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■ СОБЫТИЕ

Во благо развития 
и процветания Отчизны

В минувший вторник губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель принял участие в 
торжественной церемонии, посвященной началу 
строительства новой технологической линии на 
комбинате “Сухоложскцемент”.

За 35-летний период своей деятельности завод претер
пел ряд преобразований, в результате которых в 1994 году 
в число основных акционеров вошел известный в Европе 
немецкий концерн “Дюккерхофф АГ”. И сегодня ОАО “Сухо
ложскцемент" — одно из самых динамично развивающихся 
предприятий цементной промышленности России, имеет 
статус “Лидер российской экономики". Начиная с 2000 года 
Свердловский областной фонд “Лидер в бизнесе” неизмен
но признает это ОАО победителем в номинации “Лучшее 
предприятие строительного комплекса". Кстати, налоги, 
которые платит завод, на 34 процента формируют бюджет 
городского округа Сухой Лог.

Как рассказал губернатору генеральный директор заво
да Владимир Николаев, мощность нового производства со
ставит 1,3 миллиона тонн цемента, но инфраструктура спро
ектирована на вдвое больший объем - 2,6 миллиона тонн.

Слово — участникам торжественной церемонии.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель:
—Нынешний день войдет в историю не только города и 

области, но и страны. Я много занимался капитальным стро
ительством, и последний цементный завод в Советском 
Союзе был построен под моим руководством в городе Не
вьянске. Надо же такому случиться: теперь мы первыми в 
России строим новый цементный завод. Стратегическая 
программа развития Свердловской области предусматри
вает, что в 2010 году объем строительства жилья достигнет 
2,2 миллиона квадратных метров. Для сравнения напомню, 
что еще несколько лет назад мы делали лишь 600 тысяч 
квадратных метров в год, а в 2006 году сдали 1,28 милли
она, на 2007 год запланирован ввод 1,5 миллиона квадрат
ных метров жилья, в следующем — 1,75 миллиона.

Инициатива Президента России по строительству жилья 
обрела статус приоритетного национального проекта, и мы 
получаем помощь со стороны федерального руководства. 
На последнем заседании Президиума Государственного 
Совета, который прошел недавно в Казани, глава государ
ства сказал, что в нашей стране в 2008-2009 годах будет 
уделяться особое внимание строительству дорог, аэропор
тов и морских портов. Все это потребует колоссального 
количества цемента.

Слава Богу, что в Свердловской области мы имеем два 
цементных завода! Ежегодный дефицит цемента уже со
ставляет 40 миллионов тонн — это количество Россия вы
нуждена покупать за границей. Так что строительство ново
го завода в Сухом Логу — интересный коммерческий про

ект, который себя оправдает; сотни людей будут иметь по
стоянную работу, получать хорошую зарплату. В будущем в 
Свердловской области мы планируем производить 14 мил
лионов тонн цемента в год, что позволит частично компен
сировать существующий в России дефицит этого строи
тельного материала. Область наша богатая, у нас есть всё 
для производства цемента.

Президент группы “Буцци Уницем” инженер Санд
ро Буцци:

—Это будет линия по производству цемента “сухим” спо
собом, в отличие от ныне действующих четырех линий, где 
применяется более затратный — “мокрый” способ. Речь

идет о новой, очень современной линии, которая разрабо
тана на основе нашего большого опыта, полученного в Мек
сике и США. Для нас большая честь поделиться этим опы
том с вами.

Председатель совета директоров ОАО “Сухоложск
цемент” Максим Сотников:

—Сегодняшний день станет знаменательной датой не 
только для нашего завода, нашего города, но и для всей 
Свердловской области. Мы ждали этого события, много 
факторов должны были сойтись в одной точке, чтобы 
началось строительство. Мы благодарны руководству 
компании “Дюккерхофф АГ” за это стратегическое ре
шение, руководству Свердловской области и городских 
округов Сухой Лог и Богданович за постоянную поддер
жку. Здесь, в Сухом Логу, зарождается самый совре
менный и крупнейший в России комплекс по производ
ству цемента — важнейшего материала для строитель
ства домов, школ, дорог и так далее, то есть всего того, 
что так необходимо сейчас нашей стране. Впереди — 
нелегкий труд, и мы должны дружно поработать на бла
го России.

Глава Южного управленческого округа Олег Гусев:
—Реализация данного проекта — это еще 30 процентов 

к существующим мощностям завода и новые технологии. 
Вообще, я считаю, что цементный завод в Сухом Логу — 
один из лучших не только в Свердловской области, но и в 
России, а скоро он сделает огромный шаг вперед. Цемент в 
настоящее время востребован: строительная индустрия 
стремительно развивается, а мы пока не в состоянии обес
печить даже внутриобластные потребности. Так что и для 
Сухого Лога, и для Южного округа, и для Свердловской об
ласти в целом это событие очень значимое.

Глава городского округа Сухой Лог Анатолий Бы
ков:

—Мы подвели некоторые итоги: за два года наш городс
кой округ удвоил объемы реализуемой продукции. Три на
ших предприятия привлекают иностранный капитал, чтобы 
развивать мощности и расти дальше, в том числе “Сухо
ложскцемент", которому предстоит до конца 2008 года ос
воить почти четыре миллиарда рублей. Строить, реконст
руировать — вот наша главная задача. Администрация Су
хого Лога работает с предприятиями округа, содействуя в 
оформлении земли, согласовании документов в различных 
инстанциях и так далее. Хочу всем напомнить, что в 2010 
году Сухому Логу исполнится 300 лет — к этой дате мы 

выйдем на самые высокие рубежи, по меньшей мере в три 
раза увеличив производственные показатели.

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Александр Карлов:

—В нашем регионе сейчас производится 3,5 миллиона 
тонн цемента в год, с пуском новых мощностей добавится 
еще порядка 1,2 миллиона тонн при общеобластной еже
годной потребности в 10 миллионов тонн. Хочу отметить, 
что мы первые в России начинаем строить новый цемент
ный завод за весь постперестроечный период. Кстати, пос
ледний цементный завод тоже строили у нас, в Невьянске, 
20 лет назад — при участии Эдуарда Эргартовича Росселя. 
Символично, что сегодня в торжественной церемонии зак
ладки нового завода принимает участие губернатор Сверд
ловской области.

Прораб строительной компании “Уралкомплект” 
Андрей Олемской:

—Мы работаем на объекте второй месяц, так что сегод
няшнее событие для нас, пожалуй, чисто символическое. 
Ведем земляные работы, копаем котлован под фундамент, 
затем бетонированием займется турецкая компания, а мы 
перейдем на следующий объект. А вообще, здесь нам пред
стоит освоить большой объем работы.

***
Ну, а в обращении к потомкам (текст его поместили в 

капсулу, которую вскроют в 2057 году), в частности, сказа
но: “Итак, наши достойные потомки, 23 января 2007 года на 
этом месте мы заложили новый современный завод, про
изводственная мощность которого внесет существенный 
вклад в реализацию национального проекта “Доступное и 
комфортное жильё - гражданам России". Мы надеемся, что 
в будущем каждый россиянин и уралец сможет существен
но улучшить свои жилищные условия. Мы верим, что по
томки по достоинству оценят вклад нашего поколения в на
циональный проект, инициированный Президентом России. 
Примите наше послание как эстафету. Продолжайте при
умножать все то, что получили в наследство во благо раз
вития и процветания Отчизны”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: в честь начала строительства в бе

тонный куб капсулу с обращением к потомкам закла
дывают Э.Россель и С.Буцци; А.Олемской.

Фото
Станислава САВИНА.
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■ 25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ!
Поздравляю вас с праздником российского студенчества — 

с Татьяниным днем!
В этот день, 25 января 1755 года, был основан первый в 

России университет, а святая великомученица Татьяна стала 
верной и признанной покровительницей студентов.

Свердловская область по праву считается одним их круп
нейших образовательных и научных центров страны. 20 госу
дарственных и 13 негосударственных вузов, свыше 100 учреж
дений среднего профессионального образования готовят ква
лифицированных специалистов, востребованных во всех от
раслях экономики. Около 300 тысяч уральских студентов отме
чают сегодня Татьянин день.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
поддержать престиж высшего образования, упрочить социаль
ное положение учащейся молодежи. Лучшие студенты, добив
шиеся особых успехов в учебе и научной деятельности, еже
годно поощряются губернаторскими стипендиями. В этом году 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
грантов президента в числе талантливой молодежи были удос
тоены двое студентов Уральского государственного экономи
ческого университета.

Сегодня мы стали еще на один шаг ближе к созданию на 
среднем Урале вуза XXI века - Большого Евразийского уни
верситета. Этот проект получил поддержку президента и пра
вительства России, самую высокую оценку специалистов, а его 
строительство планируется включить в перечень федеральных 
целевых программ. Университет объединит 13 вузов Сверд
ловской области и станет самым выдающимся учебным заве
дением в России по масштабу, преподавательскому потенциа
лу и возможностям обучения.

Дорогие друзья!
Студенчество у каждого человека связано с самыми яркими 

и прекрасными воспоминаниями, потому что это время юнос
ти, надежд, творческих начинаний. Надеюсь, что вы проведе
те студенческие годы с пользой, приобретая главное жизнен
ное богатство - знания и опыт!

Искренне желаю всем студентам и их наставникам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и личного счастья!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Встреча 
с руководством 

«Евраз Груп С.А.»
Эдуард Россель 23 января в резиденции губернатора принял 
председателя совета директоров «Евраз Груп С.А.» 
Александра Фролова.

В должности руководителя крупнейшей вертикально-интегриро
ванной металлургической и горнодобывающей компании, предприя
тия которой осуществляют деятельность в России, Александра Фро
лова утвердили в мае 2006 года. Ранее он был членом совета дирек
торов «Евраз Груп» — управляющим директором по корпоративным 
вопросам, ответственным за стратегическое развитие бизнеса.

Во встрече принял участие Александр Абрамов, ранее являвший
ся председателем совета директоров «Евраз Груп». Обсуждены воп
росы технического перевооружения предприятий, находящихся в 
Свердловской области и перспективы деятельности «Евраз Груп».

■ ПОЧТА РОССИИ |

«Областная» —
линер подписки

Подведены итоги подписной кампании на первое полугодие 
2007 года. Она преподнесла несколько неожиданностей.

Первая из них — впервые в этом году темпы роста подписки на 
издания федеральной прессы обогнали темпы роста подписки на 
региональные издания.

Вторая новость касается местной (в основном городской) прессы 
и, к сожалению, будет для нее неутешительной. Опять же впервые 
зафиксировано снижение темпов роста подписки на местные изда
ния. В целом подписной тираж федеральных изданий составил 306,2 
тысячи экземпляров, местных — 241,7 тысячи, региональных — 
122,6 тысячи экземпляров.

Среди федеральных изданий свердловчане отдали предпочтение 
«Московскому комсомольцу» и «Комсомольской правде» — их тира
жи выросли на 100 процентов. По-прежнему популярны на Среднем 
Урале журналы «Здоровье» и «Веселые картинки».

Нам приятно сообщить нашим читателям, что «Областная газета» 
вновь стала лидером среди региональных изданий — ее тираж по под
писке через Почту России составляет 75 тысяч экземпляров. Затем 
следуют газеты «Жизнь» — 16 тысяч и «Пенсионер» — 8,3 тысячи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Губернатор ждет
Уже несколько лет подряд “Областная газета” 
проводит “прямые линии” с политиками, 
министрами областного правительства, депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, известными деятелями науки и культуры.

Но всегда по традиции сезон “Прямых линий” откры
вает губернатор Свердловской области Эдуард Эргарто- 
вич Россель.

Последние годы стали для Среднего Урала временем 
подъема экономики и социальной сферы. В этом велика 
заслуга губернатора. Последовательно он воплощает в 
жизнь программы социального развития области. Можно 
назвать важнейшие из них: развитие общих врачебных 
практик, поддержка малого предпринимательства, про
граммы “Мать и дитя”, “Урологическое здоровье мужчи
ны", многие другие.

Особая забота губернатора — развитие производ
ственных мощностей в нашем крае. Он считает, что толь
ко производство может дать импульс социальному раз
витию территории.

Минувший год был богат и политическими события
ми. Состоялись выборы депутатов областной Думы. 
Э.Россель участвовал в поездках официальных делега
ций Российской Федерации за рубеж, где презентовал 
Свердловскую область. В Екатеринбурге состоялся VII 
съезд партии “Единая Россия”, где обсуждались перс
пективы развития промышленности России.

Словом, событий немало. Однако все ли проблемы 
решены? Конечно, нет. Жизнь постоянно ставит новые 
задачи.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь ураль
цев улучшилась? Что еще предстоит сделать, чтобы эко
номика области развивалась стабильно? Как помочь тем, 
кто нуждается в нашей помощи и заботе?

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель готов отве
тить по телефону 30 января, во вторник, с 11.00 до 12.00.

ваших звонков

Вопросы читатели газеты смогут задать по телефонам: 
—(343) 262-63-12 (для жителей области), 

—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на “прямой линии". Губернатор ждет ваших звонков. 

■ МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

Слишком много нарушений
Министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр 
провел селекторное совещание по вопросам организации 
медицинского обслуживания населения в 2007 году. В обсуждении 
приняли участие исполнительный директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области Борис Чарный, представители управлений 
здравоохранения муниципальных образований, главные врачи 
центральных городских больниц, руководители фармацевтических 
складов.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 26 января ожи
дается облачная, с прояснениями, погода, на се
вере области — без осадков, на юге области — снег.

** Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 15... минус 20, на севере области — ми

нус 25... минус 30, днем минус 12... минус 17, на севере об
ласти до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца — в 9.08, 
заход — в 17.13, продолжительность дня — 8.05; восход Луны 
— в 10.57, заход — в 2.31, начало сумерек — в 8.24, конец 
сумерек — в 17.56, фаза Луны — первая четверть 26.01.

Михаил Скляр рассказал со
бравшимся, что с 1 января,в соот
ветствии с приказом Минздрав
соцразвития России, реализация 
дополнительного лекарственного 
обеспечения претерпела некото
рые изменения. А именно: введе
но поквартальное квотирование 
финансового обеспечения бес
платных рецептов, как для Сверд
ловской области в целом, так и для 
каждого муниципального образо
вания. Общегодовая квота регио
на по финансированию программы 
дополнительного лекарственного 
обеспечения нынче составляет 
1,144 миллиарда рублей. При этом 
финансовая емкость программы по 
I кварталу этого года уменьшилась 
в два раза сравнении с четвертым 
кварталом прошлого года. Ужесто
чены требования и по качествен
ным характеристикам заявок - не 
менее 30 процентов в них должны 
составлять препараты отечествен
ного производства.

Как пояснил Борис Чарный, фе
дерация вынуждена была пойти на 
такие меры, так как в течение про
шлого года в реализации програм
мы дополнительного лекарствен
ного обеспечения произошел не
оправданный крен в сторону «удо
рожания рецепта». Так, по наше
му региону средняя стоимость 
льготного рецепта, предъявленно
го к оплате из федерального бюд
жета, выросла за год с 260 рублей 
до 670 рублей. То есть распрост
раненной стала практика назначе
ния дорогих лекарств, но отнюдь 
не самых лучших. Во многом это 
вызвано неурегулированностью 
взаимоотношений между больни
цами и аптеками, отметил Борис 
Чарный. Кроме того, в полтора 
раза увеличился и объем выписан
ных рецептов, в то время как ко
личество льготников сократилось 
за счет отказа в пользу монетиза
ции. Иными словами, врачи стали 
выписывать льготные рецепты в 
некоторых случаях неоправданно. 
Такая ситуация привела к тому, что 
уже на конец 2006 года количество

заявок отложенного обслуживания 
возросло катастрофически. Так, на 
настоящее время из декабрьских 
заявленных 151 тысячи рецептов 
40 тысяч до сих пор находятся в 
состоянии ожидания. А это значит, 
что за счет таких немотивирован
ных льготных назначений кто-то не 
сможет вовремя получить жизнен
но важные препараты. Особо мно
го отложенных заявок приходится 
на такие города, как Екатеринбург, 
Новоуральск, Лесной, Дегтярск, 
Ивдель.

Для устранения этой негативной 
тенденции решено изменить под
ход к обеспечению льготников Рос
сии лекарственными средствами. 
Областной министр здравоохране
ния подчеркнул, что порядок назна
чения и выписки лекарственных 
средств, а также форма рецептов, 
выписываемых отдельным катего
риям граждан при оказании допол
нительной медицинской помощи, с 
1 января 2007 года не изменились. 
Кроме того, Михаил Скляр отметил, 
что аптеки, не вошедшие в феде
ральную программу, продолжат ра
ботать по областной программе 
«Доступные лекарства».

Медики обсудили еще один важ
ный вопрос, касающийся реализа
ции приказа министра здравоохра
нения Свердловской области от 26 
декабря минувшего года о мерах 
по упорядочению практики оказа
ния платных медицинских услуг в 
учреждениях здравоохранения.

Михаил Скляр рассказал, что 
областным министерством здраво
охранения на основе результатов 
плановых проверок, проведенных в 
2006 году, работы пейджера «До
верие», проанализирована практи
ка оказания платных медицинских 
услуг учреждениями здравоохране
ния.

Михаил Скляр отметил, что, к 
сожалению, участились случаи раз
личных нарушений требований 
действующих нормативных актов, в 
частности, Закона РФ «Об органи
зации страхового дела в Россий
ской Федерации». К примеру, не-

редко с пациентов взимается пла
та при оказании медицинских ус
луг под предлогом оформления 
«разового страхового полиса по 
добровольному медицинскому 
страхованию» («монополис»), в 
рамках договоров добровольного 
медицинского страхования оказы
ваются отдельные виды медицинс
ких услуг, предусмотренные Терри
ториальной программой государ
ственных гарантий, что влечет 
двойную оплату одной и той же ус
луги. Сотрудники лечебно-профи
лактических учреждений зачастую 
являются одновременно и агента
ми страховых компаний. Нередко 
разрешенные платные услуги 
оформляются через добровольное 
медицинское страхование по про
извольным тарифам. В женских 
консультациях и родильных домах 
с женщин во время беременности 
и родов взимается плата за меди
цинские услуги, либо женщина при
нуждается к оформлению догово
ра добровольного медицинского 
страхования, несмотря на полно
ценное финансирование учрежде
ний родовспоможения за счет гу
бернаторской программы «Мать и 
дитя» и средства родовых серти
фикатов. Отмечены факты грубого 
обращения с пациентами, наруше
ния принципов врачебной этики и 
деонтологии.

Выявленные недостатки и нару
шения в первую очередь бьют по 
малообеспеченным слоям населе
ния (пенсионерам, студентам, де
тям) и дискредитируют государ
ственную политику в сфере здра
воохранения, отметил министр.

В ходе совещания областной 
министр здравоохранения уведо
мил участников селектора, что от
ныне в соответствии с приказом в 
каждом лечебном учреждении дол
жен быть наведен порядок. Миха
ил Скляр заявил, что проверки по 
исполнению приказа начнут прово
диться уже в ближайшие дни, и пре
дупредил главных врачей лечебных 
учреждений о персональной ответ
ственности за наведение порядка, 
в случае неисполнения которого 
они будут строго наказаны вплоть 
до отстранения от занимаемой 
должности.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

Россия
и Индия — 

стратегические 
партнеры

Значение этого события переоценить 
трудно. Сегодня начался официальный 
визит Президента России Владимира 
Путина в Индийскую республику.
Российско-индийский саммит приурочен к 
торжествам по случаю государственного 
праздника Индии - Дня Республики, на 
которые Президент России приглашен в

Военный атташе Республики Ин
дия в России — гость Уральской выс
тавки вооружения и военной техники. 
2006 год.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новый котел
на Ново-Свернловской ТЭЦ

Теплая зима для энергетиков - почти подарок. В такую погоду 
можно работать спокойно, не опасаясь серьезных нештатных 
ситуаций. Но уральская погода изменчива, и не стоит 
уповать, что февраль будет таким же мягким, как декабрь и 
январь, а, значит, оборудование на ТЭЦ должно быть в 
полном порядке, и плановый ремонт должен проводиться 
строго по графику.

качестве гостя. Особенность этого события в том, что ни один руководитель
СССР и Российской Федерации прежде на торжества, посвященные Дню 
Республики, не приглашался.

Именно так действуют энерге
тики ТГК-9. Как сообщает пресс- 
служба компании, на днях на 
Ново-Свердловской ТЭЦ введен 
в работу котел № 5, восстанов
ленный с применением сверх
прочной стали. Опытные специа
листы отремонтировали его в 
кратчайшие сроки и на высоком 
профессиональном уровне.

За все время существования 
станции котел выводился в по
добный ремонт впервые. Для 
того, чтобы оборудование после
днего проработало как можно 
дольше, энергетики долго иска
ли подходящий материал, устой
чивый к влаге и высоким темпе
ратурам. В результате останови

лись на стали марки “ДИ-85” с 
очень высокими эксплуатацион
ными характеристиками. Такая 
сталь выдерживает температуру 
нагрева 600 градусов. Кстати, 
энергетики ТГК-9 применили 
сталь указанной марки одними из 
первых на Урале.

В результате не только значи
тельно увеличен срок службы кот
ла паропроизводительностью 320 
тонн в час, но и повышена надеж
ность теплоснабжения Екатерин
бурга, для которого Ново-Сверд
ловская ТЭЦ - один из основных 
источников снабжения теплом и 
горячей водой.

Алина БАСС.

По приглашению В.Пути
на посетит Индию в соста
ве официальной делегации 
Российской Федерации и 
Эдуард Россель. Губерна
тор Свердловской области 
примет участие во встрече 
Президента Российской 
Федерации с представите
лями деловых кругов Индии 
и России. Члены российс
кой делегации будут при
сутствовать на военном па
раде в Нью-Дели по случаю 
Дня Республики, на вруче
нии Владимиром Путиным 
российских наград видным 
индийским общественным 
деятелям, а также на тор
жественном приеме от име
ни Президента Индии Аб
дул Калама по случаю госу
дарственного праздника.

Для Свердловской обла
сти этот визит имеет осо
бое значение. “В конце де
кабря официальные воен
ные источники в Нью-Дели 

сообщали, что Индия хочет 
закупить у России 300 тан
ков Т-90, это будет третья 
за последние годы партия, 
- пишет “Российская газе
та”. - Стоимость нового 
оборонного заказа оцени
вается в 39 млрд, рупий 
(около 866 млн. долларов). 
Если он осуществится, то 
количество Т-90 в бронеча- 
стях индийской армии пре
высит 600 единиц”.

Индия - один из главных 
импортеров российского 

вооружения. По оценкам 
экспертов, на долю Индии 
и Китая сегодня приходит
ся 70 процентов экспорта 
российского вооружения.

В Нью-Дели вице-пре
мьер, министр обороны 
России Сергей Иванов вме
сте с индийским коллегой 
проведет совещание спе
циалистов в качестве со
председателя двусторон

ней комиссии по военно
техническому сотрудниче
ству. Эта комиссия была 
создана в 2000 году, и ее 
заседание пройдет в шес
той раз. Какие вопросы бу
дут рассмотрены на засе
дании, пока не разглашает
ся. Но есть надежда, что и 
об уральских танках, о со
трудничестве на том уров
не, о котором говорил Пре
зидент России.

Масштабное серийное 
производство танков в Рос

сии осталось только в Ниж
нем Тагиле. Почему? Ответ 
на этот вопрос прозвучал в 
выступлении Эдуарда Рос
селя на Выставке вооруже-

“В последнее время мы 
предприняли ряд шагов, ко
торые позволяют нам раз
вивать кооперацию. Это ка
сается создания на терри
тории Индии предприятий 
по сервисному обслужива
нию и ремонту российской 
военной техники. То есть, 
речь идет, по сути, обо всех 
звеньях сотрудничества: 
разработка, производство, 
обслуживание, ремонт”.

(Из интервью Владимира 
Путина индийским журнали
стам 18 января 2007 г.).

ния “Russian Expo Arms- 
2006”: "Мы сохранили в на
шей области военно-про
мышленный комплекс. И 
сейчас наша «оборонка» 
работает, получает реаль
ные заказы”, - сказал тог
да, обращаясь к журналис
там, губернатор Свердлов
ской области.

Специалисты говорят, 
что у танка Т-90 много дос
тоинств. Он и летает, и пла
вает, и промахнуться из 
него сложно, так как он обо
рудован системой лазерно
го наведения на цель.

Экспортный вариант это
го танка - ходовой товар на 
мировом рынке.

Индийские вооруженные 
силы в значительной мере 
зависят от российских по
ставок, заявил в одном из 
интервью премьер-ми
нистр Индии Манмохан 
Сингх. Но, по словам пре
мьер-министра, сегодня 
они хотели бы перейти от 
системы “продавец - поку
патель” к совместным раз
работкам и совместному 
производству в этой сфере.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава

САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

■ ТАРИФЫ

Наценки для студентов 
и школьников — снижены! 
Цены на обеды в школьных и студенческих столовых всегда 
были в нашей области достаточно низкими. Сдерживать тарифы 
помогали не только усилия учредителей учебных заведений, но 
и контроль Региональной энергетической комиссии.

