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■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Инициативы ученых 
будут учтены
Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель посетил 
Уральское отделение Российской 
академии образования (УрО РАО). 
Здесь состоялась церемония 
подписания соглашения о 
сотрудничестве. Одной из сторон 
договора выступило УрО РАО, его 
партнерами стали правительство 
Свердловской области и три 
областных министерства - общего и 
профессионального образования, 
строительства и ЖКХ, 
промышленности, энергетики и 
науки.

Собственно, целью визита губернато
ра было не только подписание докумен
тов, но и знакомство с работой крупного 
научного центра, коим является Уральс
кое отделение Академии образования.

УрО РАО было создано пять лет на
зад. Оно появилось на свет с восемнад
цатой попытки - именно столько раз пе
дагогическая общественность Урала вы
ходила на Москву с предложением от
крыть филиал. Главной причиной отказа 
являлось отсутствие условий для нор
мального функционирования организа
ции - не было ни здания, ни оборудова
ния, ни персонала.Реализовать задуман
ное удалось лишь тогда, когда за дело 
взялся доктор педагогических наук, рек
тор Российского государственного про
фессионально-педагогического универ
ситета (РГППУ) Геннадий Романцев. Он 
возглавил новое учреждение и сумел 
найти возможности для его стабильного 
финансирования.

-Как известно, высшие учебные заве
дения страны отчисляют три процента от 
объема своей прибыли, получаемой за 
счет оказания платных услуг, на счет фе
дерального Министерства образования 
и науки, -пояснил Геннадий Михайлович. 
-Мы договорились с тогдашним главой 
ведомства Владимиром Филипповым, 
что РГППУ будет освобожден от этой обя
занности, а сэкономленные средства на
правит на содержание Уральского отде
ления Академии образования.

Через год нашли подходящее поме
щение. Им стало здание бывшего детс
кого сада на Луначарского, 85А. На его 
ремонт и оснащение РГППУ потратил бо
лее 50 миллионов рублей. Теперь это 
трехэтажное здание (1200 квадратных 
метров площади) оборудовано по пос
леднему слову техники. Каждый его уго
лок, каждый предмет призваны разру
шить устоявшийся в обществе стерео
тип о нищете отечественных учебных за
ведений: лингафонные кабинеты, компь
ютерные классы, комфортная мебель, 
современные системы кондиционирова
ния, освещения и связи.

-Безусловно, появление местного от
деления РАО было необходимо уральс
ким ученым. Для чего? Во-первых, для 
того, чтобы координировать фундамен
тальные и прикладные исследования. Во- 
вторых, чтобы обеспечить взаимосвязь 
членов Уральского отделения с научны
ми учреждениями, обществами и твор
ческими союзами страны. Другими сло
вами, УрО РАО стало трибуной уральс
ких педагогов, их окном в мир, - сооб-

щил Валерий Шевченко, проректор 
РГППУ, заместитель председателя УрО 
РАО.

Сегодня в структуру отделения входят 
10 научно-образовательных центров, 
расположенных в Башкортостане и Уд
муртии, Ханты-Мансийском, Ямало-Не
нецком и Коми-Пермяцком округах, в 
Пермской, Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областях. В качестве ас
социированных членов в УрО состоят 120 
образовательных учреждений, в том чис
ле вузы, колледжи, техникумы, лицеи, 
школы и детские сады. Отделение вы
пускает научный журнал - «Образование 
и наука. Известия УрО РАН», на страни
цах которого публикуются основные на
учные результаты докторских диссерта
ций об образовании. Специалисты отде
ления организовали систему научных се
минаров для педагогов и руководителей 
учебных заведений по основным направ
лениям модернизации образования. 
Только за последние два года в них уча
ствовало более трех тысяч человек.

-Однако мы не смогли бы добиться 
столь высоких результатов, если бы не 
ощущали поддержку областной власти, 
- заявил Геннадий Романцев, выступая 
на церемонии подписания соглашения. 
- Надеемся, что это сотрудничество бу
дет продолжено, тем более, что сегодня 
мы готовы предложить Свердловской об
ласти ряд инновационных проектов.

Одним из таких проектов может стать 
ежегодный научно-образовательный фо
рум «Человек и будущее Урала», патро
нировать который предложено Эдуарду 
Росселю, К участию в мероприятии пла
нируется привлечь представителей на
уки, власти и общественности. Такой фо
рум, по мнению авторов идеи, позволит 
сократить барьеры на пути внедрения ин
новационных научных разработок в со
циально-образовательную сферу, обес
печит «создание сберегающей социаль
ной политики через эффективное ис
пользование научных, образовательных

| Обсуждаются перспективы сотрудничества. |

и политических ресурсов Свердловской 
области».

Другие инициативы касаются внедре
ния научных разработок специалистов 
УрО. Так, например, для решения про
блемы обеспечения экономики высоко
квалифицированными кадрами предла
гается вспомнить «хорошо забытое ста
рое» и создать на базе РГППУ и УрО Ин
ститут высшего рабочего образования. 
Научный потенциал УрО можно исполь
зовать при подготовке педагогических 
кадров для Демидовского колледжа - 
учебного заведения, которое, по выра

жению Эдуарда Росселя, должно стать 
флагманом уральского образования, на
шим Царскосельским лицеем.

Губернатор Свердловской области 
внимательно выслушал и одобрил выс
казанные идеи. Он поручил министерству 
общего и профессионального образова
ния и УрО РАО составить план совмест
ной деятельности, в котором будут учте
ны все предложенные на встрече проек
ты.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГѴБЕРНА^

Здоровая семья — 
здоровое общество

Эдуард Россель 7 марта провел встречу с руководителями 
органов ЗАГС Свердловской области.

С 1 января 2006 года они стали самостоятельными территориаль
ными органами государственного управления, а их работники - госу
дарственными служащими. Все 69 загсов нашей области возглавля
ют женщины, и работа у них связана, в основном, с женскими про
блемами - создание семьи, рождение детей... Как отметил губерна
тор, по работе загсов можно судить о нравственном здоровье обще
ства. Действительно, в их статистических данных отражены и сокра
щение рождаемости, и огромное число разводов, брошенных детей.

Как рассказала руководитель областного управления записи ак
тов гражданского состояния Людмила Осинцева, в 2005 году было 
составлено по разным поводам почти 185 тысяч актов. По сравнению 
с 2004 годом выросло количество браков, снизились немного смерт
ность и рождаемость. Кстати, мальчиков в последние годы рождает
ся на 3 процента больше, чем девочек. Волнует работников загсов 
большое число детей, от которых отказались родители, - почти 500, 
и «подкидышей». В целом же нас, жителей Свердловской области, 
стало меньше на 27 тысяч человек. И это тоже - повод для серьезных 
раздумий.

Эдуард Россель обратил внимание участников встречи на необхо
димость сотрудничества с областными министерствами - социаль
ной защиты, культуры, здравоохранения. Все вместе, заявил губер
натор, мы должны вести разъяснительную работу, думать о том, как 
сделать семью более крепкой, а будущие поколения - здоровыми. 
Он рассказал о тех областных программах, которые направлены на 
эти цели - «Сбережение населения Свердловской области», «Мать и 
дитя», «Урологическое здоровье мужчин».

К обоюдной пользе
Эдуард Россель 7 марта в губернаторской резиденции провел 
встречу с чрезвычайным и полномочным послом Южно- 
Африканской Республики в РФ доктором Беки Ланга.

Посол ЮАР поблагодарил Эдуарда Росселя за теплый прием, ока
занный ему на уральской земле.

Свердловская область - один из самых развитых регионов Рос
сии, отметил доктор Ланга. Изучив экономические показатели мно
гих регионов России, представители ЮАР решили, что Средний Урал 
наиболее привлекателен для установления деловых, экономических 
и торговых связей.

Взаимный товарооборот между ЮАР и Свердловской областью 
вырос за минувший год в 6 раз - с 9,5 до 57 миллионов долларов. По 
мнению обеих сторон, необходимо упрочить наши взаимовыгодные 
связи. Этой цели и служит нынешний визит посла ЮАР на Средний 
Урал.

Эдуард Россель в беседе с послом порекомендовал установить 
постоянные контакты с нашим регионом на уровне постоянного пред
ставителя - почетного консула или в другой форме. Губернатор так
же поддержал идею обучения южноафриканских студентов в Уральс
ком горном университете, поскольку, по словам Беки Ланга, его стра
на остро нуждается в специалистах горнодобывающей отрасли.

Как отметил посол, в мае Россию планирует посетить крупная 
делегация деловых кругов ЮАР, которая, возможно, совершит визит 
и на Средний Урал.

Завершая встречу, Эдуард Россель подчеркнул: несмотря на то, 
что в минувшем году взаимный товарооборот Свердловской области 
и ЮАР существенно возрос, потенциал нашей области настолько ве
лик, что этот показатель, благодаря совместным усилиям, со време
нем может увеличиться в десятки раз.

Злравствуй, 
"Солнечный зайчик"!

Фестиваль анимационных фильмов "Солнечный зайчик" 
пройдет впервые в Екатеринбурге 10 марта, сообщили в 
пресс-службе благотворительного фонда "Дети России".

Гость праздника - Михаил Алдашин - московский режиссер, ху
дожник, лауреат многих международных фестивалей, сценарист и 
продюсер студии "Пилот", художественный руководитель серии 
мультфильмов "Гора самоцветов". В программе фестиваля - детские 
анимационные фильмы Михаила Алдашина и фильмы юных мульти
пликаторов от 3-х до 16-ти лет из Екатеринбургской анимационной 
студии "Аттракцион". Зрителями редких мультфильмов станут вос
питанники детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов и 
детских творческих студий Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Во время фестиваля Михаил Алдашин также встретится с воспи
танниками Верхнепышминского детского дома, студентами художе
ственного училища Екатеринбурга и мультипликаторами студии "Ат
тракцион”, чтобы поделиться некоторыми секретами профессии. Да
лее фестиваль пройдет в городах Свердловской, Курганской, Орен
бургской и Кировской областей, Башкортостана и Северной Осетии. 
Уже в конце марта зрителями фестиваля анимационных фильмов 
"Солнечный зайчик" станут жители Кирова и Кировской области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ЛПогода

По данным Уралгидрометцентра, 11 марта 
ожидается облачная погода, мокрый снег, мо
рось, гололед. Ветер южный с переходом на се
веро-западный, 5—10 м/сек, порывы до 15 м/сек. 
Температура воздуха ночью и днем плюс 1... ми-

| нус 4, в южных районах области днем до плюс 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 11 марта восход Солнца — в 7.25, . 

I заход — в 18.51, продолжительность дня — 11.26; восход Луны « 
| — в 14.18, заход — в 7.06, начало сумерек — в 6.47, конец суме- | 
^рек — в 19.30, фаза Луны — первая четверть 07.03.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Конкурс завершен.
конкурс начинается

Национальный проект по развитию агропромышленного 
комплекса уже начал приносить первые реальные результаты. 
Так, за прошедшие месяцы 2006 года в Свердловской области 
заготовлено на 1200 тонн мяса больше, чем за этот же период 
например, прошлого года. Увеличилась и заготовка молока: 
если раньше в марте-апреле закупка молока у населения только 
начиналась, то в этом году она ведется с января, закуплено уже 
300 тонн.

Все эти цифры огласил министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гей Чемезов на прошедшем вчера 
очередном совещании областного 
штаба по реализации нацио
нальных проектов.

По словам Сергея Михайлови
ча, в области завершился сбор 
предложений от агропромышлен
ных предприятий. Документы уже 
направлены в Москву. Реализация 
многих разработанных на Среднем 
Урале крупных проектов возможна 
только с участием федерации, по
тому говорить о них пока рано. Од
нако Чемезов заметил, что в ми
нистерстве экономразвития РФ, 
например, одобрили идею, что от 
таможенных пошлин должны осво
бождаться ввозимые в страну но
вейшие технологии и техника для 
сельского хозяйства. Этот проект 
выходит на последнюю стадию со
гласования.

Что касается участия области в 
федеральных программах, то 
больше всего средств из феде
рального бюджета поступит на со
циальное развитие села. В 2006 
году в область придет 20 милли
онов рублей на строительство жи
лья для селян и 5 миллионов руб
лей - на газификацию. Председа
тель правительства Свердловской

области Алексей Воробьев пред
ложил меры по социальному раз
витию села прописать в областной 
программе. Кроме того, Алексей 
Петрович посоветовал Сергею Ми
хайловичу подумать о государ
ственных ассигнованиях в госу
дарственные унитарные предпри
ятия, производящие МОЛОКО И ПТИ
ЦУ·

Кстати, менее чем через неде
лю, 14 марта, в области будут ог
лашены итоги конкурса заготови
тельных проектов.

О конкурсе на заседании штаба 
говорил и другой областной ми
нистр - общего и профессиональ
ного образования Валерий Несте
ров. Недавно министр образова
ния и науки РФ Андрей Фурсенко 
утвердил “Порядок и критерии кон
курсного отбора общеобразова
тельных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муници
пальных общеобразовательных уч
реждений, внедряющих инноваци
онные образовательные програм
мы”. Именно в соответствии с этим 
документом будут определены те 
учебные заведения, которые полу
чат из бюджета на свое развитие 
по одному миллиону рублей допол
нительно. Прием заявок от жела
ющих участвовать в конкурсе ве
дется с 15 февраля. По предвари

тельным подсчетам, в Свердловс
кой области на гранты могут пре
тендовать 94 учреждения. Количе
ство поданных заявок пока намно
го меньше.

Алексей Воробьев рекомендо
вал министерству разослать копии 
приказа по местам, чтобы с ними 
могли ознакомиться все заинтере
сованные лица. Как считает Алек
сей Петрович, не должно быть ни 
одной территории, которая бы вов
се не участвовала в конкурсе. Это, 
своего рода, вопрос имиджа. А по
тому с начальников управлений 
образования на местах за неучас
тие решено строго спрашивать.

Обсуждался и вопрос выполне
ния национальных проектов в кон
кретном муниципальном образо
вании. На этот раз отчитывался 
глава Кировградского городского 
округа Андрей Смирнов. По его 
словам, развернуться мешают ог
раниченность бюджета и низкая 
платежеспособность населения. 
Однако даже в таких условиях уда
лось достигнуть конкретных ре
зультатов. Так, в городскую боль
ницу закуплен флюорографичес
кий аппарат и центрифуга, отре
монтирован рентгеновский каби
нет, в конце марта-апреле откро
ются общеврачебные практики в 
поселках Левиха и Нейво-Рудянка. 
В Нейво-Рудянке появится новая 
школа - уже в сентябре. Кроме 
того, в городе начато строитель
ство нескольких многоэтажек для 
молодых семей.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Достигли пика. Что делать?
В правительстве области 
прошло совещание с 
руководителями региональных 
энергетических компаний, где 
рассмотрены перспективы 
развития энергетики Среднего 
Урала.

Если вчера энергосистема ре
гиона обладала избыточной мощ
ностью, то минувшей зимой на
грузка на энергетическое хозяй
ство достигла своего пика. «Сис
тема работает надежно, но резер
вов у нее уже нет, и в условиях про
мышленного роста необходимо 
серьезно заниматься развитием 
энергетики, созданием новых 
мощностей и сетей», — сказал 
проводивший совещание первый 
заместитель председателя прави
тельства области Владимир Мол
чанов.

По словам генерального дирек
тора ОАО «Свердловэнерго» Вла
димира Кальсина, развитие элект-

росталеплавильного производства 
на металлургических предприяти
ях, модернизация уральских заво
дов к 2015 году потребует увеличе
ния генерирующих мощностей на 
1500-2000 мегаватт. Уже сегодня 
компанией «Интертехэлектро - Но
вая генерация» совместно с Ураль
ской горно-металлургической ком
панией, Северским трубным заво
дом, Первоуральским новотрубным 
заводом, ЗАО «Уралсевергаз» раз
рабатываются бизнес-проекты 
строительства электростанций. В 
частности, парогазовые электро
станции мощностью по 200 мега
ватт намечено установить в Полев- 
ском и Серове, а ТЭЦ мощностью

150 мегаватт на Первоуральском 
новотрубном заводе. Реализация 
этих проектов позволит на ,30 про
центов покрыть дефицит генери
рующих мощностей на Среднем 
Урале.

Как отметил директор ОАО

«Екатеринбургская электросете
вая компания» Александр Семери
ков, в развитие генерации и сете
вого хозяйства Екатеринбурга в 
2006-2008 годах будет вложено 
6,67 млрд, рублей. На юго-западе 
областной столицы и в Чкаловском 
промышленном узле намечено по
строить две электростанции об
щей мощностью 100 мегаватт, а 
также сеть подстанций.

На совещании были рассмотре
ны различные варианты привлече
ния средств в региональную энер
гетику. Планируется ввести плату 
за подключение потребителей к 
энергетическим мощностям, а так
же установить инвестиционную со
ставляющую в тарифах. Кроме 
того, будет предусмотрен меха
низм стимулирования роста соб
ственных энергетических мощно
стей на предприятиях.

Георгий ИВАНОВ.
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■ БЕСПРЕДЕЛ

Вирус равнодушия
Общество, как и индивидуум, подвержено опасным болезням, 
только социальным. И если мы объединились и всем миром 
боремся, к примеру, с вирусом птичьего гриппа, то отчего же не 
противодействуем вирусу равнодушия к людям, который проник 
в среду нашего общества и уже принялся разрушать его 
иммунную систему? Примеров тому достаточно. Вот один из 
них.

Мать двоих малолетних детей 
Галимьянова Л.М., проработав бо
лее семи лет санитаркой в цент
ральной городской клинической 
больнице №1 Октябрьского райо
на г. Екатеринбурга, была лишена 
права проживания в общежитии на 
том основании, что перед рожде
нием второго ребенка ушла из об
щежития и некоторое время про
живала с мужем в квартире, кото
рую они снимали.

Октябрьский районный суд за
щитил интересы Галимьяновой 
Л.М., удовлетворив ее исковое за
явление о вселении в общежитие 
вместе с малолетними детьми. Си
туация рядовая - ошиблась адми
нистрация больницы, её поправи
ли. Казалось бы, конфликт исчер
пан.

Увы, с этого-то момента и был 
автоматически включен механизм 
подавления человека, нуждающе
гося в социальной защите, кото

рый проявился откровенным пра
вовым нигилизмом со стороны му
ниципальных и государственных 
структур.

Несмотря на то, что решение 
суда вступило в силу 4 августа 
2005 года, главный врач ЦГКБ №1 
А.И. Степанов отказался его вы
полнять и предложил Галимьяно
вой Л.М. вселиться в общежитие 
одной, без детей, одному из кото
рых 4 года, другому 1 год. О чем 
думал руководитель в это время, 
и думал ли вообще, не известно. 
Только после такого решения у 
молодой мамы, не имеющей дос
таточных средств к существова
нию, возникли дополнительные 
материальные проблемы. После 
подачи искового заявления в суд 
администрация больницы прекра
тила выплачивать Галимьяновой 
Л.М. пособие по уходу за ребен
ком, объясняя это тем, что дети не 
имеют регистрации в общежитии.

Областная
Газета

Молодая мама предприняла 
попытку зарегистрировать детей 
по месту жительства в общежитии. 
Но и здесь главный врач А.И. Сте
панов проявил необъяснимую же
сткость и запретил (разумеется, 
устно!) паспортистке общежития 
принимать у Галимьяновой Л.М. 
документы.

Зачем? Как это можно объяс
нить с позиции здравого смысла?

Однако для защиты закона от 
подобных посягательств создана 
многоступенчатая система муни
ципальных и государственных ор
ганов. Галимьянова Л.М. обраща
ется к судебному приставу-испол
нителю с соответствующим заяв
лением. Судебный пристав Пост
никова В.М. возбуждает исполни
тельное производство и на этом 
её действия по защите попранно
го закона заканчиваются.

В декабре 2005 года Галимья
нова Л.М. обращается к прокуро
ру Октябрьского района с 
просьбой принять меры прокурор
ского реагирования. Но они ока
зались настолько слабыми, что, 
отчаявшись, Лариса Мухарламов- 
на пришла со своей бедой в обла
стную Думу.

Вопиющий факт умышленного 
неисполнения решения суда, 
просьба помочь молодой матери, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации с двумя малолетними 
детьми, были тут же доведены до 
сведения начальника Управления 
здравоохранения г. Екатеринбур
га Прудкова А.И.

Потребовалось 38 дней, чтобы 
получить от него по факсу копию 
письма главврача Степанова А.И., 
которое он направил в адрес Пруд
кова А.И.

Оказывается, письмо облдумы 
глава городского ведомства пере
адресовал для исполнения свое
му подчиненному, который и по
родил своими действиями, вер
нее, бездействием, эту лавину ад
министративных разбирательств. 
Вышло по принципу - сам натво
рил, сам и разбирайся. Может 
быть, принцип и хорош, да только 
в данном случае опять же попира
ет закон, согласно которому не до
пускается подобное переадресо
вание.

Отсюда и соответствующие ре
зультаты саморасследования - 
“действия главного врача и адми
нистрации больницы право

3 стр.

мерны’’. Это Степанов А.И. о себе 
так пишет. Не забыл он упомянуть 
и о своей работнице Галимьяно
вой Л.М., указав в письме, что “на 
данный момент решается вопрос 
о дополнительном разъяснении 
решения Октябрьского районного 
суда г. Екатеринбурга, на основа
нии которого и будет решен воп
рос о семье Галимьяновых...”.

Спустя ровно год после реше
ния суда, обязавшего Степанова 
А.И. вселить Галимьянову Л.М. с 
детьми в общежитие, ему потре
бовалось какое-то разъяснение.

Хождение по мукам для семьи 
Ларисы Мухарламовны закончи
лось благополучно. Но только бла
годаря вмешательству областной 
прокуратуры, которой автор ста
тьи, как депутат областной Думы, 
сообщил о нарушениях законнос
ти теми, кто призван исполнять и 
защищать её.

Ответ прокуратуры вселяет 
уверенность, что виновные в этом 
деле получат по заслугам.

В данной конфликтной ситуа
ции огорчает и тревожит факт не
способности или нежелания цело
го ряда должностных лиц, обле
ченных властью, защитить интере
сы человека, обратившегося к ним 
за помощью, обеспечить соблюде
ние законности. А ведь там, где 
кончаются законы, начинается 
хаос.

Валерий НОВОСЁЛОВ, 
депутат областной Думы, 

член фракции КПРФ.

■ ПАВОДОК-2006

Если в дом постучалась вода
Половодье 2005 года по сравнению с предыдущими годами 
было невысоким, в пределах среднемноголетнего уровня. В 
среднем максимальные уровни воды на 0,4—1 метр превышали 
норму. Все же затоплению подверглись 129 жилых домов с 
населением 363 человека, было нарушено транспортное 
сообщение с 27 населенными пунктами, человеческих жертв 
удалось избежать.

Затраты на подготовку и прове
дение противопаводковых меропри
ятий в период весеннего половодья 
2005 г. составили около 60 млн. руб
лей. Муниципальным образованиям 
Свердловской области своевремен
но оказывалась финансовая, техни
ческая и информационная поддер
жка со стороны правительства Свер
дловской области, большое внима
ние уделялось вопросам реконст
рукции, ремонта и безопасной экс
плуатации имеющихся гидротехни
ческих сооружений.

Правительство Свердловской 
области приняло постановление 
“Об итогах весеннего половодья за 
2005 г. и мерах по подготовке к про
пуску весеннего половодья в 2006 
году”. В целях обеспечения жизне
деятельности населения и устойчи
вого функционирования предприя
тий определены основные задачи, 
которые предстоит решить в этот 
период главам муниципальных об
разований. Назначены ответствен
ные:

—за координацию мероприятий 
по безаварийному пропуску павод
ковых вод,

—за контролем качества воды в 
источниках водоснабжения в пери
од весеннего половодья,

—за ведением взрывных работ 
при подготовке мостов и гидротех

нических сооружений к пропуску 
весенних вод.

Рекомендовано продолжить ра
боту по созданию единой инфор
мационной системы на самых па
водкоопасных направлениях Свер
дловской области.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ 
2006 ГОДА

Весеннее половодье входит в 
пятерку самых опасных природных 
явлений. Чтобы его последствия 
свести к минимуму, необходимы 
четкие согласованные действия 
всех органов управления, ответ
ственность руководителей всех 
уровней, грамотные действия вла
дельцев гидротехнических соору
жений при организации пропуска 
вод.

В крупных городах больше шан
сов при необходимости эвакуиро
ваться организованно, а в малых 
населенных пунктах людям, ожида
ющим помощи, приходится рассчи
тывать больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
ДО НАЧАЛА ПОЛОВОДЬЯ?
Заблаговременно в плановом 

порядке:
1 .Перенести на чердак или пе

ревезти в другое безопасное мес
то все крупные и дорогие вещи.

2 .Поднять дорогую мебель и 
ценные вещи на метр от пола.

3 .Перевезти или перегнать в 
запланированное безопасное мес
то домашних животных.

4 .Убрать из погреба все запасы 
продуктов.

5 .Убрать со двора в защищен
ное место все, что может унести та
лая вода.

6 .Держать наготове исправное 
плавательное средство — лодку, 
плот.

7 .Подготовить и держать в го
товности:

7.1. Сумку (рюкзак) с ценными 
вещами, документами и предмета
ми первой необходимости.

7.2. Упакованные в полиэтилено
вые пакеты запасы продуктов на три 
дня, теплых вещей, средств гигие
ны.

7.3. Аптечку, запас свечей, фона
рик с запасными батарейками.

7.4. Инвентарь для консервации 
дома и построек.

7.5. Лестницу для подъема на 
крышу или чердак, а также для ее 
использования в случае перехода 
от мест укрытия до спасательного 
средства.

ПРИ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1 .Отключите газ, электроэнер
гию, воду.

2 .Потушите горящие печи и кот
лы.

З .Подготовьте лестницу и плава
тельное средство.

4 .Закрыть на замки все помеще
ния и хозяйственные постройки.

5 .Не'паниковать. Спокойно эва
куироваться.

6 .Сообщить органам местной 
администрации о своем отъезде.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1 .Проверить целостность дома, 
построек.

