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С чем землеяелец 
выйдет в поле?

В Восточном округе как всегда хорошо 
выглядит со своими добрыми хлебопашес
кими традициями житница нашей области 
Ирбитский район. И особенно его передо
вые хозяйства. Колхоз «Россия», к приме
ру, еще до посевной сумеет заработать на 
хлебе неплохие денежки. В этом хозяйстве 
приличные запасы зерна, высоких посев
ных кондиций. Почти все его можно исполь
зовать на семена. В соседних же районах, 
таких, как Байкаловский, Слободо-Турин
ский, Туринский, Тавдинский, собственных 
кондиционных семян явно недостает, да и 
засыпаны они не полностью. "Стало быть, 
будут вынуждены приобретать семена зер
новых по большей части у ирбитчан. Кто 
как договорится. Одни предложат свою 
хлебную некондицию, годную только на 
корм скоту, с соответствующей, разумеет
ся, доплатой. Другим придется раскоше
ливаться на полную покупку семян.

-Правда, в некоторых слабых хозяй
ствах нашего района, - говорит начальник 
Ирбитского райсельхозуправления Миха
ил Терских, - своих семян тоже имеют не
достаточно. Но нам проще провести внут
рихозяйственный обмен. Однако этим 
дело не ограничивается. Кому-то хочется 
заиметь семена со стороны. Тот же кол
хоз «Россия» старается приобретать су
перэлитные семена зерновых. Потом их 
размножает и продает. Всем польза. 
Предстоящая посевная меня особенно не 
страшит. Нынче зерновой клин расширим 
еще почти на две тысячи гектаров. Припа
хиваться становится все выгоднее. За 
каждый поднятый гектар земли областное 
правительство обещает платить нынче уже 
не тысячу, а две тысячи рублей. Полити
ка, без всяких сомнений, правильная. Та
ким образом можно восстановить хоро
шие площади заброшенной пашни.

У нас, правда, передовым хозяйствам 
припахивать уже почти нечего. В нашем 
районе более восьмидесяти процентов 
пашни вспахано с осени. Это тоже облег
чит посевную кампанию. Стараемся упро
чить на полевых работах новые эффектив
ные технологии. Нынче «Агрофирма Ир
битская», к примеру, будет иметь на воо
ружении стерневых сеялок в четыре раза

На календаре макушка зимы, а на дворе все признаки весны. Пускай даже 
спохватится зимушка и нахлобучит нас морозами, но с солнцем, что пошло 
на лето, ей уже не сладить. Дневные перепады температуры будут 
колебаться все шире. Эти явления природы не могут не волновать 
истинного хлебороба. Он, пока еще не спеша, с оглядкой, но уже 
собирается в поле. Минет еще каких-то месяца три, а то и меньше, и 
мерный рокот моторов разбудит околицы от зимней спячки, возвестит 
полям об очередной посевной кампании.
Дума о хлебе насущном не отпускает земледельца круглый год. И сегодня 
он трудится на завтрашний хлеб. В каждом хозяйстве, конечно, сугубо свои 
дела. Разнятся они, правда, порой значительно. Уже сегодня можно 
сказать, что войдут сельхозпредприятия в весенне-полевую кампанию по- 
разному, кто чего, как говорится, сумел нажить, наработать.

больше, чем в прошлом году. Свои деньги 
на покупку их есть, и областное прави
тельство в помощи не отказывает. По 
большому счету, одно не может не трево
жить: какой ожидать майскую погоду? 
Солнце жарить будет или снег пойдет?

Свои хлопоты у тугулымских полеводов. 
Здесь, используя теплые зимние дни, в 
некоторых хозяйствах занялись даже под
работкой семян. Некогда явно отстающий 
в растениеводстве район в последние 
годы заметно прибавляет по всем пози
циям. Каждый сезон расширяет зерновой 
клин на две тысячи гектаров. Растет уро
жайность хлебов. Впервые в области 
именно в Тугулымском районе, в хозяй
стве ООО «Белан», был запущен в работу 
дорогостоящий современный посевной 
комплекс, который за один проход по не
паханому полю выполняет все операции. 
Культивацию, посев, внесение минераль
ных удобрений и прикатывание почвы. 
Только одним этим агрегатом в «Белане» 
засевают три тысячи гектаров.

-Все бы хорошо, другое плохо, - выс
казывает тревогу начальник Тугулымско- 
го управления сельского хозяйства и про
довольствия Мария Коркина, - в самом 
крупном у нас хозяйстве, этом самом «Бе
лане», сегодня совсем нет семян зерно
вых. Руководители его и специалисты ре
шили засевать свои площади семенами 
более высоких репродукций. Дело-то доб
рое, но они, не купив новые семена, про
дали старые. Говорят, будем брать кре
дит в банке и приобретем что надо. Дай 

бы Бог, чтоб все получилось у них. В ос
тальных хозяйствах с семенами неплохо. 
Сегодня наша задача, к чему подталкива
ет и областное министерство сельского 
хозяйства, это восстановление заброшен
ных земель. Сегодня у нас обрабатывает
ся семнадцать тысяч гектаров пашни, а в 
лучшие годы их имелось сорок шесть ты
сяч гектаров. Если очень постараться, 
можно довести пахотные площади до 
тридцати тысяч гектаров, а остальные бу
дут утеряны, как не подлежащие восста
новлению. Заросли крепко. Сегодня бьем
ся над бизнес-планом развития полевод
ства, который придется защищать в пра
вительстве. Включили в него приобрете
ние еще одного посевного комплекса. 
Очень большой интерес проявили наши 
полеводы к стерневым сеялкам. Нынче 
хотелось бы получить их еще хотя бы че
тыре штуки. И опрыскиватель необходим 
широкозахватный для борьбы с сорняком. 
Попытаемся доказать наши соображения 
при защите своих планов.

Можно иметь хорошо подготовленную 
почвообрабатывающую, посевную техни
ку, в достатке горючего, кадры механиза
торов, но не будет высококачественных се
мян зерновых и зернобобовых культур — 
останешься без хлеба. Не зря в народе по
говорка сложена: «От худого семени не жди 
хорошего племени». Судя по всему, неваж
ное положение с семенным материалом 
зерновых в Туринском районе. Засыпаны 
они не полностью, из них кондиционных по 
всхожести только 64 процента, почти все с 

высокой сорностью. И сортировать, то 
есть, очистить семена от сора, не на чем. 
Старые сортировальные машины неисп
равны. Сегодня на весь район работает 
только одна сортировка — в сельхозпред
приятии «Энергия». Совсем бедственное 
положение с семенами в СПК «Тура». Се
мян здесь имеется лишь половина к нор
ме. И только 50 процентов пшеницы при
годны для посева по всхожести. По дан
ным филиала Туринской госсеминспекции, 
только два хозяйства района — ООО «Аг
рофирма «Тура» и СПК «Дружба» — имеют 
кондиционные семена и могут встречать 
посевную уверенно. Остальным, по мне
нию начальника филиала семинспекции 
Марии Рыковой, необходимо, не отклады
вая работу на потом, всеми имеющимися 
способами приобретать добрые семена в 
соседнем Ирбитском районе.

То же самое можно посоветовать руко
водителям сельхозпредприятий Слободо- 
Туринского района. На это слободотурин
ский начальник сельхозуправления Миха
ил Жданов резонно заметил: «А семена- 
то купить не на что, и обмен с доплатой 
сделать также невозможно. Вот если за
щитим в правительстве свои бизнес-пла- 
ны по новым технологиям примерно на 
двадцать миллионов рублей, тогда, мо
жет, что-то и прояснится».

Совсем бедственное положение в сель
хозпредприятиях Тавдинского района. 
Здесь без солидной финансовой помощи 
и организационной поддержки со сторо
ны хозяйства просто умрут. Посевные пло
щади района сузились до размеров ма
ленького захудалого хозяйства. А нет кор
мовой базы, неоткуда взяться молоку и 
мясу. Как спасать район?

Однако в старину крестьяне говарива
ли: «Помирать собирайся, а хлеб сей». А 
чтоб посевная не застала врасплох, надо 
и зимой земледельцу быть чуть растороп
ней.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

В коллаже Евгения СУВОРОВА 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Буцьте бпительны!
Федеральным оперативным штабом от иностранных 
партнеров «получена информация, которая в настоящее 
время проверяется, о возможном совершении диверсионно
террористического акта на наземном транспорте и в 
метрополитене», сообщили в Национальном 
антитеррористическом комитете.

«Руководителем Федерально
го оперативного штаба (ФОШ) 
Николаем Патрушевым даны ука
зания соответствующим опера
тивным штабам в субъектах фе
дерации, а также членам ФОШ по 
приведению антитеррористичес- 
ких сил и средств в состояние по
вышенной готовности,активиза
ции оперативно-розыскной дея
тельности и осуществлению ком
плекса предупредительно-про
филактических мер».

«16 января данный вопрос 
рассмотрен на заседании ФОШ, 
в ходе которого заслушаны отче
ты представителей силовых ве
домств и оперативных штабов о 
мерах, принимаемых с целью 
предотвращения угрозы совер
шения диверсионно-террористи
ческого акта», — сообщили в 
НАК.

■ ЗАЧЕМ ЦИФРЫ БЕЗ ФАКТОВ?

Безымянные
нарушители 

трудовых прав
За прошедший год Государственная инспекция труда в 
Свердловской области зафиксировала нарушения трудовых 
прав в форме задержки заработной платы в отношении более 
23 тысяч российских и иностранных работников.

15 тысячам работникам по 800 
предписаниям Госинспекции вы
дано заработной платы на сумму 
более 105 миллионов рублей. На 
должностных лиц наложено 547 
штрафов, на юридических лиц — 
около 200.

Об этом сообщил на состояв
шейся на днях в информационном 
агентстве “ИТАР-ТАСС Урал” 
пресс-конференции заместитель 
главного государственного инс
пектора по правовым вопросам 
Максим Ведерников.

В своем отчете М. Ведерников 
уделил несколько минут ситуации 
с “серыми” заработными платами, 
что было для присутствовавших, 
безусловно, важно и представля
ет такой же интерес для читате
лей печатных изданий области и 
телезрителей областных каналов.

Он также охарактеризовал ра
боту межведомственной комис
сии, в которую входят работники 
прокуратуры, ГУВД, департамен
та занятости, Пенсионного фон
да, министерства экономики и 
труда области, как успешную. 
Хотя отметил, что проводить про
верки по этому направлению зна
чительно труднее, поскольку 
“зарплата в конвертах" по-пре
жнему является своеобразным 
соглашением между работодате
лем и работником. Косвенный 
признак наличия подобного нару
шения — отсутствие трудового 
договора между этими сторона
ми и выплата заработной платы 
ниже минимального размера. В 
течение 2006 года выявлено бо
лее 250 таких случаев. В резуль
тате работодатели-нарушители 
принуждены были к выплате 
штрафов на сумму более 140 ты
сяч рублей.

Большое внимание, по словам 
М. Ведерникова, уделяется жало
бам, поступающим в адрес Госу
дарственной инспекции труда из 
предприятий. В таких случаях 
здесь проводятся проверки по 
соблюдению трудовых прав рос
сийских и иностранных граждан. 
В прошлом году проведено около 
7,5 тысячи проверок, почти на 400 
больше, чем в 2005 году. Более 
всего в таких проверках участву
ют наравне с работниками инс
пекции специалисты прокурату- 
—

В этой связи ФОШ «рекомен
дует руководителям предприя
тий, занятых в сфере транспорт
ных пассажирских перевозок, 
обеспечить надлежащее выпол
нение мер по обеспечению безо
пасности населения».

ФОШ обращается к гражданам 
«отнестись к данной информации 
с пониманием,повысить уровень 
бдительности, оказать необходи
мое содей-ствие правоохрани
тельным структурам и в случае 
обнаружения настораживающих 
признаков своевременно инфор
мировать органы безопасности и 
правопорядка».

Контактные телефоны:
ФСБ России - 8-/495/ 

914-22-22; МВД России - 02.

ИТАР-ТАСС.

ры. А самые распространенные 
сегодня темы жалоб трудящихся 
— переработки на производстве, 
ущемление их прав на отдых, на
рушения при оформлении несча
стных случаев на производстве, 
трудовых договоров.

К сожалению, несмотря на все 
принимаемые меры со стороны 
властных органов, прокуратуры, 
профсоюзов, самой Государ
ственной инспекции труда, число 
таких жалоб по сравнению с 2005 
годом увеличилось на 20 процен
тов. Рост выявленных по жалобам 
фактических нарушений трудовых 
прав работников также существе
нен — почти 10 тысяч.

Возможно, этот рост частично 
объясняется тем, что обратиться 
с жалобой в Государственную ин
спекцию труда людям значитель
но проще, чем самим собрать все 
необходимые документы для су
дебных инстанций. Однако самые 
больные вопросы, связанные, в 
частности, с незаконными уволь
нениями, Государственная инс
пекция труда не рассматривает.

Более всего нарушителей трудо
вых прав граждан “кроется” в обра
батывающих производствах, сфере 
оптовой и розничной торговли, 
предприятиях транспорта и связи.

К сожалению, в ходе пресс- 
конференции не было названо ни 
одного конкретного нарушителя — 
ни предприятия, ни должностного 
лица. А характеризующие работу 
ведомства безличные итоговые 
цифры, приведённые М. Ведерни
ковым, широкой читательской 
аудитории, по большому счёту, не 
очень-то интересны, да и без “жи
вых” примеров порой мало понят
ны. Цифры можно привести лю
бые. А где реальные примеры?

Уже не первый раз М. Ведер
ников собирает пресс-конферен
ции, но вразумительных ответов 
на действительно волнующие на
ших читателей вопросы журнали
сты часто просто не получают. 
Всё-таки к таким встречам тоже 
надо готовиться, чтобы и самому 
не выглядеть, мягко говоря, не
ловко, и журналистов не вынуж
дать додумывать недоговорённое.

Валентина СМИРНОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Первенцы
две тысячи седьмого

Малыш, первым в этом году появившийся на свет в роддоме 
Лесного, оказался и первенцем у Романа и Галины Грибань. Как 
сообщил заведующий роддомом Сергей Прозоровский, 1 
января в городе Лесном родилось трое ребятишек: в 11.50 и 
12.25 — мальчишки, в 14.50 — девочка.

По данным на начало недели, 
в этом роддоме на свет появи
лось уже 32 лесничанина. При
ятно было узнать, что женщины 
довольны обновленным роддо
мом, который недавно был пол
ностью реконструирован и обес
печен необходимым современ
ным оборудованием. О том, что 
он пользуется доверием и попу
лярностью у будущих мам, сви
детельствует и тот факт, что, на
пример, только в минувшем году 
49 рожениц были иногородними: 
из Качканара, Нижней Туры и 
даже Москвы. Причем не только 
по воле случая так получалось —

■ ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Вечером — детки, 
утром — бланки

Очередная «утка» прошла на днях в средствах массовой 
информации. Одна из крупных газет опубликовала 
информацию о том, что в Свердловской области, якобы, 
задерживается старт масштабного проекта «материнский 
капитал». Будто бы виной всему - федеральные чиновники, 
которые не позаботились о своевременной пересылке в 
регионы бланков заявлений.

Представители Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области (именно они за
нимаются реализацией этого про
екта на региональном уровне) не
доуменно пожимают плечами. Кто 
сказал, что на Средний Урал не 
поступили бланки заявлений? Из 
чего делаются выводы о «пробук
совывании проекта»? Газета 
опубликовала ошибочные сведе
ния, считают в Отделении. Скан
дал вокруг «материнского капита
ла» раздут искусственно.

-Бланки заявлений мы получи
ли за неделю до Нового года, - 
заявила Ольга Шубина, замести
тель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свер

По данным Уралгидрометцентра, 19 января ожидается облачная, с прояснения
ми, погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 6... минус 11, днем минус 3... минус 8 градусов, в южной полови
не области до О градусов. На дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в 9.19, заход — в 16.58, продолжитель- 
| ность дня — 7.39; восход Луны — в 10.07, заход — в 16.47, начало сумерек — в 8.34, конец 

сумерек — в 17.43, фаза Луны — новолуние 19.01.

многие беременные целенап
равленно выбирали роддом Лес
ного.

Если обратиться к статистике 
роддома, то можно узнать, что за 
последние 25 лет пик рождаемости 
пришелся на 1984 год — 1344. А са
мым “неурожайным” оказался 1999- 
й — 459. В последние пять лет в 
среднем на свет ежегодно появля
ются более 500 новорожденных. 
Еще один интересный факт. За всю 
историю из роддома дважды выпи
сывали сразу четверых — маму и 
троих малышей — в 1961-ми в 1971- 
м годах. В обоих случаях тройняшки 
— девочки, в той и другой семье их 

дловской области. - Поэтому го
ворить, что мы видели эти бумаги 
только по телевизору, никто из 
нас не мог. Это первое. Второе. 
Не мы должны приходить к роже
ницам, а они должны обращаться 
в Отделения Пенсионного фонда 
по месту жительства. Таков поря
док. Именно там им будут выда
вать бланки заявлений, которые 
необходимо заполнять для полу
чения сертификата. Действитель
но, на сегодняшний день в Свер
дловской области не зарегистри
ровано ни одного обращения от 
потенциальной получательницы 
сертификата. Но оно и понятно: 
на дворе -всего лишь 18 января. 
Матери, родившие в первые дни 

назвали Вера, Надежда, Любовь.
Вернемся к году наступившему. 

Из 32 рожениц, говоря медицинс
ким языком, 21 — первородки, а у 
11 — роды повторные. Кстати, 
если сравнить данные этого же пе
риода за 2005 год, то на свет по
явилось 20 малышей (16 — пер
венцы в семьях). Как видим, в этом 
году побольше стало тех, кто ре
шился на второго... Может, прав
да, наказ Президента России вы
полняют?

А если серьезно, то, как сооб
щили в местном отделении Пен
сионного фонда, пока обращений 
по материнскому капиталу не 
было. Скорее всего, женщины не 
торопятся, зная, что распорядить
ся обещанными государством 250 
тысячами можно будет не раньше, 
чем через три года. Да и сами со
трудники фонда ждут все необхо
димые документы и планируют 
пройти специальное обучение, по
скольку для них этот раздел рабо
ты пока в новинку.

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.

г. Лесной.

нового года, просто не успели 
оформить все необходимые доку
менты на ребенка.

Считайте сами: первые пять 
дней роженица проводит в боль
нице, потом ей необходимо полу
чить свидетельство о рождении ре
бенка (ЗАГС) и запись о материн
стве в паспорте (паспортно-визо
вая служба). Примите в расчет 
длинные новогодние каникулы и 
обстановку, которая создается в 
каждом доме с появлением ново
рожденного. Всем этим и объясня
ется тот факт, что ни одна из мамо
чек еще не пришла с заявлением. 
По большому счету, торопиться им 
некуда - все, что государство обе
щало, оно выполнит в полном объе
ме. Кстати, в ближайшем будущем 
мы планируем выпустить и распро
странить в роддомах памятки, где 
будет дана исчерпывающая инфор
мация о «материнском счастье».

Проверяла 
Ольга ИВАНОВА.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Германия — надежный партнер России,
а Бавария — надежный партнер

Свердловской области»
16 января в рамках визита 
делегации Среднего Урала в 
Баварию в торгово- 
промышленной палате 
Мюнхена и Верхней Баварии 
состоялся «Экономический 
день Свердловской области». 
С докладом на нем выступил 
губернатор Эдуард Россель.

Он познакомил немецких пред
принимателей и банкиров с эко
номическим потенциалом одного 
из крупнейших субъектов Россий
ской Федерации, рассказал о пер
спективах сотрудничества со 
Свердловской областью.

Уральцы хорошо знают, что Ба
вария - один из самых развитых в 
экономическом отношении реги
онов Европы. А Свердловская об
ласть занимает среди российских 
регионов 3-е место по объему 
промышленного производства, 7-е 
- по объему иностранных инвес
тиций, 4-е - по объему оборота 
розничной торговли, 5-е - по фи
нансовому результату, 7-е - по ре
альным денежным доходам насе
ления. Таким образом, Свердлов
ская область является одним из 10 
субъектов Российской Федера
ции, которые отвечают критериям 
конкурентоспособности, и отно
сится к регионам с высокой сте
пенью готовности к работе в ус
ловиях ВТО. Эдуард Россель под
черкнул, что уровень концентра
ции промышленности у нас в че
тыре раза выше, чем в среднем по 
стране. Он отметил, что Германия 
— надежный партнер России, а 
Бавария — надежный партнер 
Свердловской области.

В 2005 году подписано страте
гическое соглашение о партнер
стве между правительством Свер
дловской области и компанией 
«Сименс». «Сименс» активно уча
ствует в программах модерниза
ции производства промышленных 
предприятий Свердловской обла
сти. Например, осуществляется 
модернизация станочного парка 
Уралвагонзавода, конверторного 
цеха Нижнетагильского метал
лургического комбината (ЕВРАЗ- 
Холдинг) на сумму 130 миллионов 
евро.

Программное обеспечение 
«Сименса» установлено на сотнях 
станков, используемых на пред
приятиях машиностроения и ме
таллообработки.

Медицинская техника активно 
используется в больницах Екате
ринбурга и Свердловской облас
ти. Многие действующие и строя
щиеся здания оснащены прибора
ми автоматизации и системами 
безопасности этой известной не
мецкой фирмы. Однако не только 
компания «Сименс» открыла для 
себя Свердловскую область в ка
честве перспективного делового 
партнера. Фирма «Кнорр-Бремзе» 
планирует создать на Урале со
вместное производство тормоз
ных систем с Уралвагонзаводом. 
Уральский оптико-механический 
завод приступил совместно с фир
мой «Циим Имиджинг ГмбХ» из 
Нюрнберга к производству рент
геновского оборудования, ведут
ся переговоры о производстве им
плантатов - протезов из титана 
совместно с компанией «Евроти
тан», а также комплектующих для 
кардиостимуляторов совместно с

компанией «Биотроник» из Эрлан
гена.

Холдинг «Юнона» в течение 
семи лет сотрудничает с заводом 
по производству медицинской 
техники «Фрезениус АГ» - ежегод
но поставляются около 100 аппа
ратов «Искусственная почка», под
писано соглашение о сборке ап
паратов «Искусственная почка» в 
Свердловской области.

Существенную финансовую 
помощь в кредитовании уральс
ких предприятий оказывает Ба
варский земельный банк. Он уже 
выделил свыше 100 миллионов 
евро на осуществление ряда про
мышленных и социальных проек
тов, к примеру, на строительство 
и оснащение перинатального 
центра в городе Каменск-Ураль
ский.

—Тем не менее, я убежден в 
том, - заявил губернатор, — что 
потенциал сотрудничества значи
тельно выше. Основания для по
добной уверенности дает динами
ка развития Свердловской облас
ти.

Сегодня хозяйственный комп
лекс Среднего Урала в значитель
ной степени интегрирован в ми
ровую экономику. По итогам 2006 
года оборот внешней торговли вы
рос на 20 процентов и превысил 

девять миллиардов долларов 
США.

В 2006 году предприятия и 
организации Свердловской обла
сти поддерживали внешнеэконо
мические связи со 128 странами 
мира, в том числе экспортирова
лась продукция в 111 стран, им
портировалась - из 103 стран. 
Среди стран Евросоюза в десятку 
ведущих торговых партнеров 
Свердловской области входят Ни
дерланды, Германия, Великобри
тания и Франция. В 2006 году, по 
предварительным данным, това
рооборот Свердловской области 
с Германией составил 615 милли
онов долларов. Это четвертое ме
сто среди стран - внешнеэконо
мических партнёров Свердловс
кой области.

Интерес к нашему региону со 
стороны зарубежных стран посто
янно растет. Опрос европейских 
компаний, работающих в Сверд
ловской области, проведенный 
Ассоциацией европейского биз
неса, показал, что 88 процентов 
из них намерены серьезно расши
рить свой бизнес, а остальные 12 
процентов - вести его в прежних 
объемах.

В области работают 11 иност
ранных дипломатических предста
вительств, оказывающих поддер

жку предприятиям своих стран при 
выходе на региональный рынок, в 
том числе генеральные консуль
ства США, Великобритании, Че
хии, Германии. Кстати говоря, ге
неральный консул Германии гос
подин Тило Клиннер сам родом из 
Баварии.

В наступившем году в Екате
ринбурге откроется генеральное 
консульство Франции. В ближай
шей перспективе также открытие 
генеральных консульств Азербай
джана и Вьетнама, торговых пред
ставительств Дании, Нидерлан
дов, Словении, почетных кон
сульств Словакии и Венгрии.

На территории области дей
ствуют 173 кредитные организа
ции, в том числе с иностранным 
участием - «Райффайзенбанк Ав
стрия», «КМБ-банк», «Банк Сосье- 
те Женераль Восток», «Сити- 
банк», «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», «Международный москов
ский банк», «Международный банк 
Азербайджана». Работают фондо
вая и валютная биржи, сеть ауди
торских компаний, филиал иност
ранной страховой компании - «Эй- 
Ай-Джи», присутствуют крупней
шие консалтинговые фирмы - 
«КПМГ» и «Эрнст энд Янг», Евро
пейский банк реконструкции и 
развития.

На Среднем Урале открыли 
свои магазины такие крупные 
международные торговые сети, 
как: «ИКЕА», «АШАН», «МЕТРО», 
«ОБИ», «Рамстор». Гостиничные 
компании «Резидор САС», «Хайят», 
«Аккор» возводят современные 
отели.

В настоящее время из Екате
ринбурга можно вылететь в 25 
стран мира. Сейчас регулярные 
рейсы в международный аэропорт 
«Кольцово» осуществляют веду
щие российские и зарубежные 
авиакомпании: «Уральские авиа
линии», «Люфтганза», «Британс
кие авиалинии», «Чешские авиа
линии», «Австрийские авиалинии». 
В частности, жители Свердловс
кой области и Баварии по досто
инству оценили преимущества 
прямых регулярных рейсов между 
Мюнхеном и Екатеринбургом, ко
торые организованы «Уральскими 
авиалиниями». В апреле 2007 года 
авиакомпания «Малев» откроет 
прямое сообщение с Венгрией. 
Ведутся переговоры об открытии 
регулярных авиарейсов с Финлян
дией и Японией.

Сегодня «Кольцово» входит в 
число ведущих аэропортов стра
ны, имеет статус международно
го и определен министерством 
транспорта Российской Федера
ции в качестве одного из семи 
российских хабов. В конце 2005 
года в аэропорту «Кольцово» вве
ден в строй один из лучших в Рос
сии новый международный терми
нал, в 2006-м - зал деловой авиа
ции, в наступившем году будет 
построен новый терминал для 
внутренних авиалиний, до конца 
2008 года — новая взлетно-поса
дочная полоса, позволяющая осу
ществлять посадку самолетов 
всех типов при любых погодных 
условиях. Бизнес-план аэропорта 
разработан компанией «Люфтган- 
за-консалтинг».

Эдуард Россель особо отме
тил, что растет международный 
авторитет и признание Свердлов
ской области на международной 
арене. Об этом свидетельствует 
проведенный в столице Урала в 
2003 году саммит с участием глав 
государств России и Германии, а 
также запланированный на 2009 
год саммит Шанхайской органи
зации сотрудничества.

Развитию международных эко
номических связей способствует 
и долгосрочный кредитный рей
тинг Свердловской области, кото
рый в декабре 2006 года был в 
очередной раз повышен междуна
родным рейтинговым агентством 
«Стандарт энд Пуре» до уровня 
«ВВ» с прогнозом «стабильный». 
По оценке авторитетного россий
ского рейтингового агентства «Эк
сперт», Свердловская область 
входит в пятерку наиболее инвес
тиционно привлекательных реги
онов страны и имеет рейтинг 1В 
(«высокий потенциал - умеренный 
риск»).

Сегодня, не отрицая важности 
развития взаимной торговли, наи
более актуальными задачами мы 
считаем создание совместных 
производств и привлечение в эко
номику инвестиций, при том, что 
инвестиционный потенциал обла
сти огромен.

