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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

^^^23 февраля - День защитникав Отечества
Дорогие уральцы!

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником 
- Днем защитников Отечества! 

Это праздник настоящих мужчин, праз
дник стойкости, отваги, мужества и люб
ви к Родине. Начиная с 1918 года и по сей 
день, 23 февраля - особая дата в нашем 
календаре, весомая, значимая и памят
ная.

“Кто любит свое Отечество, тот пода
ет лучший пример любви к человечеству”, 
- говорил полководец Александр Суво
ров. Офицеры и солдаты российской ар
мии свято соблюдают эту заповедь, на 
войне и в мирное время демонстрируя 
лучшие человеческие качества: честь, 
патриотизм, достоинство, верность, бла
городство.

Сегодня я хочу высказать самую сер
дечную благодарность ветеранам Вели

кой Отечественной войны и тем, кто сегодня защищает мирный покой России. Более 20 тысяч 
наших земляков проходят ныне военную службу по призыву. Ежегодно 50 свердловчан начинают 
службу в Кремле - в Президентском полку, 150 человек обеспечивают космические запуски на 
Байконуре.

Жители Свердловской области уверены в том, что нынешние защитники Отечества - это мощь, 
сила, высокая боевая готовность плюс самое современное оружие, поставщиком которого во все 
времена был Урал.

Воины-уральцы никогда не обманывали надежд своих земляков, добросовестной воинской 
службой и ратными подвигами доказывая преемственность славных воинских традиций. Участие 
в локальных военных конфликтах, на которые был так богат минувший XX век, высокие награды 
Родины - в послужных списках тысяч наших современников.

Вооружённые Силы всегда были непременным атрибутом государства, которое несло перед 
своими защитниками определенные обязательства. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы 
были уверены в своём будущем те, кто избрал для себя трудную профессию - Родину защищать, 
чтобы крылатое выражение «народ и армия едины» стало непреложным правилом.

Свердловская область оказывает самую действенную шефскую помощь подводным лодкам 
«Верхотурье», «Екатеринбург», большому морскому тральщику «Новоуральск». За это время мы 
сумели сделать быт, условия службы моряков-подводников более удобными и комфортными. 
Мы помогаем трудоустройству офицеров-запасников с подшефных атомных подводных лодок, 
занимаемся организацией летнего отдыха детей военных моряков.

Мы взяли на себя шефские обязательства по отношению к российской авиабазе в Канте и 
российской военной базе в Таджикистане. Сегодня в наших подшефных частях благоустроены 
казармы, установлены мобильные спортивные комплексы, самое современное оборудование 
для систем видеонаблюдения, работают портативные солнечные батареи, а Новый год офицеры 
и солдаты обязательно встречают с уральскими елками и подарками от родных и шефов.

В Свердловской области большое внимание уделяется патриотическому воспитанию призыв
ников, их всесторонней подготовке для службы в армии. Областной призывной пункт в Егоршино, 
по компетентному мнению самых высших офицеров Российской Армии, является одним из луч
ших в стране.

Хорошей традицией, имеющей большое воспитательное значение, стал месячник защитников 
Отечества, который проводится в Свердловской области уже в одиннадцатый раз.

Уважаемые защитники Отечества, солдаты России!
От всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов и благопо

лучия вам и вашим семьям, мира, счастья и добра!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
Ч_______________________________________________________________________________________ /

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества!

Военная служба всегда была делом мужества и чести, 
благородства и самопожертвования, делом настоящих 
граждан и патриотов. С ней мы связываем свою мирную 
жизнь, свободу и независимость государства.

Летопись воинской славы нашего Отечества не знает 
себе равных по количеству ярких побед, определивших ход 
мировой истории. Сегодня в армейских рядах - внуки и прав
нуки героев Великой Отечественной войны. Они с честью 
несут нелегкую службу, демонстрируя профессионализм, 
мужество и отвагу.

Нелегкие испытания пришлось пройти армии за после
дние годы. Но слава, честь и достоинство российского сол
дата не померкли ни в Афганистане, ни в схватках с терро
ристами в Чечне.

С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько зна
чительна роль человека в военной форме в сохранении мира 
и стабильности в стране, насколько велика наша общая от
ветственность за будущее России. Порядок возвращается 
в армию, растет ее боеспособность, крепнет единство ар
мии и народа.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области регулярно посещают воинские части и армейс
кие подразделения, встречаются с военнослужащими, с 
ветеранами войн. Праздничные дни не станут исключе
нием.

От всей души еще раз поздравляем всех ветеранов Во
оруженных сил, кадровых офицеров, солдат, стоящих в 
строю, воинов запаса, всех, кто носил и продолжает но
сить армейскую форму, с Днем защитников Отечества! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в служе
нии Родине!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
От имени командования, Военного Совета Приволжско- 

Уральского военного округа, себя лично сердечно поздрав
ляю ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, Вооруженных Сил, тружеников тыла, офицеров 
и прапорщиков, солдат и сержантов, гражданский персонал, 
членов семей военнослужащих, всех жителей регионов По
волжья и Урала с праздником — Днем защитников Отечества!

Этот знаменательный день объединяет всех россиян, кто 
отдал свой конституционный долг Родине. Мужество, геро
изм, доблесть, отвага и честь, верность присяге — понятия, 
составляющие нравственную основу Российской Армии. 
Именно эти качества защитников Отечества, помноженные 
на любовь к Отчизне, профессионализм военнослужащих, по
могли победить фашизм, в нынешние дни достойно бороться 
с международным терроризмом.

Вместе со всей страной встречают свой профессиональ
ный праздник и военнослужащие Приволжско-Уральского во
енного округа. Не только на Урале и в Поволжье, но и вдали от 
Родины, везде, где того требуют интересы Отечества, они

достойно выполняют возложенные на них учебные и боевые задачи. Солдаты и сержанты, пра
порщики и офицеры бережно хранят славу побед предыдущих поколений, проявляют выдержку и 
самообладание, подлинную воинскую доблесть.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защитников Отечества! Желаю новых успехов в 
благородном деле укрепления обороноспособности нашей Родины — великой России. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!

Командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа, генерал армии 

В.БОЛДЫРЕВ.

Уважаемые защитники 
Отечества!

От имени Политического 
совета Свердловского реги
онального отделения Все
российской политической 
партии «Единая Россия» по
здравляю вас с Днем за
щитников Отечества!

Этот всенародный праз
дник - олицетворение не
разрывной связи поколе
ний, славы и величия рос
сийских Вооруженных Сил, 
символ мужества и героиз
ма.

Многие поколения ураль
цев внесли свой вклад в ук
репление обороноспособ
ности Родины, повышение 
боевой готовности армии и флота. Тысячи уральских ребят се
годня достойно продолжают лучшие воинские традиции своих 
предшественников.

Уверен, что в будущем армия останется гарантом независи
мости Российского государства. Искренне желаю всем защит
никам крепкого здоровья, успехов в труде, удачи, счастья и бла
гополучия!

Секретарь Политсовета СРО ВПП «Единая Россия»
А.П. ВОРОБЬЕВ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На заседании 
рабочей группы 

Госсовета
рассмотрено состояние 

электроэнергетики
В Москве 20 февраля прошло заседание рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации. Как 
известно, по поручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Эдуард Россель возглавляет рабочую 
группу по подготовке проекта доклада «О состоянии и 
развитии электроэнергетики в Российской Федерации», с 
которым губернатор Свердловской области выступит на 
Госсовете.

На заседании рабочей группы 
было заявлено, что проект докла
да «О состоянии и развитии элек
троэнергетики в Российской Фе
дерации» разрабатывался, исхо
дя из наиболее актуальных воп
росов в электроэнергетике, при
чем основной акцент был сделан 
на региональный аспект. В част
ности, отмечена важность орга
низации процесса подготовки и 
подписания постоянно действую
щих соглашений о взаимодей
ствии по реализации программ 
первоочередных мероприятий по 
строительству и реконструкции 
электроэнергетических объектов 
между РАО «ЕЭС России» и адми
нистрациями субъектов Россий
ской Федерации. В Свердловской 
области такое соглашение было 
подписано в 2006 году. Опыт 
Среднего Урала нашел свое от
ражение и в том, что в проекте 
доклада признана важность фор
мирования региональных систем 
прогнозирования потребления 
электроэнергии и мощности.