2 .Проверить состояние всей 
электропроводки.

3 .Тщательно просушить все мок
рые места, особенно там, где про
ходит электропроводка.

4 .Проверить, нет ли утечки газа.
5 .Проверить и проветрить все 

жилые помещения.
6 .Прочистить от грязи колодец.
7 .После возвращения к месту 

жительства сообщить о своем при
бытии в органы местной админист
рации.

О.МАРУЩЕНКО, 
инспектор ЦППиОС.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

1/1 конкуренты, 
и партнеры 

Шутка водителей маршрутных такси “Пять минут страха — 
и вы дома” в последнее время уже не кажется смешной. 
Дорожное движение и в крупных городах области, и на 
трассах становится все более напряженным, благодаря 
спешащим заработать водителям “ГАЗелей” - в том числе.

Недавно я была свидетелем 
шокирующей сцены: обижен
ный на весь свет водитель жел
тенькой ТАЗельки” жаловался 
кому-то в мобильник, прижимая 
трубку плечом к уху и не отры
ваясь от руля: “Прицепились, 
сотню сорвали. Я всего-то на 
красный проехал, а они кричат: 
«Давай права!”. Понятно, что 
уже на следующем перекрест
ке он кинулся на красный, без 
тени сомнения рискуя не толь
ко собственной, но и полутора 
десятками чужих жизней.

Частные автоперевозчики 
стали неотъемлемым элемен
том решения транспортной 
проблемы в Свердловской об
ласти. Но честно ли они конку
рируют с муниципальными ав
топредприятиями? Ответ на 
этот вопрос попытались найти 
на пресс-конференции, кото
рая прошла вчера в пресс-цен
тре “ТАСС-Урал”. Тема ее была: 
“Общественный транспорт в ус
ловиях жесткой конкуренции”, 
участвовали в мероприятии за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Виталий 
Угаров, заместитель начальни
ка автодорожного отдела 
Уральского управления госав
тонадзора Юрий Федосеев и 
заместитель директора Сверд
ловского областного объедине
ния пассажирского автотранс
порта Вадим Максимкин.

—Вхождение в рыночную 
экономику невозможно без ча
стного перевозчика, отметил 
Виталий Угаров. - Сегодня в 
Свердловской области прово
дится политика предоставле
ния частникам все больших 
возможностей. И, естественно, 

контроль за частными автопере
возками должен ужесточаться.

Статистика - штука упрямая. 
Цифры, которые привел Юрий 
Федосеев, заставляют заду
маться всерьез. За весь 2005 
год на территории области про
изошло 11 ДТП с участием об
щественного транспорта, ли
цензируемого управлением 
госавтонадзора, в которых по
страдало 37 человек. За два ме
сяца года нынешнего зарегист
рировано уже 22 ДТП, причем 
почти половина из них - с учас
тием микроавтобусов, всего в 
этих происшествиях пострада
ло 67 человек.

Количество аварий растет, 
хотя условия получения лицен
зий постоянно ужесточаются, и 
более тысячи предприятий на
шей области, имеющих право на 
пассажирские автоперевозки, 
находятся под жестким контро
лем. Тем не менее, претензий к 
частникам масса.

Новые комфортные автобусы 
и свободные быстрые “ГАЗель- 
ки”, плотное расписание и до
полнительные рейсы в час пик, 
скорость движения, удобные 
маршруты (что особенно важно 
в больших городах) - все это 
плюсы частного транспорта. 
Муниципальный транспорт рос
кошными салонами похвастать
ся не может. Зато только здесь, 
по словам Вадима Максимкина, 
вся техника проходит каче
ственное техническое обслужи
вание, и здоровью водителей 
уделяется достаточно внима
ния.

Как бы то ни было, частный 
транспорт серьезно разгрузил 
муниципальный.

Алла БАРАНОВА.
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Не ищите в справочниках и энциклопедиях - нет такой 
должности на флоте. Но вот люди, которых так называют - 
есть. Один из них - наш земляк, родившийся в Каменском 
районе, Иван Гуляев.

Он участвовал в подготовке 
экипажей и непосредственно в 
испытаниях более 50-ти под
водных лодок различных про
ектов, под водой провел в об
щей сложности около полутора 
лет. И после увольнения в за
пас продолжал ходить в море, 
но уже на гражданских судах - 
был капитаном-наставником 
экспедиции специальных мор
ских проводок Министерства 
речного флота СССР. Во вре
мена Советского Союза наш 
флот с гордостью именовали 
атомным, ракетным, океанс
ким. Во все эти составляющие 
внес свой весомый вклад Герой 
Советского Союза подводник 
Иван Иванович Гуляев.

"Командирский талант Ива
на Ивановича Гуляева, - напи
сал о нем главнокомандующий 
ВМФ адмирал флота В.Н.Чер- 
навин, - оказался весьма свое
образным, что и определило 
его командирскую линию - ис
пытатель новых кораблей. Че
ловек высочайшей честности, 
пунктуальности, не терпящий и 
малейших нарушений уставных 
требований, он обладал в то же 
время умением расположить к 
себе людей, сделать их безус
ловными сторонниками его 
требований, готовыми во всем 
безоглядно следовать за ко
мандиром. Высокая професси
ональная подготовка, сме
лость, уверенность, скрупулез
ный, точный расчет - это как раз 
то, что, прежде всего, необхо
димо испытателю, какую бы 
технику он не испытывал. И 
этим Гуляев обладал".

Служить Гуляев начал в 1940 
году на Тихоокеанском флоте, 
в артиллерии береговой оборо
ны. В 1943 году поступил в Кас
пийское высшее военно-морс
кое училище. Проходя в 1945 
году практику на торпедных ка
терах ТОФа, принимал участие 
в войне с Японией. С 1947 по 
1965 гг. служил на подводных 
лодках Северного флота. И с 
1965 по1973 год в качестве на
чальника штаба - заместителя 
командира бригады ПЛ - помо
гал молодежи осваивать атомо
ходы новых проектов на Балти
ке. Итого 33 года командной 
службы в ВМФ, из них 11 лет 
командиром подводных лодок 
- дизельных "С-101" и "Б-67", 
атомной "К-27".

Первая из принятых им в ко
мандование лодок"С-101" ста
ла лучшей на Северном флоте. 
Ее командир И.Гуляев первым 
на флоте освоил стрельбу ма
неврирующими торпедами и 
делал это с оценкой "отлично". 
Иван Иванович разработал и 
свой личный тактический при
ем прорыва охранения конво
ев. Он был признан подводни

ками и получил широкое рас
пространение.

После "С-101" его назначи
ли на новую, еще строящуюся 
ракетную подводную лодку "Б- 
73", но ей командовать дове
лось совсем недолго. Дело в 
том, что командир первого 
подводного ракетоносца

Испытатель
ПОДВОДНЫХ

лодок

"Б-67" капитан 2 ранга Ф.И. 
Козлов был списан на берег из- 
за обострившейся язвенной 
болезни, и тогда его заменил 
капитан 3 ранга И.И.Гуляев. До 
его прихода на корабль с него, 
как с плавающего стенда, про
извели несколько пусков раке
ты Р-11 ФМ. Далее предстоя
ли транспортные испытания. 
Что же это была за лодка, ко
торую принял новый коман
дир?

26 января 1954 года вышло 
постановление СМ СССР о про
ведении проектно-экспертных 
работ с целью исследования 
возможностей вооружения 
подводных лодок баллистичес
кими ракетами.В Северодвин
ске серийная большая дизель
ная лодка проекта 611-го была 
переоборудована - на ней в ог
раждении рубки установили 
две ракеты с дальностью поле

та 150 км. Опытная лодка "Б- 
67" В-611-го проекта стала 
первым ракетным испытатель
ным кораблем. Следует под
черкнуть, что с момента выхо
да постановления правитель
ства о начале исследований до 
пуска первой ракеты с борта ПЛ 
прошло чуть более полутора 
лет. Но впереди предстояла 
еще большая испытательно-ис
следовательская работа.

Итак, транспортные испыта

ния, это своего рода "обкатка" 
лодки с ракетами на борту: в 
условиях длительного плавания 
при любых погодных условиях, 
при погружении на предельную 
глубину, при применении по ко
раблю, находящемуся в под
водном положении,противоло
дочного оружия. И после всего 
этого - пуски ракет. Параллель
но пришлось решать и другие 
командирские вопросы. Напри
мер, через командующего фло
том адмирала А.Т.Чабаненко 
выбивать комнаты для офице
ров и мичманов лодки, а через 
главнокомандующего ВМФ ад
мирала флота С.Г.Горшкова 
"пробивать" "добро" на прове
дение испытаний при любой 
погоде.

Через месяц после "удо
вольствий" в штормовом море 
"Б-67" вернулась на базу. Ра
кетный комплекс проверили и 

сразу на стрельбу. В море по
шли С.П.Королев - председа
тель госкомиссии и техничес
кий руководитель стрельб и ко
мандующий Северным флотом. 
Старт был успешным, а это оз
начало, что баллистическая ра
кета, "пережившая" в течение 
месяца динамические нагрузки 
и температурные перепады, не 
потеряла своих боевых качеств. 
После этого новые испытания - 
на взрывобезопасность. На 
расстоянии от лежащей на 
грунте лодки (80, 60 и 25 мет
ров) подрывались глубинные 
бомбы. Испытание показало, 
что некоторые узлы ракетного 
комплекса надо усилить. Их 
усилили. И вновь осуществля
ли пуски. К сожалению, никого 
из военных моряков за эти 
трудные испытания государ
ство не отметило, хотя И.И.Гу
ляев об этом ходатайствовал.

То же самое повторилось и 
на следующем его подводном, 
уже атомном корабле "К-27". 
Чтобы как-то исправить это 

положение, Гуляев уже, будучи 
на пенсии в 1992 году, снял со 
своей груди один из трех орде
нов Красной Звезды и вручил 
его бывшему командиру 1-го 
дивизиона БЧ-Ѵ атомохода 
Шмакову Александру Василье
вичу. Сам и удостоверение вы
писал, где отметил, за что на
граждает бывшего подчиненно
го: за мужество, отвагу и высо
кое профессиональное мастер
ство, проявленное во время ис
пытаний корабля и предотвра
щения аварии ГЭУ при выпол
нении первого в советском 
ВМФ подводного похода атом
ной подводной лодки в режиме 
полной автономности в апреле- 
июне 1964 года.

"К-27" был шестым атомным 
подводным кораблем в ВМФ, 
но можно сказать и первым. И 
вот почему.

Согласно постановлению,

Сегодня мы начинаем 
цикл публикаций нашего 
земляка, капитана I ранга 
Павла Саенко (на 
снимке), посвященных 
истории и становлению 
Российского подводного 
флота и участию в этом 
уральцев.

подписанному И.В.Сталиным, 
12 сентября 1952 года были на
чаты работы по созданию двух 
типов лодочных атомных энер
гетических установок:

а) с водо-водяным реакто
ром для ПЛ "К-3" по проекту 
627;

б) с жидко-металлическим 
теплоносителем для ПЛ "К-27" 
по проекту 645.

Первым командиром "К-27" 
стал И.И.Гуляев и дважды схо
дил на ней в "автономку".

Сам Иван Иванович за 50-су- 
точный поход в Центральную 
Атлантику на "К-27" (для того 
времени рекордный по продол
жительности) был удостоен 
звания Героя Советского Со
юза, но узнал об этом, когда 
уже служил в бригаде строя
щихся лодок в Ленинграде.

К сожалению, в 1998 году 
Ивана Ивановича не стало. Он 
похоронен в Пушкине. Нам, 
ныне живущим, нужно помнить 
о нем, как о выдающемся мо
ряке, который испытывал ко
рабли, командовал героически
ми подводными лодками, кото
рые вошли в историю флота. 
Ну, а на малой родине его по
мнят.

Зинаида Федоровна Павлов
ских (Васильева) училась с 
И.И.Гуляевым с 1-го по 10-й 
классы. Она отмечает, что все 
годы учебы он был первый в 
классе. Домашнее задание все
гда выполнял. В ответах был че
ток, доказателен, с детства его 
отличали высокая дисциплина 
и организованность. Есте
ственно, что именно он был ста
ростой класса. “А когда Ваня 
самостоятельно освоил гар
мошку, - рассказывает Зинаи
да Федоровна, - то все мы бе
гали за ним в школе гурьбой и 
просили наиграть что-нибудь”.

А Галина Васильевна - ди
ректор школьного музея в селе 
Кисловском - добавляет, что 
Гуляев был членом редколле
гии, выпускал школьную стен
газету и был в школе заводи
лой всех интересных дел. Пре
красно бегал на лыжах и конь
ках, любил играть в волейбол. 
О его спортивных успехах сви
детельствовали значки "Воро
шиловский стрелок" и "ГТО”. На 
здании школы, где учился 
И.И.Гуляев, есть памятная дос
ка, а школьный музей носит его 
имя. Неплохо бы и в столице 
Урала, Екатеринбурге, иметь 
улицу его имени...

НА СНИМКЕ: Герой Совет
ского Союза И.И.Гуляев со 
своими родственниками в 
селе Кисловском.
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■ ОТВ — ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Просвещение и его освещение
Ирина РОСИНСКАЯ, автор и ведущая программы ОТВ 
«Шестая графа», стала первым лауреатом премии 
Уральского отделения Российской академии образования 
«За лучшую журналистскую работу об образовании в 
СМИ».
20 февраля на торжественном заседании Уральского 
отделения Российской академии образования 
состоялось вручение премии за выдающиеся работы в 
области образования в 2005 году. Премия была 
учреждена в 2003 году и изначально присуждалась по 
пяти номинациям: в области общего среднего 
образования и дошкольного воспитания, в области 
начального и среднего профессионального 
образования, в области высшего профессионального 
образования, за фундаментальные и прикладные 
исследования в различных областях науки и за книгу, 
имеющую большое научное и практическое значение. В 
этом же году к пяти традиционным номинациям 
добавилась шестая - «За работу в области средств 
массовой информации, наиболее широко и полно 
освещающую проблемы образования».
Неудивительно, что первым журналистом, достойным 
этой награды, была признана Ирина Росинская (в 
прошлом педагог-новатор, а ныне одна из знаковых 
фигур «Областного телевидения»), которая вот уже 
восьмой год ведет уникальный проект ОТВ «Шестая 
графа», передачу о средней и высшей школе, ставшую 
лауреатом нескольких телевизионных форумов. Сегодня 
это практически единственная телепрограмма на 
Среднем Урале, целиком и полностью посвященная 
актуальным проблемам образования и воспитания. Ее 
основу составляют смелые тематические проекты, 
обзорные сюжеты, а также живой, интерактивный диалог 
с руководителями крупнейших вузов и передовых школ 
региона.

Ирина РОСИНСКАЯ:
—За последний год про

грамме «Шестая графа» уда
лось реализовать несколько 
крупных телепроектов. Так, 
сезон весна-лето мы уже тра
диционно посвящаем вузам 
Урала. Основная задача это
го проекта - помочь будущим 
абитуриентам сориентиро
ваться в широчайшем спект
ре образовательных услуг. В 
числе первых наших гостей 
этого года будут руководи
тели УГТУ-УПИ, УрГУ, Ураль
ского педуниверситета.

С февраля 2005 года в 
эфире ОТВ выходила серия 
передач «Выбери школу сво
ему ребенку». В них мы рас
сказывали о средних учеб
ных заведениях Екатерин
бурга, их специализации, 
учебных программах, органи
зации учебного процесса. В 
целом, мы пытались передать 
уникальный микроклимат 
каждой школы.

А осенью прошлого года 
мы открыли совершенно но
вый проект - «Учитель». Это 
цикл сюжетов, из которого 
образуется настоящая гале
рея телевизионных портре
тов любимых учителей, на
стоящих подвижников, влас
тителей умов современных 
школьников. И просто Учи
телей с большой буквы. К на

стоящему моменту вышло 10 
серий из этого цикла. Инфор
мацию о наших героях мы 
черпаем из разных источни
ков, однако его основу со
ставляют сообщения на пей
джер с просьбами учеников, 
бывших и настоящих, расска
зать об их учителях.

Уже сейчас у проекта 
«Учитель» складывается ши
рокая география - Ревда, 
Алапаевск, Пышма, Березов
ский, Екатеринбург... Запла
нированы и другие города. 
Проект «Учитель» будет у нас 
перманентным, развиваю
щимся, список его будущих 
героев постоянно растет. 
Просто сейчас мы возобнов
ляем сезонный цикл передач 
«Вузы Урала» («Абитуриент- 
2006»). Может быть, мы ус
пеем сделать несколько вы
пусков «Учителя» в весенне
летний период, однако обе
щать не могу - боюсь, что мы 
просто физически не успеем. 
Однако мы постараемся вер
нуться к проекту «Учитель» 
ближе к сентябрю.

—Учителя каких дисцип
лин были героями этого 
цикла?

— Конечно, были препода
ватели разных предметов - 
учителя географии, учителя 
математики, преподаватели 
начальных классов и физ

культуры, но,в основном,это 
литераторы. Возможно, глав
ная причина в том,что имен
но на уроках литературы про
исходит анализ нравствен
ных и этических норм, обсуж
даются жизненные установ
ки, жизненная философия. И 
ученики это ценят. Есть еще 
одно интересное наблюде
ние... На самом деле, любят 
тех преподавателей, которые 
гуманны, которые сочетают 
профессионализм и гума
низм. То есть любят учите
лей, которые «человеки», 
личности. Учителей, которые 
в самых «неудобных» учени
ках видят людей. В основ
ном, нам писали именно о та
ких учителях.

—А кто из них произвел 
на вас наибольшее впечат
ление?

— Не знаю, наверное, каж
дый запомнился по-своему. 
Например, я часто вспоми
наю Александру Федоровну 
Долинину, пожилую учитель
ницу математики из Алапаев
ска. Это опытнейший педагог 
и замечательная женщина, у 
которой, можно сказать, пол
города училось. Однажды 
директор школы предложил 
ей, незадолго до пенсии, 
взять класс коррекции, как 
его все называли. На самом 
деле, говорила она, это был 
не класс коррекции, а про
сто те школьники, от кото
рых, в силу их неудовлетво
рительного поведения или 
прилежания, все остальные 
учителя отказывались, вот их 
отбирали, отбирали и объе
динили в один класс. Эти ре
бята вспоминают, что когда 
она первый раз вошла в 
класс, они с удивлением по

думали: «Неужели это и есть 
наша учительница?» Они 
явно ожидали кого-то пост
роже и пожестче.

— И ей, образно говоря, 
удалось повторить подвиг 
Макаренко?

—Да, да, удалось. Причем 
исключительно любовью. Ко
нечно, это целый комплекс - 
и уроки, и внеклассные ме
роприятия, и разговоры по 
душам... И вообще, просто 
жизненный пример. Ее уче
ники уже давно окончили 
школу, но они до сих пор со
бираются и идут в гости к сво
ему Учителю. Под любым 
предлогом. «А пойдем, Алек
сандре Федоровне огород 
вскопать поможем...» По
верьте, это бывает только от 
большой любви.

И такие чудесные истории 
были практически в каждой 
серии проекта. К примеру, 
был сюжет про учителя физ
культуры в одной из школ 
коррекции в Екатеринбурге. 
Там учатся дети из неблаго
получных семей, дети с ог
раниченными умственными 
способностями. Когда этот 
учитель пришел в школу, он 
сказал: «Вообще-то я тре
нер, привык работать на ре
зультат.». И стал професси
онально заниматься со сво
ими учениками волейболом. 
Вы не поверите, но он сде
лал из них чемпионов! Те
перь они выезжают за рубеж 
на международные соревно
вания, занимают там первые 
места. Он говорит, что, ко
нечно, это кропотливая ра
бота, порой даже на то, что
бы научить правильно дер
жать мяч, уходят целые 
годы, и тем не менее... Еще 

один пример - Алексей Вла
димирович Дорохин,учитель 
географии из Березовского. 
Он и мужчин в школу при
влек, и различные секции 
открыл, благодаря его уси
лиям в школе делается ре
монт, проводится компью
терная сеть... Более того, он 
организовал при школе во
енно-патриотический клуб 
«Барс». Ребята ездят на сбо
ры и даже участвуют в охра
не школы (под его руковод
ством, разумеется). Алек
сею около 30 лет, и это по
трясающий человек, кото
рый, вне всякого сомнения, 
добился бы успеха на любом 
поприще.

— Ваши герои делятся 
своими профессиональны
ми секретами?

—А секрет у всех факти
чески один: главное - любовь, 
главное - быть человеком и 
видеть человека в ученике. 
Это то, о чем говорили все 
классики отечественной пе
дагогики, начиная от Сухо- 
млинского. Лично мне кажет
ся, что многое зависит про
сто от масштаба человечес
кой личности. И это видно 
буквально во всем - как он 
ведет урок, как он разгова
ривает с учениками, с каким 
обожанием дети на него 
смотрят...

НА СНИМКЕ: Ирина Ро
синская с министром об
щего и профессионально
го образования Свердлов
ской области Валерием Не
стеровым в студии «Шес
той графы».

«Шестая графа» 
Понедельник, 20:45,

на ОТВ.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сериал
10.20 Детективы
10.50 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант»

12.00 Новости
12.20 «Ведьмы наших дней». 

Документальный фильм
13.00 Фильм «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (2003 год)
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Премьера. «Большие

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 Телесериал «Счастье 
по рецепту»

09.45 «Кабачок Страны Со
ветов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.30 Комедия «Сумасброд
ка» (2005 г.) .

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

девочки»
18.50 «Две судьбы». Пре

дисловие
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 «Частный сыск. Ули

чить в неверности». Доку
ментальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос

ти. «Семейные проклятья»
00.50 «Гении и злодеи». 

«Отто Бисмарк. Железный 
канцлер»

01.20 Фильм «НЕУКРОТИ
МЫЕ СЕРДЦА»

03.00 Новости
03.05 Фильм «ЧЕРНОЕ И БЕ

ЛОЕ»
04.40 Суперчеловек. «Жить 

без боли»
05.00 Новости
05.05 «Жить без боли».'Про

должение

гения Петросяна»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Татьяна Доронина». 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду
арда Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Вупи 

Голдберг в фильме «Сердце 
Клары» (США, 1988 г.)

03.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-7. ЖЕНЩИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ»

20.50 Сериал «У. Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Комедия «СУПЕР

СТАР» (США)
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Шон Эстин, Джош

Бролин и Джефф Коэн в при
ключенческом фильме 
«БАЛБЕСЫ» (США)

03.35 Донна Спэйр, Роберта 
Васкес и Джеффри Мур в ко-

КУДЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ИСИДОРА АННЕНС
КОГО. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Человек в футляре». 
Художественный фильм

12.45 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Автомобиль с хвости
ком». Мультфильм

12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мар
лен Хуциев

13.50 «Век Русского музея»
14.20 С.Юрский. «Случай с 

доктором Лекриным». Теле
спектакль

15.15 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная любовь». 
Фильм 3-й. «Терема»

15.45 «Приключения Не
знайки и его друзей». 
Мультсериал (ЭКРАН,1971)

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Человеческая раса». 
Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж-

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

ства и ЖКХ»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Час губернатора»
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
17.00 «Битвы роботов-2»
17.55 Погода на «ОТВ»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «СНЕГОХОДЫ» Зимние 

Дебри-2005
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлторский вестник
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Драма «ФРАНЦУЗ»
12.30 Мелодрама «ПОМНИ 

МЕНЯ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ 

Телеанонс

медийном боевике «ГОТО
ВЫЙ УБИВАТЬ» (США)

05.10 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

ные новости
17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ. Лидия Гинзбург
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
19.00 «Взаимосвязи». Доку

ментальный сериал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал. 1-я серия
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Каср Амра. 
Приют халифов пустыни». 
Документальный фильм

21.50 «Прошу вас чувство
вать, что я с вами...». Твор
ческий вечер Сергея Михал
кова

22.35 «Тем временем»
23.30 КТО МЫ? «Жили-были 

славяне». Передача 6-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Края России, края 
родные...»

01.35 Программа передач
01.40 «Человеческая раса». 

Документальный фильм
02.30 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

18.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
18.55 «Недвижимость»
19.00 Программа Галины 

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

грамма о строительстве и 
дизайне

20.45 «Шестая графа. Обра
зование»

21.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

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

девять»

ОЛЕАНДР»
18.10 Фильм «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА», 1 се
рия

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «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 «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ»
00.50 Прогноз погоды
00.55 Джереми Лондон, Кет- 

рин Хейл в мистическом 
триллере «ПОТОМОК» 
(США, 2002)

02.30 Джерри Тримбл в бо
евике «ПО ЗАКОНУ КУЛАКА» 
(США, 1992)

04.00 Майлз Беркович, Тиа 
Каррере в мелодраме 
«ДВАДЦАТЬ СВИДАНИЙ» 
(США, 1998)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАРИНА ЛАДЫНИНА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Триллер «БЕРМУДС

КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАРИНА ЛАДЫНИНА»

15.55 Комедия «ЗА СЧАСТЬ
ЕМ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 11 марта)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 12 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Познавательная про

грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Возвра
щение блудного попугая»

10.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской 
(повтор от 12 марта)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Арнольд Шварценег

гер и Джеймс Белуши в бое
вике «КРАСНАЯ ЖАРА». США

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

17.00 Детский сериал «БО-

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА»

06.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ-· 

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «ВИД 

СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АРЕСТАНТ», 1 серия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «РУССКИЙ 
КИЛЛЕР»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мэтт Дей- 

монд в молодежной коме
дии «ЕВРОТУР» (2004 г., 
США)

23.00 Документальный 
фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

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

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»(повтор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»

16.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Комедия «СТЕРВА»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 »33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
02.30 Фантастический трил

лер «ИНОПЛАНЕТНАЯ УГРО
ЗА» (США, 1999 г.)