(Окончание на 4-й стр.).
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Германия — надежный партнер России,
а Бавария — надежный партнер 

Свердловской области»
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Наш регион богат природными 

ресурсами. Здесь находится ос
новная сырьевая база алюминие
вой промышленности и един
ственный в России район добычи 
высококачественных бокситов. 
Осуществляется добыча железной 
и медной руды, ванадия, никеля, 
асбеста. Высок уровень добычи 
россыпного золота и платины, 
рудного золота, сырья для произ
водства стройматериалов. Есть 
доказанные месторождения не
фти и природного газа.

На Среднем Урале наряду с 
крупными промышленными ком
паниями существует динамично 
развивающийся сектор малого и 
среднего бизнеса, на предприя
тиях которого занято около 300 
тысяч человек.

Сегодня в Свердловской обла
сти осуществляют деятельность 
свыше 400 совместных предприя
тий с иностранными инвестиция
ми из 64 стран, более 300 пред
ставительств иностранных фирм.

С участием партнеров из Гер
мании создано 72 совместных 
предприятия. Кроме того, откры
то более 20 представительств не
мецких фирм (в том числе «Дойче 
Люфтганза», «ДМГ Руссланд», 
«Сименс», «Леко инструменте», 
«МЕТРО Кэш & Кэрри», «Феникс 
Контакт», «Дрезднер Банк» и др.).

В 2006 году в областную эко
номику, по оценке специалистов, 
было направлено около 1,5 млрд, 
долларов иностранных инвести
ций. Иностранные вложения на
правлялись, в основном, в метал
лургическое производство и в 
организацию связи. Такая направ
ленность хорошо объяснима: зна
чительное место в структуре ре
гиональной промышленности за
нимает металлургический комп
лекс.

В 2006-2008 годах мы плани
руем привлечь в крупные объекты 
промышленности около семи мил
лиардов долларов собственных и 
иностранных инвестиций.

В результате в металлургичес
ком комплексе области производ
ство стали вырастет в два раза (до 
14 миллионов тонн в год), меди — 
в два раза (до 700 тыс. тонн в год), 
алюминия - в 2,5 раза (до 850 ты
сяч тонн).

Много перспективных проектов 
реализуется и в сфере машино
строения. Начато производство 
нового универсально-пропашного 
трактора мощностью 160 лошади
ных сил. В 2006 году мы подписа
ли предварительные соглашения 
с китайской корпорацией «Чжили» 
по организации сборки автома
шин эконом-класса. Объем выпус
ка составит около 30 тысяч штук в 
год. В декабре 2006 года на 
«Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения» выпу
щен первый опытный образец гру
зового электровоза нового поко
ления. В создании электровоза 
принимают участие около 20 пред
приятий Уральского региона, а 
всего задействовано около 90 
предприятий - поставщиков ком
плектующих и материалов.

Мы крайне заинтересованы в 
развитии сотрудничества с бавар
скими фирмами в машинострое
нии. Среди наиболее перспектив
ных направлений отмечу произ
водство металлообрабатывающе

го оборудования, сложной быто
вой техники и электроники, элект
рических машин и электроприво
дов, автокомпонентов, двигателей 
и трансмиссий для легковых, гру
зовых, строительных и сельскохо
зяйственных машин. У нас есть все 
необходимые условия для разме
щения сборочного производства 
автомобилей «MAN», «Ауди», 
«БМВ» и других немецких произ
водителей.

Губернатор отметил, что реги
ональным законодательством 
предусмотрен ряд налоговых 
льгот для инвесторов. Принят об
ластной закон «О государственной 
поддержке субъектов инвестици
онной деятельности в Свердловс
кой области».

Эдуард Россель предложил не
мецким бизнесменам принять 
участие в проекте создания в 
Свердловской области особой 
экономической зоны «Титановая 
долина» в городе Верхняя Салда. 
Базой для ее создания является 
крупнейший в мире титановый 
комбинат корпорации «ВСМПО- 
АВИСМА». Он производит титан и 
магний, а также сплавы этих ме
таллов и химические продукты на 
их основе. Основными потребите
лями продукции корпорации явля
ются авиационно-космическое 
машиностроение, судостроение, 
нефтегазовое машиностроение, 
медицина. Производственная де
ятельность на территории эконо
мической зоны будет осуществ
ляться, в частности, на совмест
ном предприятии корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» и «Боинг- 
Гражданские самолеты».

Другая перспективная сфера 
сотрудничества - энергетика. 
Учитывая надвигающийся дефи
цит электроэнергии и предельную 
выработку оборудования суще
ствующих электростанций, нам 
необходимо обеспечить строи
тельство на территории области 
новых генерирующих мощностей 
суммарной мощностью до 4000 
мегаватт. В связи с этим чрезвы
чайно важным является принятое 
решение о завершении строи
тельства энергоблока БН-800 на 
Белоярской атомной электро
станции в Свердловской области. 
Кроме того, в рамках подписан
ного месяц назад с РАО ЕЭС со
глашения до 2011 года будут вве
дены дополнительные генериру
ющие мощности на 2100 мегаватт 
вблизи крупных промышленных 
узлов Среднего Урала: Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, Ека
теринбурга, Новой Ляли, Кушвы, 
Камышлова. Намечено также по
строить и реконструировать 115 
объектов электросетевого хозяй
ства. Инвестиции в развитие 
электроэнергетики за этот пери
од составят 153 миллиарда руб
лей. В основном, это будут вло
жения частных компаний. Данная 
программа также предоставляет 
большие возможности для со
трудничества с баварскими пред
приятиями.

В перспективе ставится задача 
увеличения вклада в валовой ре
гиональный продукт таких отрас
лей, как пищевая, химическая про
мышленность, лесопромышлен
ный комплекс, промышленность 
стройматериалов. В числе наибо
лее перспективных Эдуард Рос
сель выделил такие секторы про
мышленного комплекса, как про

изводство строительных матери
алов, в частности, сухих смесей, 
цемента.

Большой интерес для баварс
ких деловых кругов может пред
ставить участие в развитии глу
бокой переработки древесины. 
Ресурсы Свердловской области 
позволяют ежегодно добывать и 
перерабатывать свыше 20 милли
онов кубометров леса. Сегодня 
же мы рубим только около вось
ми миллионов кубометров в год. 
Речь идет о создании современ
ных мебельных производств, 
предприятий по производству 
фанеры, древесно-стружечных 
плит, клееного бруса, целлюлозы 
и бумаги.

Бурный рост деловой активно
сти и производства предполагает 
высокоэффективную систему пе
ревозки, хранения и обработки то
варов. Решению этой задачи дол
жна способствовать реализация 
проекта создания Международно
го Евроазиатского транспортно
логистического центра. Он будет 
включать контейнерный терминал, 
складские помещения междуна
родного уровня и иные вспомога
тельные сооружения в рамках 
единой инфраструктуры для об
служивания железнодорожных, 
автомобильных и авиа-грузопото
ков.

Развитие деловых отношений и 
расширение международных эко
номических связей настоятельно 
требует развития соответствую
щей инфраструктуры.

Проект «Екатеринбург-Сити» 
предполагает строительство де
лового квартала в самом центре 
города, в том числе пятизвездоч
ного отеля «Хаятт».

Комплекс «Стражи Урала» - 
возведение двух высотных зда
ний, «Северной башни» и «Южной 
башни» высотой 165 и 150 метров 
соответственно.

Еще один проект в этой сфере 
- «Многофункциональный центр с 
конгресс-холлом «Демидов».

Особое значение среди проек
тов деловой инфраструктуры име
ет «Международный выставочный 
центр». Его общая площадь 104 
тысячи квадратных метров. Он со
стоит из зданий разной высоты - 
от 35-этажных башен до трех-пя- 
тиэтажных помещений.

Следующий блок проектов - в 
сфере жилищного строительства, 
отрасли, которая развивается в 
последнее время все более уско
ряющимися темпами. В частности, 
в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье» 
в Екатеринбурге планируется воз
вести новый жилой микрорайон - 
«Академический» для проживания 
200 - 250 тысяч человек. Объем 
строительства жилья на его тер
ритории достигнет девяти милли
онов квадратных метров.

Губернатор пригласил немец
ких предпринимателей принять 
участие в реализации проектов в 
сфере жилищного строительства 
и коммерческой недвижимости.

Нам представляется очень пер
спективным сотрудничество в об
ласти медицины с так называемой 
«Медицинской долиной» - регио
ном Эргланген - Нюрнберг, в том 
числе с Инновационным центром 
медицинской техники и фарма
цевтики, а также обмен опытом и 
технологиями с предприятиями и 
исследовательскими центрами го

рода Регенсбург; партнерство с 
городом Вюрцбург в области био
медицины.

Развитие производства меди
цинской техники и продукции ме
дицинского назначения является 
одним из основных приоритетов 
Свердловской области. В выпуске 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения уча
ствуют около 60 предприятий хо
зяйственного комплекса области. 
Мы производим аппараты искус
ственной вентиляции легких и ин
галяционного наркоза для взрос
лых и детей, аппараты для ультра
звуковой диагностики, рентгено
диагностические аппараты. Тем 
не менее полностью обеспечить 
растущие потребности строящих
ся медицинских клиник в обору
довании наши предприятия еще 
не могут. В этой связи предлага
ем немецкой стороне рассмотреть 
возможность содействия в обес
печении медицинских учреждений 
Свердловской области необходи
мым медицинским оборудовани
ем. У нас реализуется проект 
строительства диабетического 
центра, и есть необходимость ус
тановки в нем диагностического 
оборудования европейского каче
ства.

В завершение своего доклада 
Эдуард Россель предложил учас
тникам встречи продолжить бесе
ду в Екатеринбурге.

***
Эдуард Россель 16 января, 
находясь с визитом в Баварии, 
в рамках Дня экономики 
Свердловской области провел 
встречу с президентом 
корпорации «Осрам» доктором 
Матиасом Шуригом.

Компания «Осрам» — крупней
ший в мире производитель энер
госберегающего светового обору
дования. Губернатор высказал 
предложение создать совместное 
производство на территории 
Свердловской области по произ
водству электрических ламп, тем 
более, что все необходимые ком
поненты для этого на Среднем 
Урале есть, имеются и свободные 
производственные площади.

Эдуард Россель пригласил док
тора Шурига в Свердловскую об
ласть, чтобы на месте ознакомить
ся с условиями для производства. 
Губернатор особенно подчеркнул 
тот факт, что Свердловская об
ласть находится в центре России. 
Наш регион имеет удобные транс
портные коммуникации со страна
ми СНГ, государствами Централь
ной Азии и Дальнего Востока. Все 
это позволит в случае создания 
лампового производства удобно 
реализовывать продукцию не 
только в России, но и за рубежом.

***
Эдуард Россель, 16 января 
находясь в Баварии во главе 
делегации Свердловской 
области, посетил компанию 
«БМВ».

В беседе губернатора с гене
ральным директором компании по 
сбыту в регионах группы компа
ний «БМВ» Давидом Пентоном, 
президентом группы компаний 
«БМВ» в России Кристианом Кре- 
вером, главой внешних связей за
вода «БМВ» в Мюнхене Йоханом 
Мюллером приняли участие руко
водители нескольких крупных 
предприятий Свердловской обла
сти, главы городов.

После знакомства с концепци
ей развития «БМВ» Эдуард Рос
сель сказал о главной цели пере
говоров: убедить руководителей 
концерна в целесообразности от
крытия в центре России производ
ства по выпуску автомобилей 
«БМВ».

Губернатор Свердловской 
области подробно рассказал о 
стремительно развивающейся 
экономике региона, подчеркнув 
при этом, что покупательная 
способность жителей Уральско
го федерального округа в пос
ледние месяцы резко возросла. 
В 2006 году уральцы приобрели 
100 тысяч новых легковых авто
мобилей, причем рост количе
ства покупаемых иномарок пре
высил число продаваемых ма
шин отечественного производ
ства.

Эдуард Россель обратил вни
мание собеседников на то, что 
сервисные и дилерские центры в 
Уральском регионе уже открыты 
всеми ведущими производителя
ми автомобилей мировых брэн
дов. Однако, заявил губернатор, 
нам крайне важно иметь в центре 
России крупнейший сборочный 
завод по производству качествен
ных и соответствующих платеже
способности россиян автомоби
лей.

Эдуард Россель предложил ру
ководству БМВ рассмотреть такую 
возможность, тем более, что все 
необходимое для организации со
временного производства авто
мобилей на Среднем Урале име
ется.

Эдуард Россель призвал собе
седников обратить внимание на 
возможность выпуска мотоциклов 
и мопедов под маркой «БМВ» на 
базе Ирбитского мотозавода.

Члены уральской делегации - 
генеральный директор ОАО «За
вод радиоаппаратуры» Сергей Но
восельцев, директор ОАО БАЗ- 
СУАЛ Сибагатулла Аминов, дирек
тор Серовского механического за
вода Александр Никитин, гене
ральный директор Уралтрансмаша 
Юрий Комратов ознакомились с 
возможностями выпуска автомо
билей БМВ.

Этот концерн имеет большую 
вариабельность: от машин класса 
«премиум» до спортивных и ком
пактных модификаций. В 2003 
году БМВ приобрел права на ис
пользование марки «Роллс-Ройс» 
для выпуска своих лимузинов 
класса «люкс». Помимо автомоби
лей и мотоциклов, БМВ произво
дит двигатели для других концер
нов, в числе которых — «Опель» и 
«Ленд-Ровер». Благодаря новым 
моделям БМВ удалось сохранить 
свою независимость и по рента
бельности выйти на третье место 
в мире.

Необходимо отметить, что Ми
нистерство экономического раз
вития и торговли Российской Фе
дерации рекомендовало Сверд
ловскую область в качестве одно
го из приоритетных регионов для 
размещения сборочного автомо
бильного производства и вырази
ло готовность оказывать содей
ствие при работе с иностранными 
инвесторами.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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СЕРИАЛЫ

«Где родился, там и пригодился» — с этой поговоркой 
вряд ли согласится Сергей Горобченко — звезда 
российского кино и самородок из Североуральска. А 
все благодаря тому, что он не понаслышке знает, что 
такое перфекционизм ...

Не знай он, что значит посто
янно стремиться к совершен
ству, Горобченко, даже при его 
внешности супермена, мог бы 
так и остаться простым «парнем 
с Урала». Но, видно, не зря о це
леустремленности наших зем
ляков ходят легенды. Сергей не 
захотел мириться с судьбой, 
распорядившейся сделать его 
родиной российскую глубинку, и 
уехал учиться в Горный инсти
тут в Санкт-Петербурге. Однако 
это было только начало его пути 
к вершинам славы. Через два 
года Горобченко вновь почув
ствовал, что его планка - выше 
и поступил... в Театральный ин
ститут.

Однако амбиции молодого 
дарования были далеко впереди 
его доходов. Два года учебы в 
институте Сергей подрабатывал 
танцором в шоу, но все время хо
тел чего-то большего. Понимал, 
что танцует не так хорошо, как 
Нижинский, стремился к совер

шенству и, как он признается, до
стичь его в танцах почти получи
лось. Кстати, потом работа в клу
бе аукнулась в сериале «Таксис
тка», где Горобченко сыграл 
странный человеческий гибрид 
стриптизера-социолога. Тогда- 
то, во время учебы в театраль
ном, Сергей и познакомился со 
своей будущей женой, так же, 
как и он, начинающей актрисой 
Александрой Флоринской. Вме
сте они осваивали актерскую 
профессию, переехали из Пите
ра в Москву, родили сына.

Карьера Горобченко быстро 
пошла в гору, и он делал все, что
бы и жена не отставала. «Ты дол
жна быть личностью», — повто
рял он ей, как мантру. Вскоре и 
Флоринской стали давать глав
ные роли («Бригада», «Убойная 
сила», «Евлампия Романова», 
«Стервы») и, осмотревшись, она 
поняла, что может дальше обхо
диться и без наставника в лице 
мужа. Она подала на развод, а

Сергей, говорят, переживал 
это как настоящую траге
дию, долго не мог ее забыть. 
От этого брака у Сергея ос
тался сын Глеб, а снимаясь 
в недавно вышедшем сери
але «Офицеры», он узнал, 
что Александра уже ждет ре
бенка от нового мужа. Воз
можно, с досады он закру
тил роман с тогдашней 
партнершей по съемочной 
площадке Эльвирой Болго
вой. Выльются ли их чувства 
в нечто большее — покажет 
время, но Горобченко не

может не понимать, что его ма
ленькому сынишке нужна мама.

Настоящую славу Горобчен
ко три года назад принесла 
роль Рамы в бандитском «Бу
мере», однако вместо того, что
бы почивать на лаврах и греть
ся в лучах внезапно обрушив
шейся славы, сразу после пре
мьеры Сергей все бросил и 
уехал в Америку - учить англий
ский. «Когда однажды меня 
вызвали на пробы к американ
скому режиссеру, я пришел и 
не понял ни слова из того, что 
мне говорили. Так зажался, так 
расстроился, что даже плакал - 

ведь это моя 
профессия. 
Вот я и уехал 
на полгода — 
жил в амери
канской се
мье, каждый 
день по шесть часов занимал
ся в колледже, читал литерату
ру». Причем в колледже он 
стал одним из лучших учеников. 
А затем Сергей еще усложнил 
себе задачу - начал петь на ан
глийском в русском ресторане 
Uncle Vanya («Дядя Ваня»!) на 
46-й улице. Однажды в ресто
ран пришел Ричард Гир. «И 
хотя это был не мой рабочий 
день, я попросил менеджера: 
можно, я спою? Он ответил: ка
тегорически нет», — рассказы
вает Сергей. «Но я все равно 
взял гитару и говорю Гиру: «Я с 
уважением отношусь к вашему 
творчеству и потому хочу спеть 
одну песню — русскую. Слу
шайте!» И запел «Клен ты мой 
опавший» — минут на семь. На
верное, я сделал это хорошо — 
потому что Гир встал, пожал 
мне руку, сказал: спасибо! А я 
подумал про себя: может быть, 
еще когда-нибудь встретимся».

Вернувшись, Горобченко по
лучил предложение сняться в 
американском боевике «Мос
ковская жара». Причем роль 
была на английском,который у 
Сергея оказался настолько хо
рош, что переозвучивать его 
реплики не стали. В этом филь
ме его партнерами по площад
ке стали такие голливудские 
«иконы», как Майкл Йорк и Эд
риан Пол. После поездки в США 
Горобченко буквально заболел 
«американской мечтой». К сча
стью, эмигрировать он не соби-

втттттвти

рается, ведь российские режис
серы в последнее время пред
лагают ему сплошь главные 
роли. Полюбоваться игрой на
шего популярного земляка вы 
можете на ОТВ в новом сериа
ле «Девочка с Севера» по иро
ническому детективу Анны Ми
халевой, где Горобченко сыг
рал главную мужскую роль — 
следователя Егора. А в насто
ящее время Сергей снимается 
уже в роли подследственного — 
Мити в новой экранизации 
«Братьев Карамазовых». И не
смотря на то, что в России он — 
нарасхват, Сергей все-таки 
продолжает грезить о настоя
щей голливудской славе: «Во
обще, очень хочется сыграть ка
кого-нибудь хорошего русского 
парня, настоящего героя, что
бы он мир спасал. Чтобы на За
паде посмотрели на него и по
няли, что русская нация — хо
рошая, достойная, сильная...» 
— говорит актер. Эксклюзивное 
интервью с Сергеем Горобчен
ко смотрите на ОТВ в одном из 
ближайших выпусков авторской 
программы Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками».

«Девочка 
с Севера» — 
со вторника 
по четверг

в 19.00 на ОТВ

«Самая народная программа о власти» - такова 
концепция нового проекта Телекомпании ОТВ «Власть 
народа», который стартовал в эфире в январе.

Взаимное стремление влас
ти и общества к диалогу - имен
но это нашло свое отражение в 
концепции новой авторской 
программы журналиста ОТВ 
Ксении Телешовой «Власть на
рода». Несмотря на то, что пра
вительством и депутатами За
конодательного Собрания Свер
дловской области делается 
очень многое в сфере социаль
ной политики, многие уральцы 
пока недостаточно информиро
ваны о своих правах, например 
о том, как они могут восполь
зоваться теми или иными льго

«Власть народа» — 
новый проект ОТВ

тами. Главная цель новой про
граммы ОТВ «Власть народа» - 
показать, как в реальности ра
ботают законы, принятые депу
татами Законодательного Со
брания Свердловской области, 
как они влияют на нашу жизнь, 
а также осветить планы и перс
пективы региона в сфере зако
нодательства на 2007 год. При 
этом наличие обратной связи 
«депутат-избиратель» позволя
ет гражданам высказаться и за
дать свои вопросы народным 
избранникам напрямую. Каж
дый выпуск программы посвя

щен отдельной интересной и ак
туальной теме, по которой было 
получено больше всего писем 
или звонков от телезрителей. 
Кроме того, главной темой про
граммы может стать не только 
наиболее обсуждаемая новость 
недели, но и история конкрет
ного человека.

Взглянуть на заявленную 
проблему с разных сторон в 
ходе выпуска помогает аналити
ческий комментарий, специаль

Ваши вопросы депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области присылайте по адресу: 

6200075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 11-й этаж, 
программа «Власть народа».

Адрес для электронных писем — obltv@obltv.ru. 
Телефон редакции:+7 (343) 355-24-73 (81).

но подготовленный журналиста
ми программы. В рубрике про
граммы «Что сделано» вы уви
дите, как на деле выполняются 
обещания, данные депутатами 
в ходе избирательной кампа
нии. Кроме того, «Власть наро
да» дает возможность взглянуть 
на народных избранников, что 
называется, «без галстуков», с 
точки зрения их жизненных по
зиций — в рубрике «Портрет де
путата».

Смотрите 
«Власть народа» 

каждое 
воскресенье 

в 22.30 
(повтор - среда 

в 9.30 ) на ОТВ
Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

-------------------------------------------------------- ,------------------------------------------------------------4-------------------------- й— ------------------------------—________—
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и телекомпании ОТВ .

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Ловушка для одинокого 
мужчины». 2-я серия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

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 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Смерть в седле. Ип
подром»

09.35 Мелодрама «Про
длись, продлись, очарова
нье...» (1984 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Варень

ка» (2006 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ-4»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 Д/ф «Город погибших 

самолетов»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Если верить в судьбу»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Стань моими глаза

ми»
01.45 Фильм ужасов «Аме

риканский психопат»
03.00 Новости
03.05 Фильм ужасов «Аме

риканский психопат». Окон
чание

03.20 Триллер «Преступный 
образ жизни»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

стать звездой»
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
23.15 Юмористическая про

грамма «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Героическая кинопо

весть «Здесь твой фронт» 
(1983 г.)

03.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
20.35 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «СТАЛИН. 

LIVE»
23.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.35 Драма «ЛЮБОВЬ НЕ 

СТОИТ НИЧЕГО» (США)
03.15 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.00 Сериал «СЫЩИКИ-4»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» 

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Путешествия натура

листа. Ведущий Павел Лю
бимцев.

11.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Психологическая драма 
(СССР, 1983)

12.45 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

13.05 Линия жизни. Влади
мир Маканин

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

14.30 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА». А.П.Чехов. «В 
номерах»

15.55 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Арктика всерьез». Реалити- 
шоу для школьников

16.20 «Обитатели бездны». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 1-я се
рия. «Жители теплых морей»

16.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

16.50 «Поэт Николай Руб
цов». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

17.50 Дворцовые тайны. 
«Княгиня Палей»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

І Ш ■ ■ “* »

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Неистовые Гавайи»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей
13.30 «Таласса. Люди моря».

КАНА А

06.40 Мультфильмы
07.20 Документальный 

фильм «МАЖОРЧИКИ»
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «ДЕТЯМ С ЛЮБО

ВЬЮ». Благотворительная 
акция телекомпании «10 ка
нал»

08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
09.00 Мелодрама «Романти

ческая комедия» (Канада, 
2001 г.)

11.30 Музыкальная комедия 
«СОБАКА НА СЕНЕ», 1 серия

18.15 Достояние республи
ки. Усадьба Волышево

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения. 

«Время». Документальный 
сериал (Великобритания). 
1-я серия. «От рассвета до 
рассвета»

20.45 Острова. Михаил Че
хов

21.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королёва». 
Фильм 6-й. «Старт Барми
на»

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

23.00 ПРОАРТ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Дживс и Вустер». Се

риал (Великобритания, 
1990). 2-я серия

00.45 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. Вне конкурса. «Бло
када». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

01.35 Программа передач
01.40 «Время». Докумен

тальный сериал (Великоб
ритания). 1-я серия. «От 
рассвета до рассвета»

02.30 Концерт Националь
ного филармонического ор
кестра России. Дирижер 
Дж.Конлон

«Рачки артемия»
16.10 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО

ТОРЫЙ ПЛАКАЛ». Англия- 
Франция, 2000 г.

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15,00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Мечты о полетах»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

(СССР, 1977)
13.00 Прогноз погоды
13.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ 

ТАЙНЫ» (США, 1999)
15.00 Драма «САЙМОН 

БЕРЧ» (США, 1998)
17.30 Триллер «ПРИЗНАНИЕ 

ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(США, 2002)

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 Криминальная драма 

«БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ» (Гер-

мания, 1998)
23.30 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
00.30 Боевик «УБЕЖИЩЕ» 

(Канада, 1997)
02.30 Сериал «Клиент всегда 

мертв»

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.25 «Как уходили кумиры»: 

Тамара Макарова
08.55 Телемагазин
09.25 «Карданный вал»
09.50 Триллер «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес»
14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.30 «Как уходили кумиры»:

06.00 Альтернатива есть! 
Музыкальная программа

06.45, 11.25, 18.45, 23.50
Ночные новости

07.00 Утренний экспресс
09.00, 18.50 «Ценные ново

сти»
09.10, 18.00 «Дежурный по 

городу»
11.30 «Растем вместе»
12.00 «Клуб путешественни

ков»
12.50 «На кухне у Жанны Ли

совской»
13.10 Фэнтези «Подземелье 

драконов-2». США, 2005 г.
15.10 Мультс-ериал «Док

тор Айболит и его звери», 
«Бармалей и морские пи
раты»

15.30 Мультфильм «Короле
ва Зубная Щетка»

15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка»
16.50 «Телемагазин»
17.00 «Смехопанорама»

05.55 ПОГОДА
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/с «КЕМ БЫТЬ»»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ-2». УРОЖАЙ ЯДОВИ
ТЫХ ЯГОДОК» (Россия, 
2004 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

03.30 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Аелакэ

Тамара Макарова
15.55 Драма «ИВИН А»
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
21.30 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
22.00 Сериал «СЭІ: место 

преступления: Лас-Вегас»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.25 «Карданный вал +»
00.50 Ночная развлекатель

ная программа «Каприз»
01.15 «Голые и смешные»

17.30 Д/ф «Цивилизация» 
18.15 «Шутка за шуткой» 
* 19.00 Новости «Четвертого 

канала»
* 19.30 Мелодраматический 

сериал «Плата за любовь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «Без вины 

виноватые»
23.30 Новости «Четвертого 

канала»
23.55 Мелодраматический 

сериал «Плата за любовь»
01.00 Музыка «Четвертого 

канала»
02.30 Альтернатива есть!
* Программа транслируется 

только на город Екатерин.- 
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ»

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

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

20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

21.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (Россия. 2000 г.)

22.00 Комедия «ГОЛЫЙ ПИ
СТОЛЕТ» (США, 1998 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

01.00 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 
2004 г.)

01.45 Комедийный сери
ал «ДЕЙСТВУЙ, КРОШ
КА!»

02.05 Комедийный сериал 
«ТАКСИСТ»

03.35 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.45 - Триллер «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ» США, 2000. 

Режиссер Мэри Хэррон. В ролях: Кристиан Бэйл, Уиллем Дэфо. 
Днем Патрик Бэтман - обычный благовоспитанный гражданин, 
ничем не отличающийся от миллионов жителей Нью-Йорка. Но с 
наступлением ночи этот элегантный и хорошо одетый человек 
превращается в жестокого и изощренного маньяка-убийцу, на
водящего ужас на город.