До недавнего времени нацен
ки на студенческие обеды регла
ментировались постановлением 
правительства Свердловской об
ласти от 30 ноября 1993 года. Со
гласно этому документу предель
ная величина единой наценки не 
должна была превышать 60 про
центов от свободных отпускных 
(закупочных) цен сырья, полу
фабрикатов и покупных товаров.

На днях правление Региональ
ной энергетической комиссии 
рассмотрело вопрос «Об утверж
дении предельных размеров на
ценок на продукцию (товары), ре
ализуемую в организациях обще
ственного питания при общеоб
разовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних спе
циальных и высших учебных за
ведениях».

Проверки порядка ценообра
зования и анализ структуры зат
рат организаций, оказывающих

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО |

Поддержим «приемные» семьи
Мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов дал поручение 
руководителям муниципальных структур продумать систему 
поддержки семей, берущих на воспитание сирот и брошенных 
детей. Первая мера уже обозначена: в ближайшее время будет 
выделена специальная квота на первоочередное 
предоставление приемным ребятишкам мест в детских садах.

По данным социальных 
служб, на сегодняшний день в 
Каменске создано 13 «прием
ных» семей, в которых воспиты
вается 16 приемных детей. Две 
из них образовались уже в но
вом году. Динамика позитивная.

Монастырь — Монастырскому
На днях двенадцати малообеспеченным многодетным семьям 
из села Монастырского, входящего в городскую черту 
Каменска-Уральского, были вручены продуктовые и 
канцелярские наборы. Дарителем-благотворителем выступил 
Преображенский мужской монастырь.

Оказание помощи гражда
нам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию, - одно из на
правлений деятельности город
ского центра социального об
служивания населения. Весной 
прошлого года была создана 
специальная мобильная брига
да. По плану она должна была 
приезжать к нуждающимся се
мьям раз в неделю, но в реаль
ности получалось реже, так как 
средств на формирование про
дуктовых наборов не было. И вот 
на помощь пришел монастырь. 

эти услуги, позволили правлению 
комиссии принять следующее ре
шение: “снизить величину пре
дельной наценки на кулинарную 
продукцию собственного произ
водства, реализуемую в школах, 
с 60 до 50 процентов; установить 
во всех учебных заведениях об
ласти наценку на продукцию, ре
ализуемую без кулинарной обра
ботки, а также покупные товары, 
не выше 20 процентов”.

Принятое решение позволит 
сделать обеды в школьных и сту
денческих столовых дешевле, а, 
значит, сэкономить значительные 
суммы учащимся и их родителям, 
эффективнее использовать фи
нансовые средства областного и 
муниципального бюджетов, выде
ляемые на организацию питания 
в учебных заведениях.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК.

Однако, по мнению Виктора Яки
мова, благородный процесс мо
жет пойти гораздо быстрее, если 
к материальным стимулам гос
поддержки добавятся организа
ционные - на уровне местной 
власти.

В конце прошлого года два этих 
учреждения заключили договор 
о совместной деятельности. Те
перь они вместе творят благие 
дела. По словам наместника 
Преображенского мужского мо
настыря иеромонаха Нестора, в 
планах помогать не только се
мьям Монастырского, но и жи
вущим в других отдаленных рай
онах города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

В этом роще 
березовой...

Среди питьевых источников, обустроенных в минувшем году 
муниципальными образованиями Южного округа, двух 
одинаковых не сыскать. Возьмем хотя бы те, что отмечены 
премиями областного конкурса.

Несколько традиционен, но 
ладно скроен и крепко сшит укра
шенный резьбой терем над род
ником, который назван «Ильин» в 
честь небесного покровителя зем
ледельцев в селе Курьи, что вбли
зи Сухого Лога. Это один из мно
гочисленных ключиков, пополняю
щих воды реки Пышмы.

Родник, который получил на
звание «Старая крепость», — дос
тояние села Коменки городского 
округа Богданович. Над избой-ба
стионом поднимается православ
ный крест. Тын из заостренных ко
льев. Через ров перекинут 
подъемный мост с цепями.

В тесноту жилого квартала од
ного из микрорайонов поселка Бе
лоярского удачно вписался оазис 
родника «Есенинского»: бьет из 
рукотворной скалы и мчится по ка
менному руслу светлый поток. 
Вокруг — зелень и цветы. А был не 
к месту явившийся ручей, который 
когда-то пришлось с трудом заг
нать в трубу.

Колодцу «Птица Сирин» тесно
та не грозит: повернута его «из
бушка», как в сказке, к людям пе
редом, а к лесу задом. Жители 
Лесной, улицы-односторонки, 
располагают и водой в домах, и 
колодцем в роще через дорогу. 
«Гнездо» для птицы Сирин, как и 
«Старую крепость», соорудили 
парни из строительной организа
ции «Шурави», роль дизайнера в 
ней играет Павел Матюшин. На 
счету «Шурави» немало обустро
енных источников Богдановича и 
окрестностей.

А эти легкие конструкции, при
близившие к людям родник «Се
ребряный», прямо-таки парят над 
березовым логом возле села Бай
ны городского округа Богданович.

Байны богаты подземными ис
точниками. Они наполняют водой 
многочисленные сельские колод
цы, выбегают на белый свет в лож
бинах и оврагах. Так ведется из
давна: колодцы на улицах — на 
каждый день, а те родники, что за 
селом — для особого случая.

Родник «Серебряный» бьет из 
крутого склона оврага, спускаю
щегося к речке Калиновке. Он в 
этих березовых рощах не един
ственный, но у байновцев на осо
бом счету. Его издавна считают 
особо чистым, святым, лечебным, 
серебряным. Непросто было уст
роителям подобраться к серебря

ной струе. Теперь творение чело
веческих рук вместе с прихотли
вым рисунком рельефа, с хорово
дом берез и буйством трав созда
ет фантастическую картину.

Шефство над родником взяли 
на себя молодежные организации 
— клуб «Призывник», «Молодая 
гвардия «Единой России». Эта при
жившаяся в нашей области тради
ция берет, как правило, начало в 
детстве, в школьных экологичес
ких отрядах.

В Богдановиче известен эколо
гический отряд «Муравей» облас
тного центра социальной помощи 
семье и детям. Название объяс
нить нетрудно: 
муравьи живут на 
лоне природы, и 
всем известно, 
какие они трудо
любивые. «Мы — 
трудяги муравьи» 
— так начинается 
речёвка членов 
экологического 
отряда. Есть у них 
эмблема, девиз, 
форма.

Любая работа 
начинается с вы
яснения обста
новки. Так и «му
равьи», путеше
ствуя по округе, 
собирают инфор
мацию о распо
ложенных здесь 
родниках. За 
лето 2006 года 
ребята внесли в 
банк данных све
дения о четырех 
новых источни
ках: отметили на 
карте место их расположения, впи
сали в реестр, составили паспор
та, дали всем названия. Девочки 
назвали свой родник «Ромашка», 
Денис Муксимов — «Дионис», Илья 
Зырянов — «Муромец». В селе 
Троицком ребята нашли забро
шенный родник, который служил 
местным жителям много лет, и за 
его миниатюрность дали ему на
звание «Комарик». Поскольку у 
каждого родничка есть теперь «хо
зяин», ребята обустроили их по 
своему желанию.

Командир отряда Паша Флягин 
делил ребят на группы и давал всем 
задания: одни собирали в мешки 
мусор, другие углубляли и поправ

ляли берега ручейка, перекладыва
ли запруды. После окончания ра
боты разводили костер, готовили 
обед, рыбачили, купались.

В солнечную или дождливую 
погоду «муравьи» стремятся к сво
им друзьям-родничкам. Бережно и 
ревностно охраняют подростки их 
жизнь. Сегодня у них семь под
шефных источников.

Ребята привозят родниковую 
воду в город в «фирменной» таре с 
эмблемой отряда (от 100 до 170 
литров за один раз) и разносят ее 
по квартирам ветеранов. Списки 
получателей живой воды состав
ляют социальные работники.

Минувшим летом они присут
ствовали на церемонии освящения 
родника «Байновского» и получи
ли благословение архиепископа

Екатеринбургского и Верхотурско
го Викентия.

Чтобы подробно рассказать о 
многосторонней работе Центра 
внешкольной работы Сысертского 
городского округа по программе 
«Родники», надо было бы написать 
целую повесть в двадцати главах: 
одну главу — о центре в целом и 
девятнадцать — о каждом из 
школьных коллективов, который 
по-своему, не повторяя другие, 
участвует в общем деле. Вот не
сколько примеров.

В Новоипатовской школе орга
низован музей «Родники», где хра
нится весь собранный ребятами 
материал о природных источниках

села и окрестностей. В экологичес
ком отряде «Родники» этой школы 
ребята умеют держать в руках ин
струмент. Им есть у кого поучить
ся. Руководитель отряда Юрий Пет
рович Юдин прекрасно владеет 
плотницким ремеслом. Срубил он 
сруб, ребята ему помогли, и по
явился новый колодец «Пыжонок».

В Сысертской школе № 35 все 
«подшефные» источники закреп
лены за классами. Особо почита
ется всеми колодец «Святой», в 
нем самая чистая и прозрачная 
вода. Ежегодно, когда в школе 

проводится акция «Родники», дети 
с удовольствием приходят к свое
му колодцу, чтобы испить живо
творной водицы, поводить хорово
ды, спеть народные песни.

В школе села Аверинского раз
работан проект «Наш родник». В 
него включен экологический мар
шрут. Пройти по нему — это при
общиться к истории села, к судь
бам близких и далеких предков. 
Проложен маршрут и у родника на 
правом берегу реки Багаряк, где, 
по рассказам старожилов, поста
вил свою избу первый житель Аве
ринского Аверьян Демьянович Де- 
меньшин.

Юные экологи школы поселка 

Бобровского проследили путь ка
пельки из их родника: бежит она по 
малым и великим рекам на север, к 
Карскому морю. Путешествие род
никовой воды стало сюжетом для 
выступления агитбригады.

Отряд «Истоки» Кашинской шко
лы выступает перед жителями сво
его села, сверстниками из других 
школ. Детские утренники с частуш
ками, викторинами, посвященными 
родникам, проходили и у любимого 
ключика «Поваренского».

Отряд «Экорадуга» начальной 
школы № 17 всерьез участвует в 

программе «Родни
ки». Их, легко узна
ваемых по зеленым 
галстукам и голу
бым пилоткам, по 
наличию знамен и 
барабанов, видели 
за работой у родни
ка «Петро-Павловс
кого».

Ребятам из Цен
тра внешкольной 
работы есть у кого 
поучиться. А иногда 
учатся и у них. Од
нажды в Сысерть 
приехали педагоги- 
краеведы из горо
дов и районов Свер
дловской области. 
Они знакомились с 
работой по про
грамме «Родники». 
Среди докладчиков 
были и школьники.

Это лишь два 
детско-юношеских 
коллектива. А всего 
их по Южному окру

гу участвует в движении «Родни
ки» 180.

За минувший год в Южном уп
равленческом округе обустроено 
75 питьевых источников. Особо 
отличился город Богданович, в его 
годовом активе 19 объектов. Из 
семи призовых мест, завоеванных 
«южанами» в областном конкурсе, 
четыре принадлежат Богдановичу. 
В своей номинации он занял пер
вое место в области.

А Южный округ в целом — об
ладатель третьего призового мес
та в конкурсе «Родники-2006».

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Казанова против 
Монте - Кристо

Эдмон Дантес стал Сашей Богдановым, прекрасная Мерседес — 
Машей, а современный аббат Фариа — и вовсе вылитый граф 
Калиостро... Все смешалось в новой неожиданной версии 
знаменитого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» 
— многосерийном приключенческом телеромане 
«Фаворский».

Роман «Граф Монте-Кристо» 
экранизировали огромное коли
чество раз. Только на родине 
Дюма в роли Эдмона Дантеса 
побывали такие великие фран
цузы, как Жан Маре — в экрани
зации 1953 года и, почти десять 
лет тому назад, Жерар Депар
дье. Роман экранизировали даже 
в Китае, а уж количество лент, 
использующих его «мотивы», 
воистину бессчетно. В голливуд
ской версии «ангелом мести» 
стал Гай Пирс, а в нашем кино 
образ «узника замка Иф» вопло
щали в разное время Виктор 
Авилов, в сериале «Граф Крес
товский» — Александр Балуев, 
и его тезка Александр Домога
ров — в экранизации 2006 года 
«Граф Монте-Негро». Этот, да
леко не полный, список киновер
сий романа только еще раз под
тверждает, что «Граф Монте- 
Кристо» принадлежит к немного
численному списку бессмертных 
сюжетов.

СПОКОЙНО, МАША, 
Я — ФАВОРСКИЙ

Три человека были виновны в 
том, что молодой красавец Эд
мон Дантес в день помолвки с 
прекрасной Мерседес был арес
тован и заключен в замок Иф на 
долгие годы. Три человека винов
ны в том, что главный герой «Фа
ворского» старпом Александр 
Богданов вместо того, чтобы 
вступить в должность капитана

Наверное, если когда-нибудь потомки возьмутся назвать 
культового персонажа нашего времени, им не придется долго 
ломать голову. Парень в камуфляже или «дозорный » вампир 
— в любом случае это будет Алексей Чадов в одной из его 
экранных ипостасей.

ХотяЧадову в армии служить 
не довелось, именно его Алек
сей Балабанов призвал на свою 
«Войну» пять лет назад. Чем 
режиссера «Брата» так поразил 
девятнадцатилетний студент 
«Щепки» — его нежным (при
зывным!) возрастом или зачат
ками харизмы сродни Сергею 
Бодрову-младшему, наверное, 
уже не важно. А важно то, что 
эта первая роль навсегда изме
нила жизнь Алексея Чадова. 
Ведь именно Иван Ермаков, так 
органично сыгранный Алексеем 
в «Войне», стал предтечей всех 
его будущих «военных» побед. 
Милитари-амплуа оказалось 
очень востребованным совре
менными режиссерами, и скоро 
Чадова увидели в новой карти
не о войне — «Второй фронт». 
Мини-сериал «На безымянной 
высоте», вышедший на экраны 

корабля и пойти под венец с кра
савицей Марией, обречен гнить 
заживо в казематах тайной тюрь
мы КГБ. Но безответно влюблен
ный в Машу старпом Сычев, омер
зительный недалекий гэбэшник 
Малютин и завистник Долгушин 
- люди, которых Богданов счи
тал своими друзьями, жестоко 
поплатятся за свое предатель
ство. Через одиннадцать лет, бе
жав из тюрьмы, герой находит 
миллиардное сокровище на ост
рове Фавор и под именем 
польского князя Купцевича воз
вращается в Москву с единствен
ной целью — отомстить. Однаж
ды уже попавший в ловушку сча
стья, Фаворский теперь действу

Алексей Чадов:
век воли не видать!

весной 2004 года, только еще 
раз подтвердил, что Балабанов 
в Чадове не ошибся — налицо 
рождение новой звезды. Прон
зительная история о любви де
вушки-снайпера и бывшего зека, 
где к финалу погибают почти 
все герои, правдиво показыва
ет, как отчаянно в Великую Оте
чественную сражалась страна, 
которую в принципе победить 
невозможно.

Не случайно и то, что своим 
лучшим фильмом на сегодня 
Чадов считает именно военный 
боевик — «9-ю роту». Но, тем 
не менее, в одном амплуа Алек
сею уже тесновато: «Честно го
воря, от войны я немного ус
тал. Правда, даже если б сей
час мне предложили сняться в 
«9-й роте», я бы все равно со
гласился», — признался он в 
одном из последних своих ин

ет хитростью. Он не убивает, как 
заурядный убийца, а создает вок
руг своих врагов и предателей та
кие обстоятельства, которые зак
ручивают в морской узел мерт
вую петлю на их шеях.

Притягательный, интригую
щий образ графа Купцевича воп
лотил на экране молодой актер 
Илья Шакунов, наиболее извес
тный зрителям по ролям Счаст
ливчика в «Каменской», Бойкого 
Кота — в сериале «Умножаю
щий печаль», Олега Куприна — 
в «Виоле Таракановой». Зато в 
роли несимпатичного злодея 
предстал один из славных «мен
тов» нашего кино, подуставший 
от амплуа вечного «Казановы» — 
Александр Лыков. Для роли бан
кира с говорящей фамилией Дол
гушин Лыкову пришлось со сло
варем проходить курс молодого 
банкира — учить термины (ох уж 
эти загадочные дебет с креди
том!). Но войти разбитному «мен

тервью. Ну, а дальше — вы зна
ете. После «главного фильма 
2005 года» — «Дневного дозо
ра» — Чадов стал звездой уже 
окончательно и бесповоротно. 
После вампирских страстей Ча
дов решил «замолить грехи» — 
снялся в роли священника в но
вой картине «Чужой», причем в 

ту» в этот об
раз оказалось 
непросто, по
чти мучитель
но. «Было тя
жело играть 
такого него
дяя, я ведь
для роли не только внешне пре
ображаюсь, но и внутренне», — 
говорит актер. В старике Валлен
берге — современном воплощении 
аббата Фариа, многие узнают Но
дара Мгалоблишвили — графа Ка
лиостро из «Формулы любви».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Одним из прототипов героя 

Дюма был некий Франсуа Пико, 
живший в начале 19-го века. Ока
зывается, причиной его несчас
тий стала злая шутка его знако
мых. А «пошутили» они, конеч
но, как надо — прислали в «ком
петентные органы» донос на бед
ного Франсуа. И шея без вины 
виноватого Пико чуть было не уз
нала, «сколько весит этот зад» 
— прямо как в стихотворении его 
тезки Франсуа Вийона. Но влас
ти «всего лишь» упекли Пико в 
тюрьму на долгие семь лет. В за
точении он ухаживал за больным 
сокамерником-священником, ко
торый в благодарность перед 
смертью и поведал бедному 
Франсуа, где зарыты его сокро
вища.

Освободившись, Пико начал 
по одному убивать «шутников». 
Когда в живых остался только 
один из доносчиков — Антуан 
Аллю, он сам обо всем догадал
ся и убил новоявленного мстите
ля. Несколькими годами позже 
смерть настигла и самого Аллю, 
а перед отходом в лучший мир он 

роли раскаявшегося убийцы, 
испрашивающего у духовного 
лица отпущения грехов, высту
пил его брат Андрей. Меж тем, 
Алексей хоть и молод, но на
божен: перед каждой ролью 
старается получить благослове
ние. Узнать «вампира Костю» в 
бородатом батюшке непросто. 

исповедался священнику. Духов
ное лицо, видимо, нарушило тай
ну исповеди, и скоро эту исто
рию узнал весь мир. Дюма же в 
этой истории заинтересовало, 
прежде всего, удивительное сте
чение обстоятельств. Но вывести 
героем своего романа тривиаль
ного убийцу показалось мастеру 
слишком малым. Так родился 
граф Монте-Кристо, который сам 
никого не убивал, а только на
правлял несчастья на своих вра
гов и мудро позволял им само
осуществляться...

Роман стал бестселлером сво
его времени, а его успех превзо
шел все предыдущие произведе
ния на редкость плодовитого в 
смысле искусства Дюма-отца. Уже 
тогда его наперебой принялись 
ставить режиссеры театров по всей 
стране, а на гонорары живая ле
генда французской словесности 
приобрел роскошный дворец. 
Никто не удивился, когда свое по
местье Дюма назвал Монте-Крис
то, тем более что сам он к тому 
времени вел шикарную жизнь, до
стойную своего героя. Подарить 
вторую жизнь своему герою в про
должении романа Дюма отказал
ся, возможно, потому, что не ви
дел для него будущего.

«Фаворский» — 
с 1 февраля в 19.00, 
вторник—четверг, 

на ОТВ

Но ничего не поделаешь, сегод
ня — вампир, завтра — батюш
ка, такова уж логика фабрики 
грез. Зато с партнершами Ча- 
дову исключительно везет. А 
поскольку любовь и война — 
вещи странно совместимые, то 
и разыгрывать страсть с самы
ми красивыми современными 
актрисами приходилось Чадо- 
ву не раз — одна Ингеборге 
Дапкунайте в «Войне» чего сто
ит. А «На безымянной высоте» 
они «сражались» вместе с сек
сапильной Викторией Толстога- 
новой.

«На безымянной 
высоте» — 

с 1 февраля в 21.00, 
вторник—четверг, 

на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ, АНОНСЫ И ПРОГРАММУ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ОТВ WWW.OBLTV.RU

http://WWW.OBLTV.RU
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Фильм
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
15.20 Криминальная Рос

сия. «Погружение в ад»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пять минут до мет

ро». Сериал

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!».
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.40 ПРЕМЬЕРА. К юбилею 
Бориса Покровского. «Кре
стный отец оперы»

09.25 Худ. фильм «Поздняя 
встреча» (1979 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 Детектив «Последний 
приказ генерала» (2006 г.)

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

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

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.10 Жди меня
20.00 «Сестры по крови».

Сериал
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Сериал
22.30 «Звездные матери - 

одиночки». Документальный 
фильм

23.20 Кубок Первого канала. 
Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Маккаби» (Хайфа). Пере
дача из Израиля. В переры
ве - Ночные новости

01.20 Теория невероятнос
ти. «Астральные путеше
ствия»

02.10 «Гении и злодеи»
02.40 Комедия «Мистер 

3000»
03.00 Новости
03.06 Комедия «Мистер 

3000». Окончание
04.20 «Охота на хакера». До

кументальный фильм

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Сериал '

18.40 Сериал «Ангел-храни
тель»

19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Гражданин 

начальник-3»
23.15 «Мой серебряный 

шар. Эрнест Хемингуэй». 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.

Авантюрная комедия «Кош
мар в сумасшедшем доме»

03.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ-
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.40 ПРЕМЬЕРА. Эвелина 

Бледанс, Максим Дрозд, 
Ольга Зейгер в сериале 
«ПРОКЛЯТЫЙ «РАЙ»

21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТАЛИН. LIVE»
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
00.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.30 Детектив «ПОЛНОЧЬ В 
САДУ ДОБРА И ЗЛА» (США)

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

|КУЛЬТУРА I

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

11.15 «Эскадрон гусар лету
чих». Художественный 
фильм (К/ст им. М.Горько
го, 1980)

13.55 ВЕК РУССКОГО МУ
ЗЕЯ. Авторская программа 
В.Гусева

14.20 А.С.Пушкин. «Капитан
ская дочка». Телеспектакль. 
Часть 1-я

15.45 «Русская Клио». Доку
ментальный сериал(Россия, 
2006). Фильм 1-й. «Начало 
Руси»

16.15 «Жили-были... Искате
ли». Мультсериал (Франция, 
1997)

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

17.05 «Дневник большого 
медведя». Документальный 
сериал (Великобритания). 
1-я серия

17.35 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Ярмарки мира. «Таи
ланд», «Каир»

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 «Секретный полигон».

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Комната смеха
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «НОЕВ КОВЧЕГ» 
(США, 1999)

13.00 Прогноз погоды
13.05 Приключенческий 

фильм «ФОЛЬКСВАГЕН- 
ЖУК» (США, 1968)

15.20 Драма «ОГНЕННАЯ
ЗЕМЛЯ» (Испания, 2000)

17.30 Драма «ДЕВУШКА
ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (Испания, 
1998)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз

ные новости
17.40 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Авдотья Панаева
18.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Усадьба Лопухиных
18.20 «Сердце на ладони». 

Леонид Енгибаров
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Свадьба». Художе

ственный фильм (Тбилис
ская к/ст., 1944)

20.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Фонтене. 
Обитель нищенствующих 
братьев». Документальный 
фильм (Германия)

21.15 «Диалог поколений». 
Концерт к 85-летию Москов
ской государственной фи
лармонии (В перерыве - НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ)

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

00.55 ПРОАРТ
01.20 «Дживс и Вустер». Те

лесериал (Великобритания, 
1990). 3-я серия.

02.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Тревожные ланд
шафты природы»

02.50 Программа передач

«Ставка на моторы»
14.30 «Секретный полигон». 

