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■ СОБЫТИЕ

Сердце лечат сердцем
Эти слова давно уже стали неписаным девизом российских кардиологов

л Думаю, не случайно в день, когда самым '' 
желанным подарком считается 
сердечко-валентинка, в столице 
Среднего Урала открылся форум людей 
в белых халатах, которые лечат и 
спасают человеческие сердца. К 30- 
летию Екатеринбургского 
кардиологического центра приурочен 
Второй съезд кардиологов Уральского 
федерального округа.__________________

Делегации Перми, Челябинска, Кургана, Тюме
ни, представители кардиологического сообщества 
Москвы и Ростова-на-Дону, коллеги из Америки 
обсуждают проблемы лечения, профилактики и ре
абилитации сердечных больных. Смертность от 
болезней системы кровообращения в России на 
лидирующих позициях.

По словам главного кардиолога России профес
сора Р.Оганова, «за время после распада Советс
кого Союза мы ни на год не увеличили продолжи
тельность жизни россиян. Она по-прежнему оста
ется одной из самых низких в мире и, по свиде
тельству многочисленных исследований, экономи
ческие причины в этом деле далеко не на первом 
месте. Мужчины умирают, недотянув до пенсии, 
женщины доживают до 70-72 лет. Источник боль
шинства сердечных проблем - образ жизни».

Как говорили участники и с трибуны съезда, и в 
его кулуарах, самая насущная проблема современ
ной кардиологии - своевременная диагностика

На переднем плане: первый заведующий кардиоцентром Владимир Габинский, нынешний руководитель — Ян Габинский, 
президент первого национального Университета натуропатии США Вильям Петерс, главный кардиолог России Рафаэль Оганов.
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болезни.
—Сейчас реализуется, и очень 

интенсивно, национальный проект 
«Здоровье». И все службы, в том 
числе кардиологическая, ищут 
возможности, чтобы максимально 
эффективно оказывать помощь в 
условиях поликлиники. Этап не 
простой, но необходимый. Во
семьдесят процентов всей диагно
стики, включая кардиологическую, 
должны остаться в поликлинике. 
Смысл в том, чтобы диагностиро
вать на более раннем этапе и за
ниматься не оказанием неотлож
ной помощи умирающим больным, 
а профилактикой, — считает про
фессор, заведующий кафедрой 
госпитальной медицины Пермской 
медицинской академии Александр 
Туев.

Своеобразной увертюрой к 
съезду уральских кардиологов ста
ла выставка «Современные лекар
ственные препараты и медицинс
кое оборудование...», которую от
крыл министр здравоохранения 
области Михаил Скляр, высоко 
оценив значение кардиоцентра в 
оздоровлении демографической 
ситуации в Екатеринбурге и обла
сти. «Трудно переоценить роль 
кардиоцентра в снижении смерт
ности екатеринбуржцев, которая 
считается одной из самых низких 
в стране», — сказал Михаил Семе
нович.

Наверняка, все посетители вы
ставки обратили внимание на мо
лодого человека с датчиками по 
всему телу. Комплекс — телекард 
— разработан отечественными 
учеными и предназначен для сель
ских амбулаторий и больниц. Там, 
как правило, нет кардиологов, но, 
как и везде, есть люди с пробле
мами сердца. Комплекс позволяет 
снимать кардиограмму и ставить 
диагноз больному на больших рас
стояниях. Для этого достаточ
но иметь телефон и электрокар
диограф, которые передадут всю

информацию в дистанционный 
центр, где дежурный кардиолог 
поставит диагноз и предложит схе
му лечения, либо будет принято 
решение о госпитализации. Сло
вом, в считанные минуты, исполь
зуя этот аппарат, можно оказать 
квалифицированную кардиологи
ческую помощь.

Что касается лекарств, то мно
гие фирмы избрали своей концеп
туальной задачей — создать ме
дикаментозную коррекцию факто
ров риска, сосредоточив усилия 
на выпуске препаратов, призван
ных улучшить качество жизни. На 
стенде фирмы «Берингер» у прак
тикующих врачей вызывает инте
рес препарат, способный кругло
суточно контролировать артери
альное давление, включая пери
од наивысшего риска развития 
инфаркта миокарда - утренние 
часы. И он действительно улучша
ет качество жизни гипертоника, 
который может расслабиться и не 
ждать каждый момент скачка дав
ления.

Говоря о целесообразности по
добных выставок, Рафаэль Оганов 

отметил, что информация в карди
ологическом секторе здравоохра
нения обновляется стремительно, 
и практические врачи порой не ус
певают следить за техническими, 
фармацевтическими, методичес
кими новинками. И именно здесь 
можно получить максимально кон
центрированную информацию от 
тех, кто ее проанализировал и 
обобщил.

Среди делегатов съезда — 
молодые ученые, участники кон
курса, объявленного во время 
подготовки к юбилею кардио
центра. Среди них студенты, 
аспиранты, начинающие врачи, 
интересующиеся наукой, со 
всей России - Оренбург, Моск
ва, Челябинск, Тюмень, Барна
ул. Все полученные работы про
смотрели специалисты, доктора 
и кандидаты наук, которые да

вали свои заключения. По сло
вам организаторов, конкурсные 
работы делятся на три группы — 
фундаментальная, профилакти
ческая и клиническая кардиоло
гия. При выборе победителей 
учитывались актуальность темы, 
литературность изложения ма
териала, свидетельствующая об 
эрудиции автора, использова
ние современных методик, на
учная новизна, практическая 
значимость.

Фундаментальными разработ
ками в области сердца занимают
ся, например, на биофаке Уральс
кого государственного универси
тета. Предметом их научного ин
тереса стала сердечная мышца 
(изучается ее кривизна, толщина 
стенки). Есть работы, имеющие 
уже сегодня прямое практическое 
значение, есть откровенно теоре

тические с многочисленными ста
тистическими выкладками.

—Конкурс, естественно, не 
самоцель. Мы хотели выявить и 
поощрить людей, занимающих
ся наукой. Сегодня это не очень 
престижно, но без нее невоз
можно двигаться вперед. Моло
дая научная поросль существу
ет, в каком-то направлении дви
жется, и было очень интересно 
посмотреть, о чем думает буду
щее кардиологической науки и 
практики. Как выяснилось, мыс
ли молодых ученых подчас весь
ма оригинальны. Многие рабо
ты представляют серьезный на
учный интерес и опубликованы 
в тезисах съезда, — рассказы
вает член оргкомитета конкур
са, руководитель лаборатории 
биофизики инфаркта миокарда 
и внутривенной лазерной тера
пии Екатеринбургского кардио
центра доктор физико-матема
тических наук Светлана Яковле
ва.

В последние годы практика 
проведения подобных конкурсов 
заметно поутихла, а ведь рань
ше молодая наука была очень 
развита, это дело приветствова
лось, и студенческие секции 
были на многих престижных 
международных симпозиумах, 
конференциях, съездах. Участие 
в конкурсе для молодых ученых 
- реальный шанс выхода на ши
рокую аудиторию. Сегодня бу
дут объявлены имена победите
лей во всех номинациях.

«Причины - известны. Что де
лать - ясно. Настала очередь дей
ствовать». Такими словами акаде
мик Оганов завершил свой доклад. 
К этому призывают и коллег, и всех 
россиян ведущие российские кар
диологи. Главная задача - заста
вить, убедить каждого человека 
заботиться о себе, пока он здоров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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Новые назначения

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА
■■■■

Петр ЛАТЫШЕВ:
Эдуард Россель 13 февраля подписал указ о назначении 
Александра Кудрявцева на должность начальника Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области.

Генерал-майор Александр Кудрявцев до увольнения в запас за
нимал должность военного комиссара Свердловской области, затем 
работал заместителем секретаря Совета общественной безопасно
сти Свердловской области.

* * *

Эдуард Россель 14 февраля подписал указ о назначении 
Николая Жежера на должность директора Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд поддержки 
индивидуального строительства».

- Сегодня одна из главных задач, которую мы должны решить - 
это резкое увеличение объемов строительства жилья на селе, - зая
вил губернатор. - Именно от этого зависит, сумеем ли задержать 
там специалистов, поедет ли в деревню молодежь. Каждая из 1850 
деревень должна иметь нормальные дороги, где возможно - газо
провод, наконец, собственную программу развития.

Николай Жежер рассказал, что в прошлом году 93 семьи молодых 
специалистов получили квартиры, нынче их число увеличится в два 
раза. А заявлений в фонде от желающих построить современный, 
удобный дом в деревне уже более трехсот.

Областной министр строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Александр Карлов, говоря о перспективах строительства на 
селе, тоже отметил, что начинается настоящий бум - свой дом хотят 
иметь и молодые специалисты, и работники бюджетной сферы, ко
торым помогает министерство. С начала 2007 года отмечен и рывок 
в стройиндустрии: выпуск цемента увеличился на 40 процентов, кир
пича - на 30 процентов, бетона - в четыре раза. Это признак того, 
что отрасль на подъеме.

Эдуард Россель пожелал новому руководителю фонда поддерж
ки индивидуального жилищного строительства успехов на этом слож
ном участке. Губернатор отметил, что Николай Жежер с поставлен
ными задачами справится: он - опытный строитель, прошел в свое 
время школу целины, был командиром областного штаба студенчес
ких строительных отрядов.

"Гол был неплохим"

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вчера в Екатеринбурге состоялась видео-пресс- 
конференция полномочного представителя Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) 
Петра Латышева.

Современные средства связи в сочетании с пере
довыми информационными технологиями позволи
ли Петру Михайловичу в режиме реального времени 
в течение двух часов общаться с журналистами всех 
шести регионов, входящих в УрФО: Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Яма
ло-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных ок
ругов.

Перед тем, как начать отвечать на вопросы, П.Ла
тышев выступил с коротким докладом об итогах 2006 
года. Из всего сказанного можно сделать вывод о 
том, что округ в целом развивается динамично, эко
номика движется вперед в бодром темпе, опережая 
общероссийские показатели. Рост инвестиций в 2006 
году вырос на 19 процентов по отношению к году 
2005-му; в два раза больше за тот же период сдано 
жилья; смертность снизилась, кривая рождаемости 
потихоньку ползет вверх. П.Латышев с явным удо
вольствием отметил тот факт, что впервые за после
дние 20 лет наблюдался хоть и небольшой (плюс пять 
процентов), но все же рост производства сельскохо
зяйственной продукции.

—Для регионов, входящих в УрФО, год был не
плохим, — резюмировал полномочный представитель 
Президента России. И далее привел наглядный при
мер ударной работы шести регионов, входящих в 
УрФО: оказывается, “вшестером” мы формируем фе
деральный бюджет на 42 (!) процента. Напомню, что 
в России сейчас — 88 субъектов федерации...

Много внимания уделил полпред проекту “Урал 
промышленный — Урал Полярный”, который, как со
общил П.Латышев, будет лично курировать первый 
вице-премьер России Дмитрий Медведев.

—Я попросил Дмитрия Анатольевича стать кура
тором этого проекта, и он согласился, — поделился 

Уральская 
промышленность — 

в Сургуте
Сегодня в Ханты-Мансийском округе, в городе Сургуте 
открывается выставка «Дни уральской промышленности», 
делегацию Свердловской области на которой возглавляет 
губернатор Эдуард Россель.

информацией Петр Михайлович. — Также поддержку 
проекту будет оказывать и глава государства.

Кроме того, этот грандиозный проект поддержи
вается министерством экономического развития и 
торговли РФ, министерством природных ресурсов 
РФ, а федеральное министерство транспорта согла
силось выступить заказчиком.

Такое серьезное подспорье будет особенно по
лезно при общении с инвесторами. Ведь инвестици
онная составляющая частного капитала в проекте 
“Урал промышленный — Урал Полярный” оценивает
ся в 100 миллиардов рублей (примерно четверть от 
всей требуемой суммы). Инвестиционный проект 
должен быть готов к лету нынешнего года, и в июне

на международном экономическом форуме в Санкт- 
Петербурге состоится презентация проекта “Урал 
промышленный — Урал Полярный”.

Уже отвечая на вопросы журналистов, полпред не 
обошел вниманием Свердловскую область.

—На территории области реализуется много про
ектов, важных не только для Уральского федераль
ного округа, а для России в целом, — считает Петр 
Михайлович. — Это относится и к национальным про
ектам — по каждому направлению можно приводить 
конкретные примеры, и к сфере материального про
изводства.

В то же время П.Латышев справедливо считает, 
что на сегодняшний день самым актуальным вопро
сом для нашего региона станет развитие транспорт
ной инфраструктуры — авиационного и железнодо
рожного транспорта, но прежде всего — автомобиль
ных дорог и всего, что с ними связано (развязки, мо
сты, путепроводы и т.д.) Особенно это относится к 
Екатеринбургу, который все увереннее набирает в 
том числе и политический вес. И назначенная на 2009 
год встреча глав государств — участников Шанхайс
кой организации сотрудничества обязывает город 
соответствовать заявленному статусу “третьей сто
лицы”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: П.Латышев.

Фото автора.
Следует отметить, что в на

чале февраля Э.Россель встре
чался с полномочным предста
вителем Президента России в 
Уральском федеральном окру
ге Петром Латышевым и пригла
сил его принять участие в ме
роприятиях, которые пройдут в 
Сургуте. П.Латышев, который 
отвечает за реализацию проек
та «Урал промышленный — Урал 
Полярный», дал согласие, и 15 
февраля также будет работать 
в Сургуте.

А мероприятий в этом север
ном городе уральцы запланиро
вали провести очень много. На
мечено, в частности, подписать 
соглашение о сотрудничестве 
между Свердловской областью 
и ОАО «Сургутнефтегаз», прове
сти презентации уральских 
предприятий.

В общей сложности в рабо
те выставки участвуют около 
150 предприятий, научных ин
ститутов, больниц и других 
организаций. В экспозициях вы
ставки будет представлена, в 
частности, продукция предпри
ятий машиностроения и обо
ронно-промышленного комп
лекса — заводов Уралтранс- 
маш, Уралвагонзавод, Пневмо
строймашина; предприятий, 
производящих медицинскую 
технику и оборудование,— 

По данным Уралгидрометцентра, 16 февраля 
ожидается переменная облачность, снег, слабая | 
метель. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек., і 
порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 
на севере области минус 20... минус 25, на юге I
области минус 11... минус 16, днем на севере об

ласти минус 16... минус 21, на юге области минус 10... минус 15 
градусов.

В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — в 8.24, 
заход — в 18.00, продолжительность дня — 9.36; восход Луны — 
в 8.26, заход Луны — в 15.49, начало сумерек — в 7.45, конец 
сумерек — в 18.39, фаза Луны — последняя четверть 10.02.

Уральского приборостроительного 
завода, ЗАО «Дельрус»; предпри
ятий металлургического комплек
са — Трубной металлургической 
компании, завода «Демидовский»; 
строительных компаний и заводов 
стройматериалов — Ревдинского 
кирпичного завода, ОАО «Строй- 
пластполимер». В этих экспозици
ях можно будет увидеть, в частно
сти, нефтегазовое оборудование, 
узлы и комплектующие к нему, тру
бы, металлопрокат, тракторы, эк
скаваторы, вагоны.

Кстати, сотрудничество между 
нашей областью и Ханты-Мансий
ским округом имеет большую ис
торию. Только в 2001 и 2002 годах 
были проведены две выставки- 
презентации промышленного ком
плекса Среднего Урала. Товаро
оборот продукции научно-техни
ческого назначения между наши
ми регионами в 2005 году соста
вил 3246 млн. рублей. Только для 
нужд Сургутнефтегаза из Сверд
ловской области поставляется 
продукции на 6 млрд, рублей. Ду
мается, можно надеяться — бла
годаря тому, что на открывшейся 
выставке чрезвычайно широко 
представлена продукция, выпуска
емая в области, сотрудничество 
между предприятиями двух очень 
мощных регионов расширится.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Строим мост между 
Востоком и Западом

Динамичное развитие российской экономики напрямую связано 
с ростом объема перевозок. Кажется, еще недавно многие 
склады в нашей области пустовали. Но сегодня дефицит 
складских площадей становится все ощутимее. И связано это не 
только с ростом грузопотока. Логистические центры в Москве и 
Санкт-Петербурге уже не устраивают бизнесменов, 
налаживающих контакты с Сибирью и Дальним Востоком. 
Перевозчики грузов с Запада на Восток нуждаются в крупных 
транзитных базах в центре страны. И для создания такой базы 
Свердловская область подходит идеально.

Расположенная на перекрестке 
транспортных путей, с развитой 
транспортной инфраструктурой, 
наша область исторически являет
ся важным транзитным центром. И 
останется им надолго, если вов
ремя позаботиться о строитель
стве современных логистических 
центров.

Большое значение развитие 
транспортной и логистической си
стемы нашей области имеет нака
нуне саммита лидеров стран Шан
хайской организации сотрудниче
ства, который пройдет в Екатерин
бурге в 2009 году. Мы должны до
стойно подготовиться к приему 
высоких гостей. Кроме того, эта 
встреча даст новый импульс раз
витию области. Увеличится объем 
торговых операций. Поэтому так 
важно планомерно развивать 
транспортно-логистическую сис
тему.

Развитие ее в нашей области 
стало темой совещания, которое 
прошло вчера в резиденции губер
натора. Открыл совещание Эдуард 
Россель, который напомнил, что 

наша область, как никакая другая, 
предрасположена к созданию на 
своей территории крупной транс
портно-логистической базы. По 
мнению губернатора, создание 
логистических компаний станет 
выгодным коммерческим проек
том. Поэтому и зарубежные логи
стические компании проявляют 
сегодня повышенный интерес к 
нашей области. Между тем дефи
цит складских площадей у нас по
чти 700 тысяч квадратных метров, 
и для того, чтобы сохранить за со
бой рынок, действовать нужно бе
зотлагательно.

Свой взгляд на ситуацию изло
жили представители различных 
направлений транспортных пере
возок и логистики - генеральный 
директор “Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-логис
тического центра” Сергей Шавзис, 
первый заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
Валерий Фомин, генеральный ди
ректор аэропорта Кольцово Миха
ил Максимов, представители та
моженных органов, члены област

ного правительства.
Конечно, сделано у нас немало. 

На железной дороге действует луч
ший в России центр управления 
перевозками, ведутся работы по 
созданию нового логистического 
терминала на базе аэропорта 
Кольцово, большой транспортно
логистический терминал намече
но построить в Березовском. Воп
лощаются в жизнь более десятка 
коммерческих проектов по разви
тию оптовых складов и логистики 
в торговле.

Главный недостаток работы по 
созданию современной транс
портно-логистической системы - 
отсутствие координации. Для ус
транения этого недостатка Э.Рос
сель предложил создать Коорди
национную комиссию под руко
водством первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области - мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Владимира Молчано
ва.

В заключение губернатор отме
тил: работу по созданию в Сверд
ловской области единой логисти
ческой системы необходимо за
вершить в ближайшие два-три 
года. Тогда мы сможем удержать 
рынок, сохранить свое место в 
транспортной инфраструктуре и 
развиваться как крупный промыш
ленный, торговый и транзитный 
центр.

Алла БАРАНОВА.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Потенциал области
растетнеуклонно

Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокшаров провел расширенное 
заседание коллегии министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
посвященное итогам внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области в 2006 году и задачам на 2007 год. В 
заседании коллегии приняли участие представители 
правительства Свердловской области, отраслевых ассоциаций и 
союзов, руководители предприятий, их представители, 
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

Среди первоочередных задач 
министр выделил: укрепление меж
дународного авторитета и влияния 
Свердловской области и подготов
ка к проведению саммита Шанхай
ской организации сотрудничества 
в 2009 году. «Мы сделаем все для 
того, чтобы Екатеринбург и Сверд
ловская область по праву стали 
центром международного сотруд
ничества на евроазиатском про
странстве», — подчеркнул министр.

Виктор Кокшаров ознакомил 
присутствовавших с итогами внеш
неэкономической деятельности 
Свердловской области в 2006 году 
и очертил круг задач на 2007 год.

Прошедший год для России оз
наменовался стабильным ростом 
экономических показателей. Эко
номика Свердловской области в 
2006 году развивалась значитель
но быстрее, чем во многих субъек
тах Российской Федерации, отме
тил министр.

Правительство Свердловской 
области уделяло и будет уделять 
большое внимание подготовке к 
работе в условиях вступления Рос
сии в ВТО.

«Активная работа Свердловской 
области в сфере развития внешне
экономических связей отмечена и 
правительством Российской Феде
рации. Множится число иностран
ных дипломатических и торговых 
миссий, расширяется география 
связей. Не случайно саммит ШОС 
решено в 2009 году провести имен
но в Екатеринбурге. Не многие из 

российских регионов располагают 
таким количеством реализованных 
и потенциальных инвестиционных 
проектов, какими располагает 
Свердловская область», — подчер
кнул Виктор Кокшаров. Среди них: 
мегапроект «Урал промышленный 
- Урал Полярный», проект созда
ния «Титановой долины» и многие 
другие.

В 2006 году было проведено 192 
мероприятия международного ха
рактера. В мае в Екатеринбург при
был Генеральный консул Китая Се 
Цзиньин. Учрежден пост Почётно
го консула Австрийской Республи
ки в Екатеринбурге. Об открытии 
своих консульских и торговых пред
ставительств заявили Франция, 
Дания, Нидерланды, Словения.

Министр особо отметил, что 
развитие международных связей 
России не преминуло сказаться на 
росте экономики региона, на уве
личении внешнеторгового оборота, 
который по итогам 2006 года вы
рос на 27,1 процента и составил 9 
миллиардов 494 миллиона долла
ров. В прошедшем году предприя
тия и организации Свердловской 
области поддерживали внешнеэко
номические связи со 136 странами 
мира, в том числе экспортирова
лась продукция в 114 стран, импор
тировалась - из 110 стран.

Был достигнут значительный 
рост экспорта во многие зарубеж
ные страны. Структура экспорта 
Свердловской области была тради
ционна: металлы и изделия из них, 

продукция химической промыш
ленности, машиностроительная 
продукция. По импорту в область в 
основном поступают машиностро
ительная продукция, минеральные 
продукты, химическая продукция.

Министр с сожалением отметил, 
что до сих пор не в полную меру 
работает механизм объединения 
усилий машиностроительных пред
приятий региона по изучению рын
ков сбыта, проведению рекламных 
кампаний, участию в тендерах, от
крытию представительств, созда
ния дистрибьюторских сетей за ру
бежом. Виктор Кокшаров высказал 
надежду, что в 2007 году произой
дут качественные изменения в этом 
вопросе, что позволит укрепить 
тенденции экспорта машиностро
ительной продукции.

Виктор Кокшаров кратко расска
зал о политической поддержке 
внешнеторговой деятельности 
предприятий в 2006 году. Было 
подготовлено 18 визитов за рубеж 
правительственных делегаций 
Свердловской области. Результа
ты не заставили себя ждать: появи
лись договоренности о взаимных 
поставках продукции металлургии, 
машиностроения, лесопереработ
ки, энергосбережения, пищевой 
промышленности. Ряд визитов по
зволил вывести на новый уровень 
экономическое сотрудничество, 
включая создание совместных 
предприятий, заключение крупных 
контактов, привлечение иностран
ных предпринимателей к реализа
ции инвестиционных проектов.

В 2006 году Средний Урал посе
тили шесть правительственных де
легаций иностранных государств, 
восемь официальных делегаций во 
главе с послами стран и состоялось 
14 иных официальных визитов ино
странных делегаций. Проведено 50 
презентаций Свердловской облас
ти, как в СМИ, так и в рамках меж
дународных мероприятий с участи

ем губернатора, членов правитель
ства Свердловской области, вклю
чая восемь форумов и четыре кон
ференции.

Виктор Кокшаров обрисовал 
перспективы развития внешнеэко
номической деятельности Сверд
ловской области. Они должны быть 
увязаны с общими задачами, сто
ящими перед российской экономи
кой. Министр напомнил, что Пре
зидентом России Владимиром Пу
тиным на встрече с представите
лями Российского союза промыш
ленников и предпринимателей 6 
февраля 2007 года в качестве од
ного из главных и общих экономи
ческих приоритетов была выделе
на диверсификация российской 
промышленности с постепенным 
переходом от простой эксплуата
ции природных ресурсов к их глу
бокой переработке и развитию ин
новационной экономики на этой 
основе.

Исходя из этого, а также в целях 
успешной реализации программы 
губернатора «О развитии и разме
щении производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года» установлены и первоочеред
ные задачи развития внешнеэконо
мического комплекса Свердловс
кой области на 2007 и последую
щие годы. Как пояснил Виктор Кок
шаров, это, в первую очередь: пре1 
одоление сырьевой зависимости 
экспорта и повышение доли про
дукции высокой степени перера
ботки, высокотехнологичной, нау
коемкой продукции в структуре эк
спорта Свердловской области; 
обеспечение качества и конкурен
тных преимуществ продукции экс
портного комплекса, прежде всего 
в несырьевых секторах экономики; 
накопление валютных ресурсов с 
целью обновления основных фон
дов и модернизации технологий; 
повышение инвестиционной при
влекательности области и улучше

ние инвестиционного климата.
Руководитель представитель

ства МИД России в Екатеринбурге 
Александр Медведев начал свое 
выступление с высокой оценки про
деланной руководством региона 
работы, особо подчеркнув, что об
ластная власть не только полнос
тью владеет ситуацией, но и про
водит глубокий и, что особенно 
важно, - реалистичный анализ про
исходящего. «Хочу особо подчерк
нуть: Свердловская область безус
ловный лидер не только в рамках 
УрФО, но и в целом по России. Об 
этом свидетельствует общерос
сийская статистика», — заявил 
Александр Медведев.

Руководитель представитель
ства МИД России в Екатеринбурге 
рассказал о том, что в настоящее 
время МИД работает над создани
ем единой информационной систе
мы субъектов РФ, которая позво
лит зарубежным партнерам знако
миться с перспективами и возмож
ностями каждого региона России.

Руководству Свердловской об
ласти Александр Медведев пред
ложил расширить географию пре
зентации региона. Тем более, что 
сегодня Средний Урал активно со
трудничает со странами Европейс
кого Союза. «Для Свердловской 
области Брюссель должен стать не 
просто столицей Бельгии, а пло
щадкой, где можно организовать 
презентацию региона, ее экономи
ческого и гуманитарного потенци
ала для всего европейского сооб
щества. Средний Урал - лидер в 
России. Признанием этого лидер
ства также является решение о 
проведении здесь саммита ШОС в 
2009 году», — подчеркнул Алек
сандр Медведев.

Среди выступавших были также 
представители крупнейших пред
приятий региона, таких, как ТМК, 
Уралвагонзавод, которые подели
лись своим опытом внешнеэконо
мической деятельности в 2006 
году.

Подводя итоги расширенного 
заседания коллегии, Виктор Кок
шаров поблагодарил всех за содей
ствие и благотворную работу по ук
реплению международного сотруд
ничества.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАГРАДА

Снова 
в лидерах

«Есть замечательные региональные издания, 
которые показывают прекрасные результаты. 
Вот одно из них — «Областная газета» 
Свердловской области», — такими словами предварил 
выступление представителя «ОГ» председатель правления 
Ассоциации распространителей печатной продукции 
(АРПП). А.Оськин на информационной встрече, 
посвященной вопросам подписки.

■ СИМВОЛИКА

Екатеринбург опять 
остался без флага

13 февраля депутаты муниципального парламента на своем 
заседании отклонили очередной проект флага, отправив эскиз на 
доработку. Напомним, что первое обсуждение этого объекта 
городской символики Думой состоялось полгода назад. 
Представленный проект, соответствующий требованиям 
геральдической науки, не понравился депутатам. Аналогичная 
ситуация повторилась и на прошедшем заседании.

Встреча состоялась в Москве, 
в «Президент Отеле». В ней при
няли участие представители ве
дущих издательских и распрост- 
ранительских организаций, под
писных агентств, ФГУП «Почта 
России», отраслевых обществен
ных организаций. Обсуждались 

проблемы, связанные с создани
ем единого рынка подписки по 
стране. Совместно с приглашен
ными представителями цент
ральных и региональных изда
ний, агентств, работающих на 
рынке распространения печат
ных СМИ, организаторы встречи 

вели речь о поиске путей повы
шения подписных тиражей, со
вершенствования подписных 
технологий, внедрения рыночных 
механизмов в подписной сфере.