«РОССИЯ»
21.15 - РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир ЕПИФАН

ЦЕВ, Андрей ЗИБРОВ и Роман ГРОМАДСКИЙ в детективном те
лесериале «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». В старинном особняке, где дав
но обитает некий НИИ, убит вахтер. Директор НИИ подозревает 
привидение бывшего хозяина. В ходе следствия выясняется, что 
убийца - действительно бывший хозяин, но только реальный, а 
не призрачный. А цель его - старинный амулет Петра I «Форту
на»...

01.50 - НОЧНОЙ СЕАНС. «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Режиссер 
Эдуард Гаврилов. В ролях: Сергей Гамов, Юрий Алексеев, Вик-

Телеанонс
тор Корешков, Клавдия Хабарова, Михаил Глузский. Во время 
Великой Отечественной войны на завод «Уралмаш» от Государ
ственного Комитета Обороны поступает приказ - в течение су
ток вдвое увеличить выпуск танков Т-34. Выполнение этого при
каза требует исключительного напряжения физических и духов
ных сил всех работников завода. Трудовой героизм работников 
тыла раскрывается здесь через личные судьбы семьи потом
ственного уральского рабочего Василия Маркелова. На плечи 
которого, кроме физической нагрузки, ложится еще и мораль
ный груз ответственности за младшего сына, который самоволь
но сбегает на фронт, не понимая, что его фронт сейчас именно 
здесь, на заводе...

«НТВ»
01.35 - Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО» (США, 

2003). Режиссер - Трой Бейер. В ролях: Ник Кэннон, Кристина 
Милиан, Кенан Томпсон, Кэл Пенн, Эл Томпсон, Кевин Кристи, 
Сэм Сэрпонг, Рассел Ховард. Старшекласснику Элвину не везет 
- проблемы с учебой, одноклассниками и девушками. Однако 

случай дает ему шанс - школьная «королева красоты» Пэрис 
разбивает родительскую машину, и Элвин берется помочь ей. 
А та соглашается притвориться на две недели его подружкой. 
Постепенно игра затягивает Элвина - он становится членом 
школьной «тусовки» и кумиром девушек, забыв о своих друзь
ях, с которыми вместе собирает автомобиль на конкурс ком
пании Дженерал Моторе с неплохими шансами на победу...

«КУЛЬТУРА»
23.50 — «ДЖИВС И ВУСТЕР». Телесериал (Великобрита

ния, 1990). Режиссер Роберт Янг. 2-я серия. По произведени
ям Пэлема Грэнвилла Вудхауза. В главных ролях: Стивен Фрай 
и Хью Лаури. Берти Вустер влюблен в очаровательную мисс 
Викхэм, но Дживс относится к этому неодобрительно. Во вре
мя турнира по гольфу, проводимого в загородной усадьбе, на
блюдательный камердинер выясняет, что юная особа задума
ла жестоко разыграть Берти Вустера и еще одного своего по
клонника, соперника Берти по гольфу. Дживс решает ничего 
не говорить хозяину, чтобы тот осознал сам, насколько неуда
чен его выбор...
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.10 «Есть вопрос!»
08.30 «Я выбираю!»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.00 Мелодрама «СПРОСИ 

У ПЫЛИ» (США, 2006)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Новости РБК-ТВ
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ». 

Нон-стоп популярной музы
ки

16.35 МузТВ: «PRO-Ново- 
сти». Итоги 2006 года

17.00 МузТВ: «ZOOM»
17.25 МузТВ: «ближе к звез

дам»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «Автоэлита»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «звезды зажи

гают»
00.20 МузТВ: «безбашенные 

американцы». Самые неле
пые и сумасшедшие выходки

00.55 МузТВ: «Улетный Trip». 
Второй сезон анимационно
го сериала

01.25 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

02.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ». 
Нон-стоп популярной музы
ки

04.00 МузТВ: «Наше». Нон- 
стоп русской музыки

19.55 ПОГОДА
20.00' Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ» (Россия, 2004 г.), 1 се
рия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Трагикомедия «КАКАЯ 

ЧУДНАЯ ИГРА» (СССР, 
1995 г.)

01.15 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.45 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.20 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV SUPER
11.30 «Модная погода»
11.35 Ніт chart
11.30 10-ка Лучших
12.30 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

13.00 Стоп! Снято: Gwen 
Stefani «Wind It Up»

13.30 RMA 2006. За кулиса
ми

14.30 MTVSUPER1
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 Лучшие альбомы 2006
17.30 Лучшие песни 2006
18.00 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
19.00 MTV SUPER

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
21.30 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
21.45 По домам
22.00 Киночарт
22.30 News International с 

Тутой Ларсен
23.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 1
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 «КЛУБ. Без купюр». 
Сериал

02.15 MTV SUPER
03.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00, 11.00, 17.40, 02.35 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Дневник зимней Уни
версиады

15.45 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

17.55 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Спартак» (Московская об
ласть) - ЦСКА (Самара)

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Мелодрама «ВОЗВРА
ТА НЕТ»

11.25 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.05 «Момент истины»
13.45 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД. «Зима в 

Простоквашино», «Как обе
зьянки обедали»

15.30 «Сеанс гипноза для 
Адольфа Гитлера». Фильм 
Леонида Млечина

16.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РЯОсвязь»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 «Доказательства 

вины»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Ра.сплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Цвета Любви»
23.55 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.30 Драма «МЕРТВЕЦ

ИДЕТ» (США)
03.30 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)
05.15 МУЛЬТПАРАД

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.35 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал (Фран
ция)

08.20 Ради смеха
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 Час суда. Дела семей

ные
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ»
10.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
11.00 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «ДЕНЬ КРАСОТЫ с 

Яной Лапутиной»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.15 Исторический сериал 
«КОРОЛЕВА МАРГО» (Рос
сия, 1996-1997)

18.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

Эфир с А. Чернецким

05.45 «Москва: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал. 
178-я серия

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Ракетная мощь». 50-я се
рия, заключительная

07.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Дикая семейка Торнбер
ри». 65-я серия

07.55 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Новая жизнь Рокко». 48-я 
серия

08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА». Сериал. 99-я серия
10.00 «Школа ремонта». 

«Газетный бум»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Сериал
12.00 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». 1-я серия

12.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Настоящие монстры». 29-я 
серия

13.00 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Как говорит Джинджер».

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.2 0, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 09.00, 1 1.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30. 01.00 Православная трапеза
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу

15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья
19.00, 22.00, 00.00Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Беседа протоиерея Дмитрия 

Смирнова в день памяти святого 
Феофана Затворника

02.30 «Миссионерские письма святи
теля Николая Сербского. Леснику 
Манойло о крыльях Святого Иоан
на»

02.40 «Иоанно-Предтеченский женс
кий монастырь.

02.50 «Русский паломник». «Препо
добный Александр, игумен Свирс- 
кий»

03.20 «Божьи люди». «Лик». О том, 
как художник стал иконописцем

03.30 «Василий и Рахиль»
04.00 Первосвятитель

19.40 «Новости ЦТУ. ги». 
Информационная про
грамма

20.00 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Женщины. 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург) - «Ди
намо» (Москва)

21.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

23.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Хорватия

01.40 Автоспорт. «Дакар- 
2007. Итоги»

02.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.45 «Самый сильный чело
век». Кубок мира-2006. Луч
шее

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

14.00 Ради смеха
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.00 «Секретные истории»: 

«Воры в законе»
16.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
17.00 Званый ужин
18.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
18.30 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
20.00 «БОЕЦ». Сериал
21.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
22.00 Частные истории
23.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.15 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
00.50 Деньги по вызову

15-я серия
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.15 «МАЛЕНЬКИЕ НЕГО

ДЯИ». Комедия (США, 
1994 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Сериал

19.00 Такси
19.30 «Москва: инструкция 

по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

22.00 «ТНТ-комедия»: «КОС
МИЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИ
ЗОД-1» (Германия, 2004 г.)

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

00.20 «Москва: инструкция 
по применению»

00.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.20 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». «Как все начина
лось»

02.20 «МАЛЕНЬКИЕ НЕГО
ДЯИ». Комедия (США, 
1994 г.)

03.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

Программа передач 
канала

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг све

та». Научно-популярный фильм 
(на тат. яз.)

11.05«Страсти по-итальянски». 
Сериал (на тат. языке)

12.05 Ф.Буляков. «Похититель 
любви». Спектакль ТГАТ 
им.Г.Камала

13.00«Семь звезд». Хит-парад
14.00 «Двенадцать стульев». Худ. 

фильм. 1-я с.
16.00Новости Татарстана
16.15«Реквизиты былой суеты»
16.30 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Капелька»
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой»

“Новый век”
18.15 «Мой народ»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез»(Казань) - 
«Штурм-2002» (г.Чехов) по 
окончании: Новости Татарстана

21.35 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 Российское кино. «Верные 

ДРУЗЬЯ»
01.15 «Автомобиль»
01.45 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.353МВ-чат

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

19.00 - “Девочка с Севера”, 
иронический детектив
4 серия
Нетрезвый Бобров беседует с Доутсеном в 

кабаке, не зная, что их разговор прослушивается. 
По воле случая в этом же заведении поет Маша 
Иванова. Очарованный Бобров делает девушке 
предложение...

21.00 - “Плюс бесконечность”, 
детективная комедия
4 серия
Пока Колдунов и его друзья пытаются найти 

причину странных и необъяснимых событий, Бар- 
зай придумывает хитрый план, как завладеть уни
кальным изобретением. А в это время квартира 
Кеши превращается в развалины...

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

19.00 — “Девочка с Севера”, 
иронический детектив
5 серия
Бобров выводит Машу в общество, чтобы пред

ставить будущую звезду акулам шоу-бизнеса. На 
тусовку направляется и Егор с целью познако
миться с Машей и выведать у нее все, что она зна
ет об убийстве Ирэны Бонд...

21.00 — “Плюс бесконечность”, 
детективная комедия
5 серия
Колдунов предлагает Барзаю забыть о золоте. 

Елка придумывает план благородной авантюры, 
которая, по ее замыслу, спасет мир...Встреча Чана 
и Колдунова выливается в дуэль...

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

19.00 — “Девочка с Севера”, 
иронический детектив
6 серия
Егор берется довезти нетрезвую Машу до дома 

в надежде, что она потеряла бдительность и рас
скажет ему о том, как она связана с убийствами. 
Боброва вновь вызывают на допрос, ведь после 
очередного убийства он - главный подозревае
мый...

21.00 — “Плюс бесконечность”, 
детективная комедия
6 серия
Обстоятельства вынуждают Колдунова, Курба

нова и Елку бежать на необитаемый остров. Од
нако то место, куда они прибывают, оказывается 
населено странными незнакомцами...

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ, АНОНСЫ 
И ПРОГРАММУ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ СМОТРИТЕ 

НА САЙТЕ ОТВ WWW.OBLTV.RU 

аіккдот
Мужик в чате:
- Всем привет! Мне 30 лет, ищу новых друзей.
- А старые где?
- Нету.
- Почему?
- В пятницу вечером бутылку водки разбил...

http://WWW.OBLTV.RU
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

лексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Пламя 

страсти»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Пожар в гостинице 
«Россия»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Двое из ларца»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА-3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ-ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Хилеры. Чудеса исце

ления»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Развенча

ние легенды»
00.40 Ударная сила. «Всеви

дящий глаз»
01.30 Триллер «Дьявол в го

лубом платье»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Дьявол в го

лубом платье». Окончание
03.30 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.10 «Штурм в центре Лон

дона». Документальный 
фильм

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 

борта №1»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ос

тросюжетный фильм 
«Ярость» (Франция, 2003 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.35 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США, 2005 г.)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.35 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.40 «ТОР GEAR»
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.15 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.00 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ», 1 серия

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 1-я серия. 
«Жители теплых морей»

11.15 Мелодрама «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...» (Мосфильм, 
1976)

12.45 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

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

13.55 Пятое измерение. Ав
торская программа И.Анто
новой

14.25 Историческая драма 
«ВОЙНА И МИР» (Мосфильм, 
1965). 1-я серия. «Адрей 
Болконский»

16.50 «Зоопарк в обувной ко
робке». Телесериал (Вели
кобритания, 2004). 1-я серия

17.15 «Обитатели бездны». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 2-я серия. 
«Ночная жизнь моря»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Мечты о полетах»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «ѴІР-студия»
10.30 «МастерЗКІй класс 

ВАОМ». Выпуск 2
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей
13.30 «Таласса. Люди моря».

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 Документальный 

фильм «МАЖОРЧИКИ»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «ДРАКОН ПИТА» 
(США, 1977)

11.30 Музыкальная комедия 
«СОБАКА НА СЕНЕ», 2 серия 
(Россия, 1977)

13.00 «ДЕТЯМ С ЛЮБОВЬЮ». 
Благотворительная акция те
лекомпании «10 канал»

13.25 Прогноз погоды
13.30 Триллер «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ» (Франция, 
2000)

15.30 Вестерн «СЕРАЯ СОВА» 
(США-Канада, 1999)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 Полуденные сны
18.20 «Вечер с Моцартом»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Время». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия. «От рожде
ния до смерти»

20.45 95 ЛЕТ МАЭСТРО. «Бо
рис Покровский. Недоска
занное». Документальный 
фильм

21.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королёва». 
Фильм 7-й. «Рубеж Янгеля»

22.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 3-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ.

Драма «УЗЫ СЕРДЦА» 
(Франция, 1996)

01.40 Ф.Крейслер-С.Рахма
нинов. Два вальса. Исполня
ет А.Гиндин (фортепиано)

01.50 Программа передач
01.55 «Время». Документаль

ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия. «От рожде
ния до смерти»

«Браконьерство морских 
ушек у берегов ЮАР»

14.30 «Таласса. Люди моря». 
«Браконьерство морских 
ушек у берегов ЮАР». Про
должение

16.10 Сериал «Девочка с 
Севера», 3 серия

17.00 Сериал «Плюс беско
нечность», 3 серия

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Мечты о полетах»

18.00 Комедийный триллер 
«ПОСЛЕ РАБОТЫ» (США, 
1985)

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 Комедийный боевик 

«ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА» 
(Франция, 2002)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

01.00 Фильм ужасов «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (Великобрита- 
ния-Германия, 2002)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

04.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

врмак

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 «Как уходили кумиры»: 

Изабелла Юрьева
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»
09.55 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИ

ДЕНТА»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес»
14.00 «Каламбур»
14.35 Мультфильмы
15.25 «Как уходили кумиры»: 

Изабелла Юрьева
15.55 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО

ГОГО РЕЖИМА»

06.00 Новости. Итоги дня
06.45, 11.55, 18.45 Ночные 

новости
07.00 Утренний экспресс
09.00, 18.50 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 «Григорий Распутин. 

Ловушка для антихриста». 
Документальный фильм

10.20 Смехопанорама
10.55 «Угадай мелодию»
12.00 Клуб путешественни

ков
12.50 Музыка «4 канала»
13.00 Комедия «Без вины ви

новатый»
15.00 «Варвара, злая сестра 

Айболита», «Коварный план 
Бармалея». Мультфильмы

15.20 Мультфильм «Наш друг 
Пишичитай»

15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка»
16.50 Телемагазин
17.00 Смехопанорама
17.30 «Дневник финансиста»
17.45 «Реальные деньги»

05.55 ПОГОДА
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «КТО ПЕРВЫЙ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ - 2. УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ 
ЯГОДОК» (Россия, 2004 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.

18.00 Самое невероятное ви
део

19.00 Сериал «Секретный 
агент Макгайвер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
21.30 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
22.00 Сериал «СБІ: место 

преступления»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Развлекательная про

грамма «Девушки в бикини»
01.30 «Голые и смешные»
02.00 Ночной клуб.
03.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ»
03.45 Х/ф «ИВИН А»
05.00 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Цивилизация». Доку

ментальный сериал
* 19.00 Новости «4 канала»
* 19.30 Телесериал «Плата за 

любовь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Триллер «Остаться в 

живых»
23.15 Документальный 

фильм «Пещерные люди»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 «Ночные новости»
23.55 «Мельница»
00.25 Сериал «Плата за лю

бовь»
01.25 «Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются сле
дующие программы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ»

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (Рос
сия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕ
СЕЧЕНИЯ БОЯ» (Россия, 
2000 г.)

22.00 Комедия «ГОЛЫЙ ПИС
ТОЛЕТ-2». ЗАПАХ СТРАХА» 
(США, 1991 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (Рос
сия - США, 2005 г.)

01.00 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.45 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.20 Драматический сериал 
«КОВАРСТВО ГОР» (Вели
кобритания, 2004 г.)

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 -Триллер «ДЬЯВОЛ В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ» США, 

1995. Режиссер и автор сценария: Карл Фрэнклин В ролях: 
Дензел Вашингтон, Том Сайзмор, Дженнифер Билз. Пос
левоенный Лос-Анджелес. Оставшийся без работы вете
ран Второй мировой войны Изи Роулинс соглашается вы
полнить небольшое поручение и найти таинственную кра
савицу «в синем платье и в туфлях на высоких каблуках». К 
тому же плата за эту «работу детектива» более, чем выгод
ная - 100 долларов. В ходе расследования Изи Роулинс 
попадает в мир убийств и большой политики. А там чело
веческая жизнь стоит гораздо меньше 100 долларов. Но 
пытливый ветеран решает разобраться, в какую же исто
рию он впутался...

«РОССИЯ»
00.35 — ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Самюэль Ле Бьян в остро

сюжетном фильме «ЯРОСТЬ». Франция, 2003 г. Режиссер 
Карим Дриди. В ролях: Самуэль Ле Бьян, Нэн Ю, Ян Трежо.

Телеанонс
Еще одна история Ромео и Джульетты, разворачивающаяся 
в парижском Чайнатауне. Китаянка Чин, переехавшая в Па
риж несколько лет назад, случайно знакомится с молодым 
человеком по имени Рафа, и между ними вспыхивает силь
ное чувство. У Рафа есть младший брат Ману - чемпион по 
тайскому боксу. Брат Чин также увлекается этим опасным 
видом спорта. Ману участвует в боях без правил, и в одном 
из них он погибает прямо во время поединка. Рафа готов 
отомстить за смерть брата любыми способами, но он даже 
не подозревает, кто стал невольным убийцей Ману...

«НТВ»
20.35 — Остросюжетный сериал «СЛЕПОЙ-2» (РОССИЯ 

2005) «АНГЕЛ №5». Режиссер - Александр Лайе. В ролях: 
Сергей Маховиков, Анатолий Васильев, Константин Юшке
вич, Сергей Виноградов, Лия Ельшевская, Анна Франскевич, 
Павел Ремезов, Валерий Немешаев, Михаил Клюшкин, Анд
рей Филлинак. Глеб решает проникнуть в общину и провоци

рует свое пленение. Его допрашивает сам отец Александр, 
угрожая ввести сыворотку, разработанную якобы погибшим 
недавно профессором института Свиридовым. Глеб пони
мает, что Свиридов жив и работает на этого спятившего 
«посланника Бога». В это воемя в Москве помощник Потап- 
чука майор Данилин арестовывает полковника Маркова, но 
тот стреляется. Татьяна помогает Глебу освободиться, и он 
начинает расправляться с охранниками святоши. В это вре
мя ему на подмогу спешат братки с Эриком во главе.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «УЗЫ СЕРДЦА». Художе

ственный фильм (Франция, 1996). Режиссер Жозе Дайан. По 
роману Джордж Эллиот. В ролях: Чеки Керийо, Флоранс Да
рель, Кристофер Томпсон, Катрин Уилкенинг, Жюли Депар
дье, Тьери Ансис и др. Ткача Силаса Марнера обвиняют в 
краже церковных пожертвований и изгоняют из деревни. Пос
ле долгих мытарств он попадает в дом графа Годфруа де 
Лашера, который тайно женился на деревенской девушке...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «АВТОЭЛИТА»
09.00 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
15.30 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп
16.30 МузТВ: «ОА чарт» с 

Пашу «хит-парад хип-хоп 
клипов на МузТВ

17.25 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ». Самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

08.00 MTV SUPER
11.00 HIT CHART
11.25 «Модная погода»
11.30 Русская 10-ка. Хит

парад
12.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

12.45 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

13.00 Лучшие песни-2006
13.30 101 большой Голли

вудский секрет, часть 1
14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 NewsBaox Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем -

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Инте-

ÏTF 
JL

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Резонанс»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Мелодрама «РАНО УТ
РОМ»

11.25 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Цвета любви»
12.35 «Одно дело на двоих» . 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД. «А вдруг 

получится!», «Новогодняя 
, сказка»

15.25 «Участок». Сериал
16.25 «Новое «Времечко»

41
ігга

06.30 Сериал «АЛЬФ»
06.50 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «ИМЕЮ ПРАВО»
22.40 «НА ПУТИ К УСПЕХУ»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
00.20 МузТВ: «БЕЗБАШЕН

НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» « самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP». Второй сезон анима
ционного сериала

01.25 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

02.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ». 
Нон-стоп популярной музы
ки

04.00 МузТВ: «Наше». Нон- 
стоп русской музыки

рактивная программа
18.00 Киночарт
18.30 Стоп! Снято. Лучшее
19.00 MTV SUPER
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-Коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
21.30 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
21.45 По домам
22.00 Звездный стиль: 

Kirsten Dunst
22.30 ИКОНА Видеоигр: Вой

ны древности. Спарта
23.00 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 2
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «КЛУБ. Без купюр». Се

риал
02.15 MTV SUPER
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программ
03.30 MTV SUPER 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки-2». Сериал (Италия)
19.50 «Любить Яшу». Доку

ментальный фильм из цикла 
«Засекреченная любовь»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Дети - жертвы родителей»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Приключенческий 

фильм «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗО
ЛОТА» (США)

02.45 «Одно дело на двоих» . 
Сериал (Германия)

03.50 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

05.25 МУЛЬТПАРАД 

08.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
КУХНЯ»

08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
10.30 «ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧ

КИ»
11.00 Сериал «ПЛЕННИЦА»
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.15 Драма «КОРОЛЕВА

МАРГО» (Россия, 1996-1997)
18.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007. Итоги»

15.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

15.40 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.00 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.35 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал
08.00 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
08.25 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 Час суда. Дела семей

ные
11.00 «Час суда»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
14.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
14.30 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.00 «БОЕЦ». Сериал

06.00 «Аист». Мультфильм
06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». Сериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Даша-следопыт». 1-я серия
07.30 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Дикая семейка Торнберри»
07.55 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Новая жизнь Рокко»
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА». Сериал
10.00 «Запретная зона с Ми

хаилом Пореченковым»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». 2-я серия

12.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

22.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ. СВОЛОЧЬ 
НЕНАГЛЯДНАЯ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Приключенческий 

фильм «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.05 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.20 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

России. «Металлург (Магни
тогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль)

21.15 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Тур» 
(Франция)

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про
грамма

02.15 Мототриал. Чемпионат 
мира. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

03.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Мон
те-Карло»

04.25 «Сборная России». 
Ольга Андрианова

05.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

16.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
17.00 Званый ужин
18.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
18.30 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
20.00 «БОЕЦ». Сериал
21.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
22.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Новые амазонки, или 
Смена пола без операции»

23.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.15 «ДРУЗЬЯ». Сериал
00.50 Деньги по вызову
02.00 Комедийный боевик 

«ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
03.40 Военная тайна
04.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ру
дольфа Гесса» (Англия)

15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДО
ЗОР: ЭПИЗОД 1». Комедия

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Комедия. 80-я серия

18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Комедия

19.00 Такси
19.30 «Москва: инструкция 

по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «ШЕС

ТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США)
00.00 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.30 Москва: инструкция по 

применению
01.05 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.35 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». «Как все начина
лось»

02.30 «ЛУЛУ НАВСЕГДА». Ро
мантическая комедия

04.20 «Ночные игры». Интер
активная игра

Jf\ АВТОРА! ..............., Q

За пиратство - 
безусловное 

наказание
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении 

законопроект, ужесточающий ответственность за 
нарушение авторских прав. Его инициатор, 

«единоросс» Алексей Лихачев, предложил продлить 
на год (до шести лет) максимальный срок тюремного 
заключения, который могут получить преступники по 
двум «антипиратским» статьям Уголовного кодекса — 
ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и ст.

180 «Незаконное использование товарного знака».
Нынешняя ситуация, когда пиратство относится к 

преступлениям средней тяжести, не останавливает 
пиратов, уменьшает внимание милиции к этому виду 

правонарушений и ведет «к назначению судами в 
основном условного наказания», констатирует автор 

законопроекта в пояснительной записке.
Инициативу Лихачева поддержали профильные коми

теты Думы и правительство. Усилить защиту от пиратства 
и борьбу с контрафактом необходимо в рамках присоеди
нения России к ВТО, напоминает в заключении на законо
проект председатель комитета Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законода
тельству Павел Крашенинников. Правительство учитыва
ет «необходимость проведения активных защитных дей- В 
ствий, адекватных сложившимся обстоятельствам в дан-1 
ной сфере», указывает в официальном заключении зам
председателя правительства Александр Жуков.

Среди активистов борьбы с пиратами нет единого мне
ния о законопроекте. Юридический консультант между
народной антипиратской организации Business Software 
Alliance (BSA) в России Иоланта Пранцкевичене ожидает, 
что ужесточение ответственности сделает борьбу с кон
трафактом более приоритетной задачей для правоохра
нительных органов. Сейчас ст. 146 и 180 УК предусматри
вают повышенную ответственность лишь для тех пиратов, 
которые действуют по предварительному сговору или на
рушают закон «в особо крупных размерах», указывает Олег 
Яшин, ответственный секретарь комиссии по безопасно- . 
сти информационного рынка Совета предпринимателей і 
правительства Москвы. Но закручивание гаек в борьбе с В 
пиратством Яшин считает неэффективной мерой. По его В 
словам, в России средний приговор за нарушение автор
ских прав — «год-два условно», а в США — тот же срок, но 
реального заключения. «Однако даже в США, где закон 
реально работает, убытки от пиратства самые большие в 
мире», — отмечает Яшин. По данным BSA, в прошлом году 
уровень пиратства в сфере делового ПО в США был са
мым низким в мире (21%), но убытки от него — самыми 
большими ($6,895 млрд).

А замдиректора Российской антипиратской организа
ции Виктор Злотя убежден, что перевод пиратства в раз
ряд тяжких преступлений поможет борьбе с пиратами. 
Ужесточение ответственности многих заставит отказать
ся от мысли зарабатывать на краже чужой интеллектуаль
ной собственности — ведь по «тяжкой» статье УК нельзя 
рассчитывать на амнистию, рассуждает он. По мнению 
Злоти, законопроект «направлен на директоров подполь
ных заводов» и «с его помощью будет легче провести кон
фискацию оборудования или имущества, нажитого пре
ступным путем». Милиции также будет проще расследо
вать случаи нарушения авторских прав: с переводом пи
ратства в разряд тяжких преступлений им станет легче 
получать санкции на обыск и проведение технических 
«спецмероприятий», то есть использование средств сле
жения за преступниками.

Самих пиратов возможное ужесточение ответственно
сти пока не очень волнует. «За выполнением закона будут 
следить те же милиционеры, с которыми мы прекрасно 
договариваемся», — заявил «Ведомостям» владелец пи
ратского бизнеса из российского города-миллионника. 
«Когда-нибудь пиратство додавят, но мы к тому времени 
уже состаримся», — уверен он.
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АНЕКДОТ
Хотите нормальную зиму?
Надо просто проверить всех дворников и найти 

этого ленивого заезжего шамана!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 18.15, 01.00 Духовное 
преображение

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,21.50, 01.15 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17 20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09 20 Доброе слово ■ утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 12.30 16,00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
12.00, 04.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
13.30 -Беседа протоиерея Дмитрия

Смирнова Памяти святого Феофана 
Затворника·

14.30 Миссионерские письма святите
ля Николая Сербского. Леснику о 
крыльях Святого Иоанна·

14.40 Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь

14.50 »Русский паломник Преподоб
ный Александр, игумен Свирский»

15.20 Божьи люди
15.30 Дорога к храму
17.30 "Василий и Рахиль
18.00, 20.30 Доброе слово · вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21 30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Благоверные князь Петр и княги

ня Феврония Муромские
04.00 -Русский паломник. Монастырь 

святого отрока-
04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Давайте споем!»
14.00«Двенадцать стульев». Худ. 