03.55 Сериал «ШПИОНКА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.00 - Боевик «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (США - Герма

ния, 2003). Режиссер - Джон Синглтон. В ролях: Пол Уокер, 
Тайрис, Ева Мендес, Коул Хаузер. Уволенный детектив 
Брайан О’Коннор, страстный приверженец гонок и ско
ростных машин, включается в работу «под прикрытием» в 
Майами. Его цель - разоблачение крупного наркоторгов
ца, в окружение которого и внедряется О’Коннор.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (Россия, 2005). Всего 14 серий. 
Режиссеры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский. 
В ролях: Екатерина Семенова, Мария Куликова, Дмитрий 
Щербина, Вячеслав Кулаков, Мария Аниканова, Всево
лод Шиловский, Виктор Степанов, Михаил Евдокимов, 
Андрей Смоляков, Любовь Германова, Борис Химичев. 
Центральными действующими лицами этого сериала ста
ли дети героев сериала «Две судьбы».

01.20 - Приключенческая драма «НЕУКРОТИМЫЕ СЕР
ДЦА» (США, 2000). Режиссер - Билли Боб Торнтон. В ро
лях: Мэтт Дэймон, Генри Томас, Лукас Блэк, Пенелопа Крус, 
Роберт Патрик. 1949 год. Двое молодых техасских ковбоев 
в поисках лучшей доли отправляются в Мексику. Их уме
ние обращаться с необъезженными лошадьми подкупает 
одного из богатейших ранчеро, и он берет их на работу. 
Между красавицей-дочерью ранчеро и одним из парней 
начинается бурный роман, но это означает, что ковбой пе
решел на запретную территорию. А скоро подворачивает
ся удобный случай отправить героев в тюрьму, где выжить 
- немного шансов.

«РОССИЯ»
14.30 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная комедия 

«СУМАСБРОДКА» (Россия, 2005). Режиссер - Владимир 
Тихий. В ролях: Жанна Эппле, Дмитрий Брусникин, Влади
мир Еремин, Галина Польских, Игорь Дмитриев. Неприят

ности журналистки Ксении начались в день свадьбы. Ут
ром она обнаружила в багажнике машины труп своего 
шефа Жаткина, потом пропали документы из ЗАГСа, на 
юбилее ее жениха Костика Ксению чуть не отравили... 
Ксения и ее новый знакомый Ярослав начинают само
стоятельное расследование.

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «СЕРДЦЕ 
КЛАРЫ» (США, 1988). Режиссер - Роберт Маллиган. В 
ролях: Вупи Голдберг, Майкл Онткин, Нил Патрик Хар
рис, Кэтлин Куинлен. После смерти младшей дочери в 
богатой семье Хартов царит нервная, напряженная об
становка. Несчастным супругам, находящимся на грани 
развода, нет дела до проблем и переживаний их сына- 
подростка. Но в жизни одинокого и озлобленного маль
чишки все меняется, когда в доме появляется Клара - 
женщина из бедного квартала, которую родители нани
мают для помощи по хозяйству.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му-
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Фактор времени»
08.50 «Деньги»
08.55 Милла Йовович, Томас

Кричмен в мистическом 
триллере «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС» (Германия 
- Франция - Великобрита
ния, 2004)

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «Имею право...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

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

голливудские истории»: се
стры Хилтон

15.00 МузТВ: «Напросились»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»

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

но
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Аниме
12.30 Дневник: Destiny’s 

Child
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю с Таней 

Г еворкян
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 ФИЛЬТР: лучшие ис
тории

15.00 «ШАСТА». Сериал
16.00 Ru-zone

Профилактика на канале 
«ТВЦ» до 16.00

16.00 “Ундина». Телесериал 
(Россия)

17.00 «Арена»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РНОсвязь»
18.35 «Петербургские тай-

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Комедия «АФРИКАНС

КАЯ КОРОЛЕВА» (США, 1951 
г)

13.15 Телемагазин
13.30 «Цветочные истории. 

Наперстянка»
14.00 «Полезный день»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг.)

18.30 Комедийный сериал

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.05 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 “ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Кира Найтли, Джона

тан Рис-Мейерс в комедии 
«ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
00.30 МузТВ: «Love Story»
01.00 МузТВ: «Полный

fashion» с Сергеем Звере
вым

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

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 Хочу все снять!!!
21.00 Жестокие игры
21.30 Дневник: Avril Lavigne
22.00 Киночарт с Арчи
22.30 ИКОНА: Gran Turismo
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: 

Christina Aguilera
23.30 По домам: Фабрика 

Звезд - 6
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Концертный зал MTV: 
Фабрика Звезд 6

02.45 MTV Бессонница

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 “Линия смерти». Де

тектив
22.20 «Версты». Путеше

ствие в Россию
23.10 «Времечко»
23.45 «Петровка, 38»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.20 «Только для мужчин». 

Ток-шоу

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 Идеи нашего дома. 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
20.25 Информационная про

грамма «День города»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Наталья Гундарева, 

Армен Джигарханян, Нико
лай Караченцов в комедии 
«ДВЕ СТРЕЛЫ»

01.50 Криминальная драма 
«Женская бригада» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «Иска
тели приключений»(Канада,

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Ньюкасл»

09.00, 11.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.10, 15.15 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Сборная России». 
Дмитрий Дорофеев

09.45 Профессиональный 
бокс

11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зенит» (Рос
сия)

13.20 «Точка отрыва»
13.50 Зимние Параолим- 

пийские игры. Трансляция 
из Италии

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Девушки. Произволь
ная программа. Трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 <<Могучие утята». 

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Дикий 
мир». Телесериал (США)

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-club»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Невероятные исто

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

дийное шоу Роуэна Аткин
сона (Англия)

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению».

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультипликационный сери
ал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

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

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

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФ». Ко

медия (США-Германия, 
1995 г.)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

2002 г.)
03.20 Приключенческий се

риал «Защитник» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

из Словении
18.05 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
18.25 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/8 фи
нала с участием «Метал
лург» (Магнитогорск). Пря
мая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала. Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «НОВА» (Новокуйбышевск)

01.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.15 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при США

03.45 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При. Трансляция из 
Москвы

05.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Афромосквич 2». Ко
медийный сериал

17.05 «Афромосквич 2». Ко
медийный сериал

17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом (повтор от 11.03.06)

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

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Спецотряд «Кобра» 
11”. Телесериал (Германия)

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «TV-CLUB»
00.15 «Проверено на себе»
01.05 «Лучшие клипы мира» 

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Каска для каскадера»
18.00 «Возможности плас

тической хирургии». Реали- 
ти

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
(США, 1989 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 «СОБАКА НА ИГРЕ В 

КЕГЛИ». Комедия (Франция, 
1983 г.)

КИНО 
"" ВСТРЕЧА

Ежедневно, кроме понедельника 
В 19:00 
На ОТВ

Вторник, 14 марта, 19:00.
ПОСЛЕ ШТОРМА (США, 2001).
Боевик.
В ролях: Бенджамин Брэтт, Ар

манд Десанте, Мили Авиталь, Джен
нифер Билз.

Авантюрист Арно перебирается с 
одного карибского острова на дру
гой, скрываясь одновременно от по
лиции и контрабандистов. Когда ме
стный магнат нанимает его курьером, 
Арно решает, что его неприятности 
позади... однако они только начина
ются. Яхта магната тонет в отдален
ной лагуне с грузом золота и драго
ценностей на борту. Желающих добраться до этих сокровищ не
мало, и Арно объединяется со своим старым врагом, чтобы опе-
редить остальных претендентов...

Среда, 15 марта, 19:00.
ТОТАЛЬНАЯ СДЕЛКА (Франция, 1991).
Приключения.
Тьерри Лермитт (“Короли шутки”), Миу-Миу (“Танго”), Эдди 

Митчелл ("Я тебя люблю”).
История о приключениях секретного агента и его жены, на ос

нове которой был снят американский римейк "Правдивая ложь” с 
Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис. Элен уверена, 
что ее муж Франсуа - скромный государственный служащий; за 18 
лет счастливой супружеской жизни она так и не догадалась, что на 
самом деле ее муж - секретный агент, выполняющий сложнейшие 
задания правительства. Но тайное становится явным, когда Элен в 
поисках приключений связывается с проходимцем Симоном.

Четверг, 16 марта, 
19:00.

СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ 
(Великобритания — Ир
ландия, 2002).

Драма.
Попадая в приюты Маг

далины, молодые девушки 
оказывались в условиях, 
близких к тюремному зак
лючению. Их подвергали 
унижению и принуждали к 
тяжелой работе.... Приз

«Золотой Лев» на Международном кинофестивале в Венеции в 
2002 году.

Пятница, 17 марта, 19:00.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА (Россия, 2004).
Романтическая комедия.
В ролях: Алексей Кортнев, Кирилл Тетенькин, Мария Шалаева. 
Всех, кто не спит в летнюю московскую ночь, объединяет одно 

- радиоэфир. И его беспроигрышная тема - история любви.
Суббота, 18 марта, 19:00.
ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ (Великобритания, 2001).
Комедия.
В ролях: Хью Лори ("Дживс и Вустер", "Стюарт Литтл”), Джо

эли Ричардсон ("101 далматинец”), Роуэн Аткинсон ("Крысиные 
бега”), Эмма Томпсон (“На исходе дня"), Эдриан Лестер (“Афе
ра”).

Прекрасная комедия о двух людях, которые настолько сильно 
мечтают о чем-то, что почти забывают о том, что у них уже есть. 
Сэм и Люси кажутся просто идеальной парой. Они молоды, краси
вы, удачливы и влюблены друг в друга. Однажды решив, что при
шло время для пополнения их семейства, они начинают с энтузи
азмом выполнять аккуратно спланированный и невероятно насы
щенный график по занятиям сексом. Но время идет, а результата 
все нет и нет...

Воскресенье, 19 марта, 19:00.
РАСПУТНИЦЫ (Франция, 2001).
Комедия.
В ролях: Натали Бэй, 

Жозиан Баласко, Венсан 
Эльбаз, Мари Жилен.

Неотразимые модницы и 
экстремальные тусовщицы 
Эдди и Патриция привыкли 
шокировать мир своими эк
стравагантными выходками. 
В 60-х годах они потрясли 
Париж и Вудсток, в 70-х ими 
восхищалась вся Ибица, а в 
80-х они не пропустили ни 
одно дефиле своего кумира
Жан-Поля Готье. Но минули девяностые годы, и вот уже дочь 
Эдди, серьезная и самостоятельная Сафран, удивленно смотрит 
на свою мать и ее взбалмошную подругу, которые все еще не 
утратили любви к шампанскому и сумасшедшим вечеринкам. Ко
нечно, современной молодежи трудно понять стареющих бунта
рок, по-прежнему считающих себя стильными и сногсшибатель
ными, но Эдди и Патриция не унывают...

АНеКДоТ
Папу Карло вызвали в школу по поводу плохого по

ведения Буратино. После выслушивания нотаций, папа 
Карло спрашивает:

—Ну, а по умственному развитию он как?
—Откровенно говоря, дуб дубом!
—Э! Не скажите! Карельская береза!

СОЮЗ

Программа передач 
V телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

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

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,02.00 Час Православия
11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская

13.00,16.00 Дорога к храму
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Се, стою у двери и стучу
03.00 Романовы: Великая Княжна 

Елизавета Федоровна
04.00 Пианист Борис Березовский

Программа передач 
канала

08.20 “Семь дней” ®
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына". 117-нче 

серия
12.00 “Перекресток судеб” ®
13.00 “МОШЕННИКИ". Х/ф
14.50 Телемагазин
15.00 'Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады ®
15.45 “Шаян хэллэр"
13.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Тамчы"
16.25 “Шехерезада”. Мультсериал.

“Новый век”
41-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 “ТИН-клуб" ®
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 “Мэхэббэт хакына". 118-нчес.
19.15 “Кучтэнэч"
19.25 “Месть". Сериал. 90-я серия
20.30 Хоккей. Чемпионат России.

Игры play-off. 1/8 финала. По 
окончании - Новости Татарстана, 
Татарстан хэбэрлэре

23.55 "Музыкаль каймак"
00.25 “Ничего лишнего-2"
01.00 “Автомобиль"
01.30 Российское кино. “Не забудь

те выключить телевизор"
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и Областного телевидения

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

госерийный фильм
10.20 Детективы
10.50 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант»

12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Много

серийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
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 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Дело лейтенанта 
Шмидта»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ПЕПЕЛ ФЕ-

НИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «У. Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Премьера. «Большие 

девочки»
18.50 «Любовь как любовь». 

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 «К-219. Последний по

ход». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «2030»
01.10 Боевик «НЕТ ПУТИ НА

ЗАД»
02.50 Фильм «БУТЫЛОЧНАЯ 

РАКЕТА»
03.00 Новости
03.05 Фильм «БУТЫЛОЧНАЯ 

РАКЕТА». Окончание
04.40 Спецрасследование. 

«Сердце на продажу»
05.00 Новости
05.05 «Сердце на продажу». 

Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Гарем»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Блокпост»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Город 
будущего» (США, 2004 г.)

04.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-7. УБИЙСТВО, КОТО
РОГО НЕ БЫЛО»

20.50 Сериал «У.Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «БУМЕР - II». Фильм о 

фильме
23.10 Детектив «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» (США)
01.10 Фильм «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ ЭФИРА» (США)
03.05 Фильм «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» (США)
04.45 «АНАТОМИЯ 

СТУПЛЕНИЯ»
ПРЕ

КУЛЬТУРА

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ 
ЯКОВЛЕВОЙ. «Таня». Худо
жественный фильм

12.55 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «На задней парте». 
Мультфильм

13.05 «Тем временем»
14.00 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал. 1-я серия
15.15 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 

МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная любовь». 
Фильм 4-й. «Большой Крем
левский дворец»

15.50 «Приключения Не
знайки и его друзей». 
Мультсериал (ЭКРАН,1972)

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Хомо сапиенс: исто
рия грез». Документальный 
фильм (Франция)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 «Живое дерево реме
сел»

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

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

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Великий Мерлин». 

Телесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех-

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 «СНЕГОХОДЫ» Зим

ние Дебри-2005
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

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

пашки-ниндзя»
11.00 Комедия «ИРЛАНДС

КАЯ УДАЧА» (США, 2001)
12.45 Мелодрама «БЕЛЫЙ 

ОЛЕАНДР»

05.15 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

18.05 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Госфильмофонд Рос
сии

18.20 КЛАССИКИ. Борис 
Христов. Ведущий Зураб 
Соткилава

19.00 «Взаимосвязи». Доку
ментальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал. 2-я серия
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Мерида. 
Вода и ее пути». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Лев Ландау

22.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Есть ли 
будущее у российской 
моды, или Как научить рос
сиян красиво одеваться?»

23.30 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 1-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. 

«Лучшие из молодых». Теле
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Хомо сапиенс: исто

рия грез». Док. фильм
02.20 Играет Владимир Спи

ваков и Национальный фи
лармонический оркестр 
России. Дирижер Дж.Кон
лон

нологий»
17.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ, спецпро- 

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

фильм «ПОСЛЕ ШТОРМА» 
(США, 2001 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Кирк Дуглас в комедии 

«БРИЛЛИАНТЫ»
18.00 Фильм «Д'АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА», 2 се
рия (Россия, 1978)

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

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

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2»

00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
02.00 Фильм «ВАМПИРЕЛ- 

ЛА» (США, 1996)
03.45 Фильм «ОДЕРЖИМЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ» (США, 2000)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

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

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИСЛАВ БРОНДУ
КОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «РУССКИЙ 

КИЛЛЕР»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИСЛАВ БРОНДУ
КОВ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 13 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 13 мар
та)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Познавательная про

грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Возвра
щение блудного попугая»

10.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ЕВРОТУР»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Комедия «СТЕРВА»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериале «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА -

15.55 Приключения «В ЧЕР
НЫХ ПЕСКАХ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

17.55 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.55 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.35 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

01.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕДКА»
17.00 Сериал «БОИШЬСЯ ЛИ 

ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный 
фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «БЕШЕННЫЕ 

АКУЛЫ» (2005 г., США)
23.00 «НОВОСТИ: ДОКУ

МЕНТЫ» «Одно небо для 
всех», «Поезд-мечта»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА»
00.25 Сериале «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
01.25 «Каламбур» (повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

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

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедийный боевик 

«БЕРЕГИСЬ. МЕРЗАВЕЦ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная драма 

«ЩИТ»
02.20 ФИЛЬМЫ ВВС: 

«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ХЕНД
РИКА ШОНА»

03.10 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»

04.00 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» (Россия, 2005). Режис
сер - Александр Назаров. В ролях: Лариса Лужина, Сер
гей Никоненко, Ирина Сенотова, Артем Панчик, Борис 
Щербаков, Наталья Васильева, Константин Конушкин. Ге
роями сериала стали члены двух семей - деревенской и 
городской. Это не поп-звезды, не бандиты, не жители 
роскошных особняков, а самые обычные люди со своими 
житейскими проблемами и заботами. И тем не менее каж
дый из героев по-своему самобытен, удивителен и не
повторим - как, впрочем, и любой человек.

О1.1О - Боевик «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (США, 1996). Ре
жиссер - Фрэнк Каппелло. В ролях: Расселл Кроу, Эндрю 
Ферчлэнд, Майкл Лернер, Кристофер Логан, Хелен Слей
тер. Агент ФБР Грант и глава японского мафиозного кла
на - люди, стоящие по разные стороны закона. Что же 
может их сплотить? Только жестокий и коварный враг, 

одинаково опасный для обоих. Чтобы избавиться от него, 
вчерашним противникам приходится объединиться...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Военная драма «БЛОК

ПОСТ» (Россия, 1998). Автор сценария и режиссер - Алек
сандр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Роман Ро
манцов, Кирилл Ульянов. Действие фильма происходит в 
одной из «горячих точек» на Северном Кавказе. На отда
ленном блокпосте под постоянным прицелом вражеского 
снайпера вот уже которую неделю находится группа рос
сийских солдат. Однако и такая жизнь - тоже жизнь; посте
пенно постоянное существование на грани жизни и смер
ти становится привычным для наших героев.

«НТВ»
23.10- Триллер «ПРАВОЕ ДЕЛО» (США, 1995). Режис

сер - Арни Глимчер. В ролях: Шон Коннери, Лоренс Фиш
борн, Кэйт Кэпшоу, Блэйр Андервуд, Руби Ди, Нед Битти. 
Профессор юриспруденции, давно не занимающийся прак

тикой, все же соглашается защищать при пересмотре 
дела чернокожего парня, приговоренного к казни за жес
токое убийство ребенка. Поспешность, с которой велись 
следствие и процесс, кажутся адвокату подозрительны
ми.

01.10 - Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ЭФИРА» (США, 
1998). Режиссер - Пол Мазурски. В ролях: Стенли Туччи, 
Гленн Хидли, Пол Джиаматти, Ксандр Беркли; Кристо
фер Пламмер. Когда еще не было огромного количества 
средств массовой информации, Америка обращалась за 
новостями к одному человеку - Уолтеру Уинчеллу. Более 
30 лет Уинчелл в своей несравненной манере, неповто
римой скороговоркой, полной остроумных намеков, рас
крывал тайны богатых и знаменитых. Он стал самым вли
ятельным, опасным и могущественным американским 
журналистом столетия. Одни пытались его подкупить, 
другие пытались заставить его замолчать. Президент 
США Рузвельт назвал его «крестным отцом эфира»...
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FUÎT
05.00 МузТВ: «Шейкер»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Кира Найтли, Джона

тан Рис-Мейерс в комедии 
«ИГРАЙ КАК БЭКХЕМ»

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.5^ «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 Триллер «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (США, 1997)
16.00 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

18.00 «На съемочной пло
щадке»

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (США, 1997)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 МузТВ: «Самые яркие 

блондинки мира»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
01.40 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
02.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Остросюжетный 

фильм «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (Чехослова
кия, 1966 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю-

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily
11.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 Хочу все снять!
13.00 Жестокие игры
13.30 Киночарт с Арчи
13.55 «Модная погода»
14.00 ИКОНА: Gran Turismo
14.30 Стоп! Снято: Green 

Day
15.00 Дневник: Avril Lavigne
15.30 По домам: Фабрика

Звезд - 6
16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone
17.00 HIT SMS CHAT

17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу»
22.00 Поцелуй навылет
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: 

Р.Diddy
23.30 По домам: Фабрика 

звезд - 6
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: 

Christina Aguilera
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
04.00 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала

09.00, 11.00, 02.20 Вести- 
спорт

09.10,11.10,15.10 «Спортив
ный календарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Золотой дебют «русского 
хоккея»

09.50 Художественная гим
настика. «Гран-При». Пока
зательные выступления. 
Трансляция из Москвы

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Трансляция из Москвы.

13.50 Зимние Параолимпий- 
ские игры. Трансляция из 
Италии

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Парное катание. Про-

извольная программа. 
Трансляция из Словении

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала с участием «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

19.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала. Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Португалии

00.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.45 «Скоростной участок»
02.30 Фигурное катание.

Чемпионат мира среди юни
оров. Парное катание. Про
извольная программа. 
Трансляция из Словении

04.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала

06.00 «Настроение»
08.40 «ЛИНИЯ СМЕРТИ». Ху

дожественный фильм
10.50 «Досье»
11.00 «На пути к успеху»
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Момент истины»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Наталья Гундарева, 

Армен Джигарханян, Нико
лай Караченцов в комедии 
«ДВЕ СТРЕЛЫ» (СССР, 
1989 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Дельфиниум»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «Борьба за существо

вание». Фильм из цикла 
«Мир природы

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
18.10 «Нужные вещи»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Фильм «СОММЕРСБИ»
22.25 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 Фильм «НЕ УХОДИ!»

18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.

«Гнездо»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Могучие утята». 

Мультсериал (США)
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир». Телесериал

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда»
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Next-З». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра- 

11». Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Т/с

17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Спецотряд «Кобра- 
11» .Телесериал(Германия)

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «TV-CLUB»
00.15 Триллер «ПРИЗРАК»
02.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
02.45 «Секретные материа

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

канал
04.35 «Самые загадочные 

места Земли»: «Коралловый 
замок». Документальный 
фильм (США)

06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.30 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

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

08.25 «Маршрут: полезные 
советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 

ДЕМИЯ-6». Комедия
11.55 «Обезьянки и грабите

ли», «Как обезьянки обеда
ли». Мультфильмы

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

МЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката*

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ; ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА». 

Сатирический гротеск

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ .

Рынок
платного ТВ 

в России 
в 2005 rogg 
вырос на 45 

процентов
В 2005 году вырос рынок телевизионных услуг в 
России, включающий социально-коммерческие 
(в частности, плату за телевизионную антенну), 

а также услуги, оказываемые по сетям 
кабельного, спутникового и эфирно-кабельного 

ТВ. Об этом рассказала аналитик компании 
¡KS-Consulting Татьяна Толмачева, которая 

оценила емкость рынка телеуслуг в $400 млн., 
что на 45% больше, чем в 2004 году. Рынок 

платного телевидения (без учета спутникового 
сегмента рынка, главным участником которого 

является компания «НТВ-Плюс») составил к 
концу года $100-150 млн., сообщил аналитик 

j’son 4 Partners Борис Овчинников.
По оценке Татьяны Толмачевой, количество до

мохозяйств, подключенных к сетям телевизион
ных операторов, превысило 11 млн. При этом, со
гласно данным Бориса Овчинникова, число або
нентов платного кабельного телевидения соста
вило к концу прошлого года около 3 млн. чело
век. По словам аналитика J’son & Partners, сред
ний доход на одного абонента составлял меньше 
$5 в месяц. Однако этот показатель «очень силь
но «скачет» в зависимости от ценовой политики 
оператора и технических возможностей его сети», 
отметил он.

В свою очередь Татьяна Толмачева отметила, 
что рост доходов кабельных операторов был обус
ловлен именно качественными изменениями або
нентской базы, в частности ростом среднего сче
та на абонента и предложением новых услуг, в 
первую очередь доступа в Интернет.

Уровень проникновения платного ТВ в москов
ском регионе составил по итогам 2005 года 9%, а 
к 2009 году аналитики прогнозируют увеличение 
этого показателя до 35%. В регионах этот пока
затель может быть гораздо выше, так как альтер
нативных телевидению развлечений там меньше.

Крупнейшими компаниями на рынке платного 
телевидения, по словам Бориса Овчинникова, по
мимо «НТВ-Плюс» в Москве являются также «Кос
мос ТВ», «Комкор ТВ», «Телеинформ» и «Мосте- Г 
леком». В Санкт-Петербурге - это компании ТКТ и ■ 
«Телекс». Лидерами в регионах являются холдинг г 
«Объединенные кабельные сети», объединяющий I 
отдельные региональные сети, ТВТ в Татарстане, I 
«Коминтел» в Тюменской области, «Эр-Телеком» I 
в Перми и Самаре и пр.

Согласно прогнозам специалистов из ÍKS-B 
Consulting, в 2006 году рынок платного ТВ про-В 
должит свой рост на уровне 40-45%.

TV.net.ua. I

Дцекдот
—Извините, вы режиссер-постановщик?
—Да, а что?
—Вам не кажется, что это праздничное пред

ставление очень похоже на прошлогоднее?
—Ну что вы, в прошлом году елка крутилась 

совсем в другую сторону.

cotos

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Пианист Борис Березовский
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,03.30 Дорога к храму

13.30 Родословие
14.30 Сергей Цивилев и хор "Возне

сение"
15.30,01.00 Москва Православная
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
19.30 Д/ф ‘К 125-летию Церкви Сре

тенье Господня"
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Пианист Борис Березовский
00.00 «Новости телекомпании

«Союз»
02.00 Час Православия
03.00 Писатель Юрий Левин
04.00 “Выживет ли Россия?"

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына". 118-нче с.
12.00 “Месть". 90-я серия
13.00 “Не забудьте выключить теле

визор!" Художественный фильм
14.55 “Жырлыйк эле!" ®
15.40 “Шаян хэллэр"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада". Мультсериал. 

42-я серия
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 "Модное время’
17.45 "Яшьлэр тукталышы "
18.20 "Мэхэббэт хакына" 119-нчыс.
19.10 “Месть" 91-я серия
20.00 "Туган жир’
20.30 Хоккей. Чемпионат России.

