
№ 9(3344)

Цена в розницу — свободная
www.oblgazeta.ru

“Областная газета” 
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года’ 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно-
политическая газета".

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ "ВОТ МОРОЗ — НА ПЕЧИ ЗАМЕРЗ!"

Короткими перебежками
—Ужас! Родственники ехали с 
севера области и увидели на 
проселочной дороге 
заглохшую легковушку с 
мертвым водителем,— 
рассказала вчера жуткую 
новость знакомая 
екатеринбурженка.
—Общее переохлаждение 
считается очень тяжелой 
травмой, — говорят врачи- 
травматологи. — При этом 
затормаживается 
деятельность центральной 
нервной системы, человек 
просто засыпает...
Обморожения — более легкий 
вариант холодовой травмы.
Такие люди поступают к нам. 
По разным данным, на 
вчерашний день в больницы 
области обратилось порядка 
восьмидесяти обмороженных 
свердловчан. Число 
пострадавших растет.

Информационное агентство 
“Европейско-Азиатские новости” 
сообщило, что в Краснотурьинс- 
ке “скорая помощь” подобрала 
человека, который в сорокагра
дусный мороз проспал всю ночь 
на улице, но остался жив. В боль
нице, однако, выяснилось, что 
пациент находится в крайне тя
желом состоянии.

Примерно в таком же состоя
нии попадают пострадавшие от 
мороза и в клиники Екатеринбур
га.

—В основном это социально 
неблагополучные, незащищен
ные люди. Бомжи. Кто-то выпил 
на морозе, кого-то разули, и че
ловек остался без ног... Каждый 
операционный день у нас ампу
тация, — говорит заведующий 
отделением гнойной хирургии 
23-й больницы Екатеринбурга 
Андрей Гаёв. — Только за ново
годние праздники в наше отде
ление поступило пятеро серьез
но обморозившихся. Потихонеч

ку — от семи до десяти дней — 
формируется так называемая де
маркационная линия, когда уже 
четко видно, где отморожено, а 
где — нет.

—Только после этого вы их 
оперируете?

—Да. Сама по себе операция 
— уродующая. К ней прибегаем, 
когда иного выхода нет. Ну вот на 
днях мы ампутировали человеку 
все пальцы на руках. Кроме того, 
у него отморожены обе ноги и 
тоже уже ампутированы.

—Вы говорите, что обморо
женные пациенты в основном — 
социальные изгои?

—Да, у нас таких целая палата 
и рядом еще две койки.

—Женщины среди них есть?

■ чрезвычайное------------------------------

На 1О часов без тепла
осталось более 30 тысяч жителей Каменска-Уральского
17 января, во второй половине дня, в 
результате энергосбоев на подстанции 
“Волочильная” Синарского трубного завода и 
последовавших за ними гидравлических 
ударов произошли серьезные аварии на 
теплосетях Красногорского и Синарского 
районов. В итоге без тепла осталось более 130 
домов. Пострадали также два завода — 
Синарский трубный и Уральский алюминиевый, 
где было остановлено непрерывное 
производство. По словам мэра Виктора 
Якимова, подобных чрезвычайных ситуаций в 
городе не было 15 лет.

Власти отреагировали оперативно. Был создан 
городской штаб, в круглосуточном режиме куриро
вавший ремонтные работы. Население регулярно 
оповещалось о принимаемых мерах по радио и ТВ. 
Устранение аварий закончили к 23.00. В час ночи на 
объекты начали подавать тепло. К утру 18 января 
теплоснабжение всех домов восстановили. Однако 
последствия аварии, по оценкам специалистов, при
дется устранять не менее недели. Речь идет об от
дельных стояках и квартирах, где пострадали ло
кальные системы отопления. Коммунальным служ
бам поручено провести фронтальное обследование

всех подвальных помещений для выявления и уст
ранения проблем. На заметку также берется каждая 
жалоба от населения. Ремонтные работы продол
жаются.

По оценке Виктора Якимова, город не растерял
ся, хотя ситуация была критической. Авария такого 
масштаба при погодных условиях в минус 30-32‘С с 
сильным ветром могла закончиться катастрофичес
ки. На экстренной пресс-конференции мэр выра
зил благодарность всем ликвидаторам и заверил, 
что ситуация управляемая. Ни один дом не размо
рожен. Сети вышли на нормальные параметры по 
давлению и температурному режиму.

Для установления причин и оценки последствий 
аварии в город прибыла областная комиссия, в ко
торую вошли представители правительства облас
ти и Свердловэнерго. Предварительная версия - 
техническая неготовность подстанции “Волочиль
ная” к работе в сложных зимних условиях. Более 
всего город волнует вопрос, насколько велика ве
роятность повторения чрезвычайной ситуации. Но 
ответить на него пока что не берется никто.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

—Нет. Нынче только мужики, и 
все — алкоголики.

— Но я-то был трезв, когда 
меня на трамвайном кольце по
добрала “скорая помощь”, — про
тестует Леонид Мезенцев, тот са
мый больной, которому ампути
ровали отмороженные ноги и 
пальцы на руках. — “Скорую” выз
вала незнакомая женщина. Спа
сибо ей! Но обморозился я не в 
городе, а на делянке под Бисер- 
тью, где мы валили лес. Не сразу 
и понял, что случилось, потом 
руки и ноги почернели...

Бог знает, сколько еще таких 
бедолаг пострадает от нагрянув
ших морозов. Ни в одном городе 
России нет вместительных соци
альных приютов. Пока зверству

ет стужа, некоторые территории 
пошли на временное послабле
ние. В Москве, к примеру, власти 
разрешили бездомным людям но
чевать на вокзалах, а милиции ве
лено собирать замерзающих с 
улиц и препровождать в теплое 
место.

От мороза страдают не только 
бомжи. С начала рабочей недели 
масса горожан, пользующихся 
общественным транспортом, по
чувствовала, что добираться на 
службу стало сложнее прежнего.

Отменен ряд междугородных 
рейсов. В областном центре из
ношенные автобусы не заводят
ся, трамваи на поворотах сходят 
с обледенелых рельсов, троллей
бусы останавливаются из-за пе

ребоев с электричеством. В ми
нувший понедельник утренняя 
электричка, шедшая из Кузино в 
областной центр, встала за пол
километра до станции Новоалек- 
севская. Этот путь пассажиры 
прошли пешком, где их принял 
другой электропоезд. Так некото
рые первоуральцы, спешившие в 
Екатеринбург, попали не на рабо
ту, а в больницу с обморожения
ми лица и рук.

—Давно не было холодных 
зим, вот мы и расслабились, — 
размышляют люди по поводу не
привычного дискомфорта, — у 
многих нет ни валенок, ни варе
жек.

—Не выходите на мороз голод
ными, — советуют врачи. — А пе
ред выходом смажьте лицо и руки 
утиным или гусиным жиром. По 
улице перемещайтесь короткими 
перебежками. Если же получили 
холодовую травму, ни в коем слу
чае не трите и не грейте постра
давшее место в горячей воде — 
оберните его чем-нибудь теплым.

Словом, каждый несет ответ
ственность за собственное здо
ровье. Особенно сегодня, в день 
Крещения. Нынче, как никогда, 
врачи отговаривают неподготов
ленную публику от традиционно
го купания в проруби. Кое-где 
власти категорически запретили 
массовое действо из-за возмож
ных трагических последствий. 
Минувшей зимой в Сургуте после 
крещенского купания в ледяной 
воде от отека легких погиб муж
чина. Тогда температура воздуха 
составляла там минус 28 граду
сов. А на Среднем Урале обеща
ют все сорок.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА. 
Использовано фото 

Станислава САВИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ 
ИДЕТ. ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЭКСПОНЕНТ

В государственном демонстрационно-выставочном Центре 
вооружения и военной техники Федерального казенного 
предприятия “Нижнетагильский институт испытания металлов” 
идет подготовка к проведению Пятой Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов “Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2006”. Сформирована 
база из 1100 предприятий - потенциальных участников 
экспозиции.

Первым предприятием, оформившим заявку, стал один из постоян
ных экспонентов выставок в Нижнем Тагиле - ОАО “КамАЗ”. Всего в 
нынешнем смотре оружия на уральской земле ожидается участие бо
лее 400 российских и иностранных предприятий. Как всегда, зрителей 
и гостей выставки ожидает яркая, интересная программа показатель
ных стрельб с участием новейших образцов боевой техники.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель провел 17 января рабочую встречу с вице- 
президентом СУАЛ-холдинга по Уральскому региону Анатолием 
Сысоевым.

На встрече шел разговор не только о производственных планах 
СУАЛа, строительстве новых мощностей, но и о проблемах нравствен
ности, возрождения семейных ценностей, воспитания детей. Анато
лий Сысоев предложил разработать специальную программу по этим 
вопросам.

Эдуард Россель 18 января принял в губернаторской резиденции 
президента Уральской горно-металлургической компании 
Искандера Махмудова и генерального директора УГМК Андрея 
Козицына. Во встрече также приняли участие председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев и 
руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин.

Как рассказали руководители УГМК, 2005 год все предприятия хол
динга закончили с хорошими показателями, в планах на 2006 год - 
дальнейшее наращивание производственных мощностей. В частно
сти, в первом полугодии планируется ввод в эксплуатацию новой элек
тросталеплавильной печи на Серовском металлургическом заводе. 
Андрей Козицын рассказал также, как идет реализация и самых масш
табных проектов, в частности - строительства Сити-центра в Екате
ринбурге. Эдуард Россель поблагодарил руководителей одного из 
крупнейших промышленных холдингов Урала за внимание к соци
альным проблемам тех городов, где расположены их предприятия.

К МАРТУ УСПЕЮТ
Эдуард Россель 18 января провел рабочее совещание по 
вопросу строительства горнолыжного комплекса на горе Белой 
под Нижним Тагилом. Как известно, в марте 2006 года здесь 
пройдут соревнования на Кубок губернатора по горным лыжам. 
К этому времени все работы, запланированные на первом этапе 
создания комплекса, должны быть завершены.

Две трассы практически готовы, смонтированы подъемники, гото
вы фундаменты под опоры для светильников. Две другие, более длин
ные, будут обустраиваться весной, после окончания зимнего сезона. К 
марту на горе Белой и у ее подножья появятся, в основном, временные 
сооружения, необходимые для проведения соревнований, вырастет 
целый палаточный городок. Документация на капитальные сооруже
ния - инженерные сети, скважину, котельную, сервисный центр - пол
ностью готова и до конца января будет утверждена правительством 
области.

Эдуард Россель обратил внимание всех участников строительства 
комплекса, что это - один из важнейших имиджевых проектов для 
области, который должен привлечь на Средний Урал профессионалов 
и любителей спорта со всей страны.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

На Уралмаше 
ропился богатырь
Можете ли вы представить машину, способную переместить 
520 тонн жидкого металла? Именно такая была создана недавно 
на Уралмаше - уникальный для России литейный кран.

К трапу самолета - 
через милицейский

контроль

Подобная этому гиганту маши
на есть только на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Однако новый богатырь превзо
шел предшественника. Уникаль
ная машина способна поднять 
свыше полутысячи тонн раскален
ного металла даже в сложных ус
ловиях - повышенной запылен
ности и высоких температур.

Установленные на кране 
своеобразные «весы» и оборудо
вание, регистрирующее парамет
ры работы всех механизмов, по
могают следить за соблюдением 
правил эксплуатации крана и 
обеспечивают его «работоспо
собность» на протяжении дли
тельного времени.

Кран более плавно, а значит - 
и надежно транспортирует жид
кий металл. Уникальные инже
нерно-конструкторские решения 
помогли не только снизить уро
вень вибрации при подъеме ков
ша, но и уменьшить энергозатра
ты на эксплуатацию крана, уве
личить срок работы машины в це

лом и узлов и механизмов в час
тности.

Модернизация многих частей 
богатыря позволяет упростить 
его ремонт, что значительно со
кращает время простоев.

Это и неудивительно: на про
ектирование и изготовление 
крана затрачено более полутора 
лет и свыше 2,5 миллиона дол
ларов.

Стоит отметить, что наблюде
ние за качеством изготовления 
узлов велось не только в про
цессе производства, но и во вре
мя контрольной сборки на Урал
машзаводе, осуществлявшейся 
силами разработчиков и изгото
вителей.

Уникальный кран, разрабо
танный ведущим отраслевым ин
ститутом России по проектиро
ванию подъемно-транспортного 
оборудования «НПО ВНИИПТ- 
МАШ», уже в начале года был 
пущен в эксплуатацию.

Елена СМЕЛИК.

В минувшем году 
подразделения 
Среднеуральского 
УВД на 
транспорте 
осмотрели перед 
полетом более 
двух с половиной 
миллионов 
пассажиров и 
работников 
авиапредприятий. 
Об этом на 
прошедшей вчера коллегии 
Среднеуральского УВДТ, 
где подводились итоги 
работы за 2005 год, 
рассказал начальник СУВДТ 
Валерий Алешин.

На этой цифре стоит оста
новиться поподробнее. Дело в 
том, что функция предполет
ного и встречного досмотра 
для работников милиции — от
носительно новая. “Относи
тельно” - потому что когда-то 
милиционеры уже отвечали за 
безопасность воздушных со
общений. Но с середины 90-х 
годов предполетный досмотр 
проводился службами безо
пасности аэропортов.

После трагических взрывов 
в августе 2004 года правитель
ство России вернуло эту функ
цию транспортной милиции. 
Были внесены соответствую
щие изменения в Воздушный 
Кодекс РФ. Как рассказал Ва
лерий Алешин, подразделения 
СУВДТ на воздушном транс
порте в 2005 году не только 
приняли на себя новые обязан
ности, но и активизировали 
работу по обеспечению право
порядка на авиатранспорте.

В целом же в 2005 году кри
миногенная обстановка на же
лезной дороге, авиационном и 
водном транспорте в регионе 
оперативного обслуживания 
СУВДТ (а это Пермская, Свер
дловская и Тюменская облас
ти, Ханты-Мансийский и Яма
ло-Ненецкий АО) оставалась 
напряженной.

О "напряжении” свидетель
ствуют оглашенные Валерием 
Алексеевичем цифры. В ходе 
различных операций в 2005 
году сотрудники транспортной 
милиции изъяли 353 единицы 
оружия и 1307 единиц боепри
пасов, в том числе 6 гранат. 
Сколько жизней оборвалось

бы, попади эти боеприпасы по 
назначению?

Благодаря усилиям транс
портников не дошли до потре
бителей 241,3 кг наркотиков, 
в том числе - 19,1 кг героина и 
35,5 кг гашиша.

Дежурные части СУВДТ за
регистрировали 114 сообще
ний о предполагаемых терак
тах и подозрительных предме
тах. Каждый из вызвавших по
дозрение предметов был вни
мательно осмотрен. Правда, в 
большинстве случаев тревога 
оказалась ложной.

Транспортники помогали 
бороться и с незаконной миг
рацией. В ходе профилакти
ческих операций они выявили 
17 356 нарушителей миграци
онного законодательства, за
держали 14 находившихся в 
федеральном и международ
ном розыске граждан иност
ранных государств. Совмест
но с подразделениями феде
ральной миграционной служ
бы за пределы России были 
депортированы 403 правона
рушителя. В 62 случаях у ино
странцев изымались поддель
ные миграционные карты, пас
порта и другие документы.

В общей сложности мили
ция пресекла 228,7 тысячи 
преступлений и правонаруше
ний на объектах железнодо
рожной, авиационной и вод
ной транспортной инфра
структуры региона.

На вчерашней коллегии не 
только оглашали итоги, не 
только обсуждали, как работать 
дальше. Не обошлось и без 
торжественной части. Главный 
федеральный инспектор в 
Свердловской области Виктор 
Байдуков наградил медалью 
“За доблесть в службе” замес
тителя начальника отделения 
собственной безопасности 
СУВДТ подполковника мили: 
ции Фарита Зиннатулина. От
метили и журналистов. За вни
мание к проблемам транспор
тной милиции, помощь в осве
щении темы безопасности Ва
лерий Алешин вручил знак “За 
содействие МВД” главному ре
дактору “Областной газеты” 
Николаю Тимофееву и заведу
ющей отделом “Областной га
зеты” Алене Полозовой.

-Я считаю, эта награда - 
высокая оценка труда всего 
коллектива, - в ответном сло
ве заявил Николай Тимофеев, 
пообещав, что газета и в даль
нейшем будет сотрудничать с 
СУВДТ.

(Соб. инф.).

НА СНИМКАХ: вверху - 
начальник ГУВД Свердловс
кой области В.Воротников, 
прокурор области П.Кукуш
кин, В.Алешин, В.Байдуков; 
Алена Полозова получает 
награду; знак отличия.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Поехали?
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал”, в Екатеринбурге, 
состоялась пресс-конференция на тему “Некоторые 
особенности новой редакции Правил дорожного движения в 
Российской Федерации”.
С журналистами встретился начальник отдела 
административной практики и дознания Управления ГИБДД 
ГУВД Свердловской области, подполковник милиции 
Сергей Шешуков.

Тема более чем актуальная, 
поскольку затрагивает интересы 
миллионов граждан России. При
чем не только владельцев авто
мобилей, но и пассажиров, пеше
ходов, —словом, практически 
всех участников дорожного дви
жения.

Изменений довольно много, и 
все их можно узнать, вниматель
но прочитав новую редакцию 
ПДД. Остановимся лишь на не
которых.

Например, первые относятся 
к общим обязанностям водите
лей: талон прохождения техни
ческого осмотра в обязательном 
порядке должен быть у водителя 
либо находиться на лобовом 
стекле.

—Водители порой объясняют 
отсутствие талона тем, что "за
были его дома", в связи с чем к 
ним не применялась мера адми
нистративного воздействия, — 
пояснил С.Шешуков. — Теперь 
талон технического осмотра от
несен к документам, которые во
дитель обязан иметь.

Кстати, санкции в данном слу
чае нешуточные — автомобиль 
могут поставить на штрафстоян
ку со всеми вытекающими по
следствиями (штраф, предуп
реждение).

Интересное новшество внесе
но в раздел под названием “Обя
занности пешеходов”. Тем, кто 
идет пешком по обочине и краю 
проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточ
ной видимости (дождь, туман, 
снегопад и т.п.), рекомендуется 
“иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемента
ми и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств”. Форму
лировка, конечно, “хромая” сточ
ки зрения норм русского языка, 
но цель понятна: если идешь но
чью по темной дороге, то намно
го безопаснее это будет делать, 
если, например, на рюкзаке или 
куртке будут нанесены светоот
ражающие полоски (они исполь
зуются как декоративный эле
мент на многих носимых вещах

— их можно сделать и самому, 
но, как правило, таковые вставки 
уже предусмотрены предприяти
ем-изготовителем). В этом слу
чае водитель заметит пешехода 
намного раньше и успеет совер
шить определенные действия, 
дабы предотвратить дорожно- 
транспортное происшествие. 
Впрочем, штрафовать вас за от
сутствие подобной “светотехни
ки” никто не будет — мера носит 
лишь рекомендательный харак
тер.

Зато к числу обязательных 
норм отныне относится, во-пер
вых, движение с включенным све
том ближних фар вне населенных 
пунктов (даже в светлое время 
суток) — это, по мнению разра
ботчиков новой редакции ПДД, 
должно повысить безопасность 
на дорогах. Хотя есть скептики, 
утверждающие, что подобная 
мера действует недолго — ска
зывается “эффект привыкания”. 
То есть пройдет неделя-месяц, 
водители перестанут реагиро
вать на ближний свет встречного 
транспорта — и все вернется на 
круги своя... Но Правила есть 
Правила, и нам придется их со
блюдать. Штраф “за фары” со
ставит 0,5 минимального разме
ра оплаты труда, то есть 50 руб
лей (на основании Кодекса РФ об 
административных правонару
шениях).

Во-вторых, существенные из
менения внесены в графу “Пере
возка людей”. И эта поправка вы
зывает в настоящее время наи
большие споры. С.Шешуков даже 
не стал пытаться ее объяснить 
своими словами, а зачитал новый 
пункт Правил:

—Перевозка детей допускает
ся при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенно
стей конструкции транспортного 
средства, — процитировал С.Ше
шуков. — Перевозка детей до 12- 
летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных рем
нями безопасности, должна осу
ществляться с использованием 
специальных детских удержива
ющих устройств, соответствую-

щих росту и весу ребенка, или 
иных средств, позволяющих при
стегнуть ребенка с помощью рем
ней безопасности, предусмот
ренных конструкцией транспорт
ного средства, а на переднем си
денье легкового автомобиля — 
только с использованием специ
альных детских удерживающих 
устройств. Запрещается перево
зить детей до 12-летнего возра
ста на заднем сиденье мотоцик
ла.

Возникает вопрос: а если в ма
шине нет этих люлек-кресел, а 
грудного младенца надо срочно 
везти в больницу? В данном слу
чае, следуя этой норме Правил, 
следует укутать малыша потеп
лее и ехать в промерзшем авто
бусе или на трамвае, поскольку 
там никакие ремни безопаснос
ти, а также “иные средства” не 
требуются. Если же решите по
ехать на своей машине, оборудо
ванной ремнями безопасности (в 
том числе на заднем сиденье), то 
вас оштрафуют.

Другая ситуация: ребенку 11 
лет, а он весит 60 килограммов и 
рост под метр шестьдесят (аксе
лерация, так что бывает и такое). 
В какое “детское кресло” он по
местится?

Третья ситуация: в семье чет
веро детей. Всем надо ехать, 
включая папу и маму. Но каждо
му малышу требуется креслице... 
Получается, что за руль, с учетом 
габаритов салона стандартной 
малолитражки, садиться уже не
кому.

Да и вообще, просто интерес
но, каким образом можно заста
вить ребенка в возрасте 1-3 лет 
сидеть пристегнутым на одном 
месте в течение хотя бы 30 ми
нут?

И еще: пользуясь моментом, 
магазины, торгующие детскими 
креслами, наверняка поднимут 
цены, причем — очень и очень хо
рошо поднимут. Выдержит ли до
полнительную нагрузку семей
ный бюджет “среднестатистичес
кого россиянина", владеющего 
автомобилем и воспитывающего 
детей? Или возить малышей в са
дик по-старинке — на саночках?

...Вопросы остаются без отве
тов, поскольку их надо адресо
вать не сотрудникам ГИБДД, а 
нашим всенародно избранным 
депутатам.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СРОЧНО В НОМЕР

Строительные

зимои
В министерство 
строительства и ЖКХ 
Свердловской области 
поступает много вопросов 
по организации 
строительных работ в 
условиях низких 
температур.

В связи с установившими
ся длительными морозами на 
территории Свердловской об
ласти в Отраслевое соглаше
ние между профсоюзом ра
ботников строительства и 
промышленности строитель
ных материалов, Союзами ра
ботодателей строительного 
комплекса Свердловской об
ласти и министерством стро
ительства и ЖКХ Свердловс
кой области на 2004-2006 
годы внесено дополнение в 
раздел “Охрана труда и эко
логия”.

Это дополнение регламен
тирует порядок строительных 
работ в зимний период, а так
же условия оплаты труда:

1. Работникам, работаю
щим в холодное время года на 
открытом воздухе или в зак
рытых неотапливаемых поме
щениях при температуре - 20 
градусов без ветра, темпера
туре - 15 градусов с ветром, 
предоставляются специаль
ные перерывы для обогрева и 
отдыха, которые включаются в 
рабочее время. Работодатель

обязан обеспечить оборудо
ванием помещения для обо
гревания и отдыха работни
ков.

2. При температуре возду
ха - 30 градусов и ниже с 
ветром, — 35 градусов без 
ветра работа на открытом 
воздухе прекращается. Ра
бота в закрытых неотаплива
емых помещениях приравни
вается к работе на открытом 
воздухе. Работодатель со
вместно с представителем 
профсоюзной организации 
обязан составить акт о при
остановке производства.

3. Работники, в случае 
приостановки работы по по
годным условиям, по воз
можности переводятся на 
другие работы с сохранени
ем среднего заработка, а 
при отсутствии таковой воз
можности перерыв в работе 
оплачивается как простой, 
не зависящий от работода
теля и работника, в размере 
не менее тарифной ставки 
(оклада), установленной ра
ботнику.

Дополнение к Соглаше
нию вступает в силу с 18 
января 2006 года.

Пресс-служба 
министерства 

строительства и ЖКХ 
Свердловской области.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Уралу
мороз

не страшен
Объединение автовокзалов и автостанций 
Свердловской области работает в штатном режиме.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК БУХГАЛТЕРУ!
Диск с обновлением - БЕСПЛАТНО!

“ГОТОВИМСЯ К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ!”

к годовому отчету т 
С ПОМОЩНИКОМ 
___ БУХГАЛТЕРАМ к

КОДЕКС 
www.kotieks.ru

^ипчфская отчетность

Изменения налогового законодательства
с 1 января 2006 года 

Бухгалтерская отчетность

Налоговая отчетность

Налоговое администрирование

Как обновить CD-издание в 2006 году

До 31 января 2006 года!

КОДЕКС-ЛЮКС
(343) 378-32-98, 378-32-89 
www.kodeks-luks.ru

Несмотря на сильные моро
зы, все автовокзалы и станции 
государственного унитарного 
предприятия Свердловской об
ласти "Свердловское областное 
объединение пассажирского 
автотранспорта”, заранее под
готовившегося к резким похо
лоданиям, принимают и отправ
ляют автобусы со всей области. 
Естественно, учитывая холода, 
обрушившиеся на область, и 
техническое состояние автобус
ного парка, перевозчики Север
ного и Восточного направления 
часть своих рейсов заранее от
менили, но срывов рейсов, то 
есть продажи билетов на авто
бусы, которые по каким-либо 
причинам не прибыли на авто-

вокзал, и мерзнущих, ожидаю
щих эти автобусы пассажиров, 
не было. Более того, если 16 
января из Серова не было ни 
одного рейса, то уже 17 янва
ря было выполнено два.

На центральном “Южном” 
автовокзале Екатеринбурга 
приняты все меры для оказа
ния помощи пассажирам при
обморожении дежурит
врач, работает теплая гости
ница, в кассовом зале тепло, 
на дверях тепловые завесы.

Автовокзал к морозам го
тов.

В.А.ЩУКИН, 
гендиректор ГУПСО 

“СООПА”.