фильм. 2-я с.
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
16.40«Монетный двор»
17.00Новости Татарстана (на тат.

“Новый век”
языке)

17.15 «Здесь рождается любовь»
17.45 «Путешествие вокруг света»
18.15«Молодежная остановка»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля» (на тат.яз.)
20.30«Видеоспорт»
21.00Хоккей. Чемпионат России.

•АкБарс» (Казань) - СКА 
(С.-Петербург). По окончании - 
Новости Татарстана

00.10«Трудности перевода». Худ. 
фильм

02.00 ЗМЗ-чат
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Кукловод»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Челноки. Купить по
русски»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Двое из ларца»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Сериал «Кулагин и 

партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ».

Ток-шоу с Татьяной До
гилевой

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ-ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Андрей Ростоцкий. 

Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Жизнь на грани». До

кументальный фильм
01.00 Комедийный боевик 

«Ничего не вижу, ничего не 
слышу»

03.00 Новости
03.05 Боевик «Пожар» 

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

стать звездой»
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
23.15 Д/ф «Генерал Вла

сов. История предатель
ства»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детектив «Гладиатор 

по найму» (1993 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.25 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США, 
2005 г.)

03.45 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
20.35 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.40 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
02.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.15 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.05 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

__________ КУЛЬТУРА__________

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 2-я серия. 
«Ночная жизнь моря»

11.15 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА КА
ТАЕВА. «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1965). 1-я се
рия.

12.30 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

13.00 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.40 Документальная каме
ра. «Сказ о том, как товарищ 
Сталин историю Гражданс
кой войны переписывал»

14.25 «ВОЙНА И МИР». Худо
жественный фильм (СССР, 
1965). 2-я серия. «Наташа 
Ростова»

16.00 «Театральная лето
пись». Павел Хомский. Часть 
1 -я

16.25 «Вреднюга». «Урок му
зыки». Мультфильмы

16.50 «Зоопарк в обувной ко
робке». Сериал (Великобри
тания, 2004). 2-я серия.

17.15 «Обитатели бездны». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 3-я серия,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Мечты о полетах»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Все как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обучаю-

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 «ДЕТЯМ С ЛЮБОВЬЮ».

Благотворительная акция те
лекомпании «10 канал»

08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ЧТО ИЩЕТ ОН» 

(Италия, 2002)
11.00 Триллер «В ТЕМНОТЕ» 

(США, 2001)
13.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.25 Прогноз погоды
13.30 фэнтези «ПОДЗЕМЕ- 

заключительная. «Коралло
вые рифы»

17.40 «Порядок слов», Книж
ные новости

17.50 Петербург. Время и 
место. «Свобода сердца мо
его». Ведущий А.Толубеев

18.15 «Вечер с Моцартом»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Время». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 3-я серия. «Путь Зем
ли»

20.45 «Сезон Станиславско
го». Второй театральный фе
стиваль

21.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королёва». 
Фильм 8-й. «Система Пилю
гина»

22.00 Современники века. 
«Заступник». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004)

23.00 Атланты. В поисках ис
тины. Авторская программа 
Александра Городницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 

Художественный фильм (Ве
ликобритания, 2000)

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

01.55 «Время». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 3-я серия. «Путь Зем
ли»

щая программа для детей
13.30 «Таласса. Люди моря», 

«Хроники Уммананка»
16.10 Сериал «Девочка с Се

вера», 4 серия
17.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 4 серия
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Мечты о полетах»

ЛЬЕ ДРАКОНОВ-2: ИСТОЧ
НИК МОГУЩЕСТВА» (США, 
2005)

15.30 Триллер «ПРИЗНАНИЕ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(США, 2002)

18.00 Триллер «МЕРТВ ПО 
ПРИБЫТИИ» (США, 1989)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «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 Драма «РАГИН» (Рос

сия, 2004)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Боевик «ОХОТА» (США,

1985)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Триллер «ВРЕМЯ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 «Как уходили кумиры»: 

Виктор Ильченко
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»
09.55 Приключенческий бое

вик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ-1»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес»
14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 «Как уходили кумиры»: 

Виктор Ильченко
15.55 Военная драма «БЕ

ЛЫЙ ВЗРЫВ»
18.00 Самое невероятное ви

део

06.00 «Новости. Итоги дня»
06.45 «Ночные новости»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Ценные новости»
09.10 «Дежурный по городу»
09.25 «География духа» с 

Сергеем Матюхиным
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Музыкальная бесед

ка»
16.50 «Телемагазин»
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Мельница». Програм

ма о моде
18.00 «Дежурный по городу»
18.15 Д/ф «Пещерные люди»
18.45, 23.50 «Ночные ново

сти»
18.50 «Ценные новости»
* 19.00 Новости «Четвертого 

канала»
* 19.30 Мелодраматический

05.55 ПОГОДА
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «ЗАЙ И ЧИК»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС- 
ТЕЙ-2. ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО 
ПЕТУШКА» (Россия, 
2005 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/С «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»

СТРАХА» (США, 2002)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакэ

19.00 Сериал «Секретный 
агент Макгайвер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
20.55 «Каламбур»
21.30 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
22.00 Сериал «СЭІ: место 

преступления: Нью-Йорк»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 «Голые и смешные»
02.00 Ночной клуб
03.00 Сериал «Рожденный 

вором»
03.45 Эксцентричная коме

дия «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»

05.00 Музыка

сериал «»Плата за любовь»
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.15 Мелодрама «Види

мость гнева»
23.30 «Новости «Четверого 

канала»
23.55 «Строим вместе»
00.25 Мелодраматический се

риал «Плата за любовь»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.30 Альтернатива есть! Му

зыкальная программа
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются сле
дующие программы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ»

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (Рос
сия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА-2» (Россия, 
2001 г.)

22.00 Комедия «ВООРУЖЕН 
И ОПАСЕН» (США, 1986 г)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (Рос
сия - США, 2005 г.)

01.00 Детективной сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.10 Драматический сериал 
«КОВАРСТВО ГОР» (Вели
кобритания, 2004 г.)

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

'•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 -Комедия «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫ

ШУ» США, 1989. Режиссер Артур Хиллер. В ролях: Ричард 
Прайор, Джин Уайлдер, Джоан Северанс, Кевин Спэйси. Не 
успев познакомиться и подружиться, слепой Уолли и глухой 
Дэйв попадают в ужасную историю: их обвиняют в убийстве 
букмекера, которому Уолли был должен 300 долларов. К тому 
же один из них слышал, а другой видел преступника Вместе 
они - единственные подозреваемые для полиции и свидетели 
для убийцы. За друзьями начинается погоня. Но странная па
рочка, оказавшаяся хитрее своих преследователей, пытается 
самостоятельно выследить виновника своих злоключений...

«РОССИЯ»
23.15 ПРЕМЬЕРА «ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ. ИСТОРИЯ ПРЕДА

ТЕЛЬСТВА». 60 лет продолжаются споры о генерале Власове 
и «власовском движении». Одна половина мира называет его 
героем, так как он, присягавший Сталину, нашел в себе муже
ство с ним бороться, а другая половина мира считает его пре
дателем, поскольку он, дававший присягу Родине, согласился

Телеанонс
служить врагу.. В фильме - ранее неизвестные документы из 
уголовного дела генерала Власова и материалы из личной пе
реписки. Несколько лет назад в архиве ФСБ были обнаружены 
письма Андрея Власова, которые позволяют заглянуть в душу 
генерала.

00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
1993 г. По мотивам романа Э.С.Гарднера. Гладиатором по най
му прозвали адвоката Мирского за его склонность к рискован
ным делам. Однажды к Мирскому приходит эффектная дама и 
просит о помощи: она не желает, чтобы ревнивый муж узнал о 
факте измены, который зафиксирован на кинопленку. Дело ос
ложняется и тем, что во время злополучного свидания женщина 
стала случайной свидетельницей убийства. Неординарность 
случившегося воодушевляет Мирского, и он берется за это дело 
с присущей ему напористостью и бесстрашием...

«НТВ»
20.35 — Остросюжетный сериал «СЛЕПОЙ-2» (РОССИЯ 

2005) «РУССКАЯ СТАЛЬ». Предистория: в 1920 году русский 

умелец, эмигрировавший на Запад, изобрел сверхлегкий и 
сверхпрочный сплав. И, будучи патриотом России, отпра
вил сюда образец на теплоходе, который затонул у Черно
морского побережья. Но автор изобретения не успел пере
дать, где спрятан образец и как он выглядит. В наши дни к 
России обратился некий немецкий делец с предложением 
выкупить три затонувших судна на металлолом, но, получив 
отказ, отказался от всех трех. Тем временем, в акватории 
затонувшего судна появляется яхта с немецким ученым-ис
ториком на борту - неким Мартином Полански. Здесь же 
ведет подводные съемки киногруппа и ее член — журналист 
Вика Стенина.

«КУЛЬТУРА»
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «ВРЕМЯ» Документаль

ный сериал (Великобритания). «Путь Земли». Изучение ис
тории Земли с момента её возникновения изменяет наши 
взгляды на время. Мы знаем, что время существовало задол
го до нашего рождения и будет существовать после нас. Но 
насколько долго?
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КТІГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30,12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
16.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР». 

Музыкальный нон-стоп
16.35 МузТВ: «ЬоѵеБіогу». 

«Анна Курникова»
17.00 МузТВ: «РАО». Ответы

на вопросы в мире компью
терных игр

17.25 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

18.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «АВТОЭЛИТА»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К

ЗВЕЗДАМ»
00.20 МузТВ: «ЭВОЛЮЦИЯ»
00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ

ТВІР»
01.15 МузТВ: «Твой выбор»
04.00 МузТВ: «Наше». Нон- 

стоп русской музыки

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ» (Россия, 2004 г.), 3 се
рия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

08.00 MTV SUPER
11.00 HIT CHART
11.25 «Модная погода»
11.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.45 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
13.00 Звездный стиль: 

Kirsten Dunst
13.30 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 2
14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

тивная программа
18.00 Битва: кто на новень

кого»
19.00 MTV SUPER
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
21.30 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
21.45 По домам
22.00 Х-РІау
22.30 Доступный экстрим
23.00 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 3
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «КЛУБ. Без купюр». Се

риал
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV SUPER

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00 11.00, 18.25, 02.05 
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

12.30 «Самый-сильный чело
век». Кубок мира-2006. Луч
шее

13.35 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

15.40 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.30 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Мелодрама «ЖУРА
ВУШКА»

10.55 Детективные истории. 
«Хакеры на тропе войны»

11.25 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Дети - жертвы родителей»
12.35 «Одно дело на двоих» . 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД. «Шел 

трамвай десятый номер», 
«Кубик и Тобик»

15.25 «Участок». Сериал 
(Россия)

16.30 «Новое «Времечко»

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Цветная политика»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Фантастический бое

вик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ» (США)

02.45 «Одно дело на двоих» . 
Сериал (Германия)

03.55 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

05.30 МУЛЬТПАРАД. «Шел 
трамвай десятый номер», 
«Кубик и Тобик»

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.35 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал (Фран
ция)

08.00 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме
дийный сериал

08.25 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 Час суда. Дела семей

ные
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
14.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
14.30 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.00 «БОЕЦ». Сериал

■ 
■

УРАЛ

41
___________ стадия___________
06.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ»
06.50 Информационная про

грамма «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра «ДО
МАШНИЕ СКАЗКИ»

08.30 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 
ЕДЕ?» История авокадо

08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

10.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

10.30 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.15 Сериал «КОРОЛЕВА

МАРГО» (Россия, 1996-1997)
18.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

05.45 «Москва: инструкция 
по применению»

06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Даша-следопыт». 2-я серия
07.30 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Дикая семейка Торнберри»
07.55 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Новая жизнь Рокко»
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». 3-я серия

12.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе

союз

программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 
21.50, Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 
- утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00«Протоиерей Артемий Вла

димиров. Врачевание души (об 
исповеди)»

04.00Русский паломник
04.30Есть вопрос!

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Приключенческий 

фильм «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(СССР, 1965 г.), 2 серия

01.10 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.40 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.25 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная програм
ма

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.00 «Деньгорода»
19.10 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Короткая программа

21.25 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Женщины. Финал

23.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа

02.15 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Нолико» 
(Бельгия) - «Динамо» (Моск
ва, Россия)

04.25 «Летопись спорта». 
Первое золото Людмилы Бе
лоусовой и Олега Протопо
пова

05.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Пары

16.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
17.00 Званый ужин
18.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
18.30 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
20.00 «БОЕЦ». Сериал
21.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
22.00 «Детективные исто

рии»: «Лицо преступной на
циональности»

23.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 
(США)

23.30 «24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным

00.15 «ДРУЗЬЯ». Сериал 
(США)

00.50 Деньги по вызову
02.00 «Кино»: Романтическая 

комедия «35 С НЕБОЛЬШИМ» 
(Франция)

03.55 «Детективные исто
рии»: «Лицо преступной на
циональности»

04.40 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна Маты 
Хари» (Англия)

14.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Комедия (США, 2001 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Комедия

18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Комедия

19.00 Такси
19.30 «Москва: инструкция 

по применению»
20.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «СУ

ПЕРБРАТЬЯ МАРИО» (Вели
кобритания - США, 1993 г.)

00.10 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.40 Москва: инструкция по 
применению

01.15 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.45 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». «Как все начина
лось»

02.40 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дра
ма (Италия - Франция)

04.30 «Ночные игры». Интер- 
активная игра

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг све

та»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.О5Ф.Буляков. «Похититель 

любви». СпектакльТГАТ им.Г.Ка
мала

13.00«Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00«Двенадцать стульев». Худ. 

фильм. 3-я с.
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.40«НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Да здравствует театр!»

« II V ННовый век
17.45 «Путешествие вокруг света»
18.15 «Адам и Ева»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Тет а тет»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30«Мисс Хендерсон представ

ляет...». Худ. фильм
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

Как вы год 
начнете...
Телезрители о лучших (1) и худших (2) 

программах, показанных с 3 по 10 января, а также 
о самой заметной телеперсоне (3)

Ясен Засурский, декан факультета журналистики 
МГУ

1. Событие недели - “Остров” Павла Лунгина. На
стоящая психологическая драма, прекрасные актерс
кие работы... Но мне кажется, что это слишком слож
ный фильм для показа в праздничные каникулы. Пора
довала документалистика: лауреат ТЭФИ-2006 фильм 
“Великая тайна воды” (“Россия”); “Раба любви. Елена 
Соловей”, “Раиса Максимовна. Первая и единственная”, 
“Любовь Полищук. Последнее интервью” (Первый ка
нал); “Галина”, “Казино де Пари” (“Культура”). И пре
красная музыка: концерт “Три звезды в Берлине”, гала- 
концерт из “Метрополитен-оперы”, новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра и “Линия жизни” 
с Геннадием Рождественским, чей талант я очень ценю 
(“Культура”).

2. Начало телевизионного 2007 года, я бы сказал, 
тихое. Чувствуется некий провал из-за отсутствия по
литических и аналитических программ, коротеньких - 
максимум 15-минутных - новостей... Все понятно, праз
дники, но отсутствие на экране серьезных программ 
две, а то и три январские недели - это чересчур.

3. Светлой памяти Любовь Полищук.
Ксения Ларина, ведущая "Эхо Москвы"
1. “Остров” (“Россия”) - безусловно, событие. Пря

мые трансляции Рождественских богослужений (Пер
вый, “Россия”). “Любовь Полищук. Последнее интер
вью" (Первый) - слова и интонации ушедшего человека 
воспринимаются совсем по-другому. Вечер “СТИХиЯ" 
в театре “Школа современной пьесы” (“Культура”) с уча
стием Фоменко, Хуциева и Любимова. Любимый “детс
кий” фильм “Место встречи изменить нельзя” (“Рос
сия”). Сергей Безруков в гостях у Бориса Ноткина (ТВЦ).

2. “Двадцать лет спустя. От всей души” (ТВЦ) - по
шлая имитация задушевности. Новогоднее “Времечко” 
(ТВЦ), в котором ведущие - сытые, самодовольные 
люди - лениво делают мне “весело”. Новое русское кино 
- бессмысленная “Флэшка” (Первый), претенциозная 
“Дура" (“Россия”) и весьма недалекая истеричная “Чай
ка” (“Культура").

3. Петр Мамонов.
Михаил Любимов, писатель и экс-разведчик
1. В цикле "Королевское кино” фильмы “Генрих VII” и 

“Елизавета I”. Австрийский документальный фильм “Ди
кий Запад. Кино и реальность” - о том, как снимаются 
вестерны. Классика авантюрной комедии - “Банковс
кий билет в миллион фунтов" с Грегори Пеком по рас
сказу Марка Твена: можно смотреть в сотый раз и все 
равно получать наслаждение (“Культура"). Как и от на
шей классики - “Место встречи изменить нельзя”. “Ос
тров” Лунгина- действительно хороший фильм, и все 
актеры в нем играют прекрасно, но сама концепция - 
экзерцизм, изгнание бесов - для меня спорна (“Рос
сия”). Передачи, посвященные Любови Полищук (“Лю
бовь Полищук. Последнее интервью”, Первый канал, 
“Эпизоды”, “Культура”).

2. Сериал “Бес в ребро, или Великолепная четвер
ка" - тоскливая такая мужская комедия. Сериал “Роди
на ждет” - очередная “клюква” о разведке (НТВ). “Ис
панский вояж Степаныча” и "Тайский вояж Степаныча” 
(Первый канал) - просто плохие фильмы, которые не 
спасают хорошие актеры. И, конечно, развлекалово на 
всех каналах - одни и те же репризы, одни и те же 
лица...

3. Светлой памяти Любовь Полищук.

TV.NET.ЦА

ТВ

АЧ^КДОТ
- Помогите избавиться от комплексов...
-Ау вас какие?
- (шепотом) Зенитно-ракетные...
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редакции “Областной газеты” 'О‘ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Черная 

зависть»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.45 «Владимир Высоцкий. 
Французский сон»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Двое из ларца»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА-3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Великолепная пятер

ка». Документальный фильм
23.00 Кубок Первого канала. 

Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Киев). Прямой 
эфир из Израиля

01.00 Премьера. Приключе
ния «Волшебная страна»

02.50 Мистический триллер 
«Ночь вампиров»

03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 

«Ночь вампиров». Оконча
ние

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Мужской 

разговор. Марк Бернес»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ.

Драма «Рой» (1990 г.)
03.35 «Дорожный патруль»
03.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.35 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ»
01.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
03.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
04.05 Сериал «ФАБРИКА 

ГРЕЗ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» 

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Обитатели бездны». 

Документальный сериал 
(Великобритания). 3-я се
рия, заключительная. «Ко
ралловые рифы»

11.15 Драма «ВРЕМЯ, ВПЕ
РЕД!» (Мосфильм, 1965). 2- 
я серия

12.35 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

13.00 «Заступник». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2004)

13.55 Письма из провинции. 
Рязань

14.25 Историческая драма 
«ВОЙНА И МИР» (Мос
фильм, 1966). 3-я серия. 
«1812 год»

15.45 «Образы воды». Доку
ментальный фильм

16.00 «Театральная лето
пись». Павел Хомский. Часть 
2-я

16.25 «Марусина карусель». 
«Нехочуха». Мультфильмы

16.50 «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал (Ве
ликобритания, 2004). 3-я 
серия

17.15 «Операция «Данг- 
Битл». Документальный

("Ій
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный се

риал «Мечты о полетах»
07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Погода 

на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «От 14 и старше»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00,17.45,18.50,21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей

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 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «РАСХИТИТЕЛИ 
ГРОБНИЦ» (США-Гонконг, 
2002)

11.00 Комедия «РАЗМАЗНЯ» 
(Италия, 1997)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключенческий 

фильм «ДРАКОН ПИТА» 
(США, 1977)

15.45 Боевик «ТАЙНЫЙ 
ПЛАН» (США, 2001)

фильм (Великобритания)
17.45 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.50 КТО МЫ? «Премьера 

русского абсурда». Переда
ча 3-я

18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Время». Докумен
тальный сериал (Велико
британия). 4-я серия. 
«Жизнь Вселенной»

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королёва». 
Фильм 9-й. «Дистанция Ма
кеева»

22.00 Культурная револю
ция. Программа М.Швыдко
го

23.00 Мистика судьбы. Ав
торская программа Б.Аве
рина. Фильм 3-й. «Кумир в 
кресле»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 Мелодрама «ЖИЗНЬ 

ПО НАКЛОННОЙ»
(США,1999 )

01.40 А.Хачатурян. Три 
танца из балета «Гаянэ»

01.50 Программа передач
01.55 «Время». Докумен

тальный сериал (Велико
британия). 4-я серия. 
«Жизнь Вселенной»

13.30 «Таласса. Люди
моря». «Кочевники Сибири»

14.30 «Таласса. Люди
моря». «Кочевники Сибири». 
Продолжение

16.10 Сериал «Девочка с Се
вера», 5 серия

17.00 Сериал «Плюс беско
нечность», 5 серия

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь».
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 6 серия.
22.00 «Действующие лица».
22.15, 00.00 «Автобан».
23.00, 00.45 «Акцент».
23.15 «Колеса-блиц».
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета.

01.00 Документальный се
риал «Мечты о полетах»

18.00 Триллер «БЕГИ, 
ЛОЛА, БЕГИ» (Германия, 
1998)

19.30 Скетч шоу
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 Драма «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (США, 1991)
00.30 Сериал «Клиент все

гда мертв»
01.30 Триллер «ВРЕМЯ 

СТРАХА» (США, 2002)
03.30 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.30 Боевик «УБЕЖИЩЕ» 

(Канада, 1998)
06.15 Победоносный голос 

верующего

^5
_________ врмак____________

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 «Как уходили кумиры»: 

Людмила Марченко
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»
09.55 Боевик «ВОИНЫ-ПРИ- 

ЗРАКИ-2»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес»
14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 «Как уходили кумиры»: 

Людмила Марченко
15.55 Драма «ВИШНЕВЫЕ 

НОЧИ»
18.00 Самое невероятное 

видео

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 «Григорий Распутин. 

Чисто русское убийство». 
Документальный фильм

10.30 Смехопанорама
11.00 «Русский экстрим»
11.30 Ночные новости
11.35 «Мегадром агента 2»
12.00 Клуб путешественни

ков
12.50 Мелодрама «Види

мость гнева»
15.00 «Айболит спешит на 

помощь», «Крокодил и сол
нце». Мультфильмы

15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка»
16.50 Телемагазин
17.00 Смехопанорама
17.30 «Проспект»
18.00 Дежурный по городу

05.55 ПОГОДА
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «НАШ ДРУГ ПИ- 

ШИЧИТАИ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ - 2. ФИЛЕ ИЗ ЗОЛО
ТОГО ПЕТУШКА» (Россия, 
2005 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

19.00 Сериал «Секретный 
агент Макгайвер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
20.55 «Каламбур»
21.30 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
22.00 Сериал «СЭІ: место 

преступления»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 «Голые и смешные»
02.00 Ночной клуб
03.00 Сериал «Рожденный 

вором»
03.45 Военная драма «БЕ

ЛЫЙ ВЗРЫВ»
04.55 Музыка

18.15 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»

18.45 Ночные новости 
18.50 Ценные новости
* 19.00 Новости «4 канала»
* 19.30 Телесериал «Плата за 

любовь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «Магнаты» 
23.30 Новости «4 канала» 
23.50 Ночные новости 
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Сериал «Плата за лю

бовь»
01.25 Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ»

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА « 2» (Рос
сия, 2001 г.)

22.00 Комедия «ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США, 1997 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

01.00 Детективной сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 
2004 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.10 Драматический сери
ал «КОВАРСТВО ГОР» (Вели
кобритания, 2004 г.)

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-:

01.00 - Премьера! «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». Великоб
ритания - США, 2004. Режиссер Марк Форстер. В ролях: 
Джонни Депп, Кейт Уинслет, Рада Митчелл, Джо Просперо, 
Фредди Хаймор, Дастин Хоффман. 1903 год, Лондон. В твор
честве популярного драматурга Джеймса Мэттью Барри 
(Джонни Депп) наступил период застоя. Однажды, прогули
ваясь в парке, писатель знакомится с вдовой Сильвией Лью- 
элин Дэвис (Кейт Уинслет) и ее четырьмя сыновьями. 
Джеймс искренне привязывается к детям. Обладая богатым 
воображением, он увлекает их в мир удивительных игр, не
мыслимых затей и чудесных приключений. Новые друзья 
дарят вдохновение, и вскоре писатель создает детского ге
роя Питера Пэна и одну из самых чудесных детских сказок...

«РОССИЯ»
00.50 - Киноакадемия. Приз ФИПРЕССИ Международ

ного кинофестиваля в Кемпере (Франция). Фильм Влади

мира Хотиненко «РОЙ», 1990 г. Драма. Весной 1909 года жи
тели деревни Стремянка Вятской губернии в поисках лучшей 
жизни отправились на свободные земли в Сибирь. Один из 
них - Алексей Заварзин - указал подходящее место. Там они 
и основали новую деревню. Не долго думая, назвали ее... 
Стремянка. С той поры минуло восемьдесят лет. Деревня 
разрослась, стремянские, живущие промыслом, не знают бед. 
Вот только в семье Заварзиных не все ладно.·.. В ролях: Вла
димир Ильин, Борис Галкин, Валерий Прохоров, Иван Агафо
нов, Сергей Паршин, Геннадий Гарбук, Виктор Смирнов.

«НТВ»
20.35 - Остросюжетный сериал «СЛЕПОЙ-2»-(Россия, 

2005). 8-я серия «РУССКАЯ СТАЛЬ». Поланский встречается 
с Тарасом и предлагает ему сделку в поисках образца. Не 
сошедшись в цене, они устраивают гонки с преследованием, 
в которых Мартин получает ранение, а Тарас забирает его 
сумку с деньгами. В это время Вика находит некоего Вади

мыча - матроса с затонувшего судна, который помогает ей 
разгадать тайну нахождения образца. В ролях: Сергей Ма
ховиков, Анатолий Васильев, Константин Юшкевич, Влади
мир Зайцев, Михаил Самохвалов, Екатерина Вуличенко, Вик
тор Тереля, Юрий Ваксман.

00.00 - Фильм «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (Россия. 2001). 
Семнадцатилетний студент Тюленев - в поисках любви и 
смысла жизни. Все его окружение в общежитии сексуально 
озабочено, причем до такой степени, что Тюленю порой не
где ночевать, т.к. его сосед по комнате постоянно приводит 
к себе на ночь девушек, а вот самому Тюленю пока не везет: 
его поголовно все девицы считают маленьким и не сексу
альным. Он даже пытается обратиться к услугам проститут
ки, но и в этом случае происходит «облом»... Режиссер Де
нис Евстигнеев. В ролях: Кирилл Малов, Андрей Новиков, 
Евгений Цыганов, Ева Коломиец, Ульяна Лукина, Антонина 
Комиссарова, Ольга Левкова.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «МАЖОРЧИКИ» Доку

ментальный фильм
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК-
тв

09.20, 10.20 «Обзор прессы»
09.45, 10.25 «Автоновости»
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
15.30 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ

БОР». Музыкальный нон- 
стоп

16.35 МузТВ: «Чемпионат 
МИРА». Шоу-викторина

17.00 МузТВ: «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ». Мир дорогих 
авто

17.25 МузТВ: «ЭВОЛЮЦИЯ». 
Увлекательное исследова
ние мира шоу-бизнеса. Ис
торическое развитие музы
ки на конкретных примерах

18.00, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00,23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.20 МузТВ: «ЭВОЛЮЦИЯ». 