«Рождение легенды»
16.10 Художественный 

фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ»

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»

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 «ТРИО: ЖАР

КОЕ ЛЕТО 99-ГО» (Россия, 
2003)

23.30 Сериал «Клиент все
гда мертв»

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

02.30 Сериал «Клиент все
гда мертв»

03.30 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Велакз

ермак

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЛАДИМИР МУЛЯВИН»

08.55 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Приключенческий бо

евик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЛАДИМИР МУЛЯВИН»

16.00 Драма «КАТАЛА»

06.00 «Альтернатива есть!»
06.45 «Ночные новости»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Ценные новости»
09.10 «Дежурный по городу»
09.25 Мелодрама «Прогул

ка»
11.25 «Ночные новости»
11.30 «Растем вместе»
12.00 «Непутевые заметки»
12.20 «Искатели». Докумен

тальный цикл
12.50 «На кухне у Жанны Ли

совской»
13.10 Мелодрама «Мечта

тель»
15.10 Мультфильм «Арго

навты»
15.30 Мультфильм «Янтар

ный замок»
15.50 «Телемагазин»
16.00 «Музыкальная бесед

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 СТРА
СТЕЙ-2». МИКСТУРА ОТ 
КОСОГЛАЗИЯ» (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»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.35 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

00.55 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.20 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

ка». Музыкально-развлека
тельная программа

16.50 «Телемагазин»
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Финансист. Эконо

мический практикум»
18.00 «Дежурный по городу»
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 «Ночные новости»
18.50 «Ценные новости»
19.00 «Новости»
19.30 Сериал «Плата за лю

бовь»
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.50 Комедия «С Новым го

дом! С Новым счастьем!»
23.30 «Новости». Ночной вы

пуск
23.50 «Ночные новости»
23.55 «Финансист. Эконо

мический практикум»
00.25 Сериал «Плата за лю

бовь»
01.30 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 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-»2 (Рос
сия, 2000 г.)

22.00 Триллер «ВОРОН. 
СПАСЕНИЕ» (США, 2000 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

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

01.45 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.05 Комедийный сериал 
«ТАКСИСТ»

03.35 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.40 - «МИСТЕР 3000». США, 2004.В ролях: Берни Мак, 
Анджела Бассетт, Майкл Рисполи, Брайан Джей Уайт, Ян Энто
ни Дэйл, Ивэн Джоунс, Амори Ноласко. Комедия. Звезда бейс
бола Стэн Росс, находящийся в зените славы, решает уйти из 
спорта, установив свой личный рекорд - три тысячи метких 
бросков на базу. Теперь друзья и фанаты величают его не ина
че, как Мистер 3000. Но спустя несколько лет Сэм узнает, что 
бейсбольная лига аннулировала три его гола. Амбициозный 
Росс тут же заявляет, что немедленно возвращается в большой 
спорт, чтобы восстановить свой титул. Но по силам ли 47-лет
нему ветерану, потерявшему форму, соперничать с молодыми 
коллегами?

«РОССИЯ»
01.50 - НОЧНОЙ СЕАНС. В ролях: Виктор Павлов, Александр 

Кузнецов, Юрий Назаров, Тамара Семина и Виктор Мамаев в 
авантюрной комедии «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ». 
1990 г. Витя проиграл в карты большие деньги - и свои, и чу
жие. Теперь его босс, криминальный авторитет, требует срочно 

вернуть долг. У Вити одна надежда - на богатого дядю в Магада
не. Но дядя ни копейки не даст просто так. И Витя просит его 
вложить деньги в бизнес - сумасшедший дом. Племянник отлич
но расписал всю выгоду этого замечательного дела: дядя почти 
согласился. Но для начала желает осмотреть заведение... Ре
жиссер Николай Гусаров.

«НТВ»
20.40 - Премьера. Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ «РАЙ» (Россия, 

2006), 1-я серия. У Екатерины - молодой амбициозной хозяйки 
элитного борделя «Рай» в Москве - загадочным образом пропа
дает ее новая «сотрудница»- неопытная девушка Анюта. После 
того, как ее отдали постоянному клиенту «Рая» Паше-олигарху, 
она без вести исчезает. Для поиска Анюты Катя вызывает пред
ставителя «крыши» «Рая» Каина. От управляющего борделем Али
ка и Кати Каин узнает, что у девушки Анюты есть нищая мать- 
лимитчица Тамара, которая за долги отдала свою дочь владель
цу овощной палатки на рынке Вадику, который и отдал ее в бор
дель. Нашедшие Анюту на улице люди отправляют Анюту в боль
ницу. Проезжающей мимо Кате кажется, что девушка уже мерт

ва, и она решает выбить денежную компенсацию с помощью 
Каина, но он согласен выполнить ее просьбу, только если она 
станет его женщиной.... Режиссер Игорь Коробейников. В ро
лях: Эвелина Бледанс, Максим Дрозд, Владимир Скворцов, 
Алексей Якубов, Юлия Беретта, Никита Солопин, Михаил До
рожкин, Ольга Зейгер, Юлия Учиткина.

01.30- Детектив «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И ЗЛА» (США, 
1997). Молодой журналист и писатель Джон Келсо приезжает в 
небольшой городок Саванна, чтобы написать репортаж о рож
дественском приеме миллионера Джима Уилльямса. На при
еме Джон становится свидетелем ссоры Джима и его любовни
ка - рабочего Билли. Ночью он узнает, что Билли убит из писто
лета Джима. Джим уверяет полицию, что это была самооборо
на, что Билли первый начал стрелять, однако следы пороха на 
руках Билли не обнаружены. Адвокат Санни берется за это дело, 
а Джон, забыв про репортаж, решил написать книгу об убий
стве и странных жителях Саванны... Режиссер Клинт Иствуд. В 
ролях: Джон Кьюсак, Кевин Спейси, Джек Томпсон, Ирма Холл, 
Джуд Лоу, Элисон Иствуд. Пол Хипп, Леди Шаблиз.
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ETiiT
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 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (Франция, 2003)
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»
16.35 МузТВ: «PRO-Обзор»
17.00 МузТВ: «ZOOM»
17.25 МузТВ: «Рожденные 

быть»

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

ЖИГАЮТ»
00.20 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ 

БЫТЬ»
00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

ТЯІР»
01.25 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп

ствие ведет Дилетант. Га
дюка в сиропе»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 «День города»
23.45 Драма «МОЙ ДОБРЫЙ

ПАПА» (СССР, 1970 г.)

01.00 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

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

02.15 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 «MTV super»
10.30 «Модная погода»
11.25 Ніт chart
11.30 10-ка Лучших 

www.mtv.ru
12.30 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

13.00 Дневники. Лучшее
13.30 Полный доступ к са

мым безобразным выходкам 
знаменитостей

14.30 MTVSUPER1
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 Х-РІау
17.30 Доступный экстрим
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 News International с 

Туттой Ларсен
22.30 Киночарт
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»

07.00 Футбол. Кубок чемпи
онов Содружества. Финал

09.00, 11.00, 20.00, 02.00 
Вести-спорт

09.15 «Сборная России». 
Мария Степанова

09.45 Скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Швей
царии

11.15 Зимняя Универсиада- 
2007. Трансляция из Италии

13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль)

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

17.05 Русский бильярд. 
«Турнир девяти звезд»

18.50 «ПУТЬ ВОИНА»
19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

формационная программа
19.50 «Деньгорода»
20.10 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

22.25 «Футбол России»
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Легкая атлетика. «XI 

Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

00.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.05 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при Новой Зеландии

03.10 «Сборная России». 
Мария Степанова

03.45 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир «Рус
ская зима»

06.25 «Летопись спорта». 
Первый визит родоначаль
ников хоккея в СССР

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

'ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
09.25 Приключенческий 

фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.50 Детективные истории. 

«Такси на тот свет»
11.25 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Страна 

Оркестрия». «Зеркальце»
15.30 «Ясновидящий Ханус- 

сен. Шарлатан или пророк?» 
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 «РВОсвязь»
18.45 «Страсти по-итальянс-

ки-2». Сериал (Италия)
19.50 «Французский поце

луй». Программа из цикла 
«Доказательства вины»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В центре внимания. 

«Нечистой воды бриллиан
ты»

23.55 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38».
00.35 «Шевалье Нусуев. Это 

моя жизнь». Документаль
ный фильм

01.05 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

01.20 «С Дона выдачи нет». 
Боевик (Россия)

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

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

05.15 МУЛЬТПАРАД. «Стра
на Оркестрия». «Зеркальце»

05.40 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм

41
стадия

06.30 Сериал «Альф»
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «Кулинарный техни

кум»
08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «Скорая по

мощь» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «Цветная революция»
10.30 «Друзья моего хозяи

на»
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 «Полезный день»
13.00 «День красоты с Яной 

Лапутиной»

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

16.15 «Дела Семейные с 
Еленой Дмитриевой»

17.15 Сериал «Королева 
Марго» (Россия, 1996-1997)

18.15 «Необычные дома 
мира»

18.30 «Модная прививки»
18.55 Погода
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
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. След-

06.00 Музыкальный канал
06.40 «Друзья». Сериал 

(США)
07.05 «Друзья». Сериал 

(США)
07.30 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.55 «Приключения кенгу

рят». Мультсериал (Фран
ция)

08.20 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

08.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24» Информационная 
программа

10.00 «Час суда. Дела се
мейные»

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна про
екта «Манхэттен». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал 
(США)

13.30 «Друзья». Сериал 
(США)

14.00 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

14.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

15.00 «Секретные истории». 
«Луна. Иная реальность»

16.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

17.00 «Званый ужин»
18.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
18.30 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
19.00 «Бабий бунт». Ток-шоу
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Мужчины не плачут». 

Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт». Ток-шоу
23.30 «24» Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

00.50 «Деньги по вызову»

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.20 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Загон для свиньи в стиле 
хай-тек»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»

14.05 «Деньги на проводе»
15.15 «АКСЕЛЕРАТКА». Де

тективная комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь»
21.00 «Дом-2. Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «КРО

КОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСЕ»

00.00 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Ночные игры»
01.35 «Дом-2. Любовь». Как 

все начиналось
02.35 «Акселератка». Детек

тивная комедия
04.10 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.10 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
06.00 «У камина»

19.00 - “Девочка с Севера”, иронический детектив 
7 серия
При встрече с Доутсеном Наталья Касальская сооб

щает ему имя человека, которого она считает убийцей. 
На очередной тусовке Бобров, Касальская и Доутсен 
видят Асю в кулоне Ирэны Бонд. Очередное убийство 
заводит следствие в тупик...

21.00 - “Плюс бесконечность”, детективная коме
дия

7 серия
Елка получает сообщение, прочитав которое она вы

нуждена немедленно покинуть остров. В город неожи
данно возвращается Кеша, а тем временем на острове у 
Ольги обнаруживаются совершенно невероятные спо
собности...

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
19.00 - “Девочка с Севера”, иронический детектив 
8 серия (заключительная)
Чтобы установить, кто убийца, Бессмертный, Касаль

ская, Доутсен и Маша собираются в офисе Боброва. Один 
из участников встречи берет с собой пистолет с глуши
телем...

21.00 - “Плюс бесконечность”, детективная коме
дия

8 серия (заключительная)
Чан провожает Ольгу, которая возвращается в Моск

ву. По дороге обратно внезапно ему становится плохо. В 
руках у Елки оказывается дискета, за которой охотятся 
люди Бессмертного...

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
19.00 - “Фаворский”, приключенческий телероман 
Режиссер: Дмитрий Светозаров. В ролях: Александр 

Лыков, Илья Шакунов, Нодар Мгалоблишвили, Тара 
Амирханова, Валерий Дегтярь, Андрей Зибров.

Современное прочтение знаменитого романа А. Дюма 
"Граф Монте - Кристо”. 1982 год. Современный Эдмон 
Дантес - старпом на советском торговом судне Алек
сандр Богданов становится жертвой подлого заговора 
врагов. После 11-ти лет заключения в тайной тюрьме 
КГБ в Москву возвращается загадочный князь Фаворс
кий, владелец миллиардного состояния. Единственная 
цель его приезда - месть...

1 серия
Старпома Александра Богданова после возвращения 

из плавания, казалось бы, ожидают только приятные 
события: грядет новое назначение - капитаном, да еще 
и свадьба с красавицей - невестой, только вот завистни
ки не разделяют радости Саши...

21.00 - “На безымянной высоте”, военная драма
Режиссер: Вячеслав Никифоров. В ролях: Алексей 

Чадов, Виктория Толстоганова, Александр Пашутин, Ека
терина Вуличенко, Николай Чиндяйкин, Анатолий Кот, 
Ирина Нарбекова, Александр Самойлов.

1944 год, переломный момент в освобождении терри
тории Советского Союза от фашистов. В полк прибывает 
пополнение: кадровый офицер и бывший уголовник, чем
пионка по стрельбе и военный переводчик. Здесь, на “вы
соте 89”, одна начнёт дуэль с немецким снайпером, дру
гой поведёт на смерть роту разведчиков, но прежде они 
встретят любовь и узнают цену предательства...

1 серия
В белорусских лесах появился сверхточный немец

кий снайпер - убивает только наших офицеров. В полк 
прибывает пополнение — кадровый офицер Бессонов, 
бывший “зек" Коля Малахов и чемпионка СССР по стрель
бе Ольга. Ее первое задание - “снять” немецкого “кол
легу”...

АНеМДоТС

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

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 полки
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 неде

ли
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, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Архипастырь
02.00 Тайна Святой Земли
03.10 Откровенный разговор.
03.30 Видеопаломничество
04.00 Первосвятитель

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Семь дней»
08.30«Хэерле иртэ, Татарстан!»
1О.ЗО«Донья тирэли сэяхэт».

Фэнни-популяр фильм
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Оченче планетанын сере». 
Мультфильм
13.00 «Жиде йолдыэ». Татар жыр- 

лары хит-парады
13.45 «Колкеханэ»
14.00 «Дикая охота короля Стаха». 

Художественный фильм.
15.15 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45«Донья тирэли сэяхэт».

Фэнни-популяр фильм
18.15«Халкым минем»
18.45 «Омет чаткысы». Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Кэеф ничек?»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30«Урланган хыяллар». Яшъ- 

лэр сериалы
23.30 «С любимыми не расставай

тесь!». Художественный фильм
01.00 «Жиде йолдыз»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 5М8-чат

Вот раньше признаком готовности сваренных 
пельменей было их всплытие.

Теперь пельмени даже не тонут...

http://www.mtv.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
9.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Украден

ная честь»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
17.00 «Федеральный судья»

________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.45 «Юлиан Семенов. Ин
формация к размышлению»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Гражданин 
начальник-3»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Гражданин 

начальник-3»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

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

ЧАСТЬ

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

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пять минут до мет
ро». Сериал

19.10 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 «Сестры по крови». 
Сериал

21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Сериал
22.30 «Судьбе назло»
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. «Стра

тегический дождь»
00.40 «Среди людоедов»
01.30 Питер Фонда в филь

ме «Опьяненный борьбой»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Опьяненный 

борьбой». Окончание
03.10 «Говорящая с призра

ками». Сериал

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Се

риал «Гражданин началь
ник-3»

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Гитлер, 
Сталин и Гурджиев»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Остросюжетный фильм «До
стучаться до небес»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал«Закон и поря

док» (США)
03.25 Комедийный телесе

риал «Война в доме»
03.50 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.40 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ 

РАЙ»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.40 ПРЕМЬЕРА. 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 «ГРАФ КРЕС-

________ КУЛЕРА_________

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Дневник большого 

медведя». Документальный 
сериал (Великобритания). 
1-я серия

11.20 «Седьмая пуля». Худо
жественный фильм (Узбек- 
фильм,1972)

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

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

13.55 ACADEMIA. К 250-ле- 
тию Российской Академии 
художеств

14.25 А.С.Пушкин. «Капи
танская дочка». Телеспек
такль. Часть 2-я

15.45 «Русская Клио». Доку
ментальный сериал (Рос
сия, 2006). Фильм 2-й. «Уг
личское дело»

16.10 «Записки Пирата». 
Мультфильм

16.25 «Жили-были... Искате
ли». Мультсериал

16.50 «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал (Ве
ликобритания, 2004). 5-я 
серия

17.15 «Дневник большого 
медведя». Документальный

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 «Земля Уральская»
10.00 «ѴІР-студия»
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50

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-щоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Триллер «МЕРТВ ПО 

ПРИБЫТИИ» (США, 1989)
11.00 Приключенческий 

фильм «ЛЕГИОНЕРЫ» (США, 
1977)

13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Музыкальная комедия 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР
ГАМО» (Россия, 1977)

16.00 Детектив «НЕ ДАЙ ЕЙ 
УЙТИ», 1 серия (США, 2001)

18.00 Триллер «ШАМАНЫ

ТОВСКИЙ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

сериал (Великобритания). 
2-я серия

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
18.15 «Виртуозы Якутии»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ.
20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Людмила Целиковс-

21.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королева». 
Фильм 10-й. «Проект Крюко
ва»

22.05 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Ангело-почта». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2006). 1-я серия. «Время 
земляники»

23.00 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 4-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Опасные связи 
1960». Художественный 
фильм

01.35 «Мцхета. Чудеса Свя
той Нины». Документальный 
фильм (Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «Машина времени».

Документальный фильм (Ве
ликобритания). 1-я серия. 
«Мир, созданный време
нем»

02.45 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

Телевыставка
16.10 Сериал «Девочка с Се

вера», 6 серия
17.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 6 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

вера», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 7 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»

ПУСТЫНИ» (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 Мистический триллер 

«ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
1998)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

01.00 Драма «КИЛЛЕР» 
(США, 1994)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

04.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велаке

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Приключенческий бо

евик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ-2»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»

16.00 Драма «МИРОВОЙ ПА
РЕНЬ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная

06.00 «Новости. Итоги дня»
06.45 «Ночные новости»
07.00 «Утренник Экспресс»
09.00 «Ценные новости»
09.10 «Дежурный по городу»
09.25 «Территория непоз

нанного. Продавцы чудес». 
Документальный цикл

10.30 «Смехопанорама»
11.10 «Угадай мелодию»
11.55 «Ночные новости»
12.00 Музыка
12.50 Комедия «С Новым го

дом! С Новым счастьем!»
15.10 Мультфильм «Персей»
15.30 Мультфильм «Кот, ко

торый гулял сам по себе»
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/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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ-2. МИКСТУРА ОТ 
КОСОГЛАЗИЯ» (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 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»
16.00 Детективный сериал

программа «ДЕНЬ»
19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.35 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.30 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Приключенческий се
риал «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ»

03.45 Драма «КАТАЛА»
05.00 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

17.30 «Дневник финансиста»
17.45 «Реальные деньги». 

Программа о рынке финан
совых услуг

18.00 «Дежурный по городу»
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 «Ночные новости». 

Криминальные хроники
18.50 «Ценные новости»
19.00 «Новости»
19.30 Сериал «Плата за лю

бовь»
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.15 Комедия «Кто прихо

дит в зимний вечер...»
23.15 «Новости. Авторский 

взгляд. Другие». Докумен
тальный фильм

23.30 «Новости»
23.50 «Ночные новости»
23.55 «Мельница»
00.25 Сериал «Плата за лю

бовь»
01.25 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 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, 2000 г.)

22.00 Детективный боевик 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОДЕСТИ 
БЛЭЙЗ» (США, 2003 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

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

01.45 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

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

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ». США, 1976. Ре
жиссер Джонатан Демме. В ролях: Питер Фонда, Джино 
Франко, Гарри Нортхап, Филип Кэри, Ноубл Уиллингэм, 
Джон Дусетте, Скотт Гленн, Линн Лоури, Кэтлин Миллер, 
Тед Марклэнд. Остросюжетный фильм. Однажды Том 
Хантер (Питер Фонда) обнаруживает, что его семье уг
рожает смертельная опасность: кое-кому очень пригля
нулась их земля. На помощь местного шерифа рассчи
тывать не приходится, ведь он не воспринимает всерьез 
те угрозы, о которых ему поведал Том. Выхода нет. Хан
тер решает в одиночку встать на защиту своей семьи и 
своей земли.

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. Премия Московского кино

фестиваля. Тиль Швайгер и Рутгер Хауэр в остросюжет

ном фильме «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». Германия - Ни
дерланды, 1997 г. У них есть мечта - увидеть море. Они 
умрут если не сейчас, то завтра. Им нечего терять... Мар
тин и Руди узнают, что оба смертельно больны и жить им 
осталось несколько дней. Выяснив, что Руди никогда не 
видел моря, Мартин хочет во что бы то ни стало осуще
ствить мечту своего нового друга. Как следует заправив
шись текилой, друзья в больничных пижамах угоняют при
надлежащий крутому мафиози коллекционный «Мерсе
дес», в бардачке которого лежит пистолет, а в багажнике - 
миллион долларов. Ограбив по дороге бензоколонку и 
банк, Мартин и Руди, преследуемые и гангстерами и по
лицией, отправляются в путешествие навстречу мечте, 
«потому что на небесах все только и будут спрашивать о 
море»... Режиссер Томас Ян. В ролях: Тиль Швайгер, Ян 
Йозеф Лифере, Мориц Бляйбтроб, Хууб Штапель, Лео

нард Лансинг, Корнелия Фробэс, Рутгер Хауэр.
«КУЛЬТУРА»

11.20 - «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Художественный фильм 
(Узбекфильм, 1972). Режиссер Али Хамраев. В ролях: 
Суйменкул Чокморов, Диломор Камбарова, Хамза Ума
ров, Нурмухан Жантурин и др. 20-е годы. В Средней Азии 
утвердилась советская власть, но из-за границы все еще 
приходят банды басмачей. В поединок с одной из таких 
банд вступает командир отряда милиции Максумов.

23.55 - Звёзды французского кино. «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» 1960. Художественный фильм (Италия - Франция, 
1959). Режиссер Роже Вадим. В ролях: Жанна Моро, Же
рар Филип, Аннет Вадим, Мадлен Ламбэр, Жан-Луи Трен
тиньян, Жанна Валери, Николя Вожель, Борис Виан. По 
мотивам романа Пьера Шодерло де Лакло. Действие пе
ренесено в середину XX века.
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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
16.35 МузТВ: «Dance чарт»
17.25 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ

08.00 MTV SUPER
10.30 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 Доступный Экстрим
13.30 101 большой Голли

вудский секрет, часть 1
14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 NewsBnoK 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». Ин-

06.00 «Настроение»
07.00 «Резонанс»
07.30 «Настроение»
08.30 «Расплата за грехи».

Сериал (Россия)
09.25 «ИЩИ ВЕТРА...» При

ключенческий фильм
10.55 Детективные истории.

«Такси на тот свет»
11.25 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Нечистой воды брил

лианты»
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

вины». «Терем-теремок»
15.35 «Участок». Сериал 

(Россия)
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

41
_________ Стадия_________
06.30 Сериал «АЛЬФ»
06.50 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ-
08.30 «Экстремальная кухня-
08.55 ПОГОДА
09.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой-
10.00 «Коллекция идей»
10.30 «Заграничные штучки»
11.00 Сериал «ПЛЕННИЦА»
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 «Татьянин день»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО-

БЫТЬ»
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 «Имею право»
22.40 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня-
00.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.20 МузТВ: «Рожденные 

быть»
00.55 МузТВ: «Улетный Trip» 

- анимационный сериал
01.25 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп

терактивная программа
18.00 Киночарт
18.30 Гид по стилю
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 Звездный стиль:

Angelina Jolie
23.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 2
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»
03.30 MTV SUPER 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш-
18.45 «Страсти по-итальян- 

ски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Отвечаю за отца». Эк

склюзивное интервью с 
Сергеем Хрущевым

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

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

«Зона излучения»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Комедия «АРМИЯ 

СПАСЕНИЯ»
02.30 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.40 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)
05.10 «Музыкальная исто

рия». Ирина Отиева
05.35 «Капризная принцес

са». Мультфильм

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С

ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ-
17.15 Сериал «Королева

Марго» (Россия, 1996-1997)
18.15 «Необычные дома

мира-
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»
20.55 «Женское счастье с

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА

22.00 Детективный сериал 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. ГАДЮКА В СИРОПЕ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 «День города»
23.45 Детектив «ВЕРЬТЕ

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

09.00, 11.00, 01.45 Вести- 
спорт

09.10 «Футбол России»
09.55 Скелетон. Чемпионат 

мира
11.10 Зимняя Универсиада - 

2007
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.05 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы
17.05 Русский бильярд. 

«Турнир девяти звезд»
18.55 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа

ітв

06.00 Музыкальный канал
06.20 «Друзья». Сериал
06.45 «Друзья». Сериал
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 се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна озе
ра Лох-Несс». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Друзья». Сериал
13.30 «Друзья». Сериал
14.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
14.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
15.00 «Мужчины не плачут».

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.20 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная Зона с 

Михаилом Пореченковым». 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ

МНЕ, ЛЮДИ»
01.30 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
02.00 Комедийный сериал 

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

19.30 «День города»
19.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новоси
бирск). 2-й и 3-й периоды

21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Бобслей. Чемпионат 

мира
23.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Портсмут» - «Мид
лсбро»

03.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новоси
бирск)

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

Сериал
16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Братья по-разному».

Комедийный сериал
18.30 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
19.00 «Бабий бунт». Ток-шоу 
19.30 «24»
20.00 «Мужчины не плачут».

Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Чрезвычайные исто

рии». «Подводные пираты, 
или Черная метка рэкеру»

23.00 «Бабий бунт». Ток-шоу
23.30 «24» Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин»
00.15 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кот возвращается».