На заседании было уделено

внимание мерам по развитию 
энергетического машинострое
ния. Кроме того, были рассмот
рены вопросы разработки Гене
ральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики на 
территории России до 2020 года, 
обеспечения надежного функци
онирования ЕЭС, развития инф
раструктуры электроэнергетики и 
совершенствования налогового 
законодательства. Это также от
ражает позитивный опыт Средне
го Урала по разработке и реали
зации стратегий развития терри
тории - в нашей области таким 
документом стала разработанная 
по инициативе Эдуарда Росселя 
Схема развития и размещения 
производительных сил Свердлов
ской области до 2015 года.

Результатом работы рабочей 
группы стало одобрение в целом 
проекта доклада для последую
щего его рассмотрения на засе
дании Государственного совета 
Российской Федерации. Доклад
чик - губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

ІА.Чернецкий и В.Соловьева в роли кондитеров.

ВО ДВОРЦЕ спорта 
«Уралец» то и дело 
встречаются люди в 
форме со множеством 
медалей, висящих на 
красно-сине-белых 
лентах. Они не 
спортсмены - повара. Не 
раз побеждавшие в 
различного рода 
российских и 
международных 
чемпионатах поварского 
и кондитерского 
искусства. Сегодня 
многие из них —судьи, 
приехавшие в 
Екатеринбург на 
международный 
кулинарный салон 
«Евразия».

Аппетит 
приходит

во время «Евразии»

Поздравления — министру 
Эдуард Россель 21 февраля поздравил с 55-летием министра 
транспорта Российской Федерации Игоря Левитина.

Губернатор пожелал ему здоровья, успехов в его нелегкой работе.
- Надеюсь, что мы вместе с вами построим еще очень много пре

красных дорог и проедем по нашему замечательному Уралу, слетаем 
через год-два из Кольцово в дальние страны, а потом будем встре
чать в центре России, на границе Европы и Азии, гостей со всего 
света, - заявил губернатор.

Эдуард Россель выразил уверенность, что все намеченное во вре
мя недавнего визита Игоря Левитина в Свердловскую область будет 
выполнено.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Уважаемые металлурги и горняки области! 
Дорогие друзья!

От имени Свердловского областного комитета Горно-ме
таллургического профсоюза России горячо и искренне по
здравляю вас

с Днем защитников Отечества!
По сложившейся уже традиции 23 февраля поздравляют не 

только профессиональных военных, но и всех мужчин. Это 
праздник всех патриотов нашей Родины, работающих на благо 
своей страны, живущих ее интересами, готовых к решитель
ным действиям во имя ее благополучия.·

День защитников Отечества — праздник всех, кто честно и 
преданно служит России, кто все силы и знания, энергию и 
талант отдает процветанию нашей великой Родины, праздник 
тех, кто несет ответственность за настоящее, закладывает фун
дамент стабильного будущего, тех, кого называют настоящи
ми мужчинами!

Защита Родины — это не только охрана границ государства. 
Родина и ее защита начинаются с осознания каждым из нас 
ответственности за судьбу страны, с уважения к ее нацио
нальным традициям.

В любые времена защита Отечества была, есть и будет свя
щенным долгом и обязанностью каждого гражданина России. 
Ваш мирный созидательный труд — это тоже весомый вклад в 
дело процветания России и нашего региона.

Искренне желаю всем уральцам здоровья, мужества, вы
держки, крепости духа и неиссякаемого оптимизма! Пусть над 
вашими головами всегда будет мирное небо, а в ваших семьях 
— любовь и счастье!

Председатель Свердловского обкома ГМПР
В.Г.КАМСКИЙ.

О том, что такое кулинария — спорт, искусство или 
наука, можно спорить долго. Но мне кажется, чаша 
весов клонится-таки в сторону искусства. Искусства, 
где порой очень жесткие требования и нормы (как в 
науке), но которое судят на чемпионатах и соревно
ваниях (похоже на спорт, правда?). И все же призна
ков искусства в поварском и кондитерском деле не
соизмеримо больше. Это игра цветом и вкусом, со
единение несоединимого, виртуозная нарезка, филиг
ранные “пассажи" с кремом и сиропом. И уж совер
шенно очевидное - изделия из масла, шоколада, ка
рамели, напоминающие более творения художников 
и скульпторов, чем мастеров пирогов и борщей.

Со вторника ставят рекорды кулинарного мастер
ства, демонстрируют кухню высоких достижений во 
Дворце спорта 160 человек - повара и кондитеры, офи
цианты и бармены, бариста и сомелье. Они представ
ляют Екатеринбург и Свердловскую область, Томск, 
Оренбург, Ижевск, Азербайджан, Францию, Китай.

Вчера на главной ледовой арене области сорев
новались повара в рамках Открытого чемпионата по 
поварскому искусству класса А. Наряду с профессио
налами, не раз подтвердившими свою безупречность 
на турнирах высочайшего ранга, выступала команда 
учащихся екатеринбургского профессионального учи
лища «Кулинар». В соседнем боксе - французы, зако
нодатели мировой кулинарной моды, недалеко — се- 
вероуральцы, имеющие за плечами почти тридцати
летний стаж кормления шахтеров СУБРа. Планка, ко
торую взяли юные «кулинары», отчаянно высока. В их 
конкурсном меню разноцветные паштеты из судака и 
курицы, начиненные кремом из шампиньонов на же
лейных подушечках под куполом из пармезана с со
усом из пряных трав. Ну не музыка ли в самом назва
нии блюда? А работают - загляденье!

Елена Хлебникова отдала 27 лет рабочей столовой в 
Североуральске. На соревнования такого ранга отва
жилась впервые, хотя дома не раз состязалась с колле
гами в городских конкурсах. «Сколько можно вариться в 
собственном соку, надо двигаться вперед»,— объясня
ет» свое присутствие на «Евразии» Елена Михайловна, 
приступая к приготовлению мясного рулета с бруснич
ным джемом и кедровыми орехами под яблочно-брус
ничным соусом. Впереди у нее еще и пудинг из фасоли.

В подтверждение ее слов — мнение координатора

жюри салона, вице-президента Межрегиональной ас
социации кулинаров Натальи Номофиловой:

—Кулинария — это та часть народного искусства, ко
торая не терпит застоя, которая всегда должна разви
ваться. Постоянно появляются новые тенденции, техно
логии, продукты, позволяющие совершенствоваться, фан
тазировать, становиться не похожим на других. А подоб
ные конкурсы всегда и прежде всего — высокая учеба.

Учиться на международном кулинарном салоне было 
у кого. Первый мастер-класс второго дня шеф-повар ека
теринбургского ресторана «Дольче Вита» Витторио Со- 
верина дал областному министру торговли, питания и 
услуг Вере Соловьевой и мэру Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому. Им вручили кондитерские мешки с ярко- 
красным сиропом, Витторио показал, как поставить свою 
подпись на торте, и уверил: «Элементарно!». Что мэр и 
министр подтвердили на деле, оставив изящные вензе
ля на сливочно-белой глади, где уже красовалась эмб
лема салона - знак на границе Европы и Азии.

—Это замечательно, что у нас, а я уже чувствую 
себя немного русским, проходят такие праздники, со
бирающие большое количество профессионалов. И 
мне радостно видеть, что здесь много молодых лю
дей, которые хотят чему-то научиться, узнать о новых 
продуктах, новых технологиях, не забывая о народных 
традициях. Они — будущее нашей профессии. Мой 
первый шеф-повар говорил: «Повар перестает учить
ся только когда умирает».

—За пять лет, что вы работаете в Екатеринбурге, 
его ресторанный уровень изменился?

—Конечно! Это как черное и белое. Это другой город. 
Международный статус салона открывает Урал миру.

«Мир» был представлен на «Евразии» национальны
ми кухнями народов, населяющих Урал. Башкиры уго
щали кастыбами, корейцы — знаменитыми салатами, 
еврейские хозяйки приготовили торт из мацы...

...Не раз Свердловская область потрясала отече
ственный (в том числе и столичный) кулинарный мир 
своими профессиональными достижениями. И салон 
«Евразия» — очередное тому подтверждение. Сегодня 
будут объявлены победители во всех номинациях, а 
завтра всех ждет в гости фестиваль пельменей!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ визит

«Нас сегодня объединяет ответственность
■ НА СЪЕЗДЕ 

ПОЛИГРАФИСТОВ

От печати
за использование шансов, которые есть», —

Два дня провел в Свердловской 
области Александр Соколов. 
Экскурсия по Храму-на-Крови, 
поездка в Невьянск, 
знакомство с Уральским 
филармоническим оркестром - 
пункты программы делового 
визита министра. Полтора часа 
Александр Сергеевич отвел на 
разговор с коллегами по 
нелегкому служению искусству 
и культуре. В Зале Маклецкого 
собрались руководители 
учреждений культуры 
Екатеринбурга и области, 
известные артисты, 
музыканты, режиссеры, 
директора музеев и театров.