Игры play-off. 1\8 финала. По 
окончании - Новости Татарстана, 
Татарстан хэбэрлэре

23.45 Водное поло. Чемпионат Рос
сии. "Синтез" (Казань) - "Штурм- 
2002" (г.Чехов)

00.45 "Жиде йолдыз’
01.00 "Видеоспорт"
01.30 'Слишком красивая для тебя".

Мелодрама

TV.net.ua
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редакции “Областной газеты” ЖЦ 
и Областного телевидения

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

госерийный фильм
10.20 Детективы
10.50 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант»

12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Т/с
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Много

серийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадра
та»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал

«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.10 Премьера. «Большие 
девочки»

18.40 «Любовь как любовь». 
Многосерийный фильм

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 Спецрасследование. 

«Свидетель: остаться в жи
вых»

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Дуэль двух 

адмиралов»
00.50 Ударная сила. «Дья

вольские поля войны»
01.40 Сериал «24 часа»
02.30 Триллер «ВРАГ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Враг». Окон

чание
04.35 Спецрасследование. 

«Экстрасенсы»
05.00 Новости
05.05 «Экстрасенсы». Про

должение

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 КО ДНЮ ПОДВОДНО

ГО ФЛОТА РОССИИ. ПРЕ
МЬЕРА. «Загадка «Черного 
принца». Фильм Артема Ми
халкова

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.15 Фильм «Побег»
03.50 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7. БОЛЬШОЙ ПРИЗ»

20.50 Сериал «У.Е.»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Фильм «ВЕЧНО МОЛО

ДОЙ» (США)
00.50 Фильм Люка Бессона 

«ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
03.30 Дэннис Хоппер в ост

росюжетном фильме «ОХО
ТА НА ВЕДЬМ» (США)

05.10 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

I_________ КУЛЬТУРА___________

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 «Встреча в конце 
зимы». Художественный 
фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «На задней парте». 
Мультфильм

12.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Есть ли 
будущее у российской 
моды, или Как научить рос
сиян красиво одеваться?»

13.30 «Российский курьер». 
Козельск

14.00 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал. 2-я серия

15.15 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная любовь». 
Фильм 5-й. «Оружейная па
лата»

15.45 «Приключения Не
знайки и его друзей». 
Мультсериал (Экран,1972)

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

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Хомо футурус: внут
ренняя сила». Документаль
ный фильм (Франция-США)

17.40 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

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

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

купателей «Доступно о мно
гом»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
17.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Точка зрения Жири-

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

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

верующего
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Моника Беллуччи, 

Фабрицио Бентивольо в ме
лодраме «ПОМНИ МЕНЯ» 
(Италия-Франция-Велико
британия, 2003)

18.30 М.Боярский, И.Алфе
рова в приключенческом 
фильме «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

Телеанонс

ные новости
17.45 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Настасья Минкина
18.10 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ

НИЙ. Л.Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист М.Венгеров. Дири
жер М.Горенштейн

19.00 «Взаимосвязи». Доку
ментальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал. 3-я серия
21.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Кафедраль
ный собор в Шпейере. Цер
ковь Салических императо
ров». Документальный 
фильм (Германия)

21.45 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Зевс и Пан». Доку
ментальный фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 2-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. 
«Лучшие из молодых». Теле
сериал (Италия, 2003). Ре
жиссер М.Т.Джордана. 2-я 
серия

01.20 Программа передач
01.25 «Хомо футурус: внут

ренняя сила». Документаль
ный фильм (Франция- США)

02.20 Играет А.Гиндин.

новского»
18.15 «Диалоги с Зяблице

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

фильм «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖ
КА»

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

девять»

МУШКЕТЕРА», 3 серия (Рос
сия, 1978)

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+»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
22.00 Сильвестр Сталлоне, 

Мэдлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ» 
(США, 2002)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Трит Уильямс, Ханнес 

Енике в приключенческом 
боевике «ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ» 
(США, 2001)

02.00 Эрик Робертс, Филлип 
Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2» (США, 1992)

04.00 Юха-Пекка Миккола, 
Йоханна Коко в фэнтези 
«КНИГА СУДЕБ» (Финлян
дия, 2003)

врмак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД УТЕСОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
ПРОФИЛАКТИКА

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Мелодрама «РЕПОР

ТАЖ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АРЕСТАНТ», 3 серия

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 14 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 14 мар
та)

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

09.00 Юрий Чурсин в мис
тическом сериале «ХИРО
МАНТ», 8-я серия (2004 г., 
Россия)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му- 
‘ зыкальная программа в пря

мом эфире
17.00 Детский сериал «БО

ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?», 
11-я серия (2000 г., Канада)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

о
06.00 Комедийная мелодра

ма «ФОРМУЛА» (Россия, 
2004 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 9.30 ДО 16.00
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю-

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.15 Боевик «ОБСУЖДЕ
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.25 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.45 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.25 Приключения «В ЧЕР
НЫХ ПЕСКАХ»

04.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.30 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ» «Одно небо для 
всех», «Поезд-мечта» (2006 
г., «Четвертый канал»)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Юрий Чур
син в мистическом сериале 
«ХИРОМАНТ», 9-я серия 
(2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мэл Гибсон 

и Робин Райт Пенн в коме
дии «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо-· 
сти Екатеринбурга

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

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (по
втор). Россия

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» 

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

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

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

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

21.30 Лара Флинн Бойл, 
Стивен Болдуин в проман- 
тической комедии «ТРОЕ» 
(США, 1994 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная дра

ма «ЩИТ» (США, 2002- 
2005 гг. )

02.20 Джон Кьюсак, Тим 
Роббинс в комедии «КАТУШ
КА» (США, 1988 г.)

04.00 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

¡'ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30 - Шпионский боевик «ВРАГ» (Великобритания - 

США - Люксембург, 2000). Режиссер - Том Киннинмонт. В 
ролях: Люк Перри, Оливия Д'Або, Роджер Мур, Том Кон
ти. Джордж Эштон создал смертоносное биологическое 
оружие. Но понял, что совершил ошибку, и отказался про
должать свои исследования. Майк Эштон - его сын - ра
ботал над противоядием к изобретению Эштона-старше
го. Его деятельность показалась опасной группе терро
ристов, и они похитили Джорджа. Теперь Майку предсто
яло решать сразу две задачи: спасать отца и поскорее 
искать противоядие к опасному биооружию...

«РОССИЯ»
01.15 - Боевик «ПОБЕГ» (США, 1972). Режиссер - Сэм 

Пекинпа. В ролях: Стив Маккуин, Эли Макгроу, Бен Джон
сон, Эл Летьери. Только что вышедший из тюрьмы высо
коклассный «медвежатник» и его молодая жена замыш
ляют крупное ограбление банка. Налет удается, но вдо

гонку за грабителями устремляется полиция. Преследуе
мая банда начинает уходить к мексиканской границе, те
ряя по дороге одного за другим своих членов...

«НТВ»
22.45 - Фантастическая мелодрама «ВЕЧНО МОЛО

ДОЙ» (США, 1992). Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Мэл 
Гибсон, Джейми Ли Кертис, Элайа Вуд. Пострадавшая в 
автокатастрофе невеста героя впадает в кому. Безутеш
ный жених соглашается на рискованный эксперимент: его 
замораживают в криогенной установке. Спустя пятьдесят 
лет капсулу с его телом случайно обнаруживают мальчиш
ки. «Проснувшись», он начинает знакомство с изменив
шимся миром с поисков своей возлюбленной.

00.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 
Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (Франция - США - Италия, 
1988). Режиссер - Люк Бессон. Композитор - Эрик Серра. 
В ролях: Жан Рено, Жан-Марк Барр, Розанна Аркетт, Серд
жио Кастеллито. Француз Жак и итальянец Энцо выросли 

на одном из греческих островов. Их объединяла страст
ная любовь к морю: состязаясь между собой с детства, 
оба стали непревзойденными ныряльщиками, способны
ми погружаться на невероятную глубину. Но даже не
смотря на извечное соперничество, они лишь друг с дру
гом могли поделиться теми чувствами, которые охваты
вали их при соприкосновении с голубой бездной.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 

(«Беларусьфильм», 1978). Режиссер - Иосиф Шульман. В 
ролях: Лариса Лужина, Петр Вельяминов, Ростислав Ян
ковский, Всеволод Платов, Александр Демьяненко, Ва
лентин Никулин. Сотрудницу областной газеты Анну Фе
доровну Губареву многие недолюбливали: она казалась 
коллегам излишне принципиальной, черствой, рацио
нальной. Не многие знали, что в годы войны Анна Федо
ровна потеряла всех, кого любила. Но однажды она встре
тила бывшего фронтового друга - и преобразилась...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Кастальский ключ». О 
красоте, здоровье, моде

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

Ренатой Литвиновой
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Видеотека»
16.40 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lite Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло

щадке»

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Патрик Суэйзи, Лиза 

Ниеми в мелодраме «ПОС
ЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» (Канада, 
2003)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»: 
Линдсей Лохан

01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 
FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.40 МузТВ: Концерт груп
пы «UMA2URMAN»

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Станислав Садальс

кий в комедии «КОТ В МЕШ
КЕ» (СССР, 1978 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Общественная 
коллегия 

по Жалобам

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика 

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад

12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: 

Christina Aguilera
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 Дневник: Moby
15.30 По домам: Фабрика 

Звезд - 6
16.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.15 Ru-zone

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

Diddy
22.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: J. Lo 

and Marc
23.30 По домам: Фабрика 

звезд - 6
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь:

Р.Diddy
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: сойти с 

ума
04.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала

09.00, 19.45, 03.00 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира среди юни
оров. Произвольный танец. 
Трансляция из Словении

17.55 «Летопись спорта». 
Золотой дебют «русского 
хоккея»

18.30 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Португалии

20.05 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.25 «День города»
20.35 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.55 «Го-о-ол!!!»
22.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва). 
Прямая трансляция

00.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.30 Фильмы кинофестива

ля «Вертикаль». «Мадагас
кар»

00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Рома» (Ита
лия) - «Мидлсбро» (Англия). 
Прямая трансляция

03.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Девушки. Произволь
ная программа. Трансляция 
из Словении

05.45 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Португалии

06.00 Информационно-раз-
влекательный канал «На
строение»

08.40 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

09.00 «РНОсвязь»
09.10 «Досье». Хроника про

исшествий
09.20 «Стиль жизни»
09.35 Телемагазин
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Лени Рифеншталь. 

Мечта об Африке». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

17.30 «Стиль жизни»

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Телемагазин

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

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

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

18.00 Романтической коме-

17.45 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

18.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.35 «Петербургские тай
ны». Телесериал

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.00 Лицом к городу
21.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Худо

жественный фильм (США)
22.40 «Материк»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 Джина Лоллобриджи- 

да в комедии «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И ФАНТАЗИЯ» (Ита
лия)

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

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

19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята».

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 ЛЕТ1Х на REN ТУ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 9.50 ДО 16.30
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе

риал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»
19.30 «24». Информацион-

ll■ll
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультипликационный сери
ал

06.40 «Сейлормун».. Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Гараж»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки».

Теленовелла
ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

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

ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра- 

11». Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Сэм Нил в криминаль

ной комедии «СМЕРТЬ В 
БРУНСВИКЕ» (Австарлия)

02.20 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.55 «Криминальное чти
во»: «Преступления по на
водке»

04.20 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Загадка 
Мачу-Пикчу». Документаль
ный фильм (США)

17.00 «Школа ремонта» - 
«Мастерская для Анаста
сии»

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «РАЗ
МЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ-2» 
(Германия, 2004 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «СЕКС И ХОЛОСТЯК». 

Романтическая комедия 
(США, 1999 г.)

на прессу 
не имеет претензий 

к проекту «ком-2» 
Общественная коллегия по жалобам на прессу 
подвергла оценке реалити-шоу «Дом-2» (ТНТ) 

по запросу Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия (Росохранкультуры) для определения 
допустимости трансляции программы и оценки 

ее воздействия на аудиторию. Общественная 
коллегия вынесла вердикт - претензий к 

проекту нет. Эксперты признали, что «Дом-2» 
просто демонстрирует зрителю типичные 
формы поведения молодежи. Программу 
признали не нарушающей действующего 
законодательства, не содержащей в себе 

эротики и порнографии, а также заниженных 
образцов поведения.

Общественная коллегия отметила, что програм
ма «Дом-2», будучи развлекательной по форме, 
затрагивает актуальную для российского обще
ства проблематику отношений между полами, вос
полняет отсутствие системного сексуального вос
питания. При этом телепрограмма не приукраши
вает реальную жизнь, что порождает негативную 
реакцию со стороны отдельных категорий теле
зрителей, выражающуюся в том числе в агрессии 
и ханжестве. Критика в адрес программы «Дом- 
2» является проявлением общего недовольства 
части зрительской аудитории отражением реаль
ности на телевидении.

Участник Общественной коллегии адвокат Ми
хаил Барщевский по итогам заседания сказал, 
что «когда чиновники по доброй воле сами при
ходят в общественный орган, чтобы сверить с об
ществом, с участниками рынка свою позицию, 
спросить совета по поводу того, как реагировать 
на то или иное событие общественной жизни - в 
частности «Дом-2» - это хороший сигнал. Это се
рьезный шаг в сторону гражданского общества 
со стороны Росохранкультуры».

«Мы довольны решением Общественной кол
легии, - прокомментировал результаты заседа
ния гендиректор ТНТ Роман Петренко. - Вопрос 
по «Дому-2» - непростой, потому что лежит в об
ласти морально-этической нормы, которая нигде 
не прописана. Без такого органа, как Обществен
ная коллегия, вопросы такого рода не решить, и 
хорошо, что у нас есть такой орган. Я очень рад, 
что наконец разрешилась эта ситуация, которая 
тянулась долгое время. Росохранкультура, кото
рая стоит перед лицом террора отдельных ради
ально настроенных зрителей, теперь может опи
раться на мнение коллегии, которая недаром на
зывается общественной».
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Анекдот
Беременная женщина ночью будит спящего 

мужа:
—Дорогой, я хочу гранаты... Я готова съесть 

тонну.
—Боже мой! Когда же ты родишь этого терро

риста, дорогая?

СОЮЗ

Программа передач 
и- м телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Планирование семьи в Евро

пе, Азии и России
11.45 Духовное преображение
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30 Дорога к храму

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Возвращение пророка
19.30 Художник Юрий Петрович Сак- 

нынь
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 “Выживет ли Россия?"
02.00 Сергей Цивилев и хор “Возне

сение"
03.00 “Да будет Христос посреди нас!"
04.30 Художник Вадим Колбасов

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына”. 119-нчыс.
12.00 Месть". 91-я серия
13.00 “Слишком красивая для те

бя". Художественный фильм
14.45 Телемагазин
14.50 А. Эхмэт. "Уги кыз". Балалар 

очен спектакль
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада". Мультсериал. 

43-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама"представляет...
17.30 “Девятовские зимы". Премье

ра телефильма из цикла "Человек

“Новый век”
- золотое сердце”

17.45 “Видеоспорт"
18.20 “Татар халык моннары"
18.50 “Мэхэббэт хакына" 120-нче 

серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Месть". 92-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 'Хочу мультфильм!"
23.05 “Крах Гласса". Художествен

ный фильм
00.50 “НЭП"(нелегальное экономи

ческое пространство)
01.10 “Жиде йодыз"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

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

госерийный фильм
10.20 Детективы
10.50 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант»

12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
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 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Яков Свердлов - злой 
демон революции»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал 

«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Романтический триллер «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ

РЕЖЕТ» (США, 1987). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Том Беренджер, Мими Роджерс, Лоррейн Бракко, Джер
ри Орбах. Полицейский Майк Киган - примерный муж и 
отец - получает задание охранять богатую даму, ставшую 
свидетельницей убийства. Постепенно между героями за
вязываются теплые отношения, хотя это и противоречит 
кодексу поведения телохранителя. Все это может кон
читься плохо не только для Кигана, но и для его подопеч
ной.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». 13 ПРЕМИЙ ЯПОНСКОЙ 

КИНОАКАДЕМИИ. Историческая элегия «СУМРАЧНЫЙ 
САМУРАЙ» (Япония, 2002). Режиссер - Едзи Ямада. В 
ролях: Хироюки Санада, Рэн Осуги, Рие Миядзава, Нэнд- 
зи Кобаяси. Экранизация исторических рассказов Сюхэя

Телеанонс
Фудзисава. Середина XIX века, одна династия сменяет дру
гую. Вместе с закатом сегуната Токугава уходит в прошлое 
и боевое могущество самураев. Искусный воин по прозви
щу Сумрачный, вынужденный из-за нищеты носить в нож
нах деревянный меч, живет тихо и неприметно. Но жизнь 
заставляет его вновь применить забытое мастерство.

«НТВ»
23.55 - Пародийная комедия ужасов «БЕССТРАШНЫЕ 

УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» (США, 1967). Режиссер - Роман По
лански. В ролях: Джек МакГаурен, Роман Полански, Шэрон 
Тейт. Профессор, специалист по вампирам, приезжает в 
Трансильванию вместе со своим помощником, чтобы най
ти и уничтожить родовое гнездо вурдалаков.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ

НИТЬ КЛАВУ К.» («Ленфильм», 1979). Режиссеры - Нико
лай Лебедев, Эрнест Ясан. Композитор - Александр Жур-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Премьера. «Большие 
девочки»

18.40 «Любовь как любовь». 
Многосерийный фильм

19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 «Две судьбы». Сериал
22.30 «Олег Даль. После

дние 24 часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Триллер «ТОТ, КТО 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «САМУРАИ»
04.45 «Если б я был сул

тан...» Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Если б я был сул

тан...» Продолжение

17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчи

ца».
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера-2. 

Хроники убойного отдела»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кремль.

Тайны подземной палаты»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 13 

ПРЕМИЙ ЯПОНСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ. Фильм «Сум
рачный самурай» (Япония, 
2002 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Город 
будущего» (США, 2004 г.)

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7. ИНСТИНКТ ЛЕО
ПОЛЬДА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«У.Е.»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток- 

шоу Владимира Соловьева
23.55 Фильм «БЕССТРАШ

НЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ»
02.15 Фильм «ЛЮДИ ДОЖ

ДЯ» (США)
03.55 Фильм «МОЛОДОЙ В 

ДУШЕ» (США)
05.35 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Художе
ственный фильм

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «На задней парте». 
Мультфильм

12.35 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Псков
14.00 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал
15.05 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 

МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная Любовь». 
Фильм 6-й. «Искусство рус
ского ювелира»

15.35 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (ЭКРАН,1973)

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

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки ДНК: поиски 
Адама». Документальный 
фильм (США)

17.40 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

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

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «За что мы платим?»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Великий Мерлин». 

Телесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Г.Польских, Е.Евстиг

неев в комедии «ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

13.40 Л.Дуров, И.Волков, 
М.Могилевская в крими
нальной драме «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ», (Россия, 
1997)

ные новости
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Чижик-пыжик, где 
ты был?». Ведущие А.Толу
беев и В.Дегтярь

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Взаимосвязи». Доку

ментальный сериал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Долгая дорога в дю

нах». Телесериал
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Дроттинг- 
хольм. Остров королев». 
Документальный фильм

21.50 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ 
ЯКОВЛЕВОЙ. ЭПИЗОДЫ

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 3-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. 
«Лучшие из молодых». Теле
сериал (Италия, 2003). Ре
жиссер М.Т.Джордана. 3-я 
серия

01.10 PRO MEMORIA. «Груп
повой портрет»

01.20 Программа передач
01.25 «Загадки ДНК: поиски 

Адама». Документальный 
фильм (США)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

нологий»
17.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

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

фильм «СЁСТРЫ МАГДАЛИ
НЫ» (Великобритания-Ир- 
ландия, 2002 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

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

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ИГРА ДЖЕН

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Кевин Поллак, Джэми 

Ли Кертис, Дженнифер Тили 
в комедии «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (США, 1995)

00.10 Прогноз погоды
00.15 Триллер «СМЕРТЬ ON

LINE»
02.00 Трит Уильямс, Стивен 

Лэнг в приключенческом 
фильме «ОТЧАЯННЫЙ ПО
БЕГ» (США, 1998)

04.10 Роджер Долтри, Тали- 
са Сото в фантастическом 
фильме «ВАМПИРЕЛЛА»

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НАТАЛЬЯ ДЕРЖАВИНА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ЛУННЫЙ 

СВЕТ, МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ 
ЛЕВ»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.35 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НАТАЛЬЯ ДЕРЖАВИНА»

15.55 Детектив «РАЗОРВАН
НЫЙ КРУГ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 15 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 15 мар
та)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Познавательная про

грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Возвра
щение блудного попугая»

10.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 Комедия «ПОЮЩИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (2003 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Комедия «КРАСОТКИ»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ»
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/С «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АРЕСТАНТ», 4 с.

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «АБСОЛОН»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.10 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 Мелодрама «РЕПОР
ТАЖ»

04.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«СПАСАТЕЛИ. ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ХИРОМАНТ» '
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «НАРКОБА

РОН» (2003 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
01.25 Юмористическая про

грамма «Каламбур»(повтор)
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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

КРАСИВОЙ»
21.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедия «МОЙ КРИ

МИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» (Россия - 
США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Криминальная дра

ма «ЩИТ» (США, 2002- 
2005 гг. )

02.20 ФИЛЬМЫ ВВС: «ДИЕ
ТА ДОКТОРА АТКИНСА»

03.10 ФИЛЬМЫ ВВС: «ТИ
РАННОЗАВР. ХИЩНИК ИЛИ 
ТРУПОЕД?»

03.55 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (США, 2004 г.)

бин. В ролях: Надежда Горшкова, Владимир Шевельков, 
Лена Хапшоносова, Максим Ясан, Любовь Полищук, Ве
ниамин Смехов, Ольга Волкова. Сережа влюбился в Кла
ву, когда им было по четыре года, с той поры она стала 
для него центром вселенной и смыслом жизни. Клава же 
снисходительно принимала его ухаживания, а в девятом 
классе по-настоящему полюбила другого...

21.50 - «К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ЯКОВЛЕВОЙ». Героиней 
новой программы цикла «ЭПИЗОДЫ» стала актриса те
атра на Малой Бронной Ольга Яковлева. Ее сценическая 
жизнь была тесно связана с творчеством режиссера Ана
толия Эфроса: ее лучшие роли сыграны в его постановках 
(Лика в спектакле «Мой бедный Марат», Наташа в «104 
страницах про любовь», Арманда Бежар в «Мольере»). В 
1996 году за роль в спектакле Театра-студии под руко
водством Олега Табакова «Последние» актриса была удо
стоена Государственной премии РФ.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 “АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Мелодрама «ПОСЛЕ

ДНИЙ ТАНЕЦ»
11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «10 наших»
15.00 МузТВ: «Правила 

съемки»
15.30 МузТВ: «101 самое по

трясающее событие в мире 
шоу-бизнеса»

16.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily
11.00 Рингтон Чарт
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь:

Р.Diddy
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу»
14.30 Роковые серенады
15.00 Дневник: Brittany 

Murphy
15.30 По домам: Фабрика 

Звезд - 6
16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone

06.00 «Настроение»
08.40 «СОММЕРСБИ». Худо

жественный фильм (США)
10.50 «Досье»
11.00 «Дом на набережной»
11.30 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 Лицом к городу
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «500 миллионов лет в

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»_
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Станислав Садальс

кий в комедии «КОТ В МЕШ
КЕ» (СССР, 1978 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Античная роза»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

16.30 МузТВ: «Видеотека»
16.40 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «LifeStyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «КОГДА СМОЛ

КЛИ ВЫСТРЕЛЫ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Зимние Дебри 2005». 

Снегоходы
23.55 МузТВ: «Премия

МузТВ-2003»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу»
22.00 Стоп! Снято: Pink 

«Stupid Girls»
22.30 Звездная жизнь в за

городных домах
22.55 «Модная погода»
23.30 По домам: Фабрика

Звезд ■ 6
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: J.Lo 

and Marc
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: игруш

ки
04.00 MTV Бессонница

глубинах моря». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея 
команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.10 Телемагазин
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Жан-Поль Бельмондо 

в комедии «АС ИЗ АСОВ» 
(Франция)

22.25 «Нацизм по-прибал
тийски». 1-я и 2-я части

23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 Роберт Де Ниро в 

фильме «ДЖЕКНАЙФ»
02.30 «Синий троллейбус»

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.) 
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ» 
18.00 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома.

«Самые красивые дома 
мира»

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

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «ско

рая помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Алла Пугачева в музы

кальной комедии «ЛЮБО
ВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва)

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 «Го-о-ол!!!»
11.20 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран- 
при США

12.55 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Иосемиты»

13.30 Зимние Параолимпий- 
ские игры. Трансляция из 
Италии

14.40 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята». 

Мультсериал (США)
06.55 «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир». Телесериал

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда»
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра- 

11». Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Солдаты-6». Телесе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Болека 
и. Лелека». Мультсериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНА

ЧЕНИЕ-2». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Крутые бобры»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство»

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.50 «День города»
20.00 Фристайл. Кубок 

мира. Могул. Трансляция из 
США

20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Зенит» (Рос
сия) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Хоккей. Чемпионат 

России. Плей-офф. 1/8 фи
нала с участием «Север
сталь» (Череповец)

01.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шальке-04» 
(Германия) - «Палермо» 
(Италия)

03.45 «Точка отрыва»
04.15 Фигурное катание. 

Чемпионат мира среди юни
оров. Произвольный танец. 
Трансляция из Словении

риал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Спецотряд «Кобра- 

11». Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Билли Боб Торнтон и 

Патрисия Аркетт в детектив
ном триллере «ЗНАЧОК ШЕ
РИФА» (США)

02.10 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

03.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Загадка пу
стыни Наска». Документаль
ный фильм (США)

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«СЕКС-КОКТЕЙЛЬ»

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫ-БАРАХТЫ». Комедия 
(Россия, 1994 г.)