Поданным Уралгидрометцентра, 20 ян- . 
варя сохранится суровая морозная noro- I 
да. Ветер ослабеет до 1—6 м/сек., осадки | 

маловероятны. Температура воздуха ночью минус 35... минус . 
40, в горах до минус 45, днем минус 28... минус 33 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — в 9.17, . 
I заход — в 17.00, продолжительность дня — 7.43; заход Луны — в I 
| 11.05, начало сумерек — в 8.32, конец сумерек — в 17.45, фаза | 
. Луны — полнолуние 14.01. ,

http://www.kotieks.ru
http://www.kodeks-luks.ru
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СПИСОК
работ, представленных на соискание премий губернатора 

Свердловской области в области литературы и искусства за 2005 год
1.Архипов Федор Петрович, писатель
Книги “Повесть о военном счастье”, 

“Дорога в бессмертие”.
МУК “Муниципальное объединение 

библиотек”.
2. Воробьев Виктор Алексеевич, писа

тель.
Книга “Лабиринты судеб”.
Издательство “Банк культурной инфор

мации”.
3. Конецкий Юрий Валерьевич, поэт.
Сатирическая книга “Харизма” Менеп- 

пова сатира эпохи упадка, роман-поэма 
“Грабли Амура".

Центральная научная библиотека Ураль
ского отделения Российской академии 
наук, ГУК “Свердловская областная уни
версальная научная библиотека им. В.Г.Бе- 
линского”.

4. Кириллова Наталья Борисовна, пи
сатель.

Книга “Классик уральского кино”. Штри
хи к портрету Ярополка Лапшина.

Издательство “Банк культурной инфор
мации”.

5. Коноплина Людмила Лукьяновна, 
писатель.

Книга “Мир один для всех".
ГУК “Свердловская областная специ

альная библиотека для слепых”.
6. Лаврова Светлана Аркадьевна,писа

тель.
Книга “Требуется гувернантка для де

тей волшебника".
ГУК “Свердловская областная библио

тека для детей и юношества".
7. Левин Юрий Абрамович, писатель.
Книга “Солдаты Победы”.
Издательство “Банк культурной инфор

мации".
8- Турунтаев Владимир Федорович, пи

сатель.
Книга “Убить Наполеона”.
ГУК “Свердловская областная универ

сальная научная библиотека им. В.Г.Белин- 
ского”.

9. Шириновская Лидия Антоновна, кра
евед.

Цикл художественно-публицистических 
телевизионных программ.

Администрация муниципального обра
зования “Город Верхний Тагил”.

10. Сгибнева Людмила Михайловна, ху
дожник.

Серия живописных работ.
“Реалистический мастер-класс".
МУК “Центр культуры и искусства 

“Верх-Исетский”.

11. Авторский коллектив: Макашов 
В.С., Маевская (Федотова) И.В., Прохорен
ко В.Н., Федотов В.П., Федотов А.В., худож
ники-иконописцы.

Исполнение икон Праздничного ряда для 
музея Иконы в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Международный фонд Славянской пись
менности и культуры.

12. Авторский коллектив: Анциферов 
Василий Григорьевич, Анциферова Любовь 
Геннадьевна, художники.

Серия живописных и графических работ 
“Красное и золотое... истоки".

Екатеринбургское отделение ВТОО.
Союз художников России.
13. Авторский коллектив: Хохонов Бо

рис Викторович, Хохонова Наталья Вик
торовна, художники.

Серия живописных работ “PetroArt".
МУК Центр культуры “Молодежный".
14. Козионов Павел Анатольевич, фото

художник.
Цикл фотовыставок “Уральское прино

шение”.
Издательский Дом “Филантроп”.
15. Гаранина Наталья Войттовна, акт

риса.
Роль Натальи в спектакле “Нежность" 

Н. Коляды.
НП “Коляда - Театр".
16. Ермолова Ирина Владимировна, ак

триса.
Роль Тамары в спектакле “Тутанхамон” 

Н. Коляды.
НП “Коляда - Театр”.
17. Кылосов Андрей Анатольевич, ак

тер.
Роль Мехуона в спектакле “THE PLAYBOY” 

Дж. Синга.
ГУК “Свердловский государственный 

академический театр драмы”.
18. Захаров Валентин Петрович, певец.
Роль Фальстафа в опере “Фальстаф” Дж. 

Верди.
ФУК “Екатеринбургский государствен

ный академический театр оперы и балета”.
19. Авторский коллектив: Насадович 

А.В., Рудина М.О., Луань-Бинь Т.Ю., Лацук 
Е.А.

Балет “Шехеразада" Н.А.Римского-Кор- 
сакова.

ФУК “Екатеринбургский государствен
ный академический театр оперы и балета”.

20. Смолин Владимир Николаевич,ак
тер.

Роль Эбенезера Скруджа в спектакле 
“Ночь открытых дверей” Ч.Диккенса.

ГУК “Свердловский государственный 
академический театр музыкальной коме
дии".

21. Авторский коллектив: Стрежнев 
К.С., Пантыкин А.А.

Музыкальный спектакль “Храни меня, 
любимая”.

ГУК “Свердловский государственный те
атр музыкальной комедии”.

22. Авторский коллектив: Зырянов 
Б.И., Савинкова Т.В., Фукалов А.Е., Шахова 
ЕВ.

За роли в спектакле “Предупреждение 
малым кораблям” Т. Уильямса.

Екатеринбургский драматический театр 
“Волхонка”.

23. Авторский коллектив: Кокорин В.В., 
Пикарина Л.А., Ворожцова Л.Э., Журавлев 
А.С.

Спектакль “Стойкий оловянный солда
тик” Г.Х.Андерсена.

МУК “Екатеринбургский театр юного зри
теля”.

24. Авторский коллектив: Мильченко 
Н.В., Савинова М.А., Муратов А.Н., Бабуш
кин Д.В.

Спектакль “Семья” — по мотивам книги 
Н.Федоровой.

ННУГ “Театр лаборатория драматичес
кого искусства им. М.Чехова”.

25. Авторский коллектив: Федорченко 
А.С., Блинов А.А., Павлов Н.Ю.(посмертно), 
Лесников А.Е., Гусак О.Е., Киреев В.С., Коз
лова Л.И., Сидельников С.А., Томилова 
М.Б., Лукинов В.П., Заложнева Л.А., Воро
бьев Д.И.

Художественный фильм “Первые на 
Луне”.

ОАО “Свердловская киностудия”.
Уральское отделение Союза кинематог

рафистов Российской Федерации.
26. Гуревич Леонид Иосифович, компо

зитор.
Цикл концертных произведений для 

скрипки с оркестром.
Уральское отделение Союза композито

ров Российской Федерации.
27. Басок Максим Андреевич, компози

тор.
За музыку к детским музыкальным спек

таклям “Денискины рассказы", “О слонен
ке”, “Цветное молоко”.

Уральское отделение Союза композито
ров Российской Федерации.

28. Романько Виктор Алексеевич, музы
кант.

Комиссия по премиям губернатора.

Концертная программа “ESPRESSIVO”.
Уральская государственная консервато

рия им.М.П.Мусоргского.
29. Баатаржав Энхбаатар (Энхе), ди

рижер.
Цикл концертных программ “Вечера с 

большим оркестром” для слушателей 
Свердловской области.

ГУК “Свердловская государственная 
академическая филармония”.

30. Марчевский Анатолий Павлович, 
режиссер-постановщик.

Эстрадно-цирковой спектакль “Салют 
Победы".

Управление культуры администрации 
г.Екатеринбурга

31. Авторский коллектив: Миронов 
В.А., Волик А.С., Драт А.И.

Спектакль “Слава народу-победителю”.
ОГУК“Концертное объединение“Ураль

ский хор”.
32. Топорков Валерий Петрович, пе

вец.
Концертная программа “Ты такая одна” 

(“Малая родина”).
ГУК “Уральский государственный театр 

эстрады".
33. Павлов Александр Витальевич, ди

рижер.
Концертные программы 2004-2005 гг.
МУК “Детская хоровая школа № 1”.
34. Макарова Марина Юрьевна, дири

жер-хормейстер.
Концертная программа “ADIEMUS”.
ГУК “Свердловская государственная 

детская филармония”.
35. Авторский коллектив: Лаптев 

И.С., Иванов М.С., Пушкарева Н.Б., Зыкин 
А.Н., Сливницина А.А.

Концертная программа “10-летие во
кального джаз-квинтета “Crystal Chorus” 
Уральского государственного театра эст
рады.

МУК “Детский хор “Аврора".
36. Авторский коллектив: Сорокин 

М.И., Зорина Д.И., Сачева И.Г., Фомина 
Т.В., Зангиев А.И., Палий М.Н., Наумова 
И.Ф.

Цикл концертов “Незабываемые встре
чи”.

Управление культуры администрации 
Октябрьского района г. Екатеринбурга.

37. Штукатуров Валерий Васильевич, 
художник.

Художественный альбом “Екатеринбург 
глазами художника”.

Екатеринбургское отделение ВТОО 
Союз художников России.

■ ПАМЯТЬ

Поклонились могилам отцов...
В минувшем году 
министерство социальной 
защиты населения области 
подарило детям погибших 
участников Великой 
Отечественной войны 
прекрасную возможность 
посетить место захоронения 
отцов. В одной из таких 
поездок побывала и я. Всего 
же на могилы отцов съездили 
53 свердловчанина.

Группа из шести человек из на
шей области съездила в Тверскую 
область. До сих пор с благодарно
стью вспоминаю эти незабывае
мые дни и хочу поделиться впечат
лениями с читателями “Областной 
газеты".

По прибытии в Ржев — город 
солдатской славы — мы посетили 
военкомат, где нам показали в 
комнате-музее панораму сраже
ния за Ржев и рассказали о крово
пролитной битве осенью 1941 года 
и в начале 1942 года под Москвой.

В Ржеве наша группа раздели
лась на две подгруппы — одни по
ехали в город Белый, другие в го
род Старицу. Старинный город 
Старица расположен по обе сто
роны реки Волги, множество цер
квей и домов старой постройки. В 

одном из таких двухэтажных домов 
расположился военкомат, где нас 
очень приветливо встретили, по
знакомили с историей города. Ра
ботница военкомата Татьяна Ива
новна Гиреева объяснила нам, где 
находятся захоронения погибших 
воинов — наших со спутницей от
цов — Заякина Федора Федоро
вича и Федорова Ивана Андрееви
ча. Оба они рядовые 241-го стрел
кового полка, призывались на Ура
ле.

Заякин Федор Федорович по
гиб 28 декабря 1941 года около 
деревни Щитниково Старицкого 
района и захоронен в братской 
могиле.

Федоров Иван Андреевич погиб 
10 января 1942 года у деревни Во- 
еводино, а захоронен в братской 
могиле в 7 км от деревни Кучково 
на высоком берегу реки Волги.

Чем ближе мы подъезжали к 
тем местам, где погибли наши 
отцы, тем больше щемило серд
це.

Неуютно и холодно было сол
датам в 1941—1942 годах. Вот сто
ит Никольская церковь, с коло
кольни которой немецкий снайпер 
расстреливал солдат и мирных 
жителей окружающих деревень. 

Об этом нам рассказала глава ад
министрации Валентина Алексан
дровна Васильева.

Один месяц находился в окку
пации Старицкий район, затем 
фашисты были отброшены от Мос
квы на 200 и более километров. Но 
какой кровавой ценой далась эта 
победа! Навсегда остались в зем
ле погибшие в Тверской области 
наши отцы, и не было им в то вре
мя еще и тридцати лет.

Валентина Александровна сама 
вызвалась сопровождать нас и 
первым делом предложила зае
хать в местную школу, где также 
создан музей солдатской славы, 
ребята по крупицам собирают все, 
что известно о каждом солдате, 
живом и погибшем. Одновремен
но с этим ребята во главе с препо
давателями и директором школы 
ухаживают за братскими могила
ми. В этом мы убедились сами, 
когда подъехали в братской моги
ле, на которой лежат изрешечен
ные пулями каски. Окрашенная ог
радка, свежие венки, у входа по
сажены голубые ели, липы и бере
зы, кругом чистота и уют. Невысо
кий памятник — склонившийся 
солдат, обнажив голову, с автома
том на постаменте и мраморная

плита с именами погибших солдат 
и офицеров и словами “Никто не 
забыт и ничто не забыто".

А сейчас я немного расскажу о 
своем отце и его семье.

Мой отец, Иван Андреевич Фе
доров, 1913 года рождения, до 
войны работал в потребсоюзе. В 
1939 году, в год моего рождения, 
был призван на Финскую войну, а 
в 1941-м — на Великую Отече
ственную.

По рассказам друзей, остав
шихся в живых, отец мой был снай
пером. В тот роковой день в хо
лод, голод, разминируя террито
рию, подорвался на мине. Там же, 
на подступах к Москве, в Тверской 
области под городом Белый по
гибли его брат Алексей Андреевич 
Федоров и племянник Алексей 
Алексеевич.

На момент гибели моему отцу 
было 29 лет. Мне, его дочери, сей
час 66 лет. Я бесконечно счастли
ва, что впервые посетила священ
ные места и могилу своего отца.

В заключение хочу от всей души 
поблагодарить правительство об
ласти, руководителя организации 
“Память сердца" Елену Михайлов
ну Кочубей и ее заместителя Мар
гариту Георгиевну Пульникову, 
организовавших всех нас на такое 
святое дело, как поездка на моги
лы наших погибших отцов. Счас
тья им, крепкого здоровья и даль
нейших творческих успехов в их 
нелегком, но благородном деле.

С уважением, 
Нина КОВАЛЕНОК.

НА СНИМКЕ: крайний справа 
— Иван Федоров.
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Неумолимо отделяются от нас те, 
пока еще очень знакомые годы 
молодости. К счастью, у нас 
остались не только воспоминания о 
ней, но и немало бытовых вещей, 
которые символизируют прежний 
уклад жизни. Тележурнал “Какие 
наши годы!” часто рассказывает об 
этих вещественных доказательствах 
советской эпохи. Интерес к тем 
временам - это не просто 
возможность лучше узнать своё 
недавнее прошлое, но и наша 
благодарность тем людям, которые 
сумели сохранить тепло домашнего 
очага, оберегая его от колючих 
ветров суровой эпохи.

ПУГОВИЦЫ В РЯД
О прошедшем времени могут многое 

рассказать обыкновенные пуговицы. В 
советской моде им отводилось очень 
важное место. Объяснялось это ограни
ченной возможностью шить новую одеж
ду. В основном люди переделывали и 
комбинировали старые вещи. Поэтому 
оставшиеся от лучших времен пуговицы 
перешивались с изношенной одежды на 
новую. Нарядные пуговицы вносили в ко
стюм ноту элегантности, символизируя 
преемственность с ушедшей культурой 
шитья, которая витала над скудным со
ветским бытом. Отслужившие своё пу
говицы никогда не выбрасывали, забот
ливо складывали в шкатулки - на всякий 
случай.

История этого полезного пустячка, 
который придумали греки еще в четвер
том веке до нашей эры, удивительным 
образом переплелась с биографией 
нижнетагильского мастера Олега Нико
лаевича Лузянинова. В наследство от 
мамы ему досталась шкатулка, полная 
пуговиц. Несколько лет назад он попро
бовал создавать из них декоративные 
панно, которые его друзья стали в шутку 
называть “утиль-фэнтези”. Пуговицы из 
шкатулки стали убывать так быстро, что 
пришлось Олегу Николаевичу отправ
ляться по деревням - в поисках матери
ала для своих коллажей. Только за два 

года он собрал мешок пуговиц под 90 кг!
Узнав об увлечении мастера, соседи 

и жители окрестных домов стали остав
лять кулечки со старыми пуговицами (по 
обыкновению, срезанными с изношен
ной одежды) прямо у двери в квартиру 
Лузянинова. По мнению мастера, пери
од упадка пуговичного промысла начал
ся в 30-е годы XX столетия. Советская 
промышленность мало заботилась о ху

дожественной ценности пуговицы. Глав
ным было, как заметил когда-то Арка
дий Райкин, чтобы на ней держались 
штаны. Случайно сохранившиеся с до
революционных времен пуговицы совет
ские женщины использовали вместо 
брошек для украшения своего скудного 
гардероба. А с изобретением пластмас
сы ореол избранности и эксклюзивнос
ти исчез из биографии пуговицы навсег
да. Они стали дешевыми и незатейли
выми. Люди теряли их без разочарова
ний и пришивали новые. Теряли и при
шивали...

Но у пуговицы не бывает плохой ре
путации, где бы она ни была пришита 
раньше: на довоенном крепдешине, мун
дире тирана или на обыкновенной наво
лочке...

ШЕДЕВРЫ БЕЗОТХОДНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Есть вещи - создатели настроения. 
Лоскутные полотна из их числа. Они на
поминают нам детство, скромный и уют
ный родительский дом. Покупные ткани 
всегда были недёшевы, поэтому из 
износившихся вещей вырезались 
еще крепкие лоскутки и сшивались 
в полотнища. Чаще всего, так и по
лучались знаменитые стеганые оде
яла. Они становились своего рода 
бытовым семейным архивом. Перед 
сном можно было разглядывать тря
пичные треугольники или квадрати
ки и вспоминать: вот это лоскуток от 
маминого халата, это папина выход
ная рубаха, это цветастый бабушкин 
платок, а это - наши старые зана
вески... Лоскутная техника всегда 
была в чести у рачительных хозяек, 
причем не только в России. Есть 
мнение, что лоскутный стиль заро
дился ещё в средневековой Англии!

Однако наши деревенские бабуш
ки вряд ли знали обо всех этих тонко
стях. Им было ясно одно — причиной по
пулярности лоскутного рукоделия была 
бедность. Именно она вынуждала из об
носков создавать новую одежду. Неслу
чайно интерес к лоскутному шитью все

гда возникал в кризисных ситуациях 
- в войну, в безденежье.

В последние годы красота тряпич
ных мозаик возобладала над береж
ливостью, и женщины стали приме
нять в своей работе не только лос
кутки, но и новые ткани. Получается 
так красиво и нарядно, что нас, ус
тавших от стандартов, вновь потяну
ло к этим вещам, чуть не генетически 
связанным с нашим прошлым. Сохра
нить это простодушное искусство 
нужно даже не для истории, а просто 
для того, чтобы и наши дети смогли 
найти в бесчисленных лоскутках на 
одеяле свои любимые одёжки, из ко
торых они, к сожалению, так быстро 
вырастают.

ШКАТУЛКИ ИЗ ОТКРЫТОК
Отыскать эти символы домашнего 

уюта 60-х годов, если честно, было не
просто. Пришлось позвонить десяткам 
знакомым: не сохранились ли в их до
мах такие шкатулки? Ответ был одина
ковым, как под копирку: “Конечно-конеч
но, это были такие трогательные вещи
цы, мы даже их шили сами, но все эти 
домашние сокровища еще лет двадцать 

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

назад были снесены на свалку”. Но на
конец нам повезло. Шкатулки и вазы из 
открыток отыскались в Екатеринбурге, в 
доме Анатолия Владимировича Вольф
сона.

Семья Вольфсонов минувшим летом 
переезжала на другую квартиру. Упако
вывая вещи, Анатолий Владимирович, 
глядя на свои многочисленные откры
точные поделки, обратился к своей 
жене:

- А их что, берём?
- Конечно, берем. Даже без вопро

сов.
Ведь ни он, ни его жена Елена Матве

евна уже не могут представить себе свой 
быт без этих потертых временем коро
бочек, которые “прожили” в их доме око
ло пятидесяти лет. Началось это увле
чение где-то в 1956-м, когда Анатолий 
Владимирович увидел шкатулку из от
крыток в доме своих знакомых. Присмот
релся, пофантазировал и сшил такую же 
- из “двойников” своей многотысячной 
коллекции художественных открыток.

Подобным творчеством занимались 

тогда не только в семье Вольфсонов. Это 
была бытовая мода, “ноу-хау”, если хо
тите. Открытки приклеивали на картон
ку. Сверху, для прочности и блеска, по
крывали зачищенной рентгеновской 
пленкой. Потом обметывали и скрепля
ли детали между собой. Получалось 
очень нарядно. Такие шкатулки выстав
ляли на видное место и даже дарили друг 
другу. В семье Вольфсонов они до сих 
пор считаются незаменимыми помощни
ками. В них хранят письменные принад
лежности, украшения, бытовую мелочёв- 
ку, свечи...

Мода на поделки из открыток угасла 
где-то в начале 80-х. Прошел интерес, 
пропала сноровка... И многие из вас с 
легкостью расстались с этими домаш
ними шедеврами. Но если вы сейчас по
жалели об этом, значит, пора брать в 
руки ножницы, открытки, цветные нитки 
— и за работу. Как говорится, руки сами 
всё вспомнят...

ИГРА
В СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Еще одним вещественным доказа
тельством прошедшего времени являет
ся пионерская атрибутика. Вообще, ког
да-то мир подростков был разделён на 
две половинки: в одной жили по лозун
гам, в другой - по зову души. С одной 
стороны - заповедная территория дво
ров, а с другой - школа, борьба за все
общее счастье, пафос пионерско-ком-

сомольской риторики... Эти времена 
давно канули в прошлое. Пионерии уже 
давно нет места в сознании современ
ных детей. Но вот благодарная память 
старшего поколения всё равно возвра
щает нас к яркой пионерской поре счас
тливого детства.

Пионерская эпоха оборвалась внезап
но. В пустых хлопотах перестройки мы и 
не заметили, как разноцветные слайды 
артековского рая превратились в туск
неющие картинки прошлого. От комму
нистической идеологизации детского 
мира остались лишь черно-белые кол
лективные снимки, безголосые горны, 
расколотые барабаны, да подозритель
но новенькие галстуки. Впрочем, такими 
они бывали'только в день покупки... А 
уже через неделю... Несмотря на хрес
томатийный наказ (“Как повяжешь гал
стук, береги его...”), кумачовые треу
гольнички выглядели весьма уныло.

После уроков подростки радостно ос
вобождались от них и бесцеремонно за
совывали в карманы. Утром, впопыхах, 
жамкали жеваные галстуки под водопро
водными кранами и наскоро гладили... 
От такого фамильярного обращения 
красные галстуки лоснились, как тетрад
ный лист, в который обычно заворачи
вали жареный пирожок с повидлом, куп
ленный в ближайшей булочной. А вот 
кончики галстука безжалостно обкусы
вались на контрольных, во время реше
ния трудных задачек про землекопов, 
бассейны, трубы и расстояния между 
пунктами А и Б. Такое легкомысленное 
отношение к пионерской святыне не 
было намеренным. Просто мы были 
детьми, и чистота помыслов мирно ужи
валась в наших головах с беззлобными 
шалостями и озорством. Мы собирали 
макулатуру, гремели по улицам метал
лоломом, играли в войну, гоняли мяч, 
крутили веревочные прыгалки...И была у 
нас еще одна странная детская игра — 
“Пионерия”...

Ольга КАМЕНЕВА, 
редактор программы 

“Какие наши годы!”

Храните и вы ваши любимые вещи
цы. Возможно, когда-нибудь они на
веют красивые воспоминания не 
только вам, но и многочисленным по
клонникам нашей программы. Рас
скажите нам о своих семейных релик
виях, и они станут героями сюжетов 
наших ближайших выпусков. Ждем 
ваших сообщений на пейджер 002 
абоненту “Какие наши годы!”.

Тележурнал
“Какие наши годы!”,
Рубрика “Возьмемся за старое”: 
Понедельник, 18:30, 
Суббота, 10:00 
На ОТВ.



19 января 2006 
странныя 6 НЕОЕЛЯЬЛ? СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” XX 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.20 «Человек и закон» с 

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

госерийный фильм
13.30 Ирина Муравьева, Вла

димир Меньшов в комедии 
«Год Теленка»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без.комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный

РОССИЯ

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Григорий Гай, Лидия 

Толмачева и Юрий Саранцев 
в фильме «Жизнь прошла 
мимо» (1958 г.)

10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.30 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чакра
борти в мелодраме «Клятва 
любви»

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Сериал «ЗОНА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Детективный сериал 

«СЫЩИКИ-4»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»

фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Бомжи»
23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятности. 

«Тайные знаки земли»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Французская комедия 

«Восемнадцать лет спустя»
02.40 Шедевр Годфри Ред

жио «Накойкаци» (2003 год)
03.00 Новости
03.05 «Накойкаци». Оконча

ние
04.10 «Белая магия, черная 

магия». Документальный 
фильм

04.30 «Светская тусовка. 
Жизнь напрокат». Докумен
тальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Светская тусовка. 

Жизнь напрокат»

17.15 Т/с «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украден

ное счастье». Телесериал
22.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мастер и Маргарита». 

Послесловие»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

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

Туртурро в комедии Спайка 
Ли «Делай как надо»

03.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «КИБОРГ» (США)
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 
Фадеевым

01.45 Пас Вега, Тристан Улиа 
в фильме «ЛЮСИЯ И СЕКС» 
(Испания-Франция)

03.50 Рэй Лиотта в фильме 
«КРЫСИНАЯ СТАЯ» (США)

КУЛЬТѴРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач 
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Счастье». Художе
ственный фильм (Москино- 
комбинат, 1934). Режиссер 
А.Медведкин

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

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ефим 
Шифрин

13.30 А.С.Пушкин. «Повести 
Белкина. Выстрел». Теле
спектакль. Режиссер П.Фо
менко. Запись 1981 года

14.40 БЛОКАДА. Авторская 
программа Даниила Грани
на. Фильм 1-й. «Так начина
лась война»

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

15.40 «Легенда о Белом Клы
ке». Мультсериал (Канада, 
1992)

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старше
классников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Атлантида: пропавшая циви
лизация». Документальный 
фильм (США, 1995)

17.45 «Порядок слов». Книж-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 4-я серия

07.00 «Ералаш»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 «Недвижимость»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Новости строитель

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

Владислав Казенин
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - спасатели»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - спасатели»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 «Запретные тайны»
17.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 4-я серия

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

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 ПРЕМЬЕРА! Дэнни Му- 

сетис, Даун Лафферти в 
спортивной драме «ШАНС НА 
ПОБЕДУ» (США, 2001)

13.10 ПРЕМЬЕРА! Тод Андрей 
Брайант, Дженифер Грант в 
комедии «ВЗГЛЯД С КАЧЕ
ЛЕЙ» (США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды

ные новости
17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ

РЫ. Юлий Ким
18.30 «БлокНОТ». Музыкаль

ный еженедельник
19.00 «Чудеса погоды». До

кументальный сериал (США, 
1996). 15-я серия. «Погода- 
убийца»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Возвращение 
резидента». Телесериал 
(К/ст. им. М.Горького, 1982). 
Режиссер В.Дорман. 1-я се
рия

21.30 «Любек. Сердце Ган
зейского союза». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.50 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА РОМ
МА. ОСТРОВА. Часть 1-я

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

23.30 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬ
ЕВ. «Большой балет». Фильм 
1-й. «Начало. Мои учителя»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРО АРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Документальный 
Климов»

01.35 Программа передач
01.40 «Загадки древности. 