Рассказывая о приоритетных 
направлениях деятельности мини
стерства, Александр Соколов обо
значил наиболее значимые и бо
левые точки.

—Недавно мы провели большой 
«круглый стол», обсуждая пробле
му отечественного художественно
го образования с профессионала
ми. Дискуссии о том, как ему жить 
в современной России, идут дав
но. В «Законе об образовании» от
сутствует само понятие «художе
ственное образование», и отсюда 
все его проблемы. Наша позиция 
здесь абсолютно не защищена в 
правовом поле, и министерство не 
имеет полномочий вести государ
ственную политику в этой сфере. 
Несколько лет назад возникло от
чуждение отраслей и министерств 
от их специфических образова
тельных учреждений. Начальное 
художественное образование, в 
частности ДШИ, попали в катего
рию дополнительного образова
ния и стали исчезать или оказы
ваться на грани исчезновения. А 
они выполняют важнейшие функ
ции: просветительскую, готовя 
слушательскую аудиторию и чисто 
профессиональную,по «селекции» 
талантов, воспитывают будущих 
педагогов и исполнителей. Чтобы 
сохранить эту систему, мы разос
лали рекомендательные письма с 
просьбой оставить в ведении куль
туры это звено. И многие отклик
нулись. В том числе и Свердловс
кая область. Система «школа- 
училище—вуз» - основа высокого 
профессионализма.

Сегодня нас объединяет одно - 
ответственность за использование 
тех шансов, которые у нас есть. У 
вас в области сделаны реальные 
шаги, объединившие знание суще
ства дела и ресурсы, позволяющие 
это дело поддержать. Вы действи
тельно очень многих опередили, 
если не большинство регионов, 
поскольку аналогичные попытки 
немногочисленны.

Далее министр говорил о комп
лексной проверке музеев России 
(за два года нужно проверить 1504 
музея разных категорий), о наве
дении порядка на антикварном 
рынке и в области интеллектуаль

Как сообщили в департаменте 
информационной политики губернатора, 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев 
21 февраля по поручению Эдуарда 
Росселя провел рабочую встречу с 
министром культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Александром Соколовым.

Во встрече также приняли участие руково
дитель администрации губернатора Александр 
Левин, заместитель председателя правитель
ства по социальной политике Владимир Вла
сов, министр культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова.

Алексей Воробьев рассказал Александру 
Соколову, как на Среднем Урале восстанавли
вается и сохраняется культурное наследие, о 
памятниках Верхотурья и Невьянска, которые

являются достоянием не только российской, 
но и мировой культуры.

- С начала 90-х годов культура была одним 
из приоритетов в деятельности губернатора и 
правительства Свердловской области - отме
тил Алексей Воробьев. - Даже в самое тяже
лое время, когда не хватало денег, свердловс
кие театры были полны, не закрылось ни одно 
учреждение культуры, наоборот, мы создава
ли новые.

Глава областного правительства с гордос
тью отметил, что первым почетным граждани
ном Свердловской области стал именно дея
тель культуры - создатель уникального музея 
деревянного зодчества в Нижней Синячихе 
Иван Данилович Самойлов. Среди тех, кому 
присвоено это почетное звание - известный 
композитор Евгений Родыгин, народный артист 
России, певец Владимир Трошин, ушедший из

жизни актер и режиссер Евгений Матвеев. Бо
лее десяти лет в Свердловской области вруча
ются губернаторские премии деятелям культу
ры, именные стипендии - молодым талантам.

- Такие формы поддержки и поощрения 
очень важны для творческих людей, - отметил, 
в свою очередь, министр.

Алексей Воробьев обратился к Александру 
Соколову с просьбой - посвятить одно из засе
даний коллегии министерства культуры и мас
совых коммуникаций изучению опыта регионов 
в реализации культурной политики. Федераль
ный министр поддержал эту идею и обещал рас
смотреть опыт Свердловской области в реали
зации проекта «Культура».

На память о встрече Алексей Воробьев по
дарил Александру Соколову юбилейное изда
ние сказов П.П.Бажова «Малахитовая шкатул
ка» с иллюстрациями художников Палеха.

сказал на встрече с уральскими библиотекарями, музейщиками, музыкантами 
российский министр культуры и массовых коммуникаций.

ного права, для чего были специ
ально созданы экспертные советы 
из числа профессионалов, а не чи
новников. Главный вектор, по ко
торому развивается политика 
министерства, с точки зрения его 
руководителя, — передача полно
мочий от центра к регионам:

—Мы ощутили обратную волну, 
так как полномочия были переда
ны, а ресурсы на их исполнение - 
нет. И мы постоянно ищем компро
миссные варианты. Есть проблемы 
относительно музейных фондов, 
нужны корректировки положений о 
ввозе и вывозе культурных ценнос
тей, библиотечные фонды требуют 
уточнений в законодательстве: есть 
ряд новых аспектов, связанных с 
электронными библиотеками. Все 
нас подвигает к тому, чтобы снова 
вернуться к «Закону о культуре», 
над которым мы работаем совмес
тно, с комитетом по культуре Гос
думы. Он в свое время положитель
ную роль сыграл, но быстро отстал 
от жизни.

После вступительного слова 
министра перешли к вопросам из 
зала.

О КУЛЬТУРЕ НА СЕЛЕ
12 апреля на заседании прави

тельства России будет обсуждать
ся именно этот вопрос. Докладчики 
— два министра: культуры и сельс
кого хозяйства. Поднятая тема — 
поручение Президента РФ, прозву
чавшее на последнем Президиуме 
Госсовета. В качестве экспертной 
площадки выбрали Рязанскую об
ласть и Чебоксары. Оба министра 
там побывали. Теперь, с учетом уже 
действующей Федеральной про
граммы развития села и «Культура 
России до 2010 года», министерства 
должны выработать общие пози
ции. По мнению А.Соколова, отсут
ствие культуры в качестве нацио
нального проекта отчасти компен
сируется через более четкое и ад
ресное приложение усилий прави
тельства, сформулированное в про
грамме развития культуры села.

—Есть еще одна программа, ко
торую минкульт, к сожалению, не 
может курировать и контролиро
вать, потому что она находится в 
ведении министерства энергетики 

и промышленности - программа 
развития и поддержки народных 
промыслов и ремесел. Минэнерго 
промыслы не интересны, и оно 
этого не скрывает, тем не менее 
все финансирование идет именно 
через него. Эту абсурдную ситуа
цию тоже надо исправлять, — уве
рен А.Соколов.
О ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Вопрос о положении творческих 
союзов и его членов, среди кото
рых много пожилых людей, поднял 
председатель Екатеринбургского 
отделения Союза художников Рос
сии Вячеслав Старцев. В новых 
экономических условиях вместо 
того, чтобы творить, художники 
вынуждены думать, как зарабо
тать, чтобы оплатить аренду мас
терской.

—Что касается мастерских — 
вопрос больше муниципальный. На 
местах многое зависит от мэров и 
губернаторов, — считает министр. 
— «Закон о творческих союзах» — 
из разряда залежавшихся: он дав
но разрабатывается, без конца от
правляется на доработку. В ожи
дании документа было привлече
но внимание президента к ветера
нам. И материальная поддержка 
членов творческих союзов опреде
лена — 30 миллионов в год.

И, как обнадежил министр, 
цифра будет увеличиваться. Со
юзы должны сами решать, кто нуж
дается в помощи в первую оче
редь. Лед тронулся, но это ни в 
коей мере не решает проблему.

О ДЕНЬГАХ
—Какого уровня финансирова

ния достойна наша культура? — 
спросили у министра.

—Тема грустная. О динамике в 
финансах речи не идет: любые ви
димые приросты — пока лишь 
следствие инфляции, и в итоге мы 
имеем то же самое. Диспропорция 
в финансировании различных про
грамм существует. Причины часто 
весьма субъективные.

О КУЛЬТУРЕ
Страстное и эмоциональное 

слово в защиту отечественной куль
туры произнес народный артист 
России, директор Екатеринбургс
кого цирка Анатолий Марчевский:

—В период экономических пре
образований перестало существо
вать такое понятие, как государ
ственная политика в области куль
туры. В это же время открылись 
шлюзы для западного нашествия, 
подавившего, унизившего, опош
лившего многонациональную оте
чественную культуру. А ведь она - 
одна их главных составляющих 
жизни общества, влияющая и на 
политику, и на экономику. Культу
ра утратило свое главное назна
чение - борьбу за нравственное 
развитие человека. Нас окружают 
низкопробное и пошлое творче
ство, дезориентирующее молодо
го человека в ценностях жизни. Го
сударство обязано разработать и 
внедрить в жизнь целенаправлен
ную программу культурного воспи
тания человека, укреплять его им
мунитет от воздействия псевдо
культуры.