Мультфильм (Япония) 
03.30 «Военная тайна» 
04.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна озе
ра Лох-Несс». Документаль
ный фильм (Англия)

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Ко
медия (США-Австралия, 
2001 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «АС

ТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС
СИЯ «КЛЕОПАТРА»

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.20 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

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

02.40 «ЛЕТО НАПРОКАТ».
Комедия (США, 1985 г.)

04.20 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

05.45 « У камина»

[В НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц
НТВ переходит 

на личности
С 4 февраля этого года канал запускает новую 

программу. «Главный герой» - это 
еженедельная репортерская программа о 

личностях и о личном. Её герои (в 
подавляющем большинстве - ныне 

здравствующие) откровенно говорят о самом 
сокровенном. Непосредственные участники 

наиболее интересных событий нашего 
времени, люди, чьи имена известны всем, 

крупнейшие политики, бизнесмены, звёзды 
кино и шоу-бизнеса первой величины, а также 
герои, о которых страна пока не подозревает - 

сами рассказывают о тайнах своей жизни.
Задумывая студию программы «Главный герой», 

журналисты немного «похулиганили» и разрушили 
привычный образ студии, как «замкнутого останкин
ского бункера» с говорящими головами. Посреди 
новейших мультимедийных декораций зияет дыра, 
через которую Антон Хреков собирается «выходить 
в люди». На съемочной площадке задействованы не
сколько кранов и концертный свет. Кстати, концер
ты герои программы смогут закатывать и прямо в 
студии. Для этого построена специальная площад
ка. Известно, что в программе будет регулярная руб
рика журналиста «Профессии репортёр» Вадима 
Такменева «Большое музыкальное приключение». 
Создатели определяют этот жанр, как репортаж- 
концерт. Всякий раз это будет оригинальный, ни
когда прежде не исполняемый номер с участием из
вестнейших людей.

«Главный герой. Неизвестное об известном» - это 
факты, свидетельства очевидцев, подлинные доку
менты, уникальные любительские видеозаписи и 
фотографии.

«Главный герой» - это репортажи, в которых по
вествование, как правило, ведётся от первого лица. 
Герои доверяют журналистам программы и верят 
зрителю. Эксклюзивные интервью с теми, кто в цен
тре внимания. О ком много слухов и кто на слуху. 
Невероятные повороты судеб и ранее неизвестные 
подробности.

Жемчужина программы - это расшифрованная 
биография легендарной личности или реконструк
ция захватывающего события глазами его имени
тых участников. Редкие фото из частных архивов, 
имеющие историческую ценность, которые, после 
компьютерного восстановления буквально «ожива
ют» на экране. И, конечно, интригующие интервью- 
экскурсии непосредственно на месте событий.

В ближайших выпусках программы:
- первая женщина самого богатого россиянина 

рассказывает о школьном романе с Абрамовичем;
- впервые личный охранник двух президентов 

России вспоминает всё о первых лицах и показыва
ет своё собственное;

- бывший министр атомной энергии Евгений Ада
мов пускает нас в «тот самый дом в Малаховке» и 
доказывает, что готовился к самоубийству в щвей- 
царской тюрьме;

- первая безусловная «русская» звезда Голливу
да Антон Ельчин (главная роль в фильме «Альфа 
дог») показывает, чему его научил знаменитый кино
каннибал и тёзка Энтони Хопкинс.

TV.NET.иД.

Художник-авангардист жалуется коллеге:
- Дама, портрет которой я нарисовал, хочет, что

бы я на нем изменил цвет ее глаз.
- А разве это трудно?
- Нет, но я не помню, в каком месте я их нарисо

вал!

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 
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 Человек веры
12.00, 04.30 Ли'ературный квартал

13.30 Концерт ансамбля казачьей пес
ни "Братина”

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.20 Церковный календарь
14.30 Кипр - православный остров
15.30 Путеводная звезда
17.30, 03.00 "Беседа протоиерея Дмит

рия Смирнова. О внутренней и внеш
ней жизни христианина’

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
03.30 Концерт Нани Брегвадзе в Ека

теринбурге.
04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстанхэбэрлэре
08.30 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
10.30 «Донья тирэли сэяхэт». Фэнни- 

популяр фильм
11.05 «Омет чаткысы».
12.05 «Урланган хыяллар»
13.00 «Жырлыйк эле!» Караоке
13.45 «Колкеханэ»
14.00 Дикая охота короля Стаха». Ху

дожественный фильм
15.15 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет:

•Трассы за горизонт»
16.35 «Монетный двор»
17.00 Татарстан хэбэрлэр
17.15 «Син ■ минеке, мин - синеке»
17.45 «Донья тирэли сэяхэт». Фэнни-

популяр фильм
18.15 «Яшьлэр тукталышы «
18.45 «Омет чаткысы».
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Туган жир»
22.00 Татарстанхэбэрлэре
22.30 «Урланган хыяллар» Яшьлэр се

риалы
23.30 «Законы привлекательности». Ху

дожественный фильм
01.15 «7 йолдыз»
01.30 Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстанхэбэрлэре
02.35 SMS-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Воспита

тель с удавкой»
16.00 «Любовь как любовь». 

Сериал
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 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 «Кузница для олигар
хов. Кооперативы»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Гражданин 
начальник-3»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Гражданин 

начальник-3»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-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»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ

САМА»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

субтитрами)
18.20 «Пять минут до мет

ро». Сериал
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 «Сестры по крови». 

Сериал
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Сериал
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Жан Рено в приклю

ченческом фильме «Роллер- 
бол»

02.40 «Крадущийся в ночи». 
Сериал

03.00 Новости
03.05 «Крадущийся в ночи». 

Сериал. Окончание
04.20 «Звезды эфира». 

Юрий Левитан

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Гражданин 

начальник-3»
23.15 Юбилейный вечер 

Юрия Григоровича в Лон
донской Королевской опере

01.25 Фильм «Криминаль
ный отдел» (1997 г.)

02.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижс
кие кинотайны»

03.40 «Дорожный патруль»
03.55 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.40 Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ 
РАЙ»

21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТАЛИН. LIVE»
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
00.40 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.15 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.00 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I КУЛЬТУРА I

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Дневник большого 

медведя». Документальный 
сериал

11.20 «Хозяин тайги». Худо
жественный фильм

12.40 «Жадный богач». 
Мультфильм

12.45 «Ангело-почта». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2006). 1-я серия. «Время 
земляники»

13.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

14.25 «Из жизни отдыхаю
щих». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980)

15.45 «Русская Клио». Доку
ментальный сериал (Рос
сия, 2006). Фильм 3-й. «Зо
лотая Орда»

16.15 «Сестрички-привыч
ки». Мультфильм

16.25 «Жили-были... Искате
ли». Мультсериал

16.50 «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал

17.15 «Дневник большого 
медведя». Документальный 
сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.05 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И

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, 21.45 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». 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 Скетч-шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ТЕРАПИЯ» 

(США, 2001)
11.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЕ ВИДЕНИЯ» (США, 2004)
13.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Мелодрама «АЛАЯ 

БУКВА» (США, 1995)
16.00 Детектив «НЕ ДАЙ ЕЙ 

УЙТИ», 2 серия (США, 2001)
18.00 Боевик «ПОДОЗРЕВА-

Телеанонс

МЕСТО. «Рыцарь Мальтийс
кого ордена». Ведущий 
А.Толубеев

18.35 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. М.Брух. Концерт для 
скрипки и альта с оркест
ром. Солисты В.Третьяков и 
Ю.Башмет. Дирижер М.Го- 
ренштейн

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Машина времени». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания). 2-я серия. 
«Гонка со временем»

20.50 70-ЛЕТ РЕГИМАНТАСУ 
АДОМАЙТИСУ. Докумен
тальный фильм

21.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королева». 
Фильм 11-й. «Территория 
Козлова»

22.05 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Ангело-почта». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2006). 2-я серия. «Останов
ка в пустыне»

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Добыча». Фильм
01.30 PRO MEMORIA. «Люте

ция Демарэ»
01.50 Программа передач
01.55 «Машина времени» 

Документальный фильм (Ве
ликобритания). 2-я серия. 
«Гонка со временем»

13.30 «Таласса. Люди
моря». «Ловцы креветок»

14.30 «Таласса. Люди
моря». «Кейт и черепахи»

16.10 Сериал «Девочка с се
вера», 7 серия

17.00 Сериал «Плюс беско
нечность», 7 серия

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

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Сериал «Девочка с се

вера», 8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 8 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 «Археология». 1-я и 
2-я серии

ЁМЫЙ» (Канада, 2006)
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 Боевик «ГЕРОЙ» (Гон

конг, 2002)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
01.00 триллер «ШАМАНЫ 

ПУСТЫНИ» (США, 2002)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.00 Мистический триллер 

«НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ» (США, 
1997)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз

Ермак

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД САНАЕВ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Боевик «0-429. ПОД

ВОДНАЯ ТЮРЬМА»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД САНАЕВ»

16.00 Военная драма «ВО
ДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ-
НОЕ 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 «Территория непоз

нанного. Аферисты. Личный 
опыт». Документальный 
цикл

10.30 «Смехопанорама»
11.05 «Смак»
11.25 «Ночные новости»
11.30 «География духа с 

Сергеем Матюхиным»
12.00 Музыка
13.00 Комедия «Кто прихо

дит в зимний вечер...»
15.00 Мультфильм «Геракл у 

Адмета»
15.20 Мультфильм «Милли

он в мешке»
15.50 «Телемагазин»
16.00 «Музыкальная бесед

ка»

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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

10.30 Приключенческий се
риал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(Россия, 2003 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 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»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.35 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Телесериал «РОЖ
ДЕННЫЙ ВОРОМ»

03.45 Драма «МИРОВОЙ ПА
РЕНЬ»

05.00 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

16.50 «Телемагазин»
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Мельница»
18.00 «Дежурный по городу»
18.15 «Новости»
18.30 «Бюро добрых услуг». 

Информационная програм
ма о потребительских услу
гах

18.45 «Ночные новости». 
Криминальные хроники

18.50 «Ценные новости»
19.00 «Новости»
19.30 Сериал «Плата за лю

бовь»
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.15 Комедия «Убить кар

па»
23.30 «Новости». Ночной вы

пуск
23.50 «Ночные новости»
23.55 «Строим вместе»
00.25 Сериал «Плата за лю

бовь»
01.25 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

17.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 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 Боевик «ВОЙНА ЛОГА
НА. СВЯЗАННЫЙ ЧЕСТЬЮ» 
(США, 1998 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.00 Детективной сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (

01.50 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

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

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Приключенческий фильм «РОЛЛЕРБОЛ». США 

- Германия - Япония, 2001. Режиссер Джон МакТирнан. В 
ролях: Эндрю Бриньярски, Пол Хеймэн, Олег Тактаров, 
Навин Эндрюс, Жан Рено. Приключенческий фильм. Не
далекое будущее. Роллербол - смесь хоккея, баскетбола, 
мотогонок и катания на роликах - стал самой популярной 
спортивной игрой на планете, жестокой и коварной. Каж
дый матч, транслирующийся на весь мир, и так привлека
ет множество зрителей, желающих делать ставки. Но пос
ле того, как во время одной игры происходит несчастный 
случай и проливается кровь, рейтинги становятся просто 
сумасшедшими. Хозяин шоу быстро решает изменить пра
вила игры в угоду зрительскому удовольствию. Трое луч
ших игроков команды Джонатан Кросс, Маркус Ридли и 
Аврора вступают с ним в жестокую борьбу...

«РОССИЯ»
01.25- Михаил Жигалов, Сергей Гармаш и Игорь Шав- 

лак в фильме «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 1997 г. Похи
щена падчерица крупного бизнесмена. Сумма выкупа впе
чатляет: преступники требуют ни много ни мало миллион 
долларов. Неофициальное расследование дела поруча
ется двум опытным сыщикам Грибову и Григорьеву. По
иск осложняется полным отсутствием каких-либо улик и 
свидетелей. Но тот, кого ищут - находится всегда рядом... 
В ролях: Евдокия Вишнякова (...похищенная дочь бизнес
мена), Мария Ситко, Михаил Жигалов, Сергей Гармаш, 
Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Михеев, Юрий 
Митрофанов.

«КУЛЬТУРА»
11.20 - «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1968). Режиссер Владимир Назаров. В ро

лях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла 
Пырьева, Михаил Кокшенов, Дмитрий Масанов, Леонид 
Кмит. В таежном поселке ограблен магазин. Во взломе 
признается один из сплавщиков леса, но молодой участ
ковый сомневается в его виновности.

14.25 - 70 лет Регимантасу Адомайтису. «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1980). Режиссер Николай Губенко. В ролях: Регимантас 
Адомайтис, Жанна Болотова, Георгий Бурков, Ролан Бы
ков, Анатолий Солоницын, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Мария Виноградова. Тонкая, печальная трагикомедия о 
любви.

01.30 - «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». Экрани
зация рассказа писателя Александра Басманова «Люте
ция Демарэ», в котором натурщица вспоминает о своих 
возлюбленных - Дега, Мане и Ренуаре.



|ЛЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
^1' редакции “Областной газеты” 
^и^и телекомпании ОТВ НЕОЕЛЯк/? 25 января 2007 

страница 11
КТіГТ

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «Кастальский ключ»
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» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.35 МузТВ: «Чемпионат 
Мира»

17.00 МузТВ: «FAQ» - ответы 
на вопросы в мире компью-

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

рад
12.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови-

12.45 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

13.00 Звездный стиль: 
Angelina Jolie

13.30 101 большой Голли
вудский секрет, часть 2

14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 BysNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу»

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
09.25 Людмила Гурченко в 

музыкальном фильме «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

10.55 «Детективные исто
рии». «Укол мака»

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

«Зона излучения»
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

шебная палочка», «Икар и 
мудрецы»

15.25 «Участок». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

06.30 Сериал «АЛЬФ»
06.50 «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 чеснока

08.55 ПОГОДА
09.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 

ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ.
10.00 «Городское путеше

ствие»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»

терных игр
17.25 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ 

БЫТЬ»
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: «Сливки обще

ства»
00.20 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ 

БЫТЬ»
00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - анимационный сери
ал

01.25 МузТВ: «Твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

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 12 Злобных Зрителей
23.00 101 большой Голли

вудский секрет, часть 3
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
03.30 MTV SUPER 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян- 

ски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Отвечаю за отца». Эк

склюзивное интервью с 
Сергеем Хрущевым

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал
23.20 «Незаконно не рож

денные»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Приключенческий 

фильм «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
02.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.55 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)
05.30 МУЛЬТПАРАД. «Вол

шебная палочка», «Икар и 
мудрецы»

12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 «День здоровья с Ека

териной Одинцовой». Пря
мой эфир

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

16.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 
ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ»

17.15 Сериал «КОРОЛЕВА 
МАРГО»

18.15 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

18.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ.
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»

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

21.55 ПОГОДА
22.00 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. ГАДЮКА В СИРОПЕ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Информационная про-

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область)

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.15 «Летопись спорта». 
Первый визит родоначаль
ников хоккея в СССР

09.45 Бобслей. Чемпионат 
мира

11.10 Зимняя Универсиада - 
2007

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

17.05 «Путь Дракона»
17.40 «Футбол России»
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Портсмут»

06.00 Музыкальный канал
06.20 «Друзья». Сериал
06.45 «Друзья». Сериал
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 се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Чер
нобыля». Док. фильм

12.30 «24»
13.00 «Друзья». Сериал
13.30 «Друзья». Сериал
14.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
14.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
15.00 «Мужчины не плачут». 

Сериал

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.20 «Кулинар»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТ-

грамма «День города»
23.45 Комедия «ПРОХИНДИ- 

АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
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 про

грамма

«Мидлсбро». 1-й тайм
19.25 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
19.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Портсмут» - «Мид
лсбро». 2-й тайм

20.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Тироль» (Инсбрук, Авст
рия)

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербах
че» (Турция)

01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Блэк
берн»

03.50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины

05.55 Мототриал. Чемпио
нат мира

16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
18.30 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
19.00 «Бабий бунт». Ток-шоу
19.30 «24»
20.00 «Мужчины не плачут». 

Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Детективные исто

рии». «Колдуны-разлучники»
23.00 «Бабий бунт». Ток-шоу
23.30 «24» Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин»
00.15 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино»: фантастичес

кий фильм «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
03.35 «Детективные исто

рии». «Колдуны-разлучники»
04.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Чер
нобыля». Документальный 
фильм (Англия)

РА». Комедия (Германия- 
Франция, 2002 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Правила сьема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «Т Н Т - ко м е д и я » . 

«ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.55 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
00.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.20 «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА». Ко
медия (США, 1987 г.)

04.10 «Ночные игры»
05.15 «Лавка анекдотов». 

Юмористическая програм
ма

05.45 «У камина»

П НОВОСТИ ТЫЕВИКНИЯ^,

Аетскомд каналу - быть
В ближайшее время на российском телевидении 

появится детский канал. Об этом заявил 
Президент России Владимир Путин на заседании

Совета законодателей, где обсуждались 
проблемы демографии.

“На государственном телевидении давно изучается 
вопрос об открытии детского канала. В ближайшее вре
мя эта работа будет закончена. Детский канал на рос
сийском телевидении появится”, - сказал глава госу
дарства. По мнению президента, в улучшении демо
графической ситуации важное значение имеет пропа
ганда семейных ценностей.

Подобные заявления президента не делаются слу
чайно. В 2002 году на заседании Госсовета президент 
высказал идею спортивного канала, который за полто
ра года был создан силами ВГТРК и вышел в эфир в 
июне 2003 года. Участники телевизионного рынка про
гнозируют, что и детский канал будет создаваться си
лами ВГТРК. В руководстве госхолдинга пока возмож
ность участия в проекте не комментируют. В то же вре
мя один из топ-менеджеров ВГТРК летом прошлого 
года говорил о том, что в компании обсуждается кон
цепция детского канала.

Не ясны пока и источники финансирования детско
го канала. Исходя из слов президента о том, что пред
ставители бизнеса должны подумать о “социальном па
кете” для зрителей, можно предположить, что не вся 
нагрузка по созданию детского канала ляжет на госу
дарственный бюджет.

Бывший глава ТВ-3 
займется телеканалом 

«Звезда» 
В принадлежащей Министерству обороны 

телекомпании «Звезда» сменилось 
руководство. Коллективу «Звезды» будет 

представлен новый генеральный директор Илья
Удачин, ранее занимавший пост управляющего 

директора телеканала ТВ-3. Он сменит на посту
Сергея Савушкина, возглавлявшего 

телерадиокомпанию с момента создания два 
года назад. По сведениям газеты, Савушкин уже 

написал заявление об уходе по собственному 
желанию.

Комментируя свой уход, бывший гендиректор отме
тил, что его не устраивают «новые условия», на кото
рых теперь будет развиваться «Звезда». Как сообщало 
ранее «Радио Свобода», на проходившей 17 января в 
культурном центре Вооруженных сил летучке для жур
налистов медиагруппы председатель совета директо
ров медиагруппы «Звезда», заместитель министра обо
роны генерал Николай Панков объявил об изменении 
концепции деятельности «Звезды».

Как сообщили присутствовавшие в зале журналис
ты, радио, телевидение и интернет-портал «Звезды» 
теперь будут существовать в рыночных условиях, а 
впоследствии выйдут на биржу. При этом медийная 
группа будет продолжать оставаться военно-патрио
тическим ресурсом.

По сведениям российских СМИ, перестановки в 
«Звезде» не ограничатся только сменой гендиректора. 
Как стало известно «Радио Свобода», новостную служ
бу телеканала «Звезда» может возглавить Григорий 
Кричевский, ранее руководивший информационными 
службами НТВ, ТВ-6, ТВС и телеканала «Культура». В 
то же время «Коммерсант» пишет, что Кричевский бу
дет отвечать за информационную политику всей ме
диагруппы.
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АНеКДоХ
Театр.После антракта в темноте опоздавшие 

пробираются на свои места.
- Простите, это не вам я наступил на ногу, когда 

выходил из зала?
- Да, мне!
- Пошли, дорогая! Это наш ряд!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

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 сло
во - 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
18.15, 01.15 Первая натура
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Кипр - православный остров
04.00 Путеводная звезда
04.30 Есть вопрос!

07.30Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 "Хэерле иртэ, Татарстан!”
10.30«Донья тирэли сэяхэт». Фэн

ни-популяр фильм
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Урланган хыяллар»
Яшьлэр сериалы
13.00«Туган жир·
13.30«Нэсыйхэт»
14.00 «Инспектор Лосев». Фильм
15.15Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15«Яшэсен театр!»
17.45 «Донья тирэли сэяхэт». Фэн

ни-популяр фильм
18.15 ТВ фондыннан. Концерт
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00« 7 йолдыэ»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Кара-каршы»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30«Урланган хыяллар»
23.30«Четверо похорон и одна 

свадьба». Фильм
01.15 «Жиде йолдыэ»
01.30«Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 «Прислуга. Чужие в 

доме». Документальный 
фильм

11.00 «Лолита. Без комплек
сов»

12.00 Новости
12.20 Х/фильм «Белое солн

це пустыни»
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина

16.00 «Любовь как любовь». 
Сериал

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пять минут до метро».

РОССИЯ

05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.15. 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.45 Сериал«Гражданин на
чальник-3»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Суд идет»
12.55 «Кулагин и партнеры»
13.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина

16.00 «Вся Россия»
16.15 «Специальный коррес

пондент»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

Сериал
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 «Сестры по крови». Се

риал
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Сериал
22.30 «Судьба на ладони». 

Документальный фильм
23.10 Кубок Первого кана

ла. Футбол. Финал. Пря
мой эфир из Израиля. В 
перерыве - Ночные ново
сти

01.10 Джон Траволта в филь
ме «Посмотри, кто говорит»

03.00 Новости
03.05 Сериал «Дефективный 

детектив»
03.50 «Большие мужчины с 

большими деньгами». Доку
ментальный фильм

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Сериал

18.40 Сериал «Ангел-храни
тель»

19.40 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Се

риал «Гражданин начальник- 
3»

23.15 ПРЕМЬЕРА. «После
дний герой. Вячеслав Тихо
нов»

00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. 

Фильм Александра Рогожки
на «Кукушка» (2002 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.10 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.55 Комедийный телесери

ал «Война в доме»
04.15 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

Владимира Соловьева
23.55 Драма «ЛИМИТА»
01.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
04.00 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Дневник большого 

медведя». Документальный 
сериал (Великобритания). 
3-я серия

11.20 «Тайна Золотой горы». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985)

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

12.45 «Ангело-почта». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2006). 2-я серия. «Останов
ка в пустыне»

13.40 «Священные игрушки»
13.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Ухта
14.25 «Сцены из семейной 

жизни». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1979)

15.45 «Русская Клио». Доку
ментальный сериал (Россия, 
2006). Фильм 4-й, заключи
тельный. «Россия и Османс
кая империя»

16.10 «Земляничный дож
дик». «Сказка о старом Эхо». 
Мультфильмы

16.25 «Жили-были... Искате
ли». Мультсериал (Франция, 
1997)

16.50 «Зоопарк в обувной ко
робке». Телесериал (Вели
кобритания, 2004). 7-я серия

17.15 «Дневник большого 
медведя». Документальный 
сериал (Великобритания). 
4-я серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Археология». 1-я и 2-я 
серии

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 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 Мультфильм
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». 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 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ»

11.00 Драма «СОПЕРНИЦА»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды

Телеанонс

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 4-я

18.20 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Машина времени». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания). 3-я серия, 
заключительная. «Хозяева 
времени»

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КОРО
ЛЁВА. «Империя Королева». 
Фильм 12-й, заключитель
ный. «Формула Келдыша»

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.00 МИСТИКА СУДЬБЫ. Ав
торская программа Б.Авери
на. Фильм 4-й. «Ясновиде
ние Владимира Набокова»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Инквизитор». Художе
ственный фильм (Франция, 
1981)

01.20 «Шниткеана». Доку
ментальный фильм

01.50 Программа передач
01.55 «Машина времени». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания). 3-я серия, 
заключительная. «Хозяева 
времени»

02.45 П.Чайковский. Адажио 
из балета «Спящая красави
ца»

02.50 Программа передач

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

«Прекрасная маленькая бух
та»

14.30 «Таласса. Люди моря». 
«Все трудятся на Сент - 
Брендоне»

16.10 Сериал «Девочка с 
Севера», 8 серия

17.00 Сериал «Плюс беско
нечность», 8 серия

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

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Фаворский», 1 с.
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «На безымян

ной высоте», 1 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 «Археология». 3-я и 4-я 
серии

13.30 Мелодрама «СВ. 
СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (Россия)

15.30 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬ
ТА» (США, 1986)

18.00 Фильм ужасов «ПОХИ
ТИТЕЛИ ТЕЛ» (США, 1993)

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 «ДО И ПОСЛЕ»
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Мистический триллер

«ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Фильм ужасов «МЕЖДУ

Ермак

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СВЕТЛАНА САВЕЛОВА» '

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Криминальный боевик 

«ЛИКВИДАТОР»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СВЕТЛАНА САВЕЛОВА»

16.00 Комедия «АВАНТЮРА»
18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ 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 «Территория непоз

нанного. Женская жесто
кость». Документальный 
цикл

10.30 «Смехопанорама»
11.00 «Русский экстрим»
11.30 «Ночные новости»
11.35 «Мегадром агента 2»
12.00 «Растем вместе»
12.30 Музыка
13.00 «Убить карпа». Коме

дия
15.00 «Прометей». Мульт

фильм
15.20 «Лягушка-путеше

ственница», «Маша и вол
шебное варенье». Мульт
фильмы

15.50 «Телемагазин»
16.00 «Музыкальная бесед-

05.55 ПОГОДА
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «КУКУШКА И 

СКВОРЕЦ»
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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

10.30 Приключенческий се
риал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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 Детективный сериал

МИРАМИ» (США, 2005)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакв

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
21.00 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЗІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Приключенческий се
риал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»

03.45 Военная драма «ВО
ДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»

04.55 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ка»
16.50 «Телемагазин»
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Проспект»
18.00 «Дежурный по городу»
18.15 «Спасатели. Экстрен

ный вызов». Документальный 
сериал

18.45 «Ночные новости». 
Криминальные хроники

18.50 «Ценные новости»
19.00 «Новости»
19.30 «Плата за любовь». Се

риал
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.15 «Дублер». Комедия
23.00 «Это было недавно, это 

было давно». Михаил Задор
нов

23.30 «Новости». Ночной вы
пуск

23.50 «Ночные новости». 
Криминальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 «Плата за любовь». Ме

лодраматический сериал
01.25 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 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»
22.00 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО

РУССКИ» (Россия, 2002 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»
01.10 - Комедия «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ...». 