Последние годы происходи
ло снижение подписных тира
жей в среднем на два-три про
цента в год. И только в 2006 году 
появились первые признаки оз
доровления обстановки на рын
ке подписки: тиражи выросли в 
среднем на 0,4 процента. А вот 
в Свердловской области — на 
13 процентов.

Ну и приятно, конечно, было 
услышать лестные слова в ад
рес «ОГ». Она продолжает ли
дировать среди региональных 
изданий страны по росту тира
жа. Свидетельством тому оче
редная награда — диплом по 
итогам подписки на 1-е полуго
дие 2007 года.

Александр ПЕТРОВ.
НА СНИМКАХ: президент 

АРПП Д.Мартынов вручает 
диплом коммерческому ди
ректору «ОГ» А.Рассказову; 
так выглядит сама награда.

Фото автора.

В этот раз народным избранни
кам предложили доработанный ва
риант, который утвердил бы Ге
ральдический Совет при Президен
те РФ: на трехцветном полотнище 
расположены колодец шахты и пла
вильная печь, олицетворяющие 
рудное богатство Урала и его про
мышленный потенциал. Желтая по
лоса на флаге олицетворяет Азию, 
голубая - Европу, а зеленая поло
са, проходящая посередине, — 
Екатеринбург, стоящий на границе 
Европы и Азии.

Действительно, помещать на 
флаг крупного промышленного 
центра колодец шахты, который 
выглядит как обыкновенный дере
венский колодец с водой и допо
топную плавильную печь, похожую 
на печь в русской избе, не совсем 
адекватно.

Депутат Яков Силин предложил 
альтернативный вариант флага, на 

■ ОФИЦИАЛЬНО

Зарегистрированы кандидатами
13 февраля 2007 г. Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатно
го избирательного округа №4 по повторным выборам депутата Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидатами в депутаты Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандат
ному избирательному округу №4 зарегистрированы Климин В,Г., Твери- 
тинов Г.В., Мелехин В.И., Миронов Р.В.

Верх-Исетская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатного 
избирательного округа №4.

котором размещен герб Екатерин
бурга целиком, вместе с гербодер
жателями: соболем и медведем. 
“Если этот вариант флага Совет не 
зарегистрирует, то город от этого не 
проиграет, проиграют те, кому флаг 
не нравится”, — убежден депутат.

Депутат Анатолий Никифоров 
напомнил коллегам, что они в оче
редной раз перепутали “то, что нра
вится” и требования закона: “Есть 
определенные правила и законы 
геральдики и есть личные предпоч
тения каждого. Давайте соблюдать 
закон". Однако большинство депу
татов высказалось против утверж
дения флага. Кроме всего прочего, 
флаг должен радовать глаз горо
жан, а символика должна им быть 
понятна. Работу над его проектом 
продолжит депутатская комиссия 
по местному самоуправлению.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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Мелик — 
это признание

Полковник медицинской 
службы Александр 
Борисович Ушаков родился 
в 1956 году в 
казахстанском селе 
Березовка в рабочей 
семье. Медиков в ней 
никогда не было, а сын стал 
военным врачом.

После медицинского учили
ща Александр отслужил сроч
ную службу военфельдшером 
в полку МВД. Демобилизовав
шись, поступил в Томский ме
дицинский институт на воен
ный факультет и успешно 
окончил его.

Потом была служба в Воо
руженных Силах. Командовал 
медицинской ротой, батальо
ном. Был начальником меди
цинской службы мотострелко
вого и танкового полков. Слу-

Первый командир
...В ту ночь пришлось сделать два рейса. Каждый раз 
после приземления на партизанском аэродроме Петр 
Збыковский быстро вылезал из кабины и принимал своих 
пассажиров-детей. Маленькие, истощенные, в 
поношенной одежде с чужого плеча, они стояли молча в 
ожидании своей очереди на посадку. Летчик бережно 
размещал их сзади, в специально оборудованных местах 
на «небесном тихоходе».

Во втором рейсе Петр чуть 
было не стал добычей фаши
стов. Сзади возник силуэт 
«мессера». Пришлось свер
нуть с курса и по спирали 
спускаться к деревьям. Ма
ленький, верткий ПО-2 труд
но обнаружить на фоне тем
ного леса, да еще ночью. Так 
и перетянул он с тринадца
тью ребятишками на борту 
через линию фронта...

С первого и до последне
го дня войны Збыковский на
ходился на фронте. Летал на 
машинах, переоборудован
ных для ночного бомбомета
ния, потом на тяжелых ЛИ-2. 
Запомнился еще один случай 
во время полетов в глубокий 
тыл врага на самолете ПС- 
35. Это был пассажирский 
лайнер, оборудованный ра- 

жил в группе советских войск 
в Германии. С 1990 года слу
жит на Урале сначала коман
диром учебного медицинско
го батальона, начальником 
медчасти окружного учебно
го медицинского центра, а 
затем заместителем началь
ника 354-го ОВКГ.

В 1999 году был сформи
рован медицинский отряд 
специального назначения, 
командиром которого назна
чили полковника медицинс
кой службы Александра Уша
кова. Отряд, — а по сути дела, 
военно-полевой госпиталь, 
— был направлен в Чечню. Там 
в сложных боевых условиях 
уральские военные медики 
оказывали медицинскую по
мощь военнослужащим груп
пировки советских войск, а 

диосвязью. Перед экипажем 
стояла задача: сбросить ли
стовки над территориями 
Германии и Польши. «Так не 
долетим, — прикинул Збы
ковский, — у нас мало горю
чего, а лету около восьми ча
сов». Двое суток на аэродро
ме кипела работа. Техники и 
мотористы смонтировали че
тыре дополнительных бака в 
фюзеляже.

Наконец взлетели ближе к 
ночи. Набрали высоту 6000 
метров. Дышать стало труд
нее. Кислородных приборов 
тогда не было. Линию фрон
та, которая обозначалась 
разрывами снарядов и ракет, 
перевалили благополучно.
Стояла безоблачная ночь. На 
территории, занятой против
ником, светомаскировка по

также гражданскому населе
нию.

Труд военных медиков был 
высоко оценен: более сорока 
человек награждены государ
ственными наградами, а Алек- 

чти не соблюдалась. Фашис
ты были уверены в своей бе
зопасности. Вот и цель: рай
он Лодзи. Бортмеханик при
вязал себя тросиком к баку, 
открыл дверь и посыпались 
вниз листовки на польском и 
немецком языках. Задание 
было выполнено. Когда вер
нулись, бензобаки были по
чти пустыми.

За успешные полеты в тыл 
врага Петра Петровича на
градили орденом Красной 
Звезды. Затем наградили 
еще двумя орденами и мно
гими медалями. После Побе
ды подполковник запаса 
Збыковский возвратился в 
гражданскую авиацию.

Сын железнодорожного 
машиниста мечтал об авиа
ции. Окончив пять классов, 
Петр ушел добровольцем в 
Красную Армию и два года 
служил трубачом в муззаво- 
де кавалерийского полка. В 
1930-м Збыковский учится на 
курсах шоферов, а по вече
рам занимается на рабфаке. 
Окончив его, поступил на ра
боту в летную школу с надеж- 

сандр Борисович Ушаков удо
стоен ордена Мужества и ме
дали ордена «За заслуги пе
ред Отечеством». В 2001 году 
Ушаков возглавил 354-й ок
ружной военный клинический 
госпиталь. В 2004 году ему 

присвоили почетное звание 
«Заслуженный врач Россий
ской Федерации».

У Александра Борисовича 
прекрасная, дружная семья. 
Супруга, Ольга Борисовна, — 
военный фельдшер, прослу
жила в армии более двадца
ти лет. Старший сын Вадим, 
— офицер, служит в военном 
комиссариате. Младший, Ан
дрей, — студент Уральской 
горной академии.

Хороший организатор, гра
мотный специалист полковник 
медицинской службы Алек
сандр Ушаков возглавляет 

крепкий коллектив профессио
налов-единомышленников, че
стно выполняющих свой долг, 
верных клятве Гиппократа.

Фото из семейного 
архива.

дой стать впоследствии кур
сантом ее. И добился своего. 
В 1933-го он становится про
фессиональным летчиком. 
Освоил самолеты: ПО-2, П-5, 
К-5, ПС-35. В одной из ста
рых характеристик его назва
ли «стахановцем». Петр Пет
рович вспоминал такой эпи
зод: «Как-то по ходу экскур
сионного полета в Донбассе 
мне пришлось минут двад
цать кружить на высоте 600 
метров на ПО-2 с Алексеем 
Стахановым на борту. Садясь 
в самолет, он признался в 
желании посмотреть на род
ную шахту с воздуха»...

Уже в мирные дни за успе
хи в работе Збыковский был 
награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени и Ок
тябрьской Революции. Про
работав сорок четыре года в 
авиации, Петр Петрович 
ушел на заслуженный отдых. 
С 1955 по 1974 год он руко
водил аэропортом Кольцово 
(с января 1963-го — Сверд
ловский объединенный авиа
отряд), был первым его ко
мандиром, здесь его помнят 
и по сей день.

Гподборку подготовил Владимир САМСОНОВ.

Под 
покровительством 

пророка Ипии
В свое время при авиационно
спортивных организациях 
Свердловской областной 
РОСТО (ДОСААФ) было 
создано около двух десятков 
десантных клубов. Но пришло 
время перестройки, и 
большинства этих клубов не 
стало. Сотни ребят оказались 
не удел.

К счастью, жизнь показала, что 
альтернативы клубам РОСТО (ДО
СААФ) нет. И сегодня, как сказал 
Президент РФ Владимир Путин: 
«РОСТО (ДОСААФ) — единствен
ная общественная организация в 
стране, серьезно занимающаяся 
подготовкой юношей к службе в 
Вооруженных Силах».

В конце сентября 2006 года в 
селе Малые Брусяны, что в Бело
ярском районе Свердловской об
ласти, при приходе Святого про
рока Илии заложили фундамент 
центра десантной подготовки. И 
это неслучайно, Илия-пророк счи
тается небесным покровителем 
Воздушно-десантных войск Рос
сии.

Этот неординарный проект ро
дился по инициативе настоятеля 
прихода священника Виталия 
Шумкова с благословения архи
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия и был 
поддержан Свердловским област
ным Советом РОСТО (ДОСААФ), 
ветеранскими организациями. Не 
остались в стороне местная власть 
и предприниматели, а также вос
питанники военно-патриотическо
го клуба «Десантник» из Заречно
го.

Центр создается, как отметил 
архиепископ Викентий, «на благое 
дело, дабы молодое поколение 
обретало навыки армейские и в 
истинном духе училось любить 
свою Родину».

Есть надежда, что в этом Цент
ре ребята не только получат на
чальную военную подготовку, но и 
смогут понять, что патриотизм — 
не порыв, а ежедневное добросо
вестное выполнение вполне обы
денных обязанностей: служебных, 
общественных, семейных, что это 
радение о благе страны и ее наро
да, каждого из нас на своем месте 
и в меру своих сил.

Ибо любовь к Отечеству — дело 
не сиюминутное. А патриотами не 
рождаются. Ими становятся.

? s

воздухе пахнет летом!
РАСПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ 
АК "Уральские авиалинии" 
Сочи · Краснодар * Анапа · Мин. Воды · Симферополь

5^^βισ”0"3

с вылетом
в летние месяцы
* Стоимость билета в одном направлении. 

Количество мест ограничено.

■ РЕЗОНАНС

Чаще рассказывайте 
о хороших людях

Спасибо за статью «Ревдинские новоселья».
Побольше бы таких статей о хороших руководителях, как о главе 
Ревдинского городского округа Анне Дмитриевне Каблиновой. Люди ее 
уважают не только за ее красоту, а и за ее добрые дела! К ней можно 
прийти любому простому человеку и посоветоваться по любому 
вопросу...

Анна Дмитриевна очень простая и доступная в общении, и хороший, порядоч
ный человек, семьянин, руководитель. Все о ней так отзываются, с кем мне при
ходилось о ней говорить. Дома в Ревде растут, как грибы после дождя. Люди, 
переселившиеся из бараков в новые квартиры, не нарадуются. Такого в Ревде не 
бывало раньше. А возьмите дом для работников кирпичного завода. Он выглядит 
как министерский! Из Ревды люди не спешат переселяться в большие города, 
потому что их здесь все устраивает.

Жаль, что в газете в этот раз нет портрета Анны Дмитриевны. А прежний, что 
был опубликован в вашей же газете, уже выгорел, он у нас на видном месте 
помещен.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

(343) 345-36-45
www.uralairlines.com URAL AIRLINES
Информация в профсоюзах предприятий и авиакассах!

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

Е-аИ:
reklama@oblgazeta.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКУПАЕТ

у организаций и частных лиц 
трактора 0/у Т-170, 
автопюйдерыДЗ-98 

а также их модификации Л 
Возможен самовывоз.

Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

http://www.uralairlines.com
mailto:reklama@oblgazeta.ru


Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

19 Февраля — 25 Февраля
Jk ЛМЕЩГЙИК Чтоб стать туЛчиной, 

тало им родиться
Безграничная преданность Отчизне, 
верность долгу и присяге, храбрость 
в боях и сражениях, любовь к 
Женщине - в День защитника 
Отечества, 23 февраля,только на 
ОТВ, весь вечер лучшее кино о 
настоящих мужчинах: с 18.00 - сразу 
после заключительной серии 
военной драмы "Последний 
бронепоезд"- смотрите первую часть 
новой восьмисерийной военной 
баллады "Эшелон".

Кенигсберг. 1945 год. Война закончи
лась, а значит, как говорится, время жить 
и чувствовать спешить. Солдаты, измо
танные многолетней войной, надеются 
на возвращение домой. Кажется, что все 
уже позади - и бойцы почти счастливы. 
Люди мысленно возвращаются к мирной 
жизни, в них пробуждается желание ра
доваться и любить. Но, как известно, хо
чешь рассмешить Бога - расскажи ему о 
своих планах. Для лейтенанта Глушкова 
и бойцов из взвода, которым он коман
дует, весна 45-го приносит новые испы
тания: подразделение получает приказ 
погрузиться в эшелон и отправиться... 
куда отправиться - никто не сообщает, и 
никакой прямой информации нет.

А завтра снова будет бой,-
Уж так назначено судьбой...
Они не знают, что их ждет долгий 

путь на восток. Взвод отправляют с вой
ны, которая уже закончилась, на войну, 
которая еще не началась. Глушков и его 
подопечные эшелоном двигаются к 
японцам, в Манчжурию, и по пути сле
дования с ними происходит много очень 
разных приключений. Главный герой 
"Эшелона" - лейтенант Глушков - выхо
дец из среды московской интеллиген
ции. Многолетняя война не ожесточила 
и не сломила его. И сердце его не очер
ствело. Но такое естественное чувство, 
как любовь, становится для него гораз
до более сильным испытанием, чем все 
ужасы войны. Молодой человек влюб-

ляется в юную хрупкую красавицу. Она,
эта девушка, становится для него на
стоящим наваждением, а его чувство 
расценивается как преступление. Ведь 
Эрна - немка, но сердцу, как известно, 
не прикажешь... Сослуживцы понимают 
и оправдывают Глушкова, но командо
вание воспринимает роман офицера и 
немки как проявление несознательнос

ти и аполитичности. Боль
шие чины видят в этом при
знак морального разложе
ния, приводящего к нару
шению суровых законов во
енного времени.Запретное 
чувство грозит обернуться 
трибуналом, от которого 
Глушкова убережет только 
приказ отправиться в Ман
чжурию. Таким образом, 
драматическое обстоя
тельство становится для 
лейтенанта одновременно 
и спасительным. Что луч
ше: остаться в живых и на
всегда расстаться с люби
мой, или, рискуя жизнью, 
пойти против всех ради 
любви - может казаться, 
что на этот вопрос нет от
вета, но "Эшелон" - как раз 
таки и есть попытка на этот 
неразрешимый вопрос от
ветить.

И едва ли не больнее об
винений в измене Родине 
для Глушкова полное недо
верие его лучшего друга 
замполита Трушина, кото
рый начинает пристально 
наблюдать за бывшим това
рищем и его взводом. Но и 
эта ситуация в "Эшелоне" 
не однозначна и, как пока
жет время, судьба все рас
ставит по своим местам.

Конечно, большинство 
фильмов про войну, по сути, 

антивоенные. То обстоятельство, что в 
"Эшелоне" боевые действия - только фон 
для сложных, подчас необъяснимых лич
ных взаимоотношений, делает фильм в 
своем роде уникальным психологическим 
экспериментом. Показать феномен че
ловека после войны на поверку оказыва
ется гораздо сложнее, чем человека на 
войне: "каждый поступок героев, каждая

мотивация в картине нами серьезно и 
обстоятельно выверялись", - говорят ре
жиссеры картины Нийоле Адоменайте и 
Дмитрий Долинин. Но, и без трудностей 
на съемках не обошлось: то старый ав
томат "отказывался" стрелять, то пиро
техника не срабатывала - в результате 
каскадерам приходилось дубль за дуб
лем выполнять свои трюки несколько раз, 
рискуя жизнью, не меньше, чем на ре
альной войне. Но, в конце концов, силь
ное, достоверное и искреннее кино со
стоялось, и теперь "Эшелон" смело дви
гается - по направлению к зрителю.

Смотрите 
’ЭШЕЛОН” 

на ОТВ:
1 -4 серии в пятницу 

с 18.00 до 23.00 
(с перерывом 

на спецпроект ТАУ), 
5,6 серии в субботу в 20.10, 

заключительные серии 
в воскресенье в 20.10

Не пропустите в День защитника Отечества 23 февраля 
в 7.00 на ОТВ праздничный эфир утренней информацион
но-развлекательной программы "ЗА ЗАВТРАКОМ" с ле
гендарным боксером и настоящим мужчиной Костей Цзю!

Поздравь дрдга на ОТВ!
День защитника Отечества - самый 
"мужественный" праздник в году. Для 
кого-то - это просто замечательный повод 
собраться вместе с друзьями, но есть и 
те, для кого это памятная и 
торжественная дата. И все же каждый 
представитель сильной половины 
человечества является Защитником - 
своей страны, своей семьи, своих 
товарищей. Оригинально поздравить 
друзей с праздником, передать приветы и 
теплые пожелания, а возможно, и найти 
прежних однополчан поможет уникальный 
праздничный SMS-чат на ОТВ!

Телекомпания ОТВ - лидер по охвату, в 
Свердловской области наши программы при
нимают 98% населения, а благодаря спут
нику "Ямал-200" их могут смотреть и жите
ли России, стран ближнего и дальнего зару
бежья, Восточной Европы и Ближнего Вос
тока! А это значит, что с помощью празднич
ного SMS- чата ОТВ у вас есть возможность 
поздравить ваших сослуживцев, друзей и 
близких, и даже реальный шанс найти пре
жних однополчан и боевых товарищей! Обя

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

зательно сообщайте, в какой точке нашей 
Родины, а возможно, и за ее пределами, 
служили вы. Чтобы ваше послание увидели 
те, кто вам дорог, в праздничные дни от
правьте сообщение с паролем ОТѴ и вашим 
текстом на короткий номер 5869, и оно по
явится в эфире ОТВ!

Также в предпраздничную неделю не про
пустите в эфире ОТВ невероятные, но прав
дивые истории из жизни, воспоминания о бо
евой молодости и армейские байки от со
трудников Телекомпании ОТВ. Впервые в 
эфире вы увидите не только хорошо знако
мые лица ведущих канала, нои сотрудников 
телекомпании, которые обычно остаются "за 
кадром".

SMS с паролем ОТѴ и вашими 
поздравлениями, приветами 
и пожеланиями присылайте 

в праздничные дни на короткий 
номер 5869.

Стоимость SMS 0,65 у.е. без НДС

Все подробности, анонсы и программу телепе
редач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” ’^ПГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал«Тени исчезают 

в полдень»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«На дне». 2-я серия
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести-
Урал

08.45 Художественный 
фильм «СНАЙПЕР». 1992 г.

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Художественный 

фильм «ИНФАНТ». 2006 г.
16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «Сегодня»
13.30 Сериал «Сыщики»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 Жди меня
20.00 «Чужие тайны». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
2Г.30 Сериал «Ленинград»
22.20 Спецрасследование. 

«Этнические преступные 
группировки»

23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Синдром Кассандры»
00.40 Гении и злодеи. «Со

фья Ковалевская. Формула 
любви»

01.10 «Лошадиная энцикло
педия»

01.45 Мистический триллер 
«МИСТЕР ФРОСТ»

03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 

«Мистер Фрост». Окончание
03.10 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

17.20 Вести-Урал
17.40 Сериал «Танго втроем»
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Национальное 

достояние»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Художественный 

фильм «НЕУКРОТИМЫЙ» 
(Франция). 1983 г.

03.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 Вести. Дежурная часть

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Час Волкова»
20.35 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «Сталин. Live»
23.45 Сериал «Парни из ста

ли»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Ольга Седакова

01.40 Художественный 
фильм «ЗАБЕГАЛОВКА» 
(США)

03.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара»

04.55 Сериал «Сыщики»
05.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Путешествия натура

листа. Ведущий Павел Лю
бимцев

11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ
СЯ ЖИЗНЬ...». Художествен
ный фильм (Лентелефильм, 
1975). 1-я серия

12.30 Мультсериал «Карто
фелины и драконы» (Фран- 
ция-Канада,2003)

13.10 Линия жизни. Татьяна 
Тарасова

14.05 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

14.35 «ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ
ЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА». А.С. 
Пушкин. «Гробовщик». Теле
спектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1991 
года

15.25 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 1-я

15.55 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели» (Фран
ция,1997)

16.20 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Пустыня всерьез». Реалити- 
шоу для школьников

16.45 «Кинабатанган - река 
маленьких слонов». Доку-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Валерий Выжутович, журна
лист

09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели» 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

11.30 «Сказки Андерсена» 
«Дюймовочка»

12.30 «Телемышка» Обучаю
щая программа для детей

07.00 Спецпроект ТАУ: 
«Море, которое течет»

07.50 Астропрогноз
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Погода
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Погода
08.55 Астропрогноз
09.00 Сказка «КОЛЬЦО ДРА

КОНА» (Италия, 1994)
13.00 Здоровья Вам!
13.25 Погода
13.30 Том Хэнкс, Дэрил Хан

на в комедии «ВСПЛЕСК» 
(США, 1984)

15.40 Боевик «МЕЧ ВОИНА» 
(Южная Корея, 2003)

17.50 Драма «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ» (США, 1981)

20.00 Действующие лица 

ментальный фильм (Герма
ния)

17.15 «Порядок слов»
17.20 Парад университетов. 

Сорбонна (Франция)
17.50 Пленницы судьбы. 

«Сонька-золотая ручка»
18.15 Достояние республи

ки. Ростовский кремль
18.30 «БлокНОТ». Музыкаль

ный еженедельник
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Солнце». Документальный 
фильм (Великобритания)

20.55 Острова. Елена Сака- 
нян

21.35 Век кавалергардов. 
Документальный сериал. 
Фильм 5-й. «Теперь сходи
тесь»

22.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

23.00 ПроАРТ
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 «Дживс и Вустер». Те

лесериал (Великобрита
ния,1991)

00.50 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. Вне конкурса. «Под 
открытым небом». Докумен
тальный фильм

01.35 Программа передач
01.40 «Солнце». Докумен

тальный фильм (Великобри
тания)

02.40 К.Дебюсси. «Послепо
луденный отдых фавна»

02.50 Программа передач 

13.30 «Таласса. Люди моря»
14.30 «Таласса. Люди моря» 

Продолжение
16.10 Художественный 

фильм «ПРИГОВОР» Канада, 
2003 г

18.00, 22.30, 0.15 Информаци
онная программа «События»

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

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Г рин»
21.20 «Пятый угол» Програм

ма о строительстве и дизай
не

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной» Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники»

20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Комедия «ПЕРЕКРЕСТ

КИ» (США, 2002)
23.45 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
00.45 Боевик «ПОЛНОЧЬ - 

ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (США, 
2003)

02.45 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

03.45 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.45 Сериал «Семья Сопра
но»

05.45 Победоносный голос 
верующего

06.15 Аелакз

DTV

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. АНА
ТОЛИЙ СОБЧАК»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.25 «Карданный вал+»
09.50 Криминальная комедия 

«ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. АНА
ТОЛИЙ СОБЧАК»

15.55 Приключения «ДЕЙ
СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ»

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

ма «НЕВЕРНОСТЬ»
11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Документальный цикл 

«Искатели»
12.50 «На кухне у Жанны Ли

совской»
13.10 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама»

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/с «САМЫЙ МАЛЕНЬ

КИЙ ГНОМ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Папа на 

все руки» (Россия, 2006 г.)
08.00 Телесериал «Кадет

ство» (Россия, 2006 г.)
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня» (Россия, 
2004 г.)

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

10.30 Комедия «ДМБ 002» 
(Россия, 2001 г.)

12.30 Телесериал«Не родись 
красивой» (Россия, 2005 г.)

13.30 Погода
13.35 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

17.30 Альманах невероятных 
событий «Этот безумный 
мир»

18.00 Самое невероятное ви
део

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 Телесериал «СБІ: МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

23.00 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

23.35 Самое невероятное ви
део

00.25 Автоновости «Кардан
ный вал+»

00.55 Ночная развлекатель
ная программа «Каприз»

01.15 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

17.30 «Финансист»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Персона нон-грата»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО

СЯТ ОГНЯ» 1-я серия
22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный фильм «Война 
в Крыму» 1-я серия (2005 г, 
Россия)

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Финансист»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Телесериал «Пер
сона нон-грата»

01.30 Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня» (Россия, 
2004 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки» 
(США, 2004-2005 гг.)

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство» (Россия, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-2» (Россия, 2000 г.)
22.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
(США, 1984 г.)

00.00 «Новости-41: сверх 
плана»

00.30 Телесериал «Госпи
таль «Королевство» (США, 
2004 г.)

01.20 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сьюзан» 
(США, 1999-2000 г.)

01.45 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.05 Комедийный сериал 
«Таксист»

03.35 Комедийный сериал 
«Дорогая, я уменьшил детей»

05.20 Музыкальная програм
ма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
20.00 - «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ». Х/ф. Режиссеры: Вячеслав 

Алешечкин, Олег Туранский. В ролях: Екатерина Семено
ва, Игорь Ливанов , Мария Антипп. Мелодрама. В неболь
шом провинциальном городке ЧП: в больницу поступили 
ученики частного лицея с признаками отравления. Пост
радавшие дети - из класса Александры Симоновой. Рас
следование этого странного случая поручено следовате
лю по особо важным делам городской прокуратуры Татья
не Кулик. Она рассматривает различные версии происше
ствия, но ни у кого из работников гимназии нет никаких 
мотивов для совершения преступления...

21.30 - Премьера! Многосерийный художественный 
фильм «ЛЕНИНГРАД». Россия, 2007. Режиссер и автор 
сценария: Александр Буравский. В главных ролях: Ольга 
Сутулова, Михаил Ефремов , Владимир Ильин, Александр 
Абдулов, Валентина Талызина. Фильм посвящен одной из 
самых трагических страниц второй мировой войны - 900-

Телеанонс
дневной блокаде Ленинграда, которая продолжалась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Время дей
ствия - ноябрь 1941 года. Памятники и величественные ку
пола соборов осажденного немцами Ленинграда затянуты 
камуфляжной сеткой, разрушены здания, брошены трам
ваи. Драматическая история города и его жителей, кото
рым пришлось пережить весь ужас блокады. Жизнь каждо
го человека ежедневно превращалась в подвиг. Ни жесто
кие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский обстрел, 
ни постоянная угроза смерти не сломили железной воли и 
патриотического духа ленинградцев.