С этим трудно было не согла
ситься ни министру, ни аудитории.

На главный вопрос «Станет ли 
культура национальным проек
том?», Александр Сергеевич отве
тил:

—Какая цель нацпроектов? 
Всколыхнуть регионы. В нашем 
случае получилось наоборот: фе
деральный центр поддержкой не 
обеспечил, а регионы все стали 
делать сами.

21 февраля у Александра Соко
лова были деловая беседа с пред
седателем правительства области 
Алексеем Воробьевым и встреча с 
журналистами. Говоря об итогах 
визита, министр культуры России 
дал высокую оценку работе обла
стного краеведческого музея, фи
лармонии. Успехи и наработки по 
поддержанию и развитию культу
ры на Среднем Урале будут обсуж
дены на одном из заседаний кол
легии Министерства культуры РФ, 
так как Свердловская область - 
явный пример для подражания. 
«Особенно ценно, что поддержку 
культуре оказывает губернатор 
Э.Россель, это способствует раз
витию творчества», — сказал в зак
лючение А.Соколов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

зависит
многое

Вопросы формирования 
общих экономических, 
информационных и 
социальных интересов 
участников 
полиграфического рынка 
Уральского региона обсудил 
вчера на своём съезде в 
Екатеринбурге Уральский 
полиграфический союз.
Одна из крупнейших 
региональных отраслевых 
организаций России была 
создана в декабре прошлого 
года и объединила более 
пятидесяти типографий 
Урала, Сибири и Башкирии.

Перед началом работы съез
да к его участникам обратился 
министр культуры и массовых 
коммуникаций Российской Фе
дерации Александр Соколов. 
Федеральный министр отметил, 
что экспертный совет по поли
графии, созданный при мини
стерстве, очень заинтересован 
в том, чтобы получать из пер
вых рук информацию о той си
туации, которая складывается в 
отрасли.

— Министерство не занима
ется бизнесом, регулировани
ем хозяйственной деятельнос
ти, — сказал Александр Соко
лов. — Но оно ответственно за 
соблюдение государственных 
интересов в полиграфии и из
дательском деле. И там, где ры
нок “проваливается”, не обес
печивает потребностей госу
дарства, должны быть предус
мотрены определённые меры. 
Впечатления от нашей сегод
няшней встречи обязательно 
будут использованы при подго
товке очередного заседания эк
спертного совета.

Министр культуры заметил, 
что создание профессиональ
ных союзов - явление положи
тельное. Многие из них уже пло
дотворно работают, другие, как, 
например, союз реставраторов, 
в ближайшее время должны 
быть созданы. Что же касается 
полиграфистов, то в перспекти
ве планируется организовать 
российский отраслевой союз, 
который смог бы эффективно и 
профессионально принимать 
участие в решении наиболее ак
туальных вопросов.

От имени губернатора и пра
вительства Свердловской обла
сти участников съезда привет
ствовала министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова, которая заметила, что 
хотя её ведомство напрямую и 
не связано с полиграфией, со 
многими предприятиями отрас
ли у министерства культуры 
давние и плодотворные контак
ты, ещё больше предстоит сде
лать.

Отвечая на вопросы журна
листов, Александр Соколов на
помнил, что 2007 год объявлен 
Годом русского языка. В связи 
с этим министерство заинтере
совано в том,чтобы обеспечить 
широкий спектр изданий, не по
терять под давлением рыночных 
проблем детскую, просвети
тельскую литературу. Государ
ство должно стимулировать за
боту полиграфистов в этом на
правлении.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ УРАЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 

«Хороший бизнес — 
это когда заводчанам 

жить лучше»
На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе готовятся к юбилейному

пуску продукции, 
Нижнетагильский котельно
радиаторный завод недавно 
отметил свое 45-летие. 
Удивительно, но факт: в то 
время, когда многие 
предприятия всеми правдами 
и неправдами пытаются снять 
с себя заботы о социальной 
сфере, руководство НТКРЗ не 
только смогло сохранить все 
имевшиеся еще с советских 
времен объекты, но и 
приумножило их.

К имеющимся на содержании 
завода детскому садику, детско
му оздоровительному лагерю «Ян- 
тарный», двум общежитиям, 
спорткомплексу и базе отдыха не 
так давно добавился новенький 
хоккейный корт, построенный в 
Нижнем Тагиле на средства пред
приятия.

История его появления нагляд
но показала, что любой проект, за 
который берется нынешнее руко
водство знаменитого завода, будь 
то модернизация производства, 
организация выпуска новой про
дукции или поддержка спорта, 
обязательно будет успешным.

Три года назад совет директо
ров НТКРЗ принял решение о со
здании заводской хоккейной ко
манды. Когда же встал вопрос о 
том, где будут тренироваться бу
дущие чемпионы, поступило пред
ложение построить для них соб
ственный корт, причем по замыс
лу руководства предприятия он 
должен был непременно соответ
ствовать всем международным 
стандартам. Решили - сделали! 
Амбициозный план удалось воп
лотить менее чем за полгода и 
сейчас возможностями одной из 
лучших на Среднем Урале ледо
вой площадки пользуются многие 
тагильчане.

Здесь проходят тренировки за
водских хоккеистов, проводятся 
областные и городские соревно
вания, занимаются спортивные 
секции. Да и гордое имя НТКРЗ те
перь славит не только его извест
ная и за пределами России про
дукция - самые качественные в 
стране чугунные радиаторы, но и 
успехи хоккейной команды с ана
логичным названием. Громко зая
вив о себе уже в первый год свое
го существования, команда сразу 
обеспечила себе место в первой 
группе регионального чемпиона
та. Сегодня хоккеисты НТКРЗ не
изменно входят в число сильней
ших спортивных коллективов 
Свердловской области, занимая 
призовые места на всех турнирах.

Кстати, спортивными традици
ями НТКРЗ был силен во все вре
мена. Даже в самые трудные пе
рестроечные годы, когда строи
тельная отрасль, всегда являвша
яся основным потребителем про
дукции завода, испытывала нема
лые проблемы, развитию и под
держке спорта уделялось повы
шенное внимание. В середине 90-х 
прямо на заводской территории 
был построен просторный совре
менный спорткомплекс с игровым, 
тренажерным и шейпинг залами, 
площадками для занятий боксом 
и настольным теннисом, сауной. 
По сей день он является любимым

подводя итоги социального развития на предприятии
местом активного отдыха не толь
ко работников завода, но и их се
мей. На постоянной основе здесь 
работают 7 взрослых и детских 
спортивных секций. Ежегодно в 
спорткомплексе НТКРЗ проводят
ся городские соревнования по 
большому теннису, товарищеские 
турниры по волейболу и боксу. 
Сборные команды предприятия - 
непременные участники тагильс
кой военизированной эстафеты, 
всех городских и районных состя
заний по лыжам, волейболу, 
стрельбе, теннису.

Другим не менее важным на
правлением социальной политики 
завода являются оздоровитель
ные программы. При здравпункте 
завода открыт физкабинет, обору
дование которого постоянно об
новляется и где любой работник 
может заняться профилактикой 
своего здоровья. У предприятия 
имеется база отдыха «Зеленая по
ляна», на которой только в 2006 
году побывало без малого 500 за
водчан. Расположенный в живо
писнейшем месте уральской при
роды детский оздоровительный 

лагерь «Янтарный» после прове
денной в нем технической рекон
струкции, обошедшейся НТКРЗ 
более чем в 2,3 миллиона рублей, 
вновь готов подтвердить репута
цию одного из лучших в Нижнем 
Тагиле. Нынешним летом он рас
пахнет свои гостеприимные кор
пуса для 500 ребятишек заводчан.

Кстати, капитальный ремонт 
руководство предприятия затеяло 
нынче и в детском саду «Серебря
ное копытце».

- Наш детский сад и Нижнета
гильский котельно-радиаторный 
завод связывает общая судьба 
длиной в 35 лет, - рассказывает 
заведующая ДОУ 171 Татьяна Ев
докимова. - Большинство ребят, 
которые посещают «Серебряное 
копытце», - дети сотрудников за
вода, и все родители и педагоги 
благодарны руководителям 
НТКРЗ за то, что мы никогда не 
получаем отказа ни в чем. Малы
ши обеспечены всем необходи
мым, в том числе качественным 
питанием и новыми игрушками. У 
нас работают спортивный зал, 

изостудия, оборудованная по по
следнему слову детская площад
ка, медицинский и процедурный 
кабинеты. В 2006 году завод пол
ностью обновил нам оборудование 
в кухне и прачечной, обеспечил 
комплектами аудио- и видеотехни
ки. Не секрет, что наш детский сад 
находится на хорошем счету у го
рожан, и в этом прежде всего за
слуга дирекции предприятия.