Атлантида: пропавшая циви
лизация». Документальный 
фильм (США, 1995)

02.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эраст Гарин

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
18.55 «Недвижимость»
19.00 Программа Галины Ле

виной «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 про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 5-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

16.00 К.Лавров, А.Демидова 
в мелодраме «СТАКАН 
ВОДЫ» (Россия, 1979)

18.40 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»: «Король 
шантажа» (Россия, 1980)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 ПРЕМЬЕРА! Джефф 

Бриджес, Дэвид Уорнер в 
фантастическом фильме 
«ТРОН» (США, 1982)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Хэрри Хэмлин, Сьюзан 

Дей, Роджер Ньюком в мис
тическом триллере «ИСЧЕЗ
НОВЕНИЕ» (США, 2002)

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ
СМЕНА», 40 серия

04.00 Майкл Мани, Тэзма

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮЛИЙ КАРАСИК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ПРАВОНАРУ

ШИТЕЛЬ»
11.45 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮЛИЙ КАРАСИК»

15.55 Приключения «ЗАЛОЖ
НИК»

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 21 января)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 22 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (14-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» (20 серия), 
2001 г., Франция

10.30 Т/с «РУССКИЕ В ГОРО
ДЕ АНГЕЛОВ»

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

13.30 Чулпан Хаматова и 
Дина Корзун в драме Вале
рия Тодоровского «СТРАНА 
ГЛУХИХ» (Россия)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Клуб путешественни
ков» (1-й выпуск). Россия

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ».

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА» (Рос

сия, 2004 г.)
11.00 Такеши Канеширо в 

триллере «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

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

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

Уолтон в фантастическом 
фильме «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОШМАР»

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фильм ужасов «РОМА- 
САНТА. ОХОТА НА ОБОРОТ
НЯ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

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

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕН
ТЫ

18.45 Спортивно-развлека
тельная программа «Спор и 
спорт»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Эдриен Бро

ди и Милла Йовович в роман
тической комедии «КУКЛА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Майя Плисецкая). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

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

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери

ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Елена Корикова, Дани
ил Страхов, Петр Красилов, 
Дмитрий Исаев, Александр 
Калягин, Альберт Филозов, 
Ольга Остроумова в мелод
раме «БЕДНАЯ НАСТЯ» (Рос- 
сия-США, 2003 г.)

18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»

19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

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

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?»

21.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» (Россия, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ

РА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Комедия «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Франция, 2003). Режиссер - Колин Серро. В ролях: Анд
ре Дюссолье, Мишель Бужена, Ролан Жиро, Мадлен Бес
сон, Филипин Леруа-Болье. Продолжение знаменитого 
фильма «Трое мужчин и младенец в люльке» Восемнад
цать лет прошло с того дня, когда друзья-холостяки Жак, 
Мишель и Пьер обнаружили у своей квартиры люльку с 
младенцем. И вот теперь бывшая малышка, а ныне пре
лестная Мари отправляется на Ривьеру, чтобы как следу
ет отдохнуть. Здесь девушку ожидает немало приключе
ний, в которых примет участие и неразлучная троица ее 
«отцов».

"РОССИЯ"
21.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало драматического се

риала «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (Украина, 2005). Ре
жиссер - Андрей Дончик. В ролях: Наталья Доля, Ана
толий Пашинин, Алексей Богданович, Виталий Линец-

Телеанонс
кий. Лариса Руснак. Современная адаптация одноимен
ной классической драмы Ивана Франко. Анна, Михайло 
и Мыкола - классический любовный треугольник, в ко
тором страсть соседствует с изменой, страдание - с 
грехом, а прощение - со смертью. Герои оказываются в 
ситуации, когда счастье просто невозможно - оно ук
радено у всех...

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «ДЕЛАЙ КАК 
НАДО» (США, 1989). Режиссер - Спайк Ли. В ролях: Джон 
Туртурро, Дэнни Айелло, Осси Дэвис, Руби Ди, Спайк 
Ли. События фильма разворачиваются в одном из не
гритянских кварталов Бруклина, вокруг шумной пицце
рии, где люди разных профессий и разного цвета кожи 
обсуждают волнующие их проблемы - от личных до со
циальных и экономических.

"НТВ"
22.40 - Фантастический боевик «КИБОРГ» (США, 

1989). Режиссер - Алберт Пьюн. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Дебора Рихтер, Алекс Дэниелс. Далекое буду
щее. Бесстрашный воин ведет поиски лекарства, кото
рое может излечить человечество, зараженное смер
тельным вирусом. Ему помогает прекрасная человеко- 
робот Киборг.

01.45 - Мелодрама «ЛЮСИЯ И СЕКС» (Испания - 
Франция, 2001). Режиссер - Хулио Медем. В ролях: 
Пас Вега, Тристан Уллиа, Найва Нимри, Даниэль Фрей
ре, Елена Анайя. Молодая официантка Люсия получа
ет известие о гибели своего любовника, писателя Ло- 
ренсо. Она уезжает на средиземноморский островок, 
о котором ей часто рассказывал Лоренсо. Там она зна
комится с хозяйкой гостиницы и ее дочерью, отцом 
которой также был Лоренсо. Люсия открывает новый 
для себя мир и вскоре обнаруживает, что грань между 
реальностью и романами Лоренсо постепенно стира
ется.
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RTin
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Фактор времени»
08.50 «Деньги»
08.55 Вин Дизель, Колм Фи- 

ори, Джуди Денч в фантас
тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА» (США, 2004)

11.05 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС
КАЯ 10-ка ЛУЧШИХ»

11.25 «ИМЕЮ ПРАВО...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Правила 

съемки»
14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭкспресс» 

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

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 »XXL»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: Ashlee

Simpson
11.30 По фитнесу
12.00 Точка кипения. Лучшее
13.00 Обыск и свидание
13.30 Тачку на прокачку
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 Game Awards
16.00 MTV Пульс
17.00 ВУЗ News
17.30 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна

08.00 «Настроение»
09.00 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ
ЧИЦА». Художественный 
фильм (Россия)

12.50 «Что нам стоит дом по
строить»

13.15 «Европейские ворота 
России»

13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Постскриптум» с 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «РВОсвязь»

41
стыдия

07.00 ПОГОДА
07.25 Музыкальная програм

ма
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

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

грамме «Иностранная кухня»
08.45 Телемагазин
09.00 «Городское путеше

ствие»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Катрин Денев, Жерар

Депардье в драме «Я ВАС

Программа передач 
телекомпании «Союз»О О Юо

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

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30 01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 23.00 Проповедь протоиерея

Димитрия Смирнова
10.25,23.25 Василий и Рахиль
10.50 23.50 Божьи люди
11.00 Епархия События недели
12.00,18.30 Родословие

17.45 «Jazz&Classic»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово- 

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

эфире»
20.50 Алисия Сильверстоун, 

Питер О’Тул, Джоан Плоу
райт в молодежной комедии 
«ПОЛНАЯ ЧУШЬ» (Великоб
ритания, 2002)

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

коп»
00.00 МузТВ: «Поехали!»
00.30 МузТВ: «ГАНГРЕЙВ» - 

японский аниме-сериал - 
гангстерская драма с эле
ментами фантастики

01.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Дрю Бэрримор, ч. 1-я

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

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Michael Jackson: взлет 

и падение
22.30 Доступный экстрим
22.55 «Модная погода»
23.00 Jennifer Lopez & Со: за 

кулисами
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Лучшее... Кино
01.00 Br.Spears... «In the 

Zone and Out All Night»
02.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
02.30 Ali G Шоу
03.00 КЗ MTV: Beyonce. Из

бранное
03.30 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Пикник на Эвересте». 

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

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 Телесериал
00.45 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Профессиональный 

бокс России»

ЛЮБЛЮ» (Франция, 1981 г.)
14.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

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

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

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.30 Комедийный сериал 

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

12.30 Творческая мастерская
13.00 Дорога к храму
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка Время Человек
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
16.00,02.00 Митрополит Антоний 

Сурожский
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
03.00 Час Православия
04.00 Божественный фаянс
04.30 Человек веры

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Нина Гребешкова, Ни

колай Крючков, Евгений Ле
онов в лирической комедии 
«СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»

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

СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

09.00, 11.00, 03.00 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

10.25 «Летопись спорта». 
Хоккей конца 40-х

11.10 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Даниэля Эдо- 
арда (Гаити). Хулио Сезар 
Чавес-младший (Мексика) 
против Райана Маралдо 
(США). Самуэль Питер (Ни
герия) против Тауруса Сайк
са (США)

12.20 «Сборная России». Де
нис Меньшов

12.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Бордкросс. Трансляция из 
Канады

14.00 «Новости ЦТУ.ги»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 JETIX на РЕИ ТУ: «Пау

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

07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные» »

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Исчезновения: «Про
павший пароход». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

— ■ —· 
I I ■ I I

_______ УРАЛ______
05.45 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
06.10 «Как пережить раз

вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

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

роды» - «Самые мерзкие жи
вотные». Д/ф

10.05 «ЖАНДАРМ НА ПРО
ГУЛКЕ». Комедия (Франция- 
Италия, 1962 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

Программа передач 
канала

09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына». 83-нче 

серия
12.ОО«Ничего лишнего!»®
13.00«Летний дождь». Художе

ственный фильм
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.45«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал
16.55Новости Татарстана
17.10«Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.15 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Т/с «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
05.00 Приключенческий 

фильм «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО
ТО ИНКОВ» (Румыния-ФРГ- 
Франция, 1979 г.)

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

22.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.40 Легкая атлетика. «X Ку

бок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

23.55 «Олимпийские страни
цы». Горные лыжи на Олим
пиадах

00.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

03.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

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

05.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

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

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

16.30 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.10 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

17.45 «Солдаты». Телесери
ал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесери
ал

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

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

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Теле

новелла
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

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

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

ВОЧКИ СВЕРХУ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 «СМЕРТЬ НА ЗАВТ

РАК». Комедия
03.25 «Диагноз, убийство». 

Детективный сериал

ГВ ншюи тв Ам
Ликтора 

Курпатова 
закрыли

Возможно, это произошло из-за иска, который 
вчинил создателям программы казанский 

психолог. Программы “Все решим с доктором 
Курпатовым” нет в эфирной сетке “Домашнего” 

ни на эту неделю, ни на следующую. На канале 
говорят, что это временно.

- У нас сейчас многое меняется, часть программ 
решили отправить на доработку, начали с Курпато
ва, — сказали нам в пресс-службе. Но причину зак
рытия передачи сообщить отказались. Да и сам док
тор Курпатов предпочел сказать: “Без комментари
ев”, — когда мы дозвонились ему в Париж, где он 
сейчас отдыхает, с вопросом о судьбе программы.

Впрочем, есть догадки, почему вполне безобид
ная и довольно популярная передача “Домашнего" 
оказалась вне эфира. Дело в том, что не так давно у 
программы обнаружился автор. Не указанный в тит
рах. И подал в суд на продюсера Андрея Разбаша, 
создавшего шоу “Все решим с доктором Курпато
вым’'.

- В 2002 году я отдал Андрею Разбашу кассету с 
записью своей программы “Психоаналитические рас
следования — Личина”, — рассказывает Рамиль Га
рифуллин. — Разбаш сказал, что это не его стезя, но 
кассету взял. Каково же было мое удивление, когда я 
увидел на экране программу доктора Курпатова, про
дюсером которой являлся Андрей Разбаш! Идея, 
форма и воплощение были точно такими же, как в 
моей собственной программе на той самой кассете.

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифул
лин пытался договориться с Разбашем без суда. Не 
получилось. Затем состоялись два судебных заседа
ния по поводу нарушения авторских прав. Суд захо
тел провести экспертизу.

- Нужна — сделаем, но и без нее видно, что это 
моя программа! — недоумевал после психолог. И для 
подтверждения включил диск со своей разработкой.

На экране монитора появились кабинет, лампа с 
абажуром. Врач вел беседу с пациентом. Закадро
вое размышление врача о ситуации. Все точь-в-точь, 
как у Курпатова. Только кабинет чуть потемнее, по
уютнее и ничем не напоминает светлую студию. И 
врач не такой многословный, как Курпатов.

- Вот, видите, даже лампа с абажуром — точь-в- 
точь, как у меня! — не сдерживается Гарифуллин.

Разбаш ни на одно судебное заседание не явил
ся. Третье было назначено на вчерашний день. Од
нако Гарифуллин отозвал свой иск, поскольку счел, 
что его требования выполнены, — программа “Все 
решим с доктором Курпатовым” больше не выходит 
в эфир.

Если “Домашний” действительно закрыл переда
чу из-за судебного иска (а Гарифуллин утверждает, 
что это именно так), то мы, похоже, еще не скоро 
увидим на экране доктора Андрея Курпатова. А де
вушкам, которые боятся мышек и темноты, не к кому 
будет ходить на телевизионную консультацию.

TV.NET.иД.

АНЕКДОТ
Через несколько месяцев после знакомства.
- Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня 

со своими родными?
- Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у 

тещи, жена в отпуске...

“Новый век”
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50«Мэхэббэт хакына», 84-нче 

серия
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал, 68-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Путеводитедь для гурма

нов»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Подвиг 

разведчика·
00.40«Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстана
01.30 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Украденное счастье».

Телесериал
09.45 «Город слепых»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

12.45 Юрий Кузнецов, Алек
сей Нилов, Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, Ивар 
Калныньш, Владимир Ше
вельков и Юрий Тарасов в 
телесериале «Опера. Хрони
ки убойного отдела»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

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

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Светлана Антонова,

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ЗОНА»

18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
22.30 Тайны века. «Маршал 

Ахромеев. Пять предсмерт
ных записок»

23.40 Ночные новости
00.00 «Мне есть, что спеть». 

Документальный фильм
01.10 Романтическая мелод

рама «Если только»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Смертельные 

узы»
04.50 «Знаменитые артисты, 

двойники и аферисты...». 
Документальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Знаменитые артисты, 

двойники и аферисты...»

Денис Матросов, Оскар Ку
чера и Татьяна Васильева в 
комедийном сериале «Лю
бовь моя»

17.50 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.45 «Черная богиня». Теле
сериал

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украден

ное счастье». Телесериал
22.00 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, Ивар 
Калныньш, Владимир Ше
вельков и Юрий Тарасов в 
телесериале «Опера. Хрони
ки убойного отдела»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Падение 

всесильного министра»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ва

лерий Золотухин, Владимир 
Высоцкий и Лионелла Пырь
ева в фильме «Хозяин тайги»

02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

14.30 Детективный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.45 Том Беренджер в коме
дии «КОНВОИРЫ» (США)

00.55 Роб Доу и Мег Тилли в 
детективе «МАСКАРАД»

02.40 Паоло Вилладжио в ко-

__________КУЛЬТУРА___________

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Д/с
11.05 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ МИХАИЛА РОММА. 
«Тринадцать». Х/ф

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

12.35 «Тем временем». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

13.30 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Возвращение 
резидента». Х/ф

14.40 БЛОКАДА. Авторская 
программа Даниила Грани
на. Фильм 2-й. «Блокадная 
книга»

15.10 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Василий По
ленов»

15.40 «Легенда о Белом Клы
ке». Мультсериал

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Древние пророчества». До
кументальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 5-я серия

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 «Земля Уральская»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Путешествие францу

за». «Камбоджа»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-фармацевты»
12.00 «Тайное имя Бога». Те

лесериал. 2-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

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

КАН АЛ

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Люди Икс»
11.00 Ю.Жагарс, И.Дауварте 

в боевике «ДУПЛЕТ» (Лат
вия, 1992)

13.05 А.Иншаков, Н.Горшко
ва в приключенческом филь
ме «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Вупи Голдберг, Крис-

медии «ШКОЛА ВОРОВ»
04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ» (США)

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

18.05 КЛАССИКИ. Давид Ой- 
страх. Мстислав Ростропо
вич. Ведущий Валентин Бер
линский

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1996). 16-я серия. «Страх 
полета»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Возвращение 
резидента». Х/ф

21.25 «Кафедральный собор 
в Шартре». Документальный 
фильм (Германия)

21.45 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МИХАИЛА РОММА. 
ОСТРОВА. Часть 2-я

22.25 «Сейджи Озава - Маэ
стро, Учитель, Студент». До
кументальный фильм

23.30 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬ
ЕВ. «Большой балет». Фильм 
2-й. «Впереди планеты всей»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Т/с. 
«Перелом». 2-я часть

01.10 PRO MEMORIA. «В по
исках прекрасной дамы»

01.20 Программа передач
01.25 «Загадки древности.

Древние пророчества». Д/ф
02.15 Играет В.Крайнев 

(фортепиано)
02.50 Программа передач

тория фокуса»
17.00 «Путешествие к центру 

Земли». Телесериал. 1-я се
рия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ: спецпро- 

ект»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС

КАЯ ПЕСНЬ». США, 1999 г.
20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 6-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

тофер Ллойд в приключен
ческой сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

18.40 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»: «Смер
тельная схватка»

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 Пол Джоханссон, Крэйг 

Шеффер в фэнтези «БЕС
СМЕРТНЫЕ ВОЙНЫ»

23.50 Прогноз погоды
23.55 ПРЕМЬЕРА! Тайлер 

Кристофер в мистической 
драме «ПОГРЕБЕННАЯ 
ЛОЖЬ» (США, 2001)

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 41 серия

04.00 Хэрри Хэмлин, Сьюзан 
Дей, Роджер Ньюком в мис-

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ХРАМ КРАС

НЫХ ЛИЛИЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО»

15.55 Криминальная драма

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 23 ян
варя)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (15-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» (21 серия), 
2001 г., Франция

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2», 7-я серия

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

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Интеллек
туалы Нового света» (Мекси
ка). Программа о путеше
ствиях

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Эдриен Броди и Милла 

Йовович в романтической 
комедии «КУКЛА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

Профилактические работы до 
16 часов

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Татьяна Догилева в ко

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

19.00 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 

тическом триллере «ИСЧЕЗ
НОВЕНИЕ» (США, 2002)

«ПОДСУДИМЫЙ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «РИКОШЕТ»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.20 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.50 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
03.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «Клуб путешественни
ков» (2-й выпуск). Россия

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Майя Плисецкая). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Ме
лодрама «ДВЕ СУДЬБЫ 2», 8- 
я серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кристофер 

Ламберт в мистическом бо
евике «БЕОВУЛЬФ» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. (2005 
г., «Четвертый канал»)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

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

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

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
02.30 Комедия «ПРАВИЛА 

СЕКСА»
04.00 Сибилл Шепард, Брюс 

Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Романтическая мелодрама «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 

(США, 2004). Режиссер - Джил Джунгер. В ролях: Дженни
фер Лав Хьюитт, Пол Николлс, Люси Дэвенпорт, Том Уил
кинсон. В Лондоне происходит встреча американки Са
манты, приехавшей сюда учиться музыке, и английского 
бизнесмена Яна. Молодые люди страстно влюбляются друг 
в друга, но... Все меняет роковая случайность: девушка 
погибает в автокатастрофе. Ян потрясен до глубины души, 
он желает лишь одного: заново вернуться в тот ужасный 
день и изменить ход событий таким образом, чтобы Са
манта избежала гибели. И судьба предоставляет Яну этот 
шанс...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ» («Мосфильм», 1968). Автор сценария - Борис Можаев. 
Режиссер - Владимир Назаров. Автор и исполнитель пе
сен - Владимир Высоцкий. В ролях: Валерий Золотухин,

Телеанонс
Владимир Высоцкий, Лионелла Пырьева, Михаил Кокше- 
нов, Леонид Кмит, Павел Шпрингфельд. Молодому инспек
тору милиции Сережкину сообщают, что на его участке, ко
торый простирается на многие таежные километры, в од
ном из поселков ограбили магазин - украли товары и вы
ручку. Участковый срочно отправляется на место происше
ствия.

"НТВ"
22.45 - Остросюжетная комедия «КОНВОИРЫ» (США, 

1992). Режиссер - Деннис Хоппер. В ролях: Том Беренд
жер, Уильям Макнамара, Эрика Элениак, Гэри Бьюзи. Мор
скому офицеру приказано доставить к месту заключения 
опасного преступника. Но дело превращается в сущую ка
торгу: в помощники старому служаке дают безалаберного 
прохиндея-матроса, а преступником оказывается обворо
жительная девушка, настроенная любым способом убежать 
от своих конвоиров.

00.55 - Детектив «МАСКАРАД» (США, 1988). Режис
сер - Боб Суэйм. В ролях: Роб Лоу, Мег Тили, Ким Кэт- 
ролл. После смерти матери богатая наследница Оливия 
живет с отчимом. Негодяй решает завладеть деньгами и 
для устранения Оливии нанимает киллера. Но убийца 
влюбляется в красивую девушку и убивает самого заказ
чика...

"КУЛЬТУРА"
11.05 - «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА 

РОММА». Историко-революционная драма «ТРИНАД
ЦАТЬ» («Мосфильм», 1936). Режиссер - Михаил Ромм. 
В ролях: Иван Новосельцев, Елена Кузьмина, Александр 
Чистяков, Андрей Файт, Петр Масоха. Шли 30-е годы. 
Тринадцать советских пограничников, несущих службу 
в Средней Азии, вступили в неравный бой с бандой бас
мачей.
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FYiiT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопро(с!»
09.25 Алисия Сильверстоун, 

Питер О’Тул, Джоан Плоу
райт в молодежной комедии 
«ПОЛНАЯ ЧУШЬ» (Великоб
ритания, 2002)

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
14.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Jazz&Classic»
18.00 Фильм о съемках исто

рической драмы «Александр»
18.20 «ТАСС-прогноз»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: 50 Cent
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Доступный экстрим
13.30 Лучшее... Кино
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 MTV без купюр: 10 ре

альностей
16.00 MTV Пульс
17.30 HIT SMS CHAT

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.55 «За кулисами». Теле
сериал (Россия)

12.00 «Самозванцы»-2. Теле
сериал

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

14.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

41
__________ стадия__________

Профилактические работы до 
16 часов

16.00 «В ФОРМЕ»
16.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

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

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про-

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНо
вости»

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

эфире»
20.50 Жерар Депардье, Анни 

Жирардо в комедии «ПРО
СТО ДРУЗЬЯ» (Франция, 
2005)

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

коп»
00.00 МузТВ: «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» - реальная исто
рия любви от первого зна
комства до Дворца бракосо
четания

00.30 МузТВ: «ГАНГРЕЙВ» - 
японский аниме-сериал - 
гангстерская драма с эле
ментами фантастики

01.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Дрю Бэрримор, ч. 2-я

01.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 «Жаркое лето». Анимэ
20.30 Давай на спор!
21.00 Хочу и баста
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Лучшее... Дневники
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Марикой
02.45 КЗ MTV: White Stripes
03.15 MTV Бессонница

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.15 «Время новостей»
18.30 «Бесконечное лето. 

Птицы Брума». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США 
- Франция - Австралия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

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

ковское
23.35 «Лотерея Олимпион»
23.40 Телесериал
00.55 «Особая папка»
01.45 «Времечко»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

Ток-шоу

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Музыкальная комедия 

«ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (СССР, 
1947 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

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

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

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

02.15 Приключенческий се-

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

09.00, 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

10.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

11.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Олимпийская коман
да». Евгений Плющенко

11.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Ралли Фран
ции

12.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Бордкросс. Трансляция из 
Канады

14.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

14.15 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

17.25 Хоккей. Чемпионат

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

пликационный сериал (США)
06.55 JETIX на АЕЫ ТѴ: «Пау

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

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Альф

ред Ловенстайн». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

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

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

Телесериал (Австрия)

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.30 «Полезные советы»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Тайны магии». Доку

ментальный фильм
10.05 «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ».

Комедия (Германия, 2001 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Дикая семейка Торнберри»

риал «АНДРОМЕДА»
03.00 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Дин Рид, Гойко Митич 
в приключенческом фильме 
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.40 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

20.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

20.55 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. «Химки» (Россия) - 
«Азовмаш» (Украина). Пря
мая трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 «Олимпийские страни

цы». Фигурное катание на 
Олимпиадах

23.55 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

02.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.20 Сноуборд. Кубок мира. 
Бордкросс. Трансляция из 
Канады

04.25 «Летопись спорта».
Хоккей конца 40-х

05.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

16.30 «Студенты». Телесери
ал

17.45 «Солдаты». Телесери
ал

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесери
ал

22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24»
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Джим Варни в комедии 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭРНЕСТА В АФРИКЕ» 
(США)

02.00 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

02.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.35 «Военная тайна»
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Альф

ред Ловенстайн». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Теле

новелла
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт». Секретные материалы
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

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

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

ВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ» 
(Германия, 2004 г.)

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «СМЕРТЬ В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ». Комедия (США, 
2004 г.)

04.00 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

ТВ ! новости кино

Лохан 
“лоханулась”

Искренность - качество само по себе 
положительное. Но иногда оно может только 

навредить. Особенно это касается звезд, 
которые иногда бывают излишне откровенны со 
своими поклонниками, а потом жестоко от этого 

страдают. Те, кто уже стал жертвой 
собственной любви к озвучиванию 

неприглядной правды, знают, что когда дело 
доходит до личных секретов, надо держать ухо 

востро, иначе твои собственные слова будут 
обращены против тебя. А если разговор идет о 

вредных привычках, то лучше и вовсе 
помалкивать.

Юная Линдсей Лохан пока явно не искушена в тон
костях звездной жизни, потому и рассказывает на
право и налево о своих не вполне гламурных каче
ствах. Вот и в недавнем интервью журналу Vanity Fair 
она уж слишком разоткровенничалась о том, что ей 
не дает покоя страсть к еде и наркотикам. Девятнад
цатилетняя актриса, засветившаяся в списке секс- 
символов Голливуда, поведала своим поклонникам и 
недоброжелателям, что она страдает от булимии - 
маниакального желания есть. «Я сама виновата в сво
ей болезни», - пожаловалась Лохан и добавила, что 
признаваться в собственной беспомощности ее зас
тавляет отсутствие рядом людей, которые бы поста
вили ее на место и сказали: «Ты умрешь, если не 
будешь следить за собой».

И это не единственная пагубная привычка стар
летки, которая на поверку оказалась весьма пороч
ной особой. В приступе откровенности Линдсей ре
шила открыть все карты и честно рассказала о том, 
что не прочь поэкспериментировать с наркотически
ми веществами. А если прибавить к этому, что она 
совсем не умеет одеваться и падка до мужчин, годя
щихся ей в отцы, картинка получается совсем «оча
ровательной».