"РОССИЯ"
08.45 - «СНАЙПЕР». Х/ф. Режиссер Андрей Бенкен

дорф. В ролях: Армен Джигарханян, Николай Еременко-мл., 
Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Арнис Ли- 
цитис.Тыну Карк, Матлюба Ахметова, Елена Аржаник, Алек
сандр Дунаев, Николай Павлов, Г.Аржаник, О.Алимов. У аме

риканца Джея Бенсона за плечами вьетнамская война, на 
которой он был отличным снайпером. Вернувшись домой 
и женившись на очаровательной Люси, герой открывает 
школу по стрельбе. Для полного счастья ему не хватает 
только денег.

14.40 · «ИНФАНТ». Х/ф. Мелодрама. Режиссер Ок
сана Байрак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Светлана Тимо
феева-Летуновская, Ада Роговцева, Моше Галиахметов. 
Судьбе угодно было их соединить. Он - известный кар
диохирург. Она одна воспитывает восьмилетнего сына. И 
чтобы отвлечь от негативного воздействия большого го
рода, отдает его в деревню своей тете. Переполненный 
неудержимым чувством любви к Инге, Андрей готов усы
новить Костю. В день свадьбы он делает подарок своей 
любимой, вручает свидетельство об усыновлении малень
кого Кости. После окончания свадебного ритуала, моло
дожены решают поехать в деревню и забрать ребенка, но 
по дороге они попадают в аварию.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.10 Есть вопрос!
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00, 10.30

Новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.00 Триллер «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ-2: ЖАЖДА РИС
КА» (США, 2006)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Новости РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
15.25 МузТВ: «МузТВ хит»

17.00 МузТВ: «Купи мне это»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

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

«АТНовости»
18.45, 20.05 «Ваш вечер в 

прямом эфире»
19.45 Есть вопрос!
20.40 «Ваш вечер с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.30 МУЗТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
00.55 МузТВ: «Улетный Trip»
01.25 МузТВ: «Твой выбор»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Тусовые псы
12.30 News блок Weekly
13.00 Девочки «Плейбоя»
14.00 Музыкальное чтиво
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Ты - кинозвезда
18.00 Русская десятка
19.00 Музыка на злобу дня

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.30 Художественный 

фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

11.15 Автоэлита
11.45 События
12.00 Постскриптум
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
14.30 Полезные метры
14.45 События
15.00 Мультпарад. «Сине

глазка», «Мишка-задира»
15.25 «Портрет мистика. 

Рейхсфюрер СС Генрих Гим
млер»

16.15 Репортер
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События
18.10 Деловая неделя

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001 г.)

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его друзья»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра
08.30 Кулинарный техникум
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

12.00 Полезный день
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь» (США, 1994-2005 г.)
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца» (Бра
зилия, 2005 г.)

18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Коллекция идей
18.55 Погода

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следующий!
21.30 «Мечты Алисы»
22.00 Shit парад
22.30 Киночарт
23.00 «7 смертных грехов 

Голливуда»: лень
23.30 Бабий бунт
00.00 «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 News блок Daily
01.15 Музыкальное чтиво
01.30 Клиника Понарошку
02.30 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

18.25 РИОсвязь
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Казахстанский тран

зит» Программа из цикла 
«Доказательства вины»

20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
23.15 В центре внимания. 

«Москва подводная»
23.50 События
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Пленники Терпсихо

ры» часть 1-я
01.30 Художественный 

фильм «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 
1—2-я серии

03.20 Телесериал «Расплата 
за грехи»

04.05 Телесериал «Кордье - 
стражи порядка»

05.45 Мультфильм «Жадный 
Кузя»

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Телохра

нитель» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 Погода
22.00 Детективный сериал 

«Близнецы» (Россия, 
2004 г.)

23.00 «Новости-41: сверх 
плана»

23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Драма «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (СССР, 
1976 г.)

01.20 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

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

02.20 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная програм
ма

07.00 Волейбол. ЧР. Женщи
ны. «Заречье-Одинцово» 
(МО) - «Стинол» (Липецк)

09.00, 11.00, 02.55 Вести- 
спорт

09.10 «Сборная России». Ок
сана Домнина и Максим Ша
балин

09.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки

11.15 Бокс. Международный 
турнир. 1/2 финала

13.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки

15.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

15.05 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов

17.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

17.20 Кудо. ЧР
18.35 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.40 Телесериал «Друзья»
07.05 Телесериал «Друзья»
07.30 Мультсериал «Братц»
07.55 Мультсериал «Приклю

чения кенгурят»
08.20 Телесериал «Трое 

сверху»
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда: дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ана
стасии»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 Телесериал «Друзья»
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Братья 

по-разному»

формационная программа
19.00 Хоккей. ЧР. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 1-й и 2-й перио
ды. Прямая трансляция

20.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
20.25 Хоккей. ЧР. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 3-й период. Пря
мая трансляция

21.10 Хоккей. ЧР. «Химик» 
(МО) - «Металлург» (Магни
тогорск)

23.20 «Неделя спорта»
00.25 Бокс. Международный 

турнир. Финал
03.00 «Летопись спорта». 

Художественная гимнасти
ка. Наши первые победы

03.45 Хоккей. ЧР. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)

05.35 Горные лыжи. Чемпи
онат мира. «Приз наций»

14.30 Мультсериал «Симпсо
ны»

15.00 Телесериал «Сверхъе
стественное»

16.00 Телесериал «Сверхъе
стественное»

17.00 Телесериал «Братья 
по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Бабий бунт» Ток-шоу
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

11»
22.00 «Частные истории» с 

Оксаной Барковской
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24» Итоговый выпуске 

Михаилом Куренным
00.00 «Дальние родственни

ки»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 «Деньги по вызову»

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
19.00 - «Фаворский», приключенческий телероман
8 серия

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15. 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

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

06.10. 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30. 14.30 Епархия. События недели
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапеза

13.00 Культурные прогулки
13.30 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Епархия. События недели
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00 Великий понедельник. Канон 

Андрея Критского читает Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II

19.00 22.00, 00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.30. 01.30 Вечернее правило
02.00 Лекция диакона Андрея Курае

ва. От чего спасает Христос?
03.40 Тайна Суворова
04.00 Первосвятитель

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич» Теленовелла

07.00 «Глобальные новости» 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

07.30 «Замуж за миллионе
ра» Теленовелла

08.20 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Школа ремонта» - 

«Спиральная спальня»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Приклю

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Настоя
щие монстры»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»

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

16.00 Триллер «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ»

18.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

18.30 Телесериал «Счастли
вы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст

рукция по применению»
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «ТРАС

СА 60», США-Канада, 2002 г.
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

01.25 «Ночные игры» Интер
активная игра

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

02.45 «КРУТОЙ ЖИРДЯЙ» Ко
медия

04.30 «Ночные игры» Интер
активная игра

05.35 «Айболиты» Докумен
тальный сериал

В Крыму Богданов знакомится с сыновьями Сычева 
и Долгушина. Его спутница Гайана очаровывает Сыче- 
ва-младшего. Через несколько месяцев, вся столица 
будет взбудоражена приездом загадочного князя Фа
ворского...

21.00 - «Последний бронепоезд», военная драма
4 серия
Лесоруб не знает, что ближайшие станции на их 

пути уже захвачены врагом. Наша разведка сбилась с 
ног в поисках бронепоезда, а немцы, по наводке Хер
манна, прибывают точно на его стоянку.

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
19.00 - «Фаворский», приключенческий телероман
9 серия
В компании Малютина появляется новый сотрудник, 

имеющий доступ к самым секретным файлам. Никто не 
подозревает, чем на самом деле он занимается...

21.00 - «Последний бронепоезд», военная драма
5 серия

Херманн оказывается «между двух огней»: под 
прицелом Лесоруба и собственных товарищей по 
штыку. Дитрих предлагает отогнать бронепоезд к це
ментному заводу, где его уже ждут немецкие войс
ка...

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
16.10 - «Фаворский», приключенческий телероман 
10 серия (заключительная)
После показа пленки и выхода публикаций, для всех 

открывается истинные лица Долгушина, Сычева и Ма
лютина. Мария приходит к князю с просьбой оставить в 
покое ее мужа...

17.00 - «Последний бронепоезд», военная драма
6 серия (заключительная)
Точно, как по часам, на цементный завод прибывает 

бронепоезд и попадает в настоящий ад: сверху атакуют 
планеры, вокруг - несметное количество немцев. А ко
мандование отдает приказ попасть на мост, чтобы ни 
случилось...

18.00-22.00 «ЭШЕЛОН», военная драма
1-4 серии
Режиссеры: Нийоле Адоменайте, Дмитрий Долинин
В ролях: Андрей Егоров, Юлия Шарикова, Сергей 

Шеховцев
В День защитника Отечества на ОТВ новая восьми

серийная военная драма.
Весна 45-го. Советская армия уже на территории 

Германии. Предвкушение скорой победы опьяняет. Сол
даты, истосковавшиеся по миру, вспоминают забытые 
радости и желания обычной человеческой жизни. Стар
шина Глушков, прошедший все ужасы войны, но не 
сломленный ею, становится заложником запретной 
любви к немке Эрне.

АНЕКДОТ
Почему ты такой грустный?
- Завтра выдают замуж мою невесту.
- Как?! За кого?
- За меня...

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней»
08.30 -Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тэт. языке)
12.05 Спектакль для детей
13.00 -Семь звезд». Хит-парад
13.45 --Смехостудия»
14.00--Гордость». Х/ф. 11-я и 12-я 

серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 --Мой отец - Александр Ключа

рев». Телефильм
16.35 ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная 

шоу-программа для детей
17.45 «Вокруг света». Научно-попу-

“Новый век”
лярный фильм (на тат. яз.)

18.15 --Татарские народные мелодии»
18.45 «Страсти по-итальянски». Т/с
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 -Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
23.30 --Мужские игры». Интерактив

ное шоу
23.50 Российское кино. «Плохой хо

роший человек»
01.35 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 SMS-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Тени исчеза

ют в полдень»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Любовь 

с летальным исходом»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Героями не рождают
ся. История Золотой Звез
ды»

09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Сериал «Национальное 

достояние»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Сериал «Национальное 

достояние»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.30 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей «
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 «Чужие тайны». Много
серийный фильм

21.00 Время
21.30 Сериал «Ленинград»
22.20 «Трагедия Фроси Бур

лаковой»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Убийца 

Петра I»
00.40 Ударная сила. «Атаку

ющий «Буревестник»
01.30 Комедия «ИНСПЕКТОР 

ГАДЖЕТ»
02.50 Сериал «Говорящая с 

призраками»
03.00 Новости
03.05 Сериал «Говорящая с 

призраками». Продолжение

16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Сериал «Танго втроем»
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Национальное 

достояние»
23.15 «Прощание с Героем. 

История Золотой Звезды»
00.15 «Вести+»
00.35 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» (Гер
мания-Франция). 2004 г.

02.20 «Горячая десятка»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 Телесериал «Взгляды» 
(США). 2005 г.

19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.35 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «Сталин. Live»
23.45 Остросюжетный сери

ал «Парни из стали»
00.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.15 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
02.05 «Русский бильярд в 

Хельсинки. Чемпионат мира»
02.35 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
03.20 «ВС. ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 

СОЛДАТА». Документальный 
фильм

04.10 Сериал «Дедвуд» 
(США)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Кинабатанган - река 

маленьких слонов». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ
СЯ ЖИЗНЬ...». Художествен
ный фильм (Лентелефильм, 
1975). 2-я серия

12.30 Мультсериал «Карто
фелины и драконы» (Фран- 
ция-Канада,2003)

12.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

13.35 Пятое измерение. Ав
торская программа И.Анто
новой

14.05 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1982)

15.25 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 2-я

15.55 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели» (Фран
ция,1997)

16.20 Телесериал «Зоопарк в 
обувной коробке» (Великоб
ритания, 2005)

16.45 «В самом сердце Бор
нео». Документальный 
фильм (Германия)

ТПЖМОЙНАКИЯ

(■ I1 =1
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный сери

ал «Морские охотники»
07.00 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ВАОЫ» Выпуск 6
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «На грани возможного»
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Комедия «ТРЕСТ, КО

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Погода
13.30 Комедия «ЕВРОТУР»
15.30 Триллер «ДЕВЯТЬ КО

РОЛЕВ»
18.00 Драма «ЧАСЫ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз

17.15 «Порядок слов»
17.20 Парад университетов. 

Санкт-Петербургский госу
дарственный университет

17.45 Полуденные сны
18.15 «Волшебный саксо

фон». Концерт. Солист Фе
дерико Мондельчи

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Глобальное потепление на
ступает». Документальный 
фильм (США)

20.45 Больше, чем любовь. 
Максим Горький

21.30 Век кавалергардов. 
Документальный сериал. 
Фильм 6-й. «Давыдов, бало
вень счастливый»

22.00 Мировые сокровища 
культуры. «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня». Докумен
тальный фильм (Германия)

22.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 Кто мы? «Реформы по
русски». Передача 2-я

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Х/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ» 
1-я серия

01.30 Ж.Массне. Музыка ба
летного дивертисмента из 
оперы «Сид»

01.55 «Глобальное потепле
ние наступает». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Гнев стихии» «Вулка
ны»

14.30 «Гнев стихии» «Вулка
ны» Продолжение

16.10 Телесериал «Фаворс
кий»

17.00 Телесериал «После
дний бронепоезд»

18.00, 22.30, 0.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Телесериал «Фаворс

кий»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «После

дний бронепоезд»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 0.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники»

20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Драма «ЧАСЫ»
22.30 Триллер «ОБСУЖДЕ

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (США, 
2001)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

01.00 Комедия «ПЕРЕКРЕСТ
КИ» (США, 2002)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

04.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

05.00 Сериал «Семья Сопра
но»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Релакв

DTV
__________ __________
06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. МИХА
ИЛ ШОЛОХОВ»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Комедийная мелодра

ма «ИСТОРИЯ УЭНДЕЛА»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. МИХА
ИЛ ШОЛОХОВ»

16.00 Приключения «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део

06.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная программа 
(повтор от 19 февраля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 19 февраля)

07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 19 февраля)
09.10 Дежурный по городу 

(повтор от 19 февраля)
09.25 «Кеннеди. Убить Кен

неди». Документальный 
фильм, 1-2-я части (2003 г, 
Россия)

11.25 Ночные новости
11.30 «Финансист»
12.00 Музыка «4 канала»
12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 

1-2-я серии
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Дневник финансиста»
17.45 «Реальные деньги».

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «САМЫЙ МАЛЕНЬ

КИЙ ГНОМ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Телесериал «Кадет
ство» (Россия, 2006 г.)

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня» (Россия, 
2004 г.)

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

10.30 Комедия «ДМБ 003» 
(Россия, 2001 г.)

12.30 Телесериал«Не родись 
красивой» (Россия, 2005 г.)

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СЕКРЕТНЫЕ МА

ТЕРИАЛЫ ПСОВ-ШПИОНОВ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 Телесериал «СБІ: МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

23.00 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

23.30 Самое невероятное ви
део

00.30 Автоновости «Кардан
ный вал+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

02.00 Программа «Ночной 
клуб»

04.00 Приключенческий се
риал «Рожденный вором»

04.45 Игровое шоу «Деньги с 
неба»

04.55 «Музыка на ДТВ»

Программа о рынке финан
совых услуг (повтор от 18 
февраля)

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Персона нон-грата»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 2-я серия

22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Война 
в Крыму» 2-я серия (2005г, 
Россия)

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Мельница». Програм

ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 18 φeвpaляJ

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Телесериал «Пер
сона нон-грата»

01.25 Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня» (Россия, 
2004 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки» 
(США, 2004-2005 гг.)

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство» (Россия, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3» (Россия, 2000 г.)
22.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 
(США, 1984 г.)

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Телесериал «Госпи
таль «Королевство» (США, 
2004 г.)

01.25 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сьюзан» 
(США, 1999-2000 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.10 Драматический сериал 
«Щит» (Великобритания, 
2004 г.)

03.45 Комедийный сериал 
«Дорогая, я уменьшил детей»

05.20 Музыкальная програм
ма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» . Режиссер: Дэвид 

Келлогг. Сценарий: Керри Эрин, Зак Пенн. В ролях:: Мэт
тью Бродерик, Руперт Эверетт, Джоэли Фишер, Мишель 
Трахтенберг. Боевик. Охранник Джон Браун (Мэттью Бро
дерик) всегда был тихим и неприметным. И лишь вдали 
от службы он давал волю воображению, представляя себя 
самым неустрашимым полицейским всех времен и наро
дов. Но то были лишь мечты. А, как известно, они иногда 
сбываются. И Джону улыбнулась удача. После страшно
го взрыва незадачливый охранник попадает в секретную 
лабораторию по изготовлению роботов и после кропот
ливых стараний ученых превращается в совершенную 
машину по борьбе с преступностью. Теперь его имя - 
инспектор Гаджет. Он готов настигнуть и уничтожить лю
бого врага.

"РОССИЯ"
00.35 - «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» . Х/ф.

Телеанонс
Германия - Франция, 2004 г. Режиссер Александр Уитт. В 
ролях: Джаред Харрис, Майк Эппс. Очнувшись от кошмар
ного сна, Элис обнаруживает, что все ее страхи оправда
лись - зомби и мутанты вновь вершат вакханалию в мерт
вом Ракун-сити, где им из последних сил противостоит 
горстка выживших спецназовцев. Теперь Элис предстоит 
вновь сразиться с чудовищным порождениями изощрен
ных экспериментов, чтобы со своими напарниками выр
ваться из этого ада, прежде чем могущественная корпо
рация сотрет его с лица Земли. Но теперь у них появился 
новый могущественный враг, неуязвимое генетическое 
оружие, для борьбы с которым Элис понадобится любая 
помощь...

"КУЛЬТУРА"
14.05 - «ЛИШНИЙ БИЛЕТ». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1982). Режиссер Игорь Владимиров. В ро

лях: Елена Соловей, Михаил Боярский, Игорь Вла
димиров, Юрий Темирканов, Варвара Владимиро
ва. Спустя месяц после свадьбы молодожены нача
ли ссориться. Тогда появился добрый, но несчаст
ливый волшебник, который делает счастливыми 
других...

16.20 - Кино - детям. «ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО
РОБКЕ» (Великобритания, 2005). Режиссер Джастин Мо- 
лотников. «ПАУ-ВАУ». В ролях: Вивьен Эндикотт Дуглас, 
Наташа Джирджис, Иуди Меркреди, Пол Кейр. Марни от
правляется на индейский праздник «Пау-вау», в котором 
ее друг Кайл должен принять участие в юношеском кон
курсе ритуальных танцев. Вместо праздника Марни чу
десным образом попадает в лес, где встречается с зага
дочным индейским вождем. Он обещает девочке помочь 
отыскать великую книгу.
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КТІПГ
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 «АТНовости»
08.10 Есть вопрос1
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

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

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

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
15.25 МузТВ: «МузТВ хит»
15.55 МузТВ: «Твой выбор»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News блок Daily
12.45 «Мечты Алисы»
13.15 «7 смертных грехов 

Голливуда»: лень
13.45 Ты - кинозвезда
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News блок Daily
17.15 «Мечты Алисы»

■•центр @

06.00 Настроение
07.00 Резонанс
07.30 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Художественный 

фильм «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
11.25 Ваш малыш
11.45 События
12.00 В центре внимания. 

«Москва подводная»
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 Деловая Москва
14.45 События
15.00 Мультфильм «Лебеди 

Непрядвы»
15.30 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События

41
стадия...........  — .... ...... ———

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001г.)

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его друзья»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

12.00 Полезный день
14.00 Татьянин день

17.00 МузТВ: «10 наших» с 
Оскаром Кучерой

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

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «Ваш вечер в 

прямом эфире»
19.45 Есть вопрос!
20.40 «Ваш вечер в прямом 

эфире»
21.55 Есть вопрос!
22.15 Имею право
22.40 «На пути к успеху с На

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

дам»
00.30 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
00.55 МузТВ: «Улетный Trip»
01.25 МузТВ: «Твой выбор»

17.30 Лови удачу
18.00 Рингтон-чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-Коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий!
21.30 «Мечты Алисы»
22.00 Молодцы
23.00 «7 смертных грехов 

Голливуда»: гнев
23.30 Бабий бунт
00.00 «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 News блок Daily
01.15 «Клуб. Без купюр»
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь 

18.10 Нужные вещи
18.25 Ваш малыш
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 Резерв
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Заколдо

ванный участок»
23.20 В центре внимания. 

«Не женское это дело»
23.55 События
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Художественный 

фильм «ВТОРОЙ ФРОНТ»
02.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.25 «Музыкальная исто

рия»: Марина Хлебникова
03.50 Телесериал «Кордье - 

стражи порядка»
05.30 Мультфильм «Лебеди 

Непрядвы»

15.00 Телесериал «Скорая 
помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца» (Бра
зилия. 2005 г.)

18.00 «33 квадратных метра»
18.30 «Модная прививка»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

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

Софьей Домрачевой»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 Погода
22.00 Детективный сериал

«Близнецы» (Россия, 2004 г.)
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День горо
да»

23.45 Приключенческий 
фильм «В МИРНЫЕ ДНИ»

07.00 Хоккей. ЧР. «Химик» 
(МО) - «Металлург» (Магни
тогорск)

09.00, 11.05, 18.40 Вести- 
спорт

09.10 «Неделя спорта»
10.05 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
11.15 Бокс. Международный 

турнир. Финал
13.45 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
15.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
15.05 «Неделя спорта»
16.00 Прыжки в воду. Кубок 

чемпионов
17.20 Кудо. ЧР
18.50 Горные лыжи. Чемпио

нат мира. «Приз наций»

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 Телесериал «Солдаты- 
11»

17.00 Телесериал «Братья 
по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 «Званый ужин-3»
19.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
21.00 Телесериал «Солда-

У РАЛ

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

07.30 «Замуж за миллионе
ра». Теленовелла

08.20 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Приклю

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Настоя
щие монстры»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»

(СССР, 1950 г.)
01.30 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
02.00 Комедийный сериал 

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

20.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Спартак» (Россия) - «Гамб- 
ринус» (Чехия)

23.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Нор
вегии»

00.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала. «Реал» (Ис
пания) - «Бавария» (Герма
ния). Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Лилль» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

04.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.00 «Сборная России». Ок
сана Домнина и Максим Ша
балин

ты-11»
22.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Крик лавины»
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Дальние родственни

ки»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Дольф Лундгрен в шпи

онском боевике «ПЕНТАТ
ЛОН»

03.45 «Военная тайна»с Иго
рем Прокопенко

04.30 Ночной музыкальный 
канал

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

15.50 «ТРАССА 60». Комедия, 
США-Канада, 2002 г.

18.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

18.30 Телесериал «Счастли
вы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст

рукция по применению»
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ТНТ-ко- 

медия»: «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
ОБУЗА»

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

00.40 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

01.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

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

02.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА». Музыкальная комедия, 
СССР, 1974 г

05.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

Ресторатор 
Иван ПАНФИЛОВ:

«Аля родителей 
мой выбор 

был шоком»
Сын актрисы Инны Чуриковой 
и релкиссера Глеба Панфилова 

открыл заведение
«Лети солнца» в Переделкине

Прошли времена, когда снобы воротили свои 
заносчивые носы от работников общепита. Многие 

из тех, кто не «в танке», то есть не прозевал 
последние веяния, сегодня мечтают открыть 

ресторан. Однако когда сын Инны Чуриковой и 
Глеба Панфилова, закончив МГИМО, оказался в 

среде поваров и официантов, бомонд 
призадумался: супер? Или - наоборот? Об 

отношении родителей к его внезапному выбору и о 
своем ресторане «Дети солнца», открытом в 

Переделкине, Иван Панфилов рассказал 
обозревателям «Недели» Марине Заваде и 

Юрию Куликову.
«НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ МЫСЛЯМИ 

О ПРЕСТИЖЕ»
- Отчего, закончив международно-правовой фа

культет МГИМО, вы не пошли в какую-нибудь рес
пектабельную юридическую фирму - типа Clifford 
Chance или Cliary Gotlieb, не поехали учиться в США, 
чтобы получить LL.M. - степень, открывающую за
манчивые перспективы? Это был бы более долгий 
путь к успеху? Или более скучный?

- Знаете, после института я делал все как положено. 
Именно такая схема, которую вы описали. Устроился 
юристом в крупное ОАО, собирался поехать в Лондон за 
степенью магистра. Я морально готовил себя идти по 
проторенной колее. Стол, стул, компьютер... И каждый 
вечер возвращался домой с потухшими глазами. Неко
торым нравится быть частью чего-то громадного. Они 
так ориентированы, получают удовольствие от того, что 
являются высокооплачиваемыми винтиками глобальных 
корпораций. А есть другие. Им нужны большая свобода, 
вызовы, на которые нужно отвечать.

- И это вы?
- Я. Меня угнетало сидение в офисе. Сейчас, встре

чаясь со своими однокурсниками, которые уже находят
ся на хороших позициях, я замечаю, что стиль жизни 
среднего класса определенно сказывается на них. Ко
лоссальные социальные пакеты, перелеты обязательно 
бизнес-классом как символ успешности, расписанные 
наперед перспективы роста... Всё, как сказано в умных 
американских книжках. Но чем дороже становится под
пись юриста, тем сильнее его стресс, тем меньше он 
принадлежит себе. Финансово ты можешь позволить 
себе практически всё, но за это должен сидеть на рабо
те 24 часа в сутки.

- Что не соответствует вашему темпераменту...
- Именно! И представлению о независимости.
- Возможно, здесь сказываются среда, атмос

фера, в которой вы выросли?
- Да, конечно. Будь мои мама и папа чиновниками, 

наблюдай я с детства, что они от звонка до звонка рабо
тают в конторе, у меня сложилось бы иное отношение к 
службе. На каком-то этапе я подумывал о дипломати
ческом поприще. После четвертого курса, полгода ста
жируясь на Кубе, понял, что мне жутко интересны раз-

(Продолжение на 11-й стр.).

АНЕКДОТ
- Почему вы, такая милая и красивая, до сих пор 

не вышли замуж?
- А зачем? У меня есть пес, который ворчит, по

пугай, который ругается, и кот, который где-то шля
ется по ночам.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.30 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 18.15, 01.00 Духовное 
преображение

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 17.40, 21.50,
01.15 Песнопения для дугам

06.10 11.00, 17.50 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 12.30 16.30, 19 00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 23.30 Человек веры
12.00. 04.30 Литературный ваптал
13.30 Семь «Я·. Фильм призер III Все

российского кинофестиваля «Семья 
России-2006·

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.20 Церковный календарь
14.30 Лекция диакона Андрея Кураева 

Я верую... Значит ли это, что я знаю?
18.00 Великий вторник. Канон Андрея 

Критского читает Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II

20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 
Шишкином лесу

18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Отченька. Фильм о слепом схи- 

иеродиаконе Антонии, побывавшем у 
Ноева ковчега на горе Арарат

04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». На

учно-популярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Страсти по-итальянски». Т/с
12.05 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Гордость». Художественный 

фильм. 13-я и 14-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45 «Путешествие вокруг света». На

учно-популярный фильм

“Новый век”
18.15 «Молодежная остановка«
18.45 «Страсти по-итальянски». Т/с
19.45 Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй· Моло

дежный сериал
23.30 «Мужские игры». Интерактивное 

шоу
23.50 «Хорошая женщина». Х/ф
01.15 «7 йолдыз»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал«Тени исчезают 

в полдень»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Вне закона. «Исповедь 

грешника»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Поворот рек. Остано
вить апокалипсис»

09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Сериал «Национальное

достояние» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Сериал «Национальное 

достояние»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «КОМНАТА ОТДЫХА» с 

Людмилой Нарусовой. Сер
гей Степашин

11.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 
шоу с Татьяной Догилевой

11.55 Сериал «Стервы, или 
Странности любви»

13.00 «Сегодня»
13.30 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 «Чужие тайны». Много

серийный фильм
21.00 Время
21.30 Сериал «Ленинград»
22.20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 «Интересное кино» в 

Берлине
01.10 Художественный 

фильм «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Двухсотлетний 

человек». Окончание
03.50 Сериал «Крадущийся в 

ночи»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Сериал«Танго втроем»
18.40 Сериал «Ангел-храни-

тель»
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Национальное

достояние»
23.15 «Украденная Победа». 