ТВ новости кино

Вокруг 
нового фильма 

об «агенте ВОТ» 
разгорелись 

страсти 
Нешуточные страсти разгорелись вокруг еще только 

снимающегося нового фильма о Джеймсе Бонде 
«Казино «Ройяль». Возмущенные поклонники 

требуют бойкотировать картину из-за того, что, по их 
мнению, британский актер Дэниел Крейг «абсолютно 

не подходит на эту роль». Для выражения своего 
протеста любители «бондианы» даже создали сайт 
www.craignotbond.coni. Однако, по мнению одного 

из исполнителей роли «суперагента 007» актера 
Роджера Мура, Крейг является подходящей 

кандидатурой.
«Он чертовски талантливый актер, так зачем же на 

него нападать?» - искренне недоумевает Мур. Он сам 
снялся в нескольких картинах о ловком агенте, «состо
ящем на службе у Ее Величества», в том числе таких, I 
как «Мунрейкер», «Живи и дай умереть», «Только для Ц 
Ваших глаз». В настоящее время Мур в качестве посла I 
доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прини- К 
мает участие в благотворительной акции в Канаде. А I 
выступить в защиту выбранного для новой серии «бон
дианы» актера ему пришлось после того, как стали ши
риться нападки на Дэниела Крейга. Кстати, ранее пер
вый исполнитель роли легендарного супершпиона Шон 
Коннери полностью одобрил выбор продюсеров филь
ма.

Но несмотря на это, как утверждают «истинные це
нители Джеймса Бонда», Крейг слишком мал ростом, 
имеет «лицо глуповатого боксера», а не утонченного и 
хорошо образованного английского джентльмена. Кро
ме того, он проигрывает по всем позициям своему пред
шественнику, актеру Пирсу Броснану, снявшемуся в пос- ) 
ледних четырех фильмах о суперагенте и считающему- ( 
ся одним из лучших исполнителей данной роли. Кроме І 
того, Крейг - блондин. До него «светловолосым Бон- I 
дом» был только Роджер Мур. Остальные исполнители ; 
роли «агента 007» - Шон Коннери, Джордж Лейзенби, ) 
Тимоти Далтон и Пирс Броснан - брюнеты.

«Разве может невысокого роста 37-летний блондин | 
с бледным приплюснутым лицом и мясистыми ушами І 
играть высокого статного 28-летнего брюнета?» - зада- | 
ются вопросом создатели «антикрейговского» сайта. | 

Съемки «Казино «Ройяль» начались в январе ны- | 
нешнего года. Он станет 21-м фильмом официальной . 
«бондианы», права на которую принадлежат создан- I 
ной Альбертом Брокколи компании «ИОН продакшнз» | 
и киностудии «Метро-Голдуин-Мейер». В 1967 году по | 
роману Яна Флеминга «Казино «Ройяль» уже был снят I 
фильм-пародия, но в официальную «бондиану» он не I 
входит. Новая лента должна выйти на экраны в этом | 
году.

Как полагают критики, будущий фильм должен по- | 
лучиться неплохим. По крайней мере режиссером «Ка- | 
зино «Ройяль» является Мартин Кэмпбелл, снявший | 
картины «Маска Зорро», «Вертикальный предел», «Без | 
границ». Он также снял в 1995 году один из самых | 
удачных, по мнению специалистов, фильмов об «агенте | 
007» - «Золотой глаз». А сценарий картины по роману | 
Яна Флеминга написал Пол Хэггис, хорошо известный ) 
по фильму «Малышка на миллион долларов», принес- ; 
шему ему номинацию на «Оскара».

Новая картина с участием Крейга будет «более тра- | 
гической, более характерной и в ней будет куда мень- | 
ше технических спецэффектов», нежели В прежних I 
фильмах «бондианы», поделился с журналистами Кэмп- I 
белл.

Оксана ПОЛИЩУК, | 
корр.ИТАР-ТАСС !

в Нью-Йорке. I 
і·—-—

Анекдот
Заботливый муж спрашивает:
—Дорогая, какой подарок гы хотела бы получить к 

празднику?
— Милый, право, я не знаю.
—Хорошо. Даю тебе на размышление еще год.

Программа передач 
СОЮЗ телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

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

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 "Да будет Христос по- 

соеди нас!’
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30 Писатель Юрий Левин
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00 Художник Вадим Колбасов

15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

Лука
19.30 Художник Юрий Петрович Сак- 

нынь
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 “Да будет Христос посреди 

нас!"
01.30 “Духовное возрождение Рос

сии". Повтор дневного выпуска
02.30 Юбилейный концерт церков

но-певческой школы “Октоих"
03.30 Час Православия
04.30 К 125-летию Церкви Сретенье

Господня

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына" 120-нче 

серия
12.00 “Месть" 92-я серия
13.00 “Крах Гласса". Художествен

ный фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт"
15.40 “Музыкаль сэхифэ"
16.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада". Мультсериал. 

43-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Путь"

“Новый век”
17.30 “Из личной жизни... фолианта"
17.45 “Видеоспорт
18.20 “Моя Казань”
18.50 “Мэхэббэт хакына" 121-нче с.
19.45 “Кучтэнэч"
19.55 "Мэдэният доньясында”
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Татарлар"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Видок". Художественный 

фильм
00.50 “Жиде йолдыз"
01.00 “Джазовый перекресток".
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Рис.Владимира РАННИХ.

http://www.craignotbond.coni
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МУ 

и Областного телевидения

и
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.20 Детективы
10.50 Алла Клюка в ирони

ческом детективе «Евлам
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант»

12.00 Новости
12.20 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Две судьбы». Много

серийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.45 Телесериал «Опера-2. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Сергей Филиппов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Сериал «Вызов». 

Фильм 3-й. «Чужая тень»
13.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Детективный сериал 
«ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «У.Е.»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Бандиты эпохи соци

ализма». «Гений подделки». 
Документальный фильм

18.40 Премьера. «Любовь 
как любовь». Многосерий
ный фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН-2006». Высшая 

лига. Первая игра сезона
23.40 Майкл Дуглас, Чарли 

Шин в фильме Оливера Сто
уна «УОЛЛ-СТРИТ»

02.00 Кейт Уинслет в филь
ме Питера Джексона «НЕ
БЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ»

03.50 Триллер «ПОПУТЧИК» 

17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 ПРЕМЬЕРА. Телесери

ал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

22.45 Дмитрий Певцов, Бо
рис Щербаков, Армен Джи
гарханян, Евгений Евстигне
ев и Татьяна Скороходова в 
остросюжетном фильме 
«...по прозвищу «Зверь» 
(1990 г.)

00.35 Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри и Розанна Аркетт в 
комедийном боевике «Де
вять ярдов» (США, 1999 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Энн 

Арчер в фильме «Секретная 
жизнь моего мужа» (США, 
1998 г.)

04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИГРЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.40 Жан-Поль Бельмондо 

в боевике «ПРОФЕССИО
НАЛ» (Франция)

23.55 Роберт Де Ниро и Жан 
Рено в боевике «РОНИН»

02.10 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.40 Джордж Клуни в коме

дии «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОЛЛИНВУД» (США - Гер
мания)

04.15 Хамфри Богар в ост
росюжетном фильме «КИ 
ЛАРГО» (США)

КУЛЬТУРА

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

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 1996). 27-я серия, 
заключительная. «Львиное
сердце»

11.00 «Мечты сбываются». 
Художественный фильм

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Гномы и Горный ко
роль». Мультфильм

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 Ю.Левитанский. «Му
зыка, помоги...». Исполняет 
Валерий Абрамов

14.00 «Долгая дорога в дю
нах». Телесериал (Рижская 
к/ст, 1981). Режиссер 
А.Бренч. 4-я серия

15.15 КТО МЫ? «Жили-были 
славяне». Передача 6-я

15.40 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (ЭКРАН, 1973)

16.00 «Умная собачка Соня». 
Мультфильм

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.25 «Самая плохая ведь-
ма». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

0^©
06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех-

нологий»
10.00 «Уральское подворье»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые

объекты»
12.00 «Великий Мерлин».

Телесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Линия авто-3»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

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

пашки-ниндзя»
11.00 Кирк Дуглас в комедии 

«БРИЛЛИАНТЫ» (США, 
2000)

13.00 Л.Дуров, Е.Сидихин, 
Ю.Рутберг в криминальной 
драме «МУЖСКОЙ ХАРАК
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРО
ПАСТЬЮ-2» (Россия, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Люк Уилсон, Бен Эф-

Телеанонс

НИЯ. «За гранью восприя
тия». Документальный 
фильм (Австрия)

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 КАМЕРТОН. Гидон 
Кремер. Программа Сати 
Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 

50-Х - ХАМФРИ БОГАРТ И 
ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА. 
«Победить дьявола». Худо
жественный фильм

21.20 «МОЦАРТ 24 ЧАСА». 
Дивертисмент. Солисты 
М.Френи, К.Те Канава, 
Х.Прей, Д.Фишер-Дискау, 
Э.Груберова, Н.Орт

23.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Джек Лондон. 
Сан-Франциско' и Окленд

23.30 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 4-й

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

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

00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Док. сериал

01.20 Программа передач
01.25 «За гранью восприя

тия». Документальный 
фильм (Австрия)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
17.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Измерение И»
19.00 Фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЭФИРА» (Россия, 2004 г.)
20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

девять»

флек, Мэтт Дэймон в коме
дии «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2002)

18.00 Трит Уильямс, Стивен 
Лэнг в приключенческом 
фильме «ОТЧАЯННЫЙ ПО
БЕГ» (США, 1998)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 ПРЕМЬЕРА! Джек Да

венпорт, Нив МакИнточ в 
романтической комедии 
«ЦЫГАНКА» (Великобрита
ния, 2001)

23.50 Прогноз погоды
23.55 Пол Кэри, Элай Мак

Куин, Данай Смуткошон в 
приключенческом фильме 
«ТРОПА» (США, 2003)

02.00 Трит Уильямс, Ханнес 
Енике в приключенческом 
боевике «ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ» 
(США, 2001)

04.00 Арманд Ассанте, Сон
ни Маринелли в триллере 
«СМЕРТЬ ON-LINE» (США, 
2004)

_ _______ ермак____________
06.00 «Информационная 

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

«НЯНЯ»
0,8.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕВ ЯШИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Триллер «АБСОЛОН»
12.00 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова-
. нйе «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. ЛЕВ ЯШИН»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 16 марта)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС».'
09.00 Документальный 

фильм «Возвращение до
мой», 7-й выпуск(Александр 
Абдулов). Россия.

09.45 Документальный цикл 
«СПАСАТЕЛИ. ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ», 6-й выпуск

10.15 Мультфильм «Канику
лы в Простоквашино». СССР

10.30 Юрий Чурсин в мис
тическом сериале «ХИРО
МАНТ», 10-я серия

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «НАРКОБА

РОН» (2003 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА» (Россия, 
2004 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Джейсон Ли в крими

нальной комедии «МОЙ 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШ
КА» (США, 2002 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Молодежный сериал 

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

15.55 Детектив «ДЕЛА ДАВ
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «ТЕХНОГЕННЫЕ КА
ТАСТРОФЫ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мистический сериал 
«СВЯТОЙ ДОЗОР»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.50 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ»

02.35 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.10 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 ПРЕМЬЕРА! Молодеж
ная программа «СТУДЕН
ЧЕСКИЙ ГОРОДОК»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «БАНКРОТЫ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

ПРЕМЬЕРА! Комедийный се
риал «БАНКРОТЫ», 17-18 
серии (2003-2006 гг, США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений 

Леонов и Юрий Яковлев в 
комедии Георгия Данелия 
«КИН-ДЗА-ДЗА». СССР

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 КВН (Россия, 2000 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» (США, 1997 - 2000 
гг.)

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

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

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

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

21.00 Колин Фаррелл, Анд
желина Джоли, Вэл Килмер 
в исторической драме 
«АЛЕКСАНДР» (Франция - 
США - Великобритания, 
2004 г.)

00.25 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.55 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

03.00 Курт Расселл в бое
вике «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 
(США - Германия, 2002 г.)

04.55 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (США, 1987). Режиссер 

- Оливер Стоун. В ролях: Чарли Шин, Майкл Дуглас (пре
мия «Оскар»), Джеймс Спейдер, Дэрил Ханна, Мартин 
Шин. Молодой брокер Бад Фокс жаждет добиться успеха 
на Уолл-стрит и грезит о настоящем, крупном деле. Его 
вдохновляет пример преуспевающего финансиста Гордо
на Гекко, которого окружают роскошь и великолепные жен
щины. Ради своей карьеры Бад готов на все - даже про
дать душу дьяволу.

02.00 - Психологическая драма «НЕБЕСНЫЕ СОЗДА
НИЯ» (Великобритания - Новая Зеландия, 1994). Режиссер 
- Питер Джексон. В ролях: Сара Пирс, Дайан Кент, Клайв 
Мэррисон, Саймон О'Коннор, Кейт Уинслет. Фильм, осно
ванный на реальных фактах, имевших место в Новой Зе
ландии в начале 50-х годов, рассказывает о 14-летней де
вочке, которая на пару со своей лучшей подружкой убила 
собственную мать. Почему же было совершено такое дикое 

убийство? Девочки очень дружили, они любили друг друга 
слишком сильно, а мать одной из них, находя подобную при
вязанность противоестественной и даже аморальной, реши
ла разлучить подруг...

«РОССИЯ»
22.45 - Боевик «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (Мосфильм, 

1990). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Татьяна Скороходова, Борис Щербаков, Юрий На
заров, Лев Прыгунов, Армен Джигарханян, Евгений Евстиг
неев, Владимир Самойлов, Игорь Ясулович. Ветеран войны 
в Афганистане становится телохранителем любовницы круп
ного мафиози и не удерживается от того, чтобы не столк
нуться с преступниками. В результате этого столкновения 
«Зверь» сам оказывается за решеткой.

00.35 - Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США, 
2000). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа Хенстридж. Наем
ный убийца Джимми по прозвищу Тюльпан становится ин

форматором и скрывается от своих бывших коллег в приго
роде Монреаля. Его соседи - семейная пара ■ узнают убий
цу по фотографии в газете. У жены возникает грандиозный 
план: отправить мужа к гангстерам, выдать местонахожде
ние Джимми, получить вознаграждение, а затем убрать и 
собственного супруга.

«НТВ»
21.40 - Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (Франция, 1981). Ре

жиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Ро
бер Оссейн, Мишель Бон, Сирьель Клер. Агента французс
ких спецслужб Бомона направляют в одну из африканских 
стран с заданием убить президента Нджалу. Но политичес
кая ситуация внезапно меняется, и французы выдают Бо
мона людям президента. Поклявшись отомстить, Бомон 
бежит с каторги и отправляет своим боссам сообщение: он 
возвращается во Францию, чтобы завершить миссию - в 
течение 48 часов убить Нджалу, приехавшего в страну с 
официальным визитом.
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странная 15

ктит
05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Зимние Дебри 2005». 

Снегоходы
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «КОГДА СМОЛ

КЛИ ВЫСТРЕЛЫ»
11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

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

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

10-ка»
15.00 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.30 МузТВ: «101 САМОЕ 

ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В 
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»

16.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.15 По домам: Фабрика

Звезд - 6
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт .Хит-па

рад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Hugh 

Hefner
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 Дневник: Johny

Knoxville

06.00 «Настроение»
08.40 «АС ИЗ АСОВ». Худо

жественный фильм (Фран
ция)

10.50 «Досье»
11.00 «Дом на набережной»
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Особая папка»
12.50 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Айда в кино!»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.) 
11.30 Алла Пугачева в музы

кальной комедии «ЛЮБО
ВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Анютины глазки»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

16.30 МузТВ: «Видеотека»
16.40 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела, люди»
18.20 «ТАСС-прогноз» .
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Фильм ужасов «КОШ

МАР ДОМА НА ХОЛМАХ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.55 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
00.25 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «10 sexy»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.30 По домам: Фабрика 
Звезд - 6

16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone
17.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Здорово! Живешь?
21.00 Жестокие игры
21.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
22.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд - 6
22.30 Звездная жизнь зна

менитых жен
23.55 «Модная погода»
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 АІі G Шоу
01.00 News Блок Weekly
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

16.30 «Улыбка моржа». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Телемагазин
18.20 «На пути.к успеху»
18.35 «Петербургские тай

ны». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.20 ПРЕМЬЕРА. «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания)

22.30 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

22.45 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «Кафе «Шансон»
01.00 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Клаус-Мария Брандауэр в 
фильме «МЕФИСТОФЕЛЬ» 
(Венгрия - Германия)

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

16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг.)

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Ручная работа»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Лирическая комедия 

«ШУМИ, ГОРОДОК»

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 фи
нала

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Португалии

11.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Рома» (Ита
лия) - «Мидлсбро» (Англия)

13.30 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Мадагас
кар»

13.50 Зимние Параолимпий- 
ские игры. Трансляция из 
Италии

15.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

15.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Юноши. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словении

17.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Зенит» (Рос-

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Могучие утята». 
Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24», Информацион

ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Болека 
и Лелека». Мультсериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

10.00 «СЕКС-КОКТЕЙЛЬ».
Комедия (Германия, 2003 г.)

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»

01.50 Драма «ЖЕНСКАЯ 
БРИГАДА»

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

сия) - «Марсель» (Франция)
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.45 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

20.50 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Амкар» (Пермь). Пря
мая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.15 Профессиональный 

бокс. Виктор Оганов (Рос
сия) против Сэма Риза 
(США)

00.15 «Преферанс по пятни
цам»

01.40 Автоспорт. «Ралли 
Мексики». Чемпионат се
рийных автомобилей

02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Юноши. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словении

04.30 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Иосемиты»

05.00 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при США

,47# НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Прогноз погоды 
24 часа в сушки 

Сегодня в телевизионном «погодном» бизнесе России 
существует практически один монополист - компания 

«Метео-ТВ», поставляющая прогнозы, технику и 
ведущих для всех основных каналов. Основатель и 

руководитель компании Александр Митрошенков 
рассудил, что накопленный ресурс (компьютерные 

технологии на уровне западных, штат 
профессиональных ведущих, снимки из космоса) 

позволяет создать отдельный канал, посвященный 
погоде и климату в стране.

Совместно с «НТВ+» «Метео-ТВ» в июне открывает спут
никовый «Первый Метео-канал». В центральном регионе его 
будут транслировать тарелки «НТВ+», в остальных городах - 
местное кабельное телевидение. Вести прогнозы погоды бу
дут всем известные Александр Беляев, Евгений Гинзбург и 
другие персоны: они совместят работу на своих каналах с 
«Первым Метео».

- Теперь человеку, который захочет узнать прогноз пого
ды, необязательно будет ждать выпуска новостей. Он может 
переключить на погодный канал и узнать об этом более под
робно, - рассказывает Александр Митрошенков. - Это будет 
канал, в котором зритель узнает все о погоде.

Кроме выпусков погоды каждые 15 минут, мы покажем 
фильмы-катастрофы, художественные фильмы, красивые 
компьютерные ролики, объясняющие, что такое цунами, тай
фун, другие стихии. На канале будут проводиться специаль
ные викторины «Угадай погоду». И масса специализирован
ной информации: полеты самолетов, погода и здоровье, 
мода. «Метео-ТВ» уже закупает для нового канала зарубеж
ные фильмы и программы о погоде, планируется открыть и 
свое производство. Помимо прогнозов по России и всему 
миру, на «Первом Метео» можно будет услышать любую ин
формацию - начиная от стиля одежды для определенной по
годы и заканчивая памятками о том, как пережить стихию.

11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе

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

ная программа
20.00 Дженнифер Лопес, 

Айс Кьюб, Джон Войт в 
фильме ужасов «АНАКОН
ДА» (США)

22.00 «Проект «Отражение»: 
«Наемники. Война под чужи
ми знаменами». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

23.10 Томми Ли Джонс и Бе- 
нисио Дель Торо в боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США)

01.15 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 6-я

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Пульт управления мужем»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «ПЕ
РЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ»

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 «СИНИЙ ВОРОТНИ

ЧОК». Комедия

TV.net.ua.

[В новости кино
Актеры Халле Берри 

и Ричард Гир награждены
«за вклад в мир 

развлечений»
Известные голливудские киноактеры Халле 

Берри и Ричард Гир стали в этом году лауреатами 
награды «Хэсти пудинг», которую присуждает 

студенческий драматический театр, 
действующий при Гарвардском университете.

Премия вручается этим старейшим в США 
студенческим драмкружком под названием 

«Хэсти пудинг тиэтрикалс» тем исполнителям, 
которые вносят «длительный и внушительный 
вклад в мир развлечений». Нынешняя награда 

вручена Гиру за роль адвоката Флинна в фильме- 
мюзикле «Чикаго». За эту роль он также получил

«Золотой глобус».
Актер покорил сердца студентов Гарварда тем, что 

пришел на церемонию вручения «Хэсти пудинга» в не
обычном наряде и в парике, изображая блондинку, ис
крометно шутил и исполнил зажигательный танец, по
хожий на танцы из «Чикаго». Он поблагодарил за при
суждение ему премии и под смех собравшихся пообе
щал «переселиться в Бостон (штат Массачусетс) и стать 
новым президентом Гарвардского университета». Хал
ле Берри на церемонии не было. Она получила свою 
награду накануне.

В 2005 году награды «Хэсти пудинг» были удостое
ны актеры Кэтрин-Зета Джонс и Тим Роббинс.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Художник — коллеге:
—Должен тебе сказать, что единственные карти

ны, которые можно посмотреть на выставке, — 
твои...

—Спасибо, дружище!
—Перед другими все время толпа.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из цик

ла «Красота Богом-созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Храм на горе
10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00,15.30 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,19.30 Врачеватель. Архиепис

коп Лука
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Любимые мелодии маэстро
03.30 Сергей Цивилев и хор ‘Возне

сение"

Программа передач 
канала “Новый век”

07.45 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.45 "Жомга вэгазе”
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына"
12.00 "Исторические расследова

ния".
13.00"Перекрестки" Художе

ственный фильм
14.55 “Оныта алмыйм.Ретро

концерт
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада". Мультсериал
45-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 "Здорово живешь!"
17.50 Монетный двор” ®
18.20‘Нэсыйхэт"
18.50 “Мэхэббэт хакына’
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 Эйбэт гайбэт’
20.55 Новости Татарстана
21.25Татар театрынын 100 еллы- 

гына". Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Салаватта кунакта"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05"Расплата”. Художествен

ный фильм
01.00 “Путеводитель для гурма

нов”
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.50 Фильм «На графских 
развалинах»

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Премьера. «Поймать 

вора»
11.00 Любовь Полищук в 

проекте «Охотники за ре
цептами»

11.40 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Любовь и

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото». Ре

зультаты розыгрыша
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.15 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм «Груз без мар

кировки» (1984 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

06.00 Голди Хоун в комедии 
«ПРОТОКОЛ» (США)

07.35 Детское утро на НТВ.
Сериал «АЛЬФ-2»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК». «Бумер-2»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!» 

власть. Рональд и Нэнси 
Рейган»

14.00 Премьера. «Рожден
ные звездами»

14.50 Ирина Муравьева - 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

16.30 Фестиваль юмора 
«Умора-2006»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Неделя на «Фабрике»
18.40 «Ванга: предсказа

ние». Документальный 
фильм

19.50 Премьера. «Большие 
гонки»

21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.40 Премьера со зрителя

ми. Фильм Алексея Герма- 
на-мл. «ГАРПАСТУМ»

01.50 Триллер «ДВОЙНОЕ 
ВИДЕНИЕ»

03.50 Фантастический трил
лер «ЧЕРНАЯ РЕКА»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Народ

ный артист»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Брюс Уиллис, Мэт
тью Перри и Наташа Хенст- 
ридж в комедии «Десять яр
дов» (США, 2004 г.)

00.50 Александр Домогаров, 
Ольга Сумская, Сергей Ни
коненко и Аристарх Ливанов 
в боевике «Я - кукла»

03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА. Джоанна Пакула в 
остросюжетном фильме 
«Страсть убивает» (США- 
Новая Зеландия, 2002 г.)

04.50 Канал «Евроньюс»

14.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Лариса 
Лужина

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-7»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ

МЬЕРА. Сандра Баллок и 
Хью Грант в комедии «ЛЮ
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

00.40 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.15 Клинт Иствуд в филь
ме «КАК ТОЛЬКО СМО-

КѴЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Вторая попытка Вик

тора Крохина». Художе
ственный фильм

12.15 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Храбрый портняжка». Худо
жественный фильм

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). 17-я 
серия. «Жирафы»

14.45 «Идиот». Художе
ственный фильм

16.45 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия-Франция- 
Япония). 4-я серия. «Кат
манду»

17.40 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА.

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «Нарочно 
не придумаешь»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Лабораторные кры

сы». «Могучее семя»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «Нарочно 
не придумаешь»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 Кевин Поллак, Джэми 

Ли Кертис, Дженнифер Тили 
в комедии «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (США, 1995)

13.10 Джек Давенпорт, Нив 
Макйнточ в романтической 
комедии «ЦЫГАНКА» (Вели
кобритания, 2001)

15.00 Свет и тень
15.15 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита

ЖЕШЬ» (США)
03.10 Крис Кристофферсон, 

Мэтью Маккхонахи и Крис 
Купер в детективе «ОДИНО
КАЯ ЗВЕЗДА» (США)

05.25 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

«Космос Михаила Врубеля»
18.20 «Романтика романса».

Ведущий О.Погудин
19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

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

Юозас Будрайтис
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «СОВРЕ
МЕННИК». Олег Ефремов, 
Олег Даль, Марина Неело
ва, Игорь Кваша в спектак
ле «Вечно живые». Режиссер 
Г.Волчек. Запись 1976 года

00.50 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Таинственные города 

Азии». Документальный се
риал

02.20 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.45 «Кважды Ква». Мульт
фильм для взрослых

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 Т/с «Дживс и Вустер», 

18 серия
16.00 Телемагазин
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем»
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Художественный 
фильм «ВСЁ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ» (Великобритания, 
2001 г.)

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

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу
23.00 «Кофе со сливками». 