Поэтому не удивительно, что когда актриса уви
дела плоды своих откровений, собранных в единый 
текст, ничего, кроме нецензурных выражений, она 
произнести не смогла. Судя по всему, из всего рас
сказанного Линдсей о себе журналисты выбрали 
только самые пикантные моменты и выставили Ло
хан перед публикой не в лучшем виде. Разъяренная 
девушка тут же выступила с опровержением. «Я ни
когда не страдала от булимии», - заявила она в ин
тервью журналу Teen People и обвинила Vanity Fair в 
извращении и неправильном понимании ее слов, яко
бы выхваченных из вполне безобидного контекста. 
То же самое и с наркотиками, которые, по словам 
Лохан, давно в прошлом.

Кто тут прав, а кто виноват, может решить только 
суд, если какая-нибудь из сторон пожелает отстаи
вать свои честь и достоинство. Однако поскольку ин
формации о том, что Лохан намерена судиться с «опо
рочившим» ее журналом, нет, можно предположить, 
что все напечатанное действительно было произне
сено. О том же говорит и автор интервью, которая 
утверждает, что все оспариваемые Линдсей факты 
рассказаны ею же и записаны на пленку.

Утро. ru.

АЧ^КДОТ
Приходит последний олигарх к Путину:
Олигарх: «Владимир Владимирович. Свой завод 

я вернул государству, загородный дом подарил 
детскому саду, заплатил налоги за себя и всех сво
их родственников. Прошу разрешения уехать за 
границу.»

Путин: «А как же старая русская традиция - поси
деть перед дорожкой?»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30,
Церковный календарь

05.05 08.35,11.35,13.35,16.35 Со
бытие дня

05.15,08.45,13.45,16.45 Проповедь
05.30.11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

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

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 23.00 Вера святых
10.10,23.10 Откровенный разговор
10.40,23.40 История в портретах и 

судьбах
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель

12.30,15.30 Москва Православная
14.00,02.00 Митрополит Антоний 

Сурожский
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Божественный фаянс
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Кремль - икона Державы Не

бесной
01.30 Духовное возрождение России
03.00 Раз ступенька, два ступенька, 

три
04.15 Авант-фолк-сюита “Хороводы 

России'

Программа передач 
канала Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро. Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 84-нче 

серия
12.00 «Месть». 68-я серия
13.00 «Подвиг разведчика». Худо

жественный фильм
14.55«Жырлыйк эле!»®
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Веселые старты»
17.45«Яшьлэр тукталышы «

18.20«Мэхэббэт хакына». 85-нче 
серия

19.15«Кучтэнэч»
19.25 «Месть». 69-я серия
20.25Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Хим
ки» (Моск, область). Трансляция 
из Казани. По окончании - Но
вости Татарстана, Татарстан хэ- 
бэрлэре

23.55 «Адэм белэн Хава». Роза Хэй- 
ретдинова хэм Нури Ганиев 
гаилэсе

00.25 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь»
01.30 «Красота по-английски». Ме

лодрама
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Украденное счастье». 

Телесериал
09.45 «Космические каскаде

ры. С риском для жизни»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 

ТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

12.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «ВОКЗАЛ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»

18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
22.30 «Спекулянты эпохи со

циализма». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Охота на 

живого мамонта»
00.50 Ударная сила. «На ост

рие огня»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.30 Триллер «Дэрил»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Дэрил». 

Окончание
04.30 «Русская любовь саму

рая». Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Русская любовь саму

рая»

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Т/с «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС

ТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украден

ное счастье». Телесериал
22.00 «Владимир Высоцкий. 

Монолог»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Террор в 

стиле ретро». Фильм 2-й
00.15 «проСВЕТ»
01.15 Питер Койот в боевике 

«Смертельная площадка»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 ПРЕМЬЕРА. Том Берен- 
джер в сериале «Миротвор
цы» (США-Канада, 2003 г.)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ

КИЙ. СВОЯ КОЛЕЯ»
00.30 Х/ф«ДОКТОР ГОЛЛИ

ВУД» (США)
02.35 Паоло Вилладжио в ко

медии «ШКОЛА ВОРОВ - 2»
04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Д/с
11.00 «Люди на мосту». Х/ф
12.40 «Марко Поло. Путеше

ствие на Восток». Докумен
тальный фильм (США, 1995)

13.30 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Возвращение 
резидента». Художествен
ный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1982). Режиссер 
В.Дорман. 2-я серия

14.40 БЛОКАДА. Авторская 
программа Даниила Грани
на. Фильм 3-й. «Голод»

15.10 «Российский курьер». 
Ейск

15.40 «Легенда о Белом Клы
ке». М/с

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Телесериал 
(Великобритания - Канада, 
1998). Режиссер Э.Морган. 
1-я серия

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Король Стоунхенджа». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Дарья Державина

18.20 «Вокзал мечты». Автор-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 6-я серия

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 де

вять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для поку

пателей «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли быть 

молодым?»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-помощники»
12.00 «Тайное имя Бога». Те

лесериал. 3-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

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

тория фокуса»

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 «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10+»'
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 К.Лавров, А.Демидова 

в мелодраме «СТАКАН 
ВОДЫ», 1 серия

12.20 Вупи Голдберг, Кристо
фер Ллойд в приключенчес
кой сказке «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»

ская программа Ю.Башмета
19.00 «Чудеса погоды». Д/с 

(США, 1996). 17-я серия. 
«Опасные игры»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. «Конец операции 
«Резидент». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горького, 
1986). Режиссер В.Дорман. 
1-я серия

21.30 «Помпеи. Путешествие 
в Древний мир». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.50 СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА. 
«Мать Тереза». Документаль
ный фильм (США, 2002)

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 
«Большой балет». Фильм 3-й. 
«Слава драмбалету»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал (Франция - Бельгия - 
Италия - Канада - Швейца
рия, 1982). Режиссер М.Блю- 
валь. «Потрясения и страс
ти». 1-я часть

01.10 PRO MEMORIA. «И воз
вращается ветер»

01.20 Программа передач
01.25 «Король Стоунхенджа». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

02.15 Концерт Академичес
кого камерного оркестра 
«Музика вива». Дирижер 
Р.Норрингтон

17.00 «Путешествие к центру 
Земли». Телесериал. 2-я се
рия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Художественный фильм 

«БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО КА
НЬОНА». США-Канада, 1998 
г.

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно де

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

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 7-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно де

вять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Оливер Плэтт, Оливер 

Рид, Ричард Гриффитс в ко
медии «ШУТКИ В СТОРОНУ»

18.40 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»: «Охота на 
тигра» (Россия, 1980)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Дольф Лундгрен в бое

вике «ЗАЩИТНИК»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Пирс Броснан в боеви

ке «ПОЕЗД СМЕРТИ»
02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом сери-

але «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 76 
серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 42 серия

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЕВ ПЕРФИЛОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «РИКОШЕТ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЕВ ПЕРФИЛОВ»

15.55 Драма «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир положи
тельных эмоций)

09.00 «Каламбур» (9-й вы
пуск). Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (1-й выпуск). Россия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Клуб путешественни
ков» (3-й выпуск). Россия

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До-

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Мира Сорвино, Лиса Куд- 

роу в комедии «РОМИ И МИ
ШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСК
НИКОВ» (США, 1997 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Корт
ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

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

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

04.00 Джефф Бриджес,^Дэ
вид Уорнер в фантастичес
ком фильме «ТРОН» (США, 
1982)

18.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «АЛЮМИНИЕ
ВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»

00.45 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.20 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

02.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
03.05 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.30 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

04.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» (На
дежда Румянцева). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Ме
лодрама «ДВЕ СУДЬБЫ-2», 
9-я серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Жерар Депардье в романти
ческой комедии «ВЕЗЕТ, КАК 
УТОПЛЕННИКУ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. Па
мела Андерсон в приключен
ческом сериале «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

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

21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?»

21.30 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Т/с в комедийной ме
лодраме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Комедия «ВЕЧНЫЙ ПА
РИК» (США, 2000 г.)

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

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.30 - Триллер «ДЭРИЛ» (Великобритания - США. 

1985). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Мэри Бет Херт, 
Майкл МакКин, Кэтрин Уокер, Коллин Кэмп, Джозеф Сом
мер. Молодые супруги находят в лесу мальчика, страдаю
щего амнезией, и усыновляют его. Парнишка оказывается 
настоящим феноменом: он с быстротой молнии обучается 
игре на фортепьяно, стремительно осваивает бейсбол, 
мгновенно становится лучшим учеником в классе. Прием
ные родители не могут нарадоваться на Дэрила, но его 
безграничные таланты немного настораживают...

"РОССИЯ"
01.15 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА» (Вели

кобритания, 1983). Режиссер - Терри Бэдфорд. В ролях: 
Питер Койот, Мел Смит, Билли Уайтлоу. Все пошло напе
рекосяк у высокопрофессионального преступника с соб
ственным кодексом чести Стоуна, когда он нанял нена
дежного неопытного водителя. По его вине произошла ка-

Телеанонс
тастрофа, в которой погибла девятилетняя девочка. Бога
тый и влиятельный отец девочки теперь желает только од
ного - добраться до Стоуна. Он нанимает киллера и поруча
ет ему ликвидировать виновных одного за другим...

04.15 - Начало детективного сериала «МИРОТВОРЦЫ» 
(США - Канада, 2003). Режиссеры - Лэрри Кэрролл, Рик 
Рэмэдж. В ролях: Том Беренджер, Питер О’Меара, Эми Кар
лсон, Белами Янг, Боб Гантон, Барбара Тайсон. Маршал 
Джерэд Стоун со своими друзьями - детективом Лариме- 
ром Финчем и местным гробовщиком Кэти Оуэн - решает 
бороться с преступниками новыми методами. Так рождает
ся команда под названием Серебряный Город - гроза кри
минального мира...

"НТВ"
00.30 - Романтическая комедия «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(США, 1991). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: 
Майкл Дж.Фокс, Джули Уорнер, Бриджет Фонда, Барнард 

Хьюз, Вуди Харрелсон, Джордж Хэмилтон. Мечта героя - 
стать врачом-косметологом в Голливуде и пользовать 
звезд. Но авария, случившаяся с ним по дороге в Беверли 
Хиллз, приводит его в больницу небольшого городка, что 
вносит в его планы существенные изменения.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Кинороман «ЛЮДИ НА МОСТУ» («Мосфильм», 

1959). Режиссер - Александр Зархи. Композитор - Роди
он Щедрин. В ролях: Василий Меркурьев, Наталья Мед
ведева, Александра Завьялова, Олег Табаков, Евгений 
Шутов, Владимир Дружников, Нина Дорошина, Алексей 
Грибов. Иван Денисович Булыгин - один из руководите
лей главка - после его ликвидации решает вернуться к 
своей прежней профессии мостостроителя. Семье Булы
гина предстоит проститься с благоустроенной столичной 
жизнью и отправиться на строительство моста через реку 
Северную.
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FïiiT
07.00 МузТВ: «Энергетик· - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Жерар Депардье. Анни 

Жирардо в комедии «ПРО
СТО ДРУЗЬЯ» (Франция, 
2005)

11.20 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС
КАЯ 10-ка ЛУЧШИХ.

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «JazziClassic»
14.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

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

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭкспресс» 

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

блиц-опрос по алфавиту
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz8Classic»
17.30 «XXL»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Стоп! Снято: ТАТУ «АІІ

About Us»
11.30 По фитнесу
12.00 «Жаркое лето» Аниме
12.30 «Клава, давай». Т/с
13.00 Обыск и свидание
13.30 Лучшее . Дневники
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 «Переходный возраст».

Сериал
16.00 MTV Пульс
17.30 НГГ SMS CHAT

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «Настро
ение»

09.00 «Гороскоп-
09.05 -Досье» Хроника про

исшествий
09.15 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал -Настро
ение»

10.55 «За кулисами» Телесе
риал (Россия, 2002)

12.00 «Самозванцы»-2. Теле
сериал

13.10 «Алло. ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

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

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

грамме «ШЕФ-
08.45 Телемагазин
09.00 «В ФОРМЕ»
09.25 ПОГОДА

17.45 «Загг&СІазвіс»
18.00 Фильм о съемках исто

рической драмы «Александр»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 -ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 -АТНово 

сти®
19.15 -ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 -ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Трит Уильямс, Робин 

Данн в драме «КРУГ» (Кана
да, 2001)

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

Ренатой Литвиновой
23.55 -Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: -ДЕЖА ВЮ» - 

сказочные совпадения в 
мире музыки

00.30 МузТВ: «ГАНГРЕЙВ» - 
японский аниме-сериал - 
гангстерская драма с эле
ментами фантастики

01.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»:
Дрю Бэрримор, ч. 3-я

01.30 МузТВ: «10 Наших» с 
Оскаром Кучерой

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 -Модная погода»
18.00 НГГ SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 «Жаркое лето». Аниме
20.30 Давай на спор!
21.00 Хочу и баста
22.00 НГГ SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай» Сериал
00.30 Лучшее.. Видео
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Арчи
02.45 MTV Live: Shakira
03.15 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа -Резонанс-
18.00 Мультфильм
18.15 «Время новостей»
18.30 «Полет пингвинов». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто-

19.45 СОБЫТИЯ Время мос 
конское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей-
20.35 «Есть разговор-
20.55 -Гороскоп»
21.00 «Стиль жизни-
21.30 «Время новостей-
21 .50 «Наша версия. Под гри

фом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 Телесериал
00.45 -Русский век-
01 .35 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ 

Время московское
02.40 «Петровка, Зв-
02.55 «Очевидное-невероят- 

ное»
03.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

09.30 «Полезное утро-
12.00 Музыкальная комедия 

-ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ-
13.45 -ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ-
14.00 Готовим вместе в про

грамме «Кулинарный техни
кум»

14.30 «Модная прививка»
14.45 Идеи нашего дома. 

«ДОМ С МЕЗОНИНОМ-
15.15 Мелодрама «ТАЙНА ЛА

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

ЛЮБВИ- (Бразилия, 1999 г.)

17.30 Остросюжетный сериал 
-СКОРАЯ ПОМОЩЬ-

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф -УКРОТИТЕЛИ ВЕ

ЛОСИПЕДОВ» (СССР, 1963 г.)
22.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином-
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США. 1986-90 гг.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 -ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. Прямая 
трансляция

09.00. 11.00, 19.00, 02.00 Ве- 
сти-спорт

09.10 Теннис Открытый чем
пионат Австралии

11.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 -Олимпийская коман
да». Александр Зубков

11.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

12.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Хафпайп. Трансляция из Ка
нады

14.00 -Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

06.00 Музыкальный канал
06.30 -Гаргульи». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 ЭЕТІХ на НЕН ТѴ: «Пау

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

07.20 «Солдаты». Телесериал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: 

■Чарльз Кингфорд Смит». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информационная 
программа

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

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

05.45 -МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить развод» 
Познавательный сериал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами-. Аниме

07.05 -Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

07.10 -Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

08.00 -Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер-

08.25 «Наши песни-
09.00 -Царица, которая ста

ла фараоном-. Д/ф
10.05 -ДЕВОЧКИ СНОВА 

СВЕРХУ». Комедия
12.15 -Никелодеон на ТНТ». 

■Крутые бобры»
12.40 -Никелодеон на ТНТ». 

■Эй, Арнольд!»
13.05 -Никелодеон на ТНТ».

■Дикая семейка Торнберри-
13.30 -Телемагазин-

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ-
00.00 Криминальная драма 

-ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал -ЗАЩИТНИК. (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал -АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ.

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Гойко Митич в вестер
не «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(ГДР-Монголия, 1983 г.)

18.25 «Дополнительное вре- 
мя =

18.40 -Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

20.55 Легкая атлетика. Меж
дународные соревнования 
-Русская зима». Прямая 
трансляция

23.35 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

02.10 «Го-о-ол!!!»
03.25 Сноуборд. Кубок мира 

Бордкросс. Трансляция из 
Канады

04.30 -Сборная России». Де
нис Меньшов

05.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Химки»(Россия)-«Азов- 
маш» (Украина)

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесери

ал
17.45 «Солдаты». Телесериал
19.00 «Важно знать! Потре

бительские новости-
19.30 -24». Информационная 

программа
20.00 «Альпийский патруль-. 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Телесери

ал
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Драма -КЕН ПАРК» 

(США)
02.00 -Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
02.50 -Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.35 «Криминальное чтиво»: 

«Жертвы красоты-
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: 

-Чарльз Кингфорд Смит». 
Документальный фильм

ТВ НОВОСТИ КИНО

Приказано 
переводишь

С 1 сентября в украинских кинотеатрах 
появятся фильмы с дубляжем на 

государственном языке, 
передают Украінські новини.

Кабинет министров обязал представителей ди
стрибуции и проката фильмов 20% иностранных 
фильмов, которые идут в прокате в кинотеатрах, 
публичном коммерческом показе или для домаш
него видео, дублировать или озвучивать на укра
инский язык или дополнять украинскими субтит
рами с 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба исполняюще
го обязанности вице-премьер-министра Вячес
лава Кириленко.

«Правительство установило квоту обязатель
ного дублирования, озвучивания или субтитро
вания государственным языком иностранных 
фильмов, которые распространяются для показа 
в кинотеатрах, публичного коммерческого видео 
и домашнего видео в Украине», - говорится в со
общении.

Постановление кабинета министров преду
сматривает, что с 1 января 2007 года эта квота 
достигнет 50%, с 1 июля 2007 - 70%.

Правительство считает, что, предусмотрев по
этапное введение украинского перевода, пошло 
навстречу представителям дистрибуции и прока
та фильмов.

TV.NET.UA.

14.00 -Девственница». Теле
новелла

15.00 -Плохие девчонки». Те
леновелла

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

17.00 «Школа ремонта-
18.00 «Запретная зона-с Ми

хаилом Пореченковым. Ток- 
шоу

19.00 «Такси-
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо. но 

факт- Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2, 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия», «КО

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ ПРИ
ШЕЛЬЦЫ-2-

00.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение -Дом-2. После за
ката»

01.10 -МОСКВА: инструкция 
по применению-

01.40 -Наши песни-
01.55 «ПОЕХАТЬ И УБИТЬ-.

Приключения (США, 1999 г.)
04.10 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТОЛЬКО

11:30 
15:00

ВПЕРВЫЕ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ

с 10 Л 
февраля *07

S a также:*ИНДИИСКИС СЛОНЫ 
дрессированные медведи, лошади 

супер-акробатьДнаійорожке' »клоун

пассы: 257- 2743, груапосые эаш·: 251-44-5С. 25743-48

АЧХКДОТ
Человек пришёл проведать больного прияте

ля. Жена предупредила, что муж совсем плох, 
и что кислая физиономия друга расстроит 
больного и усугубит его состояние.

Гость весело вошёл в комнату больного и 
бодро закричал:

- Ну как? Умираем?!!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковным календарь

05.05 08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие дня

05.15,08.45 ,14.15,16.45 Проповедь
05-30 11.00,13.00,16.00.19.00,22.00.00.00 

Новости
06.00,09 00 Православное утро
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо 

том созданного мира
07.30 Доброе слово утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
10.25.23.25 История в портретах и 

судьбах
10.45 23.45 Божьи люди
11.45 Духовное преображение
12.00.04.00 Митрополит Антоний Су-

рожский
13.30 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 01.15 Песни для души
14.30 Божественный фаянс
15.00,19.30 Актуальный разговор
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 Сказка о Золотом петушке
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
20.45 Очерк из телевизионного цикла 

«Красота Богом созданного мира»
22.30 01.30 Вечернее правило
02.00 Сергей Рахманинов'Третий кон

церт’
02.45 Храни Веру Православную

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Xзерне иртэ. Татарстан!*
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро. Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05'Мэхэббэт хакына' 85-нче 

серия
12.00 «Месть· 69-я серия
13.00 «Колхоз Интертеймент». Ху

дожественный фильм
14.55 «Шаяннар хэм тапхырлар 

мэжлесе·©
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...

“Новый век”
17.45 -Видеоспорт
18.20-Адэм белэн Хэва»
18.50-Мэхэббэт хакына». 86-нчы 

серия
19.45 Кучтэнэч'
20.00-Месть». 70-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Монетный двор-
21 .55Татарстан хэбэрлэре
22.25-Алтынчэч- Музыхаль-шигь- 

ри сэхнэ
22.55-Хочу мультфильм!·
23.05-Меткий стрелок» Триллер
00.40-НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
01.00-Женское счастье-
01. ЗОНовости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
14.00 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08 15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Украденное счастье». 
Телесериал

09.45 «В ледовом плену. 
«Красин» возвращается»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 Т/с «Любовь моя»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Боевик «ИНФЕРНО» (США, 1998). Режиссер - 

Джон Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэнни Тре
хо, Пэт Морита, Габриэль Фитцпатрик. В поисках старого 
друга - индейца-шамана - герой-одиночка Эдди, утратив
ший веру в самого себя, забредает в полуразрушенный 
городок с адским названием Инферно. Здесь Эдди обре
тает былую силу и со всем пылом принимается защищать 
местных жителей от жестоких банд байкеров и контрабан
дистов.

02.40 - Романтическая комедия «СТЕРВА» (США, 
2001). Режиссер - Деннис Дуган. В ролях: Джейсон Биггс, 
Стив Зан, Джек Блэк, Аманда Пит, Аманда Детмер. Дру
зья узнают, что их приятель Даррен собирается совер
шить чудовищную ошибку - жениться на злобной и стер
возной красотке. Молодые люди разрабатывают план 
спасения друга и не находят ничего лучшего, как похи
тить невесту, а в ее отсутствие свести Даррена с его

Телеанонс
бывшей школьной любовью, готовящейся постричься в 
монахини...

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС». Мистический триллер «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА» (США, 1973). Режиссер - Уильям Фридкин. В 
ролях: Эллен Берстин. Макс Фон Сюдов, Линда Блэр, Джей
сон Миллер, Ли Джей Кобб, Уоллас Руни. В 12-летнюю дочь 
известной актрисы вселяется дьявол, и милая спокойная 
девочка превращается в изверга и убийцу. В борьбу с нечи
стой силой вступает священник из местной церкви, быв
ший когда-то знаменитым психиатром.

"НТВ"
00.00 - Триллер «ОСОБЬ» (США, 1995). Режиссер - Род

жер Доналдсон. В ролях: Бен Кингсли, Майкл Мэдсен, Аль
фред Молина, Форест Уайтэкер, Мардж Хелгенбергер, На
таша Хенстридж. Использовав формулу ДНК, полученную

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
22.30 «Юрий Никулин. По

следние 24 часа»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Инферно»
02.40 Комедия «Стерва»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Стерва». 

Окончание
04.30 «Месть Алтайской 

принцессы». Документаль
ный фильм

05.00 Новости
05.05 «Месть Алтайской 

принцессы»

18.45 «Черная богиня». Т/с
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украден

ное счастье». Телесериал
22.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бомба 

для певца. Владимир Мигу- 
ля»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ
МИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Эллен Берстин и 
Макс фон Сюдов в триллере 
Уильяма Фридкина «Изгоня
ющий дьявола»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.05 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 
ренджер в сериале «Миро
творцы» (США-Канада, 
2003 г.)

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«ЗОНА»
20.50 Детективный сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Майкл Мэдсон и Ната

ша Хэнстридж в фильме 
«ОСОБЬ» (США)

02.10 Джеймс Вудс в боеви
ке «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США)

04.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Д/с. «Путе
шествие с дельфинами»

11.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ОЗЕРОВА. 
«Сын». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1955). 
Режиссер Ю.Озеров

12.30 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.30 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Конец операции 
«Резидент». Х/ф

14.40 БЛОКАДА. Авторская 
программа Даниила Грани
на. Фильм 4-й. «Дневник 
Юры Рябинкина»

15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Владимир

15.40 «Легенда о Белом Клы
ке». Мультсериал

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Т/с

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Утраченные сокрови
ща Александрийской биб
лиотеки». Д/ф

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 7-я серия

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-няньки»
12.00 «Тайное имя Бога». Те

лесериал. 4-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

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

тория фокуса»
17.00 «Путешествие к центру

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 «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 К.Лавров, А.Демидова 

в мелодраме «СТАКАН 
ВОДЫ», 2 серия

12.20 Оливер Плэтт, Оливер 
Рид, Ричард Гриффитс в ко
медии «ШУТКИ В СТОРОНУ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Тод Андрей Брайант,

МЕСТО. «Сияние порфир». 
Ведущий В.Дегтярь

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Чудеса погоды». До

кументальный сериал (США, 
1997). 18-я серия. «Крайно
сти природы»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ.«Конец операции 
«Резидент». Художествен
ный фильм (К/ст. им.М.Горь
кого, 1986). Режиссер 
В.Дорман. 2-я серия

21.30 «Будапешт. Берега Ду
ная и крепость». Д/ф

21.50 ЭПИЗОДЫ. Мария Ро
занова

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.30 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬ
ЕВ. «Большой балет». Фильм 
4-й. «К новой эстетике»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 250-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. «Моцарт». Телесе
риал (Франция - Бельгия - 
Италия - Канада - Швейца
рия, 1982). Режиссер М.Блю- 
валь. «Потрясения и страс
ти». 2-я часть

01.20 Программа передач
01.25 «Утраченные сокрови

ща Александрийской биб
лиотеки». Документальный 
фильм (США, 1996)

02.10 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

Земли». Телесериал. 3-я се
рия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

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

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО
РОЛЯ АРТУРА». США, 1999 г.

20.25 «Национальные проек
ты»

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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Спортивные ката

строфы». 8-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

Дженифер Грант в комедии 
«ВЗГЛЯД С КАЧЕЛЕЙ»

17.50 Джеймс Маршалл, На
оми Уоттс в мистическом 
триллере «ЛИФТ» (США-Ни- 
дерланды, 2001)

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 ПРЕМЬЕРА! Стивен 

Шеллен, Бо Деррек, Уэйн 
Роджерс в триллере «ЗА
СТЫВШАЯ ОТ СТРАХА» (Ка
нада, 2000)

00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Дарио 

Грандинетти, Гойя Толедо в 
триллере «ИГРА СЛОВ»

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

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 43 серия

04.00 Пирс Броснан в боеви
ке «ПОЕЗД СМЕРТИ»

вомак

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

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «АЛЮМИНИЕ

ВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (10-й 
выпуск). Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (2-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» (23 серия), 
2001 г., Франция

10.30 Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2», 9-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (1992- 
2001г., США)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жерар Депардье в ро

мантической комедии «ВЕ
ЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ» 
(2005 г., Франция)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» .
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА» (Рос

сия, 2004 г.)
11.00 Джон Ловиц, Тиа Кар

рере в комедии «БЕСПРЕДЕЛ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

13.00 Джеймс Белуши, Корт
ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Телемагазин
13:45 Информационная про

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

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА»
15.55 Детектив «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ПОДВОДНИ
КИ»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТ.ИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
02.15 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников» (4-й выпуск). Россия

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Алексей Маресьев). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! Ме
лодрама «ДВЕ СУДЬБЫ 2», 
10-я серия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Лиам Нисон 
в мелодраме «КИНСИ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

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

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

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Татьяна Догилева в ко

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

19.00 Т/с«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
21.30 Стивен Дорфф в филь

ме ужасов «CTPAX.com»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Гленн Фицжеральд в 
триллере «ОХОТА НА НОСО
РОГА»

04.00 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

из космоса, сотрудники секретного научного центра со
здают живое существо. Девочка, появившаяся на свет 
столь фантастическим образом, начинает молниеносно 
расти. Непредсказуемость эксперимента пугает ученых, 
однако предпринять ничего они не успевают. Опаснейшая 
особь в облике молодой красивой женщины, обладающая 
нечеловеческими возможностями, вырывается на волю...