Фильм Алексея Денисова
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм Владимира Меньшо
ва «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 2000г

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.15 Телесериал «Взгляды» 
(США). 2005г

16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.35 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «Сталин. Live»
23.45 Остросюжетный сери

ал «Парни из стали»
00.40 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.15 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
02.05 «Русский бильярд в

Хельсинки. Чемпионат 
мира»

02.35 Сериал «Возвраще
ние Мухтара»

03.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.45 «В самом сердце Бор

нео». Документальный 
фильм (Германия)

11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ
СЯ ЖИЗНЬ...». Художествен
ный фильм (Лентелефильм, 
1975). 3-я серия

12.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.05 Документальная каме
ра. «Made in Finland, или 
Кино с изнанки»

13.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ АЛЕН
ТОВОЙ. «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ». Художествен
ный фильм (Одесская 
к/ст,1982)

14.55 135 лет со дня основа
ния государственного исто
рического музея. «Свидетель 
самой истории». Докумен
тальный фильм

15.25 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 3-я

15.55 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели» (Фран
ция,1997)

16.20 Телесериал«Зоопарк в 
обувной коробке»

16.45 «Бесконечное путеше
ствие». Документальный

ТЕЛЕКОМПАНІЙ«
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06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Боевик «СЫН ПРИЗРА

КА» (США, 2005)
11.00 Фильм катастроф «АБ

СОЛЮТНЫЙ НОЛЬ» (США, 
2004)

13.00 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

13.25 Погода
13.30 Триллер «ДВОЙНОЙ 

ПРОСЧЕТ» (Германия, 1999)
15.30 Мелодрама «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА» (США,

РОССИЯ»
03.45 Сериал «Дедвуд» 

(США)
05.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

фильм (Германия)
17.15 «Порядок слов»
17.20 Парад университетов. 

Гейдельбергский универси
тет (Германия)

17.50 Петербург: время и ме
сто. «Не тот Гнедич». Веду
щий В.Дегтярь

18.15 Собрание исполнений. 
Играет норвежский пианист 
Лейф Ове Андснес

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Метеориты». Документаль
ный фильм (Франция)

20.45 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ А.М.ПАНЧЕНКО. 
«Другая история»

21.30 Век кавалергардов. 
Документальный сериал. 
Фильм 7-й. «14 декабря»

22.00 Современники века. 
«Сотворение Шостаковича». 
Документальный фильм 
(Россия, 2006)

23.00 Атланты. В поисках ис
тины

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Х/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ» 
2-я серия

01.30 «Василь Быков. Линия 
фронта». Документальный 
фильм (Россия, 2004)

01.55 «Метеориты». Доку
ментальный фильм (Фран
ция)

16.10 Телесериал «Фаворс
кий»

17.00 Телесериал «После
дний бронепоезд»

18.00, 22.30, 0.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Телесериал «Фаворс

кий»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «После

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

виной» Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники»

18.00 Драма «ПРАВИЛА ВИ
НОДЕЛОВ» (США, 1999)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.55 Погода
22.00 Драма «ПРАВИЛА ВИ

НОДЕЛОВ» (окончание)
22.30 Фильм ужасов «ВИЙ» 

(Россия, 1967)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Триллер «ОБСУЖДЕ

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Боевик «ГЕНЕТИЧЕС

КАЯ ОСОБЬ» (США, 2004)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

DTV

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. АНА
ТОЛИЙ КРУПНОВ»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Криминальный боевик 

«СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ 2»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. АНА
ТОЛИЙ КРУПНОВ»

16.00 Криминальная драма 
«ЗАГОВОР СКУРЛАТАЕВ»

17.50 Неслучайная музыка

06.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная программа 
(повтор от 20 февраля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 20 февраля)

07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 20 февраля)
09.10 Дежурный по городу 

(повтор от 20 февраля)
09.25 География духа
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама». 

Юмористическая программа 
(125-й выпуск)

17.30 «Мельница». Програм
ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 18 февраля)

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Бюро добрых услуг».

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «ЛЕСНОЙ КОН

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня» (Россия, 2004 
г·)

08.00 Телесериал «Кадет
ство» (Россия, 2006 г.)

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя пре
красная няня» (Россия, 
2004 г.)

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня» (Россия, 
2004 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки» 
(США, 2004-2005 гг.)

19.00 Телесериал «Кто в

18.00 Самое невероятное ви
део

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 «Осторожно, афера!»
22.00 Телесериал «СЗІ: МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

23.00 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

23.35 Самое невероятное ви
део

00.30 «Карданный вал+»
01.00 «Девушки в бикини»
01.30 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
02.00 Программа «Ночной 

клуб»
04.00 Телесериал «Рожден

ный вором»
04.45 Игровое шоу «Деньги с 

неба»
04.55 «Музыка на ДТВ»

Информационная программа 
о потребительских услугах 
(повтор от 17 февраля)

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Персона нон-грата»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 3-я серия

22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Война 
в Крыму» 3-я серия (2005г, 
Россия)

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Строим вместе». Про

грамма о недвижимости и 
строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ, Телесериал «Пер
сона нон-грата»

01.25 Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство» (Россия, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3» (Россия, 2001 г.)
22.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 
(США, 1994 г.)

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Телесериал «Госпи
таль «Королевство» (США, 
2004 г.)

01.25 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сьюзан» 
(США, 1999-2000 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.10 Драматический сериал 
«Щит» (Великобритания, 
2004 г.)

03.45 Комедийный сериал 
«Дорогая, я уменьшил детей»

05.20 Музыкальная програм
ма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». США - Гер

мания, Режиссер: Крис Коламбус. В ролях: Робин Уиль
ямс, Сэм Нил, Оливер Платт, Холли Кейт, Игор Хиллер. 
Стивен Рут. Приключенческий фильм. Богатая американ
ская семья Мартинов делает себе необычный подарок - 
робота нового поколения NDR-114, запрограммирован
ного для выполнения грязной домашней работы. «Нового 
члена семьи» называют Эндрю (Робин Уильямс). Вскоре 
выясняется, что Эндрю не обычный механизм: он наделен 
индивидуальностью, способен эмоционально реагировать 
на происходящие события и даже проявлять творческую 
инициативу. Маленькая дочка Мартинов в нем души не 
чает. А отец семейства, заметив этот феномен, позволяет 
роботу учиться и развиваться...

"РОССИЯ"
00.35 - «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф. Премия «Золотой

Телеанонс
овен». Режиссер Владимир Меньшов. В ролях: Вера Ален
това, Жерар Депардье, Александр Феклистов, Ирина Скоб
цева, Владлен Давыдов. Москва. Героиня картины теле
визионный редактор Соня — женщина вполне благопо
лучная. У нее прекрасная семья, муж - писатель, подрас
тает сын. Но однажды Соня встречается с французским 
журналистом, работающим в СССР в одной из газет. Фран
цуз влюбляется в женщину с первого взгляда, и Соня от
вечает ему взаимностью. Романтическо-эротическую 
идиллию нарушают советские пограничники, сбившие ко
рейский пассажирский самолет. Влюбленный журналист 
пишет обличительную статью, за что в двадцать четыре 
часа высылается из страны. Несчастная Соня решает бро
ситься под поезд...

"КУЛЬТУРА"
11.15- «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...... . Худо

жественный фильм (Лентелефильм, 1975). Режиссер 
Петр Фоменко. В ролях: Алексей Эйбоженко, Эрнст 
Романов, Людмила Аринина, Светлана Карпинская, 
Майя Булгакова. Михаил Данилов, Таисия Калинчен- 
ко, Татьяна Шестакова. По повести Веры Пановой 
«Спутники».

23.55 - Королевское кино. «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». Ху
дожественный фильм (Франция - Италия - Германия, 
1993). Режиссер Клайв Доннер. В ролях: Кристиан 
Брендель, Анни Дюпре, Лино Каполиккио, Жиль Гас- 
тон-Дрейфюс, Ксавье Делюк, Паоло Боначелли. Карл 
осаждает Сарагосу, но взять город не удается. Отряд 
одного из близких друзей Карла полностью перебит. 
Но Карла ждет и радость - его любимая жена Хильде
гарда ждет ребенка. Монах Алкулин убеждает Карла, 
что просвещение, образование и вера - лучшие спут
ники великого короля...
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ЕТ1ГГ
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 «АТНовости»
08.10 Есть вопрос!
08.30 Кастальский ключ
09.00 МузТВ: «Твой выбор»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «МузТВ хит»
17.00 МузТВ: «Dance чарт» 

- хит-парад танцевальных 
клипов

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

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

«АТНовости»
18.45, 20.05 «Ваш вечер в 

прямом эфире»
19.45 Есть вопрос!
20.40 «Ваш вечер в прямом 

эфире»
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 МузТВ: «Сценарии 

счастья»
00.30 музтв: «Безбашенные 

американцы»
00.55 МузТВ: «Улетный 

Trip»
01.25 МузТВ: «Твой выбор»

01.30 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

02.00 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 News блок Daily
12.45 «Мечты Алисы»
13.15 «7 смертных грехов

Голливуда»: гнев
13.45 Shit парад
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 BysNews
16.30 Арт-Коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News блок Daily
17.15 «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 20-ка самых-самых

19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Хочу все снять!
21.00 Следующий!
21.30 «Мечты Алисы»
22.00 «12 злобных зрите

лей»
23.00 «7 смертных грехов 

Голливуда»: похоть
23.30 Бабий бунт
00.00 «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 News блок Daily
01.15 «Клуб. Без купюр»
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Испания)-«Бавария»(Гер
мания)

09.00, 16.00, 19.25 Вести- 
спорт

09.10 «Летопись спорта». 
Художественная гимнасти
ка. Наши первые победы

09.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

17.25 «Путь Дракона»
17.55 Хоккей. ЧР. «Аван

гард» (Омск) - «Химик» 
(МО). 1-2-й периоды. Пря
мая трансляция

20.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

•центр

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.25 Ваш малыш
09.40 Есть разговор
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События
18.10 Ваше здоровье
18.30 Полезные метры
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»

19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.15 Телесериал «Распла

та за грехи»
22.10 Триллер «УМИРАТЬ 

ЛЕГКО»
00.05 События
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Комедийный боевик 

«ПРИМАНКА»
03.05 Телесериал «Распла

та за грехи»
04.00 Телесериал «Кордье - 

стражи порядка»
05.30 Мультфильм «Палка- 

выручалка»

06.00 Музыкальный канал
06.20 Телесериал «Друзья»
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Братц»
08.00 Телесериал «Трое 

сверху»
08.25 Телесериал «Солда

ты -1 1»
09.30 Информационная 

программа «24»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Телесериал «Солда- 

ты-11»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
19.30 Информационная

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001г.)

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра
08.30 «Что мы знаем о еде?: 

История яйца
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
14.00 День здоровья с Ека

териной Одинцовой
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Друзья моего хозяина
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Тело

хранитель»
21.55 Погода
22.00 Детективный сериал 

«Близнецы»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Мелодрама «ХЛЕБ И 

РОЗЫ» (СССР, 1960 г.)

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны 
Сансет Бич» Теленовел
ла

07.00 «Глобальные ново
сти» Авторская программа 
Павла Глебы

07.05 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

07.30 «Замуж за миллионе
ра» Теленовелла

08.20 «Кулинар»
08.35 «Наши песни»
Профилактика с 09.00 до 

15.00
15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
16.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

ОБУЗА» Комедия, Герма
ния-США-Канада-Новая 
Зеландия, 2005 г

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

18.30 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

QQKJ3,

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30. 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

00.00 Новости

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

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

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00 Великая среда. Канон Андрея 

Критского читает Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II

20.30Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу

18.15, 01.15 Первая натура
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Миротворцы
04.30Есть вопрос!

02.40 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

20.30 «День города»
20.40 Волейбол. Кубок Рос

сии. Женщины. 1/2 финала 
«Динамо» (Москва) - «За- 
речье-Одинцово» (МО)

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Партизан» (Сербия и Чер
ногория). Прямая трансля
ция

00.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансля
ция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Барсе
лона» (Испания) — «Ливер
пуль» (Англия)

04.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

05.55 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Норве
гии»

программа «24»
20.00 Телесериал «Мужчи

ны не плачут»
21.00 Телесериал «Солда

ты-11»
22.00 «Детективные исто

рии»: «Преступные гении»
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24» Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Дальние родствен

ники»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Йен Глен, Масахиро 

Мотоки в историческом 
фильме «ЗОРГЕ» (Япония)

03.40 «Детективные исто
рии»: «Преступные гении»

04.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона»

19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: ин

струкция по примене
нию»

20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

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

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ТНТ-ко- 
медия»: «МАЛЬЧИШНИК В 
ЛАС-ВЕГАСЕ»

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

00.20 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

00.50 «Ночные игры» Инте
рактивная игра

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

02.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И 
ТЕДА» Комедия, США, 
1991 г

04.00 «Ночные игры» Инте
рактивная игра

05.20 «Айболиты» Докумен
тальный сериал

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 »Доброе утро, Татарстан!»
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Гордость». Художественный 

фильм. 15 -я и 16-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Путешествие вокруг света».

“Новый век”
Научно-популярный фильм

18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Беседы с Туфаном Миннулли- 

ным»
21.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Ново

сибирск) По окончании - Новости 
Татарстана, Новости Татарстана

00.15 «Мужские игры». Интерактив
ное шоу

01.40 «Цветы для Снежной Короле
вы». Художественный фильм

02.30 БМБ-чат
04.00 «Точки над «і»

ТВ НОВОСТИ НЕ только кино О а вл

Ресторатор 
Иваи ПАНФИЛОВ:

«Лая родителей 
мой выбор 

был шоком» 
(Продолжение.

Начало на 9-й стр.).
ные страны, незнакомые люди. Художники в Гаване, те, 
кто занимается вуду и сантерией в глубинке... Не пой
му наших дипслужащих, которые в 4 часа дня возвра
щались в посольские квартирки и сонно погружались в 
сиесту.

Прилетев в Москву, я решил устроиться в МИД. Но 
вы помните, в 90-е там платили гроши. Я не мог быть 
финансово независимым от родителей. Отказался от 
МИДа. Выбрал деньги.

- Да уж, в те годы в России дипломаты как бы 
выпали из истеблишмента...

- Ну, если заморачиваться вопросом: престижно - 
не престижно, можно дойти до абсурда. Для некоторых 
принципиально, на какой улице Рублевки они живут, 
западло летать «Аэрофлотом». Сказать таким, что ты 
дипломат, - вызвать сочувствие. Лучше на вопрос: «Чем 
занимаешься?» - небрежно бросить: «А я Родину про
даю». В смысле газ, нефть, цветные металлы. Всё по
менялось.

«НАШ СЫН - ДИРЕКТОР СТОЛОВОЙ?!»
- Как у вас возникла мысль открыть ресторан?
- ОАО, в котором я работал юристом, не имело мес

та, где можно поесть. Я несколько раз говорил вла
дельцу фирмы, что необходима кофейня. Однажды он 
ответил: «Необходима? Сделай». Я согласился, хотя 
совсем не собирался зарабатывать таким способом. 
Понятно, мне будут платить. Но главное - появится ко
фейня, где можно посидеть с друзьями, отключиться от 
договоров, переговоров. Кто знал, что начинать при
дется с прозаической столовой. Вникать в СНиПы, каль
куляции, заниматься стройкой, ремонтом, оборудова
нием, нанимать персонал. Докапываться, на чем обма
нывают. «Где наши 250 килограммов кур?» - «Как где? 
Усушка, утруска, упарка, уварка».

- Бедные уши мальчика из хорошей семьи!
- (Смеется.) Ресторанный бизнес традиционно во

роватый.
- А как ваши родители воспринимали происхо

дящее?
- По правде, это был шок! «Наш сын, закончивший 

МГИМО, - директор столовой?!»
- Вообще, вы оберегаете родителей от неприят

ной информации или откровенны с ними, даже если 
знаете, что это их огорчит?

- Стараюсь оберегать... Бывает, хочу посоветовать
ся и в то же время понимаю, что в вопросах, на которые 
я ищу ответы, родители несильны. Степень их пережи
вания зашкаливает оттого, что они не знают правиль
ного ответа, но безумно хотят помочь.

Лет с двадцати я живу один. Наши временные ритмы 
стали не совпадать. Мамины спектакли заканчиваются 
в 11 вечера, она перевозбуждена, тяжело засыпает. В 8 
утра родители еще спят. А мне надо в институт. Я отка
зался от завтраков, чтобы не греметь на кухне. Или, 
допустим, я хотел позвать в гости приятелей. Мне все
гда говорили: «Приглашай в любое время». Но я знал, 
что спонтанная вечеринка родителей напряжет, хотя они 
ни за что этого не покажут. Я вижу, как они устают, чего 
ждут от дома, от вечера, и догадываюсь, что почувству
ют, открыв дверь и узрев на пороге компанию.

(Продолжение на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
Гадалка раскладывает карты и говорит клиент

ке:
- О! До пятидесяти лет вы будете страдать от 

нехватки денег.
- А потом?
- А потом привыкнете.
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1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал«Тени исчезают 

в полдень»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Вне закона. «Пригла

шение на казнь»

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Покушение на Данаю»
09.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Сериал «Национальное 

достояние»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Сериал «Национальное 

достояние»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал-
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 «Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
11.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.30 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разби-

КУАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Поле чудес
19.20 Фильм
21.00 Время
21.25 Сериал «Ленинград»
22.20 Концерт к Дню защит

ника Отечества
00.00 Художественный 

фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

01.50 Комедия «МЛАДЕНЕЦ 
НА ПРОГУЛКЕ»

03.40 Триллер «ЛУЧШАЯ 
ПОДРУГА»

05.20 «Звезды эфира». «Ве
селые ребята». Часть 2-я

16.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Сериал«Танго втроем»
18.40 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.40 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Национальное 

достояние»
23.15 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ». 1991г
01.55 Комедия «ЗДРАВИЯ 

ЖЕЛАЮ!». 1990г
03.30 «Дорожный патруль»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 Телесериал «Взгляды» 
(США). 2005г

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

тых фонарей»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.35 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

Владимира Соловьева
00.00 Художественный 

фильм «НЕТ ВЫХОДА» (США)
02.10 «Русский бильярд в 

Хельсинки. Чемпионат мира»
02.45 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
04.20 Сериал «Дедвуд» 

(США)

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Бесконечное путеше

ствие». Документальный 
фильм (Германия)

11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...». Художествен
ный фильм (Лентелефильм, 
1975). 4-я серия, заключи
тельная

12.20 Мультсериал «Карто
фелины и драконы» (Фран- 
ция-Канада,2003)

12.55 «Сотворение Шостако
вича». Документальный 
фильм (Россия, 2006)

13.50 Письма из провинции. 
Котлас (Архангельская об
ласть)

14.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ
ВИ». Художественный фильм 
(Мосфильм,1982)

15.25 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 4-я, заключительная

15.55 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели» (Франция, 
1997)

16.20 Телесериал «Зоопарк в 
обувной коробке»

16.45 «Дикие кошки Серенге
ти». Документальный фильм 
(Германия)

17.15 «Порядок слов»
17.20 Парад университетов.

теПЕКОМПАНИЯ

6а і=)
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный сери

ал «Морские охотники»
07.00 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

Грин»
10.00 «Шестая графа. Обра

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

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «На грани возможного»
12.30 «Телемышка» Обучаю

щая программа для детей

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Боевик «ОБРЕКАЮ

ЩИЙ НА ГИБЕЛЬ» (Филиппи
ны, 1999)

11.00 Комедия «СЧАСТЛИ
ВАЯ КЛЮШКА» (Канада, 
1999)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Погода
13.30 Триллер «ПОВОРОТ» 

(США-Франция, 1997)
15.45 Драма «НА ЗОЛОТОМ 

ПРУДУ» (США, 1981)
18.00 Драма «ЭД ВУД» (США,

□тѵ
_________

06.30 «Музыка на ДТВ»
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование

«Как уходили кумиры. ВАЛЕ-

Казанский государственный 
университет

17.45 Кто мы? «Реформы по
русски». Передача 2-я

18.15 «Царская ложа»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Черные дыры, белые 

пятна
20.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ

НОГО СЧАСТЬЯ». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 
1974)

23.10 Мировые сокровища 
культуры. «Монастырь Рила». 
Документальный фильм 
(Германия)

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Х/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ» 
3-я серия

01.25 «И громче труб на поле 
чести зовет к Отечеству лю
бовь!..». Киноконцерт

01.50 Программа передач
01.55 «Пули». Документаль

ный фильм (Великобрита
ния)

13.30 «Гнев стихии» «Земле
трясение»

14.30 «Гнев стихии» «Земле
трясение» Продолжение

16.10 Телесериал «Фаворс
кий»

17.00 Телесериал «После
дний бронепоезд»

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение» 0 людях разных на
ций, живущих на Урале

21.30 «МастерЗКІй класс 
ВАОМ»

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

виной» Новости И. Шеремета
01.00 Документальный сери

ал «Морские охотники»

1994)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Драма «ЭД ВУД» (окон

чание)
22.45 Музыкальный фильм 

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ!» (Россия, 1979)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

01.00 Фэнтези «НОВЫЙ АЛЬ
КАТРАС» (США, 2000)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

04.00 Боевик «ПОЛНОЧЬ - 
ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (США, 
2003)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакв

РИЙ БРУМЕЛЬ»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Боевик «ПОПАЛСЯ!»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры. ВАЛЕ
РИЙ БРУМЕЛЬ»

16.00 Приключения «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур

06.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная программа 
(повтор от 21 февраля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 21 февраля)

07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 21 февраля)
09.10 Дежурный по городу 

(повтор от 21 февраля)
09.25 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
11.00 «То, что надо». Потре

бительская программа
11.30 Ночные новости
11.35 «Мегадром агента 2». 

Развлекательная передача о 
компьютерных играх

12.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам 
Екатеринбурга

12.30 Музыка «4 канала»
13.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3- 

4-я серии
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама».

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «МАШЕНЬКИН 

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Телесериал «Кадет
ство» (Россия, 2006 г.)

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя пре
красная няня» (Россия, 2004 
г·)

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

10.30 Комедия «ДМБ. СНОВА 
В БОЮ» (Россия, 2001 г.)

12.30 Телесериал«Не родись 
красивой» (Россия, 2005 г.)

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»

21.30 «Осторожно, афера!»
22.00 Телесериал «СЗІ: МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

23.00 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

23.30 Самое невероятное ви
део

00.30 «Карданный вал+»
01.00 «Девушки в бикини»
01.30 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
02.00 Программа «Ночной 

клуб»
04.00 Документальный сери

ал «Опергруппа, на выезд!»
05.00 «Музыка на ДТВ»

Юмористическая программа 
(126-й выпуск)

17.30 «Проспект». Програм
ма о ремонте и строитель
стве

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Персона нон-грата»

20.30 Новости. Йтоги дня
21.15 Художественный 

фильм «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 4-я серия

22.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Война 
в Крыму» 4-я серия (2005г, 
Россия)

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Мотор-шоу». Про

грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Телесериал «Пер
сона нон-грата»

01.25 Музыка «4 канала»
02.00 «Альтернатива есть!» 

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня» (Россия, 
2004 г.)

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки» 
(США, 2004-2005 гг.)

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство» (Россия, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3» (Россия, 2001 г.)
22.00 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (США, 2003 г.)
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Телесериал «Госпи

таль «Королевство» (США, 
2004 г.)

01.25 Детективный сериал 
«Непредсказуемая Сьюзан» 
(США, 1999-2000 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.10 Драматический сериал 
«Щит» (Великобритания, 
2004 г.)

03.40 Комедийный сериал 
«Дорогая, я уменьшил детей»

05.20 Музыкальная програм
ма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00- «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». СССР. Режис

сер и автор сценария: Петр Тодоровский. В ролях: Нико
лай Бурляев, Инна Чурикова, Наталья Андрейченко, Все
волод Шиловский, Виктор Проскурин, Зиновий Гердт. 
Скромный, очень застенчивый и неприметный солдат Ве
ликой Отечественной полюбил на войне гордую, неприс
тупную красавицу Любу Антипову, подругу своего коман
дира. Для Саши Нетужилина она была романтическим 
идеалом. Но война закончилась, и он забыл свою тайную 
любовь. Жизнь Саши сложилась на редкость счастливо. 
И вот, однажды в вульгарной продавщице пирожков он 
узнал великолепную Любу. Ему надо было пройти мимо, 
но он не смог...

01.50 - «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ». США Режис
сер: Патрик Рид Джонсон. В ролях: Джо Мантенья, Лара 
Флинн Бойл, Джо Пантолиано, Брайан Хейли, Фред Дал
тон Томпсон, Мэтью Глэйв, Эдам Роберт Уортон, Джейкоб

Телеанонс
Джосеф Уортон. Комедия. У младенца Бинка есть все: обо
жающие его родители, куча игрушек и огромный дом. В 
самое ближайшее время фотографии ребенка должны по
явиться на страницах светской хроники. Но, к сожалению, 
не все люди такие добрые и любящие, как родители. Это уж 
точно не скажешь о трех злоумышленниках, задумавших 
выкрасть младенца, прикинувшись фотографами из газе
ты. Удачно провернув «операцию», троица спокойно ждет 
выкупа. Но Бинк не дремлет! Младенец оказывается гораз
до смышленее и проворнее своих похитителей...

"РОССИЯ"
23.15 -Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 1991 г. Режис

сер Степан Пучинян. В ролях: Армен Джигарханян. Леонид 
Куравлев, Анна Самохина, Лев Дуров, Степан Пучинян, 
Александр Михайлов, Петерис Гаудиньш, Сергей Крылов, 
Олег Ли, Лаймонас Норейка. Неизвестная субмарина по
топила американский сухогруз, но морякам «Бердянска» 

удалось спасти его команду. Однако гангстеры захваты
вают «Бердянск», а пленников заточают в подземельях 
острова...

01.55- «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». 1990 г. Режиссер Юрий 
Волкогон. В ролях: Михаил Кононов, Антон Андросов, Вла
димир Лысенков, Николай Гейко, Юрий Катин-Ярцев, Па
вел Васильев, Виктор Соловьев, Виктор Ильичев. Моло
дой солдат изобрел безопасный способ извести свое на
чальство - он стал предельно точно исполнять все требо
вания устава.

"КУЛЬТУРА"
14.20 - «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1982). Режиссер Тофик Шахвердиев. 
В ролях: Александр Абдулов, Ирина Алферова, Лидия 
Смирнова, Михаил Глузский, Рома Меркулов, Владимир 
Басов, Татьяна Кравченко. Музыкальная комедия о моло
дом изобретателе, который в погоне за идеалом едва не 
прошел мимо своего счастья.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 «АТНовости»
08.10 Есть вопрос!
08.30 «КиноПремьеры» с Ре

натой Литвиновой
09.00, Новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 «Обзор прессы»
09.45, 10.25 «Автоновости»
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
15.25 МузТВ: «МузТВ хит»
15.55 МузТВ: «Твой выбор»
17.00 МузТВ: «Звезды зажи-

Профилактические работы 
до 17.25

17.25 Модная погода
17.30 Hit chart
18.25 Модная погода
18.30 NewsBnoK Екатерин

бург
18.55 Модная погода
19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 Арт-Коктейль Fashion
20.25 Модная погода

■ЦЕНТР 1
06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Художественный 

фильм «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
2-я серия

11.25 РЯОсвязь
11.45 События
12.00 «В центре внимания. 

«Чужое лицо»
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 Деловая Москва
14.30 Есть разговор с Руше- 

лем Блаво
14.45 События
15.00 «Без репетиций»
15.25 «Казахстанский тран

зит» Программа из цикла 
«Доказательства вины»

16.15 Репортер

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001г.)

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его друзья»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страсти
10.30 Полевые работы
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

12.00 Полезный день
13.00 Детский день с Татья

ной Лазаревой
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца» (Бра
зилия, 2005 г.)