Увлекательное исследова
ние мира шоу-бизнеса. Ис
торическое развитие музы
ки на конкретных примерах.

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТЙІР»« второй сезон анима
ционного сериала

01.15 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

21.55 ПОГОДА
22.00 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ» (Россия, 2004 г.), 4 се
рия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (СССР, 1954 г.)
01.20 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.50 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.35 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

Эі
Профилактика до 17.55

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT CHART
18.25 «Модная погода»
18.30 NewsBnoK Екатерин

бург
18.55 «Модная погода»
19.00 MTV SUPER
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-Коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
21.30 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал

21.45 По домам
22.00 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani «Wind It Up»
22.30 Лучшие альбомы 2006
23.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 4
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 «КЛУБ. Без купюр». 
Сериал

02.15 MTV SUPER
03.00 «Лови удачу». Ин

терактивная программа
03.30 MTV SUPER

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00 11.00, 02.40 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины

11.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины

12.30 «Путь Дракона»
13.00 «Сборная России». 

Ольга Андрианова
13.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. Муж
чины

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

15.40 Теннис. Открытый

чемпионат Австралии. Муж
чины

18.00 «Точка отрыва»
18.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
18.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец

21.00 Скелетон. Чемпионат 
мира. Женщины

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция)

00.05 «Точка отрыва»
00.40 Баскетбол. Евролига. 

«Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

02.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма

05.10 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Женщины. Финал

іТР
*______________

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Музыкальная комедия 
«ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

10.55 «Детективные исто
рии». «Рублевая зона»

11.25 «РЙОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Цветная политика»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.45 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Без репетиций»
15.25 «Участок». Сериал 

(Россия)
16.25 «Новое «Времечко»

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Резонанс»
18.45 «Страсти по-итальян

ски»-?. Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Сезон охоты»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Татьянин день». Вы

ход и хронометраж уточня
ются

02.35 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.45 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

05.25 МУЛЬТПАРАД

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.35 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал (Фран
ция)

08.00 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме
дийный сериал

08.25 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 Час суда. Дела семей

ные
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
14.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.00 «БОЕЦ». Сериал

16.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
17.00 Званый ужин
18.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
18.30 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
20.00 «БОЕЦ». Сериал. Зак

лючительная серия
21.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
22.00 «Секретные истории»: 

«Луна. Иная реальность»
23.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.15 «ДРУЗЬЯ». Сериал 

(США)
00.50 Деньги по вызову
02.00 «Кино»: Фантастичес

кий фильм «ТВАРЬ» (США)
03.35 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна орга
низации «Одесса» (Англия)

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра «ДО
МАШНИЕ СКАЗКИ»

08.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
10.30 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США,

2004 г.)
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «ДЕТСКИЙ ДЕНЬ с Та

тьяной Лазаревой»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996- 
1997)

18.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

05.45 «Москва: инструкция 
по применению»

06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Даша-следопыт»

07.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Дикая семейка Торнбер
ри». 68-я серия

07.55 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но

факт». Секретные материа
лы

11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС
ТЕ». Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». 4-я серия

12.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Настоящие монстры». 32-я 
серия

13.ОС «Никелодеон на ТНТ»: 
«Как говорит Джинджер».

18-я серия
13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
14.45 «СУПЕРБРАТЬЯ МА

РИО». Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
19.00 Такси
19.30 «Москва: инструкция 

по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «ВНЕ

ЗЕМНОЙ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Москва: инструкция 
по применению

00.55 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

01.25 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». «Как все начина
лось»

02.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
РАЙ». Комедия

04.10 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

(В ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ ГОДА .

"Волкодав" 
выходит 

на экраны
АЛЕКСАНДР БУХАРОВ:
ШРАМЫ У МЕНЯ СВОИ. С ДЕТСТВА!

Актер, сыгравший Волкодава, дал откровенное ин
тервью "Комсомолке"

- Проект еще до выхода помпезно окрестили "Пре
мьерой года". Не боитесь сглазить?

- Я переживаю, как критики воспримут кино. Даже 
страшно. Но самым главным оценщиком для меня будет 
8-летний сын Димка. Если он придет в восторг, значит, 
все не зря!

- Фильм снимали три года. Что было самым мучи
тельно трудным за это время?

- Наверное, то, что каждый день мне грим по два часа Ц 
накладывали.

- Шрамы рисовали?
- Ну парочку нарисовали, а остальные у меня свои, К 

личные. Я в детстве любил подраться, ходили стенка на 
стенку с дворовыми компаниями. Вот в этих битвах шра
мы и заработал.

- Наверное, трудно было на съемках таскать тя
желенные мечи и оружие?

- Было такое. Вот, например, сцену боя, с которой 
начинается фильм, мы снимали 5 дней. Было жарко, душ
но и тяжело. А тут еще нужно мечом махать. Не позавиду
ешь древнерусским воинам. Но физические нагрузки - 
это еще полбеды. Гораздо сложнее было погрузиться во 
внутренний мир моего героя. Мы ведь с ним очень раз
ные. Волкодав-то по натуре замкнутый человек, немно
гословный, весь в себе. А я, наоборот, веселый и общи
тельный. Приходилось "уходить" в роль заранее: за 4 
часа до начала съемок я погружался в себя и ни с кем не 
общался.

- Автор "Волкодава" Мария Семенова говорит, что 
сценарий изрядно отличается от книги. А вы роман 
читали?

- Конечно. Перед съемками первым делом прочитал! 
Я вообще люблю такую литературу: в детстве читал сказ
ки, потом - фэнтези. По "Волкодаву" сразу видно, что 
книга написана женщиной. Сценарий отличается, благо
даря этому фильм у нас получился мужским. И мне ка
жется, такое кино понравится мальчишкам...

ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК...
Ниилит едва не погибла - Актриса Евгения Свири

дова сорвалась в пропасть
На "Мосфильме" построили декорации: замок, 

горный перевал и пропасть. Шестиметровая. Через 
эту пропасть по мосту бегут Волкодав и рабыня Нии
лит. А мост горит...

Сцена, безусловно, красивая. Но опасная.
- Декорации подожгли. Нас обмазали специальным 

гелем, чтобы не обгорели, - рассказывает Евгения Сви
ридова, игравшая Ниилит. - Волкодав бежал первым и 
так сильно раскачал шаткий мостик, что я не удержалась 
и полетела вниз головой с 6-метровой высоты.

Из страховки на дне "пропасти" были лишь картон
ные коробки. Но и они могли бы смягчить падение. Да 
только коробки, как назло, убрали - помощник режиссе
ра решил, что съемки уже закончены.

Женя падала доли секунды: на площадке и сообра
зить не успели, что происходит. Среагировал только по
мощник оператора Владимир - парень окончил курсы кас
кадеров. Он успел поймать девушку. Актриса упала в про
тянутые руки, а потом уже отлетела в сторону и потеряла 
сознание от удара.

(Продолжение на 15-й стр.).

АНеКДоТ
Научное судно уже не первый месяц болтается в море. 

Народ потихоньку начинает пить. Капитан решил это дело 
пресечь и собирает всю команду на планерку:

- Значит так, в связи с участившимися случаями пьян
ства, приказываю: всю водку - за борт.

Повисла гробовая тишина. И вдруг откуда-то с задних 
рядов доносится:

-А что, дело говорит капитан, действительно давно пора 
всю ее за борт!

Команда взрывается от возмущения:
- А вам, водолазам, вообще слово не давали!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный кален
дарь

05.15, 11.45, 14.15, 18.15, 01.15“Почему 
близкие родственники вдруг становятся вра
гами. Проповедь митрополита Воронежско
го и Борисоглебского Сергия'

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 Песнопе
ния для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
06.30 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Но

вости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Вера святых. Крещение во оставление 

грехов

12.15 Русский репортаж. Чудеса. Какова природа 
чудес, совершающихся в Православной Церкви

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово - день и День в Шишки

ном лесу
14.30 Вера святых. Вера как Откровение. 

Библия и предание
14.40 Откровенный разговор. Питие на Руси
15.20 История в портретах и судьбах Честь 

дороже жизни
15.30 Приход
17.30 Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 'Беседа профессора иеромонаха Ана

толия (Берестова) Болезни души’
03.00 'Беседа протоиерея Артемия Владими

рова. Этические и методические принципы 
педагогики*

04.00 'Беседа протоиерея Димитрия Смирно
ва. О счастье человека’

Программа передач 
канала “

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
14.00«Двенадцать стульев». Ху

дожественный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Забывать не в силах». Кон

церт
16.45 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?·. Ток-шоу
18.00 «Негасимые звезды»

Новый век”
18.15 «Тет а тет»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 «Небесный капитан и мир 

будущего». Худ. фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ’^Г 

и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Тариф на 

дружбу»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.45 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков». Ве
дущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЕЙ
06.00 Информационный ка

нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АВИАТОРЫ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

15.30 «ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 К Дню рождения Вла

димира Высоцкого. «Своя 
колея». Концерт

00.20 Комедия «Любимцы 
Америки»

02.20 Комедия «Марс»
04.00 Триллер «Гангстер 

№1»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.15 ПРЕМЬЕРА. Концерт 
Александра Серова в Госу
дарственном Кремлевском 
дворце

01.35 Боевик «Пробуждение 
смерти» (США, 2003 г.)

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Сериал«Закон и поря

док» (США)
04.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «Война в доме» 
(США, 2005 г.)

04.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МУДРЕЦА»

22.15 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ - 3. ПО
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

23.55 Комедия «БИТЛДЖУС» 
(США)

01.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

03.05 Сериал «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»

04.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Операция «Данг- 

Битл». Документальный 
фильм (Великобритания).

11.00 Комедия «КУКЛА С 
МИЛЛИОНАМИ» (Межраб- 
помфильм, 1928)

12.20 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

12.35 Реальная фантастика
12.50 Культурная револю

ция. Программа М.Швыдко
го

13.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ПРИГО
ЖИНА. «Тринадцать плюс...»

14.25 Историческая драма 
«ВОЙНА И МИР» (Мос
фильм, 1966). 4-я серия. 
«Пьер Безухов»

16.00 «Театральная лето
пись». Павел Хомский. Часть 
3-я

16.30 «Малиновка и мед
ведь». Мультфильм

16.40 В музей — без повод
ка

16.50 «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал (Ве
ликобритания, 2004). 4-я 
серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Мечты о полетах»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00,17.45,18.50,21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей

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 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Семейная комедия 

«КОРОЛЬ ФУТБОЛА»
11.00 Драма «ЧТО ИЩЕТ ОН»
13.00 Документальный 

фильм «МАЖОРЧИКИ»
13.30 Драма «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (США, 1991)
15.45 Драма «РАГИН» (Рос

сия, 2004)
18.00 Приключенческий 

фильм «НОЕВ КОВЧЕГ», 1 
серия (США, 1999)

20.00 Действующие лица

17.15 За семью печатями. 
Телевикторина для стар
шеклассников

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни. Веду
щий Николай Александров

18.30 Камертон. Программа 
Сати Спиваковой

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.40 Мелодрама «ДЖЕЙН 

ЭЙР» (Великобритания- 
США.1970)

22.25 Мировые сокровища 
культуры. «Мон Сен-Ми- 
шель. Архитектурное чудо 
Франции». Документальный 
фильм (Германия)

22.45 Рок-версия событий. 
«Версты»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника
00.20 Молодежное ток-шоу 

«Большие»
01.15 Концерт Джо Завину- 

ла
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 «Дом для леопарда». 

Мультфильм для взрослых
02.50 Программа передач

13.30 «Таласса. Люди
моря». «Озеро Ассаль»

14.30 «Таласса. Люди
моря». «Хайдар»

16.10 Комедийный детектив 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН
ЦУЗСКИ» (Франция, 2003 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

21.30 «МастерБКІй класс
ВАОМ». Выпуск 3

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Мечты о полетах»

20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключенческий 

фильм «НОЕВ КОВЧЕГ», 2 
серия (США, 1999)

23.50 Сериал «Клиент все
гда мертв»

00.50 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.05 «ДРУГОЕ КИНО»: Дра
ма «ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ДОЛ
ЛИ БЕЛЛ» (Югославия, 
1981)

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 Сериал «Клиент все
гда мертв»

04.15 Боевик «ОХОТА»
06.15 Велакв

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део.
08.30 «Как уходили кумиры»: 

Лев Перфилов
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал»
09.55 Фантастический бое

вик «МСТИТЕЛЬНИЦА»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес»
14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 «Как уходили кумиры»: 

Лев Перфилов
15.55 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ»
18.00 Самое невероятное

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Документальный 

фильм «Месть алтайской 
мумии»

10.30 Смехопанорама
11.05 «Пока все дома»
11.35 Ночные новости
11.40 «Музыка «4 канала»
12.00 «Мотор-шоу»
12.30 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
13.00 Комедия «Магнаты»
15.00 Мультсериал «Спаси

бо, доктор»
15.10 Мультфмильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка»
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий городок
17.30 «Шкурный вопрос»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Жизнь Замечатель-

05.55 ПОГОДА
06.00 М/ф «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «ЧЕМПИОН»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Семейная комедия 
«ОДНАЖДЫ В РОЖДЕСТВО» 
(США, 2000 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»

видео
19.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
21.30 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
22.00 Сериал «СБІ: место 

преступления»
23.00 «По законам детекти

ва»
00.00 Секретные материа

лы. «Территория призраков»
01.00 Сериал «Следствие 

ведет Да Винчи»
02.00 Ночной клуб
03.00 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬ

СТВО»
04.25 Как хорошо быть звез

дой
04.45 Игровое шоу «Деньги с 

неба»
04.55 Музыка

ных Людей». Михаил Улья
нов

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
* 19.00 Новости «4 канала»
* 19.30 «Кривое зеркало»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «Я шагаю по 

Москве»
23.00 «Шутка за шуткой»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 «Любовь с первого 

взгляда»
01.00 «КВН. Высшая лига»
03.30 «Альтернатива есть!»
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ»

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.) 
Заключительная серия

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия « США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (США, 1997 г.)
23.15 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ
00.45 Мистическая драма 

«СПАСИ И СОХРАНИ» (США, 
2000 г.)

02.40 Драма «КРАМЕР ПРО
ТИВ КРАМЕРА»

04.20 ФИЛЬМЫ ВВС. «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ТЕЛА»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.20 - «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». США, 2001. . Режиссер: 
Джо Рот. В ролях: Джулия Робертс, Билли Кристал, Кэтрин Зета- 
Джонс, Джон Кьюсак, Хэнк Азариа, Стэнли Туччи, Кристофер 
Уокен, Элан Аркин. Комедия. На протяжении долгого времени 
две суперзвезды - Гвен Харрисон (Кетрин Зета-Джонс) и Эдди 
Томас (Джон Кьюсак) - были самой известной голливудской па
рой и на экране и в жизни. Поклонники неустанно следили за их 
семейным счастьем и ждали новых фильмов. А любимцы Амери
ки взяли и не оправдали надежд поклонников. Нежданно-нега
данно поссорились и решили развестись. И это накануне пре
зентации нового фильма. Продюсеры и пресс-агент актеров в 
шоке: на «разведенных» зритель не пойдет. Звезд надо поми
рить во что бы то ни стало: хотя бы до первой пресс-конферен
ции. Эта ответственная миссия, после долгих раздумий заинте
ресованных лиц, возлагается на плечи Кики (Джулия Робертс), 
сестры и ассистентки Гвен.

02.20 - «МАРС». Россия, 2004. Режиссер и автор сценария: 
Анна Меликян. В ролях: Гоша Куценко, Нана Кикнадзе, Артур 

Смольянинов, Надежда Каменькович, Евгения Добровольская, 
Елена Морозова, Александра Скачкова, Яна Есипович. Комедия. 
Бывший боксер Борис, переживающий кризис среднего возрас
та, однажды садится в поезд и едет, куда глаза глядят. Проснув
шись рано утром, он видит в рассветной дымке светящееся нео
новыми буквами название приморского городка - «МАР С» (буква 
«к» погасла). Борис выходит из поезда, не предполагая, что поки
нуть это место ему так просто не удастся...

«РОССИЯ»
01.35- Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ», США, 2004 г. Пла

ны бывалого гангстера Бена Арчера уйти на покой внезапно сры
ваются, когда его жена решает на время приютить юную беглянку 
из Азии. Арчеры не подозревают, что Ким - дочь могущественно
го босса китайской триады Сун Куана, на поиски которой он бро
сил своих головорезов. Обнаружив ее следы в Америке, Сун Куан 
устраняет всех на своем пути, и хотя Ким и сын Арчера спасаются, 
его супруга погибает. Отныне в жизни Бена есть единственная 
цель - беспощадная месть... В ролях: Жан-Клод Ван-Дамм, Сай
мон Йам, Валери Тиан, Филипп Тан, Тони Скиена.

«НТВ»
20.35 - Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-2» (Россия, 2006). Мат

веев с женой под видом обычных туристов прибывают на горно
лыжный курорт в Турцию, чтобы на нейтральной территории 
встретиться с одним иэ наших агентов-нелегалов, и тут же ста
новятся жертвами провокации, инспирированной ЦРУ. Когда же 
они возвращаются в Москву, Матвеева задерживают прямо в 
аэропорту. Выясняется, что кто-то сдал трёх наших агентов-не
легалов, работающих в США, - Святошу, Барби и Шулера, а Мат
веев - главный подозреваемый. Поняв, что его подставили, он 
решает провести собственное расследование и, совершив дер
зкий побег из-под стражи, ставит себя в положение вне зако
на...Всё указывает на то, что Матвеева подставил Слава Удали- 
щин, который руководит операцией по его поиску. Перейдя на 
нелегальное положение, Матвеев похищает Удалищина и пыта
ется вывести его на чистую воду... В ролях: Игорь Костолевс
кий, Елена Корикова, Александр Пороховщиков, Николай Саха
ров, Александр Цуркан, Олег Кассин, Игорь Трошин, Татьяна 
Лучинина, Татьяна Швыдкова, Геннадий Чулков.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «ИМЕЮ ПРАВО»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК- 
ТВ

09.20, 10.20 «Обзор прессы»
09.45, 10.25 «Автоновости»
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

нон-стоп популярной музы
ки

16.35 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 
10-ка»

17.25 МузТВ: «ЭВОЛЮЦИЯ».
Увлекательное исследова-

08.00 MTV SUPER
11.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

12.45 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

13.00 Стоп! Снято. Лучшее
13.30 101 большой Голли

вудский секрет, часть 4
14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 Вуз News
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Киноповесть «ЕСЛИ 
ТЫ ПРАВ...»

10.55 Детективные истории. 
«Золотая лихорадка»

11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Сезон охоты»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.30 «Участок». Сериал 

(Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

чі
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра «ДО
МАШНИЕ СКАЗКИ»

08.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «ДВОЕ»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 

ние мира шоу-бизнеса. Ис
торическое развитие музы
ки на конкретных примерах

18.00, 18.30, 19.30, 20.30
Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35 «АТНо

вости»
18.45 «УГМК: наши новости»
19.00, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.50 Комедийная мелодра

ма «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
23.00,23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ». Серия спецвы
пусков по итогам 2006 года

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP». Второй сезон анима
ционного сериала

01.15 МузТВ: «АЗБУКА СЕК
СА»

01.45 МузТВ: «Friday night». 
Нон-стоп танцевальной му
зыки

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Инте
рактивная программа

18.00 Возвращение группы
19.00 10-ка Лучших
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Поцелуй навылет
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 5
00.00 Доктор Голливуд
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.30 Центр Ритма
03.30 MTV SUPER 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.45 «Страсти по-итальян- 

ски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.15 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Драма «СКОРБНОЕ 

БЕСЧУВСТВИЕ»
02.45 «Одно дело на двоих» 

Сериал (Германия)
03.55 «От смешного до ве

ликого...» Роман Карцев и 
Виктор Ильченко

04.35 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

2004 г.)
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996- 
1997)

18.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ» (Россия, 2004 г.), 5 
серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про-

07.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Нолико» 
(Бельгия) - «Динамо» (Мос
ква, Россия)

09.00 11.00, 02.35 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины. Пары. Финал

11.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Сме
шанные пары

12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Произвольная програм
ма

14.30 «Точка отрыва»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне».

Мультсериал (Франция)
07.35 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал
08.00 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
08.25 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
09.30 «24»
10.00 Час суда. Дела семей

ные
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
14.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.00 «БОЕЦ». Сериал. Зак

лючительная серия

05.45 «Москва: инструкция 
по применению»

06.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал. 
182-я серия

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Даша-следопыт». 4-я се
рия

07.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Дикая семейка Торнбер
ри». 69-я серия

07.55 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Новая жизнь Рокко». 52-я 
серия, заключительная

08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 «ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ

ОНЕРА». Сериал
10,00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ»: 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». 5-я серия

12.30 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ»: 
«Как говорит Джинджер».

13.30 Такси
14.05 Деньги на проводе
15.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». Коме-

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Киноповесть «В ОГНЕ

БРОДА НЕТ» (СССР, 1967 г.)
01.15 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.45 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.40 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

16.00 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Короткая программа

21.15 «Новости ЦТУ. ru» Ин
формационная программа

21.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Муж
чины

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Произ
вольный танец

02.45 Скелетон. Чемпионат 
мира. Женщины

04.50 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция)

16.00 «СОЛДАТЫ-8». Сериал
17.00 Званый ужин
18.00 «БРАТЬЯ ПО-РАЗНО

МУ». Комедийный сериал
18.30 «ТРОЕ СВЕРХУ». Коме

дийный сериал
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 «Кино»: Исторический 

фильм «ГЛАДИАТОР» (США)
01.15 «Playboy» представля

ет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: БОКСЕР» (США)

01.50 «Playboy» представля
ет: эротический фильм «ГО
РОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ОТДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ»

02.15 За кадром
02.40 Деньги по вызову
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна дня 
«Д» (Англия)

дия (Франция, 2000 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС

ТЕ». Комедия
19.00 Такси
19.30 «Москва: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про любовь»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сумасшедшие за 

стеклом, или Мультреали- 
ти». Мультсериал для взрос
лых

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

00.00 «Москва: инструкция 
по применению»

00.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». «Как все начина
лось»

02.00 «11 ЗАПОВЕДЕЙ». Ко
медия (Франция, 2004 г.)

03.45 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

04.45 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

’’Волкодав” выходит 
на экраны

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

Свиридову отвезли в больницу. Через час сообщили: 
Женя пришла в себя. Сломала ноги, но жива.

- Если бы Вова не смягчил удар, я бы разбилась. Те
перь он у меня даже в телефоне записан как Вова-ангел, 
- улыбается Женя.

Доснимали фильм уже с дублершей. Свиридову приво
зили из больницы только два раза - для крупных планов.
КСТАТИ

Нелетучего Мыша сыграли три лисицы и компью
тер. Есть в фильме "Волкодав" забавный персонаж - 
Нелетучий Мыш. Он гордо восседает на плече Вол
кодава и всячески помогает ему бороться со злом.

Роль верного спутника героя играют сразу три кам
боджийские лисицы (дальние родственники российских 
нетопырей). Зовут крылатых актрис Гоша, Соня и Чира. 
Они в десять раз крупнее обычных летучих мышей и ве
сят целый килограмм.

Всех трех героинь съемки в кино спасли от смерти. В 
Камбодже их собирались... съесть. Для местного насе
ления лисицы - одно из любимых блюд. И актрис выкупи
ли, когда их уже везли в ресторан.

Поначалу камбоджиек побаивалась вся труппа, дума
ли - вдруг вампиры? А ну как начнут кровь пить?! Но 
потом выяснилось, что крылатые актрисы питаются толь
ко фруктами. И все актеры сразу полюбили зверушек. 
Особенно Оксана Акиньшина и Игорь Петренко, которые 
проводили у клетки с лисицами все свободное время - 
беседовали с ними и кормили мандаринками.

НА ЧТО ПОТРАТИЛИ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Фильм "Волкодав из рода Серых Псов" снимали 

три года. И обошелся он в $10 миллионов - для оте
чественного кино бюджет чуть ли не рекордный. Вот, 
скажем, "9 роту" сняли всего за 7 миллионов долла
ров, а "Ночной Дозор" и "Дневной Дозор" уложились 
в 8 миллионов на двоих.

Натурные съемки в Словакии. Режиссер забраковал 
Болгарию, Македонию, Черногорию и Чехию в силу из
лишней "красивости". Для жанра фэнтези нужны мрач
ные горы и такие нашлись в словацких Высоких Татрах.

Декорации. Город Галирад строили на "Мосфильме". 
А чтобы создать ощущение древности, в Рязани, Пскове и 
Вологде покупали бревенчатые дома, бани и сараи. По
том их разбирали по бревнышку и уже на "Мосфильме" 
складывали терема - не отличишь от старинных построек.

Звук. Сцены битвы озвучивали в Лондоне. На той же 
самой студии, где и "Властелина колец". Шумы битвы 
записаны на 900 звуковых дорожках (для обычного филь
ма норма - 40 - 45).

СЪЕМКИ БЛОКБАСТЕРА НЕ ОБОШЛИСЬ БЕЗ СКАН
ДАЛОВ

Оксана Акиньшина играет одну из главных ролей - 
кнесинку Елень. Именно ее Волкодав весь фильм ста
рается довезти к жениху в целости и невредимости. 
Но с экрана кнесинка говорит голосом актрисы Ири
ны Лачиной (известной по сериалу "Леди Босс").

По слухам, Акиньшина закатила режиссеру Николаю 
Лебедеву грандиозный скандал по этому поводу. Одна
ко, когда мы звонили Оксане перед премьерой, она была 
спокойна и даже слегка равнодушна.

- Ой, это совершенно не важно, кто озвучивает мою 
роль, - говорит Акиньшина. - Так решил режиссер. Но, 
знаете, работа над картиной велась так долго и закончи
лась слишком давно, поэтому к моменту озвучания я уже 
вышла из нужного состояния. Я, как говорят актеры, пе
рестрадала эту роль. Мне было уже неинтересно. Это 
был законченный этап моей жизни. Ведь нельзя же вер
нуться в прошлое, правда?

Сам Лебедев на эту тему говорит неохотно. Он не 
скрывает, что Оксана Акиньшина была утверждена на 
главную роль по настоянию продюсеров.

(Окончание на 17-й стр.).

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществ

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

АИеКДоТ
Те птицы, которые улетели на юг, слушая метео

сводки, со злости выщипывают у себя последние пе
рья.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10, 
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30 Кремль - икона Державы Небес

ной
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Архипастырь
03.30 Концерт Жанны Бичевской.
04.30 Творческая мастерская

07.20 Новости Татарстана
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг све

та». Научно-популярный фильм
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 Ретро-концерт
13.50«Пятничная проповедь»
14.00 «Если можешь, прости». Ху- 

дожественый фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»

18.45«Страсти по-итальянски». 
Сериал

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует, театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу 

с Илфатом Фэйзрахмановым
23.15 «Профсоюзы-союз сильных»
01.20 «7 звезд»
23.30 «Бандитки». Худ. фильм
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.35 «Треск»
03.053МБ-чат
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05.40 Киноповесть «Верти
каль»

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «Верти

каль». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Мультсериал «Руса

лочка»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Зверинец»
11.20 «Хочу все знать»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Улыбка 

великого правителя»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Последняя гастроль 

Джо Дассена»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедийная мело

драма «Карьера Димы Го
рина»

05.00 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МУДРЕЦА»

06.30 Мультфильмы «БО
БИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА», 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Приключенческий 

фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДС
КОГО ДВОРА» (Франция)

16.00 «СЕГОДНЯ»

13.10 Андрей Ростоцкий. 
Последние 24 часа»

14.20 Детектив «Перехват»
16.00 «Новые песни о глав

ном»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.30 «Большой спор» с 
Дмитрием Нагиевым

21.00 Время
21.20 Мистический триллер 

«Бельфегор - призрак Лувра»
23.10 Кубок Первого канала. 

Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Киев). Прямой 
эфир из Израиля

01.10 Боевик «Двойная роки
ровка»

03.10 Драма «Белые ночи»

16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Форму
ла здоровья»

16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. Музыкаль

ный конкурс «Секрет успеха»
19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Приключенческий бое

вик «Пароль «Рыба-меч»
00.15 Историческая драма 

«Список Шиндлера»
03.55 Комедия «Служащий 

месяца» (США, 2004 г.)
05.20 «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. 10 лет в 
эфире

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

21.05 «РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ». Информационный де
тектив

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Комедия «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» (США)

00.40 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.15 Детектив «БОЛЬШОЙ 
СОН» (США)

03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

04.05 Приключенческий 
фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДС
КОГО ДВОРА» (Франция)

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКА

ДЫ ЛЕНИНГРАДА. «ЖИЛА- 
БЫЛА ДЕВОЧКА». Художе
ственный фильм (СССР, 
1944)

11.50 «Кто в доме хозяин»
12.20 «Хоббит». Мультфильм 

(США, 1977)
13.40 Путешествия натура

листа. Ведущий Павел Лю
бимцев

14.10 «Широкий формат»· с 
Ириной Лесовой

14.40 V Международный фе
стиваль «Цирк Массимо»

15.45 «Глен Гульд. Отреше
ние». Документальный 
фильм

16.35 «НАЧАЛО». Художе
ственный фильм (СССР, 
1970)

18.05 «Дворцы Европы». До- 

тотекомпАяия 
Й «ла ЙІ » 1
4.^0^

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Мечты о полетах»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 Таласса. Люди моря.

«»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 Скетч-шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «ФОЛЬКСВАГЕН- 
ЖУК» (США, 1968)

11.00 Драма «ОГНЕННАЯ 
ЗЕМЛЯ» (Испания, 2000)

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 

ПОЕЗДА» (Франция, 2002)
16.00 Комедия «РАЗМАЗНЯ» 

(Италия, 1997)
18.00 Боевик «ГЕРОЙ» (Гон- 

кументальный сериал 
(Франция). 1-я серия. «Бе
зумные замки Людвига II 
Баварского»

19.00 В вашем доме. Мурад 
Кажлаев

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Светла

на Крючкова
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ПРЕМЬЕРА. Михаил 

Козаков в спектакле театра 
им.Моссовета «Король 
Лир». Постановка П.Хомско
го

00.30 «Частная жизнь ше
девра». Документальный се
риал (Великобритания). 1-я 
серия. «Ночной дозор» Рем
брандта»

01.20 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Дань Чарли Паркеру». 

Документальный фильм. 
Часть 1-я

02.50 Программа передач

«Золото Паиты»
14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 «Салют, фестиваль!»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.10 Комедия «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ».
США, 1992 г.

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Социальное партнер
ство. Процесс»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Смелые решения»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

конг, 2002)
20.00 «ДЕТЯМ С ЛЮБО

ВЬЮ». Благотворительная 
акция телекомпании «10 ка
нал»

20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Документальный 

фильм «МАЖОРЧИКИ»
21.00 Фильм ужасов «ИС

ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-3» 
(США-Канада, 2001)

23.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

01.00 Фантастика «НОЧНАЯ 
ОРХИДЕЯ» (США, 1997)

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 «ДРУГОЕ КИНО»: Дра
ма «ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ДОЛ-

ЛИ БЕЛЛ?» (Югославия, 
1981)

05.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб-

07.00 Музыка
07.05 «Шоу российских ре

кордов» с Владимиром Тур- 
чинским

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.25 Фэнтези «ВЕЛИКИЙ 

МЕРЛИН-2», 1-я серия.
12.25 «Как уходили кумиры»: 

Леонид Утесов
13.30 Цикл документальных 

фильмов «По законам детек
тива»

14.25 Шоу рекордов Гиннес
са

15.30 Самое невероятное 
видео

16.30 Самое смешное видео
17.00 «Смешная реклама»
17.30 Хит-парад авантюр

07.00 «Ночные новости»
07.10 «Новости «4 канала»

08.05 «Дог-шоу»

08.55 Мультфильм «Закол
дованный мальчик»

09.45 «Дневник финансиста»

10.00 «Экспресс-здоровье»

11.00 «Пока все дома»
11.30 «Строим вместе»
12.00 «Мегадром агента 1«

12.30 «Растем вместе»
13.00 «География духа» с 

Сергеем Матюхиным
13.30 «Русский экстрим»

14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Шкурный вопрос»

16.30 «СОВА»

05.55 ПОГОДА

06.00 Фантастика «ОДНАЖ

ДЫ В ХЕМПТОНЕ» (США, 
1993 г.) 1 серия

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 

ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»

08.30 «НОВОСТИ-41»

09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 
«УЛИЦА СЕЗАМ»

09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА

10.00 Боевик «ЗАГОВОРЩИ
КИ» (США, 1997 г.)

12.00 Развлекательная про

грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Развлекательная шоу- 
программа «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» Ведущая -

ренниковым»
05.30 Жизнь, полная радос

ти
06.00 Яелакз

«Осторожно, афера!»
17.55 Секретные материа

лы. «Территория призраков»
19.00 «Чемпионат анекдо

тов»
20.00 Фантастический трил

лер «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА»

22.00 Сериал «СВІ: место 
преступления»

00.00 Секретные материа
лы. «Территория призраков»

01.00 Сериал «Следствие 
ведет Да Винчи»

02.00 «Как уходили кумиры»: 
Леонид Утесов

02.50 Ночной клуб
03.50 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ»
05.10 Игровое шоу «Деньги с 

неба»
05.30 Музыка

16.50 Драма «Мечтатель»

18.55 «На кухне у Жанны Ли

совской»

19.15 «Бюро добрых услуг»

19.30 Детективный сериал 

«Сыщики»

20.30 Новости. Итоги неде

ли

21.15 Романтическая коме

дия «Доверься мужчине»

23.40 Эротический фильм 

«Желание невинности»

01.10 Детективный сериал 

«Сыщики»

02.10 Музыка «Четвертого 

канала»

02.30 Альтернатива есть!» 

Ночная музыка

Тина Канделаки
16.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК

16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»

16.40 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос

сия, 2006 г.)

17.40 Триллер «КЛАД» 
(США, 20031 г.)

20.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(Россия - США, 2005 г.)
21.00 Мелодрама «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ

НУ» (США, 1980 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ» Ведущие - 

Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац

01.00 11-я ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЧАЙКА»

03.15 Триллер «АНАЗАПТА» 
(Великобритания, 2001 г.)

05.05 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«Первый канал«

21.20 - «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА». Франция, 2001. 
Режиссер Жан-Поль Саломэ. В ролях: Софи Марсо, Мишель 
Серро, Фредерик Дьефенталь, Жюли Кристи. Результатом ар
хеологических раскопок в Египте стало уникальное собрание 
экспонатов. Его помещают в знаменитый Парижский музей - 
Лувр. Среди находок - таинственный саркофаг, возраст которо
го ученые пытаются установить, используя специальное лазер
ное оборудование. Во время эксперимента призрачный дух, 
заключённый в саркофаге, выбрался из заточения и проник в 
электросистему музея. Известный египтолог Гленда Спенсер 
(Джули Кристи), исследовав находки, определяет, что мумия 
внутри саркофага - злой дух Бельфегор. А освободившийся дух 
вселяется в тело Лизы (Софи Марсо), случайно оказавшейся в 
музее после его закрытия. Приняв новое обличье, Бельфегор 
крадёт из музея египетскую коллекцию.

«РОССИЯ«
22.15 Мировое кино. Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ», США, 

2001 г. Один из самых опасных шпионов в мире Гэбриел Шир, 
работавший когда-то на ЦРУ, а ныне ставший гениальным пре

ступником, задумывает украсть 6 миллиардов долларов из неле
гальных правительственных фондов. Для этому ему нужна помощь 
суперхакера, способного взломать систему безопасности любой 
компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, 
который недавно отсидел срок за то, что вторгся ни много ни мало 
в компьютерную сеть ФБР. В результате Джобсон остался без 
гроша, без любимого занятия, а главное - без любимой дочери 
Холли, которую он потерял в результате развода. Гэбриел и его 
очаровательная партнерша Джинджер заманивают Стэнли в свое 
дерзкое предприятие, обещая хакеру то, от чего он не может отка
заться - в обмен на выполненную работу он получит опекунство 
над дочерью и шанс начать новую жизнь. В ролях: Джон Траволта, 
Хью Джекман, Халл Берри, Дон Чидл, Винни Джонс.

0.15 Международный день памяти жертв холокоста. Фильм Сти
вена Спилберга «СПИСОК ШИНДЛЕРА», США. Реальная история 
загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преус
певающего фабриканта, спасшего во время Второй Мировой вой
ны более тысячи ста евреев. Оскар Шиндлер (Нисон) открыл в 
Кракове фабрику по производству металлических изделий и нанял 
в качестве персонала евреев из гетто. Постепенно он привыкает к 

своим работникам, проникается их страшной участью и превра
щается в их ангела-хранителя. Он спасает их от физического унич
тожения, некоторых буквально вырывая из лап смерти. При этом 
он рискует не только репутацией, но и жизнью. Он проявляет 
чудеса изобретательности, идет на подкуп и взятки, разоряется 
дотла, но дарует жизнь более чем 850 евреям, в том числе де
тям... Режиссер Стивен Спилберг. В ролях: Лайэм Нисон, Бен 
Кингсли, Ральф Файннс.

«НТВ«
22.40 Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (США, 2002). Мелани 

Кармайкл приехала из Алабамы в Нью-Йорк и стала известным 
дизайнером одежды. Втайне от всех обручилась с сыном мэра 
Эндрю, но в Алабаме 7 лет назад она бросила мужа, с которым не 
развелась официально. Мелани едет в Алабаму навестить роди
телей, сообщить о помолвке и оформить развод с Джейком. Сюда 
же приезжает Эндрю, влюбленные решают устроить свадьбу 
здесь. Но в самый ответственный момент свадьбы Мелани кое- 
что понимает... В ролях: Рис Уизерспун. Джош Лукас, Патрик 
Демпси, Мэри Кэй Плейс.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 
нон-стоп популярной музы
ки

10.00 «АТНовости»
10.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Адреналин»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Лирическая комедия 

«ЛУЧШИЙ ДРУГ» (США, 
2000)

15.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ». Серия спецвы
пусков по итогам 2006 года

15.55 МузТВ: «ЕоѵеЗІогу». 
Анна Курникова». Истории 
успеха и творчества 
известных людей

16.25 МузТВ: «СТРАШНО 
КРАСИВЫЕ». Реальные ис-

08.00 MTV SUPER
12.00 Лучшие альбомы 2006
12.30 Лучшие песни 2006
13.00 ПросТАЯ Связь
14.00 «Модная погода»
14.05 Арт-Коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 RMA 2006. За кулиса

ми
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 HIT CHART
16.55 «Модная погода»
17.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 5
18.00 20-ка Самых Самых.

ÏTF
06.25 Драма»МАТЬ И МАЧЕ

ХА»
08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.10 Фильм-сказка «КО- 

РОЛЬ-ДРОЗДОВИК» (Чехо- 
словакия-Германия-Италия)

11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Солнечный круг»
12.55 Светлана Журова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 «Ваш малыш»
14.10 «Нужные вещи»
14.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Ясновидящий Ханус- 

сен: шарлатан или пророк?»

41
стадий

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
07.30 М/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ГРАМОТА»
08.15 Фильм-сказка «НА 

ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ» (СССР, 1986 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

тории перевоплощения
17.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпио

нат России. «УГМК» - «На
дежда» (Оренбург). Прямая 
трансляция

19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ»
20.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ

НИК»
20.25 «ИМЕЮ ПРАВО»
20.50 Политический триллер 

«ПРЕТЕНДЕНТ» (США - 
Франция, 2000)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
23.55 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ДУЭЛИ». Цикл документаль
ных фильмов о публичных 
людях и звездах шоу-бизне- 
са

00.45 МузТВ: «МузТВ Клас
сик». Музыкальный нон-стоп

03.00 МузТВ: МузТВ ХИТ». 
Нон-стоп популярной музы
ки

04.00 МузТВ: «Наше». Нон- 
стоп русской музыки

Хит-парад
19.00 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Большой Киночарт
21.00 RMA 2005. Церемония 

награждений
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 RMA 2005. Церемония 

награждений
00.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Charlie Sheen 
& Denise Richards

01.00 Супергруппа
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV SUPER

Фильм Леонида Млечина
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Алька». 

Сериал (Россия). 1-я и 2-я 
серии

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РЯОсвязь»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детективный сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Боевик «С ДОНА ВЫ
ДАЧИ НЕТ» (Россия)

23.55 СОБЫТИЯ
00.10 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Фан

тастический боевик(Ирлан
дия - Великобритания - 
США)

02.10 Драма «ПОЛИЦИЯ» 
(Франция)

04.10 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

11.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

12.00 «МИРОВЫЕ БАБУШ
КИ»

12.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
13.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
13.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
14.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
14.30 «САНенина»
15.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
15.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
17.00 Детективный сериал 

«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ. ЧЁРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ без галсту

ка»
19.30 Программа о .живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.00 Фильм-сказка «ВОЛ

ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ
НА» (СССР, 1966 г.)

06.40 «Летопись спорта». 
Первое золото Людмилы Бе
лоусовой и Олега Протопо
пова

07.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины. Финал

09.00, 11.35, 15.05, 19.30, 
00.00, 02.10 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург)

14.30 «Летопись спорта». 
Первый визит родоначаль
ников хоккея в СССР

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

15.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец)

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Малыш и Карлсон».

Мультфильм
07.30 «Кот, который умел 

петь». Мультфильм
07.40 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая планета»: «Пу

тешествие к темному серд
цу Африки». Документаль
ный фильм (Англия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 Лучшие из лучших
10.30 Врум-врум: автохули

ганы
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 Военная тайна
14.00 Частные истории
15.10 «Кино»: Исторический 

фильм «ГЛАДИАТОР» (США)
19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской

УРАЛ
07.00 «Тимошкина елка», 

«Козленок, который умел 
считать до десяти». Мульт
фильмы

07.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал

08.15 Наши песни
08.35 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «САША + МАША». Ко

медия. Дайджест
10.00 «Хит-парад дикой при

роды». «Романтики». Доку
ментальный фильм

11.00 «ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ 
ПИВА». Комедия

12.50 Время удачи
13.30 «Женская лига». Коме

дия
14.00 «Школа ремонта». 

«Загон для свиньи в стиле 
хай-тек»

15.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

18.00 «САША + МАША». Ко-

22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «ВОВОЧКА»
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
02.05 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

18.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

18.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Двойки

19.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма

22.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Московская область)

00.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

02.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

04.00 Скелетон. Чемпионат 
мира. Мужчины

05.10 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

20.30 «Громкое дело»: 
«Дело Литвиненко: жертва 
полония»

21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу
00.00 «Playboy» представля

ет: эротический фильм «ГО
РОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ...» 
(США)

00.40 «Playboy» представля
ет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ДУХОВНОЕ ОКО» 
(США)

01.15 «Playboy» представля
ет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ВОЛШЕБНЫЙ МО
ТЕЛЬ» (США)

01.50 «Кино»:_ Политический 
триллер «ТАЙНАЯ СДЕЛКА» 
(США)

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пу
тешествие к темному серд
цу Африки». Документаль
ный фильм (Англия)

медия. Дайджест
19.00 Такси
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Звезды против кара

оке». Развлекательная про
грамма

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сумасшедшие за 

стеклом, или Мультреали- 
ти». Мультсериал для взрос
лых

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой

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

00.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». «Как все начина
лось»

02.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Комедийный сериал

02.55 «ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ 
ПИВА». Комедия

04.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.30 «Настоящий мужчина»

|
“Волкодав” выходит 

на экраны
(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

- Вы бы взяли на эту роль другую актрису?
- Сейчас это бессмысленно обсуждать. Но я в целом 

доволен игрой Оксаны.
- Тогда почему вы не разрешили ей озвучивать 

эту роль?
- Нам нужно было добавить красок, сделать образ 

ярче. Акиньшиной не хватало царственных интонаций. I 
Ирина Лачина опытнее, она добавила нужные интонации 
героине Оксаны. Вы поймите, кино - работа коллектив
ная. Вот Алла Гіуі ачева поет за Барбару Брыльску в "Иро
нии судьбы”, а Валентина Талызина за нее говорит. И 
никто же не обижается.

- Много писали, что друг Акиньшиной Сергей Шну
ров приезжал на съемки и скандалил...

- Я слышал эту байку. Якобы он подрался в Словакии, 
сорвал съемочный процесс. Это неправда. Сергей при
езжал раза два-три и вел себя очень интеллигентно.
МОТОР!

Режиссер "Волкодава" Николай Лебедев признал
ся, что на людоедах, которые разгромили деревню 
Серых Псов, на самом деле надеты не волчьи, а ове
чьи шкуры:

- Мы снимали эту сцену в Словакии. Тамошние парт
неры пообещали, что воинам Людоеда обязательно вы
дадут настоящие волчьи шкуры. Но не привезли. Поло
жение отчаянное: до съемки эпизода оставались счи
танные часы. Тогда наши костюмеры выбрали самые се
рые овчины из тех, что были привезены из Москвы “про 
запас”. Чуть-чуть подрисовали их темной краской - и го
тово! Так что наши людоеды получились “волками в ове
чьей шкуре”.

ПИСАТЕЛЬ МАРИЯ СЕМЕНОВА: С РЕЖИССЕРОМ Я 
РУГАЛАСЬ 11 ЧАСОВ ПОДРЯД!

Автора "Волкодава" не допустили к работе над 
сценарием. Инженер-электрик ЭВМ из Петербурга 
Мария Семенова написала роман про Волкодава в 
1995 году. И с тех пор носит лавры родоначальницы 
славянского фэнтези. В интервью "КП" Семенова 
призналась, что еще не видела фильм и очень вол
нуется, каким Волкодав будет на экране.

- Мария Васильевна, а как получилось, что вас не 
позвали писать сценарий фильма?

- Права на книгу были у издательства, их продали 
киношникам. Те сами написали сценарий. Я его прочла 
и поехала в Москву к режиссеру Николаю Лебедеву. Мы 
с ним 11 часов подряд орали друг на друга. Но Лебедев 
меня убедил: не все, что хорошо в книге, будет так же 
хорошо на экране. Нужна адаптация....

- Откройте секрет: у Волкодава есть реальный 
прототип? Или в современном мире нет настоящих 
героев?

- Я писала Волкодава не с конкретного человека. Хотя 
в этом мире есть мужчины, которым этот герой пожал бы 
руку как равным. И первый среди них - мой отец. Инва
лид детства, всю жизнь на протезе, тем не менее герой 
войны - разведчик, ныне профессор, доктор наук. Чело
век колоссального ума и мужества.

Кстати, героизм Волкодава вовсе не в силе и ловкос
ти. Важнее, что он в любой ситуации поступает так, как 
считает нужным. Никто его не может заставить пойти на 
компромисс с совестью. А силой я героя наделила, про
сто чтобы облегчить ему жизнь.

- "Волкодав" - первая из ваших книг про славян?
- Что вы! До него я написала 20 килограммов истори

ческих романов. В них нет никакого волшебства. А кол
довать в книгах начала от обиды. В начале 90-х было 
много переводного фэнтези - про эльфов, гоблинов. 
Меня просто заело: ну сколько можно?! И я создала "Вол
кодава".

- Люди видят в ваших книгах сильных, честных 
героев. Потом выходят на улицу - а там совсем дру
гая жизнь. Может, знаете рецепт, как изменить мир 
в лучшую сторону?

- Для начала давайте перестанем бросать окурки 
мимо урны. Не обязательно хватать двуручный меч, что
бы спасать мир. Его можно спасти потихонечку, делая 
это каждый день...

кп.яи

Анекдот
Зашел муж дома в туалет с мобильным в кармане, 

достает телефон, звонит домой - жена берет трубку.
Жена: - Алло!
Муж: - Малыш, я тебя люблю...
Дает отбой, быстро выходит из туалета и спрашивает:
- Дорогая, кто звонил?
- Да так... подруга...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 11.00 1 1.20, 1 1.45,
14.15 Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10, 11.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00 Наследие

12.30, 16.00, 02.00 Епархия. События 
недели.

13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30, 04.30 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
03.00 Беседа протоиерея Артемия Вла

димирова «Жених и невеста»

08.00 Новости Татарстана
09.00 «Воздушные замки». Ху- 

дожественый фильм
10.35 Фильм - детям. «Дочь 

принцессы с мельницы»
12.30 «Рота, подьем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск». Музыкально-раз

влекательная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30 «Да здравствует, театр!»
16.00 Концерт фестиваля на

родного творчества
18.30 «Видеоспорт»

19.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Ак Барс» (Казань)- «Ло- 
комотив»(Ярославль). В пере
рыве: «Зимняя сказка в «Иж- 
минводах». По окончании: Но
вости Татарстана. В субботу 
вечером

22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем !» Карао

ке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Счастливое число Слеви- 

на». Художественый фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 «Звездный маршрут»
02.30 СМС-шоу
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Кольцо дракона»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет», «Ведь
ма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Премьера. «Кладоис

катели»
13.20 «КВН-2006». Финал

РОССИЯ

06.00 Приключенческий 
фильм «Сотрудник ЧК» 
(1963 г.)

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Мелодрама «Мой лю

бимый клоун» (1986 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №117». Сати-

05.50 Киноповесть «СЕЛЬС
КИЙ ВРАЧ»

07.40 Мультфильм «ПЕРСЕЙ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
09.15 «ИХ НРАВЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЕДИМ ДОМА!»

15.40 Российская нацио
нальная кинопремия «Золо
той орел»

18.00 Времена
19.00 Премьера. «Ледовое 

шоу Евгения Плющенко»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Большая премьера. 
Драма «Живой» (2006 год)

23.40 Кубок Первого канала. 
Футбол. ЦСКА (Москва) - 
«Шахтер» (Донецк). Переда
ча из Израиля

01.30 Детектив «Смертель
ная развязка»

03.00 Приключенческий 
фильм «Река не течет 
вспять»

рический тележурнал
15.00 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

16.55 Фантастика «Гарри 
Поттер и тайная комната» 
(США, 2002 г.)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Детектив «Последний приказ 
генерала» (2006 г.)

23.15 Боевик «Специалист» 
(США, 1994 г.)

01.25 Остросюжетный фильм 
«База «Клейтон» (США-Гер- 
мания, 2003 г.)

03.30 Сериал «Встреча вы
пускников» (США, 2005 г.)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
с Николаем Фоменко

11.45 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «30-ая ГЛАВА»
13.55 Боевик «ПРИЗРАК И 

ТЬМА» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

17.05 «СВОЯ ИГРА»

18.00 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

21.00 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. Та
тьяна Тарасова»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Приключения «ИМ 

БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ» 
(Одесская к/ст., 1960)

11.55 Легенды мирового 
кино. Франческа Гааль

12.25 «Музыкальный киоск»
12.40 Сказка «ЗОЛУШКА» 

(Ленфильм, 1947)
14.05 «Судьба семьи шим

панзе». Документальный се
риал (Великобритания). 1-я 
серия

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЕВИТАН- 
СКОГО. «Каждый выбирает 
для себя...»

16.30 Приключенческий

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 00.50 Погода на 
«ОТВ»

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоровья»
09.30 «Смелые решения»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.20 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Документальный

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»*

23.10 Мистическая мелодра
ма «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(США)

01.15 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

02.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.55 Боевик «ПРИЗРАК И 
ТЬМА» (США)

05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

фильм «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (К/ст. им.М.Горь
кого, 1980)

19.05 «Андрей Ростоцкий: 
последний романтик». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2006)

20.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Л.Бетховен. Опера «Фиде- 
лио»

22.20 Вокруг смеха. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

23.00 Драма «СГОРЕВШИЕ В 
РАЮ» (Швейцария-Франция- 
Германия, 1997).

00.55 «Таинственное путе
шествие Дрейка». Докумен
тальный фильм (США)

01.35 «Укрощение велосипе
да». Мультфильм для взрос
лых

01.50 Программа передач
01.55 «Дань Чарли Паркеру». 

Документальный фильм. 
Часть 2-я

11.30, 23.00 Тележурнал о по
лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 «Таласса. Люди моря». 
«Сибирь при минус сорока»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.10 Комедия «МОЛЧАНИЕ 

ВЕТЧИНЫ» (Италия - США, 
1993 г.)

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Ярмарки мира. «Таи

ланд», «Каир»

фильм «МАЖОРЧИКИ»
08.25 Прогноз погоды
08.30 «ДЕТЯМ С ЛЮБОВЬЮ».

Благотворительная акция те
лекомпании «10 канал»

08.55 Астропрогноз

09.00 Вестерн «СЕРАЯ 
СОВА» (США-Канада, 1999)

11.30 Музыкальная комедия 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР
ГАМО» (Россия, 1977)

14.30 Детектив «НЕ ДАЙ ЕЙ 
УЙТИ» (США, 2001)

18.00 Мелодрама «СВ. 
СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (Россия, 
1989)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи-

тельство и дизайн»

07.00 Музыка
07.05 «Чемпионат анекдо

тов»
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕР- 

ЛИН-2», 2-я серия.
12.25 «Как уходили кумиры»: 

Александр Мень
13.30 Ток-шоу «Я выжил!»
14.25 «Шоу российских ре

кордов»
15.30 Самое невероятное ви

део
16.30 Самое смешное ви

део
17.00 «Смешная реклама»
17.30 Альманах невероятных

06.00 Криминальная драма 
«Авария - дочь мента»

08.15 Музыкальная програм
ма «В нашу гавань заходили 
корабли»

09.25 Мегадром агента 2
09.50 «Угадай мелодию»
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 «СОВА»
11.30 “Финансист». «Эконо

мический практикум»
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 «Проспект»

05.55 ПОГОДА
06.00 Фантастика «ОДНАЖ

ДЫ В ХЕМПТОНЕ» (США, 
1993 г.), 2 серия

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «БИБИ БЛОКС- 

БЕРГ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА «
10.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Веду
щие Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Документальный цикл

21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключенческий 

фильм «ЛЕГИОНЕРЫ» (США, 
1977)

00.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Фильм ужасов «ИС
ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 3» 
(Канада-США, 2001)

04.00 Драматический трил
лер «В ТЕМНОТЕ» (США, 
2001)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакэ

событий «Этот безумный 
мир»

17.55 Секретные материалы. 
«Территория призраков»

19.00 «Фабрика смеха»
20.00 Фантастический трил

лер «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ III: 
УМРИ, ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

22.00 Сериал «СЭІ: место 
преступления»

00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Сериал «Следствие ве

дет Да Винчи»
02.00 «Как уходили кумиры»: 

Александр Мень
02.50 Ночной клуб
03.50 Драма «ВИШНЕВЫЕ 

НОЧИ»
05.20 Игровое шоу «Деньги с 

неба»
05.30 Музыка 

13.30 Смак
13.50 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
14.10 «КВН. Высшая лига»
16.30 Новости
17.15 Романтическая коме

дия «Доверься мужчине»
19.15 Реальные деньги
19.30 Телесериал «Сыщики»
20.30 «Шутка за шуткой»
21.00 Ночные новости
21.15 Мелодрама «Прогулка»
23.10 Криминальная драма 

«Авария - дочь мента»
01.15 Телесериал «Сыщики»
02.30 «Альтернатива есть!»: 

Ночная музыка

«МАТЬ И ДОЧЬ»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
16.40 Юмористическое 

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
17.10 Детективный сери

ал «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ «3. КАНКАН 
НА ПОМИНКАХ» (Россия, 
2006 г.)

21.00 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (США, 2001 г.)

23.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.20 Криминальная комедия 
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(США, 1994 г.)

03.05 Мистика «ЧЕЛОВЕК- 
АКУЛА» (США, 2005 г.)