Недавно руководство НТКРЗ, 
для которого социальная ответ
ственность - далеко не пустые 
слова, начало рассматривать воз
можность дополнительного увели
чения количества групп в детском 
саду. Уже не первый год на НТКРЗ 
работает программа, согласно ко
торой завод берет на себя расхо
ды по оплате детского сада для 
своих работников: наполовину или 
полностью, в зависимости от того, 
работает на предприятии вся се
мья или только один из родите
лей.

В жилищном вопросе тоже, 
кстати, оказывается немалая под
держка сотрудникам, которым по 
необходимости предоставляются 

места в заводских общежитиях, 
частично компенсируется найм 
жилья, а то и оказывается помощь 
в получении ссуды на покупку соб
ственной квартиры.

■ - На мой взгляд, основная за
дача любого бизнеса - обеспечить 
высокий уровень жизни всех за
действованных в нем людей, - уве
рен директор НТКРЗ Андрей Мо
хов. - Мы не только стараемся по 
мере возможности увеличивать 
зарплату сотрудникам, но и под
держивать социальную сферу. 
Давно можно было бы отказаться 
от этой статьи расходов и суще
ственно сэкономить на ней, но мы 
считаем, что хороший бизнес —- 
это когда заводчанам жить стано
вится лучше, это в традициях 
НТКРЗ, здесь всегда на первом 
месте были интересы трудового 
коллектива.

Эту убежденность руководите
ля знаменитого завода разделяет 
и администрация Нижнего Тагила, 
недавно вошедшая в число соб
ственников НТКРЗ. По словам за
местителя главы муниципалитета 

Владимира Белова, «го
род кровно заинтересо
ван в стабильном разви
тии НТКРЗ как одного из 
базовых предприятий, задейство
ванных в реализации нацпроекта 
«Доступное жилье». «За после
дний год мы увеличили темпы 
строительства в 2,5 раза, поэто
му, оценив социальную значи
мость этого завода, администра
ция Нижнего Тагила приняла ре
шение войти в число его акционе
ров, чтобы содействовать даль
нейшему развитию предприятия, 
модернизации производства и со
зданию дополнительных рабочих 
мест», - заявил г-н Белов.

Сегодня на предприятии рабо
тает почти 1800 человек. За пос
ледние 3 года зарплата на НТКРЗ 
увеличилась более чем на 40%. 
Сейчас она составляет в среднем 
9339 рублей.

- Производственная политика 
неотделима от социальной, - уве
рен Андрей Мохов. - Мы давно по
няли необходимость заботы о сво
их работниках, создания для них 
комфортных условий труда и от

дыха. Ведь все 
это в конеч
ном итоге от
ражается не 
только на са
мочувствии 
коллектива, 
его психоло
гическом кли
мате, но и на 
производ
ственных по
казателях и в 
итоге - эконо
мической ста- 
бильности 
предприятия.

Одна из за
дач, которую 
ставит для 
себя руковод
ство НТКРЗ се
годня, - со
здать условия 
работы, макси
мально при

влекательные для молодежи. Дело 
в том, что географически НТКРЗ 
расположен между двумя гиганта
ми тагильской индустрии, такими, 
как НТМК и УВЗ, и поэтому вынуж
ден постоянно вести с ними кадро
вую конкуренцию. Сложившийся 
менталитет сегодняшних молодых 
людей, которые не слишком охотно 
выбирают для себя рабочие про
фессии, делает эту проблему не
легкой. Чтобы обеспечить преем-

СПРАВКА.
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» создан 

в 1961 году и является крупнейшим в России производителем 
чугунных радиаторов. Доля основной продукции НТКРЗ на внут
реннем строительном рынке составляет не менее 25%. Кроме ото
пительных приборов завод выпускает котельное и канализацион
ное оборудование, мелющие шары для горно-обогатительных 
комбинатов черной и цветной металлургии, тормозные колодки 
для железной дороги, автозапчасти, скамейки, урны и другую про
дукцию для городского благоустройства.

В 2006 году объем производства чугунного литья составил 
44904 тонны, что на 21,4% превысило показатели предыдущего 
года. На НТКРЗ реализуется долгосрочная программа модерни
зации производства, ежегодный объем капвложений в которую 
составляет 30 млн. рублей. Речь идет о строительстве очистных 
сооружений, обновлении оборудования, совершенствовании тех
нологических процессов на всех этапах производства.

ственность поколений,руководство
предприятия не только старается 
создать оптимальные условия для 
пополнения персонала, но и вне
дряет самые разные меры матери
альной и моральной заинтересо
ванности в длительной работе на 
предприятии.

Речь идет не только о 100-про- 
центной оплате обучения поступа
ющих на завод работников, посто
янном повышении их квалифика
ции, сотрудничестве со средне
техническими и высшими образо
вательными учреждениями, под
держке молодых семей, развитии 
спорта и многом другом из того, 
что входит в социальный пакет 
предприятия. Большое значение 
уделяется развитию корпоратив
ных традиций, которые и обеспе
чивают тесную связь между тру
довыми поколениями и комфорт
ный психологический климат в 
коллективе. Это и производствен
ные соревнования на звание «Луч
шая бригада», «Лучший цех», «Луч
шие показатели цеха», встречи с 
ветеранами завода, с руковод
ством предприятия, профессио
нальные праздники День метал
лурга и День строителя.

Сейчас завод готовится торже
ственно отметить еще одну серь
езную веху в своей истории: в кон
це февраля с конвейера предпри
ятия сойдет юбилейный трехсот
миллионный радиатор. Свои юби
леи предприятие встречает не 
только такими серьезными произ
водственными победами, как за
вершение модернизации оборудо
вания, улучшение качества изде
лий, внедрение новых видов про
дукции, рост объемов производ
ства, но и социальными. 2006 год 
стал рекордным по объему вложе
ний НТКРЗ в социальную сферу, 
финансирование которой почти в 
два раза превысило ежегодные 
расходы в 4,5 миллиона рублей на 
содержание соцобъектов. Нижне
тагильский котельно-радиаторный 
завод не случайно уже 2 года под
ряд становится победителем го
родского конкурса по итогам со
циально-экономического развития 
промышленных предприятий, соб
ственным примером подтверждая, 
что хороший бизнес всегда соци
ально ответственный.

Николай ПРОХОРОВ.
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26 Февраля — 4 марта
«Человек войны» 23-25 

февраля
В основу новой многосерийной военной драмы 
«Человек войны» положены не вольные 
фантазии на тему Великой Отечественной 
войны, а книга кадрового разведчика, 
полковника, Героя России Юрия Колесникова 
«Лабиринты тайной войны».
Кто же блуждал в этих лабиринтах, 
и какова она — обратная сторона войны?

Больше, чем драма
«Человек войны» - это больше чем военная дра

ма. Это подлинная человеческая трагедия. И в осо
бую, потустороннюю атмосферу трагедии погружа
ешься с первых кадров. Чувствуешь боль зрением, 
опасность и морок оккупации - кожей, и даже слух 
улавливает неуловимое - последнее дыхание, пред
смертные удары сердца уже обезличенного, падаю
щего замертво человека войны. И понимаешь: вой
на - как она есть - это и есть он, кошмарный апока
липсис. «Человек войны» - фильм тяжелый, жесткий, 
без всяких скидок на телевизионную специфику.

Немногие знают, что в дни Великой Отечествен
ной войны угроза химической атаки со стороны 
немцев стала кошмарной реальностью. На окку
пированной территории Белоруссии располага
лись немецкие склады с отравляющими вещества
ми. И в 1943 году стало понятно, что для немцев 
применение этого страшного оружия становится 
почти единственным способом переломить ход си
туации. Именно это событие становится отправной 
точкой «Человека войны». В белорусских лесах дей
ствует партизанский отряд. Прикомандированную 
к нему разведгруппу возглавляет майор ГБ Семин. 
При попытке вербовки кадрового немецкого раз
ведчика Курта Шиммеля Семин получает от него 
информацию о наличии у немцев химического ору
жия. Но Центр решает проверить донесение. С за
данием войти в контакт с Шиммелем в отряд при
бывает разведчица Лидия Эйзеншмитте.