(США, 1989). В ролях: Джон Траволта, Брюс Уиллис (го
лос), Кристи Элли, Олимпия Дукакис, Джордж Сигал. Мо
лодая, но уже не юная Молли - будущая мать-одиночка. По 
дороге в роддом она знакомится с сердобольным таксис
том Джеймсом (Джон Траволта). И с этого момента Джеймс 
становится другом молодой мамы и сиделкой для малыша 
Мики. Казалось бы, все просто. Но дело в том, что у Мики 
еще до рождения прорезался внутренний голос. То есть 
малыш все видит, все понимает, просто еще не умеет го
ворить вслух. Но сам с собой он разговаривает голосом 
Брюса Уиллиса.

«РОССИЯ»
00.50 — Военная драма «КУКУШКА» (Россия, 2002 г.). 

Режиссер: Александр Рогожкин. В ролях: Анни-Кристина 
Юусо, Вилле Хаапсало, Виктор Бычков. «Кукушка» - так

русские солдаты называли финских снайперов. Сентябрь 
1944-го года. Финский снайпер Вейко и капитан Советской 
армии Иван попадают на хутор к молодой саами Анни. Сол
даты враждующих армий еще не знают, что Финляндия зак
лючила перемирие с СССР и вышла из войны. Но для Анни 
они не враги, а просто мужчины...

«НТВ»
23.55 — Остросюжетный фильм «ЛИМИТА» (Россия, 

1994). Режиссер: Денис Евстигнеев. В ролях: Владимир 
Машков, Евгений Миронов, Кристина Орбакайте, Максим 
Суханов, Мария Липкина. Когда в 1977 году эти ребята при
ехали в Москву из Пятигорска, у них на двоих было 160 
рублей и банка кизилового варенья. А москвичи при встре
че презрительно называли их «лимитой»... Прошли годы, и 
блестящие способности молодых ребят смогли реализо
ваться...

«КУЛЬТУРА»
14.25 — «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» 

(Мосфильм, 1979). Режиссер: Александр Гордон. 
В ролях: Валентина Талызина, Лариса Малеванная, 
Анатолий Ромашин, Марина Яковлева. Свою мать 
Катя не помнила: отец говорил, что она умерла, 
когда Катя была еще маленькой. Неожиданно пе
ред отъездом на юг девушка узнает, что ее мама 
жива...

23.55 — Звёзды французского кино. «ИНКВИЗИТОР» 
(Франция, 1981). Режиссер: Клод Миллер. В ролях: Лино 
Вентура, Мишель Серро, Роми Шнайдер, Ги Маршан. На
кануне Нового года инспектор полиции Антуан Гальен, рас
следующий убийство двух детей, вызывает нотариуса Же
рома Мартино в качестве свидетеля по этому делу. Но на 
допросе выясняется, что Мартино подозревают в убий
стве...
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FUiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «Кино‘Премьеры» с 

Ренатой 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» - 

нон-стоп популярной музы
ки

15.30 МузТВ: «Твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

08.00 MTV SUPER
10.30 HIT CHART
11.25 «Модная погода»
11.30 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
12.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.45 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
13.00 Х-РІау
13.30 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 3
14.30 MTV SUPER
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
09.25 «АЛЛО, ВАРШАВА!» Ху

дожественный фильм
11.00 «Детективные исто

рии». «Укол мака». Часть 2-я
11.25 «РЯОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Незаконно не рожденные»
12.35 «Одно дело на двоих». 

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

(Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

41
стадия

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

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра «ДО
МАШНИЕ СКАЗКИ»

08.30 «Экстремальная кухня»
08.55 ПОГОДА
09.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 

ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 «Декоративные страс

ти»
10.30 «Полевые работы»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

16.35 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

17.25 МузТВ: «Рожденные 
быть»

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: «Рожденные 

быть»
00.55 МузТВ: «Улетный Тгір» 

- анимационный сериал
01.25 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп

тивная программа
18.00 Возвращение группы
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 Виртуалли
22.30 Стоп! Снято: RHCP 

«Dani California»
23.00 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 4
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 программа
03.30 MTV SUPER 

18.10 «Резонанс»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки-2». 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
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Художественный фильм 
(США)

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

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

05.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.35 МУЛЬТПАРАД. «Пинг
вины». «Терем-теремок»

13.00 «Детский день с Татья
ной Лазаревой»

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

16.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 
ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ»

17.15 Сериал «КОРОЛЕВА 
МАРГО» Закл. серия

18.15 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

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.)
21.55 ПОГОДА

22.00 Детективный сериал 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. ГАДЮКА В СИРОПЕ» 
(Россия, 2004 г.), 4 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Информационная про

грамма «День города»

07.00 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербах
че» (Турция)

09.00, 11.00, 19.40, 02.10
Вести-спорт

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Бобслей. Чемпионат 

мира
11.10 Зимняя Универсиада - 

2007
12.55 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.05 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы
16.55 Бобслей. Чемпионат 

мира. Команды

06.00 Музыкальный канал
06.20 «Друзья». Сериал
06.45 «Друзья». Сериал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция). 
Заключительная серия

07.30 «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»
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна ко
рейского авиалайнера». Док. 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал
13.30 «Друзья». Сериал
14.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
14.30 «Симпсоны». (США)
15.00 «Мужчины не плачут». 

Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

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

«Даша-следопыт»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ».

23.45 Приключенческий 
фильм «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 
(СССР, 1975 г.)

01.05 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

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

02.10 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Муз. программа

18.50 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

19.10 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.30 «День города»
19.55 Легкая атлетика. Меж

дународный турнир «Рус
ская зима»

22.55 Биатлон. Кубок мира
23.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.10 Баскетбол. Евролига. 

«Эфес Пилсен» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

02.20 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала

04.05 «Точка отрыва»
04.35 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Локо- 
мотив-Белогорье» (Рос
сия) - «Тироль» (Инсбрук, 
Австрия)

16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
18.30 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Мужчины не плачут». 

Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Секретные истории». 

«Дневник беглеца»
23.00 «Бабий бунт» Ток-шоу
23.30 «24» Итоговый выпуск с 

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Фильм ужасов 

«ХОСТЕЛ» (США)
03.40 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна ко
рейского авиалайнера». До
кументальный фильм (Анг
лия)

Комедия (США, 2005 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОТ

МОРОЖЕННЫЕ» (США, 2001 
г·)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

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

02.20 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
Комедия (Великобритания)

04.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.55 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.40 «У камина»

ТВ новост кто ф,.

Этот 
бессмертный 

Рой Ии...
Новый, шестой по счёту и заключительный фильм 
о боксере Рокки Бальбоа выходит на российские 

экраны 25 января. В США премьера нового 
боевика уже состоялась, и фильм окупил себя в 

первые две недели проката. Последний фильм о 
Рокки вышел 17 лет назад, первый - более 30 лет 

назад. В чем секрет популярности фильмов о 
непобедимом боксере и в Америке, и в России, 

попыталась разобраться газета «Версия».
Сильвестр Сталлоне вернулся к роли, с которой и на

чалась его головокружительная карьера. В 2005 году ак
тёр решил вернуть полюбившегося всем боксёра Рокки 
на киноэкраны. Он заявил, что просто обязан снять шес
той фильм о непобедимом боксёре - совершенно необ
ходимо восстановить репутацию легендарного боксёра.

«Я знаю, что «Рокки-5» разочаровал много людей, - 
согласился Сталлоне. - Я чувствовал угрызения совес
ти, когда зрители говорили мне, что они любят первые 
четыре фильма, но не последний». Актёр признался, что 
его жена Дженнифер Флавин пыталась отговорить его 
от этой затеи из опасения, что он слишком стар, чтобы 
справиться с большими физическими нагрузками.

Большая часть фильма - не спортивный боевик, как 
все предыдущие ленты, а тяжёлая драма о человеке, 
находящемся в состоянии кризиса. По сценарию новой 
ленты Рокки Балбоа уже давно покинул ринг. Он - хозя
ин небольшого ресторанчика в том районе Филадель
фии, где прошло его детство. Он одинок - его жена Ад- 
риэн умерла, и в фильме она появится лишь в сценах 
воспоминаний. Сын Рокки, которого играет молодой 
актер Мило Вентимилья, редко видится с отцом. Рядом 
с ним только верный Поули, образ которого вновь воп
лотил на экране Берт Янг.

Но жизнь заставит его вновь вернуться в професси
ональный бокс. Он примет вызов чемпиона Мэйсона 
Диксона, которого играет известный боксер Антонио 
Тарвер. Сталлоне не только исполняет главную роль, но 
является режиссером и автором сценария картины.

Возвращение Рокки оказалось успешным. При бюд
жете в 24 млн. долларов, лента только за первую неде
лю показа собрала 12,5 млн. долларов, а сейчас кассо
вые сборы уже переросли отметку в 60 миллионов.

Другие серии фильмов о Рокки принесли Сталлоне 
славу звезды. На широкие экраны первый фильм про 
боксёра Рокки вышел более 30 лет назад - в 1976 году. 
Бюджет картины изначально не превышал одного мил
лиона долларов. Однако впоследствии картина завое
вала не только славу и признание кинокритиков, но и 
собрала невероятную по тем временам для подобных 
картин кассу - почти 120 млн. долларов.

Фильм получил 10 номинаций на премию «Оскар» и, 
в конечном счете, три статуэтки главной американской 
премии - за «лучший фильм» года, за «лучшую режис
суру» и «лучший монтаж». С этой же ленты началась и 
головокружительная карьера самого Сталлоне. Ведь до 
1976 года актёр Сильвестр Сталлоне играл лишь в эпи
зодических ролях.

За съёмки фильма «Рокки» не хотела браться ни одна 
кинокомпания. Но Сталлоне не отчаивался - он продол
жал верить в свою звезду. Однажды он посмотрел по
единок между Мохаммедом Али и малоизвестным бок
сёром Маком Уэпнером и за три дня написал сценарий 
про простого парня, которому предложили поучаство
вать в бою за чемпионский титул. Этот сюжет про бок
сёра-неудачника заинтересовал многие киностудии.

Поначалу продюсеры никак не могли договориться 
со Сталлоне - ведь актёр-сценарист выдвигал им глав
ное свое условие: именно он должен сыграть в картине 
главную роль. После долгих переговоров за более чем

(Окончание на 15-й стр.).

АЯЖДОТ
Идут две блондинки по лесу за елкой. Час идут. 

Два идут. На третий одна говорит:
• Слушай, Машка, давай срубим первую попав

шуюся елку, даже если она не наряжена.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 14.15, 18.15, 
01.15 «Проповедь митрополита 
Воронежского и Борисоглебско
го Сергия. Как Церковь относит
ся к утверждению, что у челове
ка есть судьба»

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

Об.ЗОУтреннее 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 Первосвятитель
12.00, 04.30 Земля греха и пока

яния. 1 серия
12.15Русский репортаж. Чудеса. 

Какова природа чудес, соверша
ющихся в Православной Церкви

ІЗ.ЗОНаследие
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30Лекция профессора А.И. 

Осипова «О Крещении и Евхари
стии»

15.30Приход
17.30Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00«Лекция диакона Андрея Ку

раева. Христианство на рубеже 
тысячелетий»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Хэерле иртэ,Татарстан!»
10.40«Музыкаль табышмак»
11.05 «Омет чаткысы»
12.05«Урланган хыяллар». Яшьлэр 

сериалы
13.00«Кэеф ничек?»
14.00«Инспектор Лосев». Худ. 

фильм
15.15Мультфильмы
Іб.ООНовости Татарстана
16.15Телефильмы «Любовь Ахата 

Беляева», «Лилия на фоне джа
за»

16.45«Человек - золотое сердце»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Эйбэт гайбэт»

“Новый век”
18.00«Сунмэс йолдызлар»
18.15«Кары-каршы»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45«Кучтэнэч»
20.00« 7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татарлар»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Урланган хыяллар». Яшьлэр 

сериалы
23.30«13-й район». Худ. фильм
01.15« 7 йолдыз»
01.30 «Женское счастье»
02.00Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Арендо

ванная пуля»

РОССИЯ

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

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

08.45 «Мой серебряный шар. 
Вера Марецкая». Ведущий - 
Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Гражданин на

чальник-3»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал«Гражданинна- 

чальник-3»
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АВИАТОРЫ»
10.55 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

16.00 «Любовь как любовь». 
Сериал

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 «Сестры по крови». Се

риал
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 «Дискотека 80-х»
01.00 Х/фильм «Тринадцатый 

этаж»
02.50 Х/фильм «Моя девоч

ка»
04.30 Сериал «Дефективный 

детектив»

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.10 Худ. фильм «Мы умрем 
вместе» (2005 г.)

01.15 Детектив «Бессонни
ца» (США, 2002 г.)

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 «Горячая десятка»
04.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.30 Канал «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ОХОТА 
НА ЧЕРНОГО ВОЛКА»

22.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ - 4. ГРАЖ
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (США)

00.00 Робин Уильямс в филь
ме «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН
ТАЖ» (США-Германия)

01.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.45 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

КѴЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большого 

медведя». Документальный 
сериал (Великобритания). 
4-я серия-

11.05 «Интермеццо». Худо
жественный фильм (Швеция, 
1936)

12.45 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.55 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Старос
тин

14.25 «Никогда». Художе
ственный фильм

15.50 «Альбом есть памятник 
души». Моноспектакль в ис
полнении Б.Плотникова

16.15 «Жили-были... Искате
ли». Мультсериал (Франция, 
1997)

16.40 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школьни
ков

16.55 «Зоопарк в обувной ко-

ТЕЛСКОМПАНИЙ

(аіі=)
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный сери

ал «Археология». 3-я и 4-я 
серии

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 «Премьер быстрого ре

агирования»
10.00 «ДИВС-экспресс»
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»

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 Боевик «ПОДОЗРЕВАЕ

МЫЙ» (Канада, 2006)
11.00 Приключенческий 

фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ
БЕРРИ ФИННА» (США)

13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Триллер «ПОКА ОН НЕ 

ПРОСНУЛСЯ» (США, 1998)
15.30 Драма «ДЕВУШКА ТВО

ЕЙ МЕЧТЫ» (Испания, 1998)
18.00 Драма «ПАДЕНИЕ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ», 1 се- 

робке». Телесериал (Вели
кобритания, 2004). 8-я серия

17.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

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

18.20 «Вокзал мечты». Автор
ская программа Ю.Башмета

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Тысяча миллиардов 

долларов». Художественный 
фильм (Франция, 1982)

22.45 РОК-ВЕРСИЯ СОБЫ
ТИЙ. «Пространство слова»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

00.20 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ»

01.15 ВСЕ ЭТО ДЖАЗ. Время 
свинга

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 Мультфильм для 

взрослых
02.50 Программа передач

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Таласса. Люди моря». 
«День погибшего корабля»

14.30 «Таласса. Люди моря». 
«Лесные сокровища»

16.10 Художественный 
фильм «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИ
НЫ» (Италия-США, 1993 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 здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь».
21.00 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

21.30 «МастерЭКІй класс 
ВАОМ». Выпуск 4

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»

рия (США, 1964)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «ПАДЕНИЕ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ», 2 се
рия (США, 1964)

23.50 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

00.50 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.05 «ДРУГОЕ КИНО»: Дра
ма «ШАРЛОТТА НАВСЕГДА» 
(Франция, 1986)

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.15 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

04.00 Драма «КИЛЛЕР» 
(США, 1994)

06.15 Яелакз

срмак

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ ЛЕОНТОВИЧ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Комедия «ЕЩЕ КРУ

ЖОК»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ ЛЕОНТОВИЧ»

16.00 Приключения «ТРЕ
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

06.00 «Новости. Итоги дня»
06.45 «Ночные новости»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Ценные новости»
09.10 «Дежурный по городу»
09.25 «Неизвестное об изве

стном». «Личная жизнь. 
Н.Еременко». Документаль
ный цикл

10.30 «Смехопанорама»
11.05 «Пока все дома»
11.35 «Ночные новости»
11.40 Музыка
12.00 «Мотор-шоу»
12.30 «Спасатели. Экстрен

ный вызов». Документальный 
сериал

13.00 «Дублер». Комедия
14.50 «Возвращение с Олим

па». Мультфильм
15.10 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм
15.50 «Телемагазин»
16.00 «Музыкальная бесед

ка»

05.55 ПОГОДА
06.00 М/ф «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «СКАЗКА СТАРОГО 

ДУБА»
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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

10.30 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО
РУССКИ» (Россия, 2002 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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ ПСОВ-ШПИОНОВ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «С5І: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 Секретные материа

лы «ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРА
КОВ»

01.00 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Триллер «СПАСИ И СО
ХРАНИ»

04.40 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
04.55 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

16.50 «Телемагазин»
17.00 «Студенческий горо

док»
17.30 «Шкурный вопрос»
18.00 «Дежурный по городу»
18.15 «Жизнь замечательных 

людей. А.Петренко». Доку
ментальный цикл

18.45 «Ночные новости»
18.50 «Ценные новости»
19.00 «Новости»
19.30 «Кривое зеркало». 

Юмористический концерт
20.30 «Новости. Итоги дня»
21.15 «Старики-разбойни

ки». Комедия
23.00 «Шутка за шуткой»
23.30 «Новости». Ночной вы

пуск
23.50 «Ночные новости». 

Криминальные хроники
23.55 «Великолепная четвер

ка»
00.25 «Любовь с первого 

взгляда»
00.55 «Мотор-шоу»
01.25 «КВН»
03.30 «Альтернатива есть!»

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 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 Боевик «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ
НИЦ» (США, 2001 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

00.30 Фантастическая коме
дия «ДЕНЬ СУРКА» (США, 
1993 г.)

02.10 Драма «ЧУДО» (США, 
2004 г.)

04.20 ФИЛЬМЫ ВВС. «НА
ЦИСТЫ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕ
НИЕ ИСТОРИИ. ДИКИЙ ВО
СТОК»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.50 - Комедия «МОЯ ДЕВОЧКА» (США, 1991). В ролях: 

Дэн Эйкройд, Джэйми Ли Кертис, Маколей Калкин. Одиннадца
тилетняя Вэйда живет в маленьком городке штата Пенсильва
ния вместе со своим отцом Гарри, владельцем бюро ритуаль
ных услуг. Мать девочки умерла при родах, и Вэйда чувствует 
себя виновницей ее смерти. Она тонкий и очень впечатлитель
ный ребенок, замкнутый в собственном эмоциональном мире. 
Ее единственный и верный друг - местный мальчишка-очкарик 
Томас Дж. Сеннетт, страдающий аллергией. Вэйда пережива
ет, видя увлечение отца новой сотрудницей-гримершей. Она 
чувствует себя лишней, а тут судьба преподносит еще один 
неожиданный и жестокий удар, лишив друга Томаса.

«РОССИЯ»
23.10 — Остросюжетный фильм «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...» 

(2005 г.). В ролях: Анна Казючиц, Елена Полякова, Николай 
Иванов, Галина Польских. Друзья считали, что Ира и Женя - 
состоявшаяся пара. Однако Ира неожиданно встретила на
стоящую любовь: он - начинающий архитектор, самостоятель-

Телеанонс
ный, красивый, из обеспеченной семьи. Не желая смириться с 
потерей любимой, Женя решает бороться за нее любыми сред
ствами. Подруга Иры, Таня, давно и безответно влюбленная в 
Женю, надеется, что теперь Женя обратит на нее внимание. 
Однако Женя твердо решил вернуть Иру, и эта решимость за
водит его очень далеко...

«НТВ»
22.25 - Фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН

СКИЙ ПАТРУЛЬ» (США, 1987). Режиссер: Джим Дрейк. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Майкл Уинслоу, Дэвид Граф, Тим 
Казурински, Шэрон Стоун. У ректора Лассарда появляется оче
редная гениальная идея: создать программу содействия поли
ции, нечто наподобие отрядов добровольной народной дружины. 
Как всегда, у него есть оппонент - капитан Херрис. Но Лассард 
неотступно следует своей идее. И вот при академии создается 
очередной «паноптикум», отряд гржданских лиц, считающих, что 
им на роду выпало защищать общество от преступников. Записа
лись в него все - от мала до велика, подростки и старики ..

00.00 - Фильм «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ» (США - 
Германия, 2004). Режиссер: Омар Наим. В ролях: Робин Уиль
ямс. Мира Сорвино. В недалеком будущем по желанию роди
телей в зародыш их будущего ребенка вживляется микрочип, 
фиксирующий все события жизни человека. После смерти ин
формация, собранная на этом носителе, монтируется в фильм 
«Повторные воспоминания» и после демонстрации на похо
ронах передается на вечное хранение родным и близким усоп
шего. Алан Хэкман - лучший монтажер фильмов «ретро-памя
ти». Изо дня в день он просматривает, отбирает, совмещает и 
удаляет ненужное. Хэкман уверен, что его работа освобожда
ет «клиентов» от грехов ..

«КУЛЬТУРА»
20.35 — Звёзды французского кино. «ТЫСЯЧА МИЛЛИАР

ДОВ ДОЛЛАРОВ» (Франция, 1982). Режиссер: Анри Верней. В 
ролях: Патрик Деваэр, Мишель Склер, Жанна Моро. Таинствен
ный незнакомец передает журналисту Полю Кержану компро
метирующие материалы на видного бизнесмена и политика 
Бенуа Ламбора. Поль начинает свое расследование...
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ЕТІГТ
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: «РОЖДЕННЫЕ

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

рад
12.30 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.45 «Мечты Алисы». Сериал
13.00 Стоп! Снято: RHCP 

«Dani California»
13.30 101 большой Голливуд

ский 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 Ярос

лавом Александровичем

’ЦЕНТР 1!1
06.00 «Настроение»
08.30 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
09.25 «МАТЬ И МАЧЕХА». Ху

дожественный фильм
11.00 Детективные истории. 

«Под маской тигра»
11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.30 «Участок». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

СТУДИЯ

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

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «Спросите повара»
08.55 ПОГОДА
09.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 

ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 «Двое»
11.00 Сериал «ПЛЕННИЦА»
12.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С 

ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
17.00 Лирическая комедия 

«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
18.15 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА

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 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 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

БЫТЬ»
18.00, 18.30, 19.30 Новости 

РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.35, 19.35 «АТНовости»
18.45 «УГМК: наши новости»
19.00, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.30 Баскетбол. Женская 

Евролига. «УГМК» - «Евроли
зинг» (Венгрия). Прямая 
трансляция

22.30 «Кино‘Премьеры» с 
Ренатой Литвиновой

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ:. «Звезды зажи

гают»
00.50 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - второй сезон анима
ционного сериала

01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 MTV SUPER
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 ИКОНА Видеоигр: 

Дальнобойщики
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Полный Контакт
23.30 JOURNAL
23.55 «Модная погода»
00.00 101 большой Голливуд

ский секрет, часть 5
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Концертный зал: МЫ 

MTV
03.30 MTV SUPER 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки-2». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Мел Гибсон в фильме 

Франко Дзеффирелли «ГАМ
ЛЕТ» (США)

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

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

05.55 «Старые знакомые». 
Мультфильм

МИРА»
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. ГАДЮКА В СИРОПЕ» 
(Россия, 2004 г.), 5 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 «День города»
23.45 Приключенческий 

фильм «ДОЧЬ СТРАТИОНА»
01.00 Комедийный сериал

10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00СемьЯ
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!
17.00Лекция профессора А.И. 