"КУЛЬТУРА"
11.00 - «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ОЗЕРО

ВА». Молодежная драма «СЫН» («Мосфильм», 1955). Ре
жиссер - Юрий Озеров. В ролях: Леонид Харитонов, Петр 
Константинов, Валентина Карташова, Владимир Белоку
ров, Надежда Румянцева, Константин Сорокин. Алексей 
Грибов, Александр Михайлов, Павел Винник, Ада Вой
цик. Девятиклассник Андрей совершил хулиганский по
ступок, и теперь ему грозит уголовная ответственность. 
Поссорившись из-за этого с отцом, Андрей уходит из 
дома...



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕАЕЛЯЫ7 19 января 2006 

страница 13

ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Наша сфера / Беззен 
дайра»

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Трит Уильямс, Робин 

Данн в драме «КРУГ» (Кана
да, 2001)

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

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭкспресс» 

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

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

Профилактика до 17.55
17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
20.55 «Модная погода»

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.55 «За кулисами». Теле
сериал (Россия, 2002)

12.00 «Самозванцы»-2. Теле
сериал

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 Медицинская програм-

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «ТАЙНА

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

грамме «Кулинарный техни
кум»

08.45 Телемагазин
09.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Людмила Гурченко, 

Олег Борисов, Рина Зеленая

17.45 «Jazz&Classic»
18.00 На съемочной площад

ке исторической драмы 
«Александр»

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

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

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

эфире»
20.50 Брюс Пэйн, Юрген 

Прохнов, Эй Джей Кук в 
триллере «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ» 
(Канада, 2001)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 

Горнолыжная программа
23.55 «Эротический горо

скоп»
00.00 МузТВ: «Love Story»
00.30 МузТВ: «ГАНГРЕИВ» - 

японский аниме-сериал - 
гангстерская драма с эле
ментами фантастики

01.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 
ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Дрю Бэрримор, ч. 4-я

01.30 МузТВ: «DA ЧАРТ» с 
Пашу

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

21.00 Хочу и баста
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сериал
00.30 Лучшее... Альбомы
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Марикой
02.45 MTV Live: Metallica
03.15 MTV Бессонница

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Ферма, забытая вре

менем». Фильм из цикла 
«Мир природы» (Великобри
тания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
21.20 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 Телесериал
00.45 «Опаленная жизнь». 

Документальный фильм. 
Часть 2-я

01.35 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

в комедии «УКРОТИТЕЛИ ВЕ
ЛОСИПЕДОВ» (СССР, 1963 
г)

13.45 «САВенин?»
14.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
14.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.45 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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

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

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

18.30 Комедийный сериал

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

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Спортивная комедия 

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР, 
1946 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

07.00 «Летопись спорта». 
Хоккей конца 40-х

07.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины. Прямая трансляция

09.00, 11.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины.

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Путь Дракона»
11.50 «Го-о-ол!!!»
12.55 Сноуборд. Кубок мира. 

Хафпайп. Трансляция из Ка
нады

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Муж
чины

18.10 «Рыбалка с Радзишев-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». М/с
06.55 ЗЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Пау

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

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Т/с
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Джон 

Стоунхаус». Д/ф
12.30 «24»
13.00 «МЕХТ-2». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Королевские тайны». 

«Сумасшествие». Докумен
тальный фильм

09.30 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
НИ. ПРИШЕЛЬЦЫ-2». Коме
дия (Франция, 1998 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «Такова Жизнь»

05.00 Гойко Митич в вестер
не «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРОКЕ
ЗОВ» (ГДР, 1979 г.)

ТВ НОВОСТИ ТВ

МоЛНО AU

ским»
18.25 «ПУТЬ ВОИНА»
18.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
19.10 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии
22.50 «13 олимпийских зим». 

Солт-Лейк-Сити-2002
23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Мототриал. Чемпионат 

мира в залах. Гран-при Ве
ликобритании

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины,»Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.45 «Точка отрыва»
03.15 Сноуборд. Кубок мира. 

Хафпайп. Трансляция из Ка
нады

04.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли
га. «Динамо-ТТГ» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)

06.25 «Сборная России». На
дежда Петрова

15.15 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Солдаты». Т/с
19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24»
20.00 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
21.10 «Студенты». Т/с
22.20 «NEXT-2». Телесериал
23.30 «24»
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Драма Джеймса Ханте

ра «В ЭТОТ ДЕНЬ» (США)
02.05 «Мятежный дух». Т/с
02.50 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.35 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Джон 

Стоунхаус». Д/ф

кдршпь 
в “Спорте”?

Комитет Госдумы по информационной политике 
рассмотрит вопрос о систематической 

демонстрации курения табака при трансляции в 
эфире федерального телеканала «СПОРТ» 

вечерней передачи «Преферанс по пятницам».
На заседании нижней палаты российского парла

мента депутаты приняли протокольное поручение Сер
гея Попова (независимый депутат - ИА REGNUM) этому 
комитету с требованием выяснить, какие меры приня
ты к руководству данного канала.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, коммен
тируя ситуацию с рекламой табака на государственном 
канале, Попов сказал журналистам: «Телевизионная 
передача отснята заранее, это - телепроизведение, 
снятое по определенному сценарию. Это не тот пря
мой репортаж, скажем, с трибун стадиона, при кото
ром среди болельщиков могут быть показаны куриль
щики. А в конкретной телепередаче, отснятой заранее, 
гости и ведущие программы вне какого-либо художе
ственного замысла просто сидят и просто курят. Что 
означает: телевизионщики пытаются, как могут, обой
ти федеральный закон. Это недопустимо. Тем более 
недопустимо, что статьей 4 российского Закона о СМИ 
не допускается злоупотребление свободой массовой 
информации».

Отметим, что согласно ст.7 Федерального закона 
«Об ограничении курения табака» «не допускается де
монстрация курения табака во вновь создаваемых те
левизионных фильмах, в кинофильмах и спектаклях, 
если такое действие не является неотъемлемой час
тью художественного замысла», равно как и демонст
рация в средствах массовой информации курильщиков 
с сигаретой среди общественных и политических дея
телей.

Россияне

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

новелла
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Вирусы-убийцы». 
Секретные материалы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

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

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

ЖИСЬ ДО КОНЦА»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «ЛАЙ». Комедия
03.40 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

предпочитают 
“Россию”

По итогам 2005 года телеканал «Россия» и Пер
вый канал оказались безусловными лидерами по 
зрительской аудитории, сообщили РИА «Новости» 
в пресс-службе канала «Россия».

»Мы получили данные компании «Гэллап Медиа» по 
итогам прошлого года. Согласно им, среди российских 
телеканалов оказалось два явных лидера - это телека
нал «Россия», чья доля за 2005 год составила 24,14%, и 
Первый канал, который предпочли 24,13% зрителей», - 
сказали в пресс-службе.

При этом, отметил собеседник агентства, телекана
лу «Россия» впервые удалось обойти Первый канал, ко
торый все последние годы оставался безоговорочным 
лидером. По мнению экспертов, ключевую роль в дос
тижении этого результата сыграл показанный телека
налом «Россия» накануне Нового года сериал «Мастер 
и Маргарита».

Вдвое меньшую аудиторию по итогам года собрал 
занявший третье место НТВ -12,02%. Далее места рас
пределились так: СТС - 8,4%, ТНТ - 5,83%, REN ТѴ - 
4,73%.

Специалисты «Гэллап Медиа» проводили измерения 
среди зрительской аудитории в возрасте от 18 лет.

TV.NET.иА.

АНЕКДОТ
- Микола, ты що свою домашню страныцю 

на домен "ги"засував?
- А шо?
- Так то ж "Раша ”!
- От гады! А я думав, Ридна Украина!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30,
Церковный календарь

05.05.08.35,11.35,1 4.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.3011.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Откровенный разго

вор
10.40,23.40 История в портретах

и судьбах
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30 Сказка о Золотом петушке 
14.30.01.00 Первосвятитель 
15.00,19.30 Актуальный разговор 
15.30Человек веры
17.00, 01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21,45 Мультфильмы
18.30,02.30 Кремль - икона Дер

жавы Небесной
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило 
03.00Концерт Бориса Штоколова 
04.00 Митрополит Антоний Сурож- 

ский

Программа передач 
канала “Новый век”

Ов.ООНовости Татарстана 
08.30Татарстан хэбэрлэре 
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
1О.О5«Доброе утро, Татарстан!» 
10.55Новости Татарстана
11,05«Мэхэббэт хакына». 86- 

нчы серия
12.00«Месть». 70-я серия 
13.00«Право на жизнь». Ток-шоу 
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада». Мультсери

ал
16.55Новости Татарстана 
17.10«Реквизиты былой суеты»®

17.45‘Видеоспорт»
18.20«Моя Казань»
18.50‘Мэхэббэтхакына". 87-нче 

серия
19.45'Кучтэнэч”
20.00«Мэдэният доньясында»®
20.55Н0ВОСТИ Татарстана
21,25«Мужское дело»
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25«Татарлар»
23.05«Тайные агенты». Художе

ственный фильм
01.00«Джазовый перекресток»
ОІ.ЗОНовости Татарстана
01,45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро-
09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Многосерийный 
фильм

10.20 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

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

госерийный фильм
13.30 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса-
14.00 «Большие гонки-
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
смяі ’

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Украденное счастье». 
Телесериал

09.45 «Мой серебряный 
шар. Елена Майорова-

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЪ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

Развлекательная программа
12.45 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела-
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ-

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

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ-
16.00 «СЕГОДНЯ-
16.25 Сериал «КОДЕКС ЧЕС

ТИ-
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДВА НУЛЯ» (Франция 

- Великобритания, 2004). Режиссер - Жерар Перес. В ро
лях: Эрик Жюдор, Рамзи Бедна, Эдуар Баар, Джорджинна 
Робертсон. Найти и вернуть новейшую ядерную боего
ловку, украденную главой преступного синдиката, очень 
сложно. Почти невозможно. И велик шанс, что при выпол
нении этого задания можно погибнуть. Поэтому спецслуж
бы Франции поручают сие опасное дело двоим самым 
бездарным курсантам военного тренировочного лагеря - 
круглым идиотам и полным нулям. Их не жалко. Но парни 
берутся за дело с радостью...

01.10 - Трагикомедия «ВЕРДИКТ НАРОДА» (США, 
2003). Режиссер - Филипп Мартинес. В ролях: Джерри 
Спрингер. Арманд Десанте, Рой Шайдер, Сандра Бинкли. 
Циничный продюсер создает новое реалити-шоу, имею
щее сумасшедшие рейтинги. В режиме реального време
ни телезрители могут выносить приговор подсудимому,

Телеанонс
нажимая нужную кнопку. Причем смертный приговор бу
дет приведен в исполнение прямо на глазах анонимных 
судей...

«РОССИЯ»
01.45 - Криминальная драма «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ» (США, 1999). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: 
Клинт Иствуд, Джеймс Вудс, Лиза Гэй Хэмилтон. Старею
щему журналисту, бабнику и пьянчуге, поручено сделать 
репортаж о последнем дне чернокожего парня, пригово
ренного к смерти за убийство беременной белой женщи
ны. За несколько часов журналист ухитряется найти дока
зательства невиновности своего героя.

«НТВ»
21.50 - Боевик «В ОСАДЕ-2» (США, 1995). Режиссер - 

Джефф Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэт
рин Хейджи, Питер Грин. Террористы захватывают по
езд, откуда управляют засекреченным военным спутни
ком США с оружием огромной разрушительной силы. Они

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало-
18.40 Поле чудес
19.50 Юбилейный вечер Вя

чеслава Добрынина
21.00 Время
21.25 Продолжение юбилей

ного вечера Вячеслава Доб
рынина

23.20 Премьера. Французс
кая комедия «Два нуля-

01.10 Триллер «Вердикт на
рода-

03.00 Последние дни Напо
леона в фильме «Месье Н»

05.20 «Лицо российской на
циональности». Докумен
тальный фильм_________

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой-. Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Бенефис Юрия Галь

цева
23.40 ПРЕМЬЕРА. Концерт 

Валерия Меладзе «Океан»
01.45 ДХеймс Вудс в филь

ме Клинта Иствуда «Насто
ящее преступление- (США, 
1999 г.)

04.20 «Дорожный патруль-
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.20 ПРЕМЬЕРА. Том 5е- 
ренджер в сериале -Миро
творцы»

ПРОИСШЕСТВИЕ-
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

•ЗОНА»
20.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.50 Стивен Сигал в боеви - 

ке «В ОСАДЕ - 2» (США)
23.55 Кевин Костнер, Шон 

Янг и Джин Хэкман в остро
сюжетном фильме «НЕТ ВЫ
ХОДА» (США)

02.10 ПРЕМЬЕРА. Кэрол Бэ- 
кинсейл, Гэри Олдмен, Пат
риция Аркетт и Мэттью Мак- 
конехи в фильме «МАЛЕНЬ
КИЕ ПАЛЬЧИКИ- (США - Ка
нада - Франция)

03.45 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
04.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
05.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ- (США)

КУЛЬТУРА

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

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 «Поэт». Художествен
ный фильм

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. «Конец опера
ции «Резидент». Художе
ственный фильм. 2-я серия

14.40 ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКА
ДЫ ЛЕНИНГРАДА. Авторс
кая программа Даниила 
Гранина «Блокада». Фильм 
5-й. «Как выживали»

15.10 180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ М.Е.САЛТЫКОВА- 
ЩЕДРИНА. «Повесть о том, 
как один мужик двух гене
ралов прокормил». Испол
няет А.Джигарханян

15.40 «Легенда о Белом 
Клыке». Мультсериал

16.20 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.35 КИНО - ДЕТЯМ. «Са
мая плохая ведьма-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 8-я серия

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 «Ислам сегодня-
10.00 «Национальные проек

ты»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - уличные арти
сты»

12.00 «Тайное имя Бога». 
Телесериал. 5-я серия

13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

■Животные - уличные арти
сты»

14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин

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

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

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Фильм «ЦЕНА СОКРО

ВИЩ» (Россия-США, 1994)
12.50 Драма «ПОГРЕБЕННАЯ 

ЛОЖЬ» (США, 2001)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Спортивная драма

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности. 
Магия алхимии». Докумен
тальный фильм (США, 1997)

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 КАМЕРТОН. Алексей 
Ратманский. Программа 
Сати Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АРХИТЕКТОРА. 
Огюст Монферран

20.20 «Театральные капуст
ники»

21.15 «Забегаловка». Худо
жественный фильм (США, 
1932). Режисер Э.Седжвик

22.40 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Ханс Кристи
ан Андерсен. Копенгаген

23.10 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВОЛЬФГАНГА АМА
ДЕЯ МОЦАРТА. Юбилейный 
концерт. Прямая трансля
ция из Зальцбурга

01.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

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

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

15.30 «Великая иллюзия: ис
тория фокуса»

17.00 «Путешествие к цент
ру Земли». Телесериал. 4-я 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

19.00 Художественный 
фильм «ЕГЕРЬ». Россия, 
2003 г.

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ.
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-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 Д/с«Спортивные ката

строфы». 9-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

«ШАНС НА ПОБЕДУ»
18.10 Джон Уотерс, Кит-Ли 

Касл в комедийном ужасти
ке «ПОТОМСТВО ЧАКИ»

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 Джеки Чан, Само Хунг 

в комедийном боевике «НЕ
ПРЕВЗОЙДЕННЫЙ БОЕЦ»

00.00 Прогноз погоды
00.05 Джанкарло Джаннини, 

Лина Олин, Анна Пакин в 
мистическом фильме 
«ТЬМА»

02.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 44 серия

04.00 Стивен Шеллен, Бо 
Деррек, Уэйн Роджерс в 
триллере «ЗАСТЫВШАЯ ОТ 
СТРАХА» (Канада, 2000)

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. ВЛАДИМИР МУЛЯВИН·

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА·

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ·
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО-
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ·
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЛАДИМИР МУЛЯВИН»

15.55 Мелодрама «А ВЫ ЛЮ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 26 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 26 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Документальный 
фильм «Большие родители-

09.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР-
10.20 Мультфильм «Мороз 

Иванович- (СССР)
10.30 Мелодрама «ДВЕ 

СУДЬБЫ 2»
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

12.30 «Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 Лиам Нисон в мелод

раме «КИНСИ-
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА-
17.00 Документальный 

фильм «Большие родители».

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана-
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Фильм ужасов «ЗМЕИ

НЫЙ ЯД- (США, 2001 г. )
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ- (США, 2002-2005гг.)
13.30 Телемагазин
13.45 Информационная про

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

ЛИВОСТИ»
14.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

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

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА-

16.30 Фантастический сери-

БИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА-
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР-
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ-
20.15 Док. фильм «ТЕХНО

ГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ-
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР-

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «ДОБРОЕ 
УТРО, ВЬЕТНАМ-

00.50 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.25 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.05 Приключенческий бо
евик «СПЕЦНАЗ. ОПЕРАЦИЯ 
■ВОЗМЕЗДИЕ»

04.05 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

04.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

10-я серия (Валерий Попен- 
ченко). Россия.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа для потребите
ля

18.00 -ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».

Юмористическая програм
ма

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ» 
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

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

КАНАЛА» 

ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ-

17.30 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ-

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

19.00 Сериал -МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ-

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Джеки Чан в комедий
ном боевике «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН- (Гонконг, 2001 г.)

22.55 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана-

23.25 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

01.25 Патрик Демпси, Келли 
Престон в боевике «БЕГИ!» 
(США, 1991 г.)

03.00 Вэл Килмер в боевике 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США 
- Австралия, 2000 г. )

04.40 Документальный 
фильм «АЛЯСКА. ДУХ ДИ
КОЙ ПРИРОДЫ» (США, 1997 
г.)

угрожают взрывом на Восточном побережье Америки. 
Оказавшийся среди пассажиров морской пехотинец 
Кейси Райбек не позволит осуществиться преступным 
планам.

23.55 - Триллер «НЕТ ВЫХОДА» (США, 1987). Режис
сер - Роджер Доналдсон. В ролях: Кевин Костнер, Джин 
Хэкмен, Шон Янг. Молодой лейтенант, проявивший ге
роизм на флоте, получает должность в министерстве обо
роны. Здесь он случайно узнает слишком много лишнего 
и становится участником жесткой игры, где ему отводят
ся одновременно две роли - дичи и охотника.

«КУЛЬТУРА»
20.20 - В программе «ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАПУСТНИ

КИ» - лучшие образцы этого жанра, в которых блистают 
незабываемые мастера сцены Николай Черкасов, Ролан 
Быков, Зиновий Гердт и любимые современные актеры - 
Сергей Маковецкий, Мария Аронова, Александр Шир
виндт, Михаил Державин, Алексей Кортнев.
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московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

FHT
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Триллер «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕ
ЛЯ» (Канада, 2001)

11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

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

FASHION»
14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
16.10 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Лучшее... Видео
12.00 «Жаркое лето». Аниме
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Обыск и свидание
13.30 Лучшее... Альбомы
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу и баста
15.00 «Переходный воз

раст». Сериал
16.00 MTV Пульс
17.30 HIT SMS CHAT

«IP 
■

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.55 «За кулисами». Теле

сериал (Россия, 2002)
12.00 «Самозванцы»-2. Те

лесериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время

17.45 «Загг&СІаззіс»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела и 

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

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо- 

вости»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

Эфире»
20.50 Драма «ХРОНИКИ»
22.40 «Музыка Рушеля Бла- 

во»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «Правила 

съемки»
00.30 МузТВ: «ГАНГРЕЙВ» - 

японский аниме-сериал
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «10 Беху»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
00.45 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

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

41
СТУДИЯ

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

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.15 «Иностранная кухня»
08.45 Телемагазин
09.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Спортивная комедия 

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
14.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
14.30 «В ФОРМЕ»
14.45 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Уроки соблазна
19.30 Точка кипения
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Правда жизни: на все 

ради денег
21.00 Michael Jackson: взлет 

и падение
21.30 World Music Awards 

2005
23.30 Все о... Джулия Кова
23.55 «Модная погода»
00.00 Велик на прокачку
00.30 Лучшее... Песни
01.00 Ali G Шоу
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Остров бога обезь

ян». Фильм из цикла «Дикая 
природа»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Лотерея Олимпион»
23.30 «УДАР ЛОТОСА» - 3. 

Художественный фильм 
(Россия). 1-я и 2-я серии

02.00 «Деликатесы»
02.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.10 «Петровка, 38»
03.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Ким Ки-Дука «САМА
РИТЯНКА» (Южная Корея)

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.»Реал»(Испания) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Точка отрыва»
11.50 «Олимпийские стра

ницы». Горные лыжи на 
Олимпиадах

12.50 «13 олимпийских 
зим». Солт-Лейк-Сити - 
2002

13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
16.00 Футбол. Жеребьевка 

Отборочного турнира чем
пионата Европы 2008 года. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.35 Теннис. Открытый

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Гойко Митич в при
ключенческом фильме «СЕ
ВЕРИНО» (СССР, 1970 г.)

чемпионат Австралии
19.00 «Новости ЦТУ.ги»
19.20 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
20.50 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.35 Профессиональный 

бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Сиссе Сали
фа (США)

00.40 Футбол. Жеребьевка 
Отборочного турнира Чем
пионата Европы 2008 года. 
Трансляция из Швейцарии

01.20 «Преферанс по пятни
цам»

02.45 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Канады

03.50 Легкая атлетика. «X 
Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

05.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань)

27, 28 и 29 января 
ПРЕМЬЕРА

В ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЗВЕЗДНАЯ ПАРА -
солистка Свердловского театра музыкальной комедии 

Галина ПЕТРОВА и солист Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии Виктор КРИВОНОС

в эксцентричной комедии МАРКА САМОЙЛОВА

ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ
Билеты продаются в кассе театра музыкальной комедии 

с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), 
через уполномоченных.

Велмсая кмнолщзьиса 6 шМ[космос

06.00 «Важно знать! Потре
бительские новости»

06.30 «Гаргульи». Мульти
пликационный сериал

06.55 «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени». Телесе
риал (США)

07.20 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Самые-самые: Аль

манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

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

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

Телесериал (Австрия)

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

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

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (СССР, 1954 г.)
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод». Сериал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «Во времена динозав

ров». Документальный 
фильм

10.05 «ДЕРЖИСЬ ДО КОН
ЦА». Комедия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

16.30 «Студенты». Телесе
риал

17.45 «Очевидец»
18.45 «Мистер Бин». Коме

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

ная программа
20.00 «Виртуозы». Телесе

риал (Англия)
21.15 «Виртуозы». Телесе

риал (Англия)
22.35 «Проект «Отражение»: 

«Заветам Бендера - вер
ны!». Документальный 
фильм ПЕІЧ ТѴ

23.45 Фильм ужасов «ЗМЕИ
НЫЙ ЦАРЬ» (США)

01.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «КРА
СОТКИ» (Франция, 1998 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «НЕПРИМИРИМЫЕ».

Комедия (Франция, 2002 г.)
03.45 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Эннио Морриконе < 
И//ИН0Р01А Л

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

Лучшие саундтреки из кинохитов
"Крестный отец ”, “Однажды в Америке”, “Лолита ”, 

“Легенда о пианисте ”, ’Ромео и Джульетта”...
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЧЁТНОГО КОНСУЛА ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЛАСТНАЯ
f . V« 4 Газета 'J Аэрофлот *

□Я EDT“ ЕЗ 4И-----”

Генеральный медиа спонсор

заказ билетов по телефону: 266 70 94

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ПОКУПАЕТ БЫСТРО, 

ДОРОГО И УДОБНО АКЦИИ: 
Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк, Газ

пром, НТМК и другие.
Тел.: (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФКЦБ 066-06653-010000 от 23.05.2003 г. 
на осуществление дилерской деятельности.

КУПИМ 
участок земли 

или здание 

со всеми 

коммуникациями, 
тел.

8-903-216-01-70, 

8(495)783-75-55.

Требуются 
для работы 

в Свердловской 
области 

сформировавшиеся 
бригады 

на лесозаготовку 
(опыт обязателен), 

з/п сдельная 
(вахтовый метод). 

Всем предоставляется 
жилье.

(343) 372-71-85, (296) 
2-19-76, 8-904-38-90-847.

АН«гКД°Т
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, при

ходить всегда вовремя. Я хочу романтики, сво
боды, пива и классных девчонок! Все, я ухожу! 
И не пытайтесь меня удержать.

Направляется к выходу. У двери его нагоня
ет отец.

- Папа, ты что, не слышал? Я же сказал, что
бы вы даже не пытались меня останавливать!

- Погоди минуту, я с тобой.

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

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

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

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

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

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

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

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

лой Будницкой
10.35,23.35 История в портретах и

судьбах
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 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30,02.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
03.00 Час Православия
04.00 Благодатный огонь-2004

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». 87-нче 

серия
12.00 'Исторические расследова

ния». Документальный сериал
13.00 -Меткий стрелок». Художе

ственный фильм
14.50 -Язмышлардан узмыш юк 

икэн». Телефильм. 2-нче серия
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»
17.50 «Монетный двор» ®

18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 88-нче 

серия
19.45 Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». «Каскадер- 

лар... Кем алар?» Ильфат Фэйзрах- 
манов белэн ток-шоу

20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. «Яшэсен театр!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Син-минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Редкие птицы». Художествен

ный фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Репортаж с заседания Госсо

вета РТ»
02.00 Новости Татарстана

Рис.Владимира РАННИХ.
п
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ й 
редакции “Областной газеты" ® 

и Областного телевидения ®

Ж
06.00 Новости
06.20 Фильм «Валентин и 

Валентина-
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 Премьера. «Прогулки 

с Бродским. 10 лет спустя». 
Документальный фильм

11.20 Премьера. Любовь По
лищук в проекте «Охотники 
за рецептами»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Львы ата

куют»

________ РОССИЯ_________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

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

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Страсти по диете»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Вла

димир Литвинов и Николай 
Прокопович в остросюжет
ном фильме «Золото 
партии» (1993 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

05.55 Боевик «В ОСАДЕ - 2» 
(США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Сериал «АЛЬФ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

14.00 Фантастическая коме
дия «Назад в будущее»

16.10 Юмористическая дис
котека с участием Юрия 
Гальцева, Елены Воробей, 
Святослава Ещенко, брать
ев Пономаренко

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21.20 Уилл Смит в боевике 

«День Независимости»
23.50 Премьера. Фильм 

«Вся правда о Чарли»
01.50 Бриджит Фонда в 

триллере «Одинокая белая 
женщина»

03.50 Остросюжетный 
фильм «Роковой полет»

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

Звездами»
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. Мел 

Гибсон и Джоди Фостер в 
авантюрной комедии «Мэ- 
верик» (США, 1994 г.)