Русская Мата Хари
По легенде, она - баронесса Рубеншток, а на самом 

деле этакая Мата Хари, роковая агентесса и сверхжен

Олигарх стал писателем
У богатых свои причуды: кто-то покупает 
футбольные команды, кто-то коллекционирует 
малотиражные авто, а кто - и вовсе звезду на 
небе себе прикупил. Но, если вы думаете, что 
олигархи ни на что не способны, кроме 
коммерческих свершений, вы заблуждаетесь. 
Талантливый человек талантлив во всем! Итак, 
что же пишут и снимают гении коммерции?

Владимир Лищук - бывший директор торгового 
центра на Рублевке, нынешний владелец крупной 
сети супермаркетов, человек состоятельный ...и 
очень одаренный. Помимо «слияний с поглощени
ями» в его жизни есть еще много чего интересно
го: он пишет стихи, новеллы и сценарии, задушев
но поет шансон а в последнее время снимает се
риалы. И правда, в ком-то бизнес рождает вдох
новение. «Супермаркет» - первая книга Лищука, 
которая уже выдержала 4 издания. А начиналось 
все с того, что Владимир, будучи успешным ме
неджером собственной торговой сети, написал ис
торию о продавщице, влюбившейся в бандита. Рас
сказ опубликовали в журналах и газетах, а затем 
последовали новеллы про актера по фамилии Не
красов, исполняющего роль Пушкина, про конкур
сы поцелуев в супермаркете на День Всех Влюб
ленных и на самого фотогеничного покупателя... и 
еще многие-многие другие. А затем вышла и книга 
новелл «Супермаркет». Еще три года Лищук писал 
сценарий и собирал команду для съемок одноимен
ного сериала. И вот, в конце 2006 года, шестисе
рийный детектив с Сергеем Горобченко в главной 
роли был полностью отснят.

Меняя одну работу на другую, никогда не уга

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

щина. Ею на экране стала латвийская актриса Агнесса 
Зелтыня, которая у себя на родине популярна не мень
ше, чем у нас какая-нибудь Анастасия Заворотнюк. 
Причем в фильме сознательно сохранен ее прибал
тийский акцент. Своеобразная дуэль Шиммеля и Эй
зеншмитте становится одной из главных сюжетных ли
ний в фильме. Два суперпрофессионала, хищники, 
люди войны, потерявшие представление о человечно
сти, умеющие владеть собой в любой ситуации: каж
дый из них будет до последнего доказывать, что он - 
лучший. Для таких людей война никогда не заканчива
ется и никогда не начинается: она идет всегда.

Война внутри
Химическое оружие за весь период Великой Оте

чественной войны так и не было применено. Есть ос
нования полагать, что это была изощренная прово
кация со стороны фашистов, направленная на под
рыв не только морального состояния Советской ар
мии, но и экономических ресурсов: целенаправлен
ная переподготовка войск, специальные учения, до
полнительные средства защиты - все это были ко
лоссальные издержки для нас.

«Человек войны» стал одним из самых дорогих 
проектов за всю историю российского кино - его 
бюджет составил 3 миллиона долларов. Специ
ально для съемок под Минском разбили партизан
ский лагерь и проложили железную дорогу. Даже 
построили небольшое село, в котором, кроме ак
теров, поселили и белорусских крестьян, они при
нимали участие в массовых сценах. Но все-таки ис
тинная ценность кино не может измеряться в день
гах. Кто же он, человек войны? Прислушаемся к 
тому, как об этом говорит исполнительница глав
ной женской роли Агнесса Зелтыня: «Война идет 
внутри человека. И человек ее материализует. Че
ловек открывается в другом масштабе». И, может 
быть, это единственно возможная сейчас точка 
зрения на войну.

«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» -
с 27 февраля

в 19.00 (вт-чт) на ОТВ

даешь, что тебя ждет. Герой нового детективного 
сериала «Супермаркет» Сергей Моисеев (Гороб- 
ченко) был вынужден уволиться из органов после 
трагического ранения. Теперь работа у него не
пыльная: он охранник крупного супермаркета, где, 
казалось бы, самый большой форс-мажор - пой
мать подростка на краже чупа-чупсов. Но, не тут-то 
было. Он еще не знает, что помимо вполне невин
ных воришек ему предстоит столкнуться и с бан
дитами, и с аферистами, и даже с сумасшедшим 
подрывником! На роль директора супермаркета 
(«альтер эго» автора ?!) взяли Сергея Юшкевича. 
Еще свежи зрительские воспоминания о его кош
марном герое по прозвищу Ноздря из «Прииска», 
недавно шедшего по ТВ. На вопрос, положителен 
ли его новый герой, Юшкевич отвечает загадками: 
«Я играю директора супермаркета, а супермаркет, 
знаете ли, вещь такая... неоднозначная». Кстати, 
как признается актер, частенько роли, которые он 
играет в кино, каким-то непостижимым образом 
сказываются и на его собственной судьбе. Так, 
снимаясь несколько лет назад в сериале «Закон», 
он был закоренелым холостяком и без детей, а по 
роли - женатым многодетным отцом. «Не прошло и 
пары лет со съемок, а я уже был женат, и двое де
тей родилось» - рассказывает актер. Так что, как 
знать, может быть перед нами будущий воротила 
бизнеса...

«СУПЕРМАРКЕТ» - 
с 27 февраля 

в 21.00 (вт-чт) на ОТВ

МИРОВЫЕ
ПАРНИ 

лучшие сериалы, воспоминания о службе, 
поздравления!

«Патрульный 
участок» быстрого

реагирования
К сожалению, каждый из нас, так или иначе, хоть 
раз в жизни сталкивался с преступностью. Как 
уберечь себя и своих близких, как не стать жертвой? 
Ситуация под контролем: журналисты и милиция 
объединили свои усилия в борьбе с криминалом! 
Ежедневно по будням в 18.15 смотрите «Патрульный 
участок» - новый уникальный совместный проект 
Телекомпании ОТВ и ГУВД Свердловской области.

Бороться с преступностью можно по-разному, а можно 
не бороться вообще. Но, закрывая глаза на правонаруше
ния, мы только усугубляем и без того сложную ситуацию. 
Оставаясь в стороне, 
мы подвергаем опас
ности, прежде всего, 
самих себя, ведь зав
тра жертвами можем 
стать и мы. Теперь у 
преступников нет 
шансов: вся Сверд
ловская область стала 
единым «патрульным 
участком» - такова 
концепция новой про
граммы. «Патрульный 
участок» - это про
грамма с обратной 
связью, позволяющей 
оперативно реагиро
вать на сообщения 
граждан о криминаль
ных ситуациях. Звони
те по «горячему теле
фону» «Патрульного 
участка», если вы стали свидетелем преступления - и жур
налистский «спецназ» - съемочная бригада ОТВ опера
тивно прибудет на место событий. Вы можете предотвра
тить преступления или сообщить об уже известных вам 
фактах хулиганства, нападений, о ставших вам известны
ми случаях коррупции и чиновничьих злоупотреблений, о 
подозрительных личностях и других правонарушениях.

Только действуя сообща, мы можем повысить раскры
ваемость преступлений, снизить их количество.

Есть золотое правило: предупрежден - значит воору
жен. Отсюда не менее важная цель «Патрульного участка» 
- сделать информацию от силовиков более открытой и 
полезной для граждан, а главное - объяснить им необхо
димость сотрудничать с правоохранительными органами. 
Каждый выпуск - это десять минут самой необходимой и 
актуальной информации о правонарушениях в Екатерин
бурге и всей Свердловской области. Анализ проведенных 
оперативно-розыскных и следственных мероприятий, хро
ники с места событий, информация о гражданах, находя
щихся в розыске - все это дается в контексте сегодняшне
го дня.

«В перспективе, с появлением технической возможно
сти, мы будем оперативно, в режиме on-line связываться с 
милицейскими частями по всей Свердловской области. 
Это будет нечто вроде телевизионной «милицейской вол
ны», так как позволит зрителям оказаться буквально «на 
месте преступления» и следить за ходом событий» - гово
рит руководитель проекта Вадим Чернопенев.

О ставших вам известными случаях 
правонарушений сообщайте по телефону редакции 

«Патрульного участка» +7 (343) 3-777-262
Телефон доверия ГУВД Свердловской области: 

+7 (343) 358-71-61

«ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ в 18.15 на ОТВ

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

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Тени ис

чезают 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 закуп

ка»
15.00 Новости
15.20 Криминальная Россия. 