Виталий Коваленко
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

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

«Небесные линкоры». Пере
дача 1-я

16.00 Сильвестр Сталлоне, 
Мэдлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ»

18.00 Кристофер Ламберт в 
боевике «БЕЗЛИКИЙ»

20.00 «POLAR EXPRESS- 
2006» Экспедиция

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

тельство и дизайн
21.55 Прогноз погоды
22.00 Филлип Ри в боевике 

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Клаудио Моралес, 

Синди Матик в фильме ужа
сов «СТРАНА СМЕРТИ»

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 16 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 2 се
рия

04.00 Пол Кэри, Элай Мак
Куин, Данай Смуткошон в 
приключенческом фильме 
«ТРОПА» (США, 2003)

06.15 «ДЕНЬ»
07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Боевик «ОБСУЖДЕ

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 Док. фильм «ЖЕНС

КОЕ СЧАСТЬЕ ИЛИ МУЖС
КОЕ ДОСТОИНСТВО»

13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 17 мар
та)

07.30 Новости. Итоги дня 
(повтор от 17 марта)

08.15 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

09.00 Мультфильм «Чебу
рашка», «Чебурашка идет в 
школу». СССР

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Телепатия). Россия, 
2003г.

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Распятая 
Лима (Перу)». Программа о 
путешествиях

13.30 Комедия Георгия Да-

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Приключенческий 
фильм «СКВАНТО. ЛЕГЕНДА 
О ВОИНЕ» (США, 1994 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Фэнтези «ВОЛШЕБ

НОЕ ОЗЕРО» (Канада-США, 
1995 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий ■ Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы актер Алексей Серебря
ков

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ-3» Ведущий - 
Александр Цекало

14.55 Детективный сериал 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АРЕСТАНТ», 1-2 серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Приключения «ЗВЕРО
БОЙ», 2 серии

22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «С5І. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.40 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.40 Детектив «УБИЙСТВО 
ВО СНЕ»

03.50 «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ», 2 серии

04.35 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

нелия «КИН-ДЗА-ДЗА». 
СССР

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 «Страна Лимония. Де
ревня Петросяния». Юмори
стический концерт

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА», 7-я серия 
(Оперативное вмеша.тель- 
ство). 2002 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Хью Джек
ман и Кейт Бекинсэйл в фан
тастическом боевике «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (2004 г., США)

23.35 Эротический сериал 
«ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ». 5-я серия (США)

01.00 «Страна Лимония. Де
ревня Петросяния». Юмори
стический концерт

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Колин Фаррелл, Анд
желина Джоли, Вэл Килмер 
в исторической драме 
«АЛЕКСАНДР» (Франция - 
США - Великобритания, 
2004 г.)

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

21.00 Кристофер МакДо
нальд, Джанин Тернер в ко
медии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
(США, 1997 г.)

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

00.55 Драма «ПАДШИЕ АН
ГЕЛЫ» (Гонконг, 1995 г.)

02.50 Фантастический 
фильм по произведению Рэя 
Бредбери «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» (США, 1953 г.)

04.10 Фильм ужасов «ТЕМ
НЫЙ АНГЕЛ» (США - Румы
ния, 1994 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.40 - «ПРЕМЬЕРА СО ЗРИТЕЛЯМИ». Драма «ГАРПАС
ТУМ» (Россия, 2005). Режиссер - Алексей Герман-мл. В ро
лях: Евгений Пронин, Никита Козловский, Чулпан Хамато
ва. 1914 год. Отец двух братьев - Андрея и Николая - неког
да поставил все свои деньги на российскую олимпийскую 
команду по футболу - а она со счетом 0:16 проиграла нем
цам. Разорившись, отец сошел с ума, потом умерла мать. 
Братья, также увлеченные футболом, решают создать свою 
собственную команду. Но для этого нужны немалые сред
ства. И тогда Андрей и Николай начинают играть в футбол 
на деньги с грузчиками, газетчиками, студентами, семина
ристами...

«РОССИЯ»
22.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 

комедия «10 ЯРДОВ «(США, 2004). Режиссер - Говард Дойч. 
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Наташа Хенстридж. 
Отставной киллер Джимми Тюльпан живет счастливой се

мейной жизнью со своей подругой (и коллегой). Однако ему 
вновь приходится вспомнить былые навыки, когда венгерс
кая мафия похищает новую жену его друга - растяпы-данти
ста. Другое название фильма «Девять ярдов-2».

00.50 - Боевик «Я - КУКЛА» (Россия, 2001). Автор сцена
рия и режиссер - Юрий Кара. В ролях: Александр Домога
ров, Ольга Сумская, Сергей Никоненко, Николай Чиндяйкин, 
Аристарх Ливанов. Офицер-спецназовец приговорен к смер
тной казни за преступление, которого не совершал. Он со
держится в лагере смертников, где спецагенты используют 
заключенных в качестве живых тренажеров для совершен
ствования боевых навыков. Уцелевший получает в награду 
еще один день жизни...

«НТВ»
20.55 - «СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ». Начало детективного 

сериала «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ» (Россия, 
2005). Казалось, это был тот же город - с теми же парками и 
каналами. Но в середине девяностых все оказалось поделе

но, и к названию города стали добавлять слово «Бандитс
кий». Прошло десять лет. Вроде бы, время разборок и на
ездов ушло в прошлое, собственность защищена законом. 
Но это только кажется... Иностранная организация заказа
ла снять фильм о самых успешных бизнесменах города, и 
за работу взялся талантливый журналист Никифоров. Сня
тый им фильм пользуется успехом, но вскоре герои ленты 
Никифорова - известные бизнесмены - один за другим на
чинают погибать...

22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Романтическая 
комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (США. 2002). Ре
жиссер - Марк Лоуренс. В ролях: Сандра Баллок, Хью Г рант. 
Молодая талантливая амбициозная героиня-адвокат не хо
чет больше зарывать свой талант в землю. Именно это, счи
тает она, происходит, пока она нянчится со своим боссом - 
баловнем судьбы, красавцем-миллионером. Однако у него 
свой взгляд на взаимоотношения с очаровательной юрист
кой.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Гордума: дела,

люди».
11.35 «На съемочной пло

щадке»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Анджела Беттис в 

фильме ужасов «КОШМАР 
ДОМА НА ХОЛМАХ» (США, 
2003)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.30 МузТВ: «101 САМОЕ 

ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В 
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»

16.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 
СЪЕМКИ»

16.30 МузТВ: «Love Story»

17.00 МузТВ: отечественные 
мультфильмы

17.20 МузТВ: «Наше» - музы
кальный нон-стоп

18.00 «Мой герой». Цикл 
док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «Мегаполис здоровья»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «На съемочной пло
щадке»

20.50 Венсан Кассель, Мо
ника Беллучи в драматичес
ком триллере «КВАРТИРА» 
(Франция, 1997)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «Polar Express-2006». 

Экспедиция
23.50 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»

22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

ДОМА МИРА»
00.00 Савелий Крамаров, 

Анатолий Папанов в коме
дии «ХОД КОНЁМ»

01.50 Криминальная драма

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Гид по стилю с Т.Ге

воркян
13.30 Звездная жизнь: J.Lo 

and Marc
13.55 «Модная погода»
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 Доступный экстрим
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода
16.00 News Блок Weekly
16.30 Копы под прицелом

17.30 Звездная жизнь в за
городных домах

18.30 Стоп! Снято: Фабрика 
Звезд - 6

19.55 «Модная погода»
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд - 6
20.30 News Блок Екатерин

бург
21.00 ВУЗ News
21.30 HIT SMS CHAT
22.00 ФИЛЬТР: лучшие вы

резанные сцены
22.30 Тачка на прокачку!
23.00 Большой Киночарт
23.30 Хочу все снять!
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Звездная жизнь: 

Cameron Diaz
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шальке-04» 
(Германия) - «Палермо» 
(Италия)

09.00, 11.00, 14.50, 22.00, 
02.40 Вести-спорт

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Финляндии

11.10, 15.05 «Спортивный 
календарь»

11.15 «Летопись спорта». 
«История появления 
спортивных званий в СССР»

11.50 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Рос
сия) против Сэма Риза 
(США)

13.05 «Скоростной участок»
13.40 Зимние Параолимпий- 

ские игры. Трансляция из 
Италии

15.10 «Точка отрыва»
15.45 Футбол. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).

Прямая трансляция
18.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

18.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

18.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Луч-Энергия» (Владивос
ток). Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки» (Московская об
ласть)

00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Факел» (Новый Уренгой)

01.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Многобо
рье. Трансляция из Канады

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Чарль
тон»

05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Многобо
рье. Трансляция из Канады

07.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Ху
дожественный фильм

08.45 «Стиль жизни»
09.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.20 «Веселые старты»
09.45 «АБВГДейка»
10.15 ФИЛЬМ-Сказка. «СТА

РИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
13.55 Телемагазин
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.35 «РЯОсвязь»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.00 «Село на обочине». 
Спецрепортаж

15.15 «Русский век»
16.05 «РИНГ». Художествен

ный фильм
18.10 «Экстремальные исто

рии. Казино». Документаль
ный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Нежная 
зима». Телесериал (Рос- 
сия-Беларусь). 1-я и 2-я се
рии

00.30 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Деликатесы»
01.20 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: «В 

компании медведей». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультсериал
08.25 ЭЕТІХ на REN ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

08.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

09.20 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

10.20 «Криминальное чти- 
воѵ: «Смертельная профес
сия»

10.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Малайзии

12.00 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

13.15 «Камера кафе»
13.30 «24»
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Наемники. Война под чужи
ми знаменами». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.05 «Цветок папоротни-

ка». Мультфильм
16.20 Дженнифер Лопес, 

Айс Кьюб, Джон Войт в 
фильме ужасов «АНАКОН
ДА» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Сами Насери, Фреде
рик Дифенталь в комедий
ном боевике «ТАКСИ-2»

22.20 «История нижнего бе
лья». Документальный 
фильм (США), ч.1-ая

23.30 «История нижнего бе
лья». Документальный 
фильм (США), 4.2-ая

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ВОЛШЕБ
НЫЕ ВЫХОДНЫЕ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПАРЫ» (США)

02.25 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «В 
компании медведей». Доку
ментальный фильм (Англия)

41
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «Живая вода»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Лирическая комедия 

«ШУМИ, ГОРОДОК» (СССР, 
1940 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Гвоздика»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Ручная работа»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
18.00 Романтической коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг.)

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

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Декоративные страсти»
20.30 «САРенина»
21.00 Программа об автомо

билях «Авто стайл»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Баба Яга против» (1- 
3 выпуски), «Бобик в гостях 
у Барбоса». Мультифильмы

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Ядовитые змеи». 
Документальный фильм

11.00 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБ
ЩАГЕ». Комедия

13.15 «Крашеный лис». 
Мультфильм

13.30 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.30 «Каламбур»
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Счастливы вместе».

Комедия
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению. 
Дайджест»

20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

02.00 «Наши песни»
02.20 Реалити-шоу [ОФИС]
03.20 «ЭРНЕСТ ЕДЕТ В ЛА

ГЕРЬ». Комедия

ТВ новости кино

Лента Жака Oguapa 
признана лучшим 

французским 
фильмам 2005 гада

Кинолента «Мое сердце биться перестало» 
признана лучшим французским фильмом 2005 

года, а ее создатель Жак Одиар - лучшим 
режиссером. Решение жюри Академии 

искусства и техники кино было объявлено на 
ежегодной церемонии вручения премий 

«Сезар» - французского аналога американского
«Оскара».

В этой кинокартине, которая является римейком 
американского фильма 1970-х годов «Пальцы», рас
сказывается о неудачливом коммерсанте, которому 
музыка вернула любовь к жизни. Главную роль в нем 
исполнил молодой популярный актер Ромен Дюри. 
Кроме того, эта лента собрала еще шесть наград в 
других номинациях (музыка, монтаж и т.д.).

Лучшим актером года назван Мишель Буке за глав
ную роль в фильме о Франсуа Миттеране «Прогулки 
по Марсову полю», а лучшей актрисой - Натали Бей 
за роль в картине «Маленький лейтенант».

Из зарубежных фильмов «Сезаром» была отмече
на работа американца Клинта Иствуда «Малышка на 
миллион долларов». Почетными лауреатами премии 
французской киноакадемии стали Пьер Ришар и бри
танец Хью Грант.

Всего в ходе церемонии были вручены 19 статуэ
ток «Сезара», которые так называются по имени со
здавшего их французского скульптора, принадлежав
шего к течению «нового реализма».

Председателем 31-й церемонии вручения «Сеза
ров», которая проходила в парижском театре «Шатле», 
была актриса Кароль Буке, ведущей церемонии стала 
другая актриса и режиссер — Валери Лемерсье.

Эта церемония - главный праздник французского 
кино, а «Сезар» - высшая кинематографическая на
града Франции. Жюри конкурса - около 3 тыс. членов 
французской киноакадемии, которые определяют по
бедителей тайным голосованием. По традиции ве
чер завершается ужином на 350 персон в ресторане 
«Фуке» на Елисейских полях.

В этом году вокруг вручения «Сезаров» разгорел
ся скандал: за несколько недель до церемонии пи
ратские копии практически всех выдвинутых на кон
курс фильмов появились в Интернете. По требова
нию дистрибьюторов, которые понесли серьезный 
ущерб, было возбуждено уголовное дело. Согласно 
одной из версий, фильмы, предназначенные для про
смотра жюри, продал один из его членов, есть также 
подозрение, что фильмы по пути к членам жюри пе
реписал курьер.

В кулисах утверждают, что первоначально один из 
почетных «Сезаров» предназначался Шарон Стоун, 
однако голливудская звезда потребовала предоста
вить ей частный самолет, апартаменты в отеле клас
са «пале» и наряды «от кутюр». Счет, который выста
вила звезда «Основного инстинкта», оказался орга
низаторам не по карману, и они предпочли найти дру
гого лауреата.

Желание сэкономить неудивительно - компания- 
организатор кинопраздника имеет задолженность в 
700 тыс. евро и находится на грани банкротства. До
ходы «Сезару» поступают от продажи прав на транс
ляцию церемонии в прямом эфире, а также от спон
соров и членов академии киноискусства, которые 
платят ежегодный взнос размером в 50 евро.

Расходы премии, однако, гораздо внушительнее.
(Окончание на 19-й стр.).

Анекдот
—Девушка, вы танцуете?
—Танцую, пою, стихи пишу...
—Ты что плетешь?
—Плету, вяжу, крестиком вышиваю.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,00.00 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,00.05 Со
бытие дня

05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Юбилейный концерт цер

ковно-певческой школы “Октоих”
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,01.00 Епархия. События неде

ли

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.00 Дорога к храму
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Да будет Христос посреди 

нас!”
03.30 Концерт Жанны Бичевской

Программа передач 
и канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Волга-Волга”. Художе

ственный фильм
11.00 "Веселые старты"
11.30 Фильм - детям. “Златов- 

ласка"
13.00 “Модное время"
13.30 “Ничего лишнего-2”
14.00 Татар театрынын 100 ел- 

лыгына. “Яшэсен театр!"
14.30 “Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 “Татарлар"
15.30 “Мин Тукайны эзлим..."
16.00 Н. В. Гоголь. “Ойлэну".

Чаллы татар драма театры 
спектакле

Новый век”
18.00 “Канун. Парламент. Жэм- 

гыять"
18.30 “Автомобиль" ®
19.00 “Стиль-7”
20.00 "Аура любви"
20.30 “КВН-2006”
21.00 “Татарстан. Атналык кузэ- 

ту”
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Видеоспорт"
23.45 “Мистер и миссис Смит". 

Художественный фильм
01.50 Кино не для всех. “Про

клятие"
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм-
ма

06.50 Александр Филиппен
ко в фильме «О ВОЗВРАЩЕ
НИИ ЗАБЫТЬ»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Вне игры»
14.00 Стив Мартин, Голди

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион». Ре

зультаты розыгрыша
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Евгения Симонова, 

Александр Кайдановский, 
Николай Гринько, Вахтанг 
Кикабидзе и Николай Оля
лин в остросюжетном филь
ме «Пропавшая экспедиция» 
(1975 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №78». Сати-

05.55 Комедия «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (США)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ДЖОУИ» (США)
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.30 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа

Хоун в комедии «Домохо
зяйка»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. I тур. «Зенит» - «Са
турн». Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

18.00 Времена
18.50 Премьера. «Империя»
19.50 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Фильм
00.10 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Ха
сим Рахман - Джеймс Тони

01.10 Суперчеловек. «Опас
ные связи». Фильм 2-й

02.10 Лейтенант Коломбо в 
детективе «ПОСЛЕДНИЙ 
САЛЮТ КОМАНДОРУ»

04.00 Сериал «Битва за га
лактику»

04.40 «Ушел из дома и не 
вернулся». Документальный 
фильм

рический тележурнал
15.05 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Деннис Куэйд и Мег Райан в 
комедии «Внутреннее про
странство» (США, 1987 г.)

17.25 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
подводного флота России

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
КО ДНЮ ПОДВОДНОГО 
ФЛОТА РОССИИ. ПРЕМЬЕ
РА. Дмитрий Орлов, Влади
мир Гостюхин, Юрий Степа
нов, Виктор Сухоруков, 
Нина Русланова и Елизаве
та Боярская в фильме «Пер
вый после Бога» (2005 г.)

23.30 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те- 
атр+ТВ». «Учителя и учени
ки»

01.20 Джуд Лоу, Гвинет Пэл
троу и Анджелина Джоли в 
фильме «Небесный капитан 
и мир будущего»

03.30 «Горячая десятка»
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

Ивана Усачева
14.00 Анна Каменкова, 

Владлен Бирюков и Сергей 
Проханов в фильме «МОЛО
ДАЯ ЖЕНА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ».
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «БАНДИТС
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬ
ЕВЫМ»

23.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЗОНА»

01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.50 Майкл Кейн в остро-

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Музыкальная исто

рия». Фильм
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Зоя Федорова
12.30 «Музыкальный киоск»
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

«Жемчужная девушка». Ху
дожественный фильм (Че
хия,1997). Режиссер В.Дрга

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). 18-я 
серия. «Морские слоны»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Жизнь - сапожок 
непарный». Документаль
ный фильм

16.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
С.Прокофьев. Балет «Ромео 
и Джульетта»

18.45 «В порту». Мульт
фильм

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

10.00 «Мир развлечений»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кад

ре и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Небесные линкоры». Пере
дача 1-я

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фанта

стическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неве

роятный Халк»
11.00 Поппи Монро, Энни 

МакЭлвайн в семейной ко
медии «ДВОЙНАЯ КОМАН
ДА» (США, 2002)

13.00 М.Боярский, В.Сме
хов, И.Старыгин, В.Смир- 
нитский в приключенческом 
фильме «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

19.30 Курьер

сюжетном фильме «УБРАТЬ 
КАРТЕРА» (США)

03.40 Оливер Рид и Ванесса 
Рэдгрейв в фильме «ДЬЯВО
ЛЫ» (Англия)

05.35 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

19.00 КИНО, КОТОРОЕ 
БЫЛО. «Кривая Калашнико
ва»

19.40 «Тема». Художествен
ный фильм

21.15 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал(Вели
кобритания,2003). 7 серия. 
«Апостолы»

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Король 
Шумавы». Художественный 
фильм (Чехословакия,1959). 
Режиссер К.Кахиня

01.05 «Икар и мудрецы». 
«Дочь великана». Мульт
фильмы для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Жизнь - сапожок не

парный». Документальный 
фильм (Россия, 2001). Ре
жиссер М. Разбежкина

02.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зоя Федорова

02.45 «Маленькая ночная 
симфония». Мультфильм 
для взрослых

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 Т/с «Дживс и Вустер», 

19 серия
16.00 Телемагазин
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Художественный 
фильм «РАСПУТНИЦЫ» 
(Франция, 2001 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 «Битвы роботов-2» 

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!
21.55 Прогноз погоды
22.00 В.Уральский, М.Зуба- 

нова,В.Березуцкая в мелод
раме «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» 
(Россия, 2002)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Деннис Хоппер, Джина 

Гершон в триллере «МЕРТ
ВЫЙ СЕЗОН» (США-Герма- 
ния, 2004)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 17 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 3 се
рия

04.00 Клаудио Моралес, 
Синди Матик в фильме ужа
сов «СТРАНА СМЕРТИ» (Ита
лия, 2003)

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Детектив «ДЕЛА ДАВ

НО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе

риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. АРЕСТАНТ», 3-4 серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 18 марта)

07.00 Клара Лучко и Эмма
нуил Виторган в детективе 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
СССР

08.30 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР»

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 18 марта)

13.30 Хью Джекман и Кейт 
Бекинсэйл в фантастичес
ком боевике «ВАН ХЕЛЬ
СИНГ» (2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 18 марта)

06.00 Чарльз Гродин в коме
дии для семейного просмот
ра «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(США, 1994 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Кристофер МакДо

нальд, Джанин Тернер в ко
медии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
(США, 1997 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НА

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Историческая драма 
«СТАКАН ВОДЫ», 2 серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.35 Док.фильм «ТЕХНО
ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»

02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 «КРАСОТА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ. ХИРУРГИ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ», 2 серии

03.50 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 18 марта)

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Аркадий Укуп
ник и Михаил Гребенщиков 
в развлекательной шоу-про- 
грамме «РОЗЫГРЫШ» (Рос
сия, 2005 г.)

18.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим». 
Россия, 2004 г.

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА», 8-я серия 
(Ударная война). 2002 г., 
Россия

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Евгений Миронов в боевике 
«ПОБЕГ» (2005 г., Россия)

23.35 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

00.05 Клара Лучко и Эмма
нуил Виторган в детективе 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
СССР

01.40 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

КРАЮ ЖИЗНИ» (Великобри
тания, 2004 г.) Часть 1

16.00 «Медицинский центр 
«Доктор Борменталь»: По
беда над лишними кило
граммами»

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

21.00 Стив Мартин в коме
дии «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(США, 2003 г.)

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.45 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ
ДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ «БЕЛЫЙ 
СЛОН - 2006»

01.45 Криминальная драма 
«АНГЛИЧАНИН»

03.10 Фильм ужасов «КРЫ
СЫ» (США, 2003 г.)

02.20 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПО
ГОДА. ВЕТЕР» 1-я серия

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

14.00 - Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА» (США, 1992). В ро
лях: Стив Мартин, Голди Хоун, Дана Дилейни. «Дом мечты», 
который талантливый архитектор Ньютон построил для лю
бимой девушки, не вызвал никаких ответных чувств - она 
отказала архитектору. Расстроенный Ньютон решил залить 
горе спиртным и рассказал про свою беду официантке из 
бара. Шустрая девица не растерялась: уже на следующий 
день она въехала в пустующий «Дом мечты» и объявила всем 
знакомым и родственникам Ньютона, что она - его жена...

21.45 - Мистический боевик «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США - 
Чехия, 2004). Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: Хью 
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард Роксберг, Уилл Кемп. 
Конец XIX века. Знаменитый охотник на вампиров Ван Хель- 
синг должен выполнить задание Ватикана: отправиться в 
Трансильванию и уничтожить самого зловещего и могуще
ственного вампира - графа Владислава Дракулу.

«РОССИЯ»
15.05 - ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантастическая комедия 

«ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (США, 1987). Режиссер -. 
Джо Данте. В ролях: Деннис Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Рай
ан. Пародийная история о бравом летчике-испытателе, ко
торый в результате эксперимента оказался уменьшенным 
до такой степени, что его случайно ввели в чужое тело.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. КО ДНЮ ПОДВОДНОГО 
ФЛОТА РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Военная драма «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (Россия, 2005). Режиссер - Василий Читинс
кий. В ролях: Дмитрий Орлов. Владимир Гостюхин, НинаУса- 
това, Михаил Гомиашвили, Ирина Бьерклунд, Юрий Степа
нов, Виктор Сухоруков, Сергей Горобченко, Елизавета Бо
ярская. Фильм основан на фактах биографии легендарного 
капитана-подводника Александра Маринеско, которого Гит- 
лер объявил своим «врагом номер один». 1944 год. Капитан 
Маринин, одержавший самые громкие победы в истории со

ветского подводного флота, становится мишенью для род
ных спецслужб, которые не простили ему ни его «непроле
тарского» происхождения, ни влюбленности в шведскую 
подданную...

«КУЛЬТУРА»
23.25 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Де

тектив «КОРОЛЬ ШУМАВЫ» (Чехословакия, 1959). Режис
сер - Карел Кахиня. В ролях: Радован Лукавски, Иржи Вала, 
Иржина Шворцова, Ярослав Марван. Лето 1948 года. В гор
ном районе Шумаве, где проходила чехословацко-немец
кая граница, существовали тайные тропы, ведущие на За
пад. И еще здесь жили люди, которым были известны эти 
потаенные пути и которые «выводили» из страны всех х<е- 
лающих ее покинуть. Одного из них, по кличке Король Шу
мавы, чехословацким пограничникам никак не удавалось 
схватить. И вот на заставе появляется новый сержант. Он 
готов вступить в единоборство с Королем...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «Polar Express-2006». 
Экспедиция

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Венсан Кассель, Мо

ника Беллучи в драматичес
ком триллере «КВАРТИРА» 
(Франция, 1997)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.45 МузТВ: «PRO-Обзор»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Центр Рифмы
12.00 Хочу, и баста!
13.00 ФИЛЬТР: лучшие вы

резанные сцены
13.30 Большой Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 Стоп! Снято: Pink 

«Stupid Girls»
15.30 «Делаем группу» с 

Diddy
15.55 «Модная погода»
16.00 HIT SMS CHAT

06.55 «РИНГ». Художествен
ный фильм (Россия)

08.35 «Православная энцик
лопедия»

09.05 «Крестьянская заста
ва»

09.35 «Наш сад»
10.05 «Отчего, почему?»
10.30 «Без репетиций»
10.55 «Собачья жизнь»
11.30 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
12.00 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
12.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Худо

жественный фильм
14.10 Александр Носик в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское. Повтор от ТВЦ- 
Сибирь

41
_ _ _ _ _ _ _ стадия_ _ _ _ _ _ _
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 Программа об автомо
билях «Авто стайл»

10.30 Идеи нашего дома. 
«ГНЕЗДО»

11.00 «Мать и дочь»
11.30 Савелий Крамаров, 

Анатолий Папанов в коме
дии «ХОД КОНЁМ» (СССР, 
1963 г.)