гают»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

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

«АТНовости»
18.45, 20.05 «Ваш вечер в 

прямом эфире»
19.45 Есть вопрос!
20.40 «Ваш вечер в прямом 

эфире»
21.55 Есть вопрос!
22.15 Я выбираю!
22.45 «Новости от «Екатери

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

гают»
01.30 МузТВ: «Твой выбор» 

20.30 RECORDHbie новости
21.00 Следующий!
21.30 «Мечты Алисы»
22.00 Поцелуй навылет
23.00 «7 смертных грехов

Голливуда»: гордыня
23.30 Лучшие песни-2006
00.00 «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 News блок Daily
01.15 «Клуб. Без купюр»
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь 

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События
18.10 Резонанс
18.45 Телесериал «Одно 

дело'на двоих»
19.50 Резерв
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Никита Высоцкий в 

фильме «ПРИЗРАК»
00.05 События
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Сельта» (Виго, Испания) - 
«Спартак» (Москва)

02.45 Детективные истории
03.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
04.10 Телесериал «Кордье - 

стражи порядка»
05.40 Мультфильм «Мойдо- 

дыр»

18.00 «33 квадратных метра»
18.30 «Дом с мезонином»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Телесериал «Телохра

нитель» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 Погода
22.00 Детективный сериал 

«Близнецы» (Россия, 2004 г.)
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Комедия «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (СССР, 1966 г.)
01.25 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.55 Комедийный сериал 

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

07.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Челси» (Ан
глия)

09.00, 11.00, 19.10, 01.45 
Вести-спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.55 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.10 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Кнак» (Бельгия) — «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия)

13.15 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Барсело
на» (Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия)

15.15 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

15.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Японии

17.00 Баскетбол. Евролига.

06.00 Музыкальный канал
06.20 Телесериал «Друзья»
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Братц»
08.00 Телесериал «Трое 

сверху»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

11»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 «Час суда: Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ту
танхамона»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 Телесериал «Друзья»
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
14.30 Мультсериал «Симпсо

ны»
15.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
Іб.ООТелесериал «Солдаты-11»

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич» Теленовелла

07.00 «Глобальные новости» 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

07.30 «Замуж за миллионе
ра» Теленовелла

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Алло, гараж!» Развле

кательная программа
09.30 «Саша+Маша» Коме

дия
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Приклю

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Настоя
щие монстры»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»

Мужчины, «Бенеттон» (Ита
лия) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

19.20 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

19.40 «Деньгорода»
19.50 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
20.50 Волейбол. Кубок Рос

сии. Женщины. Финал. Пря
мая трансляция

23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/16 финала. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля
ция

01.50 «Точка отрыва»
02.20 Лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. Финалы
04.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Партизан» (Сербия)

06.10 «Летопись спорта». Ху
дожественная гимнастика. 
Наши первые победы

17.00 Телесериал «Братья 
по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 «Званый ужин-3»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

11»
22.00 «Секретные истории»: 

«Война под чужими знамена
ми»

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

Михаилом Куренным
00.00 «Дальние родственни

ки»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Йен Глен, Масахиро

Мотоки в историческом 
фильме «ЗОРГЕ» (Япония)

03.35 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.20 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна Ту
танхамона»

14.00 «Саша+Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
16.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС- 

ВЕГАСЕ» Комедия, США, 
2006 г

18.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

18.30 Телесериал «Счастли
вы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст

рукция по применению»
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «ЧЕ

ЛОВЕК-МЕТЕОР»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2, После 
заката»

00.30 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»

01.00 «Ночные игры» Инте
рактивная игра

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

02.25 «СМЕХ НА 23-М ЭТА
ЖЕ» Комедия, США, 2001 г

04.15 «Ночные игры» Инте
рактивная игра

05.15 «Айболиты» Докумен
тальный сериал

05.40 «У камина»

/У новости не только кино

Ресторатор | 
Иван ПАНФИЛОВ:

«Аля родителей 
мой выбор 

был шоком»
(Продолжение.

Начало на 9,11-й стр.).
- Возвращаясь к вашей столовой. Она была I 

большая?
- Громадная проходимость.
- Набрались-таки плохих слов.
- Вы всё делаете упор на имиджевые аспекты. Но я 

вам возражу: профессионал, узнав, какой у меня был 
оборот, позавидует, потому что, с его колокольни, пре
стижно то, что приносит деньги.

- Продолжая работать в ОАО, вы бросили зани
маться юриспруденцией?

- Мне очень помогло юридическое образование. И 
сейчас ежеминутно помогает... Заветная мечта често
любивого юриста - стать в фирме партнером. Одно дело 
- быть нанятым в корпорацию на высокие деньги, дру
гое - выбиться в партнеры. На это, как правило, уходит 
лет десять. Я же, хоть и «по департаменту общепита», 
стал партнером хозяина в 23 года. У нас были доли 50 
на 50. Представьте себе: взрослые дяди на «Мерседе
сах» и «Ауди», топ-менеджеры, важные члены совета 
директоров - нанятые люди! А я совладелец, партнер.

Ощущаете пафос? Мои родители, которых я пригла
сил на открытие столовой, как ни старались вежливо 
«соответствовать», явно его не ощутили. Позже папа 
неожиданно сказал: «Если бы в свое время я не закон
чил политехнический институт, не работал химиком в 
НИИ, уверен, не стал бы режиссером. Ты получаешь 
уникальный опыт».

В самом деле, занимаясь общепитом, я очутился в 
среде, в которой не должен был появиться, с которой 
никогда не предполагал пересечься. Узнал множество 
судеб, характеров.

- Может, кончится всё, как у Глеба Панфилова, 
штучным кино?

- Рано загадывать. Но впечатлений тьма. Я тут Вла
димиру Николаевичу Войновичу пересказывал некото
рые сюжеты. Он сильно смеялся. Продать ему, что ли, 
идею для книжки? По американским законам идеей как 
объектом авторского права можно торговать. А по рос
сийским - нельзя.

Хотите, попутно открою секрет? Глеб Панфилов при
ступает к новому кинопроекту - «Без вины виноватые». 
Не исключено (если пройду пробы), роль Незнамова 
сыграю я. Для меня это грандиозный вызов и такая же 
ответственность.

- А как же ресторан?
- Я его забрасывать не намерен.

«НЕЧТО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ 
ГЛАМУРНОСТИ»

- Вы позиционируете «Детей солнца» как место, 
где уютно творческой интеллигенции. В свое вре
мя Дом творчества писателей действительно был 
таким оазисом. Но сегодня писатели обеднели. 
Зимой дом наполовину пуст, а летом постаревшие 
литераторы выбираются сюда по путевкам со скид
ками и, вероятно, пугливо сторонятся ваших ус
пешных гостей. Верно?

- Не совсем. Я представлял себе ресторан как нечто 
противоположное гламурности рублево-успенских за
ведений. Переделкино - уникальное место. С одной сто
роны, бренд, мини-Рублевка, огромный инвестицион
ный потенциал элитарных гектаров. С другой - старо
модные веранды, поросшие соснами участки, отсут
ствие налета надоевшей нуворишеской спеси.

(Окончание на 15-й стр.).

АНЕКДОТ
- Я тут как-то жену случайно Таней назвал...
- А ее как зовут?
- «Ты»...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 14.20, 17.10, 01.15 «Мо
литва в Великий пост. Проповедь 
митрополита Воронежского и Бори
соглебского Сергия»

05.30. 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00. 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 Пес
нопения для души

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

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30 Утреннее правило
06.50. 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Сны». Фильм-призер III Всерос

сийского кинофестиваля -Семья Рос
сии-2006»

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И. Осипо

ва »О боговоплощении»
15.30 Приход
17.30 Православная трапеза
18.00 Великий четверг. Канон Андрея 

Критского читает Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II

20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 
Шишкином лесу

18.30 Творческая мастерская
21.30 01.30 Вечернее правило
02.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. -О боговоплощении»
03.00 У черты вечности

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05 «Страсти по-итальянски». Т/с
12.05 Мультфильмы
13.00«Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
14.00«Гордость». Х/ф
16.00Новости Татарстана
16.15 «Джазовый перекресток»
16.45 «Пасынок Отечества». Теле

фильм
17.00Новости Татарстана
17.15«Мы вернемся, мама!» Спек

такль
18.15«Беседы с Туфаном Миннул- 

линым»

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00«7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
23.30«Мужские игры». Интерак

тивное шоу
23.5О«Дом на Турецкой улице». 

Худ. фильм
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат і,........ J
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ ПО

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.40 Приключенческий 

фильм «ОХОТА НА ЕДИНО
РОГА»

09.10 «Оружие России»
10.00 Новости
10.10 «Офицеры». Судьбы за 

кадром
11.00 Многосерийный 

фильм «Офицеры»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Многосерийный 

фильм «Офицеры». Продол
жение

РОССИЯ
06.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. Приключенчес
кий фильм «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД». 1981 г.
07.25 Художественный 

фильм «КОМАНДА 33». 
1987г

09.05 «Десантник Степоч
кин». Мультфильм

09.30 Праздничный концерт 
с участием Льва Лещенко, 
Александра Буйнова, На
дежды Бабкиной, Олега Газ
манова и других

11.10 Художественный 
фильм «ЭКИПАЖ». 1980 г.

14.00 Вести
14.20 Юбилейный концерт 

Олега Газманова

06.00 Художественный 

фильм «ГЕРОИ ШИПКИ» 

(Россия - Болгария)
08.00 «Сегодня»

08.15 Художественный 

фильм «ПУТЬ В «САТУРН»

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный 

фильм «КОНЕЦ «САТУРНА»

12.20 «ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ» 

13.00 «Сегодня»

13.25 «Самый веселый кон

церт «Юмор ЕМ»
16.00 «Сегодня»

16.25 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Многосерийный 
фильм «Офицеры». Оконча
ние

19.20 «Офицеры». 35 лет в 
строю. Праздничный вечер

21.00 Время
21.20 Художественный 

фильм «ОФИЦЕРЫ»
23.10 Художественный 

фильм «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (2005 год)

01.10 Художественный 
фильм «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»

03.00 Художественный 
фильм «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ
НИКА»

16.30 К 90-ЛЕТИЮ ФЕВ
РАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

«Лев Троцкий. Тайна миро
вой революции»

18.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. Художествен
ный фильм «ПРОРЫВ». 
2005г

20.00 Вести
20.20 «Евдокимовские гуля

нья»
00.15 Художественный 

фильм «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
1994г

01.45 Художественный 
фильм «СПАУН» (США). 
1997г

03.40 Художественный 
фильм «БЛАНШ» (Франция). 
2002г

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Сегодня»

19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»

20.35 Художественный 

фильм «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
22.35 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 

В МОСКВЕ» (США)

00.20 «МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НА НТВ»

02.00 Художественный 
фильм «КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙ

СТВИЕ»

02.55 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
04.30 Сериал «Дедвуд» 

(США)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Программа передач
10.30 День Защитника Оте

чества. «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1964)

11.50 Укрощение стропти
вых

12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО
ГО ГОРОДА». Художествен
ный фильм (ЭТО «Ладья», 
1994)

13.30 «Элла. Рассказ сури
каты». Документальный 
фильм (Великобритания)

14.20 Концерт Академичес
кого ансамбля песни и пляс
ки Российской Армии 
им. А. В. Александрова

15.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА». Художественный 
фильм (Мосфильм,1962)

16.30 «Дворцы Европы». До-

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Документальный се

риал «Морские охотники»

07.00 «За завтраком»

07.45, 17.55, 20.55 Погода 

на «ОТВ»

07.50, 20.50 «Недвижимость»

07.55, 23.55 Астропрогноз

08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»

09.00 «Действующие лица»

09.15 «Колеса-блиц»

09.30 «Ислам сегодня»

10.00 «Ералаш»

10.15 «Шестая графа. Обра

зование»

10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости

ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 22.50, 0.15 

Телевыставка

11.30 «На грани возможно

го»

06.40 Астропрогноз

06.45 Погода

06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 1/2»

07.55 Погода

08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

08.25 Астропрогноз

08.30 «10 +»

08.55 Погода

09.00 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА 
УБИЙСТВО» (США, 1998)

11.00 Боевик «СЫН ПРИЗРА- 

кументальный сериал 
(Франция). 5-я серия. 
«Санкт-Петербург. Вызов 
Петра»

17.30 «Роман Карцев. Родил
ся я в Одессе...» Докумен
тальный фильм. Часть 1-я

18.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1974)

19.45 «Блеф-клуб»
20.25 «Ночь в опере». Рене 

Флеминг и Брин Терфель
21.25 «Патриарх грузинско

го кино». Творческий вечер 
режиссера Резо Чхеидзе

22.20 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1997)

01.00 «Под гитару». Григо
рий Гладков

01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы». До

кументальный сериал 
(Франция). 5-я серия. 
«Санкт-Петербург. Вызов 
Петра»

02.50 Программа передач

12.30 «Телемышка»

13.30 «Гнев стихии»: «Цуна

ми»

14.30 «Гнев стихии»: «Цуна

ми» Продолжение

16.10 Телесериал «Фавор

ский»

17.00 Телесериал «После

дний бронепоезд»

18.00 Телесериал «Эшелон»

19.00 Телесериал «Эшелон»

20.00, 2.00 Спецпроект ТАУ. 

«Огонь, вода и выхлопные 

трубы, или Урал и Москви

чи»

21.00 Телесериал «Эшелон»

22.00 Телесериал «Эшелон»

23.00, 0.00 «Автобан»

23.15 «Колеса-блиц»

23.30 Спецпроект ТАУ. «Се

веро-Восток»

00.00 «Автобан»

00.30 «Жестокие тайны про

шлого»: «Тайна отрубленной 

руки»

01.00 Документальный се

риал «Морские охотники»

КА» (США, 2005)

13.00 Мультфильм

13.25 Погода

13.30 Фильм катастроф «АБ
СОЛЮТНЫЙ НОЛЬ» (США, 

2004)

15.30 Драма «ПРАВИЛА ВИ

НОДЕЛОВ» (США, 1999)

18.00 Комедия «КТО ПОД

СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ

РА»» (США, 1988)

20.10 Астропрогноз

20.15 УГМК: наши новости

20.30 Спецпроект ТАУ: Арк

тический Экватор (1 серия)

21.25 Погода

21.30 Спецпроект«10 +»

21.55 Погода

22.00 Боевик «БИТВА ДРА

КОНОВ» (США, 1999)

00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»

01.00 Программа «Другое 

кино» с Кириллом Сереб

ренниковым

01.15 «Другое кино»: Драма

06.30 Мультфильмы

08.55 «Телемагазин»

09.25 Драма «МАЭСТРО С 
НИТОЧКОЙ»

12.00 Драма «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 

СЫН ИОСИФА»

14.15 Мультфильмы

14.50 Драма «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ»

16.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

19.05 Триллер «ТАЛАНТЛИ
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»

07.00 Новости. Итоги дня. 

Информационная програм

ма (повтор от 22 февраля)

07.45 Ночные новости (по

втор от 22 февраля)

08.00 Утренний экспресс

10.00 КВН «Уральские пель

мени. Смехбат» (2005г, Ека

теринбург)

12.00 «Мотор-шоу». Про

грамма о рынке автомоби

лей в Екатеринбурге

12.30 «Война в Крыму». До

кументальный сериал ,1-4 

серии (2005 г, Россия)

15.30 «Шкурный вопрос». 

Программа о рынке потре

бительских товаров

05.55 Погода

06.00 Приключенческий 

фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

07.55 М/ф «РАДУЖНАЯ

РЫБКА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»

08.30 «Новости-41»

09.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БУРАТИНО»

10.15 М/ф «СКУБИ ДУ НА 

ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ»

11.45 М/ф «СКУБИ ДУ И 

ПРИЗРАК ВЕДЬМЫ»

13.10 М/ф «СКУБИ ДУ И 

КИБЕР-ПОГОНЯ»

14.30 М/ф «ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТ

«ДЬЯВОЛЫ» (Франция-Ис- 

пания, 2002)

03.00 Программа «Другое 

кино» с Кириллом Сереб

ренниковым

03.15 Сериал «Клиент все

гда мертв»

04.15 Боевик «ОБРЕКАЮ
ЩИЙ НА ГИБЕЛЬ» (Филип

пины, 1999)

06.00 Велакэ

22.00 Телесериал «СВІ: МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

23.00 Документальный цикл 

«По законам детектива»

00.00 Секретные материалы 

«Территория призраков»

01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Винчи»

02.00 Программа «Ночной 

клуб»

03.00 Комедия «35 С НЕ

БОЛЬШИМ»

04.40 Игровое шоу «Деньги с 

неба»

04.55 «Музыка на ДТВ»

16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир)

17.00 Телесериал «Спецназ» 

1-2 серии (2002 г, Россия)

19.00 Новости «4 канала»

19.30 Телесериал «Спецназ» 

3-7 серии (2002 г, Россия)

00.00 «Великолепная чет

верка». Потребительский 

сериал

00.30 «Любовь с первого 

взгляда». Развлекательная 

шоу-программа (Россия)

01.00 «Мотор-шоу». Про

грамма о рынке автомоби

лей в Екатеринбурге

01.30 КВН «Уральские пель

мени. Смехбат» (2005г, Ека

теринбург)

03.30 Музыка «4 канала»

03.40 «Альтернатива есть!»

РОВ»

16.00 Программа «Исто

рии в деталях»

16.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няря» (Рос

сия, 2004 г.)

17.05 Приключения «СЕК

РЕТ САХАРЫ» (Италия, 

1987 г.)

21.00 Боевик «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (США, 1997 г.)

23.30 Комедия «ОСКАР» 

(США, 1991 г.)

01.35 Триллер «ЗЛО»

(США, 1999 г.)

03.10 Триллер «СУД»

(США, 2001 г.)

04.50 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.10 - «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» . СССР, 
1979. Режиссеры: Николай Литус, Виталий Шунько. В ролях: 
Сергей Иванов, Владимир Олексеенко, Михаил Кокшенов, На
дежда Смирнова, Володя Чубарев, Михаил Львов. Комедия. 
Юный разведчик сержант Цыбуля, успешно выполнив очеред
ное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему 
поручено доставить партизанам медикаменты, продоволь
ствие и взрывчатку. Приняв костры врага за опознавательные 
сигналы партизан, Цыбуля направляется прямо в логово про
тивника. Осознав свою ошибку, он придумывает, как перехит
рить своих преследователей. Захватив в плен немецкого май
ора, Цыбуля на вражеском бронепоезде прорывается к парти
занам...

«РОССИЯ»
18.20 - Премьера. Игорь Лифанов, Александр Песков и 

Марина Могилевская в фильме «ПРОРЫВ». 2005 г. Фильм 
основан на реальном подвиге бойцов 6-й роты 104-го гвар

дейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии 
ВДВ. Чечня, 2000 год. Антитеррористическая операция в са
мом разгаре. Армейская разведка прочесывает квадрат за 
квадратом, пытаясь обнаружить скрывающиеся в горах банды. 
Одна из разведгрупп, напоровшись в Аргунском ущелье на не
большой отряд боевиков, вступает в бой. Но вскоре становит
ся ясно - ситуация намного серьезней. К выходу из ущелья 
приближается хорошо вооруженная двухтысячная бандитская 
группировка. Под началом полевого командира Мурада собра
лись террористы всех мастей и национальностей. Есть даже 
бывшие русские офицеры. Цель операции - прорваться через 
позиции федеральных войск на территорию Дагестана и, зах
ватив как можно больше заложников из числа мирного населе
ния, начать диктовать свои условия. Для прорыва выбран наи
менее защищенный участок.

00.15 Василий Шлыков в остросюжетном фильме «ЧЕР
НЫЕ БЕРЕТЫ». 1994 г. Четверо друзей, морских пехотинцев, 
уволившись из армии, решили отметить расставание. Во вре

мя прощальной прогулки на теплоходе они вступают в смер
тельный поединок с бандитами... Режиссер Виктор Доценко. 
В ролях: Василий Шлыков, Игорь Муругов, Василий Шойков, 
Владимир Нисков, Андрей Щербович-Вечер.

«НТВ»
22.35 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС

СИЯ В МОСКВЕ» (США, 1994). Предполагаемый глава рос
сийской мафии Константин Каналья завоевал мировой рынок 
новой компьютерной игрой. Его интересы распространились 
по всему свету. Требуется срочно принять кардинальные меры 
по пресечению деятельности Канальи. И тогда, по просьбе 
российского правительства, в Москву отправляется группа 
выпускников полицейской академии во главе с ректором Лас- 
сардом. Последний теряется в аэропорту. И его подопечным 
приходится самим нейтрализовать мафиози. Им это удается. 
Правда, не без приключений, свойственным «академикам». 
Режиссер Алан Меттер. В ролях: Джордж Гейнс, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Лесли Истербурк.
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FTiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 «АТНовости»
08.10 Есть вопрос!
08.30 Имею право
09.00, 9.30, 10.00, 10.30,

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

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

гов в России»
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Купи мне это»
16.30 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Бейонсе
17.00 МузТВ: «Мобильная

10-ка»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30 

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

сти»
18.45 «УГМК: наши новости»
19.00 «Есть такая профес

сия»: Праздничный концерт 
Ансамбля песни и пляски 
Приволжско-Уральского во
енного округа

20.05 Есть вопрос!
20.50 Комедия «ОНА - МУЖ

ЧИНА»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 МузТВ: «Молодые, 

сексуальные и... голливуд
ские»

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

нон-стоп танцевальной му
зыки

21.30 Мелодрама «СТАРШИ
НА» (СССР, 1979 г.)

23.25 Погода
23.30 Приключенческий 

фильм «ДАУРИЯ» (СССР,

1971 г.)
02.35 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 10.40, 14.45, 19.50,
22.50, 02.25 Вести-спорт

09.10 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. Финал

10.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. 
Спринт. Прыжки с трампли
на. Прямая трансляция из 
Японии

11.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Спринт. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Япо-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 «7 смертных грехов

Голливуда»: гордыня
12.30 News блок Daily
12.45 «Мечты Алисы»
13.15 Русская десятка
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 News блок Daily
17.15 «Мечты Алисы»
17.30 12 злобных зрителей

18.30 Концертный зал MTV: 
группа «Звери»

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Shit парад
21.30 Тачку на прокачку
22.00 Journal
22.55 Модная погода
23.30 Тусовые псы
00.00 Исповедь прислуги 

знаменитостей
01.00 News блок Weekly
01.30 В поисках дурной сла

вы
02.00 Центр ритма: будущие 

хиты
03.30 Музыка на ночь

нии
14.05 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки
14.55 Лыжный спорт. ЧМ.

Северное двоеборье.
Спринт. 7,5 км. Прямая

•ЦЕНТР

06.00 Художественный 
фильм «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО»

07.15 Художественный 
фильм «БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ»

09.00 Нужные вещи
09.15 Автоэлита
09.40 Художественный 

фильм «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»

11.10 «Не женское это дело»
11.45 События
12.00 Художественный 

фильм «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.45 «Все, чем живу...»: 

Юбилей Михаила Ножкина
14.45 События
15.05 «Мертвая петля»: Спе

циальный репортаж

15.25 Документальный 
фильм «Генерал Иван Пан
филов»

16.15 «От смешного до ве
ликого...»: Юрий Гальцев

17.00 День Защитника Оте
чества. Праздничный кон
церт

18.50 Художественный 
фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ»

20.45 События
21.15 Драма «72 МЕТРА» 1- 

2-3-я серии
00.10 События
00.25 Художественный 

фильм «ОТРАЖЕНИЕ»
02.25 Художественный 

фильм «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
04.05 Телесериал «Кордье - 

стражи порядка»
05.40 Мультфильм «Каштан

ка»

06.00 Музыкальный канал
06.30 Телесериал «Солдаты- 

2»
07.15 Телесериал«Солдаты- 

2»
08.10 Телесериал «Солдаты- 

2»
09.15 Телесериал«Солдаты- 

2»
10.20 Телесериал «Солдаты- 

2»
11.25 Телесериал«Солдаты- 

2»
12.30 Программа «36,6»
13.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
14.00 Телесериал «Солдаты- 

2»
15.05 Телесериал «Солдаты- 

2»
16.00 Телесериал«Солдаты- 

2»
17.05 Телесериал «Солдаты-

трансляция из Японии
16.00 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
17.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
17.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия)

20.00 «Футбол России»
20.45 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. «Химки» (МО) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля
ция

23.05 Автоспорт. «Гонка 
звезд «За рулем»

00.15 Лыжный спорт. ЧМ. 
Спринт. Команды. Финалы. 
Трансляция из Японии

02.30 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бенеттон» (Ита
лия) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

05.40 Кудо. ЧР

2»
18.15 «Званый ужин-3»
19.05 Телесериал «Солдаты- 

2»
20.05 Телесериал «Солдаты- 

2»
21.10 Телесериал «Солдаты- 

2»
22.20 «Солдаты, Маклаков и 

23 февраля» Концерт
23.50 Телесериал «Солдаты- 

2»
00.50 Телесериал «Солдаты- 

2»
01.50 Эротический фильм 

«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: СЧЕТ В ТРИ ОЧКА»

02.20 Эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ИГРА ДНЯ»

02.50 Леонид Быков, Влади
мир Конкин, Елена Шанина 
в военной драме «АТЫ- 
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

04.15 Ночной музыкальный 
канал

ТУ НОВОСТИ НЕ только кино

Ресторатор 
Иван Панфилов: 
«Аля родителей 

той выбор был тойот»
(Продолжение. Начало на 9, 11, 13-й стр.).

Безусловно, можно было скосить траву вокруг Дома 
творчества, сделать английский газон, а здание клу
ба-столовой в духе «большого стиля» 60-х напичкать 
хайтеком. Но зачем? Я хотел создать ностальгичес- 
ки-интеллектуальный ресторан. В свое время Хемин
гуэй прославил коктейль «Мохито», увековечив и на
питок, и гаванский бар «Ла Бодегита», куда едут со 
всего света, чтобы за 10 долларов выпить бокал бе
лого рома с соком лайма, мятой и колотым льдом.

(Окончание на 17-й стр.).

НЕ РЕШИЛИ, ЧТО ПОДАРИТЬ 
СВОИМ ЛЮБИМЫМ 

К ПРАЗДНИКУ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!!!

Товар XXI века. Финское термобелье
* Обладает эффектом «термос», и при этом человек 

не потеет.
‘Тонкое на ощупь, легкое, незаметно под одеждой, не 

вытягивается. ‘Подходит для повседневной носки. ‘Неза
менимая вещь для охотников, рыбаков, спортсменов. Цена 
комплекта 1500-2500 руб. Термоноски. Цена 850 руб.

Наколенник-налокотник - 380 руб. Пояс из соба
чьей шерсти - 750 руб. Оказывают колющее действие 
на кожу, что способствует обильному притоку крови к 
больному месту. Прекрасно сохраняют тепло. Бандаж 
из верблюжьей шерсти - 660 руб. Носки из верблю
жьей шерсти - 170 руб. Артрит, артроз, подагра, растя
жение мышц и сухожилий, боли в ногах, ОРЗ. Улучшение 
кровообращения. Термостельки - 65 руб.

МИНИ-ПЕЧЬ ГРЕЕТ И КОРМИТ
Работает на солярке и керосине. За 1,5-2 часа нагре

вает помещение объемом 50 куб.м от 0 до 20 градусов. 
Используется для обогрева дач, гаражей, торговых па
вильонов, складов, бытовок, хозблоков, ангаров и т.д. 
Используется в приготовлении пищи. Цена 2550 руб.

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001 г.)

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Комедия «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (СССР, 1966 г.)
09.25 Погода
09.30 Фильм для семейного 

просмотра «СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ» (СССР, 1956 г.)

10.30 Мультфильм «Ма
шенькин концерт»

11.30 Приключенческий 
фильм «СЕРДЦА ТРЕХ» (Рос
сия /Украина, 1992)

17.00 «Двое»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Декоративные страсти
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Комедия «СТАРИН

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
21.25 Погода

07.00 Мультфильм «Как гри
бы с горохом воевали»

07.25 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

08.40 «Наши песни»
09.00 «Чудесный колодец» 

Мультипликационные филь
мы

09.30 Сериал «Саша+Маша»
10.00 Сериал «Саша+Маша»
10.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» Коме
дия, СССР, 1970 г.

12.30 «ДМБ» Комедия, Рос- 
сия-США, 2000 г.