«Красавицы и чудовище». 1- 
я серия

16.00 Телесериал «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 «Запрещенный кон
церт. Немузыкальная исто
рия»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Нацио

нальное достояние»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Нацио

нальное достояние»
12.50 Частная жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Комедия «САМ Я - 

ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ»
16.40 Дежурная часть

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 «Кулинарный поеди
нок»

10.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное проис

шествие
10.55 «Квартирный вопрос»
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «Сыщики-5»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разби-

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Пять ми

нут до метро»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Чужие 

тайны»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 Документальный 

фильм
23.20 Ночные новости
23.40 Искатели. «Золотые 

ворота Владимира»
00.30 Ударная сила. «Неви

димая война»
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Уолл-стрит».

Продолжение
03.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

МГНОВЕНИЯ»
04.10 «Последний житель 

русской Атлантиды»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

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

лыши!»
21.15 Телесериал «Ваша 

честь»
23.05 «Мой серебряный 

шар. Татьяна Васильева»
00.10 «Вести+»
00.30 «Очевидное - неверо

ятное»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ - СРЕДА»
03.50 Евроньюс
04.45 Дежурная часть

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

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

ал «Парни из стали»
00.45 Школа злословия
01.35 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.40 «Совершенно секретно»
04.25 Сериал «Сыщики-5»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
12.35 Мультсериал «Карто

фелины и драконы»
12.45 Линия жизни. Игорь 

Кваша
13.40 Век русского музея. 

Авторская программа В.Гу
сева

14.10 Художественный 
фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»

15.55 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели»

16.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Пустыня всерьез». Реали
ти-шоу для школьников

17.15 Док. фильм «Касатки, 
носороги, белые медведи - 
животные Сан-Диего»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 Дворцовые тайны. 
«Алексей Александрович. 
Князь Цусимский»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники».

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 18.50 Погода
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Сказки Андерсена»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей
13.30 «Астрономия. Между А 

и Я»
14.30 «Астрономия. Между А 

и Я». Продолжение

07.00 Спецпроект ТАУ: Арк
тический Экватор (2 серия)

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «МОЙ МА

ЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» (США, 
1999)

11.00 Драма «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ» (США-Япо- 
ния, 1995)

13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «НЕЗАБЫВАЕ

МЫЙ АПРЕЛЬ» (США, 1999)
15.30 Комедия «ШУТКИ В 

СТОРОНУ» (США, 1995)
18.00 Комедия «НИЩИЙ С

18.15 Достояние республи
ки. Ярополец. Усадьба Чер
нышевых

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Год без лета»
20.45 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ УР
БАНСКОГО. Острова

21.30 Век кавалергардов. 
Документальный сериал. 
Фильм 8-й. «Красный граф 
Игнатьев»

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

23.00 ПроАРТ
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.50 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
00.45 Документальная ка

мера. «Красногорск - па
мять века»

01.25 Реальная фантастика
01.40 Документальный 

фильм «Год без лета»
02.35 Ф.Лист. «Патетичес

кий концерт»

16.10 «Борьба за выжива
ние». «Пятнистые кошки»

17.10 «Наука во дворе-2»
18.00, 22.30, 0.15 Информа

ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 2.00 Новости ТАУ «Ров

но восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 Действующие лица
22.15, 0.00 «Автобан»
23.00, 0.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «ТАСС-прогноз»
01.10 «Океан Тайны». 1-я и 

2-я серии

БЕВЕРЛИ-ХИЛЗ» (США, 
1986)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм катастроф «НА 

ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» (Ка- 
нада-США, 2000)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

01.00 Драма «БОГИ И МОН
СТРЫ» (США, 1999)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

04.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

05.00 Сериал «Семья Со
прано»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Нелакв

ПТВ

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Марина Левтова»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.25 «Карданный вал+»
09.50 Фантастический бое

вик «ГОРЕЦ-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-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Марина Левтова»

06.00 Альтернатива есть!
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу 
09.25 Драма «72 МЕТРА» 
11.25 Ночные новости 
11.30 Растем вместе
12.00 Драма «72 МЕТРА» 3-я 

серия
12.50 «На кухне у Жанны Ли

совской»
13.10 Комедия «АРМЕЙС

КИЙ ПИРОГ»
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир). Музы
кально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама» 

Юмористическая програм
ма (127-й выпуск)

17.30 «Финансист». Новости 
финансового рынка Екате
ринбурга

18.00 Дежурный по городу

05.55 Погода
06.00, 6.45, 6.55, 7.00 Мульт

фильмы
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Телесериал «Джекпот 

для Золушки»
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ЖЕТИНЫ»

15.55 Приключения «МЯ
ТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

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

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.25 «Карданный вал+»
00.55 Ночная развлекатель

ная программа «Каприз»
01.15 Юмористическая 

программа «Голые и смеш
ные»

18.15 «Шутка за шуткой» 
Юмористическая программа 
(Россия)

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости. Ин

формационная программа о 
товарах и услугах

19.00 Новости «4 канала» 
(прямой эфир). Информаци
онная программа

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЕР
ТОМ КАНАЛЕ»! Телесериал 
«Офицеры»

20.30 Новости. Итоги дня 
(прямой эфир). Информаци
онная программа

21.15 Комедия «ОСТИН ПАУ
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШ
ТАБА»

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Финансист». Новости 

финансового рынка Екате
ринбурга

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

ры», 1-я серия (2006 г., Рос
сия)

01.30 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Телесериал «Комис

сар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «Отчаян

ные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Боевик «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ» (Франция, 
1997 г.)

00.00 «Новости-41»
00.30 Кино в деталях
01.30 Телесериал «Непредс

казуемая Сьюзан»
01.55 Телесериал «Тесная 

компания»
02.15 Телесериал «Таксист»
03.45 Фильм ужасов «МУ

ТАНТЫ-3. СТРАЖ» (США, 
2003 г.)

05.00 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (США. 1987). Режиссер: Оли

вер Стоун. В ролях: Майкл Дуглас, Чарли Шин, Мартин Шин. Мо
лодой и амбициозный брокер Бад Фокс (Чарли Шин) мечтает 
сделать сногсшибательную карьеру в деловом мире Уолл-стри
та. Он твердо намерен достичь вершин и стать членом команды 
крупного финансового магната Гордона Гекко (Майкл Дуглас). 
Ценой невероятных усилий ему это удается. И вскоре все удо
вольствия мира оказываются в руках у Бада. Но некоторое время 
спустя он начинает понимать, что по дороге на вершину бирже
вого Олимпа можно потерять не только близких, но и собствен
ную совесть...

«РОССИЯ»
01.45 - Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ - СРЕДА». (Франция, 

2001 г.). Режиссер Паскаль Тома. В ролях: Венсан Линдон, Алес
сандра Мартинес, Виктория Лафори. Среда во французских шко
лах - выходной день. Виктория и ее отец Мартен почти никогда 
не видятся, но эту среду они договариваются провести вместе. 
Судьба распорядится так, что к концу дня они узнают друг о дру
ге столько нового и такие неожиданные подробности, что теперь

Телеанонс
им будет трудно расстаться. Ведь они узнали самое главное - 
что любят друг друга.

«НТВ»
20.40 - Премьера. Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» (Россия, 2006). 

Саша подъезжает к клубу. Его досматривает сам Каин. Чтоб от
влечь внимание Каина от второго дна сумки, где спрятано взрыв
ное устройство, Саша заводит отвлекающий разговор, и его улов
ка срабатывает. Саша укрепляет взрывное устройство на задней 
стенке раковины. Он дает Марине прочитать записку «Будь гото
ва через час». Каин обнаруживает взрывное устройство, но Саша 
выхватывает у него пистолет и привязывает Каина к стулу. Каину 
удается освободиться незадолго до взрыва. Начинается паника. 
Марина в шоке замерла у стены клуба. Во время драки с Сашей 
Каин завладевает пистолетом и стреляет в противника несколь
ко раз, но Артем ранит и Каина.

«КУЛЬТУРА»
14.10 - К 75-летию со дня рождения Евгения Урбанского. «ЧИ

СТОЕ НЕБО». Художественный фильм (Мосфильм, 1961). Режис
сер Григорий Чухрай. В ролях: Нина Дробышева, Евгений Урбан

ский, Наталья Кузьмина, Виталий Коняев, Георгий Куликов, Ле
онид Князев, Георгий Георгиу, Олег Табаков. История женской 
верности. Главная героиня Саша - возлюбленная знаменитого 
летчика, Героя Советского Союза Астахова. Ее любовь, силь
ный характер и вера в любимого спасают Астахова, вернувше
гося с войны после плена и подвергшегося опале.

17.50 - «ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ». «Алексей Александрович. 
Князь Цусимский». Оскорбительное прозвище «Цусимский» Ве
ликий князь Алексей Александрович получил за поражение рос
сийского флота в морском сражении в русско-японской войне 
1905 года. Он увлекался охотой, теннисом, любил балет и не 
пропускал ни одной премьеры. «В жизни надо все испытать», - 
говорил Алексей Александрович.