13.15 Телемагазин

1.6.15 МузТВ: отечественные 
мультфильмы

16.30 МузТВ: «Наше» - музы
кальный нон-стоп

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 
Правовая программа

18.30 «Наша сфера» / Дай
ра»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис- 
тическая программа

19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Джош Хартнетт, Дайан 

Крюгер, Роуз Бирн в драма
тическом триллере «ОДЕР
ЖИМОСТЬ» (США, 2005)

23.00 «Персональный счет»
23.30 МузТВ: «Концерт»
00.30 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
01.00 МузТВ: «10 Зеху»
02.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 Копы под прицелом
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Поцелуй навылет
19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
21.00 HIT SMS CHAT
21.30 News Блок Екатерин

бург
22.00 ВУЗ News
22.30 Копы под прицелом
23.00 Концертный Зал MTV: 

Фабрика Звезд - 6
23.55 «Модная погода»
00.00 Концертный Зал MTV: 

Фабрика Звезд - 6
00.30 Звездная жизнь в за

городных домах
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
03.45 MTV Бессонница 

14.55 «Прорыв»
15.25 «Экстремальные исто

рии. Вода». Документаль
ный сериал (США)

16.15 «Нужные вещи»
16.35 «РБОсвязь»
17.45 «Алис Невер». Поли

цейский сериал (Франция)
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Нежная 
зима». Телесериал (Рос- 
сия-Беларусь). 3-я и 4-я се
рии

23.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.35 «Великая иллюзия»
00.20 «Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам»

00.55 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ. Лилия»

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 «Женские истории с 
Татьяной Пушкиной»

17.00 Документальный се
риал «Душа человека»

18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

18.25 Программа «Городс
кая Дума: хроника, дела, 
люди»

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

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
20.30 «Полевые работы»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Женские истории с 

Татьяной Пушкиной»

06.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала. «Зенит» (Рос
сия) - «Марсель» (Франция) 

09.00, 11.00, 14.40, 19.25, 
22.00, 02.40 Вести-сПорт

09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Финляндии

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России».
Игорь Акинфеев

11.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород) 
- «Факел» (Новый Уренгой)

13.00 «ПУТЬ ВОИНА»
13.30 Зимние Параолимпий- 

ские игры. Трансляция из 
Италии

14.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат России. Финал. Пря
мая трансляция

16.55 Биатлон. Кубок мира.

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»:

«Огонь и лед: Исландская 
сага». Документальный 
фильм (Англия) (повтор от 
17.09.05)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 ЭЕТ1Х на REN ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки».
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

10.20 «Военная тайна»
11.00 «Формула 1»: «Обрат

ный отсчет»
11.45 «Формула 1». Гонка. 

Прямая трансляция из Ма
лайзии

13.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

14.30 «24». Информацион
ная программа

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Кукушка и скворец», 
«Олень и волк», «Лиса-стро
итель». Мультипликацион
ные фильмы

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Охотник на крокоди

лов» - «Белый крокодил Кас
пер». Документальный 
фильм

11.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ». 
Комедия (США, 1995 г.)

13.00 «Русалочка». Мульти
пликационный фильм

13.30 «Школа ремонта» - 
«Золотая рыбка для люби
мой»

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]

00.00 Комедия «МИСТЕР 
ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» 
(Великобритания, 1963 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» 
(США, 2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03:20 Приключенческий 
сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий 
сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕР
ЗКИЕ»

Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Финлян
дии

17.50 Чемпионат и Первен
ство России по таэквон-до 
ГТФ в Екатеринбурге

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Финлян
дии

19.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля
ция

22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Ливер
пуль»

00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди юни
оров. Показательные выс
тупления. Трансляция из 
Словении

02.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Многобо
рье. Трансляция из Канады

04.50 Хоккей с мячом. Чем
пионат России. Финал.

14.50 «Камера кафе»
15.15 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.20 Сами Насери, Фреде

рик Дифенталь в комедий
ном боевике «ТАКСИ-2» 
(Франция)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.10 Александр Песков, 

Владимир Гостюхин в бое
вике «АМЕРИКЭН БОЙ»

20.55 «Одержимые при
шельцами». Документаль
ный фильм (США)

00.05 Энтони Макки, Эллен 
Баркин, Моника Беллуччи в 
комедии «ОНА НЕНАВИДИТ 
МЕНЯ» (США)

02.50 Эротическая драма 
Майкла Уинтерботтома «ДЕ
ВЯТЬ ПЕСЕН» (Англия)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Огонь и лед: Исландская 
сага». Документальный 
фильм (Англия)

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

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Черная кошка, белый кот»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 «ЭРНЕСТ ПОПАДАЕТ В 

ТЮРЬМУ». Комедия

ТВ новости кино А 
wwr,"" Н

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

Лента Жака Oguapa 
признана лучшим 

французским 
фильмом 2005 года
Так, аренда театра «Шатле» обошлась в 85 тыс. евро 
за пять дней, а праздничный ужин в «Фуке» - в 170 
тыс. евро. Кроме того, в компанию регулярно при
ходят по почте счета с авеню Монтень, где находят
ся крупнейшие дома моды, за элегантные платья, 
которые некоторые актрисы арендуют на церемо
нию «Сезара» и забывают вернуть.

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

ТВ НУ И НУ! А
Осуждена 

бывшая домработница 
актера 

Роберта Ле Ниро 
К трем годам лишения свободы приговорил 

суд Нью-Йорка бывшую домработницу 
известного актера Роберта Де Ниро за 

кражу личных вещей его жены. Как 
сообщила газета «Нью-Йорк пост», 35- 

летняя Лусина Турик-Варинович, 
работавшая в квартире артиста в Нью- 

Йорке, украла принадлежащие его жене 
Грэйс Хайтауэр бриллиантовые серьги 

стоимостью 95,5 тыс. долларов.
Неравнодушная к чужому имуществу Лусина 

работала в домах и других знаменитых и бога
тых людей в Нью-Йорке, которые также обнару
жили различные пропажи. Так, в одном из домов 
она прихватила пару туфель стоимостью 1 тыс. 
долларов, в другом — кожаную куртку за 2 тыс. 
долларов. Только у известного адвоката Кандис 
Берген Лусина похитила личных вещей на сумму 
5 тыс. долларов.

Показательно, что когда ее разоблачили и аре
стовали, Турик-Варинович потребовала отпра
вить ее на родину в Польшу, так как, по ее сло
вам, находилась в США незаконно. Однако пред
ставители американских правоохранительных 
органов отказались сделать это и призвали во
ровку сотрудничать со следствием. Результатом 
ее чистосердечного признания стало то, что ей 
дали минимальный срок тюремного заключения. 
Причем не исключено, что из трех лет Лусина про
будет в тюрьме лишь один год, после чего будет 
освобождена.

Удивительным кажется тот факт, что ворова
тая служанка работала во многих домах, где обя
зательно подворовывала. Из бывших хозяев на 
нее не пожаловалась лишь актриса Изабелла 
Росселини, у которой абсолютно ничего не про
пало. «Просто она ко мне очень хорошо относи
лась», - сказала на допросе Лусина.

Вадим ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Анекдот
—Ты что, сегодня на работу не идешь? — спроси

ла жена супруга, читающего газету.
—Ах, черт! Я уж подумал, что приступил к работе.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 Час Православия
15.00,19.00 Человек веры

16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Юбилейный концерт цер

ковно-певческой школы "Окто
их"

17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,03.00 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная
03.30 Любимые мелодии маэстро

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 “Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00"Доживем до понедельника". 

Художественный фильм
11.00 “Тан жиллэре аша"
12.ОО"Созвездие - Йолдызлык- 

2006"
13.30“Тамчы"
13.45 "Салаватта кунакта" ®
14.15 “Реквизиты былой суеты”
14.30 "Толерантность". "Татары в 

Германии". Передача 2-я
15.00 “Аура любви" ®
15.30 “Алтынчэч”
Іб.ООФутбол. Чемпионат России. 

"Рубин" (Казнь) - "Ростов" (Рос
тов-на-Дону)

18.00 "Закон. Парламент. Обще
ство"

18.30 “Мужское дело" ®
19.00 “Перекресток судеб". Се

мейное ток-шоу
19.50“Бизнес и недвижимость”
20.00 Телеверсия конкурса жен

ской красоты "Нечкэбил-2006"
21.00 “Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
21.35 “Панорама"
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45 “Шестой день”. Художе

ственный фильм
01.00“Модное время"®
01.30"Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
02.10 “Джазовый перекресток”
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Потребительские кредиты
Кредиты первой необходимости

КонсѵпыаніШкк: - штдт 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«Компания года- в номинации 
«Лидер отрасли»

Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - это ваша возможность жить «здесь и сейчас», 
не откладывая покупку, ремонт или оплату чего бы то ни было до лучших времен.
Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - с обеспечением или без - это просто, 
доступно и удобно.

КонсультантПлюс
—это надёжно!

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный 
8 (343) 259 26 62,259 25 92 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru ^Внешторгбанк^

© (343) 379-79-60

Генеральная лицензия Банка России №1623 время ваших возможностей

КУПИМ УЧАСТОК ЗЕМЛИ ИЛИ ЗДАНИЕ 
СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ.

ТЕЛ. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

ОРГАНИЗАЦИЯ ^ВЫВОЗИТ 

ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел. (351) 749-9240 , факс 742-3210

■ ПАМЯТЬ

И вновь засняла “Звезда”
Нижнетуринский 
памятник “Орден 
Славы”в виде 
пятиконечной звезды 
вернулся на свое 
законное место после 
реставрации. 
Исполнитель 
восстановительных 
работ — 
машиностроительный 
завод ОАО “Вента”.

Напомню, в декабре 
прошлого года монумент 
серьезно пострадал от 
рук злоумышленников, 
которых очень интересо
вали лучи "Звезды”, вы
полненные из нержавею
щей стали. Мы уже писали 
“ОГ” от 26.01.06.), что оригиналь
ную композицию спас от варвар
ского уничтожения собственный 
вес: под его тяжестью “Звезда" 
скатилась с крутого склона и про
валилась под лед городского пру
да...

Никто и не предполагал, что 
“Звезда”, сверкавшая на высоком 
холме уже 30 лет, вдруг исчезнет 
с пьедестала. Для нижнетуринцев 
и лесничан это известие стало на
стоящим шоком. Но и теперь, два 
месяца спустя, когда солнце 
вновь заиграло на стальных гра
нях ордена-обелиска, сердца 
многих людей наполнены болью. 
Болью, переходящей в чувство 
стыда за тех, кто замыслил пус
тить на металлолом памятник, ус
тановленный к Дню Победы в 1975 
году в честь двадцати семи ниж-

(номер нетуринцев — полных кавалеров
Ордена Славы.

В облике “Звезды” произошли 
незначительные изменения: раз
битую мозаичную часть сменил 
красный пластик, более надеж
ным, антивандальным, стал кре
пеж. Средства на реставрацию — 
а это 160 тысяч рублей — выде
лены администрацией Нижнету
ринского района.

Но точку в этом происшествии 
ставить еще рано. Осталось дож
даться справедливости суда. 
Следствие — в стадии заверше
ния, двое обвиняемых — под стра
жей. Будем надеяться, что про
цесс получит широкую огласку, а 
исход дела отобьет у негодяев 
охоту осквернять святыни.

Надежда КРУТИХИНА.
Фото автора.

ПОЧТИ пять лет минуло с тех 
пор, как оркестр народных 
инструментов 
среднеуральской Детской 
школы искусств под 
руководством Валерия 
Лункина привез лауреатские 
Дипломы с двух 
Всероссийских музыкальных 
фестивалей-конкурсов: 
“Тихвинский Лель”и 
“Самоцветы России” 
(Иваново). Тогда казалось, что 
этот успех трудно превзойти.

Менялись оркестранты, в бес
конечных репетициях оттачива
лись мастерство и профессиона
лизм коллектива, который получил 
и подтвердил звание “Образцово
го”. И вот новая яркая страница в 
их 12-летней летописи после впе
чатляющих побед осенью прошло
го года. Буквально на днях оркестр 
вернулся с Международного фес
тиваля-конкурса юных дарований 
“Метелица”, получив звание Лау
реата I степени. На этот раз им ап
лодировал Киев!

...Не остыв от горячих конкурс
ных “баталий” екатеринбургского 
“Каменного цветка”, пришли юные 
музыканты к главе Среднеуральс- 
ка А.Н.Данилову, который, поздра
вив, поинтересовался их планами 
на будущее. Сказали, что мечтают 
попасть на Международный кон
курс в Киев. Немного подумав, 
Алексей Николаевич сказал корот
ко и твердо: “Хорошо, пусть ребя
та едут и постараются вернуться с 
победой”. Затем добавил: “Нужно 
сшить новые костюмы, чтобы не 
стыдно было представлять Россию 
и Урал. И обязательно на груди —· 
герб Среднеуральска!”.

Тогда это казалось сказкой. Но 
закрутилась предконкурсная кару
сель: почти ежедневные многоча
совые репетиции, сдачи оркестро-

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

В Киев — с гербойл 
родного города

вых партий, работа над каждым 
звуком, штрихом, нюансом. Цель 
одна — неразрывный синтез тех
ники и выразительности исполне
ния, благодаря которому создает
ся совершенное по форме и худо
жественному содержанию музы
кальное произведение. Большую 
лепту в подготовку юных музыкан
тов внесли преподаватели отдела 
народных инструментов ДШИ 
И.Судакова, Н.Коряковцева, 
Т.Петрова и другие.

Не буду скрывать, Киева боя
лись. Киевская исполнительская 
школа издавна славилась именно 
игрой на народных инструментах. 
Конкурсное жюри состояло из 
московских музыкантов и профес
соров Киевской консерватории, в 
которой и проходил конкурс.

В программе среднеуральско
го оркестра, яркой и разностиле
вой, была и пьеса современного 
уральского композитора, и шуточ
но-лирическая украинская народ
ная песня “От села до села” с вир
туозной партией двух солирующих 
балалаек, мощные разливы рус
ской народной песни “У зари-то, у 
зореньки”, специально для кото
рой в Киев “поехали” гусли. Для 
хозяев в финале приготовили сюр
приз: интересную обработку изве
стной украинской песни “Ти ж мене 
пидманула” с использованием 
различных шумовых инструментов 
для достижения юмористического 
эффекта. А когда с последним ак
кордом пьесы весь оркестр встал 
и выкрикнул в зал лихое украинс

кое “Гей!”, один из членов жюри 
не удержался и с улыбкой восклик
нул: “Даже так!”.

Председатель жюри, доцент 
Московской консерватории В.А. 
Коробов, запомнивший выступле
ние уральцев ребят еще на “Ка
менном цветке”, в перерыве подо
шел к дирижеру Лункину и, пожал 
руку: “Так держать!”. Много лест
ного в свой адрес ребята услыша
ли от известной домристки и ком
позитора Л.Д.Матвийчук.

Высокий художественный уро
вень исполнения конкурсной про
граммы был отмечен специальным 
призом, — Валерий Лункин полу
чил Диплом оргкомитета конкурса 
“За большой вклад в развитие му
зыкального искусства”.

За пять дней пребывания в ук
раинской столице ребята проеха
ли по городу, побывали в храмах и 
монастырях древнейшего города, 
пешком исходили весь Крещатик. 
Особое впечатление произвела 
Киево-Печерская Лавра.

Результат Киевской поездки 
оказался неожиданным, ошелом
ляющим и превзошел все ожида
ния! Диплом Лауреата I степени на 
фестивале-конкурсе такого ранга 
— итог кропотливой работы кол
лектива над совершенствованием 
своего исполнительского мастер
ства, преданности и любви к му
зыкальному искусству.

Галина ГАГУНОВА, 
директор ДШИ.

г.Среднеуральск.
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■ САМОРОДКИ

Затейники из "Бирюлек"
Терем-теремок, он не низок, не высок, в два этажа. На этом 
здании, на самом видном месте, красуется надпись: “Мы любим 
свой поселок”. Какой поселок? Сигнальный, Нижнетуринского 
городского округа. Население около 700 человек, поэтому в 
одном общественном центре разместилось все, что угодно для 
души, да и для тела местного жителя тоже. Здесь мирно 
уживаются фельдшерско-акушерский пункт, школа, столовая, 
почта, бывшая контора совхоза и клуб, вернее, сельский центр 
культуры и досуга.

Директор центра культуры — 
Светлана Кучумова. Ее и детский 
игровой коллектив “Бирюльки”, ко
торым она руководит, знают не 
только в своем городском округе, 
но и далеко за его пределами. Ни 
один массовый праздник не обхо
дится здесь без этих озорных ре
бят.

—Мы изобретаем и делаем ат
тракционы, — объясняет Светлана 
Вячеславовна. — Приходит в голо
ву какая-нибудь идея, и мы приду
мываем, как бы ее в жизнь вопло
тить.

Что за аттракционы? Лучше 
один раз увидеть, чем сто — услы
шать — из кладовой вытаскивают
ся изобретения — это выпиленные 

из фанеры и разрисованные фигур
ки с секретными механизмами. Вот 
силач, в одной руке — 16-килограм
мовая гиря, в другой — кольцо. Сто
ит попасть мячом в кольцо, и гиря в 
его могучей руке вздымается вверх. 
Вот кенгуру-боксер. Надо успеть 
взять конфетку, пока тебя не “от- 
боксировали”. А это курица — по
падешь ей в клюв желтым мячиком, 
а она снесет белое яичко-мячик. 
Когда только мячик успевает пере
краситься? Не поймешь, пока не 
заглянешь в закулисные куриные 
тайны. Оказывается, все просто — 
желтый мячик попадает в мешочек, 
который толкает белый, и тот ка
тится по желобу.

Когда все уже готово, кажется, 

что конструкция — проще некуда. А 
когда идея только появляется в 
чьей-то голове (чаще всего — в го
лове Светланы Вячеславовны), 
сколько предлагается вариантов, 
сколько придумывается механиз
мов! Помогают все это изобрести и 
смастерить ребята из этого же по
селка — и девчонки, и парни.

В копилке у “Бирюлек” уже око
ло двадцати таких игрушек. Около 
сотни ребятишек враз могут поза
бавить затейники из Сигнального. 
Те, кто впервые такое видит, спра
шивают, сколько стоит. И очень 
удивляются, что все это — бесплат
но. Нет, нельзя сказать, что сельс
кий клуб не нуждается в деньгах. 
Давно уже назрела необходимость 
ремонта. Из подвала тянет сырос
тью, холодно и промозгло внутри. 
Косметический ремонт сделали 
сами — на вырученные от дискотек 
деньги (20 рублей —билет) купили 
краску, да своими силами все по
красили, а вот на капитальный ре
монт так не заработать. Здесь обе
щала область помочь — выделить 
120 тысяч, и местная власть столько 

же даст. Отремонтируют 
крышу центра, наведут 
порядок в подвале. Будем 
надеяться, что скоро ре
бята будут заниматься в 
более достойных услови
ях.

Конечно, одними “Би
рюльками” и дискотеками 
сельский клуб не ограни
чивается. Работают теат
ральный, вокальный кру
жок и другие, проводятся 
концерты и праздники, 
недавно прошел фести
валь солдатской песни, 
вечер “Стрелы Амура”. 
Есть здесь и свой музей 
старины. С расписной 
прялкой соседствует пи
шущая машинка — тоже 
уже вышедший из обихода предмет. 
На почетном месте, под стеклом — 
бивень мамонта. Когда геологораз
ведчики делали неподалеку гидрав
лический разрез, нашли целые за
лежи костей этих животных, кото
рые просто сжигали. Один бивень 
спасла Светлана Вячеславовна, жа-

леет, что не целого мамонта. Вот 
был бы экземпляр! Обустройство 
музея — тоже дело рук поселковых 
ребят.

—Одна я ничего бы не сделала, 
— делится с нами главная сельская 
затейница. — Ребята мне во всем 
помогают. Например, у клуба нет 
денег на гардеробщицу. Танцевать 
в пальто не будешь — ребята раз
делились на пятерки, и каждая один 
час во время дискотеки дежурит в 
гардеробе. Вещи под присмотром. 
Вообще, они чувствуют себя здесь 
хозяевами. Там, где ты своими ру
ками делал ремонт, никогда гадить 
не будешь, да и другим не дашь. 
Посмотрите, на подоконниках в 
фойе, там, где проводятся диско
теки, вовсю цветут комнатные рас
тения. Никто из ребят не сорвет ни 
цветочка, ни даже листика. Бере
гут. Повезло мне с ребятами...

Да и сельчанам повезло с дирек
тором центра. Диву даешься — ка
кие самородки встречаются вдали 
от шума городского. Неравнодуш
ные, творческие, активные и 
... изобретательные!

Татьяна МОСТОН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Низкий поклон
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету передать губернатору Свердловской 
области Э.Э. Росселю искренние сердечные слова 
благодарности за помощь, оказанную в прошедшем году 
первому директору природного парка “Оленьи ручьи” 
А.В. Доброву и немцам Герхарду Фогту и Светлане Дильман, 
которые в “Оленьих ручьях” строят ранчо.

Эдуард Эргартович! Огромное 
вам спасибо за то, что вы услы
шали мою мольбу и нашли время 
вразумить чиновников. Наша 
благодарность не знает границ. 
Дай Бог вам здоровья еще на 
долгие годы и творческих успе
хов на благо уральцев. Низкий

поклон вам от всех нас, счастья и 
здоровья вашей семье, мир ва
шему дому.

С уважением, 
Т. ФАРАФОНТОВА, 

директор общественной 
приемной.

ХОТІГпИСЬЛ^

П рокуратура
предостерегает

В редакцию “ОГ” из деревни Новоипатово поступило обращение 
от Чистяковой О.Н., в котором она указывала на факты нарушения 
трудового законодательства директором ООО “Агрозавод 
Новоипатовский” Г.В.Карповым. В письме говорилось о том, что 
на агрозаводе с принятыми на работу людьми не заключались 
трудовые договоры, задерживалась зарплата.
Редакция “ОГ” направила обращение О.Н.Чистяковой для 
проверки в этой части в Сысертскую межрайонную прокуратуру. 
Вот что ответил межрайонный прокурор, советник юстиции 
А.Б.Миронов:

Сообщаю, что по обращению 
Чистяковой О.Н. о нарушении тру
дового законодательства директо
ром ООО “Агрозавод Новоипатов
ский” Карповым Г.В. проведена 
проверка.

В ходе проверки установлено, 
что в ООО “Агрозавод Новоипа
товский” в нарушение требований 
трудового законодательства не 
заключались трудовые договоры

с работниками, выполнявшими 
трудовые функции на предприя
тии.

По результатам проведенной 
проверки директору ООО “Агроза
вод Новоипатовский” Карпову Г.В. 
в порядке ст.25-1 Федерального 
закона “О прокуратуре Российской 
Федерации” объявлено предосте
режение о недопустимости нару
шений закона.

вдело

Кредиты малому бизнесу Внешторгбанка 24.
В бизнесе важна оперативность - если деньги нужны, то они нужны сейчас. 
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Стань участником
празпника 
на лыжне

12 марта в 23-й раз у 
обелиска на границе двух 
частей света стартует 
международный лыжный 
марафон “Европа-Азия”.

Это одно из популярнейших и 
ярких соревнований нынешней 
спортивной зимы, входящее в 
российские календари “Лыжные 
марафоны” и суперкубка по лыж
ным марафонам “Гран-при 
ПиББІАЮРРЕТ” и занимающее в 
отечественном рейтинге место в 
шестерке наиболее престижных 
марафонов России.

—С финишем последнего уча
стника прошлых стартов, можно 
сказать, началась подготовка к 
XXIII марафону, — рассказывает 
постоянный, на протяжении пос
ледних нескольких лет, начальник 
дистанции мастер спорта по лыж
ным гонкам Михаил Полухин. — 
Еще летом спрофилировали 
трассу у садов на железнодорож
ной станции Северка, расшири
ли стартовую поляну у обелиска 
“Европа-Азия”, где дается старт 
марафону на дистанции 50 км, 
расширили выход с нее на трас
су, благодаря чему не будет су
толоки на стартовой поляне. Обо
шли крутую возвышенность пос
ле базы “Хрустальная”. Все это 
удалось сделать благодаря мощ-

XXIII международный лыжный 
марафон
“Европа - Азия- 2006” 
проводится под патронажем 
Губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя.
Единственный в России 
марафон, где старт дается в 
Европе (г.Первоуральск, 
обелиск “Европа - Азия”), а 
финиш в Азии
(г.Екатеринбург, УСБ 
“Динамо”).

1. Цели и задачи
-Популяризация лыжного 

спорта в Свердловской области и 
регионах России

-Пропаганда здорового обра
за жизни

-Укрепление международных 
дружеских связей

-Связь поколений
-Повышение спортивного мас

терства

2. Руководство соревнова
ниями

Общее руководство подготов
кой и проведением лыжного ма
рафона возлагается на организа
ционный комитет, утвержденный 
председателем Правительства 
Свердловской области А.П.Воро
бьевым и возглавляемым замес
тителем председателя Правитель
ства Свердловской области С.И. 
Спектором, а так же на Министер
ство по ФКСиТ Свердловской об
ласти (министр В.А. Вагенлейт- 
нер), Управление по развитию 
ФКСиТ г.Екатеринбурга (началь
ник В.Ф.Коротких), с/к г. Перво
уральска (председатель Г.В.Таб- 
ризова).

Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейс
кую коллегию (главный судья, су
дья Р.К. В.И.Щербаков), рабочую 
группу, утвержденные Министер
ством по ФКСиТ Свердловской 
области

3. Время и место проведения 

ному бульдозеру “Чебоксарец”.
А 55-километровую дистан

цию для мужчин от обелиска и 35- 
километровую — для женщин от 
турбазы “Хрустальная” начали го
товить “буранами” еще до кре
щенских морозов динамовец 
Станислав Кильчевский, имею
щий подобный опыт на протяже
нии уже 35 лет, вместе с Сергеем 
Сосниным и Сергеем Штукой.