14.30 «Такси»
15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
16.00 «Майор Пейн» Коме

дия, США, 1995 г.
18.00 «Звезды против кара

оке» Развлекательная про
грамма

19.00 «Маски в армии» Часть 
1-я

19.30 «Екатеринбург: инст-

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Сумасшедшие за 

стеклом,или Мультреалити» 
Мультипликационный сери
ал для взрослых

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.35 «Ночные игры» Ин
терактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.20 «Семейка Аддамс» Ко
медийный сериал

02.55 «ДМБ» Комедия, Рос- 
сия-США, 2000 г

04.30 «Ночные игры» Ин
терактивная игра

05.35 «Цена любви» Доку
ментальный детектив

06.35 «У камина»

Слуховые мини-аппараты
Слух - чудесный дар, которым природа наделила че

ловека. Снижение слуха ведет к тяжелым социальным и 
психологическим последствиям. Предлагаем вам легкие, 
удобные слуховые аппараты, которые вернут вас в мир 
звуков. Цена 1350 руб.

Выставка-продажа 25 февраля
с 10 до 14 часов в Концертном зале ДК Лаврова 
по адресу: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23; 

остановка метро «Уралмаш».
Св-во 05397 от 18.11.1998.

ООО ФИнКо «ТЭКСИ-СТОК» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществ

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНеКДоТ
Две мыши разговаривают:
- Ты представляешь, я такого потрясающего 

мыша вчера встретила! У него такая гладкая шерст
ка, такие пышные усы и такой длинный хвост! А на 
спинке два крыла.

• Так это же нетопырь!!!
■ Дааа? Нетопырь??? А говорил, что летчик!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 14.15, 17.10,
21.50 Песнопения для души

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30 -Дом моего отца». Фильм-при

зер III Всероссийского кинофестива
ля «Семья России-2006»

18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу

18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
03.30 Д/ф. Другое небо
04.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал
12.05 «Украденный поцелуй». Сериал
13.00 Концерт Зуфара Хайретлинова
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Гордость». Художественный 

фильм. 19-я и 20-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Мы вернемся, мама!» Спек

такль
18.15 «Твой наставник-
18.45 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 <7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сплетни... или?» Ток-шоу с Иль

фатом Файзрахмановым
23.15 «Профсоюзы - союз сильных»
23.30 «Мужские игры». Интерактивное 

шоу
23.50 «Женя, Женечка и «катюша».

Худ. фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск»
03.05 ЭМБ-чат
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и
05.30 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК НЕ СДА
ЕТСЯ»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Человек не 

сдается». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Дисней-клуб: «Руса

лочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Ленинград»: Фильм 

о фильме
11.20 «Евгений Урбанский. 

Последний дубль»
12.00 Новости
12.20 Римская империя.

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.15 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха». Ре

зультаты голосования
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Художественный 

фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». 1981г

16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол

06.05 Художественный 
фильм «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Комедия «ФОРТУНА»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Лидия 
Иванова

«Гнев народа»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Доктор Курпатов»
15.50 Комедия «ПРОДАЖНЫЕ 

ПРОТИВ ПРОДАЖНЫХ»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Их разыскивает мили

ция»
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 Премьера сезона. «Ми

нута славы»
23.10 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Триллер «МЫС СТРА

ХА»
04.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

16.50 Вести-Урал: спецре- 
портаж

17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 Музыкальный конкурс 

«Секрет успеха»
19.05 Вести. Дежурная часть
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 Вести
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Художественный 

фильм «ЖМУРКИ». 2005г
00.30 Триллер «ФРЕДДИ 

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» (США). 
2003 г.

02.30 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг). 
1987 г.

04.20 Художественный 
фильм «НА СТАРТ, ПОШЛИ» 
(США). 1991 г.

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «Сегодня»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 «РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ». Информационный де
тектив

22.00 Художественный 
фильм «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США)

00.15 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.05 Художественный 
фильм «ДНИ ВИНА И РОЗ» 
(США)

03.15 Сериал «Возвращение 
Мухтара»

04.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

05.10 Комедия «ФОРТУНА»

КѴЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ СО

ЛОВЕЙ. «ДРАМА ИЗ СТА
РИННОЙ ЖИЗНИ». Художе
ственный фильм (Лен
фильм,1971)

12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1956)

14.05 Путешествия натура
листа. Ведущий Павел Лю
бимцев

14.35 К 85-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГ
РАДСКОГО ТЮЗа им. 
А.БРЯНЦЕВА. «Театр особо
го назначения»

15.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ». Художественный фильм 
(Мосфильм,1963)

16.30 «Пони бегает по кру
гу». Мультфильм

16.40 «Дворцы Европы». До
кументальный сериал 
(Франция). 6-я серия. «Не
аполь. Золотой век Бурбо
нов»

17.30 «Роман Карцев. Ро

і‘»аа а ■ ““ j

06.00 0 добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Спецпроект ТАУ. 
«Огонь, вода и выхлопные 
трубы, или Урал и Москви
чи»

09.00, 16.00 Мультфильм
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость»
10.30 «Национальное изме

рение» 0 людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30, 0.00 «На грани воз-

06.50 Астропрогноз
06.55 Погода
07.00 Спецпроект ТАУ: Арк

тический Экватор (1 серия)
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Спецпроект «10 +»
08.55 Погода
09.00 Драма «РОЖДЕННАЯ 

СВОБОДНОЙ» (США-Япо- 
ния, 1995)

11.00 Триллер «ПОВОРОТ» 
(США-Франция, 1997)

13.30 Автоэлита
14.00 Музыкальный фильм 

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ!» (Россия, 1979)

15.15 Драма «ЧАСЫ» (США, 
2002)

18.00 Драма «БОГИ И МОН
СТРЫ» (США, 1999)

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Погода 

дился я в Одессе...» Доку
ментальный фильм. Часть 2- 
я

18.15 Магия кино. Спецвы
пуск посвящен Берлинскому 
международному кинофес
тивалю

19.00 Алиса Фрейндлих и 
Олег Басилашвили в спек
такле БДТ им.Г.А. Товстоно
гова «Калифорнийская сюи
та»

21.15 Мировые сокровища 
культуры. «Сиань. Глиняные 
воины первого императо
ра». Документальный фильм 
(Германия)

21.30 Линия жизни. Игорь 
Кваша

22.25 «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА». Художественный 
фильм (Россия,1995)

00.00 75 ЛЕТ МАЭСТРО. 
«Мишель Легран в Брюссе
ле». Концерт

01.00 «Частная жизнь ше
девра». Документальный се
риал (Великобритания)

01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы». До

кументальный сериал 
(Франция). 6-я серия. «Не
аполь. Золотой век Бурбо
нов»

можного»
13.30 «Телемышка» Обучаю

щая программа для детей
14.30 «От 14 и старше»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 «Юбилей Леонида 

Волковского»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем» Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.10 Телесериал «Эшелон»
21.00 Телесериал «Эшелон»
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Социальное партнер
ство. Процесс»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 Жестокие тайны про

шлого. «Резня эпохи брон
зового века»

20.30 Астропрогноз
20.35 Мультфильм
20.55 Погода
21.00 Спецпроект ТАУ: Арк

тический Экватор (2 серия)
21.55 Погода
22.00 Комедия «ЖЕНИХ НА

ПРОКАТ» (США, 2005)
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Сопра

но»
02.00 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА 

УБИЙСТВО» (США, 1998)
04.00 Программа «Другое 

кино» с Кириллом Сереб
ренниковым

04.15 «Другое кино»: Драма 
«ДЬЯВОЛЫ» (Франция-Ис- 
пания, 2002)

06.00 Программа «Другое 
кино» с Кириллом Сереб
ренниковым

06.15 Жизнь, полная радос
ти

06.45 Яелакз

07.00 «Шоу российских ре
кордов С ВЛАДИМИРОМ 

ТУРЧИНСКИМ»

07.55 «Тысяча мелочей»

08.25 Мультфильмы

10.20 Драма «ПОБЕГ ИЗ 
ЗАМКА КОЛДИЦ», 1 с.

12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
АНДРЕЙ РАЗБАШ»

13.30 «Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной»

14.00 «ДЕНЬ РЕГИОНА. 

СПЕЦПРОЕКТ»
14.25 «Шоу рекордов Гин

несса»
15.30 Самое невероятное 

видео

16.30 Самое смешное видео

07.00 Музыка «4 канала»
07.50 «Дог-шоу». Развлека

тельная программа
08.35 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся». Мульт
фильмы

09.15 «То, что надо». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 18 февраля)

09.45 «Дневник финансис
та». Информационный дай
джест

10.00 «Экспресс-здоровье» 
(прямой эфир). Информаци
онно-развлекательная про
грамма

11.00 «Пока все дома». Раз
влекательная программа, 
26-й выпуск

11.30 «Строим вместе». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «Мегадром агента 2». 
Развлекательная передача о 
компьютерных играх

12.30 «Великолепная чет
верка». Потребительский 
сериал

13.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам 
Екатеринбурга

13.30 География духа

05.55 Погода
06.00 Драма «УКРАДЕННОЕ

ЧУДО» (Канада, 2001 г.)
07.30 М/с «МАТЧ-РЕВАНШ»
08.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
08.30 «Новости-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.10 Комедия «ЭТОТ УЖАС

НЫЙ КОТ» (США, 1997 г.)
12.00 Новое юмористичес

кое шоу «Игры разума»
13.00 Боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕ

МЕНТ» (США, 1997 г.)
15.30 М/ф «ВИННИ-ПУХ И 

ДЕНЬ ЗАБОТ»
16.00 Программа «Истории в 

деталях»

16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

17.25 «Осторожно, афера!»
17.55 Программа «Террито

рия призраков»
18.55 «Чемпионат анекдо

тов»
20.00 Боевик «ГОРЕЦ-2»
22.00 Телесериал «СБІ: МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

00.00 Программа «Террито
рия призраков»

01.00 Детективный сериал 
«Следствие ведет Да Винчи»

02.00 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры. 
АНДРЕЙ РАЗБАШ»

02.50 Программа «Ночной 
клуб»

04.50 «Смешная реклама»
05.10 «Деньги с неба»
05.30 «Музыка на ДТВ»

13.50 «Последний бой». 
Мультфильм

14.00 Телесериал «Спецназ» 
3-4 серии. (2002г, Россия)

16.00 «Шкурный вопрос». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Цель». Мультфильм
17.00 Комедия «АРМЕЙС

КИЙ ПИРОГ» (2003г, Швей
цария)

18.50 «На кухне у Жанны Ли
совской». Кулинарное шоу

19.10 «Бюро добрых услуг». 
Информационная програм
ма о потребительских услу
гах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Сыщики-2»

20.30 Новости. Итоги неде
ли

21.15 Драма «СВОЛОЧИ» 
(2005г, Россия)

23.20 «Горячая линия». Эро
тическая мелодрама, 4-я 
серия (США)

01.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Телесериал 
«Сыщики-2»

02.00 Музыка «4 канала»
03.00 «Альтернатива есть!»

16.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня» (Рос
сия, 2004 г.)

17.05 Приключения «СЕКРЕТ 
САХАРЫ» (Италия, 1987 г.)

20.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?» (Россия - 
США, 2005 г.)

21.00 Комедия «РЫЦАРЬ КА
МЕЛОТА» (США, 1998 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ». Ведущие - 
Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац

01.00 Фильм ужасов «МУ
ТАНТЫ-3. СТРАЖ» (США, 
2003 г.)

02.20 Драма «ДВЕРЬ В 
ПОЛУ» (США, 2004 г.)

04.00 Боевик «ВОЙНА ЛОГА
НА. СВЯЗАННЫЙ ЧЕСТЬЮ» 
(США, 1998 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - Премьера! Фильм Педро Альмодовара «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ». Испания, 2006. Режиссер и автор сценария: Педро 
Альмодовар. В ролях: Пенелопа Крус, Лола Дуэньяс, Бланка 
Портильо, Кармен Маура, Йоана Кобо, Чус Лампреаве, Ле
андро Ривера, Кармен Мачи, Пилар Кастро. Драма. В одном 
из бедных кварталов современного Мадрида живут три жен
щины: Раймунда (Пенелопа Крус), ее дочь-подросток Агус
тина (Бланка Портильо) и сестра Соль (Лола Дуэньяс). Они 
приехали из провинции Ла Манча, где четыре года назад 
погибли родители сестер. Раймунда, натура целеустрем
ленная и волевая, трудится на нескольких работах и тянет на 
себе весь дом, в то время как ее безработный муж целыми 
днями валяется на диване. Соль, женщина одинокая, зара
батывает парикмахерским искусством. Но однажды их жизнь 
радикально меняется...

«РОССИЯ»
22.15 - Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Алексей Па

нин, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Алексей Серебря
ков, Рената Литвинова, Дмитрий Певцов, Андрей Панин и Га
рик Сукачев в фильме Алексея Балабанова «ЖМУРКИ» 2005 г. 
90-е годы XX века. Эпоха малиновых пиджаков и шестисотых 
«мерсов». Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с геро
ином. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу - главному 
местному авторитету (Никита Михалков), либо распрощаются 
с жизнью. Два молодых беспредельщика знают только один 
способ конкурентной борьбы - выстрел в голову ..

«НТВ»
22.00 - Фильм «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США.

1993). Как вы отнесетесь к непристойному предложению? Вам 
предлагается миллион долларов всего за одну ночь с вашей 
женой. Никаких лишних вопросов Никаких обид. Никакого об
мана. Все ваши финансовые вопросы будут решены в одно 
мгновение. Понятно, что речь идет об очень больших деньгах. 
Одна ночь с вашей женой. Именно с такой дилеммой столкнул
ся архитектор Дэйвид Мерфи после того, как миллиардер-фи

нансист, очарованный красотой его супруги Дайэны, сделал 
предложение, от которого почти невозможно отказаться. Одна 
ночь с Дайэной - миллион долларов!.. В ролях: Деми Мур, 
Роберт Рэдфорд, Вуди Харрельсон, Оливер Платт, Сеймур 
Кассель, Билли Коннолли, Билли Боб Торнтон, Джоэл Брукс, 
Рип Тэйлор.

01.05 - Фильм «ДНИ ВИНА И РОЗ» (США, 1962). История 
о двух любящих людях, которые становятся безнадежными 
алкоголиками. Джо Клэй - молодой преуспевающий клерк зна
комится с очаровательной Кирстен Аронсон, вскоре они же
нятся, у них рождается дочь. Не дурак выпить, Джо постепен
но приучает к этому и жену. Постепенно выпивка вытесняет 
все из их жизни - Джо теряет работу и допивается до белой 
горячки. Оказавшегося на краю пропасти Джо спасают со
брания анонимных алкоголиков. Но Кирстен не хочет признать, 
что больна Она вынуждает Джо опять начать пить... Режис
сер Блэйк Эдвардс. В ролях; Джек Леммон, Ли Ремик. Чарлз 
Бикфорд, Джек Клугмэн, Алан Хьюитт, Джек Элбертсон.
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ЕПТ
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
10.00 «АТНовости»
10.10 Есть вопрос!
10.30 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Адреналин»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Комедия «ОНА - МУЖ

ЧИНА»
15.00 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.30 МузТВ: «РАО» - ответы

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Рингтон-чарт
13.00 ПросТАЯ связь

14.00 Модная погода
14.05 Арт-Коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 News блок Weekly
16.30 Поцелуй навылет
17.30 ByaNews
17.55 Модная погода
18.00 Концертный зал MTV:

Ricky Martin
19.00 «Мечты Алисы»

•ЦЕНТР 1!»
06.15 Художественный 

фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ»

08.00 «Марш-бросок»
08.35 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент».
09.45 «АБВГДейка»
10.15 Сказка «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.45 События
12.10 «Солнечный круг»
13.00 Анастасия Волочкова 

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 Ваш малыш
14.10 Нужные вещи
14.25 Ваше здоровье
14.45 События
15.00 «Императорский по-

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001г.)

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Мелодрама «СТАРШИ

НА» (СССР, 1979 г.)
09.25 Погода
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «На все 100!»
10.00 Программа «...В боль

шом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Городское путеше-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 11.00 11.20, 11.45,
14.15, Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10, 11.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00 Наследие
12.30, 16.00, 02.00 Епархия События 

на вопросы в мире компью
терных игр

16.55 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 Есть вопрос!
19.30 Кастальский ключ
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Имею право
20.50 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ 

БЕЗУМЦЕВ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
00.25 МузТВ: «Сливки обще

ства»
01.20 МузТВ: «МузТВ-Клас- 

сик» - музыкальный нон- 
стоп

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Ты - кинозвезда
21.00 Исповедь прислуги 

знаменитостей
22.00 Лучшие песни-2006
22.30 Большой киночарт
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Звездный стиль: Halle 

Berry
00.00 Правдивые голливудс

кие истории: лицо со шра
мом

01.00 RECORDHbie новости
01.30 Супергруппа
02.30 Центр рифмы
03.30 Музыка на ночь

езд. Роковой маршрут»
15.50 Художественный 

фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.45 События
18.00 Деловая неделя
18.15 Автоэлита
18.40 Полезные метры
19.00 Художественный 

фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2»

21.00 Постскриптум
22.00 Художественный 

фильм «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН!»

00.25 События
00.45 Боевик «СУДЬЯ 

ДРЕДД»
02.45 Комедия «АМАЗОНИЯ»
04.25 Художественный 

фильм «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ!»

ствие
12.00 Мировые бабушки
12.30 Спросите повара
13.00 Свободное время
13.30 Друзья моего хозяина
14.00 Декоративные страсти
14.30 «САВенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (Россия, 1995 г.) 5- 
6-я серии

18.55 Погода
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

недели.
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
02.00 Происхождение. Откуда появил

ся мир? Фильм-исследование о про
исхождении жизни на Земле

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Штефи Граф
21.00 Кинороман «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(СССР, 1983 г.)

22.55 Погода

06.55 Футбол. Лига чемпио
нов

09.00, 11.35, 20.05, 23.40, 
2.05 Вести-спорт

09.10 «Летопись спорта». 
Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

09.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

11.35 Вести-спорт
11.50 «Футбол России»
12.50 Автоспорт. «Гонка 

звезд «За рулем»
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. 

Прыжки с трамплина. Лич
ное первенство

15.55 Третья студия
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчи

ны. «Локомотив» (Новоси-

06.00 Музыкальный канал
07.20 Мультфильмы
08.05 «Дикая планета»: «Лик 

планеты»
09.00 Мультсериал «Симп

соны»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автоху

лиганы»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко
14.00 «Частные истории» с 

Оксаной Барковской
15.00 «Солдаты, Маклаков и 

23 февраля» Концерт
16.30 «Солдаты» Специаль

ный выпуск

07.00 Мультфильм «Мешок 
яблок»

07.25 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

08.40 «Наши песни»
09.00 Сериал «Саша+Маша»
09.30 «Женская лига». Коме

дия
10.00 «Школа ремонта» - 

«Клоун, муж и Мулен Руж»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!» Раз

влекательная программа
12.00 «Звезды против кара

оке». Развлекательная про
грамма

13.00 «Охотники на драко
нов». Мультипликационный 
сериал

13.30 «Как казаки в хоккей 
играли». Мультипликацион
ный фильм

14.00 «Как казаки на свадь
бе гуляли». Мультипликаци
онный фильм

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

15.30 Триллер «АМНЕЗИЯ» 
Триллер, Германия-США, 
2004 г.

18.00 «Клуб бывших жен» 
Развлекательная программа

19.00 «Саша+Маша» Коме-

Программа передач
U канала

08.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Воздушный извозчик».

Художественный фильм
10.20 Фильм - детям. «Мэри

Поппинс, до свидания!»
12.30 «Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует, театр!»
16.00 Спектакль Нижнекамского 

татарского драматического теат
ра

18.00 «Закон. Парламент. Обще-

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОТЧИЙ

ДОМ» (СССР, 1959 г.)
01.20 «Звездные судьбы»: 

Штефи Граф
02.05 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.30 Музыкальная про

грамма

бирск) - «Динамо-Янтарь» 
(Калининград). Прямая 
трансляция

18.00 Хоккей. ЧР. «Метал
лург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск)

20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Манче
стер Юнайтед»

22.20 Лыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Дуатлон. Транс
ляция из Японии

00.00 Хоккей. ЧР. «Север
сталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москва)

02.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

03.25 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины

04.35 Кудо. ЧР
05.50 «Летопись спорта». 

Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

17.30 «Солдаты» Специаль
ный выпуск

18.30 «Рекламный облом»
19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
20.30 Д/ф «Громкое дело»: 

«Дело Сычева: молчание 
солдат»

21.30 «Бла-бла шоу»
23.00 «Скетч-шоу» (Англия)
00.00 Эротический фильм 

«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: БАР «УДАЧА»

00.35 Эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ТАНГО НА ПЛЯЖЕ В 
МАЙАМИ»

01.15 Чоу Юньфат в фантас
тическом боевике «ПУЛЕ
НЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Лик 
планеты»

дия
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Наша Russia». Коме

дия
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Сумасшедшие за 

стеклом, или Мультреали- 
ти». Мультипликационный 
сериал для взрослых

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.20 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.55 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕД
ЖЕ». Фантастическая коме
дия, США, 1998 г.

04.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.45 «Екатеринбург: инст
рукция по применению». 
Дайджест

06.15 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

ТВ новости НЕ ТОЛЬКО КИНО Ц
Ресторатор 

Иван Панфилов: 
«Лая родителей 
мой выбор был 

тойот»
(Окончание. Начало на 9, 11, 13, 15-й стр.).
- Если мы верно поняли, вы замахнулись на «ре

сторан-легенду»?
- По замыслу «Дети солнца» - из числа ресторанов, 

«заточенных» не только на финансовую выгоду. Я из
начально закладывал в бизнес-план литературные ве
чера, поэтические вторники с домашним пирогом, 
фруктами, свечами, шампанским. Надо, чтобы в рес
торан приходили модные, состоятельные гости, но в 
качестве завсегдатаев я вижу писателей. К сожале
нию, затевая проект, не знал, что профсоюз литера
торов окажется столь недружественным.

- У вас проблемы?
- Мы подписали договор аренды на 15 лет. Но власть 

в Литфонде сменилась, пришлось заключать новое со
глашение. На этот раз - на 5 лет. А без долгосрочного 
договора нет оснований вкладывать серьезные деньги.

«СИТУАЦИЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ. 
А МЕСТО - ПРАВИЛЬНОЕ»

- Вас же не устраивали «стол, стул, компью
тер». Искали вызовов...

- Я не жалуюсь. Но досадно, что уважаемые мной 
(хотя бы из-за возраста) «мастера слова» подписыва
ют коллективные письма в советской стилистике. Я - 
чтоб вы знали - «ворую, травлю писателей». Не чита
ли? Узнали бы о моих злодеяниях.

- И где вы так пакостничаете? В своем рестора
не?

- Да нет, там всё в порядке. Зато членам Союза 
писателей, отдыхающим в Доме творчества, я, как на
писала одна газета, «бросаю кости».

По условиям договора я обязан наладить трехра
зовое питание «заезда». Литфонд выделяет 200 руб
лей в день на человека. Честно готовлю на эту сумму. 
И нередко дотирую: жаль пожилых одиноких людей, 
не понимающих, что времена жестко изменились. При 
этом на меня стали наезжать: раньше, мол, в Доме 
творчества давали икру, осетрину, круглый год све
жие овощи. Точно. Я видел меню советского периода. 
Здесь хранится колоссальная подшивка. Шестиразо
вое питание, диеты, такое, сякое, настоящие барви
хинские дела.

Что говорить, в СССР писатели были обласканы 
властью. А сейчас пришел «холодный капиталист» Иван 
Панфилов, сын известной кинематографической четы. 
Представляете, как переживают родители, до кото
рых доходит этот бред? Безусловно, и меня достает 
абсурд происходящего. Ненавижу конфликты. Потом 
форменным образом заболеваю: простуда, грипп, 
температура под сорок.

- Вам не кажется, что выбрали неправильное 
место для своей «легенды»?

- Ситуация неправильная. А место - правильное. 
Подтверждение этому получил от известного ресто
ратора Аркадия Новикова. В один из особенно про
тивных вечеров я сидел в Vogue Cafe. И тут к столику 
подходит Новиков: «Иван, поздравляю с открытием ре
сторана в Переделкине. Молодец! Как тебе удалось? 
Я тоже подумывал сделать там что-то». Мне было ужас
но приятно. Ведь я как бы обошел мэтра. И потом 
(смеется)... Вот вы сейчас расспрашиваете меня о де
лах. Не сверни я с хайвея, вряд ли бы это случилось. А 
так сама газета «Известия» берет у меня интервью! 
Фантастика!

Марина ЗАВАД и Юрий КУЛИКОВ.
Известия. RU.

АНеКДоТ
Один мужик нашел бутылку. Открыл ее. Оттуда - 

джинн. Мужик ему и говорит:
■ Исполни мое желание.
- Исполнить твое желание я не могу, - отвечает 

джинн, - но могу тебе его отбить!

Новый век”
ство»

18.30 «Белые росы». Художе
ственный фильм

20.00 «Мой народ»
20.30 «Видеоспорт-
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 « 7 йолдыз»
21.45 «Страхование сегодня»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем !» Карао

ке
23.15 «Розыгрыш призов лоте

реи ООО «Автодорстрой»
23.30 «Тигр и снег». Фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 «Звездный маршрут»
02.30 СМС-шоу
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ .

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Планета 

Земля»
13.10 «Любовь и слезы Веры

РОССИЯ

05.50 Художественный 
фильм «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
1972г

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Художественный 

фильм «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ». 1963Г

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести
14.20 «Фитиль №121». Сати

рический тележурнал
15.05 Комедия «ВОКРУГ

06.45 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК» 
(Германия)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
09.15 «ИХ НРАВЫ»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ЕДИМ ДОМА!»
10.50 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА»
14.00 «ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА посвящает
ся...». Праздничный концерт

16.00 «Сегодня»

Алентовой»
14.00 Детектив «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
15.50 Номинант на премию 

«Оскар». Анимационный 
фильм «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК»

18.00 Времена
19.00 «Николаю Расторгуеву 

- 50». Юбилейный концерт в 
Кремле

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.50 Художественный 
фильм Клинта Иствуда «МА
ЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

00.20 Художественный 
фильм «СУКА-ЛЮБОВЬ»

03.10 «Звезды Голливуда»
04.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (Вели
кобритания-Германия). 
2004г

17.15 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Ло- 
ретти»

18.05 Х/ф «МАСТЕР И МАР
ГАРИТА»

20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА-2007. Художе
ственный фильм «ПЕРЕ
ГОН». 2006 г.

00.20 Юбилейный концерт 
группы «Земляне»

01.45 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРА
ЦИЯ «КОНДОР» (Гонконг). 
1990г

03.35 Телесериал «Встреча 
выпускников» (США). 2005г

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «Сегодня. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» с 
Антоном Хрековым

22.00 Художественный 
фильм «ЗАТВОРНИК»

23.45 Художественный 
фильм «ДОСЬЕ «ПЕЛИКАН» 
(США)

02.20 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

04.15 Художественный 
фильм «ШЕСТЬ» (Франция)

I КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение стропти

вых
10.40 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Художе
ственный фильм (Беларусь- 
фильм.1978)

12.05 Легенды мирового 
кино. Эмиль Яннингс

12.35 «Музыкальный киоск»
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм

14.00 «Бивни и татуировки». 
Документальный фильм 
(Великобритания)

14.55 Игорь Ясулович в мо
носпектакле по пьесе 
А.Слаповского «Рекорд»

15.25 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА САНА
ЕВА. «ВАШ СЫН И БРАТ». 
Художественный фильм 
(К/ст им.М.Горького, 1965)

16.55 «Храбрый портняжка».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники»

07.00 «Минем илем» Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 0.50 Погода на 
«ОТВ»

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Сказки Андерсена»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол» Програм

ма о строительстве и дизай
не

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 23.00 Тележурнал о

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Погода
07.30 Спецпроект ТАУ: Арк

тический Экватор (2 серия)
08.20 Погода
08.25 Астропрогноз
08.30 Комедия «КТО ПОД

СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ
РА?» (США, 1988)

10.45 Комедия «ЖЕНИХ НА
ПРОКАТ» (США, 2005)

12.45 Комедия «НОЧНАЯ 
ПОСЫЛКА» (США, 1998)

14.45 Драма «ЭД ВУД» 
(США, 1994)

17.30 Драма «ГОД ОПАС
НОЙ ЖИЗНИ» (Австралия, 
1982)

Мультфильм
17.30 «Роман Карцев. Ро

дился я в Одессе...» Доку
ментальный фильм. Часть 
3-я

18.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
С.Прокофьев. Балет «Зо
лушка»

20.10 «Дорогая наша Ната
ша». Вечер в театре им.Вл. 
Маяковского, посвященный 
Наталье Гундаревой

21.20 «Проклятие царя Ту
танхамона». Документаль
ный фильм (США)

22.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «ПРОЩАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ
КАЯ...». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1987)

00.05 Концерт Джеймса Ла
ста

01.40 «Королевская игра». 
Мультфильм для взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Бивни и татуировки».