01.20 Курт Расселл, Уильям 
Болдуин, Роберт Де Ниро и 
Дональд Сазерленд в филь
ме Рона Хауарда «Обратная 
тяга» (США, 1991 г.)

04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Стив 
Куган в комедии «Надзира
тель» (Великобритания, 
2001 г.)

13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Юрий Яковлев, Фаина 

Раневская и Надежда Ру
мянцева в комедии «ЛЕГ
КАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Максим 
Леонидов

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ПОРТ
РЕТ БАРОНЕССЫ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ.
Джордж Клуни в остросю
жетном фильме «ИДЕАЛЬ-

КУАЬТѴРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫ
КЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Поездки на старом 

автомобиле». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1985). Режиссер П.Фоменко

12.05 «Путешествия натура
листа»

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Варвара-краса, длинная 
коса». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горько
го, 1969). Режиссер А.Роу

14.00 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 
«Львы»

14.25«Оов1оеѵвку. ги». Пре
мьера телеверсии спектак
ля Омского государственно
го камерного «Пятого теат
ра». Режиссер А.Енукидзе

16.10 «Остров капитанов». 
Мультфильм

16.40 К ДНЮ СНЯТИЯ БЛО
КАДЫ ЛЕНИНГРАДА. «Днев
ные звезды». Художествен-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 9-я серия

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-4»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «С риском 
для жизни»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд».

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
09.45 Программа для детей 

«ВЕСЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Сказка «АРАБС
КИЕ НОЧИ», 1 и 2 серии

НЫЙ ШТОРМ» (США)
01.05 «МИРОВОЙ БОКС.

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.40 Ирина Малышева, 

Дмитрий Шевченко и Игорь 
Гузун в фильме «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»

ный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер И.Таланкин

18.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Оль
га Бородина

18.55 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 Блеф-клуб
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сер

гей Маковецкий
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ ИОСИ

ФА БРОДСКОГО. «Полтора 
кота». По произведениям 
поэта. Анимационный 
фильм (Россия, 2002). Ре
жиссер А.Хржановский

22.45 «Улыбка моей матери 
(Час религии)». Художе
ственный фильм (Италия, 
2002). Режиссер М.Беллок- 
кио

00.30 «Прогулки по Брод
вею»

00.55 ДЖЕМ-5. Билли Эк
стайн

01.20 Программа передач
01.25 «Путешествия натура

листа»
01.55 Играет Российский 

национальный оркестр. Ди
рижер М.Плетнев

02.40 «И смех и грех». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач

Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 Т/с «Ускоренная по

мощь», 9 серия
16.30 Т/с «Дживс и Вустер»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Художественный 

фильм «ЗОВИТЕ МЕНЯ 
АННА». США, 1990 г.

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели»
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

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

«Громовержцы войны»

15.00 Свет и тень
15.30 Автоэлита
16.00 Боевик «НЕПРЕВЗОЙ

ДЕННЫЙ БОЕЦ»
18.00 Боевик «ЗАЩИТНИК»
19.55 Ваш здоровый позво

ночник. Доктор Богданов
20.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
20.25 Астропрогноз
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
21.10 Осторожно, Модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джет Ли в боевике 

«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3» 
(Гонконг, 1993)

00.10 Прогноз погоды
00.15 ПРЕМЬЕРА! Р.Дж. Ар

мстронг, Келли Роуэн в 
фильме ужасов «ХРАНИ
ТЕЛЬ ДУШ» (США, 2001)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 2 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое-

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

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

ЭТИКЕТ
09.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.00 Комедия «ДОБРОЕ

УТРО, ВЬЕТНАМ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 27 ян
варя)

07.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 27 января)

07.45 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

08.30 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей». Россия

09.00 Мультфильм «Золуш
ка» (СССР)

09.15 Спортивно-развлека
тельная программа «СПОР И 
СПОРТ»

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» (Сны и сновидения). 
Россия, 2003г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Жизнь пос-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Уильям Моузес в ме
лодраме «КАКТУС КИД» 
(США, 2000 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «МИРОТВОРЕЦ» 
(США, 1997 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы - актриса Ольга Красько

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 3». Ведущий 
- Александр Цекало

вике «МУТАНТЫ ИКС»
04.00 Джанкарло Джаннини, 

Лина Олин, Анна Пакин в 
мистическом фильме 
«ТЬМА»

13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ»
14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ПЛАЩАНИ

ЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО
ГО» 2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Триллер «СТРАХ НАД 
ГОРОДОМ»

03.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ле майа» (Мексика). Про
грамма о путешествиях

14.00 Юрий Никулин, Геор
гий Вицин, Евгений Моргу
нов в комедии «СЕМЬ СТА
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористический кон
церт «С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
Нам 50 лет» (2003 г., Рос
сия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 5-я серия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Эдриэн Броди и Кира Найт
ли в фантастическом трил
лере «ПИДЖАК» (2005 г., 
США-Великобритания-Гер- 
мания)

23.10 Эротический сериал 
«СЕКС, КАК ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ», 5-я се
рия, США

00.15 Юмористический кон
церт «С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
Нам 50 лет» (повтор)

02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.35 Джеки Чан в комедий
ном боевике «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (Гонконг, 2001 г.)

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

21.00 Бен Аффлек, Лив Тай
лер в комедии «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» (США, 2004 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.10 Жерар Депардье, 
Энди МакДауэлл в комедии 
«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» (США, 
1990 г.)

03.05 Курт Рассел в фантас
тическом фильме «НЕЧТО» 
(США, 1982 г.)

04.50 Документальный 
фильм «ПЕРВООТКРЫВАТЕ
ЛИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Фантастическая комедия «НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ» (США, 1985). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Криспин Гловер, 
Леа Томпсон. Когда юный Марти МакФлай берет разгон в 
машине времени, ее создатель - друг Марти, гениальный 
чудак док Браун - падает под пулями террористов. Марти 
один переносится на двадцать лет назад. Здесь он знако
мится с симпатичной девушкой и долговязым неуверен
ным парнем - своими будущими матерью и отцом. Эта 
пара только познакомилась, молния еще не ударила в часы 
на городской ратуше, и в будущем, откуда прибыл Марти, 
все еще может обернуться по-другому.

21.20 - Фантастический боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (США, 1996). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: 
Уилл Смит, Мэри МакДоннел, Билл Пулман, Джефф Голд
блюм, Роберт Лоджа. Над всеми крупными городами Зем

ли одновременно появляются летающие тарелки, которыми 
управляют гигантские осьминоги. Представители инопла
нетных цивилизаций вовсе не стремятся войти в мирный 
контакт с землянами. Их цель - уничтожить жизнь на нашей 
планете. Однако люди не намерены сдаваться без боя и 
начинают отчаянную борьбу со страшным врагом.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая комедия «ВСЯ 
ПРАВДА О ЧАРЛИ» (США, 2002). Режиссер - Джонатан 
Демми. В ролях: Марк Уолберг, Тэнди Ньютон, Кристин 
Буассон, Тим Роббинс, Тед Ливайн, Шарль Азнавур. Ри
мейк фильма «Шарада» 1963 года с Одри Хепберн и Кэри 
Грантом. После трех месяцев брака Реджина уезжает на 
курорт. А вернувшись, узнает ошарашивающие новости: 
ее красавец-муж Чарли убит, квартира разгромлена, все 
деньги со счета исчезли. Оказывается, покойный занимал
ся темными делишками, и теперь какие-то малоприятные 
люди требуют у бедной вдовы шесть миллионов долларов, 

якобы украденных ее супругом. Что делать Реджине? Ра
зобраться в прошлом Чарли и... найти человека, который 
сможет ее защитить!

«РОССИЯ»
22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный вестерн «МЭ- 

ВЕРИК» (США, 1994). Режиссер - Ричард Доннер. В ро
лях: Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Коберн. Бретт 
Мэверик - карточный шулер, который готовится сорвать 
большой куш. На борту парохода собирается веселень
кая компания для партии в покер, выигрыш составит пол
миллиона долларов, и Бретт не упустит свой шанс!

01.20 - Драма «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (США, 1991). Ре
жиссер - Рон Ховард. В ролях. Роберт де Ниро, Курт Рас
сел, Вильям Болдуин. Братья плохо ладят между собой, 
но работают вместе в пожарной службе, где служил и 
погиб в огне их отец. В трудный момент братья приходят 
друг другу на помощь.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоро

вья».
11.30 «Гордума: дела и 

люди».
11.40 Фильм о съемках ис

торической драмы «Алек
сандр».

12.00 «Телемагазин»
13.00 Джон Легуизамо, Лео

нор Уотлинг в криминальной 
драме «ХРОНИКИ»

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

16.05 МузТВ: «Правила 
съемки»

16.35 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: пробки
12.00 HIT SMS CHAT
13.00 Велик на прокачку!
13.30 Тачку на прокачку
13.55 «Модная погода»
14.00 Тачку на прокачку

08.00 «УДАР ЛОТОСА» - 3. 
Художественный фильм 
(Россия). 1-я и 2-я серии

10.05 Мультфильм
10.20 «РЯОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «Маленькая страна»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ- 

ТАНЕ». Художественный 
фильм

15.40 «Кашалоты. Возвра
щение из небытия». Доку
ментальный фильм

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 Идеи нашего дома. 

«ГНЕЗДО»
08.00 «МАТЬ И ДОЧЬ»
08.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.00 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Марк Бернес, Георгий 

Вицин, Йван Лапиков, Ма
рия Миронова, Николай 
Рыбников в комедии «ЗА
ПАСНОЙ ИГРОК» (СССР, 
1954 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

14.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»
15.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР

КА»
15.15 «САНенина»
15.30 Гойко Митич в при

ключенческом фильме

18.00 МузТВ: «ДЕЖА ВЮ» - 
удивительные совпадения в 
мире музыки

18.30 МузТВ: «Экстрим»
19.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

20.25 На съемочной пло
щадке исторической драмы 
«Александр»

20.50 Дженнифер Джейсон 
Ли, Бэн Чаплин, Альберт 
Финни в мелодраме «ПЛО
ЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США, 
1997)

23.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 
FASHION» с Сергеем Звере
вым

23.30 МузТВ:«Напросились»
00.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Кристина Орбакайте
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.55 «Модная погода
16.00 Тачку на прокачку
19.55 «Модная погода»
20.00 Видеография МАДОН

НЫ
22.30 ВУЗ News
23.00 HIT SMS CHAT
23.55 «Модная погода»
00.00 Лучшее... Истории
01.00 Черный Юмор Ника

Кэннона
01.30 Центр Рифмы
02.30 Web zone

московское
17.00 «Браво, Маэстро!» К 

юбилею Вячеслава Добры
нина

17.55 Алиса Фрейндлих и 
Станислав Говорухин в 
фильме «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА». 1-я и 2-я серии

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс» ’

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 «Лотерея Олимпион»
00.10 Шерон Стоун в трил

лере «НОЖНИЦЫ» (США)
02.30 СОБЫТИЯ. Время 

московское
03.45 «Открытый проект». 

Молодежный канал

«ОЦЕОЛА» (СССР, 1971 г.)
17.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

19.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Спортивная драма 

«ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(Россия, 1992 г.)

22.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

2001-2005 гг.)
01.30 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се-

07.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Жен
щины. Финал. Прямая 
трансляция

09.00, 11.00, 14.00, 19.00,
23.00, 02.45 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

11.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Скоростной участок»
11.50 «Олимпийские стра

ницы». Фигурное катание на 
Олимпиадах

12.50 «Точка отрыва»
13.20 «Летопись спорта». 

Дебют советской команды 
на зимних Олимпиадах

14.20 Профессиональный 
бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Сиссе Сали
фа (США)

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «За

говор собак». Документаль
ный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.40 ЭЕТ1Х на КЕИ ТУ: 
«Близ няшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТ1Х на НЕИ П/: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

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

13.30 «24». Информацион-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Дядя Степа - милици
онер», «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде». Муль
типликационный фильм

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «КРАСОТКИ». Комедия 
(Франция, 1998 г.)

12.05 «Когда зажигаются 
елки», «Волшебный клад», 
«Чудесный колокольчик». 
Мультипликационные филь
мы

13.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Гойко Митич в при
ключенческом фильме 
«ОЦЕОЛА» (СССР, 1971 г.)

15.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

21.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

22.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

22.20 «ПУТЬ ВОИНА». Юби
лейный выпуск

23.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Трансляция 
из Германии

00.20 «Олимпийская коман
да». Альберт Демченко

00.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Московская область) - 
«Химки» (Московская об
ласть)

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансля
ция из Германии

04.10 Легкая атлетика. Меж
дународные соревнования 
«Русская зима»

ная программа
13.50 «Как обмануть Лас- 

Вегас». Документальный 
фильм (США), часть 1-ая

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.05 Криминальная коме
дия «ВА-БАНК» (Польша)

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

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.15 «Виртуозы». Телесе
риал (Англия)

21.30 «Виртуозы». Телесе
риал (Англия)

22.50 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия)

23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«НАД ПРОВОДАМИ» (США)

01.50 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «За
говор собак». Документаль
ный фильм (Англия)

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Запредельные исто

рии». Документальный трил
лер

19.00 Секрет вашего успеха
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.00 «Новые секс-инструк
ции для девушек». Познава
тельный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «БОЖЬЯ РАБОТА». Ко

медия (Германия, 2001 г.)
03.50 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТВ новости тв «И 
Лидеры “Антистиля”
Есть в Америке такой обычай: вот уже 46 лет подряд (если 

сравнить с историей США вообще - так это весьма 
почтенная традиция) дизайнер Ричард Блэквелл то ли из- 

за вредности характера, то ли еще по какой причине 
составляет очень обидный список, в который заносит тех 

звезд, кто в минувшем году отличился отсутствием вкуса в 
одежде. Рейтинг не умеющих красиво одеваться 

знаменитостей 2005 г. уже не в первый раз возглавляет
Бритни Спирс. На втором месте - восходящая звездочка 

Мэри-Кейт Олсен. Третьей стала Джессика Симпсон, 
относительно которой составитель обидного рейтинга 

иллюзий и надежд не питает, заметив, что дурной вкус, 
очевидно, явление генетическое.

Нам все эти безвкусно прикинутые дамочки интересны, 
конечно, но свои звездульки и звездищи все же ближе. Вот 
«Комсомольская правда» и решила пойти на поводу у Ричар
да Блэквелла и составить рейтинг девушек, женщин и даже 
бабушек отечественной эстрады, которые не отличаются изыс
канным вкусом. Помог в этом газете известный российский 
стилист Влад Лисовец.

В номинации мисс «Антистиль» решено пальмы первен
ства раздать Тане Булановой, Маше Распутиной и Елене 
Степаненко.

«Это девушка с молодой внешностью и взрослой одеж
дой. Таня выбирает вещи, которые делают ее старше на не
сколько лет. Например, платья фасона 50-х годов, не переде
ланные под наше время. Очень плохо, когда человек надева
ет одинаковые джинсы и курточку - я это называю «выходной 
пляжный костюм». Такое скучное сочетание - первый при
знак того, что человек отстает от моды», - объяснил свой 
выбор стилист в отношении Татьяны Булановой.

Что же касается Маши с кричащей фамилией Распутина, 
то здесь все просто: «яркость - не самое главное достоинство 
женщины». «Маши всегда слишком много. А ведь должна 
быть в женщине какая-то загадка. Если все напоказ - эта 
загадка теряется, - уверен В.Лисовец. - У Распутиной всегда 
все открыто: плечи, грудь, ноги. Нельзя показывать все сразу. 
Есть незыблемое правило сіиля: если женщина надела де
кольте, то у нее при этом должна быть длинная юбка или 
брюки, а никак не мини. Потом Маша злоупотребляет цветас
тыми нарядами и сетчатыми чулками. Но это беда многих 
наших звезд: как надели они на свое первое выступление 
когда-то в 80-х одну полюбившуюся вещь, так до сих пор и 
носят ее. Отсюда на нашей эстраде до сих пор засилье стре
лок на глазах, залаченных причесок, утягивающих корсетов».

В общем, увидите у группы «Стрелки» стрелки на глазах, 
лак на волосах и корсеты на убой — это все Маша виновата, 
пример дурной подает. А насчет того, что все у нее напоказ, 
так это стилисту заноза, а нам, простым зрителям — практи
чески плотское удовольствие. Что нам стиль, когда на Маше 
все меньше и меньше тряпочек?

Вот и до Елены Степаненко добрались. Ей стилист инкри
минирует вот что: «На мой взгляд, у Елены в одежде слишком 
много красно-бургундских оттенков. Излишние начесы дела
ют женщину грубее. Не всегда костюмы подчеркивают ее до
стоинства и скрывают недостатки. Скажем, у Степаненко юбки 
неправильной длины, которые «ломают» пропорции ее фигу
ры». Стилист — он и в России стилист, пропорции фигуры 
Степаненко видит и знает, как их улучшить. «Подбирая длину 
юбки, женщине важно обращать внимание на форму соб
ственных ног - здесь два сантиметра имеют значение. Юбка 
выше икры может выявить, что ваши икры тяжеловаты. Каж
дая женщина должна «поймать» правильную, только ей иду
щую длину юбки. Для этого достаточно встать перед зерка
лом и перемерить несколько юбок разной длины», - вот такой 
дельный совет у В.Лисовца для супруги нашего самого весе
лого в стране Петросяна.

Но если есть мисс «Антистиль», то должны быть мисс 
«Стиль». Тут к трем выбранным звездам женского пола, по
жалуй, придраться невозможно. Итак, это Екатерина Стри
женова, Лайма Вайкуле и Рената Литвинова.

«Она излучает радость. На всех церемониях у нее роскош
ные вечерние платья и обязательно подходящие под них ма
кияж и украшения. Ни одна деталь ее наряда не выбивается 
из общей картины», - рассыпается известный стилист в комп
лиментах мадам Стриженовой.

«Вот воплощенная женщина-загадка, с изысканным вку
сом, умеющая удивлять публику своими нарядами и причес
ками. Лайма всегда разная», - восхищается В.Лисовец. А по 
поводу Ренаты Литвиновой, в отношении которой «Комсо
молка» не упустила возможность выдать колкость про зачас
тую размазанную ярко-красную губную помаду, Влад сказал 
буквально следущее: «Одна из немногих по-настоящему гла
мурных актрис. Для зрителей она - олицетворение элитного 
западного образа. Многие считают ее женщиной-вамп, но я 
сказал бы, что Рената - это наша русская, нежная Марлен 
Дитрих. Настоящая Марлен была резкой и жесткой. Рената 
же - воплощенная женственность».

Yrpo.ru.

Анекдот
Новый Год. Дед Мороз звонит в дверь, ему открыва

ет пацан лет 7 с сигарой в зубах, в руке у него бутылка 
виски и мальчика явно штормит.

Дед Мороз спрашивает:
■Дома из взрослых есть кто?
-А сам-то как думаешь?

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.30,14.00,00.00 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,00.05
Событие дня

05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Православие и русская 

литература
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,01.00 Епархия. События недели
13.00 Наследие

13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображе

ние
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.00 Кремль - икона Державы Не

бесной
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 Митрополит Антоний Сурожс- 

кий
03.30 Концерт Нани Брегвадзе

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Лучшие времена». Художе

ственный фильм
10.45 -Веселые приключения Здра

вика и Фырки». Кукольный фильм
11.30 «Веселые старты»
12.00 Мультфильмы
12.40 «ТИН-клуб»
13.00 «Модное время-
13.30 «Путеводитель для гурманов-
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Галиябану». М. Фэйзи эсэре

“Новый век”
буенча телевизион фильм

18.00 «Канун. Парламент. Жэмгы- 
ять»

18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «КВН-2006»
20.30 «Экэмэт кэмит»
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 «Видеоспорт»
23.45 «Мистер и миссис Бридж». Ху

дожественный фильм
02.00 Кино не для всех. «Остров»

Yrpo.ru
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Детектив «Потерпев-

шие претензий не имеют» 
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Королев

ская битва»
13.10 «Зимняя шутка с...»
13.40 Комедия «Стряпуха»
15.00 «Гадание. 12 способов 

узнать судьбу». Докумен
тальный фильм

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных» 
08.55 Комедия «У матросов

нет вопросов» (1980 г.) 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №71». Сати

рический тележурнал

05.30 Фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (США)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР ОЕАЯ». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.25 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ»
14.00 Фильм «ЕДИНСТВЕН

НАЯ...»

16.10 Суперкомедия «Один 
дома - 3»

18.00 Времена
19.00 Комедия «Здравствуй

те, мы - ваша крыша»
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Блокбастер «Термина

тор - 3: Восстание машин»
23.40 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Ар
туро Гатти - Томас Дамга- 
ард

00.40 Суперчеловек. «Труд
но быть Богом»

01.30 Детектив «При первых 
проблесках зари»

03.20 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.00 «Лицо российской на
циональности». Докумен
тальный фильм

04.30 Спецрасследование. 
«Зимний отпуск. Вернуться 
живым»

15.05 Алексей Нилов и Сер
гей Варчук в детективе «Ме
ченые» (1991 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 Алексей Нилов и Сер

гей Варчук в детективе «Ме
ченые» (1991 г.). Продолже
ние

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористи
ческая программа

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 Телесериал «В круге 
первом»

22.40 Церемония вручения 
Национальной кинематогра
фической премии «Золотой 
орел»

01.15 Кевин Костнер, Пол 
Ньюман и Робин Райт Пенн 
в фильме «Послание в бу
тылке» (США, 1999 г.)

03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней» 
(США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. АВГУ
СТОВСКИЙ ЩИПАЧ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Катрин Денев, Санд
рин Боннер, Татьяна Доги
лева, Олег Меньшиков и 
Сергей Бодров-мл. в филь

ме Режиса Варнье «ВОС
ТОК-ЗАПАД» (Франция - 
Россия)

01.35 Клинт Иствуд в боеви
ке «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 
«АЛЬКАТРАС» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Дача». Художествен

ный фильм
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жан Маре
12.35 «Музыкальный киоск»
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Дя

дюшка Ау». «Леато и Фео
фан. Игра в покер». Мульт
фильмы

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Кошка». Докумен
тальный фильм

15.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
В.А.Моцарт. Опера «Так по
ступают все»

18.50 «Сердце на ладони». 
Леонид Енгибаров

19.30 ДОМ АКТЕРА. «Посвя
щение в артисты»

20.15 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА РОМ-

06.00 Д/с «Спортивные ката
строфы». 10-я серия

07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 «Большой Гостиный»
10.00 «Мир развлечений»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кадре 

и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Громовержцы войны»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд».

Мультсериал

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Блоха»представляет: 

программа для детей «ВЕ
СЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

08.10 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 Джон Б. Лоу, Хэлли 

Херш в рождественской ко
медии «СПАСТИ РОЖДЕ
СТВО» (США, 1991)

12.45 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале

03.30 Розанна Аркетт, Гриф
фит Данн и Линда Фиорен
тино в фильме Мартина 
Скорсезе «ПОСЛЕ РАБОТЫ»

05.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (США)

МА. «Девять дней одного 
года». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1961)

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2003). 1-я 
серия. «Иосиф и его разно
цветные одежды»

23.25 КУЛЬТ КИНО С Кирил
лом Разлоговым. «День ан
гела». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1988). 
Режиссеры С.Сельянов, 
Н.Макаров

00.55 ДЖЕМ-5. Диззи Гил
леспи и его оркестр

01.20 Программа передач
01.25 «Кошка». Докумен

тальный фильм (Россия, 
1996). Режиссер М.Солов
цова

01.55 Н.Римский-Корсаков. 
Сюита «Шехеразада». Ис
полняет Академический 
большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковско
го. Дирижер В.Федосеев

02.40 «Лев и бык». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач 

15.00 Телемагазин
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.00 Т/с «Ускоренная по

мощь», 10 серия
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Худ. фильм «ТРАНС

СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с «Ускоренная по

мощь», 10 серия
21.30 Т/с «Дживс и Вустер»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урарту»
23.00 «Большой Гостиный»
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 Д/с «Спортивные ката

строфы». 11-я серия

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Собака Баскервилей», 1 и 
2 серия (Россия, 1982)

15.30 Курьер
16.00 Пол Джоханссон, 

Крэйг Шеффер в фэнтези 
«БЕССМЕРТНЫЕ ВОЙНЫ» 
(США, 2003)

17.50 Джет Ли в боевике 
«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3» 
(Гонконг, 1993)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Здоровья всем!
21.30 Автоэлита
21.55 Прогноз погоды
22.00 А.Балуев, С.Ходченко- 

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

00.15 Прогноз погоды
00.20 Е.Дворжецкий, 

В.Шлыков, Т.Скороходова в 

боевике «РИСК БЕЗ КОН
ТРАКТА» (Россия, 1994)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 3 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб-

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО
ЧЕТ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

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

07.10 Михаил Боярский и 
Елена Коренева в комедии 
Светланы Дружининой 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»

08.30 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». 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 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 28 января)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Эдриэн Броди и Кира 

Найтли в фантастическом 
триллере «ПИДЖАК» 
(2005 г., США-Великобрита- 
ния-Германия)

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

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 28 января)

06.00 Джонатан Брэндис в 
приключенческом фильме 
«РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(США, 1996 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
09.55 Бен Аффлек, Лив Тай

лер в комедии «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» (США, 2004 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ПР0ИЗВ0Д- 

стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 17 
серия

04.00 Р.Дж. Армстронг, Кел
ли Роуэн в фильме ужасов 
«ХРАНИТЕЛЬ ДУШ»

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА», 2 серии
22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.35 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.35 Документальный 
фильм «ТЕХНОГЕННЫЕ КА
ТАСТРОФЫ»

02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Гоша Куценко, 
Екатерина Семенова в раз
влекательной шоу-програм
ме «РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2004г.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ», 6-я серия (Чем
пион), Россия

20.30 Алексей Глызин в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Кана
ры). Россия, 2004 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Гоша Ку
ценко, Рената Литвинова, 
Евгений Стычкин в крими
нальном боевике «АПРЕЛЬ»

23.20 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

00.00 Михаил Боярский и 
Елена Коренева в комедии 
Светланы Дружининой 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»

01.15 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР»

02.00 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

СТВА ВВС «ТАЙНЫ ТЕЛА: 
ДОПИНГ; КОВАРНЫЙ РАК» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Фредди Принц-млад- 
ший, Рейчел Ли Кук в роман
тической комедии «ЭТО ВСЕ 
ОНА» (США, 1999 г.)