К сожалению, не обошлось без 
потерь — незадачливые авто
пользователи на Московском 
тракте снесли два переходных 
моста через дорогу в районе 
учебно-тренировочной базы “Ди
намо”, на которой финиширует 
марафон. Мосты уже восстанав
ливаются, и остается надеяться, 
что проблем у гонщиков к 12 мар
та не будет.

Кое-какие проблемы возника
ли при прохождении дистанции 
под железнодорожными путями, 
но и тут нынче мы поработали, и 
теперь можно будет ехать в пол
ный рост, а в последнем тоннеле 
будет гореть предупреждающий 
красный свет светофора.

...В Доме правительства обла
сти под председательством ми
нистра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимира Вагенлейт-

Лыжный марафон проводится 
12 марта 2006 г.

2 км - ѴІР- гонка. Старт и фи
ниш у обелиска“Европа-Азия” на
чало в11:00

55 км - Мужчины. Старт дается 
в 11: 30 от обелиска “Европа - 
Азия” по старому Московскому 
тракту у г. Первоуральска,

Юниоры, финиш на УСБ “Дина
мо” г. Екатеринбург.

35 км - Женщины. Старт дает
ся в 11: 00 от турбазы “Хрусталь
ная”,

Юниорки. Финиш на УСБ “Ди
намо” г. Екатеринбург

Юноши
Мужчины старше 60 лет 
Мужчины (вне конкурса)

4 .Участники соревнований

К участию в соревнованиях до
пускаются все желающие, про
шедшие соответствующую подго
товку и имеющие допуск врача. 
Участвуют спортсмены Свердлов
ской области, регионов России и 
иностранные спортсмены в сле
дующих возрастных группах:

Юноши - 1988 - 1989 г. р.
Юниоры и юниорки 1986 - 1987 

г. р.
Мужчины и женщины 1984 - 

1985 г. р.
до 29 лет включительно 1985- 

1976 г.р.
30-34 года включительно 1975- 

1971 г.р.
35-39 лет включительно 1970- 

1966 г.р.
40-44 года включительно 1965- 

1961 г.р.
45-49 лет включительно 1960- 

нера состоялось заседание орг
комитета марафона “Европа- 
Азия-2006”. В его работе приня
ли участие заместитель главы ад
министрации Екатеринбурга Ми
хаил Матвеев и глава админист
рации г.Первоуральска Виталий 
Вольф.

На заседании шла речь не 
только о подготовке трасс, стар
товых и финишного городков, но 
и об организации питательных 
пунктов на дистанции, безопас
ности прохождения гонщиками 
автотрасс, информационном 
обеспечении марафона, гене
ральным медиа-спонсором кото
рого будет ЦТУ-спорт, а главным 
— “Областная газета”.

В восьмой раз генеральным 
спонсором станет банк “Север
ная казна” (управляющий Влади
мир Фролов), главным — в шес
той раз фирма “Новаком. Сети и 
системы связи” (генеральный ди
ректор, мастер спорта по лыж
ным гонкам Дмитрий Яковлев), 
уже немало сделавших для под
готовки трассы XXIII марафона и 
создания достойного наградно
го фонда. Свою лепту внесли пра
вительство Свердловской обла
сти, спортивное министерство, 
Управление по развитию физи
ческой культуры, спорта и туриз

Положение
о проведении традиционного XXIII международного 

лыжного марафона ‘‘Европа - Азия”
1956 г.р.

50-54 года включительно 1955- 
1951 г.р.

55-59 лет включительно 1950- 
1946 г.р.

60-64 года включительно 1945- 
1941 г.р.

65-69 лет включительно 1940- 
1936 г.р.

70-74 года включительно 1935- 
1931 г.р.

75-79 лет включительно 1930- 
1926 г.р.

80 лет 1926 г. р. и старше.

5 . Условия участия и поря
док проведения

Основным допуском на лыжный 
марафон является именная заяв
ка, заверенная подписью и печа
тью врача и лечебного учрежде
ния. Регистрация участников про
водится 10-11 марта с 9.00 
до 18.00 в помещении учебно
спортивной базы “Динамо” адре
су г. Екатеринбург, 12 км Москов
ского тракта. Проезд автобусом 
№ 22 от площади ВИЗа. При реги
страции необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий лич
ность.

В соответствии с требования
ми налоговой инспекции на каж
дого участника соревнований не
обходимо иметь следующие дан
ные: день, месяц и год рождения, 
серия, номер, и дата выдачи до
кумента, индекс и полный домаш
ний адрес, страховой пенсионный 
номер и ИНН.

Участники обеспечиваются пи
танием на дистанции, атрибути
кой.

Для каждого марафонца еже
годно заказывается нагрудный 
номер, с указанием года прове-

ма г.Екатеринбурга, администра
ции областного центра и Перво
уральска, Газпромбанк, Техгаз.

Призы для победителей учре
дили спортивные фирмы “Нор
ди”, “Луч”, “Манарага”, “Атомик”, 
“Фишер”, “Саломон”, руководи
тель первоуральской фирмы 
“Строительные отделочные мате
риалы” Константин Дрыген, кото
рый сам уже несколько раз стар
товал на марафоне, неоднократ
ный победитель мастер спорта 
международного класса, а ныне 
предприниматель Андрей Евтю- 
хов.

По традиции, которой уже три 
года, будет проведена и ѴІР-гон- 
ка. Нынче для участия в ней при
глашены сотрудники генераль
ных консульств, находящихся в 
Екатеринбурге, Болгарии, Вели
кобритании, Венгрии, Германии 
и США. Было послано приглаше
ние лыжникам Германии, для ко
торых “Уральские авиалинии” 
сделают 20-процентную скидку 
на Стоимость авиабилетов. Ожи
дается приезд постоянных учас
тников уральского марафона - 
гонщиков из Казахстана. Один из 

дения, названия марафона, гене
рального и главного спонсоров. 
После окончания соревнований 
нагрудные номера остаются у уча
стников в качестве сувенира.

Стартовый талон участник дол
жен сдать судье на старте.

Участник не прошедший реги
страцию, считается не стартовав
шим.

Финиш закрывается в 18.00.
К месту старта участники дос

тавляются автобусами. Отъезд в 
8.30 от площади 1905 года.

6 . Награждение
Участники, занявшие 1-3 мес

та в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами и цен
ными призами.

Основная группа мужчин до 29 
лет награждается с 1 по 5 места.

Абсолютный победитель мара
фона получает главный приз не
зависимо от возрастной группы.

Учреждается кубок Губернато
ра Свердловской области за наи
большее количество участников, 
закончивших дистанцию 55 км 
среди городов и районов Сверд
ловской области или других ре
гионов России.

Учреждается кубок Правитель
ства Свердловской области за 
наибольшее количество всех уча
стников команды, закончивших 
дистанции 35 и 55 км.

Учреждается кубок главы 
г. Екатеринбурга за наибольшее 
количество участников, закончив
ших дистанцию 55 км среди рай
онов г. Екатеринбурга.

Учреждается кубок Управле
ния по развитию ФКСиТ г.Екате
ринбурга за наибольшее количе
ство всех участников команды, 

их тренеров Иван Вепрев уже 
подтвердил приезд гостей из со
седней страны. В У1Р-гонке впер
вые примут участие аким Куста
найской области Казахстана Сер
гей Кулагин, заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
Михаил Матвеев, заместитель 
руководителя областного 
спортивного ведомства Андрей 
Салов, начальник городского 
спортивного управления Василий 
Коротких, олимпийская чемпион
ка Зинаида Амосова и другие ува
жаемые в спорте люди.

Для дальних гостей марафона 
разработана культурная про
грамма пребывания в столице 
Уральского федерального окру
га. Ожидается, что на старт вый
дут всего около тысячи гонщиков.

Оргкомитет приглашает всех 
свердловчан на спортивный 
праздник на лыжне, посвящен
ный XX зимним Олимпийским иг
рам.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок Свердловской 
области.

закончивших дистанции 35 и 55 
км.

7 .Финансирование
Расходы по командированию 

участников (проезд, суточные в 
пути, питание, проживание) несут 
командирующие организации.

Расходы по проведению несут 
Министерство по ФКСиТ: оплата 
судейской и комендантской бри
гадам, аренда с/сооружений, пи
тание участников на дистанции, 
изготовление атрибутики. Управ
ление по развитию ФКСиТ г. Ека
теринбурга несет расходы по оп
лате медицинского обеспечения, 
аренде автобусов, оплате машин 
со звукоусилением. Остальные 
расходы: рекламная компания, 
награждение, подготовка лыжной 
трассы и т. д. за счет спонсоров.

Спорткомитет г. Первоуральск 
несет расходы по подготовке 
стартовых городков у обелиска 
“Европа - Азия” и турбазы “Хрус
тальная”, а так же по расчистке 
подъездных дорог и стоянок ав
тотранспорта. С участника сорев
нований взимается регистрацион
ный взнос в размере 100 руб. У 
пенсионеров (женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет) реги
страционный взнос не взимается.

Телефоны марафона:
(343) 71-13-85 - Штаб мара

фона Щербаков В.И.
(343) 71-33-02 - Секретарь 

Министерства по ФКСиТ.
(343) 71-50-43 - Факс 

71-70-69 - Факс
243-08-15 директор УСБ “Ди

намо” Рощин В.А.
243-08-13 гостиница УСБ “Ди

намо”.
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Разбойная парочка
За минувшие праздничные тысяч рублей. Потерпевшая об-

■ ПОДРОБНОСТИ

В нужный момент
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) — “Спартак” (Московская 
область) - 70:61 (24:14, 10:17, 17:18, 19:12).

“УГМК”: Сытняк — 10, Карпова — 13, Баткович — 17, 
Пауэлл — 11, Гиллеспи — 7; Дидек — 8, Закалюжная — 4, 
Дабович — 0.

“Спартак”: Робинсон — 6, Карпунина — 0, Токарева 
— 5, Калмыкова — 14+13 подборов, Грубин — 15; Фрей- 
лих — 6, Осипова — 6, Миланович — 0, Вилипич — 9.

“Трудно было настроить команду на игру, — сказал 
на послематчевой пресс-конференции главный тренер 
“Спартака” Неделько Лазич. — Ведь выше четвертого 
места нам не подняться, да и ниже не опуститься".

Однако к исходу первой минуты не имевшие особой 
мотивации спартаковки вели 5:0, хотя на Урал не при
ехали их лидеры — Лесли и Пеничейро. Воспользовав
шись отсутствием у хозяек из-за травмы Гриффит, прак
тически все подборы выигрывала центровая подмос
ковной команды Калмыкова, и только с выходом на пло
щадку Дидек она стала играть более глубоко, что позво
лило “лисицам” выправить ситуацию и закончить пер
вую четверть с перевесом в 10 очков. Но во втором пе
риоде гости, атаковавшие до того кольцо нашей коман
ды втроем, расширили фронт атаки, и разрыв в счете

отличилась Пауэлл 
начал таять, а потом и вовсе исчез — 34:34. До 
самого конца игра шла по одному сценарию: “УГМК" 
выходила вперед на 5—7 очков, а спартаковки со
кращали отрыв до одного-двух.

За четыре минуты до финальной сирены под
московные баскетболистки сделали счет 61:63, и 
туту “лисиц” инициативу на себя взяла Пауэлл. Сна
чала ее проход соперницы прервали фолом, а за
тем уральская американка точно бросила со сред
ней дистанции, доведя перевес екатеринбурженок 
до восьми очков — 69:61. В последние полторы 
минуты спартаковки, наверное, раз десять подряд 
бросали по кольцу соперниц, но так и не попали.

Результаты других матчей: “Шелен” — “Динамо” 
(Мо) — 72:58, “Балтийская звезда” — “Динамо-Энер
гия” - 78:81, “Надежда” - “Динамо" (К) - 74:71, “Во- 
логда-Чеваката” — “Энже” — 84:56, “ВБМ-СГАУ” — “Ди
намо” (М) — 90:84.

Положение лидеров: “ВБМ-СГАУ” — 38 очков 
после 19 матчей, “Динамо" (М) — 36(20), “УГМК” - 
35(19), “Спартак” - 31(20).

Завтра “УГМК” играет в Красноярске с “Шеле- 
ном”.

Алексей КОЗЛОВ.

"СКА-Сверяловск" остался 
в высшей лиге

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 5-8-е места. Полуфинал. Первый матч. 

“Уральский трубник” (Первоуральск) - “Байкал- 
Энергия” (Иркутск) - 11:3 (4,40. Варлачев; 
8,23,58,6 5,8 8. Рязанцев; 15,85.Константинов; 
39.Вшивков; 77.Жеребков - 61.Насонов; ѲЗ.Ерах- 
тин; 90.Юсупов).

Соперники пятый год подряд встречались в матчах 
плей-офф. Только в первом случае, в 2002 году, успех 
сопутствовал первоуральцам, а затем трижды подряд 
верх брали иркутяне. В прошлом году они даже отыгра
ли фору в шесть мячей (8:2 после 2:8), а затем забили 
победный мяч в овертайме!

Даже учитывая столь неожиданные повороты сюже
та, думаю, что нынче исход дуэли двух принципиальных 
соперников все же предопределен. В Первоуральске 
хозяева сыграли блестяще и могут ехать в Иркутск со 
спокойной душой. Между прочим, я бы не сказал, что 
сибиряки матч провалили (косвенное свидетельство 
тому - лишь одна “двойка” в протоколе, выставленная 
наставником гостей Рогулеву. Остальные, в равных при
мерно пропорциях, удостоились “троек” и “четверок”). 
Играли они старательно, много двигались, забили три 
гола (что, в общем-то, не так уж и мало), а могли забить 
и того больше... Но вот в обороне у гостей возникли 
серьезные проблемы. Вместо того, чтобы плотно сыг
рать с соперниками в центре поля, они откатывались 
глубоко назад, и что толку? Набравшие скорость перво
уральцы метеорами проносились мимо соперников и 
врывались в штрафную. В такой игре, как рыба в воде, 
чувствовал себя лидер трубников Рязанцев, и пять за
битых мячей - тому свидетельство. Хорошо поддержи
вали его и партнеры (между прочим, среди них не было 
получившего травму колена Клянина), что позволило 
“Трубнику” одержать блестящую победу.

Результаты остальных матчей. За 1-4-е места: “Роди
на” - "Динамо” - 5:5, "Зоркий” - “Кузбасс” - 4:1. За 5-8-е 
места: “Водник” - СКА-“Нефтяник" - 6:5.

Турнир за 17-22-е места. “СКА-Свердловск”

(Екатеринбург) - “Ракета” (Казань) - 4:4 (Э.Фошин; 
23,81.Поздняков; 62.Шевченко - 1.Ларионов; 
43.С.Гаврилов; 50.Труфанов; 90.Волков).

Лишь за несколько секунд до финального свистка 
казанцы ушли от поражения. Но такой исход их мало 
порадовал: ничейный счет гарантировал СКА продле
ние прописки в высшей лиге, а вот “Ракета” теперь прак
тически наверняка окажется последней.

Проходивший в весенний женский праздник, но при 
совершенно зимней погоде (минус восемь с порывис
тым ветром), матч сложился очень тяжело для СКА. По
ложа руку на сердце, следует признать, что большую 
часть времени гости играли лучше, и, если бы не само
отверженные действия голкипера Морковкина, они 
вполне могли добиться желаемого. Наша команда не
плохо смотрелась разве что в середине второго тайма, 
когда при счете 2:3 она сумела проявить характер и 
выйти вперед.

Решив задачу-минимум, армейцы теперь могут по
сягнуть на задачу-максимум. Если они сумеют выиграть 
один из двух оставшихся матчей на выезде, то смогут 
занять семнадцатое место — самое высокое за после
дние пять лет.

Результаты остальных матчей: “Лесохимик” - “Локомо
тив" - 4:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 10 марта
И В н п Μ О

17 "Локомотив” (Оренбург) 9 5 0 4 39-44 15
18 "Лесохимик" (Усть-Илимск) 10 5 0 5 39-52 15
19 "СКА-Свердловск" (Екатеринбург) 8 4 2 2 42-32 14
20 "Металлург" (Братск) 9 4 1 4 37-32 13
21 “Строитель” (Сыктывкар) 9 4 0 5 38-35 12
22 'Рак-.иЧКликм 9 3 1 5 37 37 10

Завтра встречаются “Металлург” - “Локомотив", 
“Строитель” - “СКА-Свердловск”. 14 марта сыграют 
“Ракета” - “СКА-Свердловск".

Международная шахматная федерация (FIDE)

ЧЕМПИОНАТ МИРА

под патронажем Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 
при поддержке Правительства Свердловской области 

и Федерального агентства по физической культуре и спорту 
________________________________  впервые в Екатеринбурге проводят

Алексей СЛАВИН.

марта
ведущие

КС-УРАЛ

Урал Политики BblBUPAÚЯРДЯЫЖИЙ РЙБОЧНН

среди женшин

ДИІУГ
ІЛНОНВЕТиСИЛженщин-

Ekaterinburg
Информационные партнеры

Дирекция 
Чемпионата: 

тел./факс: 
+7 (343) 359-62-63 

e-mail: wwcc2006@mail.nj

в Деловом выставочно-

S завлекательном центре 
ентра Международной Торговли 

(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)

WOMOltAM CENIft егАнштѵяс Ж
В Чемпионате мира 
в Екатеринбурге

Подробности на сайте

www.womenchess.com

Главный спонсор

Генеральные информационные спонсоры

Hndex ®
Информационные спонсоры

Помещик ГЖЕРНСМИЙ
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450 000 шахматистки мира
примут участие

Официальная связь

park inn
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дни на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 655 
преступлений, из них 395 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть 
убийств, три из них раскрыто. 
Зафиксировано 10 случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один 
повлек смерть потерпевшего. 
Сотрудники милиции 
задержали 366 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
двое из которых находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 марта ве
чером в подземном переходе по 
проспекту Ленина неизвестный 
напал на девушку 1988 года рож
дения. Продемонстрировав нож 
перепуганной даме, он беспре
пятственно завладел ее мобиль
ником, после чего быстро рети
ровался. Потерпевшая обрати
лась с заявлением в милицию. 
Вскоре на улице Щорса подозре
ваемый был задержан нарядом 
патрульно-постовой службы ми
лиции. Им оказался безработный 
мужчина 1973 года рождения, 
при личном досмотре которого 
обнаружены нож и похищенное 
имущество.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 8 
марта город потрясла череда 
дерзких разбойных нападений, 
происходивших одно за другим 
с небольшим интервалом време
ни. Бесчинства начались в 20.10, 
когда у дома по улице Черномор
ской двое налетчиков, угрожая 
ножом девушке 1989 года рож
дения, завладели принадлежа
щим ей имуществом на сумму 9

ратилась в местное отделение 
милиции, где было возбуждено 
уголовное дело. В 22.40 у дома 
по улице Садовой опять же двое, 
орудуя все тем же холодным 
оружием, отобрали у 22-летней 
сотрудницы казино вещи на сум
му 5 тысяч рублей. Буквально 
через 20 минут нападение по
вторилось у дома по улице Чер
номорской. Двое, предъявив в 
качестве аргумента нож 19-лет
ней сотруднице санатория, зав
ладели принадлежащим ей иму
ществом на сумму 8 тысяч руб
лей. В поимке дерзких разбой
ников были задействованы все 
милицейские подразделения. 
Вскоре в подъезде дома по ули
це Черноморской сотрудниками 
ОМОН УВД города по приметам 
они были задержаны. Установле
ны личности подозреваемых, 
ими оказались 28-летние мужчи
на и... женщина. При задержан
ных находилось орудие преступ
ления и похищенное.

КРАСНОУФИМСК. 7 марта в 
23.00 у дома по улице Черемухо
вой неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
2107, принадлежащим местному 
жителю 1982 года рождения. По
терпевший обратился за помо
щью в органы правопорядка, ко
торые ввели на территории Крас
ноуфимского района план“Пере
хват”. В результате чего в 01 час 
40 минут в деревне Калиновка на 
улице Центральной нарядом пат
рульно-постовой службы мили
ции на этой автомашине был за
держан мужчина 1979 года рож
дения.

“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” 
ГУВД СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ: (343) 358-71-61.

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА

Хотя мы знали о тяжелой болез
ни полковника в отставке

Алексея Дмитриевича 
ВОХМЕНЦЕВА,

но весть о его смерти, последовав
шей 9 марта 2006г., потрясла наши 
сердца, отозвалась острой болью.

Мы потеряли бесстрашного 
солдата Великой Отечественной 
войны, человека, всю жизнь посвя
тившего служению Родине в рядах 
Вооруженных Сил, много сил и здо
ровья отдавшего за то, чтобы наша 
армия была крепкой, способной 
отстоять государственные интере
сы страны.

А.В.Вохменцев прошел все тя
желейшие испытания войны, уча
ствовал в форсировании Донца-
Северского и Днепра, за что на фронте был награжден орденом Оте
чественной войны II степени и медалью “За отвагу". Несмотря на 
ранение, он продолжал служить, воевать, приближать День Победы.

Он прослужил в Вооруженных Силах СССР 32 года. За боевые зас
луги и безупречную воинскую службу награжден многими орденами и
медалями.

Но и после увольнения на заслуженный отдых не прерывал связи с 
армией. А.Д.Вохменцев многие годы работал постоянным предста
вителем газеты “Красная Звезда” по Уралу. Он заботился об обеспе
чении газетой не только воинов, но и госпиталей, домов-интернатов, 
ветеранов военной службы.

Член бюро областного комитета ветеранов войны и военной служ
бы, он был одним из самых активных представителей ветеранского 
движения области, вел большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.

В связи со смертью Алексея Дмитриевича областной совет и обла
стной комитет ветеранов войны и военной службы выражают искрен
нее соболезнование семье, родным и близким покойного, разделяют
их горе.

Алексей Дмитриевич Вохменцев навсегда останется в памяти всех, 
кто его знал, как боевой офицер, прекрасный семьянин, истинный 
патриот России.

Журналисты “Областной газеты” хорошо знали Алексея Дмитри
евича Вохменцева. Он был замечательным организатором и заме
чательным человеком. Долгие годы он работал постоянным предста
вителем “Красной Звезды”, отстаивал интересы своей газеты. Об
щаясь с ним, мы получали заряд бодрости, перенимали опыт, учи
лись ответственному отношению к делу. Не раз он участвовал в “круг
лых столах”, которые “Областная газета" проводила в канун 60-летия 
Победы.

Образ Алексея Дмитриевича навсегда сохранится в нашей памя
ти. Редакция “ОГ” выражает соболезнование родным и близким Алек
сея Дмитриевича.

Коллектив “ОГ”.

mailto:wwcc2006@mail.nj
http://www.womenchess.com
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Кто заслужит комплиМЕНТ?
Все ответы, слова разной длины, содержат сочетание букв 

МЕНТ, которое может быть в любой части слова.
Если ответы будут вписаны правильно, в выделенных клетках 

получится два слова — персонажи популярного телесериала.
1. Опора стен здания, машин, станков. 2. Тесьма, шитая золотом или
серебром, галун. 3. Короткая куртка часть гусарского
обмундирования. 4. Отрывок текста, музыкального произведения. 5. 
Высшее государственное законодательное собрание. 6. Характерный 
для личности способ мышления; мировосприятие. 7. Основание 
памятника, статуи. 8. Простое вещество из таблицы Менделеева. 9. 
Приглашение артистов на работу по договору на определенный срок. 
10. Украшение из сочетания геометрических, растительных или 
животных элементов. 11. Научный опыт. 12. Человек, сопровождающий 
пояснениями показ спортивных соревнований по телевидению.

1
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К теще на блины
В каждой вертикали выделите 

шестибуквенное слово, а оставшиеся две 
буквы перенесите вниз, как показано на 
примере.

После этого в двух нижних строках 
должна получиться народная пословица.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

I По строкам: Материалист. Карабас. Знаток. Запад. Ума. Опера. Али. Рок. Юла. 
I Апорт. Ларго. Рабле. Обида. «Субару». Омар. Сом. Давка. Доля. Диск. Недра. Юр. 
” Мыло. Табло. Ик. Васильева.
* По столбцам: Орлова. Координата. Мак. Звено. Свадьба. Турин. Азарт. Адамов, 
і Ребята. Слово. Опак. Масюлис. Аксакал. Лариса. Кроки. Дина. Адур. Рубаб. Утюг. 
I Асо. Ложе. Рол. «Девчата». Румянцева.
I Баушка Таня, баушка Фаня
® По горизонтали: 2. Крюк. 4. Приступ. 7. Очко. 9. Аноа. 10. Оникс. 12. Торт. 13. 
8 Иктин. 16. Борнео. 17. Амур. 19. Отрок. 21. Плац. 23. Катар. 25. Дог. 26. Аланин. 
I 28. Удар. 30. Панина. 31. Лаг. 32. Евро. 34. Акинак. 35. Забава. 37. Пот. 39. 
. Дека. 40. Адан. 43. Лирика. 44. Кака. 45. Фара. 46. Алов. 48. Забияка. 49. Смола. 
® 50. Гну. 52. Антраша. 55. Лещ. 57. Ирак. 58. Оценка. 59. Диктатор. 60. Атан.
8 По вертикали: 1. «Понтиак». 2. Контора. 3. Каскетка. 4. Пони. 5. «Ра». 6. 
I Пельтцер. 8. Корбут. 11. Кино. 14. Тор. 15. Никон. 18. Макака. 20. Один. 22. 
I Ладан. 24. Раневская. 27. Лава. 28. Улица. 29. Агава. 33. Опека. 34. Атака. 35. 
« Зал. 36. Барабанщик. 38. Окарина. 41. Дело. 42. Нива. 43. Фа. 46. Америка. 47. 
• Олеша. 48. Заклад. 51. Унтер. 53. Арат. 54. Акын. 56. Бор.
I Не любить невозможно
■ Порядок прочтения строк соответствует расположению имен по алфавиту, 
* цифры вверху таблицы показывают место буквы в строке.
8 «То истиной дышит в ней все, 
8 То все в ней притворно и ложно!
I Понять невозможно ее,
I Зато не любить невозможно».

Лермонтов
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I
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