Документальный фильм (Ве
ликобритания)

02.50 Программа передач

полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Телемышка» Обучаю
щая программа для детей

13.30 «На грани возможно
го»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.10 Телесериал «Эшелон», 

7 серия
21.00 Телесериал «Эшелон», 

8 серия
22.00 «Власть народа»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 0.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный се

риал «Морские охотники»

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Погода
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.55 Погода
22.00 Фильм ужасов «ВИЙ» 

(Россия, 1967)
23.30 Сериал «Лезвие 

ведьм»
00.30 Сериал «Семья Сопра

но»
01.30 Боевик «КОШЕЛЕК 

ИЛИ ЖИЗНЬ» (США, 2006)
03.30 Фэнтези «НОВЫЙ АЛЬ

КАТРАС» (США, 2000)
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Нелакв

07.00 «Чемпионат анекдо
тов»

07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.20 Драма «ПОБЕГ ИЗ 

ЗАМКА КОЛДИЦ» 2 с.
12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
ЭМИЛЬ ЛОТЯНУ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «Шоу российских ре

кордов С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

15.30 Самое невероятное 
видео

16.30 Самое смешное видео
16.55 «Смешная реклама»
17.25 Альманах невероятных 

событий «Этот безумный

07.00 Музыка «4 канала»
07.40 «Двенадцать меся

цев». Мультфильм
08.30 В нашу гавань заходи

ли корабли
09.30 «Мегадром агента И». 

Развлекательная передача о 
компьютерных играх

09.55 Угадай мелодию
10.30 «Мельница». Програм

ма о моде,стиле и дизайне
11.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники за неде
лю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «Финансист». Новости 
финансового рынка Екате
ринбурга

12.00 «Экспресс-здоровье». 
Информационно-развлека
тельная программа (повтор 
от 24 февраля)

13.00 «Проспект». Програм
ма о ремонте и строитель
стве (повтор от 15 февраля)

05.55 Погода
06.00 Семейное кино «ПРО

ЕКТ «МЕРКУРИЙ» (США, 
2000 г.)

07.55 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПРОСТО НОР

МАН»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА «
10.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

мир»
17.55 Программа «Террито

рия призраков»
18.55 «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Боевик «ГОРЕЦ 3: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
22.00 Телесериал «СЗІ: МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: НЬЮ- 
ЙОРК»

00.00 «Шоу рекордов Гин
несса»

01.00 Детективный сериал 
«Следствие ведет Да Винчи»

01.55 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры. 
ЭМИЛЬ ЛОТЯНУ»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 «Смешная реклама»
05.10 «Деньги с неба»
05.30 «Музыка на ДТВ» 

13.30 Телесериал «Спецназ»
16.30 Новости. Итоги неде

ли. Информационно-анали

тическая программа (повтор 
от 24 февраля)

17.15 Драма «СВОЛОЧИ» 
(2005 г., Россия)

19.15 «Реальные деньги». 

Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Телесериал 

«Сыщики-2»
20.30 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм

ма, 5-й выпуск(Россия)

21.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники за неде
лю

21.15 Драма «72 МЕТРА» 

(2003г., Россия)

00.00 «То, что надо». Про
грамма о моде и стиле

00.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Телесериал 

«Сыщики-2»

01.30 Музыка «4 канала»

02.30 «Альтернатива есть!»

15.00 Документальный цикл 
«МАТЬ И ДОЧЬ»

16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
16.40 Ирина Рахманова в 

детективе «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП
НЫХ СТРАСТЕЙ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТ
РОМ» (Россия, 2007 г.)

21.00 Комедия «СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (Герма
ния « США, 2001 г.)

23.05 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.50 Мелодрама «ОХРАН
НИК ТЕСС» (США, 1994 г.)

02.30 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ 
ШТАТ» (США, 2002 г.)

04.45 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - Фильмы недели. Премьера! «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». США, 2004. Режиссер: Клинт Иствуд. В ро
лях: Клинт Иствуд, Хилари Суонк, Морган Фриман, Джей 
Баручел, Майк Колтер, Люсия Рийкер, Брайан Ф. О'Бирн, 
Энтони Мэки. Фрэнки Данн (Клинт Иствуд) - профессио
нальный тренер по боксу, всю свою жизнь посвятил рингу. 
Его дочь не отвечает на его письма, а боксер, которого он 
воспитал, отплатил ему неблагодарностью, уйдя к друго
му менеджеру. Но однажды в спортзал к Фрэнки приходит 
молодая девушка Мэгги Фитцжеральд (Хилари Суонк) и 
просит быть ее тренером. По началу настроенный скепти
чески, со временем тренер понимает, что не ошибся в 
ученице...

00.20 - Номинант на премию «Оскар» «СУКА-ЛЮ
БОВЬ». Мексика, 2000. Режиссер: Алехандро Гонсалес 
Иньярриту. В ролях: Эмилио Эчеварриа, Гаэль Гарсиа Бер-

Телеанонс
наль, Гойя Толедо, Альваро Герреро, Ванесса Бауче, Хорхе 
Салинас, Марко Перес, Умберто Бусто. Фильм состоит из 
нескольких историй, связанных друг с другом. Все герои 
картины приговорены к испытанию Любовью. Для одних - 
она спасение, для других - мука. Одних любовь вдохновля
ет на подвиг и самопожертвование, других толкает на жес
токое преступление и самую низкую подлость.

«РОССИЯ»
21.25 Сделано в России. Премьера - 2007. Алексей Се

ребряков, Даниил Страхов, Анастасия Немоляева и Свет
лана Строганова в фильме Александра Рогожкина «ПЕРЕ
ГОН». 2006 г. Вторая мировая война, 1943 год, транзитный 
аэродром на Чукотке. Сюда союзники перегоняют военные 
самолеты, поставляемые в СССР по ленд-лизу. Но однаж
ды оказалось, что американские летчики, доставившие оче
редную партию самолетов «Аэрокобра», - это на самом деле 
обаятельные и привлекательные девушки... Неудивитель

но, что не знавшие ни слова по-английски вчерашние 
мальчишки, ставшие в одночасье младшими лейтенанта
ми советских ВВС, сразу же влюбились в американок...

«НТВ»
22.00 - Фильм «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999 г.). По 

повести М.Стишова «Фанат». После представления жур
налистам очередной книги писателя детективов Констан
тина Стрелецкого, ведущего затворнический образ жиз
ни, с ним пытается познакомиться поклонница его талан
та Аня Скороходова. Настойчивая барышня добивается 
своего - писатель приглашает ее в свой загородный дом. 
Близость со Стрелецким не мешает Ане заметить следы 
присутствия в доме другого человека. Отказ Стрелецкого 
признать это лишь усиливает желание девушки докопать
ся до истины... Режиссёр Егор Кончаловский. В ролях: 
Александр Балуев, Амалия Мордвинова и др.
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F¥in
05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
10.00 Риэлторский вестник
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ 

БЕЗУМЦЕВ»
15.00 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.30 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
16.55 МузТВ: «Страшно кра

сивые»

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Звездный стиль: Halle 

Berry
13.30 RECORDHbie новости
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Правдивые голливудс

кие истории
16.00 «Мечты Алисы»
17.00 Тусовые псы
17.30 Модная погода

■ЦЕНТР

05.40 Художественный 
фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путешествен
ника

08.25 Крестьянская застава
09.00 Ключевой момент
09.45 Репортер
10.00 На даче
10.35 Наши любимые живот

ные
11.10 «Музыкальная исто

рия»: Михаил Боярский
11.45 События
11.55 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
13.45 Министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 Ваш малыш

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001г.)

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Кинороман «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
09.25 Погода
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 Коллекция идей
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 «Двое»
12.30 Приключенческий 

фильм «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» (СССР, 1937 г.)

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ювелирные тради

ции»
19.20 «Новости от «Екатери

нинского»
19.30 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ 

БЕЗУМЦЕВ-2» (Франция, 
1980)

23.00 Я выбираю!
23.30 Кастальский ключ
23.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде»
00.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Твой выбор» 

17.55 Арт-Коктейль Fashion
18.00 Битва: кто на новень

кого?
19.00 «Сводный чарт»
20.00 Модная погода
20.05 ByaNews
20.30 Доступный экстрим
21.00 Концертный зал MTV: 

Ricky Martin
22.00 Стоп! Снято: «Диско

тека «Авария» «Малинки»
22.30 Бабий бунт
23.00 Journal
23.25 Модная погода
00.00 Девочки «Плейбоя»
01.00 News International
01.30 Элементарный секс
02.00 Эльфийская песня
02.30 Музыка на ночь 

14.25 РРОсвязь
14.45 События
15.00 Мультфильм «Дракон»
15.25 Нужные вещи
15.40 Ваше здоровье
16.15 Деловая неделя
16.15 Документальный 

фильм «Странное мое счас
тье. Иван Баграмян»

17.00 Художественный 
фильм «ТАМОЖНЯ»

18.35 Детективные истории
19.05 Художественный 

фильм «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-3: ГУБЕРНАТОР» X

21.00 В центре событий
22.05 Детектив «КРАСНЫЙ 

УГОЛ»
00.25 События
00.45 Боевик «ТЕНЬ»
02.50 Художественный 

фильм «72 МЕТРА» 1-2-3-я 
серии

05.30 Мультфильм «Остров 
ошибок»

16.00 Телесериал «Скорая 
помощь»

17.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (Россия, 1995 г.) 
7-8-я серии

18.55 Погода
19.00 Программа «...В боль

шом городе»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Андре Агасси
21.00 Военная драма «НА 

ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «СПОРТИВ

НАЯ ЧЕСТЬ» (СССР, 1951 г.)
01.25 «Звездные судьбы»: 

Андре Агасси
02.10 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.35 Музыкальная про

грамма

I айЁ
06.25 Лыжный спорт. ЧМ. 

Северное двоеборье. Прыж
ки с трамплина. Прямая 
трансляция из Японии

09.00, 11.00, 15.05, 19.40,
23.05, 01.50 Вести-спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.55 Лыжный спорт. ЧМ. 

Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

11.10 «Бинго-миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. Эста
фета 4 х 5 км. Прямая транс
ляция из Японии

12.30 Путь воина
13.00 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
13.20 «Сборная России». 

Екатерина Тудегешева
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. 

Прыжки с трамплина. Ко
манды. Прямая трансляция 
из Японии

15.10 Бобслей. Кубок мира.

06.00 Музыкальный канал
07.20 Мультфильмы
08.05 «Дикая планета»: «Бе

жать, чтобы жить»
09.00 «Кентервильское при

видение» Мультипликацион
ный фильм

09.30 «Капризная принцес
са» Мультипликационный 
фильм

10.00 Мультсериал «Симп
соны»

10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Дни, которые потряс

ли мир» Документальный 
фильм

14.00 «Чрезвычайные исто
рии»: «Крик лавины»

07.00 «Петя и Красная Ша
почка». Мультипликацион
ный фильм

07.25 «Крот и его друзья». 
Мультипликационный сери
ал

08.40 «Наши песни»
09.00 «Саша+Маша». Дайд

жест Комедия
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Триллер «АМНЕЗИЯ» 

Триллер, Германия-США, 
2004 г

12.00 «Голубой щенок». 
Мультипликационный 
фильм

12.30 «Летучий корабль». 
Мультипликационный 
фильм

13.00 «Охотники на драко
нов». Мультипликационный 
сериал

13.30 «Баранкин, будь чело
веком!». Мультипликацион
ный фильм

14.00 «Капризная принцес
са». Мультипликационный 
фильм

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

15.30 Детектив «ОДЕРЖИ
МОСТЬ», США, 2004 г

Мужчины. Четверки. Прямая 
трансляция из Германии

17.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

17.35 «Самый сильный чело
век». ЧР - 2006

18.40 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. Прыж
ки с трамплина

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Пор
тсмут». Прямая трансляция

21.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Дуатлон. Женщины. Транс
ляция из Японии

23.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. Эста
фета 4 х 5 км

00.40 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. Ко
манды

01.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки

03.50 Хоккей. ЧР. «Метал
лург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск)

05.50 Автоспорт. «Гонка 
звезд «За рулем»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Рекламный облом»
17.30 «Схема смеха»
18.30 «Бла-бла шоу»
20.00 Телесериал «Сверхъе

стественное»
21.00 Телесериал «Сверхъе

стественное»
22.00 «Дальние родственни

ки»
23.00 Ретромания
00.40 Драма Джорджа Клуни 

«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
02.30 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11» (Германия)
03.15 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11» (Германия)
04.05 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета»: «Бе

жать, чтобы жить»

18.00 «Звезды против кара
оке». Развлекательная про
грамма

19.00 «Саша+Маша» Коме
дия

19.30 «Екатеринбург: инст
рукция по применению». 
Дайджест

20.00 ПРЕМЬЕРА!!! «Битва 
экстрасенсов». Паранор
мальное шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия»: «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

23.30 «Правила съема». Раз
влекательная программа

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

01.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

01.30 «Наши песни»
01.55 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.50 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

03.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Комедия, США, 
1989 г

05.10 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют 
за собой право вносить 

изменения в программы.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церковный ка
лендарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Песно
пения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом 

созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово-день и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Православия
15.30 СемьЯ
13.30, 04.30 Культурные прогулки
16.00 Лекция диакона Андрея Кураева Я 

верую.

18.00 Чин Прощения перед началом Ве
ликого поста. Прямая трансляция

19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 «Лекция профессора А.И. Осипова 

Христианское понимание назначения 
человека·

18.30 Приход
19.30, 01.00 Наследие
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
23.30 Час Православия
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
02.45 Избери жизнь Фильм-исследова

ние

Программа передач
Uканала

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
(на тат. языке)
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 "Невероятные приключения ита

льянцев в России». Художественный 
фильм

10.40 Мультфильмы
11.40 Путь»
12.00 "Капелька» Интеллектуальное 

шоу для школьников (на тат. языке)
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 Мужское дело»
13.30 -Панорама» представляет:
"Великие и знаменитые. Рудольф Нури

ев»
14.00 Звездный маршрут»
14.30 "Шаги»

Новый век”
15.00 "Аура любви»
15.30 "Алтынчэч»
16.00 »В мире культуры»(на тат. яз.)
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «КВН-2007»
19.30 «Орел и решка». Музыкальный 

фильм
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
0.00 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым®
00.40 Джазовый перекресток»
01.10 "Корсиканец». Художественный 

фильм
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■ КОНКУРС

Песня 
не знает 

границ
Традиционно в феврале проходит ежегодный 
телевизионный конкурс молодых исполнителей 
«Песня не знает границ». 2007 год для него 
юбилейный. Пятый раз отборочные туры 
пройдут поэтапно во всех управленческих 
округах Свердловской области.
Заключительный концерт областного тура 
намечен на 16-17 марта. На нем определятся 
два солиста и один ансамбль, коим выпадет 
честь представлять Свердловскую область в 
финале.

Параллельно аналогичные песенные фестивали 
идут в Тюменской, Челябинской, Курганской облас
тях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автоном
ных округах. Их победители встретятся в апреле в 
Екатеринбурге на финальном концерте, где и будут 
названы имена новых «окружных» звезд эстрады.

Главные задачи конкурса — поиск и поддержка мо
лодых исполнителей эстрадной песни, продолжение 
лучших песенных традиций, воспитание любви к Оте
честву, чувства патриотизма, сближение всех субъек
тов Уральского Федерального округа посредством 
песенного жанра, самого массового, демократично
го и любимого у молодого поколения.

Организаторы нынешнего песенного марафона: 
УрФО, региональное общественное учреждение «Гу
манитарный центр «Диалог». Оргкомитет возглавил 
заместитель Полномочного представителя Президен
та РФ в УрФО Владимир Басаргин.

Конкурс - проекция 21 века на популярный в 70-х 
годах прошлого века фестиваль «Юность комсомоль
ская моя». Комсомол уже принадлежит истории, а 
юность по-прежнему хочет петь, дружить, танцевать, 
делиться бьющей через край радостью со всеми, а 
весна для этого самый подходящий сезон. Поэтому 
аппарат Полномочного представителя Президента в 
УрФО и министерство культуры в 2003 году выступи
ли с инициативой проведения ежегодного конкурса.

Инициатива получила мощную поддержку «снизу» 
- от любителей эстрадного вокала: год от года число 
желающих поучаствовать в этой своего рода «Ураль
ской фабрике звезд» множится, расширяется зри
тельская аудитория. Конкурс оказался жизнеспособ
ным потому, что сама идея вовлечения широкого кру
га молодёжи в творчество, способствующее саморе
ализации личности, рождена потребностями жите
лей провинции.

Отборочные туры становятся настоящими песен
ными праздниками как в небольших городах, напри
мер, Красноуфимске, Лесном, Шумихе, так и в адми
нистративных центрах Уральского региона. По отзы
вам самих участников, при подготовке к состязанию 
они открывали для себя много новых интересных пе
сен, написанных на замечательные стихи.

Принципиальных изменений в условиях пятого 
конкурса по сравнению с предыдущими нет. Состя
зание - открытое. Единственное ограничение - воз
раст: от 16 до 30 лет. Участники представляют на суд 
жюри три разнохарактерных вокальных произведе
ния: одно по выбору, второе - гражданско-патриоти
ческого звучания и третье из «Золотого фонда» оте
чественной песенной классики.

Председатель жюри — народная артистка СССР 
композитор А. Пахмутова. Ей помогают: лауреат го
сударственной премии поэт Н. Добронравов, народ
ный артист России, композитор, дирижёр, художе
ственный руководитель оркестра «XXI век» П. Овсян
ников, композитор и исполнитель лауреат междуна
родных премий И. Демарин, заслуженный артист Рос
сии Ю. Шиврин, народный артист России компози
тор О. Иванов, а также известные местные музыкан
ты, представители творческой интеллигенции.

Лауреаты и дипломанты «Песни...» — востребо
ванные и популярные исполнители в своих учебных 
заведениях, на предприятиях, местных и региональ
ных мероприятиях. Финалисты Денис Новиков (Кур
ган), Яна Меликаева (Тюмень) стали в 2005 году по
бедителями I Всероссийского конкурса патриотичес
кой песни «Это Родина моя!», а группа «Всё О’Кей!» 
— лауреатами Всероссийского конкурса эстрады 
2006 года.

Предполагается трансляция телевизионных «Днев
ников» первого тура конкурса региональными теле
компаниями.

17 февраля конкурс принимает Западный округ, 
на следующий день — Южный округ. 24-25 февраля 
будут петь в Екатеринбурге, а 3 марта - в Ирбите 
встретятся певцы, «не знающие границ» Восточного 
округа.

Наталья ТАРАБУКИНА.

т поиска к решению

Известные 
фонды 
под новым 
управлением

Фонд акций 
«Долгосрочные 
взаимные 
инвестиции» 

Фонд облигаций 
«Лидер Финанс»

Продажа паев по адресу:
а. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27
ЗАО «ВТБ Управление активами»
Лицензия ФСФР России от 06.03.02 № 21-000-1-00059 www.vtbam.ru

ЗАО «ВТБ Управление активами» (лицензия ФСФР России от 06.03.02 Иг 21-000-1-00059), доверительный управляющий открытого паевого инвестиционного 
фонда акций «Долгосрочные взаимные инвестиции» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 № 0012-46539678-8), открытого паевого 
инвестиционного фонда облигаций «Лидер Финанс» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 №> 0089-59893097), открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Лидер Инвест» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 Л» 0090-59893176), открытого 
индексного паевого инвестиционного фонда «ПРОСПЕКТ Индекс ММВБ» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 № 0177-71671092). Стоимость 
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления фондом. Надбавки при покупке и скидки при продаже паев (условия определены в правилах фонда) уменьшают доходность инвестиций 
в паи инвестиционного паевого фонда. Информация, связанная с деятельностью Управляющего фондом публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР», а также 
предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 725-55-40, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbam.ru.

• «Зоозащита» предлагает молодых ухоженных животных: 
собаку (помесь шарпея с лабрадором, мальчик), песочного 
окраса; ротвейлера (мальчик); собаку (помесь овчарки с 
дворняжкой, мальчик); собаку (помесь лайки с дворняжкой, 
мальчик); собаку (помесь овчарки с дворняжкой, девочка), 
полуторагодовалую собаку, похожую на овчарку (девочка); 
двухмесячных щенков (помесь с овчаркой) черного с подпа
лом окраса; пятимесячную собаку (помесь со Стаффордом, 
девочка); шестимесячную собаку (помесь ротвейлера с сет
тером, девочка); четырехмесячного щенка черного с рыжим 
подпалом окраса (мальчик), шестимесячную собаку (пудель, 
помесь); а также трех молодых котов персидской породы, 
приученных к туалету.

Звонить по тел.: 348-61-63, Наталье.
• Потеряна небольшая собака (девочка, около года), белого 
окраса с рыжим пятном на боку, пушистым хвостом, под ле
вым глазом — небольшой шрам, была в черном кожаном 
ошейнике.
Просьба помочь найти собаку, вознаграждение — гаран
тировано.

Звонить по дом. тел.: 348-37-41, Ирине.

.......... УПРАВЛЕНИЕВТБ АКТИВАМИ

Фонд смешанных 
инвестиций 
«Лидер Инвест» 

Индексный фонд 
«Проспект - Индекс 
ММВБ»

• Четырехмесячных и полуторамесячных щенков черного с 
рыжим подпалом окраса, здоровых, ухоженных, — предла
гаем хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 210-78-14.
• Пятимесячную кошку черного с белым окраса, воспитан
ную, приученную к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел.: 379-30-03, 
по сот.:8-922-137-87-88, Елене.

• «Зоозащита» предлагает: трехмесячного щенка (девоч
ка) черного с подпалом окраса, годовалого 
ротвейлера (мальчик), пятимесячного Стаф
форда (девочка), десятимесячного ротвей
лера (девочка), двухгодовалого Стаффор
да (мальчик), а также трехцветную пушис
тую кошку (около года), двухцветную пу
шистую кошку, десятимесячного кота тиг
рового окраса, шестимесячную кошку бело
серого окраса, двух молодых кошек серого 
окраса.

Звонить по дом. тел.: 348-61-63, 
Наталье.

http://www.vtbam.ru
http://www.vtbam.ru
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Эти мгновения также остались в поле зрения нашего 
фотокорреспондента Алексея КУНИЛОВА.

цН»/

НИЖНИЙ ТАГИѴ

Х*ѵ ЛЫЖНЯ РОС^ 
тдг^

проходившая на полигоне Старатель под Нижним Тагилом, сопровожда
лась метелью и крепким февральским морозцем. Однако это не оста
навливало одних уральцев дружно запевать такие песни, как «Ой, ряби
на кудрявая» или «Ой мороз, мороз, не морозь меня...», а других выйти 
на лыжню довольно легко одетыми, из одежды им хватало лишь майки, 
трусов, шапочки и гетров. Зато как приятно после финиша попробовать 
вкусной гречневой каши, приготовленной в полевой кухне! В этот день 
здесь работали целых девять полевых кухонь, способных накормить бо
лее 10 тысяч человек. Хороша была каша, пользовавшая большим спро
сом!
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ЧЕРЕЗ год, в январе 2008-го, 
журналу «Урал» исполнится 
50 лет. Журнал многое 
пережил на своем 
полувековом пути. Пожалуй, 
самое драматичное время у 
него было семь лет назад, в 
1999 году, когда тираж упал 
катастрофически - до 270 
экземпляров... С этого мы и 
начали наш разговор.

—Николай Владимирович, 
тогда, в 1999 году, вы и при
шли в«Урал»?

—Да, именно в 1999 году на 
слезном письме тогдашнего 
главного редактора журнала 
«Урал» Валентина Петровича 
Лукьянина губернатор Сверд
ловской области написал исто

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

«Урал» нам нужен. 
По-прежнему!

В Год русского языка и чтения интервью 
«ОГ» дал главный редактор единственного 

толстого литературного журнала 
на Среднем Урале Николай КОЛЯДА

рическую фразу: «А.П.Воробь
еву. Разобраться. «Урал» нам 
нужен. Э.Россель». Сейчас 
оригинал этого письма хранит
ся в Музее писателей Урала. И 
действительно, тогдашнее ре
шение правительства Сверд
ловской области стало решаю
щим для судьбы журнала. Жур
нал был взят на финансирова
ние из бюджета, и началась его 
новая жизнь. Я много раз рас
сказывал это, но не грех о хоро
шем вспомнить снова и еще раз 
поблагодарить всех, кто помог 
тогда вытащить журнал из про
пасти. Когда-то при В.Очерети
не, тираж журнала достигал бо
лее 100 тысяч экземпляров, а к 
концу века стал исчисляться де
сятками. Помню, как министр 
культуры области Наталья Кон
стантиновна Ветрова предложи
ла мне взять руководство жур
налом на себя. Меня просили по
мочь, а я всегда в таких случаях 
быстро откликаюсь. Правда, я и 
не думал, какую ношу на себя 
взваливаю и как будет трудно.

А было очень трудно - во всех 
отношениях. Не было рукописей 
для новых номеров, долго не на
чиналось обещанное финанси
рование журнала, нечем было 
платить типографии за новые 
номера. Хорошо, что наша ти
пография, Асбестовская, в то 
время печатала нас в долг - 
веря, что мы когда-нибудь за
платим.

—Но, наверное, главные 
проблемы были всё-таки не 
финансовые, а творческие?

—Конечно. Писатели разуве
рились и, можно сказать, «похо
ронили» журнал. Ведь история с 
его выживанием длилась почти 
десять лет. В первый номер, ко
торый я делал как главный ре
дактор, в редакции не было ру
кописей. Просто нечего было 
ставить! В редакцию никто ни
чего не приносил, не присылал 
и даже не звонил. Я помню, что 
обратился к Николаю Григорье
вичу Никонову, к Александру 
Верникову, Анатолию Новикову 
и ко многим другим с просьбой 
что-нибудь дать в журнал, что
бы вышел более-менее прилич
ный номер, с качественной про
зой и добротными стихами. Тог

да мы объявили акцию «Спасем 
«Урал»!», и я очень благодарен 
всем, кто поддержал нас в то 
трудное время и финансово, и 
морально. Помню, как в авгус
те, на день города, мы всей ре
дакцией вышли на Плотинку, 
торговали журналами, подписы
вали на журнал всех, кто прохо
дил мимо, почти умоляли под
писаться. А нынешний лауреат 
премии Букер Ольга Славнико- 
ва (тогда она работала в редак
ции литсотрудником) ходила по 
Плотинке, надев на себя «бутер
брод»: такие щиты, на которых 
сзади и спереди была реклама 
журнала.

—И что было потом?
—Потихоньку сделали ремонт 

в редакции, купили новые ком
пьютеры. Появились авторы. Я 
очень благодарен ныне покой
ному Николаю Никонову. Он, 
тогда председатель правления 
Свердловского отделения Со
юза Писателей РФ, всячески 
поддерживал меня. Мы начали 
печатать его роман «Леднико
вый период», который вызвал 
огромный интерес читателей. 
Николай Григорьевич приносил 
в журнал листочки, написанные 
от руки, мы их набирали и ста
вили в номер.