Осипова. О Крещении и Евхари
стии

18.00, 20.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу

18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Архипастырь.
03.30Концерт Жанны Бичевской. 

Мы - православные
04.30Творческая мастерская

«Секс в большом городе» 
01.30 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Блэкберн»

09.00, 11.00, 02.40 Вести- 
спорт

09.10 Бобслей. Чемпионат 
мира. Команды

11.15 «Сборная России». Ма
рия Степанова

11.50 Мототриал. Чемпионат 
мира

12.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины

13.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
1-й и 2-й периоды

15.25 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
3-й период

06.00 Музыкальный канал
06.20 «Друзья». Сериал 

(США)
06.45 «Друзья». Сериал 

(США)
07.10 «Школа жутиков». 

Мультсериал (Франция - 
Швеция - Канада)

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
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Друзья». Сериал

(США)
13.30 «Друзья». Сериал

(США)
14.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ОТМОРОЖЕННЫЕ».

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.20 «Жомга вэгазе»
08.30 «Хэерле иртэ, Татар

стан!»
10.40 «Музыкаль табышмак»
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Урланган хыяллар». 

Яшьлэр сериалы
13.00 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт
13.50 «Жомга вэгазе»
14.00 «Инспектор Лосев».

Худ. фильм. 3-я с.
15.20 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суе

02.15 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Муз. программа

16.15 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины

17.35 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

20.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.30 Бобслей. Чемпионат 
мира. Команды

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань) - 
ХК МВД (Московская об
ласть).

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Биатлон. Кубок мира
01.25 Бобслей. Чемпионат 

мира. Женщины
02.50 Хоккей. Чемпионат 

России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Локомотив» (Ярославль)

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

14.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

15.00 «Мужчины не плачут». 
Сериал

16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
18.30 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 «Кино». Боевик «ЧЕЛО

ВЕК-ТЕНЬ» (Англия - США)
00.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
00.30 «Плейбой» представ

ляет»: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. БИЛЕТ В РАЙ» (США)

01.10 «Плейбой» представ
ляет»: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ТОРГОВЕЦ АЛМАЗАМИ» 
(США)

01.45 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.25 «Кино». Приключенчес

кий фильм «БАНДИТЫ НА ВЕ
ЛОСИПЕДАХ» (АВСТРАЛИЯ)

04.55 Ночной музыкальный 
канал

Комедия (США, 2001 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

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

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди Клаб»
23.00 «Сумасшедшие за 

стеклом, или Мультреалити». 
Мультсериал для взрослых

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начиналось

02.00 «БЕРЕГИСЬ, МЕРЗА
ВЕЦ». Комедийный боевик 
(США, 1988 г.)

03.50 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.50 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

06.35 «У камина»

ГП ЖЖ
ТВ новости КИНО Ц

Этот 
бессмертный 

Рокки...
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

скромный, по голливудским меркам, гонорар - в 75 тыс. 
долларов и 10% от будущей прибыли - кинокомпания 
Metro Goldwyn Mayer всё-таки купила у Сталлоне сце
нарий «Рокки».

Своим обаянием Рокки Бальбоа завоевал сердца 
миллионов, а кровавыми поединками шокировал даже 
профессионалов.

Миллионные прибыли первого фильма «Рокки» и вы
сокая оценка кинокритиков сподвигли Сильвестра Стал
лоне на написание сценария «Рокки-2» (вышел через 
три года после «Рокки»). По сюжету, проиграв по очкам 
в поединке за звание чемпиона мира в первой части, 
Рокки Бальбоа пытается бросить спорт и начать новую 
спокойную жизнь. Однако это у него не получается, ведь 
бокс - его призвание. В итоге, несмотря на протесты 
молодой жены, Рокки принимает вызов своего старого 
соперника Апполо Крида на матч-реванш.

Вторая серия Сталлоне «Оскара» не принесла, но 
была встречена зрителями столь же восторженно, что и 
первая, и принесла ещё большие прибыли. Тогда Стал
лоне решил на достигнутом не останавливаться: в 1982 
году появились «Рокки-3», а в 1985 - «Рокки-4». В обеих 
лентах Сталлоне выступил не только как актёр и сцена
рист, но ещё как режиссёр и продюсер.

В «Рокки-4» Слай отказался имитировать поединок с 
Дольфом Лундгреном, исполнителем роли русского 
боксёра Ивана Драго, решив драться с ним по-настоя
щему. В итоге мощные удары Лундгрена заставили 
Сталлоне пожалеть о своём решении.

В 1990 году Сталлоне, к тому времени уже получав
ший гонорары по 15 млн. долларов за фильм, решил 
опять вернуться к своему герою. На этот раз режиссёр
ские бразды он вернул Джону Эвилдсену, снимавшему 
первого «Рокки». Но фильм не только с треском прова
лился в прокате, но и был признан худшей картиной, в 
которой снялся актёр.

В последние годы Сталлоне снимался немного. С 
2004 года он стал ведущим боксёрского реалити-шоу 
«Претендент» на американском телевидении. Кроме 
Сталлоне в создании этой телепрограммы приняли уча
стие легендарные боксёры Шугар Рэй Леонард и 
Джордж Форман. А в марте 2005 года Сталлоне уже в 
роли главного редактора выпустил в свет первый но
мер мужского журнала «SLY» - о том, как сохранить 
хорошую форму после 40 лет.

Сталлоне, который в прошлом году отметил 60-ле- 
тие, в Филадельфии перед премьерой долгожданной 
шестой части «Рокки» заявил о своём решении закон
чить актёрскую карьеру. Однако, несмотря на это, в 2008 
году зрители смогут увидеть четвертую часть продолже
ния другого известного фильма - о ветеране войны во 
Вьетнаме Джоне Рэмбо («Рэмбо-4: глаза змеи». Образ 
Рэмбо, сыгранный Сталлоне, был очень популярен в 
80-х годах прошлого века - в течение 6 лет вышли три 
фильма. Последний фильм цикла был снят 17 лет назад.

www.newsru.com

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.

АНЕКДОТ
Сидит Золушка, плачет. Подходит к ней тетя и 

спрашивает :
- Золушка, почему ты плачешь?
- Потому что я не могу пойти сегодня на ба-а-л!
- А почему ты не можешь пойти сегодня на бал?
- Потому что бал за-а-втра!

ты»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Мэдэният доньясын- 

да»
18.15 «Нэсыйхэт»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Хоккей. Чемпионат 

России «Ак Барс» (Казань) - 
ХК МВД (Моск, область). По 
окончании - Новости Татар
стана, Татарстан хэбэрлэре

00.10 «Дежа вю». Худ. фильм
02.05 «Треск»
02.35 ЭМЗ-чат

http://www.newsru.com
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05.30 Детектив «Контрабан
да»

06.00 Новости
06.10 Детектив «Контрабан

да». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Мультфильмы «Руса

лочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Зверинец»
11.20 «Хочу все знать»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Загадка

РОССИЯ

08,00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Фильм 

«В стреляющей глуши» 
(1986 г.)

16.00 «Россия-Урал». «Час 
Губернатора»

16.45 «Сказки театра кукол»
17.00 «Реноме»

05.15 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ. ОХОТА НА ЧЕРНОГО 
ВОЛКА»

06.50 Мультфильмы «ИВАШ
КА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ», 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИ
НЕНКА ЛОЛО»

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»

древнего кода»
13.20 Турнир по боевым ис

кусствам. Сборная России - 
сборная мира

14.20 Эпопея Юрия Озерова 
«Сталинград»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Кто хочет стать мил
лионером?»

19.30 «Большой спор» с 
Дмитрием Нагиевым

21.00 Время
21.20 Приключенческий 

фильм «Царь скорпионов»
23.00 «Высшая лига»
00.20 Комедия «Все без ума 

от Мэри»
02.40 Приключенческий 

фильм «Двойная рокиров
ка-2»

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕ
ЛИ

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 МИРОВОЕ КИНО. Аван

тюрная комедия «Одиннад
цать друзей Оушена» (США, 
2001 г.)

00.35 ПРЕМЬЕРА. «Ты и я». 
Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум

02.30 Комедия «Устрицы из 
Лозанны» (1992 г.)

03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Кри
минальная комедия «Сейчас 
или никогда» (Германия, 
2000 г.)

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Людмила 
Иванова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

21.00 «РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ». Информационный де
тектив

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Боевик «ДИКИЙ, ДИ-

КУЛЬТѴРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Вольный ветер». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1961)

12.00 «Кто в доме хозяин»
12.25 «Единица с обманом» 

Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко, 1984)

13.40 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

14.10 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.40 Гала-концерт артистов 
Московского академическо
го музыкального театра 
им.К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко

15.55 «Маяк на краю света». 
Художественный фильм (Ис- 
пания-США, 1971)

18.05 «Дворцы Европы». До
кументальный сериал (Фран-

06.00 С добрым утром, зем
ляки»

06.00 Документальный сери
ал «Мечты о полетах»

07.00 «Смелые решения»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. События, факты, 

комментарии»
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

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 Гали
ны Левиной «Рецепт»

12.30 «Сказки Андерсена». 
«Соловей»

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 Драма «БЕГИ, ПУМА,

КИЙ ВЕСТ» (США)
00.40 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.15 КЛАССИКА МИРОВОГО 

КИНО. Элизабет Тэйлор в 
фильме «БАТТЕРФИЛД 8» 
(США)

03.05 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

04.35 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

ция). 2-я серия. «Рудольф II, 
пражский император-алхи
мик»

19.00 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарнов
ская

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Рост
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «И возвращается ве

тер...». Художественный 
фильм (Россия, 1991)

00.35 «Частная жизнь шедев
ра». Документальный сериал 
(Великобритания). 2-я се
рия. «Бал в Мулен де ла Га- 
летт» Огюста Ренуара»

01.25 Мультфильм для 
взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы». До

кументальный сериал (Фран
ция). 2-я серия. «Рудольф II, 
пражский император-алхи
мик»

02.50 Программа передач

13.30 «Таласса. Люди моря». 
«Боливия - Чили»

14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
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 «ДИВС-экспресс»
20.10 Художественный 

фильм «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ
ВОДА» (США, 2003 г.)

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Денис Надточий, актер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Смелые решения»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

БЕГИ» (США, 1972)
11.00 Мелодрама «АЛАЯ 

БУКВА» (США, 1995)
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ» (США, 2001)
16.00 Драма «ДО И ПОСЛЕ» 

(США, 1996)
18.00 Боевик «ДОМ ГНЕВА» 

(Гонконг, 2005)
20.00 Здоровья Вам!
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Скетч-шоу

20.55 Прогноз погоды
21.00 Спецпроект ТАУ: 11-ть 

друзей ТАЗИКа (1 серия)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ГАРГУ- 

ЛЬИ» (США, 2004)
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
02.00 Фильм ужасов «ПОХИ-

ермак

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Приключения «КОРО

ЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА» 1 с.
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

13.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

14.00 «ДЕНЬ РЕГИОНА. 
СПЕЦПРОЕКТ»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

07.00 «Ночные новости»
07.10 «Новости. Итоги дня»
07.55 «Дог-шоу»
08.40 Мультфильмы «Чипол- 

лино», «Кентервильское при
видение»

09.45 «Дневник финансиста»
10.00 «Экспресс-здоровье»
11.00 «Пока все дома»
11.30 «Строим вместе»
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «Великолепная четвер

ка». Портебительская про
грамма

13.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.30 «География духа» С 
Сергеем Матюхиным

05.55 ПОГОДА
06.00 Историческая драма 

«СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ» 
(США-Канада, 1997 г.)

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 Комедийный боевик 

«ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 
(США, 1985 г.)

12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Развлекательная шоу- 
программа «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Ведущая

ТИТЕЛИ ТЕЛ» (США, 1993)
04.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.15 «ДРУГОЕ КИНО»: Дра
ма «ШАРЛОТТА НАВСЕГДА» 
(Франция, 1986)

06.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

06.30 Жизнь, полная радости

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
20.00 Криминальная комедия 

«КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
22.00 «С8І: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
00.00 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.50 Приключения «ТРЕ
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

05.10 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Шкурный вопрос». 

Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Сова»
16.50 Мультфильм «Винни- 

Пух»
17.40 Мультфильм «Возвра

щение кота»
18.55 «На кухне у Жанны Ли

совской». Кулинарное шоу
19.15 «Бюро добрых услуг». 

Информационная программа 
о потребительских услугах

19.30 Сериал «Сыщики»
20.30 «Новости»
21.15 Исторический фильм 

«Королева Марго»
02.00 Сериал «Сыщики»
03.00 «Альтернатива есть!» 

Ночная музыка

Тина Канделаки
16.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

17.45 Комедийный фильм 
ужасов «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (Новая Зеландия- 
США, 1996г.)

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

21.00 Приключенческая ко
медия для всей семьи «НО
ВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (США, 
1998 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ». Ведущие - 
Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац

01.00 Мелодрама «ОСТАТОК 
ДНЯ» (США, 1993 г. )

03.15 Триллер «ДВЕ ЖИЗНИ 
ГРЕЯ ЭВАНСА» (США, 2003 г.)

05.00 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40 — Приключенческий фильм «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ

КА-2». (Гонконг - Китай - Сингапур, 2003). В ролях: Эдисон 
Чен, Шон Юи, Энтони Вонг Чау-Санг. После убийства руково
дителя Триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся де
лами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять 
его место. Полиция оказывается не готовой к такому повороту 
событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неулови
мого противника. Теперь все надежды возлагаются на моло
дого полицейского Чен Пинг Яна, который, рискуя жизнью, про
никает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но 
клан тоже не дремлет, внедрив в полицию своего осведомите
ля Минга..

«РОССИЯ»
22.15 - Мировое кино. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ

НА» (США, 2001 г.). Режиссер. Стивен Содерберг. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс, Мэтт Дэймон, Энди 
Гарсиа. Первое, что собирается сделать Дэнни Сушен после 
выхода из тюрьмы - ограбить казино. За одну ночь подобранная 
Дэнни команда из 11 профессионалов постарается украсть 150

Телеанонс
миллионов долларов из трех казино Лас-Вегаса, принадлежащих 
Терри Бенедикту, элегантному и беспринципному предпринима
телю, который встречается с бывшей женой Дэнни, Тесс.

«НТВ»
22.40 - Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США, 1999). Ре

жиссер: Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Кевин Кляйн, 
Кеннет Брана, Сэльма Хайек. Безногий авантюрист-изобрета
тель доктор Арлисс Лавлесс, уничтоживший ради своих экспе
риментов с оружием множество мирных жителей, задумал в 70-х 
годах позапрошлого века захватить президента США и выну
дить того согласиться с разъединением американских штатов, 
рассчитывая отхватить себе часть юга страны. Пресечь планы 
безумца могут только суперагенты, каковыми являются бес
страшный ковбой-стрелок Джеймс Вест и самородок-изобрета
тель Артемус Гордон. Они-то и отправляются на поиски негодяя 
Лавлесса...

01.15 - Фильм «БАТТЕРФИЛД 8» (США, 1960). Режиссер: 
Дэниэл Мэнн. В ролях: Элизабет Тэйлор, Лоренс Харви, Эдди 
Фишер. Глория вращается в высших кругах, порхает от одного 

любовника к другому, у оператора «Баттерфилд 8» для неё все
гда можно оставить сообщение. Она не берет с мужчин денег 
за свою «любовь», выбирает партнеров сама и делает только 
то, что считает нужным. Понемногу она начинает осознавать, 
что в её жизни не так уж много смысла ..

•КУЛЬТУРА»
15.55 - «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (Испания - США, 1971). 

Режиссер: Кевин Биллингтон. В ролях: Керк Дуглас, Юл Брин
нер, Саманта Эггар. По одноименному роману Жюля Верна. На 
новом маяке в Южной Америке работают всего три человека. 
Когда на маяк напали пираты, оказать достойное сопротивле
ние смотрители не смогли. Двое из них погибли, а третьему, 
Уиллу Дентону, удалось сбежать...

22.25 — К 80-летию Михаила Калика. «И ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ВЕТЕР...» (Россия, 1991). Режиссер: Михаил Калик. В ролях: 
Алла Балтер, Борислав Брондуков, Владимир Валов, Эмману
ил Виторган, Станислав Говорухин. Рассказ режиссера о сво
ей жизни в Советском Союзе до отъезда в Израиль в 1971 году. 
В фильме переплетаются хроникально-документальные кадры 
и фрагменты кинолент Михаила Калика.
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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 Комедия «ХАМЕЛЕОН» 

(Франция, 2000).
15.00 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают» - серия спецвыпусков 
по итогам 2006 года

08.00 MTV SUPER
12.30 HIT CHART
12.55 «Модная погода»
13.00 ПросТАЯ Связь
14.00 «Модная погода»
14.05 Арт-Коктейль Fashion
14.30 ИКОНА Видеоигр: 

Дальнобойщики
15.00 Тачку на прокачку
15.30 «Модная погода»
15.35 BysNews
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Тусовые псы
17.00 Концертный зал: мы 

MTV

06.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». Ху
дожественный фильм

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Витамин роста». 

Мультфильм
09.50 «АБВГДейка»
10.20 ФИЛЬМ-Сказка. «ВАР

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Поступок». Ток-шоу
13.00 Игорь Матвиенко в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 «Ваш малыш»
14.10 «Нужные вещи»
14.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ

41
СТУДИЯ

06.30 Сериал «АЛЬФ»
06.50 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 «Домашние сказки»
07.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»
08.00 Приключенческий 

фильм «ДОЧЬ СТРАТИОНА» 
(СССР, 1964 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 «Городское путеше

ствие»
12.00 «Мировые бабушки»
12.30 «Спросите повара»
13.00 «Свободное время»
13.30 «Друзья моего хозяи

на»

16.30 МузТВ: «FAQ» - ответы 
на вопросы в мире компью
терных игр

16.55 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «ИМЕЮ ПРАВО»
20.50 Комедийная драма

«МИССИС ХЕНДЕРСОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (Великоб
ритания, 2005)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
23.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
00.25 МузТВ: «Секс городс

кого типа»
01.20 МузТВ: «МузТВ-Клас- 

сик» - музыкальный нон- 
стоп

19.00 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Ты кинозвезда
21.00 101 громкий провал в 

шоу-бизнесе, часть 5
22.00 Дневник: Johnny

Knoxville
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Гид по стилю
23.30 Звездный стиль: Sarah 

Michelle Gellar
00.00 Правдивые Голливудс

кие истории: Naomi Campbell
01.00 Супергруппа
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV SUPER

15.00 «Подари фюреру ре
бенка. Любовь в Третьем 
рейхе». Фильм Леонида Мле
чина

15.50 НА ЭКРАНЕ - Детектив. 
«СУМКА ИНКАССАТОРА»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РРОсвязь»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (США)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Боевик «ПОМНИ» 

(США)
02.40 Мелодрама «ПОСЛЕ

ДНИЙ ТАНЕЦ» (США-Вели- 
кобритания)

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

14.00 «Декоративные страс
ти»

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 страстей. Три 
мешка хитростей»

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 «Звездные судьбы».

Селин Дион. Часть 1
21.00 Комедия «ДЕВИЧЬЯ 

ВЕСНА» (СССР, 1960 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Фильм «Точка зрения

Жириновского»
23.45 Историко-биографи

ческий фильм «ПЕТР I» 
(СССР, 1937 г.), 1 серия

00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».

07.00 Баскетбол. Евролига. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

09.00, 11.00, 14.30, 19.45, 
23.50, 03.15 Вести-спорт

09.10 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии

11.15 «Летопись спорта». 
Лыжня, ведущая к золоту

11.45 Легкая атлетика. «XI 
Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

13.00 «Точка отрыва»
13.30 Бобслей. Чемпионат 

мира. Мужчины. Четверки
14.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Мужчины. Спринт
16.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

06.00 Музыкальный канал
07.10 «А вдруг получится!». 

Мультфильм
07.20 «Античная лирика». 

Мультфильм
07.40 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая планета». «Зем

ля дикой свободы». Доку
ментальный фильм (Англия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохули

ганы»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Военная тайна»с Иго

рем Прокопенко
14.00 «Частные истории» с 

Оксаной Барковской
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Дорогая передача»
16.20 «Кино». Боевик «ЧЕЛО-

07.00 «Чудесный колоколь
чик». Мультфильм

07.25 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.15 «Наши песни»
08.35 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «Саша+Маша». Дайд

жест. Комедия
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Самые проблемные 
животные». Документальный 
фильм

11.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». Комедия (США-Ве- 
ликобритания, 1988 г.)

13.25 «Лучшие анекдоты из 
России». Юмористическая 
программа

14.00 «Школа ремонта» - 
«Дворец маленькой Шахере
зады»

15.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

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

18.00 «Саша+Маша». Дайд
жест. Комедия

Селин Дион. Часть 1
02.30 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

17.00 Горные лыжи. Чемпио
нат мира. Мужчины. Супер
гигант

18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины. Спринт

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» 
(Казань)

21.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Эвер
тон»

00.15 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки

00.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Мужчины. Спринт

02.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины

03.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины. Спринт

05.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» 
(Казань)

ВЕК-ТЕНЬ» (Англия - США)
18.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». 

«Смерть после грозы». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

21.30 «Бла-бла шоу»
23.00 «Скетч-шоу» (Англия)
00.00 «Плейбой» представ

ляет»: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ» 
(США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет»: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ТИСКИ ОБЪЯТИЙ» 
(США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет»: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ»

01.55 «Кино». Триллер 
«ПИЛА» (США)

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». 
«Земля дикой свободы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Маски-шоу». Коме

дийная программа
20.00 «Звезды против карао

ке». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Сумасшедшие за 
стеклом, или Мультреалити». 
Мультсериал для взрослых

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 начиналось
02.25 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
03.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». Комедия (США-Ве- 
ликобритания, 1988 г.)

05.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

06.15 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

07.00 «У камина»

ТВ новости кино А
Мамонову 
и Грозный 

но плечу
Режиссер фильма «Остров» Павел Лунгин 

намерен снять фильм об Иване Грозном, роль 
которого он доверил бы Петру Мамонову, 
заявил Лунгин в интервью «Московскому 

комсомольцу».
«На съемках «Острова» я неожиданно увидел в 

Петре черты Ивана Грозного. Теперь вот надо бы 
сценарий подготовить. Иван Г розный был очень про
тиворечивой личностью. Казнил днем, а ночами сто
ял и молился, - сказал режиссер. - В любом случае 
это не станет развлекательной историей».

По мнению Лунгина, «в Мамонове есть зерно, ко
торое может стать ключом к этому образу». О бюд
жете будущего проекта режиссер рассуждать отка
зался, заявив, что речь об этом пойдет только после 
того, как появится сценарий. В то же время он отме
тил, что «созрел для высокобюджетного кино».

Напомним, что фильм «Остров» является абсо
лютным фаворитом премии Национальной киноака
демии «Золотой орел». Он получил восемь номина
ций. Награждение состоится 27 января.

TV.NET.UA

о ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

А “Стихия”
исчезла...

Если вы обратили внимание на программную 
сетку канала НТВ в новом году, то наверняка не 
нашли программу “Стихия“, рассказывающую 

о катаклизмах природы.
Дело в том, что программа была закрыта еще в 

конце декабря, причина, как всегда - низкие рей
тинги. Эту информацию подтвердили в пресс-служ
бе НТВ. Правда, сам автор и ведущий проекта Иван 
Усачев сомневается, что причиной закрытия про
граммы стали именно низкие рейтинги. “У нас были 
достаточно хорошие рейтинги, и мы были единствен
ной программой в своей области, - сказал Иван 
Усачев. - Наше телевидение, как непредсказуемая 
стихия, где нет синоптиков, и если прогноз погоды 
можно узнать в Гидрометцентре, то, что ждет нас, 
телевизионщиков, на телевидении никто не знает. 
Даже иногда сами руководители“.

Безусловно, такой талантливый телеведущий, как 
Иван Усачев, долго без дела сидеть не будет. Во- 
первых, на канале ТВ Центр выходит программа 
“Наши любимые животные“, продюсером которой он 
является. А во-вторых, с ним уже ведут переговоры 
разные телеканалы, правда, с кем именно, Усачев 
не стал говорить, чтобы не сглазить.

TV.NET.UA

ач^кдот
Беседуют два иностранных авиаконструктора. 

Один спрашивает у другого:
- Почему вертолёты у американцев на лыжах, а у 

русских на колёсах?
- Не знаю, возможно, у каждого свои преимуще

ства.
- Может быть, русские лётчики допускают воз

можность запуск двигателя с толкача...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 11.00 11.15,
11.45, 14.15 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во - 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 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00Наследие

12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со
бытия 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
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30, 04.30 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
03.00Лекция диакона Андрея Ку

раева . Я верую... Значит ли это, 
что я знаю?