04.35 ФИЛЬМЫ ВВС. «НАЦИ
СТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ. ДОРОГА В ТРЕБ
ЛИНКУ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.50 - Фильм «ЖИВОЙ». Россия, 2006. Режиссер: 

Александр Велединский. Сценарий: Игорь Порублев, Алек
сандр Велединский В ролях: Андрей Чадов, Алексей Ча
дов, Максим Лагашкин. Кир (Андрей Чадов), молодой па
рень, возвращается к нормальной жизни после ранения в 
Чечне. Дома его ждет мама и любимая девушка, ради 
свадьбы с которой он и отправился служить по контракту. 
Однако жизнь на гражданке далека от идеалов справедли
вости. Воровство, предательство... Кир понимает, что за
путался. В этот момент в его жизни появляются призра
ки двух боевых товарищей, которые ходят за ним по пя
там. Они - его друзья, они спасли ему жизнь, но их уже нет. 
Почему они преследуют его? Он ищет ответы, пытается 
найти себя, балансируя на тонкой грани жизни и смерти...

03.00 - «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». США, 1954. Ре
жиссер: Отто Премингер. Сценарий: Фрэнк Фентон, Луис 
Лэнц, Льюис Ланц , Фрэнк Фэнтон. В ролях: Мервин Вай,

Телеанонс
Томми Реттиг, Даглас Спенсер. Приключенческий фильм. 
Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается 
домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере 
американских поселенцев, где о мальчишке заботится сим
патичная певица кабарэ Кэй (Мэрилин Монро). Мэтт заби
рает сына в домик у излучины реки и решает начать новую 
жизнь. Дружок Кейт Гари (Рори Кэлхун) выигрывает в карты 
золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй 
отправиться с ним вниз по реке, чтобы получить права на 
золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным путем. 
Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь, 
ружье и исчезает. А в это время племена индейцев выходят 
на тропу войны...

"РОССИЯ"
09.20 - Фильм «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН», 1986 г. По 

повести Василия Ливанова. Клоун Сергей Синицын решает 
усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Однако, ког

да документы были оформлены, жена оставила Сергея. 
Но герой своего решения не изменил - и мальчик в цирко
вом клоуне увидел веселого и доброго папу... Режиссер 
Юрий Кушнерев. Авторы сценария: Александр Адабашь
ян, Никита Михалков. В ролях: Олег Меньшиков, Илья Тю
рин, Владимир Ильин.

16.55-Фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА
ТА», США, 2002 г. Экранизация бестселлера Дж. К. Ро- 
линг «Гарри Поттер и тайная комната». Гарри Поттер 
переходит на второй курс Школы чародейства и волшеб
ства «Хогвартс». Эльф Добби предупреждает Гарри об 
опасности, которая поджидает его там, и просит больше 
не возвращаться в школу. Юный волшебник не следует 
совету эльфа и становится свидетелем таинственных со
бытий, разворачивающихся в «Хогвартсе». Вскоре Гарри 
и его друзья узнают о существовании Тайной комнаты и 
сталкиваются с новыми приключениями, пытаясь побе
дить темные силы.
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ЕТ1ГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»: 

нон-стоп популярной музы
ки

10.00 -РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

10.30 -Я ВЫБИРАЮ!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Триллер «ПРЕТЕН

ДЕНТ» (США - Франция, 
2000)

15.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

15.55 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

16.20 МузТВ: «СТРАШНО 
КРАСИВЫЕ». Реальные исто
рии перевоплощения

УРА тв е<лг*і»имвѵі»<-

08.00 MTV SUPER
12.00 Дневники. Лучшее
12.30 Стоп! Снято. Лучшее
13.00 Правдивые Голливудс

кие истории: Charlie Sheen & 
Denise Richards

14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 X-Play
15.00 Доступный экстрим
15.30 «Модная погода»
15.35 Арт-Коктейль Fashion

_____ Я_______
05.55 Киноповесть «ЕСЛИ ТЫ 

ПРАВ...»
07.30 «Православная энцик

лопедия»
07.55 «Дневник путеше

ственника»
08.25 «Крестьянская заста

ва»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Музыкальная исто

рия». Ирина Отиева
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
13.45 Куплетист Николай 

Бандурин в программе «При
глашает Борис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РНОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Золотое перышко».

41
___________ стадия___________

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
07.45 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (СССР, 
1966 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
10.00 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ-

17.20 МузТВ: «Наше». Нон- 
стоп русской музыки

18.00,18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «МАЖОРЧИКИ». Доку

ментальный фильм
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(Франция, 2003)
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Цикл док. филь
мов о публичных людях и 
звездах шоу-бизнеса

00.40 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 
ФЭШН» с Сергеем Зверевым

01.05 МузТВ: «АЗБУКА СЕК
СА»

01.35 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

16.00 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.00 Поцелуй навылет
18.00 Церемония награжде

ния RMA 2006
22.25 «Модная погода»
22.30 ByaNews
22.55 «Модная погода»
23.00 RMA 2006. Без купюр
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
01.00 News International с 

Туттой Ларсен
01.30 Stripperella
02.00 Веселый мясотряс
03.00 MTV SUPER

Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Алька». Сериал (Рос

сия). 3-я и 4-я серии
18.30 «Детективные исто

рии»
19.00 Комедия «ВСЯ ПРАВДА 

О ЛЮБВИ» (США)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.05 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (США)

23.55 СОБЫТИЯ
00.10 «Улыбнись, Россия!» 

Концерт группы «Лесоповал»
01.40 «Мотодром»
02.05 Трагикомедия «РАЗ, 

ДВА, ТРИ - ЗАМРИ» (Фран
ция)

04.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

04.25 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

ДЕЛЯ без галстука»
11.30 «ДВОЕ»
12.30 Рождественская сказка 

«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(Россия, 1997 г.)

14.30 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ПЕСНИ»

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

17.00 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 
(Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ

СТРАСТИ»
19.30 Программа «ЗОЛОТОЙ 

РЕЗЕРВ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.00 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (СССР, 
1957 г.)

22.55 ПОГОДА

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец)

09.00 11.00, 13.40, 18.40,
23.30, 01.55 Вести-спорт

09.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

10.10 «Сборная России». Ма
рия Степанова

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Страна спортивная»
11.45 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии. Смешан
ные пары. Финал

13.50 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Мужчины.

06.00 Музыкальный канал
07.05 «Карлсон вернулся». 

Мультфильм
07.25 «Мы с Шерлоком Хол

мсом». Мультфильм
07.35 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая планета»: «Лу

ара - первозданная красо
та». Документальный фильм 
(Англия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.30 В гостях у Ковалева
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
13.00 «Дни, которые потряс

ли мир». Документальный

07.00 «Золотое перышко». 
Мультфильм

07.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал. 184- 
я серия

08.15 Наши песни
08.35 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «Москва: инструкция 

по применению». Дайджест
10.00 «Тайны магии». Доку

ментальный фильм. 3-я се
рия

11.05 «РАССЕЯННЫЙ». Коме
дия (Франция, 1970 г.)

12.55 Время удачи
13.30 «Лучшие анекдоты из 

России». Юмористическая 
программа

14.00 «Алло, гараж!» Развле
кательная программа

14.30 «Алло, гараж!» Развле
кательная программа

15.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

16.00 «Правила съема». Раз
влекательная программа

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про любовь»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ОВОД» (СССР, 

1955 г.)
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
02.05 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

Финал
16.50 «ПУТЬ ВОИНА»
17.25 Бобслей. Чемпионат 

мира. Мужчины. Двойки
18.55 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир «Рус
ская зима»

21.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Локомотив» (Ярославль)

23.50 Футбол. Кубок чемпио
нов Содружества. Финал. 
Трансляция из Москвы

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

04.15 «Летопись спорта». 
Первый визит родоначальни
ков хоккея в СССР

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Локомотив» (Ярославль)

фильм (США)
14.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Новые амазонки, или 
Смена пола без операции»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Большие мозголомы
17.00 Бла-бла шоу
18.30 «4400». Телесериал 

(США)
20.30 «Кино». Фильм ужасов 

«КАБАН-СЕКАЧ» (Австралия)
22.35 Дорогая передача
23.00 Ретромания
00.40 «Кино». Вестерн «ТРИ 

МОГИЛЫ МЕЛЬКИАДЕСА ЭС
ТРАДЫ» (США - Франция)

02.55 «4400». Телесериал 
(США)

04.20 Ночной музыкальный 
канал

18.00 «Звезды против карао
ке». Развлекательная про
грамма

19.00 Такси
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

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

Про любовь»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

00.35 Наши песни
00.55 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». «Как все начина
лось»

01.55 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

Комедийный сериал. 52-я 
серия

02.25 «РАССЕЯННЫЙ». Коме

дия (Франция, 1970 г.)
03.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.55 «Цена любви». Доку

ментальный детектив

ТВ НОВОСТИ КИНО

От “Титаника” — 
к “Аватару”

Режиссер Джеймс Кэмерон намерен приступить к 
съемкам нового фильма в жанре научной 

фантастики «Аватар», своей первой картины после 
выхода оскароносного «Титаника» 

в 1997 году.
Как сообщили представители компании Fox Filmed 

Entertainment Джим Гианопулос и Том Ротман, Кэмерон 
начнет комбинированные съемки в апреле 2007 года, в 
августе пройдут натурные съемки, а выпустить фильм 
он планирует к 2009 году. Он будет снят в новом цифро
вом формате 3-D, который, как рассчитывает Кэмерон, 
получит широкое распространение в мире к моменту 
премьеры, сообщает The Hollywood Reporter.

Примечательно, что сценарий «Аватара» Кэмерон на
писал еще 11 лет назад, однако тогда его задумка не 
могла быть реализована. По словам режиссера, все это 
время, так или иначе, велась подготовка к съемкам, и 
ему удалось отснять уже 10 минут картины. «Я был са
мым занятым безработным режиссером в Голливуде», - 
говорит Кэмерон. Он утверждает, что бюджет картины не 
превысит 200 млн. долларов - бюджета легендарного 
«Титаника».

Фильм будет рассказывать о ветеране межпланетных 
войн, прибывшем на далекую планету Пандора в составе 
группы землян. Он борется с планетными обитателями, од
нако влюбляется в одну из их представительниц. «Не только 
потрясающие эффекты будут отличать фильм, но и сюжет 
фильма весьма необычен. Он не похож ни на какой другой», - 
говорит Ротман.

На главную роль 22-летнего искателя приключений Дже
ка Салли Кэмерон пригласил нераскрученного актера авст
ралийца Сэма Уортингтона, как когда-то в «Титаник» был 
приглашен молодой и мало известный актер - Леонардо 
ДиКаприо. Уортингтон, кстати, принимал участие в кастин
ге на роль нового Джеймса Бонда. Зое Сандана, сыгравшая 
в эпизодические роли в фильмах «Терминал» и «Пираты 
Карибского моря», будет играть возлюбленную главного 
героя.

Продюсером картины, помимо Кэмерона, выступает 
Джон Ландау. Большая часть съемок будет вестись в 
окрестностях Лос-Анджелеса и в Новой Зеландии.

WWW.NEWSRU.COM.

“Остров” 
как явление

В эфире телеканала «Россия» был показан фильм 
известного режиссера Павла Лунгина «Остров».

Около половины телезрителей нашей страны 
посмотрели эту нашумевшую картину. По данным

Gallup Media (аудитория 18+), фильм прошел по 
России с долей 41,5 %, а рейтинг составил 20%. 
По Москве эти показатели были соответственно 

46,2 % и 20,5%.
Главную роль (отца Анатолия) сыграл Петр Мамонов, ли

дер знаменитой рок-группы «Звуки Му». Много лет назад 
музыкант снялся в дебютной картине Павла Лунгина «Такси- 
блюз».

Павел Лунгин : «Сейчас такое чувство, что время пе
ремен закончилось и обществу пора задуматься о веч
ности, о грехе и совести. В азарте погони за успехом и 
деньгами эти вещи ушли из нашей жизни... Процесс съе
мок был необыкновенным и для актеров тоже. Съемоч
ная группа как будто прожила особую жизнь на Белом 
море».

«Остров» - фильм официальной церемонии открытия 
XVII российского кинофестиваля «Кинотавр» (июнь 2006 
года).

«Остров» - фильм официальной церемонии закрытия 
63-го Международного кинофестиваля в Венеции (сен
тябрь 2006 года).

Гран-при - приз зрительских симпатий за лучший иг
ровой фильм в программе «Великолепная семерка «МК».

Приз за лучшую мужскую роль (Петр Мамонов) на 
фестивале газеты «Московский комсомолец» «Москов
ская премьера» (сентябрь 2006 года).

TV.NET.UA.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Звоню. Спрашиваю:
- Это ты, любимая?
- Нет, это я, - отвечает жена.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10. 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00, 04.30 Культурные прогулки

16.30, 04.00 Мужской клуб
17.30, 01.00 Наследие
18.00 Концерт ансамбля казачьей пес

ни «Братина» г. Санкт-Петербург
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30 Первосвятитель
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 «Кремль - икона Державы Небес

ной»
03.30 Поет Мужской хор Санкт-Петер

бургского подворья Оптиной пусты
ни

Программа передач 
канала

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 -Адмирал Нахимов». Художе

ственный фильм
10.35 Фильм-детям. «Как завоевать 

принцессу»
11.35 «Путь»
11.50 «Счастливая семья»
12.00 «Капелька» Интеллектуальное 

шоу для школьников (на тат. языке)
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Звездный маршрут». Музыкаль

но-развлекательная программа
14.30 «Шаги». Информационная про

грамма

“Новый век”
15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «КВН-2007». Полуфинал
19.30 «Марица». Музыкальный фильм
20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады татар

ской песни (на тат. языке)
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Обитель зла». Художественный 

фильм

http://WWW.NEWSRU.COM
TV.NET.UA
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■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Приливы и отливы проката
Ушедший 2006 год стал для мирового и отечественного 
кинематографа периодом очень важных и зачастую 
парадоксальных перемен. С одной стороны, российский 
кинорынок в очередной раз продемонстрировал Западу свои 
недюжинные перспективы, с другой - существенно снизил 
собственные обороты, позволив Голливуду почти полностью 
завладеть инициативой.

Начало года было очень обна
деживающим. Таких очередей в ки
нотеатры, да еще после нелегких 
для здоровья новогодних праздни
ков, не было у нас никогда. Гра
мотно построенная рекламная кам
пания, истомившаяся ожиданием 
публика - и фильм Тимура Бекмам
бетова «Дневной дозор» на весь 
январь стал абсолютным лидером 
проката, собрав в итоге астроно
мические для нашего кинематогра
фа 32 миллиона долларов. В какой- 
то момент даже показалось, что 
отечественному кино удастся под
держать предложенный в прошлом 
году темп и еще увеличить нашу 
долю в прокате, почти достигшую в 
2005 году 50 процентов.

Ведь в тот год были «Турецкий 
гамбит», «Бой с тенью», «Статский 
советник», «Мужской сезон» и на
конец «9-я рота». При всех мысли
мых претензиях к этим картинам, 
они, как минимум, на две недели 
заставляли зрителей забыть, что 
существует Голливуд. И это при 
том, что конкуренцию им состав
ляли такие «монстры», как «Месть 
ситхов», «Война миров» и «Фантас
тическая четверка».

Но не получилось. Даже с помо
щью второй части «Бумера» и вы
шедшей уже под конец года вариа
цией на тему «Вия». Возмужавшие 
«Пираты Карибского моря», подта
явший «Ледниковый период», блон
динообразный Бонд, незамыслова
тый «Код да Винчи», помноженный 
на «Людей Икс» и «Миссию», кото
рую никто, кроме Тома Круза, вы
полнить не может, вернули все на 
круги своя. А именно, вновь оста
вили российской киноиндустрии 

менее 30 процентов пирога под на
званием «национальный прокат».

И, как видится, причина здесь 
не только в слишком большом от
личии бюджетов российских и за
падных кинопроектов. Налицо от
сутствие системных изменений в 
нашей киноиндустрии, которые по
зволили бы ей развиваться плано
мерно и становиться конкурентос
пособной. По-прежнему довлею
щая над этим сектором экономики 
закрытость, когда тайной является 
все - от бюджета картин до их ре
альных кассовых сборов, невнятная 
схема государственной поддержки 
кинематографа, являющаяся по
стоянным источником никому, кро
ме создателей, не нужной продук
ции, не работающая по-прежнему 
связка продюсер-режиссер и непо
мерное самомнение и ангажиро
ванность отдельных представите
лей индустрии, упорно доказыва
ющих наличие неких «своих» путей 
развития нашего кинематографа, 
не дают российскому кинематогра
фу получить достойный кусок пи
рога.

Это происходит на фоне бурно
го роста количества современных 
кинокомплексов по всей стране и, 
соответственно, общего увеличе
ния прибыли от проката. И вот тут 
стоит упомянуть, что и отечествен
ные прокатчики понесли в 2006 
году серьезные потери стратеги
ческого характера. Ведущие игро
ки на этом поле умудрились не до
говориться с представляемыми 
ими ранее голливудскими Мейджо
рами, и те открыли собственные 
предприятия по прокату своих кар
тин.

В апреле 2006 года свою дея
тельность в качестве дистрибьюто
ра в России начала компания 20th 
Century Fox, фильмы которой ра
нее представляла «Гемини- 
фильм», а в конце года было объяв
лено о том, что Buena Vista 
International, занимающаяся меж
дународной дистрибуцией продук
ции Walt Disney и Sony Pictures, рас
сталась с компанией «Каскад» и 
образовала совместное предприя
тие для проката собственных филь
мов у нас.

Чтобы представить масштаб 
этой потери, нужно вспомнить, что 
«Каскад» занимался диснеевскими 
фильмами в течение восьми лет и, 
в частности, прокатывал тех самых 
«Пиратов Карибского моря», со
бравших в этому году только в на
ших кинотеатрах 27 миллионов 
долларов.

Как утверждают источники, хо
рошо информированные о причи
нах разрыва, за всеми умильными 
речами про долгое и плодотвор
ное сотрудничество и желание 
«дружить домами», которые про
износили представители обеих 
сторон, кроется простая истина: 
голливудские киностудии более не 
согласны удовлетворять аппетиты 
российских представителей и 
предпочитают осваивать много
обещающий рынок своими сила
ми.

А осваивать есть чем. 2007 год 
будет чрезвычайно насыщен голли
вудскими блокбастерами первого 
уровня, и, быть может, мы все ста
нем свидетелями рождения новых 
финансовых рекордов. Так, в мае 
состоятся премьеры сразу трех со
искателей звания «самый кассовый 
фильм года»: «Пираты Карибского 
моря. На краю земли», «Шрек 3» и 
«Человек-паук 3». Чуть позже на 
экраны выйдут «Гарри Поттер и ор
ден Феникса» и «Трансформеры». 
Нетрудно догадаться, что потеря 
отчислений от столь ожидаемых 

проектов является серьезным уда
ром по отечественным прокатчи
кам.

Однако, как говорится, не хле
бом единым. Если рассуждать не о 
коммерческой составляющей кине
матографа, а о том, что принято 
называть высоким искусством, то 
здесь у нас дела обстоят несколь
ко лучше. Главным успехом, несом
ненно, является победа фильма 
Кирилла Серебренникова «Изобра
жая жертву» на Международном 
Римском кинофестивале, стоит от
метить успех Бориса Хлебникова и 
его «Свободного плавания» в Вар
шаве, благосклонную критику в Ве
неции в адрес «Эйфории» Ивана 
Вырыпаева и, конечно, «Остров» 
Павла Лунгина, с воодушевлением 
принятый зрителями и заслужив
ший у отечественных киноакадеми
ков восемь номинаций на «Золото
го орла».

Что касается родины «Оскара», 
то там год прошел под Веселым 
Роджером «Пиратов Карибского 
моря». 423 миллиона долларов в 
самих США и более миллиарда 
долларов по всему миру - таковы 
кассовые сборы второй части саги 
про Джонни Деппа, резвящегося на 
просторах известного диснеевско
го аттракциона.

Однако 2006 год можно также с 
полным правом считать и годом 
мультфильмов. Сразу четыре ани
мационные ленты: «Делай ноги», 
«Тачки», «Ледниковый период 2» и 
«Лесная братва» - попали в десятку 
самых кассовых картин США, что 
является не только абсолютным 
рекордом, но и указывает на впол
не очевидную тенденцию.

Самым главным разочарова
нием года, несомненно, стало с 
треском провалившееся в прока
те «Возвращение Супермена». 
Герой в цветном гульфике и с ло
коном страсти на лбу настолько 
не впечатлил обычно восторжен
ных американцев, что не смог 

даже вернуть в прокате потрачен
ные на него средства, что, тем не 
менее, не уменьшило решимость 
его создателей снять продолже
ние.

Ну, а в сражении за пальму пер
венства в категории «открытие 
года» убедительную победу одер
жал британский комик Саша Барон 
Коэн, чей экранный двойник Борат 
Сагдиев смог не только вызвать 
международный скандал, зарабо
тать в мировом прокате почти 250 
миллионов долларов при затрачен
ных 18, но и стать номинантом на 
целый ряд престижных професси
ональных наград, включая «Золо
той глобус».

В целом же американский про
кат не продемонстрировал в этом 
году особенно выдающихся резуль
татов. 578 фильмов, выпущенных в 
Голливуде за год, заработали чуть 
более восьми с половиной милли
ардов долларов. В 2005 году кас
совые сборы составили 8,8 милли
арда долларов.

С «высоким искусством» все го
раздо интереснее. С одной сторо
ны, давно не было такой ситуации, 
когда задолго до объявления шорт
листа претендентов на «Оскар» он 
уже был совершенно очевиден. С 
другой, спрогнозировать, кому 
именно достанется приз американ
ских киноакадемиков, не представ
ляется возможным, настолько рав
ные соперники встретятся почти во 
всех категориях.

Пока сказать можно лишь сле
дующее: будет очень удивительно, 
если очередной «Оскар» не полу
чит Клинт Иствуд хотя бы за один 
из фильмов его крайне интересно
го проекта, посвященного битве за 
Иводзиму; будет почти скандаль
но, если золотая статуэтка не дос
танется Хелен Мирен за роль Ели
заветы II в «Королеве»; будет очень 
печально, но совсем неудивитель
но, если «Оскар» снова пройдет 
мимо Мартина Скорсезе и его «От
ступников»; будет откровенно не
политкорректно, если «Оскар» до
станется дебоширу Мелу Гибсону; 
и будет дико забавно, если хотя бы 
в одной из главных номинаций по
явится гражданин Борат.

Lenta.ru

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 м', 

земельный участок 5 тыс. м2
И Отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Все коммуникации.
В Охрана (12 видеокамер наружного 

наблюдения).
0 Возможна продажа по частям.
Использование под магазин, офис, 

производство, склад, игровой 
клуб, офисный центр.

Телефоны в Нижнем Тагиле
(3435) 25-19-00, 25-19-10, 25-19-01

■■ 11.и III.1I Н I ■
ЗАКУПАЕТ

у организаций и частных лиц 
трактора 0/у Т-170, 
автогрейдеры ДЗ-98, 

а также их модификации 
Возможен самовывоз.
Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

Погружение
Об этом мечтали в предвкушении 
Музыки многие из тех, кто побывал на 
филармонических классик-хит- 
коктейлях и стал свидетелем мировой 
музыкальной премьеры.

В рождественские дни Уральский филар
монический оркестр под управлением ди
рижера Энхе несколько раз исполнил про
изведение, значившееся в программке как 
Уэббер-Барыкин “Jesus Christ Superstar - 
симфонические метаморфозы”. Музыковед 
Ирина Нестерова представила его как 
взгляд композитора 21 века на музыку сво
ей молодости - на первую рок-оперу “Иисус 
Христос - суперзвезда”.

Вероятно, недостаточно сказать, что из
вестный уральский композитор Валентин 
Барыкин сделал первую в мировой музыке 
симфоническую транскрипцию знамени
тейшего творения Эндрю Ллойд Уэббе
ра. И уж тем более это не переложение 
для коллектива с другим составом инст
рументов, нежели то предписывал ори
гинал. Точнее всего, написанное Бары-

■ МУЗЫКАЛЬНЫМ ГУРМАНАМ

В молодость
киным самостоятельное произведение - 
философское осмысление музыки, на ко
торой выросло целое поколение, причем 
выстроенное по канонам европейского 
симфонизма.

Всякий, кто слушал эту новую-старую 
музыку, находил в ней что-то свое, что-то 
для себя. Одни с интересом следили за тем, 
как в симфоническое русло укладываются 
эстрадные шлягеры, другие ностальгирова
ли, то и дело встречаясь со знакомыми ме
лодиями, интонациями. Не знающие ни того, 
ни другого слушатели получили удоволь
ствие просто от невероятно красивой, на
полненной музыки. Создавая “...метаморфо
зы”, композитор не мог обойти вниманием 
возможности симфонического оркестра, и 
многочисленными соло были представлены 
все инструментальные группы.

Появлению столь оригинального произве
дения музыкальные гурманы обязаны не толь
ко Валентину Барыкину, но и, безусловно, 
Свердловской филармонии, заказавшей со
чинение для своего популярного проекта. Вы

бор композитора оказался более чем удачен 
еще и потому, что музыка Уэббера звучала в 
доме Барыкиных практически со времени ее 
рождения. Немыслимым путем на закрытый 
Урал попала пластинка с записью бродвейс
кого мюзикла “Иисус Христос - суперзвез
да”. И нельзя сосчитать, сколько раз она была 
прокручена, и нельзя перевести в слова те 
ощущения молодого музыканта, которые он 
испытывал, слушая ее еще и еще раз.

-"Симфонические метаморфозы” - это 
неизбежные изменения гениальных мелодий 
Уэббера, попадающих в академический кон
текст, — сказал композитор,— Здесь они 
начинают жить по иным законам. Но удиви
тельно то, что в музыкальном пространстве 
все оказывается рядом - пульс рока и ро
мантический оркестр, джазовые гармонии и 
дух русского симфонизма. Мне было очень 
интересно гулять по этим стилистическим 
перекресткам. Получилось, в общем, такое 
звуковое кушанье для гурманов. И главное: 
пропасть между академической и так назы
ваемой легкой музыкой оказалась не столь 
уж велика, и находиться на их стыке очень 
даже увлекательно...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

О РОСТЕЛЕКОМ жг
Междугородная и международная связь

Связь с близкими 
дальних расстояниях

тел. 8-800-200-00-33
(звонок бесплатный)

@ Действуют скидки до 40% с 20.00 до 08.00 на междугородную связь

I· Трехмесячных щенков, помесь овчарки с лайкой (два мальчика и 
две деврчки), предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 254-01 -31.
■ · Полуторамесячного щенка от породистой собаки (мальчик) свет- 
! лого окраса в черно-рыжих пятнах, здоровый, ухоженный, предлага- 
I ем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, по раб. тел.: 375-78-28.
■ · Двухмесячных щенков (три девочки и мальчик) черного, серо-бе- 
■ лого, черно-коричневого окрасов, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 341 -21 -55, Тамаре Алексеевне.
■ · Полуторамесячных щенков (помесь с овчаркой), черно-рыжего ок- 
■ раса, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-88-91, Нине Спиридоновне.
| · Двухмесячных котят (кошки), тигрово-полосатого и светло-серого 
। окраса, и четырехмесячного кота черного окраса с белыми грудкой 
I и лапками, пушистого, предлагаем любящим хозяевам.
| Звонить подом, тел.: 247-68-21, Галине Ивановне.
■ · Найден молодой стаффорд, девочка, бежевого окра- 
1 са, уши купированы, послушный.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел.: 

251-47-88, по сотовому: 908-91-333-01, 
Светлане.

I

Lenta.ru


18 января 2007 года Областная
Газета 21 стр.