Начала расти подписка жур
нала. А с Никоновым мы продол
жали сотрудничать. Однажды он 
принес в редакцию рукопись и 
смущенно сказал мне: «Я вот 
вообще с ума сошел, наверное, 
— стихи написал». Помню, ска
зал ему: «Николай Григорьевич, 
даже если вы напишите либрет
то оперы, оперетты или цирко
вого представления - мы все на
печатаем». Для меня всегда 
было ясно, с каким невероятным 
человеком свела меня судьба, 
сделала мне такой подарок.

—Что ждет читателей жур
нала «Урал» в предъюбилей
ном году — 2007-м, который, 
кстати, в России объявлен Го- 
дом русского языка и чтения?

—Очень интересным будет, я 
думаю, апрельский номер «Ура
ла». Он полностью посвящен ле
гендарным художественным вы
ставкам на Сурикова, 31 в Ека- 
теринбурге-Свердловске и Ле
нина, 11, которые проходили с 
шумом и скандалом в 1987 году. 
Прошло двадцать лет, но, как 
оказалось, эти выставки оказа
ли огромное влияние на разви
тие культуры на Урале. Об этом 
в номере будут вспоминать и 
рассуждать почти 60 художни
ков, искусствоведов, писателей 
Екатеринбурга. Номер будет на
зываться, вероятно, «Вспоминая 
87-й...». Люди постарше помнят 
это самое начало перестройки, 
глоток воздуха и огромные пе
ремены, которые происходили в 
обществе. Именно тогда воз
никли первые рок-группы на 
Урале, возник новый толчок в 
развитии документального 
кино, началось становление 
жанра современного танца на

Урале. То есть в 87-м в культуре 
Урала зарождалось всё то, что 
сегодня составляет его гор
дость: и рок, и документальное 
кино, и данс-театр.

Моя первая пьеса «Игра в 
фанты» была поставлена в ака
демическом театре драмы в том 
же 1987 году. Это сейчас у нас 
сложилась уральская школа 
драматургии, все к этому как-то 
привыкли, а тогда драматургов 
считали чем-то второсортным, и 
меня, скажем, не принимали в 
Союз писателей, потому что 
считалось, что драматургия - не 
литература. И это несмотря на 
то, что пьесы мои игрались в 
сотне театров России. Только в

1989 году на Всесоюзном сове
щании писателей в Москве меня 
приняли в СП. Ну, это к слову...

Двадцать лет прошло. Стоит, 
думаю, оглянуться на этот 87-й 
год с высоты нашего 2007-го и, 
может быть, оценив прошлое, 
сделать какие-то выводы. Так 
что четвертый номер будет 
крайне интересным. Обещаю 
читателям: в нем будет что по
читать и тем, кто жил в то вре
мя, и тем, для кого эти годы - 
далекое прошлое.

А в мае в журнале будет на
печатана подборка прозы и сти
хов качканарцев. Там есть очень 
интересные авторы. Впрочем, в 
провинциальных городах Свер
дловской области вообще живет 
немало талантливых людей. 
Действительно, справедлива 
поговорка: «Провинция - состо
яние души, а не географическое 
понятие». Можно отметить по
этическую школу в Нижнем Та
гиле, а еще — целый «выводок» 
талантливых поэтов в Каменске- 
Уральском. Несколько лет назад 
мы выпускали номер, целиком 
посвященный каменским писа
телям и их творчеству. Номер 
презентовали в библиотеках Ка- 
менска-Уральского, и он, как я 
знаю, запомнился читателям.

—Журнал «Урал» — один из 
учредителей конкурса драма
тургов «Евразия». Престиж 
конкурса невероятно высок. 
Вас упрекают, что журнал 
«Урал» часто печатает пьесы?

—Упрекают. Но мне кажется: 
лучше я опубликую в журнале 
одну хорошую пьесу, чем три 
слабых повести только потому, 
что авторы их - «уральские са
моцветы», маститые писатели. В 
этом году «Евразия» наша - 
юбилейная. Пять лет проводит
ся конкурс. В каждом номере, 
предваряющем награждение и 
финальные торжества в июне, 
печатается одна какая-то, самая 
интересная, на мой взгляд, пье
са, которая написана на Урале. 
Мне не стыдно за эти тексты 
моих учеников. Это пьесы Алек
сандра Архипова, Василия Си- 
гарева, Олега Богаева, Павла 
Казанцева, Болота Ширибаза- 
рова и многих других. Так что и 
нынче одна из пьес, участниц

«Евразии», будет напечатана.
А июньский, шестой номер 

будет посвящен драматургии 
Франции.

—Посягаете на лавры жур
нала «Иностранная литерату
ра»?

—«Иностранная литература» 
печатает пьесы раз в четыре 
года. И для него этот жанр - низ
кий жанр. Мне же хочется пред
ставить в июньском номере 
«Урала» творчество уральских 
переводчиков, а таковых нема
ло. Хочется хотя бы немного 
расширить представление на
ших читателей о литературе(а в 
данном случае - о драматургии) 
других стран. В номере будут 
напечатаны пьесы, скажем, Ла

гарса, одного из великих совре
менных драматургов Франции, 
который не так давно ушел из 
жизни. 2007-й объявлен ЮНЕС
КО как Год Лагарса, но кто из 
россиян знает о творчестве это
го интереснейшего писателя?

—Николай Владимирович, 
не скажете ли, какие номера 
«Урала» за годы вашего ре
дакторства запомнились вам 
более всего, особенно доро
ги?

—Мне все выпущенные номе
ра дороги. В каждом есть какая- 
то изюминка. Но, как мне кажет
ся, самыми интересными были 
номера, посвященные немец
кой, французской, американс
кой литературе. Три года назад 
замечательный получился ян
варский номер, посвященный 
юбилею П.П.Бажова. Кроме 
того, все девять лет, что я глав
ным редактором, каждый сен
тябрьский номер посвящен мо
лодым поэтам и прозаикам. Эти 
ершистые, «непричесанные» 
тексты молодых писателей мне 
кажутся очень важными. Я вос
питывался в советское время и 
потому живу по принципу (и 
всем советую): «Молодым вез
де у нас дорога, старикам все
гда у нас почет». Очень хорошее 
правило, как мне кажется. Имен
но поэтому при журнале суще
ствует уже несколько лет моло
дежный литературный клуб «Ле- 
бядкинъ». Создавали мы его с 
поэтами Борисом Рыжим и Оле
гом Дозморовым, а сейчас клу
бом руководит Андрей Санни
ков.

А еще я очень рад, что жур
нал наш такой «толстый»: в нем 
256 страниц. Подписчики же по
лучают еще и «Полезное прило
жение» для тех, кто любит сад, 
огород, рыбалку - одним сло
вом, кто любит заниматься хо
зяйством. И, надо сказать, чи
татели нам очень благодарны за 
эту книжечку-вкладыш в журнал.

—Для подписчиков на пол
года «Урал» стоит чуть боль
ше ста рублей, то есть чело
век платит за каждый номер 
по 20 рублей, а вот себестои
мость (бумага, типография, 
гонорары) одного номера - 
более ста рублей. Можно ли 

так «транжирить» деньги на
логоплательщиков, работая в 
абсолютный минус?

—Культура не может окупать 
себя. В принципе. Но бюджет
ные деньги, потраченные на 
культуру, скажем, на журнал 
«Урал» — это не выброшенные 
на ветер деньги, это вложение в 
будущее, в подрастающее поко
ление. Я в этом абсолютно 
убежден. Наша главная задача 
— создавать литературное поле. 
Не может быть в журнале каж
дая строчка гениальной. Но как 
сказал мне один умный писа
тель: если из всего, что в тече
ние года ты опубликовал в жур
нале, хотя бы строчка войдет в 
хрестоматию по литературе - 
журнал выполнил свою задачу. 
На Западе не существует тол
стых литературных журналов. 
Там есть издательства: ты при
шел, принес рукопись, ее изда
ют или не издают — и всё. У нас 
есть уникальная возможность: 
человек, пробующий себя в ли
тературе, написав первый рас
сказ, может принести его в жур
нал, и если журнал печатает его, 
видя способности человека, то 
для начинающего автора эта 
публикация - поддержка, «зеле
ный свет», открытие пути. Так 
начинали все большие писате
ли. Виктор Астафьев, кстати, на
чал впервые печатать рассказы 
именно в «Урале» в начале 60-х 
годов. Кто тогда мог предви
деть, что из Астафьева выйдет 
великий русский писатель, ге
ниальный художник?

-50-летие «Урала» — не за 
горами. Что планирует редак
ция непосредственно к юби
лею?

—Во-первых, мы выпустим 
не 12 номеров, а сделаем еще 
в конце года дополнительный, 
13-й номер. Однажды мы уже 
выпускали такой номер, собрав 
в нем лучшее, что было опуб
ликовано за последние годы в 
журнале, и номер этот разле
телся мгновенно. Так сделаем 
и нынче. Во-вторых, выйдет в 
свет очередной выпуск «Склад
чины». Вышло уже более деся
ти номеров этого приложения к 
журналу «Урал». Готовит его за
ведующий отделом поэзии жур
нала Николай Яковлевич Ме- 
режников. Удивительный чело
век, к слову сказать. Почти со
рок лет он работает в редакции. 
Сколько воспитал поэтов! Таких 
редких людей еще поискать... 
Третье (что немаловажно) - в 
редакции будет проведен ре
монт. Хоть и небольшой, но его 
надо сделать - мы нашли для 
этого спонсоров. Четвертое — 
объявили конкурс на лучшее 
стихотворение, эссе, статью о 
родном Урале. Приглашаю всех 
читателей «ОГ»к участию в этом 
конкурсе. И последнее: уже 
сейчас мы готовим январский 
номер 2008 года, который бу
дет посвящен 50-летию журна
ла. Собираем уникальные ма
териалы из истории уральской 
литературы, из истории журна
ла «Урал». Проведем мы, конеч
но же, и большой юбилейный 
вечер, на который соберем и 
бывших работников журнала, и 
наших писателей, и наших чи
тателей.

—Ну что ж, с наступающим 
юбилеем!

—Спасибо. Подпишитесь на 
«Урал». «Урал» — это здорово. 
Можете в слове «здорово» ста
вить ударение как на первый 
слог, так и на второй: не ошибе
тесь.

Беседовала 
Елена ГЕЦЕВИЧ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Если бы не вратарь...
МИНИ-ФУТБОЛ

«Липецк» (Липецк) - «ВИЗ-Синара» ) - 1:2 
(39.Кравцов - 24.Чистополов; 35.Шаяхметов).

Игорь Лысенко, главный тренер «Липецка»:
-Ребята полностью выполнили установку на игру, 

показали содержательный футбол. Мы вполне могли 
рассчитывать на ничью, но не реализовали множе
ство голевых моментов. Гости должны сказать спа
сибо неоднократно выручавшему их вратарю Зуеву. 
В целом, наверное, это был лучший матч нашей ко
манды в нынешнем чемпионате.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Си- 
нары»:

-Хозяева играли с огоньком, самоотверженно, 
компенсируя желанием недостаток класса. А вот у 
нас такого отношения к игре как раз и не было. Если 
бы не Зуев, победить сегодня вряд ли бы удалось. 
Надеюсь, что в повторном поединке сыграем по-дру
гому.

Результаты других матчей: «Политех» - «Норильский ни
кель» - 2:3 и 4:6, «Тюмень» - ЦСКА - 2:2, «ТТГ-ЯВА» - 
«Дина» - 2:2, «Динамо» - «Спартак-Щелково» - 7:4, «Мыти
щи» - «Спартак» -1:1.

І/Із Сибири со щитом
БАСКЕТБОЛ

«Шелен-ЕТК» (Красноярск) — «УГМК» (Екате
ринбург) - 68:81 (23:15, 13:24, 12:18, 20:24).

«Шелен-ЕТК»: Харченко — 11, Смит — 14, Бара
банова — 4+11 подборов, Колосовская — 11, Шмиги- 
дина — 13; Стротер — 7, Ляшкова — 2, Русакова — 3, 
Хрусталева — 3.

«УГМК»: Сытняк — 2, Баткович — 19, Форд — 6, 
Уэлен — 1, Лещева — 5; Кузина — 12, Гиллеспи — 13, 
Карпова — 8, Закалюжная — 6, Барнс — 9.

По первому периоду трудно было сказать, кто 
является лидером чемпионата, а кто замыкает 
таблицу. Сибирячки, имевшие на своем счету 
всего две победы в 15 матчах, полностью пере
игрывали «лисиц». У нашей команды не залади
лась игра у Форд, инертно выглядела Уэлен... К 
середине периода хозяйки добились максималь
ной разницы в счете (23:11), к перерыву отрыв 
сократился до 8 очков.

За две минуты отдыха главному тренеру ура
лочек Милану Веверке удалось встряхнуть коман
ду, удачно вошли в игру Кузина, Гиллеспи и Кар
пова. Постепенно разница в счете начала сокра
щаться, а во второй половине матча сказался бо
лее высокий класс «лисиц». Даже в отсутствие 
покинувшей площадку задолго до конца матча 
Форд наши баскетболистки одержали убедитель
ную победу.

Результаты других матчей: «Динамо» (К) — «Динамо» (Мо) 
— 75:66, «НУР» — «Спартак» — 67:95.

Положение лидеров: ЦСКА - 13 побед (в 13 мат
чах), «Динамо» (М) - 11 (14), «Спартак» - 10 (14), 
«УГМК» - 9(13), «Надежда» -9 (14).

17 февраля в ДИВСе «лисицы» принимают казан
ский «НУР». Начало - в 17.30.

Подборы выиграли — 
матч проиграли

БАСКЕТБОЛ
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) — «Темп-СУМЗ» 

(Ревда) - 94:81 (26:26, 22:12, 26:20, 20:23).
Самые результативные: Голубев-36 — Курин- 

ной-17.
Свердловское дерби на старте второго круга 

удалось на славу. В нем были и быстрые отрывы, 
и активная защита, и слэм-данки. Ревдинцы в ека
теринбургском ДИВСе чувствовали себя как дома 
— поддержка сотни фанатов им здорово помога
ла. За первую четверть лидер менялся шесть раз: 
2:6, 10:6, 10:11... В начале второго периода хо
зяева уступали - 26:34. Но затем они вышли впе
ред — 37:34, и инициативы сопернику больше уже 
не отдавали.

Любопытно, что в первой половине матча очки 
у «Урала-УПИ» набирали только четыре игрока 
стартовой пятерки. А главным забойщиком, как 
обычно, был лучший снайпер суперлиги «Б» Го
лубев, набравший ровно половину из всех 48 оч
ков добытых всей командой. При этом он реали
зовал пять из пяти трехочковых бросков! Екате
ринбуржцу не хватило всего двух очков до повто
рения рекорда сезона, но тогда в Магнитогорске 
был сыгран дополнительный период.

Еще один интересный факт: победители вчистую 
- 25:39 - проиграли подборы. Однако защищались 
хозяева столь активно, что ревдинцы прока из свое
го преимущества под щитами не извлекли.

Алексей КОЗЛОВ.

Победный дубль 
«Спутника»

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Металлург» (Се

ров) - 2:0 (19.Дудров; 32.В.Шарифьянов).
В повторном матче хоккеисты «Металлурга» твердо 

рассчитывали на реванш, но в итоге не смогли забить 
даже одного гола. Все их попытки пресек вратарь тагиль- 
чан М.Немолодышев, признанный лучшим в составе 
«Спутника». Да и защитники хозяев не допустили грубых 
ошибок, чего не скажешь об их визави.

В конце первого периода, имея численное пре
имущество, гости... пропустили гол. Бородкин отдал 
точный пас Дудрову, тот проскользнул между двух 
игроков обороны и точно бросил в «девятку». Авто
ром второго гола стал Шарифьянов-старший, после 
броска Алексеева добивший шайбу в пустой угол во
рот. Возможно, спасти игру гостям не дала еще и 
излишняя горячность, приведшая к дисциплинарным 
штрафам Зубкова и Пелевина. У хозяев аналогичным 
образом был наказан Алексеев.

Александр Педиков, главный тренер «Метал
лурга»:

—В первом матче решающую роль сыграли две гру
бые ошибки вратаря Семенова, пропустившего необяза
тельные шайбы после того, как выстояли «три на пять». 
Сегодня очень хотели победить, но это невозможно сде
лать, ни разу не поразив ворота соперника.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
—Я благодарен ребятам, что выложились полностью. 

На финише чемпионата каждое очко на вес золота, а за
дачу занять третье место никто не отменял. Поэтому оба 
матча начинали в три пятерки, подбирая наиболее психо
логически и физически готовых игроков.

Алина ГАЛИМОВА. 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ФЕВРАЛЯ

Матчи очередного тура состоятся 16-17 февраля. 
В эти дни встречаются: «Молот-Прикамье» — «Авто
мобилист», «Ижсталь»—«Металлург», «Динамо-Энер
гия»— «Казахмыс» (соперники встречаются в Курга- 
ново, начало в 18.30 и 17.00 соответственно).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОСПОРТ. В Саранске и Инцеле (Германия) 

прошли второй и третий квалификационные раунды 
42-го личного чемпионата мира по мотогонкам на 
льду.

В Саранске победил Виталий Хомицевич из Камен- 
ска-Уральского, набравший в сумме 26 очков (14+12). 
Вторым стал уфимец Станислав Архипов - 25 (13+12), 
третьим - его земляк Сергей Балтачев - 23 (11+12), в 
дополнительном заезде опередивший имевшего ана
логичные показатели Дмитрия Хомицевича.

Дополнительный заезд решил судьбу первого ме
ста в Инцеле, где по 28 баллов (14+14) набрали Ми
хаил Богданов из Учалы (Башкортостан) и австриец 
Франц Цорн. Выиграл Богданов. Третье место занял 
уфимец Николай Красников - 26 (12+14).

Первый финал пройдет 24-25 февраля в Уфе, вто
рой - 10-11 марта в Ассене, третий - 17-18 марта в 
Берлине.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая 
лига. Удачное выступление в очередном туре в Иркутс
ке позволило екатеринбургскому «Синтуру» подняться 
на седьмую позицию среди 13 команд. Там уральцы 
победили якутскую «Зарю» -7:1, новосибирский НЦВСМ 
- 5:2 и сыграли вничью — 2:2 с местной «Звездой».

После 17 матчей у «Синтура» 24 очка, а лидирует 
санкт-петербургский «Стаф-Альянс», на счету кото
рого 35 баллов.

26 февраля «Синтур» дома принимает «Стаф-Аль
янс», 28-го - «Норильский никель-2».

ХОККЕЙ. Команды первой лиги, выступающие в 
зоне «Урал-Западная Сибирь», завершили первый 
этап. Его, мощно проведя окончание турнира, выиг
рал новоуральский «Кедр». В 44 матчах наша коман
да набрала 96 очков.

Теперь шестерка лучших: «Кедр», «Металлург-2» 
(Магнитогорск), «Салават Юлаев-2» (Уфа), «Кристалл- 
Югра» (Белоярский), «Барыс» (Астана) и «Горняк» 
(Рудный) в четырехкруговом турнире определят по
бедителя соревнований.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Под угрозой ножа
За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 329 преступлений, 193 из них раскрыты. 
Зарегистрировано и раскрыто три убийства. Зафиксировано 
шесть случаев причинения тяжкого вреда здоровью, пять из 
них раскрыты. Сотрудники милиции задержали 147 
подозреваемых в совершении преступлений, из них четверо 
находились в розыске.

АСБЕСТ. 13 февраля в четыре 
часа утра в квартиру дома по ули
це Серова, выбив дверь, ворва
лись трое мужчин. Злоумышлен
ники избили находившегося дома 
хозяина — 18-летнего рабочего. 
Под угрозой ножа потребовали 
отдать ценные вещи. Добычей 
разбойников стало имущество 
молодого человека на сумму бо
лее 20 тысяч рублей. Во время 
патрулирования улиц наряд 
ППСМ УВД города задержал по 
приметам троицу налетчиков. 
Ими оказались безработные и 
ранее судимые граждане в воз
расте от 22 до 33 лет. Нож изъят. 
Возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. 13 февраля четверо 
ранее судимых мужчин встрети
ли на улице знакомого. Как ока
залось, этот встреченный не так 
давно отбывал наказание в ив- 
дельской колонии вместе с одним 
из «квартета». Тот, в свою оче
редь, увидев знакомое лицо, 
вспомнил, что прохожий еще с тех 
времен должен ему 200 рублей. 
Должник спорить не стал, но ска
зал, что денег при себе не имеет. 
Тогда самый активный из компа
нии (который в личном знаком
стве с прохожим не состоял) на
чал грубо предъявлять претензии 
от лица всей банды. После этого 
«активист» с размаху ударил дол
жника коленом в живот. Постра
давший испугался и предложил 
проехать на работу к своему отцу, 
который помог бы отдать деньги 
за него. Кредитор с друзьями и 
задолжавший пришли на улицу 
Льва Толстого, где зачинщик ис
тории принялся угрожать уже отцу 
— 53-летнему рабочему предпри
ятия. В качестве угрожающего 
аргумента злодей применил за
жигалку-брелок с выскакиваю
щим от нажатия на кнопочку лез
вием. Мужчина, чтобы защитить 
себя и сына от произвола пре
ступников, занял у коллеги 500 
рублей и отдал вымогателям. 
Отыскать разбойников оказалось 
делом непростым. Сотрудники 
уголовного розыска обыскали все 
злачные места, где могли скры

ваться подобные личности. Тем 
не менее, злоумышленники в 
возрасте от 25 до 30 лет были 
оперативно задержаны. Зажи
галка с лезвием изъята. Деньги 
же разбойники уже успели ис
тратить на алкоголь и закуску. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. От дома по 
улице Машиностроителей неиз
вестный угнал автомобиль 
«ВАЗ-2102», принадлежащий 
18-летнему учащемуся коллед
жа. Наряд ДПС ГИБДД Орджо- 
никидзевского РУВД задержал 
похищенную машину по переул
ку Черниговскому. В салоне ав
томобиля находились и сами 
угонщики: 16- и 17-летние юно
ши, которые нигде не учатся и 
не работают. Возбуждено уго
ловное дело. Сейчас юные по
дельники находятся под подпис
кой о невыезде. «ВАЗ-2102» 
возвращен владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В Управ
ление по борьбе с организован
ной преступностью ГУВД обла
сти поступила информация от 
анонимного источника. Он ут
верждал, что из Екатеринбурга 
в Первоуральск направляется 
торговец героином. Сведения 
анонима подтвердились. 
34-летний наркодилер приехал 
в город вместе с четырьмя зна
комыми и сбыл им смертонос
ный порошок в квартире дома 
по проспекту Ильича. Наркома
ны приготовились употребить 
его по назначению. В этот мо
мент в жилище вошли сотруд
ники УБОП ГУВД вместе с пер
воуральскими милиционерами 
из уголовного розыска, службы 
участковых уполномоченных и 
ДПС ГИБДД УВД города. На ме
сте сотрудники органов внут
ренних дел задержали троих 
нарколюбителей, ими оказались 
мужчины в возрасте от 21 до 27 
лет. В общей сложности у нар
команов изъяли 3,75 грамма ге
роина. У торговца же обнаружи
ли героин весом 32,3 грамма. В 
отношении фигурантов возбуж
дены уголовные дела.

Приглашаем всех любителей легкой атлетики!

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
на призы Объединения заводов «ФИНПРОМКО» 

с участием звезд 

российской легкой атлетики

18 февраля 11.00
Манеж УГТУ-УПИ (ул.Мира,29)

Благодарим за поддержкуОфициальный напиток 
соревнований

Благодарим за информационную поддержку
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Слова в коврике переплетаются и буквы перекрывают друг друга. Найдите 
правильные ответы и из букв, спрятанных под кружками, должно получиться два 
одиннадцатибуквенных слова.
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По горизонтали: 7. Наука обучения и воспитания детей с нарушениями 
слуха 9. Быстрый ритмичный танец 10. Фортепьянная соната Л. Бетховена. 14. 
«Рубль» в Риге. 15. Пустыня в Южной Америке вдоль Тихого океана. 16. Метод 
гравирования. 19. Выдающаяся российская балерина. 21. Ряд полок в несколько 
ярусов. 22. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 24. Начальник палубной команды на 
судне. 25. Река в Сибири. 26. Поселение вне городских стен в Русских княжествах. 
29. Райцентр в Кировской области. 30. Полупроводниковый прибор - тиристор с 
управляющим электродом. 31. Русский князь, революционер, теоретик анархизма. 
34. Перпендикуляр из центра многоугольника на любую из его сторон. 35. Первый 
блин. 37. Металлическая коробка для хирургических инструментов. 
40. Головной убор невесты. 41. Устройство с антенной, используемое в навигации, 
в военном деле.

По вертикали: 1. Парадный вечерний костюм. 2. «Бис» в итальянском 
театре. 3. Млекопитающее семейства тюленей. 4. Комедия-водевиль. 5. Роман 
В.Набокова. 6. Писатель, автор книг для детей о жизни природы. 7. Прибор для 
измерения разности лучевых скоростей двух звезд. 8. Регулятор электрического 
напряжения. 11. Генерал от кавалерии, сподвижник А. Суворова. 12. Командир 
казачьего войска. 13. Столица и главный порт Суринамо. 17. Строительный 
материал пчелиных сот. 18. Русский мыслитель, обвиненный в ереси и 
освобожденный, благодаря заступничеству Петра I. 20. Запрет. 23. Крупный 
морской рак. 26. «Семеновское» подразделение русской гвардии. 27. Ряд 
футболистов при выполнении штрафного удара. 28. Старейший футбольный клуб, в 
прошлом сезоне боровшийся за выживание в премьер-лиге. 32. Принадлежность к 
знатному роду, сословию. 33. Упражнение штангиста. 36. Не нравится вопрос и не 
сходится.... 38. Подколодное пресмыкающееся. 39. Столица и сарай для сушки 
снопов. 40. Буква в старом русском алфавите.
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НЕ СВЯТОЙ, НО ВАЛЕНТИН
По строкам: Смирнитский Катаев. Чунири. Байкер Кокетка. Сет Мат Алла. * 
Распутин. Вано. Тент. Талызина. Енин. Сом. Дот. Пацан. Налог. Аргон. Дрейф. Око. I
Табакерка. I
По столбцам: Плучек. Артесонадо. Никулин. Мольер. Иск. Ритм. Гафт. Карат. Нить. । 
Сатана. Ангоб. Солод. Ока. Треба. Опенок. Зета. Сюткин. Нива. Ратиндан. Навка. ।

IПОДКОВА НАУДАЧУ
Заплата. Подосиновик. Апперкот. Наседка. Акинак. Торичник. Осветитель. Истома. I
Акустик. Куна. Подкова. Кросс. Пластика. Астана. Острота. Папирус. Критик. Топот. |
Абрикос. Тура. Селитра. Картон. Сироп. Стрела. Календула. Оникс. Стол. Тариф. । 
Ватутин. Среда. Тесла. Стан. Радикал. Ревда. Авель. Ереіик. Ссуда. Обрат. Каприз. » 
Колба. Муар. Станок. Конфорка. Заика. Клотик. Арксинус. Разновес. Трак. Кармин. $

IПРОСТИ
Коварство. Проказник. Обвинение. Авантюрин. Браконьер. Абонемент. | 
Компаньон. Драматизм. Стратегия. Статуэтка. Инспектор. Иконостас. *
В выделенных клетках: «Надменное извинение - еще одно оскорбление».

По горизонтали: 1. Жук, родственник долгоносика. 2. Комплексные спортивные 
соревнования. 3. Наука, занимающаяся изучением пещер. 4. Столица государства 
ацтеков. 5. Окно на судне. 6. Ископаемый человек. 7. Поэт, декабрист, друг А. С. 
Пушкина. 8. Духовой клавишный музыкальный инструмент. 9. Сан священника. 10. 
Дословная запись устной речи. 11. Композитор, автор оперетты «Свадьба в 
Малиновке».
По вертикали: 1. Перечень поколений одного рода. 2. Принятие субъективистских 
произвольных решений. 3. Звание в казачьих войсках. 4. Северная утка. 5. Одна из 
форм судебного решения. 6. Грязелечение. 7. Независимость государства. 8. Его 
столица - Баку. 9. Драгоценный камень. 10. Регулятор скорости движения 
автомобиля. 11. Начальник первой русской кругосветной экспедиции.
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