Программа передач
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Кодовое название 

«Южный гром». Худ. фильм
11.20 Фильм - детям. «Ко

роль - Полярный медведь»
12.45 Мультфильм
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Яшэсен театр!»
16.00 И. Мэхмутова. «Мэхэб- 

бэт чишмэсе». К. Тинчурин 
исемендэге татар дэулэт 
драма хэм комедия театры 
спектакле

“Новый век”
18.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять.»
18.30 «Вас вызывает Тай

мыр». Худ. фильм
20.00 «Халкым минем...»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 «Алтынчэч»
22.00 Татарстан. Атналык ку- 

зэту
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.20 «Страхование сегодня»
23.30 «36, Набережная Ор- 

февр». Худ. фильм
01.30 «7йолдыз»
02.00 «Звездный маршрут»
02.30 SMS ШОУ LIFE

TV.NET.UA
TV.NET.UA


H ЕПЕЛМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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и телекомпании ОТВ Ни-

05.20 Приключенческий 
фильм “Малыш-каратист»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Малыш-каратист». 
Продолжение

07.50 Армейский магазин
08.30 Мультфильмы «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Д.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Премьера. «Долина

РОССИЯ

06.00 Приключенческий 
фильм «След в океане» 
(1964 г.)

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 «Пес в сапогах». Муль

тфильм
09.40 Комедия «Не было пе

чали» (1982 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час» .

06.20 Боевик «ДИКИЙ, ДИ
КИЙ ВЕСТ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
09.15 «ИХ НРАВЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко

мертвых»
13.20 Бенефис Геннадия 

Ветрова
15.00 Ким Бейсингер, Брюс 

Уиллис в фильме «Свидание 
вслепую»

16.50 «Похудеть до смерти»
18.00 Времена
19.00 «Старые песни о глав

ном»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Триллер «Любовь и 
страхи Марии» (2006 год)

23.50 «Секс-символы». До
кументальный сериал

00.50 Приключенческий 
фильм «Последний рейд»

03.20 Детектив «Реквием 
для падающей звезды»

14.00 ВЕСТИ
14.25 «Фитиль № 118». Са

тирический тележурнал
15.10 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

17.10 ПРЕМЬЕРА-2007. 
Фильм «Гарри Поттер и уз
ник Азкабана» (США, 
2004 г.)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ С 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Фильм «Своя чужая сестра» 
(2006 г.)

23.20 Приключенческий 
фильм «Сахара»

01.40 Боевик «Поезд смер
ти» (США, 2001 г.)

03.25 Сериал «Встреча вы
пускников» (США, 2005 г.)

04.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

11.45 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА»
14.00 Маккалей Калкин, Эд

вард Хэррменн, Джонатан 
Хайд в фильме «БОГАТЕНЬ
КИЙ РИЧ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»

17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом. 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 ПРЕМЬЕРА. «ГЛАВ
НЫЙ ГЕРОЙ» с Антоном Хре- 

ковым

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «Шведская спичка». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1954)

11.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Алексей Грибов

12.00 «Музыкальный киоск»
12.20 «Маленький беглец». 

Художественный фильм 
(СССР-Япония, 1966)

14.05 «Судьба семьи шим
панзе». Документальный се
риал (Великобритания). 2-я 
серия

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ДМИТРИЯ КЕДРИНА. 
«Пропавший без вести»

16.25 «Ананасы в шампанс-

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 преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Смелые решения»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». 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 Спецпроект ТАУ: 11 
друзей ТАЗИКа (1 серия)

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.15 Художественный 
фильм «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» (США)

01.50 Сериал «АДВОКАТ»
03.25 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»

04.10 Художественный 
фильм «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(США)
05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР 

ком». Музыкально-поэти
ческая композиция

17.15 Художественный 
фильм «Звезда родилась» 
(США, 1954)

20.05 ДОМ АКТЕРА. Юбилей 
Льва Дурова

20.45 «Рихтер непокорен
ный». Документальный 
фильм

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Журавли 
над Ильменем». Художе
ственный фильм (Россия, 
2005)

01.15 «Прогулки по Брод
вею»

01.40 Мультфильм для 
взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Судьба семьи шим

панзе». Документальный се
риал (Великобритания). 2-я 
серия

02.50 Программа передач

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Сказки Андерсена». 
«Профессор и блоха»

13.30 «Таласса. Люди 
моря». «Романсы над океа
ном»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.10 Мелодрама «ОСЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 2000 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 «Секс до нашей эры». 

«Каменный век»

08.30 Мультфильм
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «ПАДЕНИЕ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 

(США, 1964)
12.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (Россия, 1981)
15.15 Мелодрама «НИЧТО 

НЕ ВЕЧНО» (США, 1995)

18.00 Приключенческий 
фильм «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (США, 
1963)

20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ИСКУССТВО

врмэк

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Приключения «КОРО

ЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА» 2 с.
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

05.50 «Маленькая Вера». 
Социальная мелодрама

08.00 «В нашу гавань захо
дили 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»
13.30 «КВН». Юмористичес

кая программа
15.35 «Новости»

05.55 ПОГОДА
06.00 Детектив «РЕБЕНОК- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 
1996 г.)

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 Миха
ил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

ВОЙНЫ» (США, 2000)

00.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Фильм ужасов «ГАРГУ- 
ЛЬИ» (США, 2004)

04.00 Триллер «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ» (США, 
2004)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

17.55 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

19.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Приключения «БЛУ- 

БЕРРИ»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК»
00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.50 Комедия «АВАНТЮРА»
05.10 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

16.20 «Азазель». Детектив
ный сериал. 1-3-я серии

19.15 «Реальные деньги». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 «Азазель». Детектив
ный сериал. 4-я серия

20.30 «Ночные новости». 
Криминальные хроники

21.15 «Поклонник». Детек
тивный триллер

23.10 «То, что надо». Про
грамма о моде и стиле

23.40 «Маленькая Вера». 
Социальная мелодрама

02.10 «Сыщики». Докумен
тальный сериал

03.10 «Альтернатива есть»

15.00 Документальный цикл 
«МАТЬ И ДОЧЬ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
17.10 Детективный сериал 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ-3». ПРОГНОЗ ГАДОС
ТЕЙ НА ЗАВТРА» (Россия, 

2006 г.)
21.00 Риз Уизерспун в коме

дии «БЛОНДИНКА В ЗАКО
НЕ-2» (США, 2003 г.)

22.55 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду

щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.15 Ричард Гир в романти
ческой драме «МИСТЕР 
ДЖОНС» (США, 1993 г.)

02.25 Приключенческий бо
евик «КОРОНАДО» (США, 
2003 г.)

03.50 Фильм ужасов «ВЛАД»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00-Комедия«СВИДАНИЕВСЛЕПУЮ» США, 1987. 

Режиссер Блэйк Эдвардс. В ролях: Ким Бэйсингер, Брюс 
Уиллис, Джон Ларрокетт, Уильям Дэниэлс, Фил Хартмэн, 
Стефани Фэрэси. Скромный служащий компании Уолтер 
Дэвис (Брюс Уилис) - настоящий трудоголик. Естествен
но, при таком подходе к рабочему процессу на личную 
жизнь времени совсем не остается. И, когда Уолтеру над
лежит отправиться в ресторан на важную деловую встре
чу с японскими партнерами, он понимает: спутницы у 
него нет. Брат предлагает взять с собой кузину его жены - 
очаровательную Надю Гэйтс (Ким Бэйсингер). Надя - пре
лестная девушка, хорошая и добрая, но ей категорически 
нельзя пить спиртное. К несчастью, Уолтер пропускает 
это предупреждение мимо ушей...

«РОССИЯ»
17.10 - Премьера-2007. Дэниэл Рэдклифф, Ричард

Телеанонс
Гриффитс, Эмма Уотсон, Пэм Феррис, Гэри Олдман и Эмма 
Томпсон в фильме «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА
НА». США, 2004 г. Гарри Поттер, Рон и Гермиона продол
жают свое обучение в школе чародейства и волшебства 
«Хогвартс». Третий год несет с собой новою тайну: узник 
сбежал из зловещей тюрьмы Азкабан, его пребывание на 
воле создает для Гарри смертельную опасность...

21.25 - Сделано в России. Премьера. Ирина Лачина, 
Екатерина Стеблина. Виктор Раков, Александр Мохов и 
Полина Гальченко в фильме «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». 
2006 г. Мелодрама. Алексей, преуспевающий бизнесмен и 
примерный семьянин, уезжает в командировку и пропада
ет - не отвечает на телефонные звонки и не возвращается в 
срок. Вскоре Анна, его жена, узнает, что в другом городе у 
Алексея есть женщина и внебрачная дочь Таня. Через не
которое время Алексей возвращается с Таней - мать де
вочки умерла после операции...

«НТВ»
14.00 - Фильм «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (США, 1994) 

Двенадцатилетний Ричи Рич - самый богатый ребёнок в 
мире, так как является наследником состояния в 70 мил
лиардов долларов США! При этом Ричи отнюдь не заз
найка. И это, несомненно, заслуга его замечательного 
отца, Ричи Рича - старшего - человека исключительной 
доброты, наделённого величайшим чувством справедли
вости и сострадания. Но благотворительность Ричи-стар
шего явно не по душе его управляющему. Задумав извес
ти всё семейство Ричей, он подкладывает бомбу в их лич
ный самолёт, на котором они собрались лететь на чай к 
английской королеве... Режиссер Доналд Петри. В ролях: 
Макалей Калкин, Джон Ларроквитт, Эдвард Хэррменн, 
Джонатан Хайд, Кристин Эберсол, Стефани Лайнбург, 
Майкл Макшэйн, Мэриэнджела Пайно, Челси Росс, Клау
диа Шиффер.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 
нон-стоп популярной музы
ки

10.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ 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 Комедийная драма 

«МИССИС ХЕНДЕРСОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (Велико
британия, 2005)

15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ»

15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

16.30 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

08.00 MTV SUPER
12.00 Дневники. Лучшее
12.30 HIT CHART
12.55 «Модная погода»
13.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Naomi 
Campbell

14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnox Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Возращение группы
15.30 «Модная погода»
15.35 Арт-Коктейль Fashion
16.00 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.00 Поцелуй навылет

05.40 «СУМКА ИНКАССАТО
РА». Художественный фильм

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». Юрий Лоза
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«УХОДЯ - УХОДИ»
13.45 Мария Звонарева в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РИОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 «Потерялась внучка».

41
___________ стадия___________
06.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ»
06.55 ПОГОДА
07.00 «Домашние сказки»
07.45 Комедия «ДЕВИЧЬЯ

ВЕСНА» (СССР, 1960 г.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 «ДВОЕ»
12.30 Приключенческий 

фильм «КАИН XVIII» (СССР, 
1963 г.)

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.55 МузТВ: «Страшно кра
сивые»

18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Приключенческая ко

медия «800 ПУЛЬ» (Испания, 
2002)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп

18.00 Доктор Голливуд
19.00 Битва: кто на новень

кого»
20.00 «Модная погода»
20.05 BysNews
20.30 Звездный стиль: Sarah 

Michelle Gellar
21.00 Концертный зал: МЫ 

MTV
23.00 Дневники девственни

ков
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Девочки Плейбоя
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 про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «От смешного до ве

ликого...» Аркадий Арканов
17.00 «Недописанная тет

радь». Концерт памяти Иго
ря Талькова

18.35 Детективные истории. 
«Яд по сходной цене»

19.05 Комедия «ВСЯ ПРАВ
ДА О ЛЮБВИ» (Великобри
тания)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Нина Усатова в филь
ме «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»

23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Детектив «НЕУЛОВИ

МЫЙ» (Франция)
01.55 «Мотодром»
02.25 Фильм Романа Балая

на «НОЧЬ СВЕТЛА» (Россия)
04.05 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
04.20 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)

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

17.00 Детективный сериал 
«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей. Три 
мешка хитростей» (Россия, 
2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «Декоративные страс

ти»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬ

БЫ». Селин Дион. Часть 2
21.00 Комедия «НЕ ИМЕЙ 

СТО РУБЛЕЙ» (СССР, 1959 
г)

22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Историко-биографи

ческий фильм «ПЕТР I» 
(СССР, 1937 г.), 2 серия

01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬ
БЫ». Селин Дион. Часть 2

07.00 Горные лыжи. Чемпи
онат мира. Мужчины. Супер
гигант

09.00, 11.00, 15.00, 19.35, 
03.15 Вести-спорт

09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Мужчины. Спринт

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Страна спортивная».
11.45 Биатлон.. Чемпионат 

мира. Женщины. Спринт
13.30 Бобслей. Чемпионат 

мира. Мужчины. Четверки
14.25 «ПУТЬ ВОИНА»
15.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Мужчины. Гонка пре- 
следования

15.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки

17.05 Горные лыжи. Чемпи
онат мира. Женщины. Су
пергигант '

18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины. Гонка пре-

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Бабушка Удава». 

Мультфильм
07.20 «Бобик в гостях у Бар

боса». Мультфильм
07.30 «Ежик в тумане». 

Мультфильм
07.40 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая 'планета». 

«Крылатые марафонцы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.30 «В гостях у Ковалева»
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской

07.00 «Волшебный клад». 
Мультфильм

07.25 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.15 «Наши песни»
08.35 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению. 
ДАЙДЖЕСТ»

10.00 «Необычные домаш
ние животные США». Доку
ментальный фильм

11.00 «ЧЕЛОВЕК-КАДИЛ
ЛАК». Комедия (США, 1990 
г.)

13.00 «Время удачи»
13.25 «Лучшие анекдоты из 

России». Юмористическая 
программа

14.00 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

14.30 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

15.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

16.00 «Правила съема». Раз
влекательная программа

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

18.00 «Звезды против кара-

02.20 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма Пермь переходит
следования

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Новокуз
нецк).

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

23.10 БАСКЕТБОЛ УГМК
23.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Мужчины. Гонка пре
следования

00.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

02.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины. Гонка пре
следования

03.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Новокуз
нецк)

05.20 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при Новой Зеландии

06.20 «Сборная России». 
Владимир Исаков и Влади
мир Гончаров

12.30 Программа «36,6»
13.00 «Дни, которые потряс

ли мир». Документальный 
фильм (США)

14.00 «Чрезвычайные исто
рии». «Подводные пираты, 
или Черная метка рэкеру»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Бла-бла шоу»
18.30 «4400». Сериал (США)
20.30 «Кино». Триллер «ДРУ

ГОЙ» (США)
22.45 «Дорогая передача»
23.00 Ретромания
00.40 «Кино». Драма «МЕНЯ 

ЗОВУТ ДЭВИД» (США)
02.30 «4400». Сериал
03.55 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». 

«Крылатые марафонцы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

на “цифру"
В ближайшие годы Пермь перейдет на цифровое 

телевещание. Как заявил руководитель ФГУП 
“Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть” (РТРС) Геннадий Скляр, "Прикамье на 
сегодняшний момент является одним из самых 

подготовленных регионов для перехода на 
цифровой стандарт вещания”.

Один из проектов, который хочет реализовать 
РТРС в регионе, — это перевод эфирной сети теле
радиовещания Пермского края в цифровой стан
дарт DVB-T. При аналоговом формате на одной ча
стоте может вещать лишь один телеканал, в то вре
мя как в цифровом стандарте возможна передача 
до 10 каналов на одной частоте.

За счет федерального бюджета население Перм
ского края будет обеспечено бесплатными пристав
ками для приема цифрового телевизионного сигна
ла. Предполагаемые сроки реализации проекта — 
2008-2012 гг. Это связано с подписанием Россией 
Женевского международного соглашения, по кото
рому ожидается прекращение в 2015 году аналого
вого вещания и создание единого мирового цифро
вого формата телерадиовещания.

оке». Развлекательная про
грамма

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин: 

струкция по применению. 
ДАЙДЖЕСТ»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Интер
активная игра

00.35 «Наши песни»
00.55 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

01.55 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.25 «ЧЕЛОВЕК-КАДИЛ
ЛАК». Комедия

04.15 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.20 «Лавка анекдотов». 
Юмористическая програм
ма

05.45 «У камина»

«КлуБу веселых 
и находчивых»- 

45 лет
Как сообщает «Первый канал», «новая зарядка 

для ума пришлась по вкусу всем - от 
профессоров до домохозяек... Улицы пустели, 

уровень преступности падал так, что даже 
милиция снимала фуражки перед всеми 

причастными к такой телетерапии.»
Даже когда передачу убрали из эфира, в каждом 

вузе уже были свои команды и поклонники.
Александр Масляков, ведущий и руководитель 

телеигры КВН, президент Международного союза 
КВН: «Как только появилась хоть видимая возмож
ность у меня и моих коллег попробовать возродить 
КВН на телеэкране, мы сразу, не сговариваясь, по
пробовали сделать это. Тем более сделать это мож
но было не на пустом месте. Не было на телевиде
нии игры, но в КВН так или иначе играть-то продол
жали эти 14 лет».

На сегодняшний день КВН приобрел масштабы 
массового движения, которое «не знает ни возрас
та, ни границ». Только в нынешнем году на фести
валь в Сочи приезжало 470 команд.

Михаил Марфин, капитан команды КВН МХТИ: 
«Это уникальная, совершенно парадоксальная пе
редача по своей сути. Потому что это самая старая 
и самая молодежная по духу передача».

Леонид Якубович, член команды КВН МИСИ: 
«Школа, институт, завод, КВН, рождение детей, 
Первый канал, самолеты. Это все как бы куски жиз
ни, совершенно потрясающие. Но у меня в душе 
сразу начинает шампанское играть, когда я вспоми
наю свой КВН».

TV.NET.UA

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Хочешь быть счастливым(ой) в новом году? Тогда 

положи под подушку шоколад, и наутро всё у тебя 
будет в шоколаде!

. Программа передач
С. “г nсо^'з телекомпании Союз
05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церков- 

ный календарь
05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 

Песнопения для души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30 Доброе слово - утро и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 2б.00, 20.45 Красота

Богом 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 Правосла

вия

15.30 СемьЯ
16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. О Крещении и Евхаристии
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
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 Православная семья. Фильм к 

40-летию семейной жизни прото
иерея Владимира Зязева

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана
09.00 Фильм - детям. «Волшебный 

голос Джельсомино»
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 -Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет те

лефильмы: «8-й км. До востребо
вания», «8-й км. Год спустя»

14.00 «Звездный маршрут». Музы
кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Адымнар». Информационная 
программа

15.00 «Адэм белэн Хэва»
15.30 «Голлэр итик тормышны». Кон

церт
16.00 «Мэдэният доньясында»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.45 «Музыкаль сэхифэ»
19.00 Хоккей. Чемпионат России «Ак 

Барс» (Казань) - «Металлург»(Но- 
вокузнецк). В перерыве - «Бизнес 
и недвижимость». По окончании - 
«Семь дней» с Ильшатом Амино
вым

22.00 «Салаватта кунакта»
22.30 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
23.15 «Батырлар»
23.30 «Планета Земля»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Основной инстинкт-2». Худо

жественный фильм

TV.NET.UA
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■ НОВОСТИ кино

“Паук” —
продолжение следдет

Кинокомпания Sony Pictures предложила известному 
сценаристу Дэвиду Коэппу (David Koepp) разработать 
сюжет четвертой серии фильма «Человек-паук», 
сообщает Superhero Нуре.

По утверждению анонимно
го источника в самой компа
нии, ее руководству настолько 
понравился черновой вариант 
«Человека-паука-3», что оно 
приняло решение продолжить 
развитие франшизы.

Сам Коэпп, являвшийся ав
тором сценария первого филь
ма, завершил недавно работу 
над сюжетом «Индианы Джон- 
са-4». Кроме этого, в активе 
Коэппа сценарии к таким из-

вестным картинам, как «Война 
миров», «Парк Юрского пери
ода», «Комната страха», «Мис
сия невыполнима» и «Путь Кар
лито».

Напомним, что премьера 
фильма «Человек-паук-3» со
стоится 4 мая 2007 года. Об
щие кассовые сборы первых 
двух серий превысили 1,6 мил
лиарда долларов.

Lenta.ru.
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■ КИНОИНДУСТРИЯ 

Россия — 
в тройке
лидеров

Российская киноиндустрия в XXI веке 
совершила мощный рывок и вошла в тройку 
ведущих в Европе.

Об этом заявил на пресс-конференции в Санкт- 
Петербурге глава Федерального агентства по куль
туре и кинематографии Михаил Швыдкой. Если в 2000 
году в России было снято 20 игровых фильмов, то в 
этом году их число достигнет 189, а количество неиг
ровых лент возрастет более чем в четыре раза. За 
последние годы возродилось и окрепло анимацион
ное кино. В России открыто около 600 новых киноте
атров с современным техническим оснащением.

Vor.ru.

■ КИНОБИЗНЕС I

Новое
направление 
Тимур Бекмамбетов, автор 
нашумевших фильмов «Дневной 
дозор» и «Ночной дозор», снимет 
фильм «Wanted» с бюджетом 70 
млн. долларов. Прокатом фильма 
на территории России займется 
российское представительство 
компании Universal.

Фильм «Wanted» - первый случай, 
когда картину такого масштаба сни
мает российский режиссер, а продю
сировать его и заниматься прокатом 
будет такая крупная компания, как 
Universal. Ива Стромилова, генераль
ный продюсер Bazelevs Production, 
снявшей фильмы «Ночной дозор» и 
«Дневной дозор», считает: «Этот факт 
свидетельствует о глобализации в 
кинобизнесе, о том, что российское 
кино становится приближенным к за
падным голливудским стандартам. 
По ее словам, прокатные ресурсы 
Universal обеспечат фильму большой 
успех в России, сравнимый с успе
хом «Дневного дозора», собравшего 
в прокате 33,6 млн. долларов».

Участники рынка полагают, что в 
ближайшем будущем голливудские 
мейджоры будут лишь увеличивать 
объемы производства в России. От
метим, об этом же говорит недавно 
появившаяся информация о том, что 
корпорация Disney ведет переговоры 
с Thema Production («дочка» «Систе
мы масс-медиа») и ВГТРК о съемках 
фильмов под своим брендом в Рос
сии. Генеральный директор компании 
«Нева-фильм» Олег Березин уверен в 
том, что пять мейджоров, которые 
раньше делили западный рынок, так
же будут делить и российский. Одна
ко директор по кинотеатральному 
прокату российского подразделения 
компании 20th Century Fox Марина Бо
дягина, напротив, полагает, что рос
сийские студии будут укреплять свои 
позиции. «Сейчас рынок кинопроката 
сформировался, львиную долю на нем 
занимают голливудские крупные мей
джоры, но у российских производите
лей есть своя ниша, и впоследствии 
доля российских студий на рынке бу
дет расти.

TV.NET.UA.

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 м2, 

земельный участок 5 тыс. м2
И Отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Все коммуникации.
И 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

ЗАКУПАЕТ
у организаций и частных лиц 

трактора б/у Т-170, 
автогрейдеры ДЗ-98 

а также их модификации. 
Возможен самовывоз.

Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

1.02, 7.02, 8.02, 14.02, 15.02, 21.02, 
28.02 в 10.00, 11.30

«На концерт - в ползунках» - программа для 
детей от 1 года до 3 лет.

Ill программа. Длительность - 40 минут.
Билеты бронируются заранее!

3.02 в 10.00, 11.30, 24.02 в 15.00
II Фестиваль-конкурс детского музыкального 

творчества «Растём вместе с городом»
В программе: I отделение: солисты и ансамбли 

духовых инструментов.
II отделение: солисты фортепианного отделе

ния.

4.02, 11.02, 24.02 в 11.30 
«Большая музыка для маленьких»

Концерты - путешествия по Стране классичес
кой музыки для детей от 3 до 6 лет с участием ан
самбля скрипачей.

до

18.02 в 11.30
«Классика - это классно», с участием 

ансамбля танца «Улыбка».
Это цикл познавательных концертов для детей от 4 
10 лет и их родителей. На концертах ребята знако-

мятся с лучшими сочинениями замечательных компо
зиторов от классики до современности, с разнооб
разными жанрами хорового, инструментального и хо
реографического искусства. В исполнении юных ар
тистов Детской филармонии классика оживает!

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 257-73-71, 257-44-70.

Открытое акционерное общество «Уральский банк ре
конструкции и развития» уведомляет о закрытии с 02 мар
та 2007 г. филиала «Ивдельский» и открытии на его базе 
Дополнительного офиса «Ивдельский» филиала «Серовс
кий».

ОАО «УБРиР» несет всю полноту ответственности пе
ред клиентами и контрагентами по заключенным на мо
мент закрытия филиала «Ивдельский» обязательствам.

Платежные реквизиты, на которые перечисляются ос
татки средств со счетов, открытых в филиале «Ивдельс
кий»:

к/с 30101810600000000823 в РКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, г.Серов, БИК: 046521823, ИНН: 
6608008004. /Филиал «Серовский» ОАО «УБРиР»/

Обслуживание клиентов будет производиться по ста
рому адресу (624590 г. Ивдель, ул. Ворошилова, 1), гра
фик работы не меняется. Информация о новых реквизи
тах банковских счетов будет доведена в установленном 
порядке.