23.05 Мила Йовович в исто
рической драме «ЖАННА 
Д'АРК»

02.30 Джейми Ли Кёртис в 
фильме ужасов «ХЭЛЛОУ
ИН. ВОСКРЕШЕНИЕ» (США, 
2002 г.)

03.55 Майкл Паре, Сандра 
Хесс в триллере «КРЫЛА
ТЫЕ ЧУДОВИЩА» (США, 
2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - Приключенческая комедия «ОДИН ДОМА-3» 
(США, 1997). Режиссер - Раджа Госнэлл. В ролях: Алекс 
Линц, Олек Крупа, Ленни Фон Долей, Дэвид Торнтон. Чет
веро специалистов по промышленному шпионажу крадут 
сверхсекретную микросхему, с помощью которой можно 
воздействовать на противокосмическую оборону, и пря
чут свой трофей в игрушечную машинку с дистанцион
ным управлением. Из-за путаницы в аэропорту игрушка 
попадает в руки 8-летнего Алекса. Бандиты отправляют
ся к мальчишке, чтобы исправить ситуацию, но Алекс го
тов достойно встретить незваных гостей.

19.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
- ВАША КРЫША!» (Россия, 2005). Режиссер - Виталий 
Мухаметзянов. В ролях: Михаил Полицеймако, Алексей 
Панин, Валентин Гафт, Виктор Бычков, Семен Стругачев, 
Андрей Федорцов, Михаил Козаков, Михаил Багдасаров, 

Бари Алибасов, Иосиф Пригожин, Юрий Айзеншпис, Анна 
Чурина. Печальна участь провинциального бизнесмена 
Сергея Валерьевича Каприщева: пытаясь вернуть долг, он 
потихоньку разоряется, лишаясь денег, ценных бумаг и 
офиса. Но куда удивительнее другое: все состояние разо
рившегося предпринимателя непостижимым образом пе
реходит к маляру Сергею Валерьевичу Дубровскому, де
лавшему ремонт в офисе Каприщева...

21.40 - «СУПЕРПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик 
«ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» (США - Герма
ния - Великобритания, 2003). Режиссер - Джонатан Мос- 
тоу. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник Сталь, Клер 
Дэйнс, Кристанна Локен, Дэвид Эндрю. Джон Коннор - 
мальчик, на плечи которого возложена миссия спасения 
Земли, - вырос. Ему 25 лет, и он остается главной прегра
дой для врагов человечества из будущего. Оттуда вновь 
послан киборг-убийца. На сей раз это бесподобная и бес

пощадная красавица, которая должна уничтожить Джо
на. На помощь парню вновь спешит Терминатор Т-800...

«РОССИЯ»
21.00 - «ПРЕМЬЕРА-2006». Начало драматического 

сериала «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (Россия, 2006). Автор сце
нария - Александр Солженицын. Режиссер - Глеб Пан
филов. В ролях: Евгений Миронов, Инна Чурикова, Дмит
рий Певцов, Игорь Кваша, Михаил Кононов, Игорь Скляр. 
Альберт Филозов, Ольга Дроздова. Экранизация одно
именного романа Александра Солженицына. Герои се
риала - обитатели «шарашки» (секретного научно-иссле
довательского института, где работали заключенные) в 
подмосковном поселке Марфино. Все происходит в не
полные трое суток - накануне 1950 года. Заключенные - 
бывшие видные представители мира науки - ныне ис
пользуются для принудительной разработки секретных 
государственных задач.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 
Горнолыжная программа

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО
ВЬЯ»

11.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

12.00 «Телемагазин»
13.00 Дженнифер Джейсон 

Ли, Бэн Чаплин, Альберт 
Финни в мелодраме «ПЛО
ЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США, 
1997)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.45 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.15 МузТВ: «РНО-Обзор»
16.45 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.00 МузТВ: «МузЭксп- 

ресс» - интерактивная игра
17.10 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 

Правовая программа
18.30 «НАША СФЕРА» / Без- 

зен дайра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Информационно-публицис- 
тическая программа

19.50 «БОЙ СО ВРЕМЕНЕМ»: 
«Александр» Оливера Сто
уна. Док.фильм

20.50 Сэмюэль Л. Джексон, 
Эстер Скотт, Джон Херд в 
драматическом триллере 
«ОДИН - ВОСЕМЬ - СЕМЬ» 
(США, 1997)

23.00 «Персональный счет»
23.20 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Эминем

00.00 МузТВ: «ДЕЖА ВЮ» - 
удивительные совпадения в 
мире музыки

00.30 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

01.00 МузТВ: «10 Беху»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Центр Рифмы
12.00 HIT SMS CHAT
13.00 Тачку на прокачку
13.55 «Модная погода»
14.00 Тачку на прокачку
15.55 «Модная погода»
19.00 Велик на прокачку!
19.30 Тачку на прокачку

19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
21.00 ВУЗ News
21.30 HIT SMS CHAT
22.30 «Клава, давай». Сери

ал
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Я хочу лицо знамени

тости
01.30 World Music Awards 

2005
03.30 MTV Бессонница

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

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

00.45 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.30 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

ЦйЁЭ
07.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - 
«Химки» (Московская об
ласть)

09.00, 10.00, 13.10, 19.40,
23.05, 02.10 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.20 Футбол. Жеребьевка 
Отборочного турнира Чем
пионата Европы 2008 года. 
Трансляция из Швейцарии

10.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

13.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Муж
чины. Финал. Прямая транс
ляция

17.35 «Сборная России». 
Сергей Рожков

18.10 Т/ф о Ю.Прилукове

07.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии

09.40 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.35 «Наш сад»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РВОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет»с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«ДЕЖА ВЮ»
16.05 Сергей Юрский в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РАОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Прокля

тые короли». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Евгения Крюкова и Ев
гений Сидихин в фильме 
«УПАСТЬ ВВЕРХ» (Россия)

01.05 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.45 «Винторез». Новый 
альбом группы «Лесоповал»

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Лю

доеды Цаво». Документаль
ный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.40 ЭЕТ1Х на ВЕМ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ДЕТ1Х на РЕМ ТУ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.35 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.05 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
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07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
08.00 «ДЕТСКАЯ»
08.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
12.00 Нина Меньшикова, 

Елена Цыплакова, Евгения 
Симонова в драме «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС» (СССР, 
1978 г.)

14.00 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух
ня»

14.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
14.45 Идеи нашего дома. 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»

15.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

15.30 Историко-биографи
ческий фильм «ЮНОСТЬ ПО
ЭТА» (СССР, 1937 г.)

17.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

19.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Колюш, Марушка Дет

мерс, Жозиана Баласко в 
приключенческом фильме 
«МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ» 
(Франция-Мексика, 1984 г.)

22.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.15 Идеи нашего дома.

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Идеи нашего дома.

11■11 
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Сармико», «Сестрица 
Аленушка и братец Ивануш
ка». Мультипликационные 
фильмы

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «ЖАНДАРМ И ИНО

ПЛАНЕТЯНЕ». Комедия 
(Франция, 1979 г.)

12.05 «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Стрела улетает в 
сказку», «Братья Лю». Муль
типликационные фильмы

13.30 «Школа ремонта»
14.30 «Энди Рихтер, Власте

лин Вселенной». Комедия
15.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
15.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь

05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30.14.30,18.00 Епархия. Собы

тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро иЛтро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 Вера святых
13.10,23.10 Крестьянский мир
15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 “Эхо любви". Концерт памяти 

Анны Герман

16.45 Духовное Преображение
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30,04.00 Дорога к храму
18.30 Седмица
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная
03.00 Благоверные князь Петр и кня

гиня Феврония Муромские
04.00 Поют коллективы Екатерин

бургского мужского хорового ли
цея

02.15 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

03.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.20 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

05.00 Историко-биографи
ческий фильм «ЮНОСТЬ ПО- 
ЭТА» (СССР, 1937 г.)

«Золотой дубль Триеста»
18.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Германии

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Москва) - «Искра» (Одинцо
во). Прямая трансляция

21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 
Трансляция из Франции

00.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии

02.20 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир в закры
тых помещениях. Трансля
ция из Германии

04.45 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах. Гран-при 
Великобритании

05.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Германии

13.50 «Как обмануть Лас- 
Вегас». Документальный 
фильм (США), часть 2-ая

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.05 «Тростниковая шапоч
ка». Мультипликационный 
фильм

16.20 Криминальная коме
дия «ВА-БАНК - 2» (Польша)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.00 «Виртуозы». Телесе

риал (Англия)
21.20 «Виртуозы». Телесе

риал (Англия)
22.40 «Матрешки». Телесе

риал (Бельгия)
23.45 Джим Варни в коме

дии «ЭРНЕСТ ИГРАЕТ В БАС
КЕТБОЛ» (США)

01.55 Джим Варни в коме
дии «ДОКТОР ОТТО И ТАЙ
НА СВЕТЯЩЕГОСЯ ЛУЧА» 
(США)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Лю
доеды Цаво». Документаль
ный фильм (Англия)

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Хьюмидор - сэру Мерзли
кину»

19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

00.25 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.55 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

01.55 «Правила секса». По
знавательный сериал

02.25 «Наши песни»
02.50 «ПРИЕЗЖИЕ». Коме

дия (США, 1999 г.)

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстна. В субботу 

вечером
09.00 «Ничего страшного». Художе

ственный фильм
11.00 Тан жиллэре аша»
12.00 Фильм - детям. «Сказка о царе 

Салтане»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Путеводитель для гурманов»
15.00 «Женское счастье»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
16.00 «Мэдэният доньясында». Про- 

граммада: «Хуш килдегез!» Г. Ка
мал исемендэге татар дэулэт ака
демия театрынын Мэскэу гаст- 
рольлэре унаеннан

“Новый век”
18.00 «КВН-2006»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб». Семей

ное ток-шоу
19.45 «БиН»
19.55 Водное поло. Еврокубок «Лен 

Трофи». 1/4 финала «Синтез» (Ка
зань, Россия) - «Ядран» (Сплит, 
Хорватия)

21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

21.35 «Панорама» предствляет теле
фильм из цикла «Архив»

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 
ры хит-парады

22.45 «Предельная глубина». Худо
жественный фильм

00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 «Модное время»
01.30 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым

ТВ новости тв О
Смотрите, 

кто ушел
Начало года — это всегда горячая пора для 

телевизионщиков. Новогодние праздники они 
уже отработали по полной: показали всю 

классику кино, прогнали отснятые заранее 
новогодние “огоньки” и праздничные концерты.

В общем, сделали для нас, зрителей, все, что 
смогли. Пришло время подумать о будущем. С 

наступлением нового года телевизионные 
руководители решают глобальные вопросы: 

какую передачу закрыть, какую оставить, какой 
сериал снять, каких еще звезд пригласить на 

работу. И все это с единственной целью — 
порадовать своих горячо любимых зрителей.

Больше других подобными вопросами озадачен, 
как всегда, Первый канал. Руководство первой кноп
ки уже давно и однозначно выбрало политику кана
ла — опуститься до примитивного уровня и штампо
вать продукты, которые гарантированно будут 
пользоваться повышенным спросом у широкой ауди
тории. Отсюда бесконечные кривляющиеся юмори
сты и пародисты, затянутые сериалы и глуповатые 
ток-шоу. Причем создатели этого ширпотреба даже 
и не скрывают своего отношения к производимому 
продукту. Например, в одном из интервью актер 
Сергей Безруков честно признался, что в сериале 
Есенин он специально создал образ разбитного гу
ляки, чтобы сериалом заинтересовалась молодежь, 
передает Yoki.ru.

Теперь от общих фраз к конкретным названиям. 
Итак, в новом году зрителей ожидает новая встреча 
с героями сериала “Участок”. Правда, Сергей Без
руков отказался сниматься в продолжении историй 
о жизни российской глубинки. Но создатели теле
фильма быстро нашли выход - в центре событий 
“Участка-2” будет психотерапевт-экстрасенс в ис
полнении Леонида Ярмольника.

В 2006 году зрители все же увидят “Тихий Дон”, 
который 15 лет назад снял еще Сергей Бондарчук. 
Материал телеэпопеи по роману Шолохова до сих 
пор находился в Италии у продюсера Винченцо Рис- 
поли, объявившего себя банкротом. Недавно мате
риал все же удалось вернуть в Россию. Несколько 
огорчает, правда, что монтировать и дорабатывать 
фильм доверили сыну мастера — Федору Бондарчу
ку, известному нам в качестве режиссера картины 
“9 рота”.

На телеканале НТВ больше не будет выходить 
передача "Для тебя”. Ее ведущие Игорь Верник, 
Оксана Робски и Юлия Бордовских остались без 
работы. Передача продержалась в эфире ровно 4 
месяца. И господин Верник, и госпожа Бордовских 
вообще какие-то невезучие на телевизионные про
екты. Какую бы передачу ни брались вести и один и 
вторая, из этого никогда не выходит ничего путно
го. Кроме того, программу “Сегодня” на НТВ поки
нула Юлия Панкратова, работавшая в паре с Анто
ном Хрековым. За несколько недель до Нового года 
ведущую заменили Ольгой Беловой. В руководстве 
посчитали, что работать в подобной программе дол
жен более опытный журналист. Панкратовой же 
предложили вернуться на корреспондентскую ра
боту — делать репортажи.

Однако долой с глаз убрали совсем не тех. По 
данным опросов, из всех телеперсон больше всего 
раздражает зрителей Ксюша Собчак. Ведущая 
“Дома-2” “достала” 33% проголосовавших. На вто
ром месте в рейтинге самых надоевших телелиц Ев
гений Петросян и Елена Степаненко — 11% опро
шенных.

NV.NET.UA.

АНеКДо-Г
- Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как золотой брас

лет.
- Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.

Yoki.ru
NV.NET.UA
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■ КОНКУРС

“НЕВЕРОЯТНЫЕ БОТИНКИ”
Заканчивается конкурс “Невероятные ботинки”, 

который редакция “Областной газеты” проводила 
совместно с компанией “RALF RINGER”.

В начале декабря мы предложили вам, уважае
мые читатели, принять участие в творческом состя
зании на лучшую историю, так или иначе связанную 
с... обувью. Согласитесь, в современной жизни без 
туфель, сандалий, ботинок либо сапог мы и шагу 
ступить не можем, поэтому “главный герой” конкур
са был не такой уж необычный. Не правда ли?

По согласованию с компанией “RALF RINGER” из
начально было принято решение, что это именно

“ШПИЛЬКИ” ТРЕБУЮТ ЖЕРТВ
После девятого класса, в 1964 году, мы вернулись с мамой в 

родное село, и благодаря корове-кормилице мама смогла ку
пить маленький деревянный домик.

Я уже была семнадцатилетней. Училась хорошо и прекрасно 
понимала, что на “шпильки", которые тогда были в моде, денег 
просить у мамы — не дело. И потому мы пошли со своей подруж
кой работать летом на местный кирпичный завод. Заводик был 
небольшой, летом там на доступных подсобных работах всегда 
работали ученики старших классов.

Нам поручили отвозить кирпич на вагонетках из сушильного 
цеха к обжиговым печам. В нашу обязанность входило катить 
эту “этажерку” с сырцом-кирпичом по рельсам. Между рельсов 
лежал деревянный настил, и мы с подружкой босиком пересту
пали по нему. При этом я и “училась” ходить на “шпильках", ведь 
приходилось, встав на цыпочки, толкать тяжеленную тележку...

Через три дня у меня на подушечках обеих ступней всплыли 
такие огромные водяные мозоли, что я даже не могла встать с 
койки. Прощайте, заветные “шпильки”!

Но мама моя была очень мудрая женщина: она не отпустила 
меня в больницу (да и как бы я дошла?!). Она накалила большую 
швейную иглу на огне и ею проколола волдыри: они лопнули, 
жидкость вытекла, через три дня все зажило. Тележку я теперь 
катала только в тапочках.

Получка составила 22 рубля. Пять рублей добавила мама, и я 
купила красивейшие белые туфли на тонкой шпилечке! Чехосло
вацкие, фирмы ЦЕБО! Они были изящными: с узким носочком, с 
двумя прорезями по верхнему краю, с точеными набоечками, с 
тонким, еле видимым, кантом по краю подошвы, — и являли со
бой верх совершенства и красоты!

В них я потом приехала в Нижний Тагил, чтобы покорять вер
шины строительной науки.

творческое литературное состязание, в котором 
участники имеют право включить на полную катуш
ку и собственную фантазию, т.е. придумать исто
рию про ботинки, если ничего такого-этакого лю
бопытного не случилось с авторами в их реальной 
жизни.

Участники воспользовались этим правом, и жюри 
пришлось прочесть немало невероятных историй про 
“невероятные ботинки”. И все же абсолютное боль
шинство присланных на конкурс работ были подлин
ными историями. Честно признаемся: они-то и были 
самыми любопытными, ведь истории эти не просто

ТО ЛИ ЗОЛУШКА, ТО ЛИ ГРЭТХЕН
Однажды мне надо было выступать с высокой трибуны на 

областном партхозактиве (были раньше повсеместно такие 
регулярные мероприятия). И вдруг сломался тонкий высокий 
каблук у сапога. Хорошо, что не по пути к трибуне сломался, а 
в фойе. Что делать? Выход из положения нашли в том, что я 
надела предложенные коллегой-комсоргом валенки, взятые 
ею в дорогу на случай холодного автобуса.

Таня носила 35-й размер обуви, а я — 38!!! И каково же мне 
было стоять на трибуне в этих катаных крошках, сделанных 
пимокатом на совесть. Валенки не погнулись, но я стояла на 
цыпочках (вернее, мои ноги разместились в них только в но
сочках). Стояла как Золушка с большой ступней или немец
кая девочка Грэтхен в туфельках Дюймовочки. И при этом 
говорила пламенную речь о выполнении планов, о недостатке 
строительных материалов, об отсутствии капвложений по ряду 
строек.

Много еще смешных историй случалось со мной и моей 
обувью. Всего не опишешь. Но воспоминания тронули душу 
легкой грустью и печалью. Как быстро пролетела жизнь! Те
перь я — инвалид второй группы, двадцать пять лет назад 
перестали хорошо ходить мои ноженьки, и сегодня я хожу на 
канадских костылях. И обувь моя на каблуках! Только очень 
толстых. И чуть пониже модных "шпилек”.

Недавно мы с дочерью купили мне модные лодочки с уз
кими носами, на каблуках — “рюмочках" — высотой четыре 
сантиметра. Я их надела на торжество - свадьбу дочери - и 
просидела в них за столом. Не танцевала: не могу. Теперь 
эти туфли лежат в коробке и, по всей вероятности, с ними-то 
ничего не случится. Хозяйке их “некуда больше спешить”. А 
жаль!

Раиса ЛАПШИНА, с.Туринская Слобода. 

про ботинки или туфли на шпильках (как та история, 
которую “ОГ” публикует сегодня). Каждый раз это 
была еще и судьба автора: забавная либо досадная 
ситуация, приключившаяся с ним. Порой же “исто
рии с обувкой” оказывались и вовсе судьбоносными 
ситуациями для кого-то из наших земляков...

В конкурсе, объявленном редакцией “Областной 
газеты” и компанией “RALF RINGER”, приняли учас
тие более 40 уральцев. А поскольку многие присы
лали сразу по несколько историй, то число конкурс
ных работ смело можно умножать втрое.

Жюри, в котором работали сотрудники “ОГ” и ком
пании “RALF RINGER”, пристально прочитало и изу
чило все присланные сочинения, оценивая и сами 
ситуации, и литературные достоинства работ. Побе
дителем признана Лидия Петровна НЕЧКИНА из 
Екатеринбурга. Она и получит главный приз — три 
пары обуви от “RALF RINGER” (за подробностями 
просим Л.П.Нечкину обратиться в редакцию' “ОГ” 
после 25 января по тел. 262-70-00).

Шесть участников конкурса получат поощритель
ные призы. Они будут разосланы по адресам, ука
занным в письмах.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Не 
отчаивайтесь те, кто не вошел в “великолепную при
зовую семерку”. Лучшие истории в рамках конкурса 
“Невероятные ботинки” были опубликованы в “Об
ластной газете” и, судя по многочисленным откли
кам, оказались очень интересны нашим читателям. 
А это тоже — ваша творческая победа, дорогие уча
стники.

когда нигде не жмёт

Телефон 
горячей линии 
RALF RINGER 

8 800 200 1011. 
Звонок бесплатный.
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Осенью минувшего года с берегов Иртыша вернулась 
экспедиция историков и краеведов, пытавшихся 
найти могилу Ермака. К сожалению, сделать им это не 
удалось. Однако принято решение, что в 2006 году 
экспедиция продолжит работу.
Кстати, в 2005 году исполнилось 420 лет со дня 
гибели Ермака, а нынче будет отмечаться 425-летие 
его похода.

Принять участие в новой экспедиции готовится и уральс
кий краевед, исследователь похода Ермака Виктор Кирил
лович Кузьмин. В 1981 году он был одним из организаторов 
экспедиции журнала “Уральский следопыт” “Ермак-400”.

В настоящее время исследованиями похода Ермака в 
Сибирь занимается довольно узкий круг специалистов. Кста
ти, ограничен он был и в советский период. Не случайно до 
сих пор не издано ни одной книги, в которой бы были под
робно изложены жизнь и судьба этого человека. Были моно
графии историков, перепечатки народных песен, преданий 
и летописных материалов, но никто не взялся написать его 
противоречивую биографию. Почему?

С обсуждения этого вопроса и начался наш разговор с 
Виктором Кирилловичем.

—Прежде всего, — сказал он, — о Ермаке сохранилось 
мало сведений. Неизвестна дата его рождения. Никто не 
знает, кто были его родители и почему сам Ермак оказался в 
среде разбойников, грабивших суда на великих российских 
реках. Ясно одно, он рано выбился в число предводителей, 
стал, как бы сказали сейчас, авторитетом, лидером. Именно 
такой его образ рисуют народные песни, предания. При этом 
был Ермак Тимофеевич человеком не глупым, знал толк в 
военном деле.

—Виктор Кириллович, мне известно, что в ходе мно
голетнего изучения похода Ермака вы пришли к выво
ду, который несколько отличается от официальной вер
сии некоторых советских исследователей. В чем это 
отличие?

—Как известно, Ермак отправился в путь осенью. До ле
достава у него оставалось мало времени. Историков, ис
следовавших путь Ермака, запутывала мысль о возможной 
зимовке его дружины на Уральском хребте. Она, зимовка, 
продлевала путешествие Ермака на целый год. Современ
ные же исследования все больше подводят к мысли, что 
зимовки вовсе не было. Был молниеносный набег, скорый и 
дерзкий. Конечно, русских казаков отличали такие качества, 
как смелость и быстрота, но не надо их путать с поспешнос
тью в принятии решений. Нет сомнений, что Ермак готовил
ся к походу. Причем, основательно. Так, он прекрасно знал, 
что каждую осень отряды Кучума нападают на владения Стро
гановых, уральских горнозаводчиков. Кстати, именно поэто
му они и были заинтересованы в походе Ермака в Сибирь, 
поэтому и оказали ему поддержку, как бы сказали сейчас, 
стали спонсорами его похода. Зная о набегах татар, Ермак 
воспользовался этим. С его стороны это был хитрый и хоро
шо продуманный маневр: татары шли к Чердыни, а Ермак 
сел в струги и поплыл во владения Кучума. Выплыл он 1 
сентября, а 26 октября на берегах Иртыша уже дал решаю
щий бой и занял Кашлык (ныне — Тобольск). Но, повторяю, 
на мой взгляд, это не был спонтанный набег. К походу Ермак 
готовился и, возможно, несколько месяцев, а то и год. В 
таком деле он не мог рисковать.

Поэтому, мне кажется, его экспедиция была разбита на 
два этапа. Первый — подготовительный. Летом, по меже
вой воде, он поднял свои струги на Уральский хребет и при
готовился к сплаву, а затем уже осенью двинулся в путь. В 
противном случае, если б Ермак стартовал с Чусовских го
родков, с низовьев Чусовой, он просто мог бы не успеть 
дойти до Кашлыка до ледостава. Кстати, отсюда и некото
рая путаница в датах. Одни считают, что поход начался 1 
сентября 1581 года, другие — 1 сентября 1582 года.

—Выходит, точной даты похода до сих пор нет?
—Мне кажется, совершенно верно на этот счет написано 

в “Советском энциклопедическом словаре”: “В 1581 году 
начал освоение Сибири...”. Такая обтекаемая формулиров
ка должна удовлетворять всех. Есть архивные документы, 
которые доказывают, что в 1581 году Ермак уже был во вла
дениях Строгановых, а осенью 1582 года — разбил Кучума. 
Хотя имеется царское послание Строгановым от 16 ноября 
1582 года, которое, как считают многие, точно датирует на
чало похода Ермака: “Писал наш воевода из Перми, что 
послали вы из острогов... Ермака с товарищи воевать си
бирские места сентября в первый день, а в тот же день 
сибирские люди к Чердыни приступали и наших людей по
били и многие убытки нашим людям починили".

—Виктор Кириллович, во многих официальных ис
точниках о завоевании Ермаком Сибири ненавязчиво

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Похоц Ермака:
путь в опин конец

подчеркивается роль российского государства. Одна
ко есть мнение, что Ермак шел завоевывать Сибирь не 
столько для государства, сколько для себя. Так ли это?

—Да, при внимательном изучении похода Ермака такие 
мысли возникают. Судя по всему, атаман не был лишен та
ких амбиций. Возможно, от Строгановых он их и скрывал, а 
вот от своих боевых товарищей — вряд ли. Только этим, 
пожалуй, и можно объяснить ту решимость, с которой шла 
его дружина на смертельный риск. Кстати, многие факты 
как раз доказывают это. Так, известно, что, с одной сторо
ны, Строгановы были кровно заинтересованы в походе Ер
мака, однако, с другой, в его успех не верили. Именно по
этому дали в распоряжение Ермака всего 60 человек. Дать 
больше побоялись, так как люди были нужны для отражения 
атак татар. В результате Ермак ушел с отрядом всего 400— 
500 человек. При этом знал, что войско Кучума насчитывает

Страница Сибирской Кунгурской летописи, рассказывающая о 
пребывании Ермака на тавдинской земле.