Они очень сча.сгігли&ьг...
Они молятся в мобильники.
Они верят в виртуальность.
У них нет имен — есть адрес в Интернете.
Они никогда не улыбаются — они посылают смайлики.
Их девиз: «Избавляйся от привязанностей!» 
Им кажется странным слышать звуки голоса, 
Ощущать запахи, чувствовать прикосновение 

ветра.
Они выбирают себе лицо в фотошопе 

и назначают свидания в чате.
Иногда они забегают в реальность, 

чтобы купить коврик для мыши.
По субботам они делают уборку на сайте. 
Они очень счастливы непониманием того, 

как они несчастны.

Они танцуют танго.
Они встречают рассвет на пляже.
Они учат детей любить ближнего, не веря
В то, что это возможно.
Они прячут свое одиночество в псевдонимы, 
Сериалы и ночные звонки.
Они сочиняют стихи и пьесы о том, 
Какой бы могла быть их жизнь, и вечно 
Мечутся между долгом и желанием.
Они очень несчастны незнанием того, 
Как они счастливы.

ОНИ - ЭТО МЫ.

Текст и фото Юлии КОЛИНЬКО.
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■ НАЙТИ ГЕРОЯ

Музыка и патриотизм
В канун Нового года в концертном объединении 
«Уральский хор» произошло событие 
неординарное: Международный Одюз советских 
офицеров вручил Александру Карпову, директору 
объединения,награду с длинным историческим 
прошлым - медаль «Патриот СССР».

Торжественное вручение медали на собрании ве
теранов завода им.Калинина стало закономерным 
итогом истории, которая началась около сорока лет 
назад, когда Александр Карпов работал начальни
ком военно-оркестровой службы, позже — началь
ником оркестра штаба Уральского военного округа. 
С 1986 по 2003-й он «обеспечивал» музыкой тысячи 
различных мероприятий патриотической направлен
ности.

Александр Васильевич уверен, что военные оркес
тры — хранители лучших армейских и государствен
ных традиций, и что именно эта его деятельность по 
их сохранению и поддержанию послужила поводом для 
вручения медали. «Военные традиции поддерживают 
политику нашего государства в плане военно-патрио
тического и патриотического воспитания общества, — 
говорит он, — это непременный атрибут и инструмент 
государственности. А военный оркестр - мостик меж
ду армией и народом, связующее звено с самыми раз
личными слоями населения. Это его предназначение, 
он — визитная карточка армии. И по состоянию оркес
тра люди судят, что происходит в Вооруженных Си
лах».

Площадки, на которых доводилось выступать воен
ному дирижеру, — и солдатский клуб в военных учеб
ных заведениях, и сцены Дворцов культуры, и цеха 
предприятий. За тридцать три года службы оркестру 
Карпова довелось побывать и на всех крупных концерт

ных площадках Германии, 
где они произвели фурор, 
несмотря на солидную 
музыкальную традицию 
этой страны.

В Музыку Александр 
Карпов попал в дет
стве. Школьником за
нимался в вологодс
ком областном Доме 
пионеров в кружке горни
стов и барабанщиков. Его пе
дагог одновременно был руко
водителем оркестра, куда впос
ледствии и перевел своего воспитанника. Потом было 
музыкальное училище по классу трубы. В армии кур
санта Карпова определили для прохождения службы в 
отдельный показательный оркестр министерства обо
роны Советского Союза. Через три года он поступил 
на военно-дирижерский факультет Московской госу
дарственной консерватории имени Чайковского. И

первое назначение — железнодорожный полк, город 
Свердловск.

В своей жизни нынешний директор объединения 
«Уральский хор» встретился и с музыкой военной, и с 
музыкой, если можно так сказать, светской, различий 
между которыми он не признает. «Это все музыка, — 
говорит он. - При подготовке программ совершенно не 
важно, ЧТО ты исполняешь, важно, КАК ты это дела
ешь. Другое дело, далеко не все знают о том, что воен
ные оркестры, помимо парадных военных произведе
ний, исполняют и классическую музыку. Для меня са
мый важный результат моей работы тот, что я не уро
нил традиции».

Как любому настоящему музыканту, ставшему ад
министратором, Александру Васильевичу не хватает и 
долгих репетиций, и волнения концертов. «Дирижиро
вать оркестром — не просто махать палочкой. Нужно, 
чтобы исполнение соответствовало мастерству самого 
высокого уровня. Дирижер должен обладать обязатель
ным набором профессиональных качеств, а самое глав
ное, еще и духовным стержнем, который и придает тво
ей работе смысл. И награда эта — не только призна
ние каких-то моих музыкальных заслуг, но и заслуг об
щественных, поскольку задача дирижера - донести до 
слушателя идею произведения, его настроение, его 
душу. На эту медаль я никогда не рассчитывал, не до
бивался ее, а просто осуществлял свои функции и обя
занности. Тем она и дорога, что я за нее не сражался, 
а, следовательно, это признание заслуг, которые дей
ствительно имели место».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

из архива Александра КАРПОВА.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«1/1 жадной страсти 
полон взгляд»

В столицу Среднего Урала пришло сообщение: за заслуги в 
области изобразительного искусства главному художнику 
Екатеринбургского театра оперы и балета Станиславу 
Фесько присвоено звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации».

...Станислав Фесько крайне 
редко выходит на сцену кланять
ся зрителям даже после успеш
но прошедшего премьерного 
спектакля. Он не красуется пе
ред телекамерами. Вообще — не 
любит быть на виду.

Его глаза, глаза художника, 
очень точно характеризует лер
монтовская строка: «И жадной 
страсти полон взгляд». Взгляд 
у Станислава Иосифовича жад
ный до творческой новизны, 
пристальный, зоркий. Ищущий 
чего-то необычного, увлека
тельного, емкого. По-другому, 
наверное, пытливый театраль
ный художник не может и не 
должен смотреть на жизнь. 
Иначе он сразу кончается как 
творческая личность.

—Станислав Иосифович, 
как начинался театральный 
художник Фесько?

—Если я скажу, что с пеленок 
мечтал стать именно театраль
ным художником, то сильно по
грешу против истины. Я рос в не
большом поселке Вирково Боб
руйской области, где жилось 
тихо, скромно, обыденно, а 
творческие люди: журналисты, 
актеры, писатели, художники 
воспринимались нами, сельски
ми ребятами, как небожители. 
Но то, что с младых ногтей меня 
тянуло к резцу, пластилину, 
цветным карандашам и кистям, 
— это правда.

Мама, Софья Назарьевна, 
была преподавателем немец
кого языка, педагогом по при

званию. Она всячески поощря
ла мое увлечение живописьющ, 
как могла, помогала. Не сове
том, а душевной чуткостью. 
Тонко и тактично убеждала 
меня, что, работая над собой, 
я смогу добиться в живописи 
определенных успехов, может 
быть, даже стать художником. 
Это меня и вдохновляло. Посте
пенно я втянулся в работу и 
стал, как сейчас говорят, тру
доголиком.

—А как вы стали именно те
атральным художником? Ведь 
это профессия особого рода.

—Судьба забросила нашу се
мью в среднеазиатский город 
Чимкент, где я одновременно за
кончил и среднюю, и художе
ственную школу, а затем посту
пил в Ташкентское художествен
ное училище. Будучи студентом, 
в поисках дополнительного за
работка, устроился рабочим 
сцены Ташкентского академи
ческого театра оперы и балета. 
Думал, на время, а оказалось — 
на всю жизнь. От рабочего сце
ны вырос до главного художни
ка театра.

—И сколько лет вы отдали 
сценическому искусству в Уз
бекистане?

—Двадцать два года — с 1973 
по 1995 годы.

—Какой из спектаклей стал 
для вас самым-самым в этом 
театре?

—Балет «Томире» композито
ра Улугбека Мусаева. Критики, 
театральная общественность

дали ему высокую оценку. Худо
жественное оформление спек
такля было отмечено большой 
рецензией, особо подчеркива
лось, что декорации удачно пе
редавали национальный колорит 
балета, в чем видели заслугу 
русского живописца Станислава 
Фесько.

Не скрою, это меня порадо
вало. «Томире» даже выдвигал
ся на Государственную премию 
СССР.

—Станислав Иосифович, не 
жалеете, что творчески, как 
художник, ограничили себя 
только театром?

—Театр стал для меня вторым 
домом, в котором все дорого, 

даже... закулисные интриги 
(улыбается).

А что еще очень важно — те
атр дал мне возможность обще
ния с людьми талантливыми, яр
кими, настоящими звездами 
сцены. Будь я просто художни
ком — такой возможности у меня 
не было бы никогда.

Художественный организм 
театра состоит из многих сег
ментов — драматургия, режис
сура, свет, актерское исполне
ние и, конечно же, декорации. 
Гениальный русский певец Фе
дор Шаляпин говорил: «Пение 
на оперной сцене — это не 
только голос, пусть даже бо
жественный. Одним только го

лосом не дойти до зрителя. 
Только совокупность разных 
выразительных средств созда
ет образ на оперной сцене». 
Федор Иванович знал, что го
ворил.

—В каких театрах страны, 
кроме, естественно, родного 
Екатеринбургского, востре
бован художник Фесько?

—Мне доводилось работать в 
театрах Челябинска, Самары и 
теперь вот в Перми. Сейчас в 
Пермском театре оперы и бале
та ставится опера «Мазепа», и я 
приглашен в качестве художни
ка-постановщика...

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Наша не пляшет
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Маяк» (Краснотурьинск) - 
СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) - 2:5 (2.Чарыков; 
90.Герасимов - 3.Маврин; 53.Стеблецов; 
58,87.Исмагилов; 75.Гладышев).

Удачный исход матча с дальневосточниками остав
лял «Маяку» неплохие надежды на выход в первую 
шестерку. Краснотурьинцы сразу же пошли вперед и 
заработали угловой, розыгрыш которого завершился 
точным ударом Чарыкова. Однако, начав с центра, го
сти тут же провели ответную результативную атаку. 
На том голевая программа первого тайма оказалась 
исчерпана.

В предыдущем матче, когда соперником «Маяка» 
был другой лидер восточной группы, «Кузбасс», хозяе
ва тоже достаточно успешно противостояли гостям в 
первом тайме (3:4), но буквально «рассыпались» во 
втором (0:6). Увы, на сей раз повторилась та же карти
на. Вскоре после перерыва Стеблецов забил с углово
го, затем отличился Исмагилов. Предельно строго иг
рая в обороне, хабаровчане успешно справлялись со 
всеми попытками краснотурьинцев изменить ход борь
бы, и в последние 15 минут довели счет до крупного. 
Гол Герасимова за несколько секунд до финального 
свистка хозяевам лишь слегка подсластил пилюлю.

«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - СКА-«За- 
байкалец» (Чита) - 3:4 (5,21п.Константинов; 
90.Крейк - 11 .Очеретяный, в свои ворота; 64.Ста
рых; 72,87.Яковлев).

Отчетный матч весьма походил на тот, что екате
ринбуржцы неделей ранее провели с «Сибсельма- 
шем». В первом тайме игравшие на высоких скорос
тях хозяева выглядели предпочтительнее. Любопыт
но, что все три мяча на этом отрезке записали на свой 
счет защитники «СКА-Свердловск». Константинов от
крыл счет со штрафного, затем в очередной раз безу
коризненно исполнил 12-метровый. А вот Очеретя
ный неловким движением переправил в собственные 
ворота прострельную передачу с фланга.

После перерыва гости перехватили инициативу, и 
сразу стало просматриваться их преимущество в ком
бинационной игре. К тому же лидеры уральцев явно 
подустали. Только в последние минут семь, проигры
вая 2:3, хозяева устроили настоящий штурм ворот 
Осипова. Хороший шанс сравнять счет имел Князев, 
но читинцев выручил голкипер. В конце концов Крейк 
забил третий мяч, но к тому времени некогда высту
павший за наш СКА Яковлев снял уже все вопросы 
относительно исхода встречи.

Результаты матчей в западной группе: «Волга» - «Дина
мо» (М) - 3:13 (матч состоялся в Москве), «Старт» - «Локомо
тив» - 9:3.

Никто не хотел уступать
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 3:3 (27,55.С.Немолодышев; 
58.Малюшко - 9.Юдников; 38.Трифонов; 60.Сай
фуллин).

Первый матч между соперниками в Нижнем Тагиле 
завершился, как и в Екатеринбурге, со счетом 3:3. 
Большую часть времени впереди были гости - 1:0, 
2:1, а самые интересные события развернулись в кон
цовке. Выделявшийся в рядах хозяев своей активнос
тью Немолодышев, которого месяц назад «Автомоби
лист» обменял на Севастьянова, как раз после удале
ния последнего сделал дубль, во второй раз исполь
зовав численное преимущество. Через три минуты 
Малюшко броском с неудобной руки застал врасплох 
Хорошуна, и «Спутник» вышел вперед. Но удержать 
победный счет тагильчанам не удалось. После удале
ния Воронова, как только гости закрепились в зоне 
хозяев, их наставник Виталий Краев заменил вратаря 
шестым игроком, и за 51 секунду до сирены Сайфул
лин послал шайбу в сетку. В овертайме некоторое 
преимущество имели гости, но стопроцентный момент 
для взятия ворот создали тагильчане, однако Хоро- 
шун оказался на высоте.

Результаты других матчей: «Ижсталь» - «Энергия» - 1:1, 
«Молот-Прикамье» - «Казцинк-Торледо» - 2:2, «Мечел» - «Дри
ада» - 2:3, «Южный Урал» - «Торос» - 1:4.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

то в основном составе. Тренеры и партнеры знали: на 
этого парня всегда можно положиться, он не подве
дет.

В составе СКА Артемьев сыграл 444 матча, уступая 
по этому показателю лишь троим: Измоденову, То- 
пычканову и Дуракову. В коллекции Александра Пет
ровича медали всесоюзных чемпионатов всех досто
инств: золотая, серебряная, бронзовая. А теперь ря
дом с ним играют совсем молодые ребята, которым 
есть чему поучиться у Артемьева. Для них он - живая 
легенда...

Е.М.Злоказову — 60 лет
Вся жизнь Евгения Модестовича связана с Перво

уральском, где он и родился, а почти половина - с 
клубом «Уральский трубник».

Дебютировав в команде в 1966 году, он отыграл в 
ней на позиции полузащитника 16 сезонов. За это вре
мя успел стать мастером спорта сразу в двух видах - 
хоккее с мячом и траве. Закончив карьеру игрока, он 
не расстался с большим спортом вообще. Восемь лет 
занимался судейством, а в 1994 году, имея сразу два 
высших образования, вернулся в родной клуб, где пос
ледние двенадцать лет занимал посты президента и 
вице-президента. Тогда же Злоказову было присвое
но высокое звание заслуженного работника физичес
кой культуры и спорта России.

Вместе с командой Злоказов переживал и нелег
кие времена, велика его заслуга в том, что они мино
вали и сейчас «Трубник» прочно занял место в числе 
лидеров отечественного хоккея. Высокие организа
торские способности, настойчивость, стремление до
биться своего отличали его на льду, отличают и сей
час - в повседневной жизни. А когда играет «Труб
ник», Злоказов занимает привычное место на кромке 
льда, рядом с тренерами. Он не может иначе.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОБСЛЕЙ. Переворотом завершила выступление 

на четвертом этапе Кубка мира в итальянском мес
течке Кортина-Д'Ампеццо российская двойка Токовая 
- Федорова. Стремясь исправить неудачу в первой 
попытке, Токовая стала излишне рисковать с самого 
старта второго заезда, и, не вписавшись в поворот, 
боб россиянок перевернулся.

В итоге, не получив зачетных очков в генеральной 
классификации, с седьмого места они опустились на 
восьмое (188 очков). Победу на этапе одержал экипаж 
из Германии Кириасис - Логш, а в общем зачете ли
дируют их соотечественницы Мартини - Катлин (370).

ИНДОРХОККЕЙ. Тремя победами завершили ека
теринбургский тур местные динамовцы. Перед за
ключительными матчами в Электростали 2-4 февраля 
они делят первую строчку с подмосковными одноклуб
никами.

Здорово выступила в этом туре и екатеринбург
ская «Звезда». Добившись четырех побед, она вышла 
на третье место.

Результаты матчей: «Динамо-Строитель» - «Звезда» - 10:7, 
«Динамо-2» - «Динамо» (Мо) - 3:8, РСДЮШОР - «Динамо» (К) 
- 2:7, «Звезда» - «Динамо-2» - 10:4, «Динамо-Строитель» - 
РСДЮШОР - 14:3, «Динамо» (К) - «Динамо» (Мо) - 2:10, «Звез
да» - «Динамо» (К) - 6:4, «Динамо-Строитель» - «Динамо-2» - 
7:2, РСДЮШОР - «Динамо» (Мо) - 2:9.

Положение команд: «Динамо» (Мо) и «Динамо- 
Строитель» - по 27 очков, «Звезда» - 15, «Динамо-2» - 
12, «Динамо» (К) - 9, РСДЮШОР - 0.

А.П.Артемьеву — 50 лет
Традиционное для таких случаев восклицание «Не 

может быть!» произнесут даже люди, не знающие юби
ляра лично. Достаточно привести лишь один факт из 
его биографии: в настоящее время Артемьев продол
жает карьеру хоккеиста, выступая в первенстве Рос
сии за клуб первой лиги «Факел» (Богданович).

Саша вырос и научился играть на Химмаше, где 
первым его тренером был прославленный И.И.Бал
дин. В 18 лет стал чемпионом мира среди юниоров и 
попал в знаменитую команду свердловских армей
цев, которой отдал два десятка лет. Выступавший на 
позиции защитника и полузащитника Артемьев ни
когда не был в ней «первым номером», но, отличаясь 
цепкостью и надежностью, всегда имел твердое мес-

НА СНИМКЕ: к воротам соперников из Электро
стали рвется форвард «Динамо-Строителя» и сбор
ной России Алексей Сергеев.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига «Б». Чемпио
нат России. «Динамо-Теплострой» (Челябинск) — 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) - 71:56 и 55:66. Первую 
встречу гости провалили, впервые в нынешнем сезоне 
не сумев набрать и 60 очков. На следующий день «Урал- 
УПИ» взял реванш, не оставив хозяевам шансов на ус
пех уже в первой половине, которую выиграл - 36:17.

«Магнитка-Университет» (Магнитогорск) — 
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 91:80 и 88:60. Еще недавно 
претендовавшие на переход в суперлигу «А» южно
уральцы добились двух убедительных побед.

Лидирует в чемпионате «Енисей» — 20 побед (пос
ле 24 матчей), «Урал-УПИ» с 11 выигрышами находит
ся на шестом месте, а «Темп-СУМЗ», имеющий на одну 
победу меньше,— на восьмом.

В следующем туре 24-25 января «Урал-УПИ» при
нимает тольяттинский «Стандарт-2», а «Темп-СУМЗ» 
— занимающий третье место «Союз» из Заречного.

ЭРОТИКИ ВСЕ МЕНЬШЕ
Количество эротических СМИ за 2006 год сократилось со 116 до 

104. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной служ
бы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо
вых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкульту
ры) Борис Боярсков. По результатам проверок данного ведомства 
лицензий лишились 12 изданий, зарегистрированных как эротичес
кие. Иски Росохранкультуры о закрытии еще 14 СМИ сейчас рас
сматриваются в судах. «Почти все эротические издания нарушают 
требования закона о предоставлении обязательных экземпляров, 
оформлении выходных данных», — рассказал Борис Боярсков. На
рушаются и правила распространения — эротические СМИ должны 
продаваться в запакованном виде и в специально отведенных мес
тах. Кроме того, в некоторых изданиях вместо эротики обнаружива
ется натуральная порнография. «Мы будем подавать в суд за рас
пространение материалов порнографического характера, — заявил 
Борис Боярсков. — Для этого уже есть материалы. Мы получили 
заключение по четырем изданиям, в которых экспертами установ
лено наличие порнографии».

ВАЛЕНОК НЕ СПАС ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ
В рождественские дни житель поселка Силикатный лишился весь

ма существенной заначки из валенка.
Местные парни, вспомнив, видимо, про старинную традицию свя

точного колядования, решили собрать с поселковых праздничную 
продовольственную дань. Правда, без их ведома и сопутствующих 
обряду шуток и прибауток. Забравшись в сарай пожилого пенсио
нера, они выгребли оттуда банки с зимними вареньями-соленьями, 
прихватив заодно тулуп и стоявшие в углу валенки. Придя утром в 
разграбленный сарай, хозяин больше всего огорчился пропажей 
зимней обуви: в заявлении в милицию он указал, что в одном из 
валенок были спрятаны от сына-пьяницы... 24 тысячи рублей! Мож
но представить восторг «колядовщиков», обнаруживших столь щед
рую денежную «милостыню».

ЯНТАРЬ ИЗ КАНИФОЛИ
Родители студента Клауса Меллера родом из Кенигсберга после 

войны переехали в Ганновер. И Клаус надумал навестить свою ис
торическую родину, взял билет на лайнер до Калининграда. По до
роге пассажиры рассказывали ему о балтийском янтаре. Клаус ре
шил приобрести его для своей приятельницы Эльзы — девушка меч
тала о янтарном ожерелье.

На берегу Меллер обратил внимание на симпатичную, скромно 
одетую девушку, которая держалась в стороне от толпы туристов. 
Познакомились. На плохом немецком Лида рассказала, что ее де
душка Виктор специалист по янтарю. На квартире дедушки новые 
знакомые показали студенту образцы янтаря. Клаус приобрел око
ло 400 граммов товара, уплатив за него 350 евро. Вернувшись до
мой, показал покупку приятелю Фридриху — студенту геологичес
кого факультета. Тот глянул на пригоршню камешков, упал на диван 
и долго хохотал. Объяснил приятелю: этот «янтарь» — сплав поли
мерной смолы и канифоли.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Тайком иля «анализа»
За сутки 16 января в Свердловской области раскрыто 206 
преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД.
В том числе одно убийство и два случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 166 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

Реж. 16 января в 11 часов утра 
на проходной химического заво
да на улице Калинина задержана 
женщина, которая пыталась вы
нести с территории ФГУП 800 
граммов колокселина. Это хими
ческое вещество может быть ис
пользовано как в мирных целях - 
для лакокрасочной промышлен
ности, так и в качестве одного из 
компонентов, применяемых для 
производства пороха.

Когда сотрудники ЧОП задер
жали 47-летнюю женщину, она 
пояснила, что является лишь по
средником. Через нескольких 
знакомых людей якобы руковод
ство челябинского предприятия 
попросило ее вынести с терри
тории завода колокселин. Это 
вещество им понадобилось в ка
честве пробы для проведения 
анализов, чтобы удостоверить
ся, не внесены ли в него новые 
примеси. Поскольку женщина 
когда-то сама являлась рабочей 
предприятия, для нее не соста
вило труда не только беспрепят
ственно пройти, но и взять ве
щество в известном ей месте. 
Когда чоповцы задержали ее на 
проходной, подъехавшие на ме
сто «посредники» предъявили 
документы, которые, по их вер
сии, являются юридически пра
вильными, удостоверяющими 
право предприятия производить 
пробы. Любому человеку пока
залось бы странным, что «офи
циальный» запрос на забор про
бы проводится тайно, не через 
руководителя завода. Когда пре
доставленные документы прове
рили, оказалось, что, по сути, бу
маги - просто фикция и юриди
ческой силы не имеют. Кроме

того, проходившее по докумен
там челябинское предприятие 
уже давно не существует.

На данный момент сотрудни
ки милиции выясняют настоя
щую цель выноса с предприятия 
колокселина: действительно ли 
она была мирной?

Екатеринбург. 16 января в 
час дня в дверь квартиры по пе
реулку Базовому позвонили. На
ходившаяся в тот момент дома 
45-летняя женщина решила не 
проверять, кто к ней пожаловал... 
Как только дверь открылась, в 
помещение ворвались четверо 
неизвестных. Замахнувшись на 
женщину ножом, они причинили 
ей резаную рану бедра, а потом 
связали несчастную жертву. До 
страданий женщины налетчикам 
не было дела, они рыскали по 
квартире в поисках ценностей. 
Таким образом, злодеи открыто 
похитили 10 тысяч рублей, золо
тые украшения и сотовый теле
фон на общую сумму около 22 
тысяч рублей. В тот же день но
чью сотрудники вневедомствен
ной охраны при Октябрьском 
РУВД задержали по приметам 
одного из подозреваемых. Им 
оказался 21-летний мужчина, 
уроженец республики Кыргыз
стан, проживающий на данный 
момент в Верхней Пышме. При 
досмотре задержанного мили
ционеры обнаружили у молодо
го человека нож с лезвием дли
ной 15 см и два сотовых телефо
на без зіт-карт. При проведении 
проверки, один из мобильников 
оказался в розыске за Орджони- 
кидзевским РУВД. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется поиск 
сообщников преступления.

I
 "Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru 
■

http://www.guvdso.ru
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Самвавсоуне
Все слова кроссворда начинаются с буквы С

20
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1. Парламент в Хорватии. 2. Армянская флейта. 3. День недели. 4. Азер
байджанский безворсовый ковер. 5. Плавучее транспортное средство. 6. Бра
зильский танец. 7. Сладкий песок или рафинад. 8. Сухой горячий пустынный ветер. 
9. Русское единоборство. 10. Финская баня. 11. Выпаренный сок из листьев алоэ. 
12. Хищная птица, обитающая у водоемов. 13. Узор из тонкой золотой или 
серебряной проволоки. 14. Сооружение для тренировки стрелков. 15. «... да ... 
кругом, путь далек лежит». 16. Поэтический жанр Петрарки. 17. Казачий отряд. 
18. Русский полярный исследователь. 19. Химический элемент, полупроводник. 
20. Северная рыба из тресковых. 21. Антифрикционная смазка. 22. Русский 
писатель, автор романа «Мелкий бес». 23. Заготовка кормов на зиму. 24. «Ты мне 
душу тронул, ...». 25. Автор романа «Солдатами не рождаются». 26. Российский 
кинорежиссер.

Старую русскую поговорку, которая остается весьма актуальной и ныне, вы 
можете прочитать в двух нижних строках. Для этого в каждой вертикали выделите 
девятибуквенное слово, а оставшиеся две буквы перенесите вниз, как показано на 
примере.
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ОТВЕТЫ НА ПРЫЫАУЩИІ ЗАДАНИЯ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ...
По строкам: Борисов. Самум. Краков. Анион. Сбор. Кактус. Быков. Ода. Сор. Сорт. 
Три. Истома. Брик.
По столбцам: Костолевский. Румба. «Ока». Ритм. Кара. Бюст. Самсон. Ямб Винт. 
Корт. Ар. Удод. Косинус. Василек
По часовой стрелке:
1. Проспект. 2. Плакетка. 3. Пантопон. 4. Планктон. 5. Повитуха. 6. Пистолет. 
7. Помпадур. 8. Питомник. 9. Пилигрим. 10. Платинит. 11. Пирротин. 12. Пара
метр. 13. Повеллит. 14. Поместье. 15. Пластырь. 16. Парусник. 17. Пифилька.
18. Павильон. 19. Петрарка. 20. Пармелия. 21. Провиант. 22.
23. Палестра. 24. Пеламида. 25. Практика. 26. Подсочка.
"ОДОБРЯМ!”
Сановник. Саркофаг. Кочевник. Кабестан. Масленка. Аграмант.
Карантин. Достаток. Соломина. Матрикул. Перископ. Ресторан.
Моралист. Кардамон. Водосток. Коленкор. Мартышка.
В выделенных клетках:

Патиссон.

Колосник.
Автограф.

«Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем с нами 
согласны»
КРУГОМ ВОДА
1. Фриз. 2. Фетр. 3. Март. 4. Урал. 5. Иглу. 6. Гном. 7. Евро. 8. Сера. 9. Жара. 
10. Лари. 11. Лира. 12. Даль. 13. Моль. 14. Горб. 15. Сель. 16. Межа. 17. Лаба. 
18. Лоза 19. Вода. 20. Лада. 21. Сага. 22. Мыло. 23. Атом. 24. Табу. 25. Буза. 
26. Ваза. 27. Дока. 28. Сено. 29. Метр. 30. Свет. 31. Мост. 32. Бром. 33. Зубр. 
34. Щуко. 35. Пеон.
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