По всем вопросам просьба обращаться по телефонам: в 
г. Серов - (34315) 6-38-00, в г. Ивдель - (34316) 2-10-64.

В ЧОП ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ, ОТСЛУЖИВШИЕ В ВС.
График работы вахтовый. 3/п от 7,5 тыс. руб.
Г. Екатеринбург ул. Норильская, 77. Тел. 341-59-81.

Легальная миграция - 
выгодный бизнес g

й.

Российская Миграционная Трудовая 
Биржа - комплексные технологии в сфере 
трудовой миграции.
Основана в 2002 году.
Сотрудничает с ФМС РФ и структурами 
ЕврАзЭС.
Обеспечивает доступ к рынкам рабочей 
силы через собственную филиальную сеть. 
Предлагает вашей компании стать 
деловым партнером.

Тел.: (495) 228-09-07 (многоканальный) 
e-mail: region@rmtb.ru, www.rmtb.ru

Lenta.ru
Vor.ru
TV.NET.UA
mailto:region@rmtb.ru
http://www.rmtb.ru
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«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ».
Ближние и дальние

Обласканные добрыми хозяевами, выброшенные на улицу равнодушными людьми или потерявшиеся. 
Принятые в дом для забавы или как средство от одиночества. Рожденные в дикой природе или на подворье.
Мяукающие, лающие, чирикающие ...

в я ПЫЬМІНШ

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

Все эти «братья наши меньшие» все равно тянут
ся к людям. Мы просто вынуждены жить бок о бок. И 
не их вина, что в черте городов это нередко приво
дит к конфликтам: собака может укусить, кошка - 
поцарапать. Значит, это мы, люди, делаем что-то не 
так. Значит, от нас требуется больше любви и забо
ты о них. И они непременно ответят лаской и привя
занностью.

Игорь ИВАНОВ.

' - .УЛ . \ :
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■ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Устроительницы
Именно как 
«устроительница» 
переводится с 
древнего языка имя 
Татьяна. Сегодня 
оно не из самых 
популярных. В 
Асбесте, по данным 
местного загса, в 
прошлом году им 
нарекли всего 
четырех девочек. Но 
первым ребенком, 
появившимся в 
городе в двадцать 
первом веке, была 
все-таки Танечка.

В 2000 году 25 января в 
день своих именин асбестов- 
ские Татьяны собрались в 
первый раз вместе. Не все, 
конечно, что живут в городе 
(их только на местной обога
тительной фабрике работает 
больше сотни), но самые ак
тивные, самые веселые, са
мые неравнодушные.

Идея встретиться тем, кто 
находится под покровитель
ством святой Татианы, при
шла в голову конечно же Та
тьяне — Поповой, заведую
щей фотоцентром «Кодак. Эк
спресс». Первые несколько 
лет обладательницы этого 
имени только и встречались 
раз в год в свой день. Заяви
ли о себе громко, на весь го
род, вызвав легкую ревность 
Лен, Маш, Оль и Наташ, в 
2005 году, послучаю 250-го 
Татьяниного дня. То есть юби
лея Московского университе
та, который граф Иван Шува
лов «подарил» своей матуш
ке Татьяне, учредив тем са
мым не только первый рос
сийский вуз, но и праздник 
всех российских студентов.

К позапрошлогоднему 25 
января готовились асбестов- 
ские Татьяны долго и тща
тельно: нашли первенца века 
Танечку Бызову, приняли в 
свои ряды старейшую Татья
ну города - Татьяну Федоров
ну Гапонову (в тот год она от
метила свое 90-летие и бла
гополучно здравствует поны
не), разыскали среди тысяч 
горожан выпускников МГУ. 
Вечером устроили в зале му
зыкального училища такой 
грандиозный концерт, что 
вспоминают в городе о нем до 
сих пор. Сами именинницы 

Те самые Татьяны.

были представлены во всей 
красе: знатные садоводки- 
любительницы угощали до
машними заготовками всех 
желающих, мастерицы пока
зывали свои рукотворные из
делия, знающие толк в красо
те, с готовностью делились 
рецептами молодости... Не 
обошлось и без творчества 
студентов, делящих с Татья
нами праздник пополам. 
Кульминация вечера - выс
тупление сводного хора Тать
ян под управлением Татьяны 
Поспеловой, заместителя ди
ректора музыкального учили
ща, мотора и сердца «татьян- 
ского движения».

Этот день стал своеобраз
ной точкой отсчета новой 
жизни дамского клуба. Те
перь они стали встречаться 
много чаще, общаться по те
лефону, ходить в гости. И это 
при том, что клуб объединя
ет занимающих солидные 
посты и имеющих серьезные 
должности женщин. В день 
нашего визита в Асбест «зо
лотой запас» Татьян обсуж
дал предстоящие именины. 
Представляя нам каждую, Та
тьяна Попова начинала со 
слова «самая». Рядом со 
мной сидит статная, веселая 
в форменном пиджаке горно
го инженера - Татьяна Циби- 
зова, руководитель асбес- 
товского филиала Горного 
университета, единственная 
женщина в городе, работав
шая на подводной лодке. Два 
главных ее увлечения - фи
зика и разведение эдельвей
сов. Татьяна Лихачева - де
путат городской Думы, 18 лет 
возглавляет профсоюз ком
бината «Ураласбест», надеж

да всех, кому требуются по
мощь и поддержка. Татьяна 
Сухарева - директор круп
нейшего в области центра 
социального обслуживания. 
Хозяйка вечера — Татьяна 
Плотникова — лучший дирек

тор школ города 
2006 года.

—Знаете,
очень люблю свое 
имя. У него так 
много ласковых 
вариантов. Но 
меня с детства ро
дители звали толь
ко Татьяной. Ника
ких Танюш, Тане
чек. Это повлияло 
и на формирова
ние моего характе
ра, — говорит Та
тьяна Викторовна, 
возглавляющая 
школу уже двад
цать лет.

Икона в руках Татьяны Поповой

Отпраздновав 250-й Тать
янин день, именинницы ре
шили подарить местному хра
му икону Святой Татьяны - по
кровительницы студентов, ко
торых в городе довольно мно
го. Заказали новосибирским 
иконописцам. И вот ведь сте
чение случайностей - масте
рицу, что писала святой лик, 
звали Татьяной. А фамилия ее 
Шувалова, как у графа, осно
вавшего Московский универ
ситет.

Прошлым январем икону в 
очень благостной обстановке 
представили городу и пере
дали настоятелю храма Свя
того князя Владимира. И се
годня все Татьяны и студенты 
соберутся в храме на празд
ничную службу.

—25 января не только Та
тьянин день, но и студенчес
кий. В музыкальном училище 
все знают точно, что 25 янва
ря будет большой праздник,

и даже находясь на каникулах, 
ребята съезжаются к этому 
дню в город, — говорит «сер
дце» клуба Татьяна Поспело
ва.

Вечером, по уже сложив
шейся традиции, Татьяны со
берутся вместе, «доложат» 
друг другу, как прожили год, 
какие были достижения и по
беды. Для них, познакомив
шихся далеко не в юном воз
расте, со своими устоями и 
привычками, такие встречи 
стали уголком, где они отды
хают душой, где перестают 
быть директорами и началь
никами, на час—два стано
вятся просто Татьянами.

«Что кроме имени вас 
объединяет?» — спрашиваю 
их. Ответы посыпались мгно
венно и сильно не разнились: 
«Оптимизм. Неравнодушие. 
Трудоголики. Когда мы вмес
те, стремительно энергетика 
становится мощнее. Бод
рость духа. Ответствен
ность».

Встречая Новый год, они 
пили шампанское «Татьяна», 
а любительницы астр уже за
паслись семенами «Танечка». 
Одна из клубных Татьян - Гай- 
дамович - коллекционирует 
все, что связано с именем. В 
прошлом году издала книгу, 
где собраны сведения о зна
менитых Татьянах в музыке, 
литературе, кино, театре, на
шла рецепты одноименных 
тортов и салатов, поместила 
репродукции картин, так или 
иначе имеющих отношение к 
Татьянам.

...А в Асбесте задумано но
вое дело - хотят поставить в 
городе памятник студенче
ству: Сову — символ мудрос
ти, к которой бы приходили 
«за благословлением» перед 
экзаменом и с благодарнос
тью после. Кто занимается ус
троительством? Конечно, Та
тьяны. Они же со студентами 
одним мирром мазаны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива
Татьяны ПОПОВОЙ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Олеся КРАСНОМОВЕЦ:
«Мои лучшие
результаты

еще впереди»
В конце декабря прошлого года в жизни знаме

нитой тагильской бегуньи Олеси Красномовец 
произошло значимое событие: появился на свет 
сын Даниил. Как призналась сама спортсменка, 
такой счастливой она еще не была: даже момен
ты триумфа на чемпионате мира не идут ни в ка
кое сравнение с тем чувством, которое испыты
вает сейчас.

-Хлопот с ребенком немало, но это только в ра
дость, -говорит Олеся. -Правда, больше всех с Да
нечкой сидит моя мама, но меня все равно чувствует: 
как только захожу домой, ко мне ручки тянет. Хотя мы 
с мужем мало похожи друг на друга, наш сыночек, мне 
кажется, копия и того, и другого. А улыбка у него - 
точно моя ...

В то же время и о беговой дорожке Олеся не забы
вает. Уже через девять дней после родов она вновь 
надела кроссовки.

-Пока у меня втягивающие тренировки: делаю про
бежки, выполняю различные круговые и прыжковые 
комплексы, упражнения с отягощениями. В ближай
шее время поеду к Казарину с просьбой составить 
тренировочный план. Хотя Владимир Семенович не 
торопит меня с началом подготовки, как и председа
тель клуба «Спутник» Александр Смелик, я не вижу 
смысла тянуть: чувствую себя прекрасно и ощущаю 
огромное желание работать (к слову, Олеся практи
чески не прекращала тренировки и даже на девятом 
месяце беременности выходила на дорожку - прим, 
авт.). Прыгунья в длину Татьяна Лебедева, к приме
ру, через полгода после рождения малыша стала чем
пионкой мира, а бегунья Лилия Шобухова приняла уча
стие в Олимпийских играх. Почему я не могу? Думаю, 
мои лучшие секунды еще впереди. Хотя загадывать и 
обещать что-то конкретное не хочу, но сейчас Олим- 
пиада-2008 в Пекине - моя главная спортивная цель. 
И я постараюсь оправдать надежды моих болельщи
ков, моего завода и клуба.

рабочего». Увидим ли мы вас в числе участников?
-Конечно. Кроме того, я выйду на «прикидку» в кон

це апреля и постараюсь отобраться в эстафетную ко
манду для выступления в «Весне Победы» в Екатерин
бурге.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Олеся Красномовец вновь на бего

вой дорожке.
Фото автора.

Финал без нас
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. Полуфинал: «УГМК» (Екатерин
бург) — «Динамо» (Москва) — 80:88 (18:17, 19:23, 
15:33, 28:15).

«УГМК»: Карпова — 3, Баткович — 17, Форд — 10+10 
подборов, Лещева — 2, Гиллеспи — 0; Сытняк — 3, 
Уэлен — 9, Кузина — 20, Барнс — 11, Закалюжная — 5.

«Динамо»: Водопьянова — 21, Щеголева — 14, 
Брунсон — 2, Огастус — 29, Рахматулина — 7; Екабсо- 
не — 15, Мартинес — 0, Монаенкова — 0.

Неделю назад в рамках чемпионата России «лиси
цы» убедительно переиграли динамовок в Москве. В 
том матче екатеринбурженки здорово сыграли в обо
роне, активно действовали под щитами, а в атаке бли
стала Лещева, забившая шесть трехочковых бросков 
из восьми.

Москвички сделали выводы из того поражения и с 
самого начала для опеки Лещевой отрядили Рахмату
лину. Защитница сборной России полностью переиг
рала недавнюю юниорку. А если учесть, что атакую
щие действия «УГМК» и в целом-то оставляли желать 
лучшего, даже неплохая зонная защита не позволяла 
нашей команде играть на равных. Почти все время 
уралочки были в роли догоняющих. Когда же «лисицы» 
начали ошибаться и под своим щитом, перевес дина
мовок моментально стал расти — 17:9, 31:26.

После того, как в третьей десятиминутке екатерин
бурженки почти пять минут не могли забить с игры 
(только Закалюжная реализовала три штрафных), счет 
для нас и вовсе стал неприличным — 44:62, 52:73.

Бенефис Кузиной в четвертом периоде, когда цен
тровая «лисица» забивала и со средней, и с дальней 
дистанции, без «помощи» соперниц вряд ли был бы 
возможен. «Динамо» попросту бросило играть, но сто
ило разнице сократиться до 9 очков (72:81), как моск
вички вновь взяли себя в руки — 86:72...

Так «УГМК» упустила шанс в четвертый раз подряд 
выйти в финал Кубка России. Вчера в матче за третье 
место екатеринбурженки встречались с подмосковным 
«Спартаком», который в другом полуфинале проиграл 
ЦСКА - 76:91.

ПОБЛАЖКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ НЕВЕСТ
На Украине женихам и невестам перед вступлением в брак теперь 

придется в обязательном порядке проходить медицинское обследо
вание, результаты которого будут известны лишь им самим. Такой 
закон подписал президент страны Виктор Ющенко. В то же время 
упрощается и сама церемония бракосочетания. Она не обязательно 
должна быть пышной, можно расписываться и в джинсах. А если не
веста беременна, то брак зарегистрируют без всякой очереди — в 
день подачи заявления.

(“Труд”).
К НАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЛАТВИЙСКИЕ ШПРОТЫ

В ближайшие дни в Россию возобновятся поставки шпрот из Лат
вии. Об этом сообщили на пресс-конференции в Риге министр сель
ского хозяйства Латвии Мартиныш Розе и посол России в Латвии 
Виктор Калюжный. Напомним, что в ноябре прошлого года российс
кие власти запретили экспорт латвийских шпрот, обнаружив в них 
повышенное содержание опасного канцерогенного вещества бензо
пирен. По данным Роспотребнадзора, вредное вещество содержит
ся в консервах “Рижские шпроты в масле с луком”, “Шпроты в мас
ле”, “Паштет шпротный”, “Салака копченая в масле” и некоторых дру
гих. Латвийские предприниматели остались крайне недовольны дей
ствиями российских чиновников. Недавно крупнейшие производите
ли шпрот в Латвии Brivais Vilnis и Gamma А уже заявили об убытках в 
размере 19 млн. долларов, вызванных “шпротным” эмбарго.

Между тем один из обидчиков латвийских производителей шпрот 
— главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что Россия 
готова принимать латвийские шпроты. Но только в том случае, если 
они будут соответствовать “национальным нормам безопасности и 
качества”.

(“Известия”).
СЕНСАЦИЯ: РАФАЭЛЯ ПОПРАВИЛИ

Итальянские ученые реконструировали облик автора “Божествен
ной комедии" Данте Алигьери, который, оказывается, был не столь 
некрасивым, как на портрете Рафаэля.

Реконструкцию облика Данте ученые провели на основании обме
ров черепа и лицевых костей, сделанных еще в 1921 году при вскры
тии могилы поэта в Равенне. Останки были серьезно повреждены 
временем, и лишь современные технологии позволили реконструи
ровать облик поэта.

Рафаэль, напоминают ученые, писал портрет спустя почти 200 лет 
с момента смерти Данте на основании описания, составленного Джо
ванни Боккаччо. В 1321 году, когда автор “Божественной комедии” 
скончался, Боккаччо исполнилось всего 8 лет. Оставленный им сло
весный портрет Данте, вероятнее всего, был записан со слов людей, 
действительно встречавшихся со знаменитым поэтом, но не может 
претендовать на объективность.

Созданный Рафаэлем образ Данте уже несколько столетий счита
ется каноническим, он отчеканен на монетах номиналом в 2 евро, 
выпускаемых Монетным двором Италии.

“Мы вернули Данте человеческий облик", — утверждает руково
дитель группы ученых из университета Болоньи Джорджио Группони. 
Автор “Божественной комедии”, заявил он, не был “горбоносым не
красивым человеком”, каким он предстает на знаменитом портре
те Рафаэля.

(“Российская газета”).

Алексей КОЗЛОВ. ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

- Насколько быстро идет восстановление фор
мы? Когда планируете первый старт?

- Чувствую, что некоторые упражнения получаются 
так же хорошо, как и до беременности. А вот, напри
мер, с «лягушкой» (прыжки по дорожке из седа в сед) 
проблемы - ноги вообще не «тянут». Другие прыжко
вые упражнения все очень хорошо делаю, все-таки 
все девять месяцев старалась держать мышцы в то
нусе. Надеюсь, летом уже посоревнуюсь: предупре
дила своего менеджера, чтобы она подыскивала под
ходящие коммерческие турниры.

-А пока ты болеешь за мужа? Как у него дела?
-27 декабря Дима забрал меня с сыном из роддо

ма и до 8 января был дома, потом уехал на сбор. В 
этом сезоне он принял участие в двух стартах. В де
кабре победил на дистанции 300 метров на «Мемори
але Булатовых» в Омске. На чемпионате УрФО в Челя
бинске он получил небольшую травму и заканчивал 
дистанцию не в полную силу. Руководство российс
кой Федерации легкой атлетики включило его в заяв
ку на международный турнир «Русская зима», но он 
еще не решил, будет ли стартовать. 8 февраля прой
дет чемпионат России, если Дима выступит удачно - 
поедет на чемпионат Европы.

-Летний легкоатлетический сезон в Нижнем Та
гиле начинается с эстафеты на призы «Тагильского

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В девятом туре на международном турнире 

в Вейн-ан-Зее екатеринбуржец Александр Мотылев черны
ми сыграл вничью с Сергеем Тивяковым, представляющим 
Голландию.

Верхняя часть таблицы не претерпела изменений. По- 
прежнему лидирует Топалов - 6,5 балла. На пол-очка от 
него отстает Раджабов. У Мотылева - 3,5 очка (10-11-е ме
ста).

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Екатеринбур
женка Елена Плоцкая в составе российской команды завое
вала серебряную медаль в лыжной эстафете 3x5 км. От по
бедившей сборной Белоруссии наши отстали на 1,6 секун
ды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбурженка Екатерина Кун
цевич из спортклуба «Луч» на первых соревнованиях Морав
ского тура в Чехии завоевала «бронзу», показав при этом те 
же 194 см, что и у себя дома на недавних «Рождественских 
стартах».

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» завершил свой пер
вый учебно-тренировочный сбор в Кисловодске контрольным 
матчем с махачкалинским «Динамо». Наши земляки победи
ли - 3:1 (Алхимов-2, Мысин). По итогам сбора, помимо Смир
нова (о чем «ОГ» уже сообщала), «Урал» подписал контракты 
с защитниками Антоном Жуковым («Анжи» Махачкала) и Сер
геем Мирошниченко («Газовик» Оренбург).

А сегодня в 18.00 во Дворце игровых видов спорта состо
ится торжественная церемония награждения «Урала» брон
зовыми медалями, завоеванными по итогам сезона-2006 в 
первом дивизионе российского первенства. Завершит ее 
шоу-программа и розыгрыш призов (сезонные абонементы 
на матчи «Урала» и мобильный телефон) среди болельщи
ков. Приглашаются все желающие.

МОТОГОНКИ. «Юность-СКА-ПУрВО» из Каменска-Ураль- 
ского, за которую выступают братья Хомицевичи и Ивановы, 
занимает второе место после шести этапов командного чем
пионата России по ледовому спидвею в высшей лиге.

Два последних этапа прошли в Уфе, где «Юность» оба 
раза уступала первенство хозяевам из СК им. Г.Кадырова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу восемь спортсменов легко
атлетического клуба «Финпромко-УПИ» стали победителя
ми чемпионата и первенства УрФО в закрытых помещениях, 
состоявшихся в Челябинске. Это Д.Анашкин (юниоры, 200 
м), А.Рот (юниорки, 60 м с/б), П.Еремин (молодежь, 60 м), 
А,Степанов (молодежь, 400 м), Ю.Мулюкова (молодежь, 400 
м), А.Шумский (взрослые, 2000м с/п), Н.Медведева (взрос
лые, 3000 м), М.Колганов (взрослые, 500м). Кроме того, 
представители этого клуба стали обладателями 9 серебря
ных и 7 бронзовых наград.

В командном зачете Свердловская область заняла вто
рое место (646 очков), уступив только хозяевам (722).

Выясняются 
все обстоятельства

По предварительным данным, виновниками взрыва в 
г.Кушве стали сотрудники газовой службы, 
подключавшие дом к системе газоснабжения. Как 
сообщает прокуратура Свердловской области, после 
проведенных работ произошла утечка газа, его 
скопление в квартире и — взрыв.

Половина трехэтажного 
дома обрушилась. Под зава
лами оказались люди, и пока, 
по данным МЧС, погибших 
спасатели не нашли. Есть на
дежда, что во время ЧП люди 
не погибли.

Шесть пострадавших, в 
числе которых двое подрост
ков 17 и 13 лет, доставлены в 
центральную больницу Куш- 
вы. Двое получили сотрясение 
головного мозга, один - пред
положительно, перелом по
звоночника, у остальных - рва
ные раны.

По факту взрыва прокуро
ром Кушвы возбуждено уго
ловное дело по ст. 216 УК РФ 
(нарушение правил безопас
ности при ведении горных, 
строительных или иных ра
бот), которое принято к про
изводству следователем про
куратуры. На месте происше
ствия в настоящее время ра
ботают прокурор Кушвы, сле
дователь прокуратуры, лич
ный состав местного ОВД, со
трудники МЧС, горноспаса

тельный взвод, бригады «Скорой 
помощи». В ближайшее время на 
место для выяснения всех об
стоятельств происшествия при
будет заместитель прокурора 
Свердловской области и проку
рор-криминалист прокуратуры 
области.

По предварительным дан
ным, сотрудники, проводив
шие работы, являются работ
никами ООО «Межрайгаз». Все 
данные с места происшествия 
передаются в прокуратуру 
Кушвы и Свердловской облас
ти. Решение о дальнейших 
действиях будет вынесено 
после выяснения всех обстоя
тельств взрыва.

Сейчас всех жильцов дома 
эвакуировали. Городские влас
ти предложили им остаться се
годня на ночь в профилактории. 
Семьи отказались, выбрав вре
менное переселение к род
ственникам. Разбор завалов 
продолжится сегодня до глубо
кой ночи.

(Новости E1.RU).

E1.RU
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АЛЕКСАНДРА, АЛЕКСАНДРЫ
По строкам: Смородина. Ловердек. Налив. Три. 
Пенс. Драп. Крис. Ас. Око. Лазарев. Зодиак. 
Америка. Паб. Ота. Азу. Навага. Сад. Ус. Опт. Лом. 
Яга. Арк. Михайлов.
По столбцам: Пахмутова. Захарова. Шип. Пустяк. 
Ида. Малинин. Бедлам. Скалка. Равель. Мономах. 
Диез. Реверс. Ров. Иод. Орбита. Пике. Кагу. Аск. 
Овца. Асеев.

ИЗ ГРЯЗИ - в князи
Бизнесмен. Амплитуда. Бомбардир. Индикатор.
Анималист. Бадминтон. Альпинист. Баррикада.
Автономия. Борштанга. Оттоманка. Боровинка.
Инвариант. Батисфера. Антипатия. Брабансон.
Ординатор. Бриллиант. Облицовка.
Поговорка: «Прежде Мокей был лакей, а ныне у 
Мокея три лакея».

САМБА В САУНЕ
1. Сабор. 2. Сринг. 3. Среда. 4. Сумах. 5. Судно. 6. 
Самба. 7. Сахар. 8. Самум. 9. Самбо. 10. Сауна. 11. 
Сабур. 12. Скопа. 13. Скань. 14. Стенд. 15. Степь. 16. 
Сонет. 17. Сотня. 18. Седов. 19. Селен. 20. Сайда. 21. 
Солидол. 22. Сологуб. 23. Сенокос. 24. Соловей. 25. 
Симонов. 26. Сокуров.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.. 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

хозяйства

АДРЕС РЕДАКЦИИ; 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 

262-70-04; юрист - 355-29-46; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского

262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных 
проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки 

и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти 

- 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 
262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

375-78-28; отдел спортивно-массовой работы

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 93461.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Сделано в издайЁіельскблі нрнНіре " ТСязпая Среда ". Лииаине нам: iz@5sreda.ru |

Л^Х/чредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

^77 и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 

массовой информации» редакция имеет право 

не отвечать на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать материалы, 

не разделяя точки зрения автора.
За содержание и достоверность реклам

ных материалов ответственность несет рекла

модатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в но

мере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в 
ОАО "ИПП «Уральский 
рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургене
ва, 13.
http:// www.uralprint.ru.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел 
эксплуатации Екатерин
бургского почтамта- 
371-69-68.

Подписка для предпри
ятий г. Екатеринбурга че
рез интернет-магазин 
Mp.7/ura/pm$, иг, ту

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4320. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
mailto:iz@5sreda.ru
http://www.uralprint.ru