до 10 тысяч человек. А на Чердынь напала только часть это
го войска. Но в любом случае Строгановым было выгодно, 
чтобы Ермак ушел в Сибирь. Они знали, что так просто его 
дружина не сдастся и силы Кучума все равно подорвет. Воз
можно, Ермак догадывался о мыслях Строгановых, но это 
его не остановило. Более того: не остановила Ермака и меж
дународная, как говорят, обстановка. А она тоже складыва
лась не в пользу похода. В 1582 году Иван IV в своем письме 
Строгановым под страхом “большой опалы” требует не пус
кать Ермака в поход и использовать его силы для “оберега
ния пермских мест”. Россия не закончила войну со Швеци
ей. На юге ее границы постоянно нарушали крымцы и ногай
цы. В Нижнем Поволжье поднялись на восстание малые на
роды. В таком положении Иван Грозный не желал приобрес
ти лишнего противника в лице сибирского хана на востоке. 
Однако этот указ не дошел до Ермака. Якобы, Строганов 
“получил” его слишком поздно. Как знать? Если б это было 
известно, тогда мы могли бы смело утверждать, что Ермак 
шел завоевывать Сибирь для себя. Точно мы этого не зна
ем. Но есть факты, которые косвенно доказывают, что такая 
перспектива Ермака явно прельщала. Судите сами. Как толь
ко он разгромил ханство, ничто не мешало ему учредить в 
Сибири порядок, отвечавший вековой мечте народа о воле, 
особенно хантов и манси, угнетаемых Кучумом. Однако вме
сто этого казаки, став властью, тут же провозгласили, что 
отныне во главе будет Ермак. Правда, управлять стали от 
имени царя. И даже привели местное население к присяге 
на государево имя. Но при этом обложили налогом — яса
ком. Как объяснить столь неожиданный поворот событий? 
Разумеется, налог этот не мог поступать в казну государ
ства, а становился собственностью дружины.

—И все-таки Ермак не стал скрывать от царя, что 
покорил Сибирь?

—Нет, не стал. Весной 1583 года казачий круг направил в 
Москву гонцов с известием об этом. Царь оценил важность 
известия и приказал направить на помощь Ермаку воеводу 
Волховского с отрядом. Однако вскоре в Москве случились 
большие перемены. Иван IV умер, и в столице произошли 
волнения. В результате возникла задержка, и отряд Волхов
ского добрался до Ермака только спустя почти два года.

—Виктор Кириллович, и все же возникают вопросы: 
во-первых, как дружине Ермака удалось разбить такое 
многочисленное войско Кучума и, во-вторых, продер
жаться затем в Сибири столь длительное время?

—Не надо забывать, что дружина Ермака имела огне
стрельное оружие. Один его грохот наводил на татар пани
ческий ужас. А воины Кучума еще были вооружены лишь 
луками да копьями. Поэтому казаки им казались очень могу
щественными. Это Ермаку помогло завоевать Кашлык, а за

тем и удерживать власть. Кроме того, этому способствова
ла и внутренняя непрочность ханства. Как известно из исто
рических источников, Кучум завладел троном, убив хана Эди- 
гара. После чего где силой, где хитростью и коварством 
смирил непокорных татарских князей и обложил данью хан- 
ты-мансийские племена. Но как только Кучум проиграл Ер
маку, тут же возникла междоусобная борьба среди знати. 
Племянник убитого Эдигара Сеид-хан, скрывавшийся в Бу
харе, вернулся в Сибирь и стал угрожать Кучуму смертью. 
Ближний мурза Кучума Сеинбахта Тагин выдал Ермаку мес
топребывание Маметкула, крупного татарского военачаль
ника. Также перестал повиноваться Кучуму Карача — глав
ный его сановник. Власть Кучума перестали признавать и 
многие мансийские и хантыйские князьки и старейшины. 
Некоторые из них стали помогать Ермаку продовольствием.

—А дальше? Почему Ермак не уступил свою власть, 
когда в Сибирь прибыл воевода Болховский?

—Да, по идее Болховский был назначен первым воево
дой Сибири. И Ермак обязан был уйти под его подчинение. 
Но этого не произошло. Доктор исторических наук 
Р.Г.Скрынников пишет, что Болховский с отрядом в 300 
стрельцов по пути в Сибирь истратил все запасы продо
вольствия. Казаки же о них не позаботились, запаслись про
дуктами только для себя. Кроме того, Ермак не подготовил 
болховцам и помещений для зимовки. В итоге, когда они 
прибыли, то оказались без продовольствия и крыши над го
ловой. А потому зимой все погибли от холода и голода, в 
том числе и сам Болховский. Такое объяснение событий, 
конечно, не выдерживает критики. Судя по всему, судьба 
отряда и воеводы была куда трагичней. Ермак руководство
вался другими интересами. Он уже ощущал себя правите
лем Сибири и хотел продлить свою власть. Наверное, так бы 
и случилось. Ермак вполне мог стать сибирским царем, если 
б вел более гибкую политику. Его беда была в том, что он не 
смог привлечь на свою сторону широкие слои местного на
селения. У него не было опоры, тылов. А силы казаков по
степенно таяли. Нежелание сохранить отряд Волховского 
тоже говорит о многом...

В результате некоторые татарские князьки поняли, что 
против Ермака надо действовать хитростью. И им это уда
лось. В 1585 году к Ермаку прибыл гонец от татарского ви
зиря Карачи, который к тому времени, якобы, уже не при
знавал власть Кучума. Гонец сообщил, что у Карачи про
изошла стычка с казахской ордой. Попросил помочь ему. 
Казаки созвали круг, на котором решили оказать помощь 
вчерашним врагам. Выбор пал на атамана Ивана Кольцо. Он 
увел отряд в 40 человек и не вернулся. Казаки, не искушен
ные в дипломатии, допустили роковую ошибку.

Другая хитрость уже со стороны Кучума привела к гибели 
самого Ермака и почти всей его дружины. Татары пустили 
слух, что в верхнем Иртыше задержан караван судов из Бу
хары. Бухарские купцы доставляли в Сибирь многие жиз
ненно важные товары. Ермак с сотней бойцов направился 
навстречу каравану. Но это был обман. Никакого каравана 
казаки не нашли и встали на ночь лагерем на берегу Ирты
ша, близ устья реки Вагай. Ермак не подозревал, что имен
но здесь татары устроили засаду. Ночью они напали на ка
заков и почти всех перебили. Погиб и сам Ермак: он получил 
ранение и упал за борт струга и утонул.

—Виктор Кириллович, Ермак удерживал власть в Си
бири три года. За это время, наверное, мог вернуться 
назад. Но почему не сделал этого?

—Потому, думаю, и не сделал, что изначально планиро
вал стать сибирским царем. При этом он и его соратники 
прекрасно понимали, что большой награды от Ивана Гроз
ного за свой подвиг не получат. Даже после завоевания Си
бири, вернись они обратно, царь вряд ли помиловал бы их 
за более ранние разбои на Каме и Волге. Почти у половины 
казаков в дружине Ермака руки, что называется, были по 
локоть в крови. Так что возвращаться им смысла не было. А 
учитывая гибель всего отряда Волховского — и подавно. Как 
это можно было объяснить? Казаки Ермака выжили, а сол
даты первого воеводы — нет?

—Выходит, историки несколько преувеличивают зас
луги Ермака?

—Заслуги, пожалуй, нет. В любом случае он стал первым 
завоевателем Сибири. Другое дело, исследователи умал
чивают, что были у Ермака и свои “царские замашки". И 
всячески подводят к мысли, что действовал он, дескать, ис
ключительно как государственный человек. И вся его экспе
диция — тоже дело государственное. Но это не совсем так. 
Во многом Ермак шел завоевывать Сибирь для себя, а уж 
потом — для России. Только этим и объясняются многие 
факты.

—А как насчет могилы Ермака? Реально ли ее найти 
спустя 420 лет? Тем более точное место захоронения 
неизвестно?

—Действительно, источники не сообщают, где захоро
нен Ермак. Известно лишь, что тело его нашли через не
сколько дней после того, как он утонул. Его вытащили на 
крутой берег Иртыша и захоронили, как героя, под большой 
лиственницей. Надо полагать, произошло это недалеко от 
Вагая. Так что вполне возможно, что могила еще сохрани
лась. По крайней мере, поискать надо. Тем более раньше 
этого никто не делал.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Судьба "Уралочки" остается неясной
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа “А”: “Фоппапедретти” 
(Бергамо, Италия) - “Уралочка-НТМК” (Екатерин
бург, Россия) - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).

“Фоппапедретти”: Ортолани - 7, Ло Бианко - 1, 
Грюн - 11, Лехтонен - 16, Пичинини -11, Поляк - 15, 
Гросе (л); Паджи.

“Уралочка-НТМК”: Рамирес - 4 (3, 0, 1), Каррильо 
-6(2, 3, 1), Руис - 11 (9, 1, 1), Шешенина -2(0, 2, 0), 
Тебенихина -4(4,0, 0), Ортис - 17 (17, 0, 0), Сенникова 
(л), Байлукова - 2 (2, 0, 0).

Результаты остальных матчей: “Канн” - “Экзачибаши” - 
3:1, “Кан Трофи’ - "Отель Кантур” - 0:3.

Все матчи заключительного тура первого этапа за
кончились со вполне предсказуемыми результатами, и 
“Уралочка-НТМК” заняла четвертое место в группе “А”. 
Вот только дальнейшая судьба нашей команды в ны
нешнем розыгрыше Евролиги остается неясной.

Главный тренер “Уралочки-НТМК” Николай Карполь 
после домашней встречи предыдущего тура уверял жур
налистов, что, заняв четвертое место, его подопечные 
выйдут в плей-офф (по положению о соревнованиях туда 
допускаются по три лучших команды каждой группы). 
Логика его рассуждений была такова: поскольку “Фи
нал четырех” решено провести в Каннах, французский

Нарону становится все меньше
ХОККЕЙ

“Амур” (Хабаровск) - “Спутник” (Нижний Тагил) 
- 2:2 (12.Орлов; 40.Фролкин - 28.Ситников; 35.Бо
родкин).

На второй матч с “Амуром” “Спутник" вышел еще 
меньшим составом: к травмированному защитнику Бо
рейко присоединился приболевший форвард Нажмут- 
динов. Начало встречи было многообещающим: мос
ковский арбитр Бирюков оставил тагильчан более чем 
на минуту втроем против пятерых, но хозяева этим по
дарком не воспользовались. И все же хабаровчане от
крыли счет: индивидуальным мастерством блеснул Ор
лов, в свое время начинавший играть именно в “Спутни
ке”. Во втором периоде подопечные Пережогина дваж
ды использовали большинство. Сразу после этого пос
ледовала очередная серия удалений у “Спутника". К кон
цу четвертой минуты преимущества то в два, то в одно
го игрока, хозяева смогли сравнять счет. Шайба Фрол- 
кина, заброшенная за четыре секунды до второго пере
рыва, и стала итоговой. Последним реальную возмож
ность победить в этом матче упустил “Спутник", в овер
тайме игравший почти три минуты вчетвером против 
троих амуровцев.

“Казахмыс” (Караганда) - “Металлург” (Серов) 
- 3:1 (4.Филиппов; 11,13.А.Обухов - 12.Буряк).

Из-за отсутствия трех защитников у “Металлурга” в

І/Ітоги стартов подведены
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжная база красноуфимского педагогичес
кого колледжа стала обладателем награды Ле
нинского райспорткомитета Екатеринбурга 
(председатель - Александр Алешин) “За лучшую 
организацию зональных стартов на призы “Об
ластной газеты”.

На всех шести базах пяти городов побывали тех
нические делегаты федерации лыжных гонок Сверд
ловской области, оценивавших качество организа
ции и проведения соревнований по 18 позициям. 
Подведя итоги стартов, федерация признала лучшей 
лыжную базу Красноуфимского педагогического кол
леджа, на которой соревновались гонщики Западно
го управленческого округа. Кубок за победу вручен 
директору ДЮСШ управления образования Красно
уфимска Татьяне Соколовой.

После вручения этого приза можно подвести окон-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Футболисты “Урала” в Кисловодске про

должают выигрывать один контрольный матч за дру
гим. На сей раз уральцы встречались двумя состава
ми с курским “Авангардом” и дважды победили с оди
наковым счетом 2:1. В первой игре дважды отличился 
новобранец екатеринбуржцев Алхимов, во второй - 
Мысин и Зубко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олеся Красномовец из ниж
нетагильского “Спутника” показала лучшее время се
зона в мире на дистанции 400 м - 51,44 секунды Про
изошло это на международном турнире “Кубок губер
натора Волгоградской области". Ирина Хабарова из 
СК “Луч" ПО УОМЗ была третьей на дистанции 200 м 
со временем - 23,72 и пятой в беге на 60 м - 7,30.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “Б”. Второй 
выездной матч в 2006 году “УГМК-Юниор” также про
играла. На этот раз наши девушки уступили в Иваново 
“Энергии" — 73:75.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. 
Суперлига “Б”. Продолжает огорчать своих поклон
ников нижнетагильский “Старый соболь". Наша коман
да сначала уступила череповецкой “Северстали” -
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клуб освобождается от игр плей-офф и, соответствен
но, в группе “А” происходит сдвижка на одно место.

Так ли это на самом деле, узнаем только завтра. По 
неофициальной информации, на место “Канна” в плей- 
офф претендует не только “Уралочка”, но и команда “Те
нерифе Маришаль”, которая так же, как и наш клуб, была 
четвертой в своей группе. При этом испанки набрали 15 
очков, а “Уралочка” - только 14. В екатеринбургском 
клубе дать какие-то комментарии никто не смог, со
славшись, что команда еще не вернулась из Италии. 
Определение хозяина “Финала четырех” и жеребьевка 
соперников в плей-офф состоится 20 января.

Итоговое положение команд группы “А": “Канн” 
(Франция) - 19 очков, “Фоппапедретти” (Италия) - 19, 
“Отель Кантур" (Испания) - 15, “Уралочка-НТМК” - 14, 
“Экзачибаши” (Турция) - 13, “Кан Трофа” (Португалия) 
- 10.

Итоговое положение команд группы “В": “Перуд
жа” (Италия) - 19, “Вакифбанк” (Турция) - 16, “Азер- 
раил” (Азербайджан) - 16, “Тенерифе Маришаль” (Ис
пания) - 15, “Калиш" (Польша) - 14, “Младость” (Хорва
тия) - 10.

Сергей БОВИН.

КРЕМЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ СЕМИ ЧУДЕС СВЕТА
В начале января населению планеты предложили выбрать 7 

самых удивительных сооружений, созданных руками человека, — 
началось финальное голосование по проекту “Новые 7 чудес све
та”. Каждый человек, имеющий телефон или доступ к Интернету, 
может отдать свой голос за того или иного кандидата. Под номе
ром 12 в списке 21 финалиста значится “Кремль/Собор Василия 
Блаженного”.

Первым “великолепную семерку" чудес света составил некто 
Филон Византийский, живший в 306—337 гт. н.э. и оставивший 
12-страничный труд с описанием самых удивительных рукотвор
ных сооружений мира. Позднее свои версии предлагали истори
ки Геродот и Плиний Старший, римский поэт Марциал, библиоте
карь императора Октавиана Августа Гигин и другие. Окончатель
ный список сформировался в XV веке. В него вошли: египетские 
пирамиды; висячие сады Семирамиды, устроенные царем Наву
ходоносором в Вавилоне из любви к своей молодой жене; храм 
Артемиды в Эфесе — построенный с огромным трудом на болоте 
храм, сожженный безумцем Геростратом; статуя Зевса Олимпий
ского — скульптура резца великого Фидия; мавзолей в Галикар
насе — усыпальница античного тирана Мавсола и его жены Арте- 
миссии; колосс Родосский — 26-метровая бронзовая статуя бога 
Гелиоса на острове Родос; Александрийский маяк — великолеп
ное сооружение на острове Фарос. До наших дней дошли лишь 
пирамиды — в современном списке претендентов они числятся 
под номером 16.

(“Известия”).

обороне вновь играли номинальные нападающие Анто
нов и Талайков. Впрочем, состав “Казахмыса” тоже не 
был оптимальным: перед ключевыми играми чемпиона
та Казахстана с “Казцинком-Торпедо” главный тренер 
карагандинцев Картаев решил предоставить отдых ве
дущему звену Тарасенко - Касаткин - Крутохвостов, а 
также самому результативному защитнику Коршкову.

Все эти обстоятельства, впрочем, не особенно по
влияли на соотношение сил: “Казахмыс” в третий раз 
подряд в нынешнем сезоне выиграл у “Металлурга” со 
счетом 3:1 (в первой встрече карагандинцы также были 
сильнее - 2:1).

Результаты остальных матчей: “Энергия" - “Трактор” - 
3:2 (в овертайме), “Мечел” - “Газовик” - 2:1, “Южный Урал" - 
"Зауралье” - 4:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 января 

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

В ВУЗЫ - БЕЗ ПРОМАХА
Известная проблема для российских школ — нехватка мужчин 

среди преподавателей. Чтобы восполнить пробел, в Мюрюнской 
юношеской гимназии якутского села Борогонцы вместо обычного 
родительского совета создан совет отцов. Для учебного заведе
ния, где обучаются одни мальчики, это особенно важно. Мужчины 
не только строго следят за учебой своих детей, но и помогают им 
обустроить здание школы. При входе по старому якутскому обы
чаю установили три “священных столба" сэрга. Они означают, что 
в доме все благополучно, а его обитателям всегда сопутствует 
удача. И это на самом деле так. За 10 лет юношеская гимназия 
выпустила из своих стен 158 человек. Все они, без исключения, 
поступили учиться в различные высшие учебные заведения Рос
сии.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Налетчикам и мороз
не помеха

чательные итоги наших стартов. Прежде всего, при
ятно отметить, что общий наградной фонд составил 
рекордную для этих соревнований сумму около 500 
тысяч рублей. 185 тысяч внесло областное министер
ство по физической культуре, спорту и туризму, 164 
— официальный спонсор прошедших стартов - рос
сийское представительство французской фирмы- 
производителя спортивного инвентаря “Rossignol", 
120 — “Областная газета” и Управление федераль
ной почтовой связи Свердловской области — фили
ал ФГУП “Почта России”. Свой вклад в фонд внесла 
также администрация Камышловского района.

Редакция “Областной газеты” благодарит всех 
радетелей за здоровый и активный образ жизни, вне
сших свой вклад в благое дело.

Николай КУЛЕШОВ.

За предыдущие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
279 преступлений, 197 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

В Екатеринбурге зарегист
рированы и раскрыты два убий
ства. Зарегистрировано на тер
ритории области два случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, один из которых повлек 
смерть потерпевшего. Сотруд
никам органов внутренних дел 
удалось раскрыть один случай.

Сотрудники милиции задер
жали 184 подозреваемых в со
вершении преступлений, один 
из которых находился в розыс
ке.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 17 
января вечером в поселке Сов
хозный в торговый павильон, 
расположенный по улице Ок

тябрьской, ворвался неизвес
тный гражданин, вооруженный 
топором, и потребовал у двух 
продавцов выдать ему спирт
ное и продукты питания. После 
того, как злоумышленник 
скрылся с похищенными про
дуктами на сумму 179 рублей, 
потерпевшие женщины обрати
лись в милицию. Прибывшая на 
место следственно-оператив
ная группа ОВД вскоре по при
метам задержала налетчика, 
им оказался 44-летний нерабо
тающий местный житель. В 
ходе досмотра сотрудники ми
лиции изъяли у него топор. По 
факту нападения возбуждено 
уголовное дело. Ведется след
ствие.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
(343) 358-71-61

■ ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

59:99 и 79:98, а потом “Химкам-2” - 62:86 и 81:109.
Проиграл зареченскому “Союзу" первый матч и 

ревдинский “Темп-СУМЗ" - 75:95, зато на следующий 
день уральцы победили - 95:77. Затем дома ревдин- 
цы дважды взяли верх над “Дизелистом” (Маркс) - 
93:83 и 98:91.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. 
Суперлига “Б”. “УГМК-Юниор" проиграла в Москве 
команде “Спартак-ШВСМ" - 62:81. После первой по
ловины матча наши девушки вели 32:31, но в третьем 
периоде москвички нанесли решающий удар - 27:15 
и инициативы уралочкам уже не отдавали.

После 19 матчей “УГМК-Юниор”, набрав 31 очко, 
занимает четвертое место.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Кубок России. 1/8 фи
нала. В Верхней Пышме действующий обладатель 
трофея “УГМК” без проблем переиграла оренбургс
кую “Надежду-3” — 87:43 и 139:45. “УГМК” вышла в 
четвертьфинал, где встретится с курским "Динамо”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Ухов из спортклуба “Луч" 
ПО УОМЗ стал победителем первого этапа междуна
родного турнира Moravia High Jump Tour в городе Три- 
нец (Чехия). Результат уральца - 228 см.

Тагилстроевским 
РОВД г. Нижнего 
Тагила 
устанавливается 
местонахождение 
без вести 
пропавшей 
Афанасьевой 
Ларисы 
Николаевны, 1978 
года рождения, 
которая 1 января 
2006 года ушла из 
дома в 
неизвестном 
направлении и не 
вернулась.

Ее приметы: на вид 25-27 лет, рост 172 см, худощавого те
лосложения, лицо овальное, волосы длинные вьющиеся ры
жие, брови дугообразные, нос прямой, губы средней толщины, 
уши прилегающие с проколом, глаза зеленые.

Была одета в короткий полушубок коричневого цвета, кепку 
красную, сапоги черные замшевые со стразами, белую кофту.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местона
хождении разыскиваемой, просьба сообщить в группу розыска 
Тагилстроевского РОВД по телефонам: (3435) 26-03-76, 
26-03-70, 22-34-45 или 02.
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і Страница развлечений от Петра Ламина

ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уральский композитор, автор оперетты «Ночь

Ночь открытых дверей

Линии судьбы
I 
I
1 
I 
I 
I
I 
8
I 
I
I

открытых дверей». 5. Колючий зверь. 10. Немилость влиятельного лица. 
11. Игорный дом и песня В. Добрынина о нем. 14. Вещмешок. 15. Хлеб 
насущный. 16. Инициатор, зачинщик. 20. Обособленная религиозная 
группа. 21. Американское животное рода кошек. 23. Состояние - 
движимость и недвижимость. 26. Сусло для приготовления пива, кваса. 27. 
Композитор, автор балета «Жизель». 28. Весна на реке. 30. Поднебесная 
империя. 31. Побор государства с юридического и физического лица. 34. 
Хорош и в свежем, и в соленом, и в маринованном виде. 35. Вид борьбы. 
36. Словацкий писатель, автор трилогии «Поколение». 37. Гильотина по
русски. 38. Правовой документ, обязательный для всех. 39. Узконосая 
обезьяна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игривая дама. 2. Стихотворение А. Блока «... и крест».

I 3. Имя российской императрицы. 4. Уведомление о готовности судна к 
I рейсу. 5. Древнеперсидская золотая монета. 7. Тройка, семерка или туз. 8. 
| Безудержный кутеж. 9. Залог вещей под ссуду. 12. Эдем наоборот. 13. 
। Углеводород в бензине. 17. Стержень для навивания пряжи. 18. Ряд,
I
I

шеренга или колонна солдат. 19. Автор романа "Белый вождь". 21. Дорог 
не .... а внимание (погов.) 22. Стукач в руках слесаря. 24. Движение в

। танце. 25. Кочевая община. 26. Одна из них Лунная, другая Крейцерова. 
8 28. Душевный поэт. 29. Буддийский храм. 30. Пугачева по отношении к
I 
I Галкину. 32. Мохнатая конечность. 33. Царица богов, сестра и жена Зевса.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Е-ворд

к

ми* Ваши ответы ждем до 1 февраля по адресу: 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
«Областнаягазета». Или по e-mail: iz@5sreda.ru 
В письмах (и в бумажном, и в электронном) 
сделайте пометку: «Е-ворд»

I ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

1 Явление Христа народу
I ПО СТРОКАМ: Бог. Осанна. Хлор. Антарктида. Итака. Термистор. Три. । 
' Собор. Спас. Арап. Сын. Остап. Ромул. Унт. Эри. Образ. Иванов. Око. । 
$ Лаваш. Алтарь. Липа. Гарде. Ватикан. Омела. Дух. Нарты. Аминь. |
• ПО СТОЛБЦАМ: Христос. Амвон. Риал. Алиса. Нрав. Тон. Брак. Оса. । 
$ Амати. Нат. «Ромэн». Кар. Гит. Егоза. Ольга. Аир. Полова. Анды. Одр. Вор. | 
& Кюи. Торба. Доха. Акт. Шлем. Пузо. Ежи. Дно. Купол. Аза. Рождество. Аль. | 
। Уж не жду...
। Частушка. Биндюжник. Мотель. Ягуар.
। «... Чего мне ждать, к чему мне жить,

К чему бороться и трудиться: I
„ Мне больше некого любить, Я
* Мне больше некому молиться!...» ।
। Акрополь Афродиты I
। Авангард. Ахматова. Арапайма. Аргонавт. Авантюра. Ангидрит. Астангов. I 
। Автократ. Астроном. Акростих. Афродита. Антрацит. Акколада. Альбинос. I 
। Акрополь. Антефикс. Аннексия. Анфилада. Антилопа. Астролог. Аквариум. ■ 
| Аванпорт. Абориген. Анахорет. Антиквар. Алебарда. Автоклав. Амазонка.
I Апологет. Агитатор. Акваланг. Анаконда. Асенкова. Академик. Ализарин. .
I Альманах. Акварель. Абсцисса. Аргентит. Аграмант. в
I

В клетки этого кроссворда 
все гласные уже вписаны. За 
вами согласные. Но с одним 
условием: как можно больше 
слов должны начинаться с 
разных букв. Теоретически, 
вы можете использовать 
почти весь алфавит: в 
кроссворде 25 слов. А вот что 
покажет практика, «будем 
посмотреть».
На наш конкурс мы прини
маем ответы, где слова 
(имена существительные не
собственные) начинаются не 
менее, чем с десяти раз
личных букв алфавита. А 
победителем станет, разу
меется, тот, у кого в начале 
слов будет использовано 
максимально возможное 
число различных букв.

Сделано Е издательском ценную 'ЛяеНал Сцеда УІишиЖе нам: iz@5sreda.ru I 
_____________________________________________________I
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