23.50 - Телесериал «ДЖИВС И ВУСТЕР» (Великобритания, 
1991). Гасси Финк-Ноттль боится своего будущего тестя сэра 
Боткина Бассета и его приятеля, будущего диктатора Родерика 
Споуда. Чтобы перебороть этот страх, Гасси заводит записную 
книжку, где особо не стесняется в выражениях в их адрес. Этот 
дневник попадает в чужие руки. А страдает от всего этого не
счастный Берти, которого, как всегда, спасает Дживс.
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FTHT
05.00 МузТВ хит
08.10 Есть вопрос!
08.30 Я выбираю!
09.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.00 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ 

БЕЗУМЦЕВ-2» (Франция, 
1980)

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 Мультфильмы

15.25 МузТВ хит
17.00 Милые штучки
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
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер с Анной Ки

рьяновой
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Звезды зажигают
00.30 Блондинка в шокола

де
00.55 Школьные войны
01.25 Твой выбор

18.30 Коллекция идей
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
22.00 Сериал «Близнецы»
23.00 Новости-41

23.35 День города
23.45 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 

ВУАЛЬ
01.35 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.05 Телесериал «Женаты... 

с детьми»
02.40 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
06.00 Музыка

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Доступный экстрим
12.30 News Блок Weekly
13.00 Девочки Плейбоя
14.00 Гид по стилю
14.30 MTV super
16.00 Модная погода
16.05 BysNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Ты кинозвезда
18.00 Русская 10-ка
19.00 MTV super

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следущий!
21.30 Мечты Алисы
22.00 SHIT парад
22.30 Киночарт
23.00 10 способов сделать 

это
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 MTV super
03.00 Лови удачу

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

09.00, 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.10 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Дуат- 
лон

11.15 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Дуат- 
лон

12.20 «Летопись спорта». 
Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

12.55 Футбол. Лига чемпио
нов

15.00 Новости ЦТУ.ги Инфор
мационная программа

15.05 Футбол. Лига чемпио
нов

17.10 Автоспорт. «Гонка 
звезд «За рулем»

18.20 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Локомотив-Бе-

логорье» (Белгород) - «Фа
кел» (Новый Уренгой)

20.20 Новости ЦТУ.ги Инфор
мационная программа

20.40 День города
20.50 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо» (Мос
ква) - «Искра» (Одинцово). 
Прямая трансляция

22.50 «Неделя спорта»
23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 «Неделя спорта»
23.55 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.00 «Самый сильный чело

век». Чемпионат России - 
2006

02.15 Бильярд. Гран-при го
родов Евразии. «Кубок Риги»

03.45 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород) - «Фа
кел» (Новый Уренгой)

05.45 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Дуат- 
лон

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
19.00 - «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», военная драма
Режиссер: Алексей Мурадов
В ролях: Сергей Юшкевич, Виктор Проскурин, Алек

сандр Леньков
По роману Юрия Колесникова «Лабиринты тайной вой

ны». В отряд партизан командира Шмакова направляют 
разведгруппу. В карьерном рвении начальник подразде
ления Семин вступает в контакт с немецким разведчи
ком Шиммелем якобы с целью вербовки и получает от 
фашиста информацию о химическом оружии, хранящем
ся в городе. Но вместо награды за донесение Семина 
ожидают жестокие испытания...

1 серия
Отряд советских подпольщиков по оккупированной 

немцами территории пытается достичь линии фронта. На 
одном из переходов завязывается перестрелка, в ходе 
которой рядовому Гаврилову приказывают добить ране
ного немца. Гаврилов не выполняет приказ...

’ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Художественный 

фильм»ПРИЗНАТЬ ВИНОВ
НЫМ»

11.00 Детективные истории. 
«Засекреченный груз»

11.25 Автоэлита
11.50 Ваше здоровье
11.55 Гороскоп
12.00 Постскриптум
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
14.30 Полезные метры
14.45 События
15.00 Мультпарад. «Приклю

чения запятой и точки», «Вот 
так тигр!»

15.25 «Императорский по
езд. Роковой маршрут»

16.15 Репортер
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События

18.10 Деловая неделя
18.25 РЛОсвязь
18.40 Гороскоп
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Вендетта:выстрел из 

прошлого»: «Доказатель
ства вины»

20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 Резонанс
23.50 События
00.15 Гороскоп
00.25 «Домик окнами в сад»: 

Поют братья Радченко
01.20 Художественный 

фильм «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
02.55 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.40 «Казахстанский тран

зит»: «Доказательства вины»
04.20 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
05.40 Мультфильм

41
стыдил

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.55,8.55, 19.55,21.55, 23.30 
Погода

07.00 Мультсериал «Крот и 
его друзья»

07.30 М/ф «Домашние сказ
ки»

08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные

10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Полезный день
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела Семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 «33 квадратных метра»

06.00 Музыка
06.40 Телесериал «Друзья»
07.30 Мультсериал «Братц»
07.55 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
08.20 Телесериал «Трое 

сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00, 11.00 Час суда
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна «Ко
меты»

12.30 Информационная про
грамма «24»

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

по-разному»
14.30 Мультсериал «Симп-

соны»
15.00 Телесериал «Сверхъ

естественное»
16.00 Телесериал «Сверхъ

естественное»
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 «Солдаты- 

11»
22.00 Частные истории
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 Деньги по вызову

21.00 - «СУПЕРМАРКЕТ», детектив
Режиссер: Павел Снисаренко
В ролях: Сергей Горобченко, Сергей Юшкевич, Сер

гей Внуков, Ольга Демидова, Александр Семчев, Ирина 
Низина, Александр Голубев.

Сериал для любителей горячего русского детектива, 
снятый по мотивам книги новелл Владимира Лищука - 
бывшего владельца супермаркета на Рублевке. Милици
онер Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов 
после трагического ранения. Устраиваясь охранником в 
супермаркет, он даже не подозревает, как круто новая 
работа изменит его жизнь...

1 серия
В службу охраны крупного супермаркета поступает 

звонок с сообщением, что здание заминировано. Для ох
ранника Сергея Моисеева это первый день на новой ра
боте...

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ
19.00 - «Человек войны», военная драма
2 серия
Получивший ранение Курт Шиммель посылает по сле

дам красноармейцев отряд СС. В неравном бою погиба
ют все, кроме Гаврилова. Шиммель пытается его найти, 
чтобы понять, почему тот дал ему возможность уйти... С 
этого эпизода начинается история подпольной работы 
профессионального разведчика.

21.00 - «СУПЕРМАРКЕТ», иронический детектив
2 серия
В супермаркете регулярно происходят кражи. Действу

ет банда подростков.
Алиса получает с нарочным дорогие подарки. Неизве

стный поклонник умоляет ее о встрече...

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие 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 Ботом созданного 
мира

08.30, 14.30 Епархия. События не
дели

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия

12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапе

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

Шишкином лесу
14.30 Епархия. События недели
15.00Творческая мастерская
15.30Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
Іб.ЗОСемьЯ
17.30 Наследие
18.00 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 «Лекция диакона Андрея Ку

раева. Христианство на рубеже 
тысячелетий»

05.45 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.10 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

07.00 Глобальные новости
07.05 Мультсериал «Даша- 

следопыт»
07.30 Телесериал «Замуж за 

миллионера»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Как го

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»

14.00 «Саша+Маша»
14.55 Дом-2
15.50 Детектив «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «БУНТАРКА»
00.05 Дом-2
00.35 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.05 Дом-2
02.05 Комедия «ЗАРЯЖЕН

НОЕ ОРУЖИЕ»
03.35 «Цена любви»
05.00 «Антология юмора»

ЧЕТВЕРГ, 29 ФЕВРАЛЯ
19.00 - «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ», военная драма
3 серия
Центр решает проверить донесение Семина. В отряд 

прибывает разведчица Лида Эйзеншмитте с заданием 
войти в контакт с Шиммелем и разобраться в истории с 
химическим оружием.

21.00 - «Супермаркет», иронический детектив
3 серия
Выясняется, что Владимир Генрихович и Моисеев вме

сте работали в органах. Чтобы найти преступников, взло
мавших электронную бухгалтерию супермаркета, им при
ходится вспомнить прежние навыки работы в розыске...

АНЕКДОТ
Вовочка приходит из школы с фингалом под гла

зом. Отец его спрашивает:
— Что, напали?
— Да, часы хотели отобрать.
— Так ты их опознать-то сможешь?
— А чё я-то? Пускай теперь их родственники опоз

нают...

Программа передач 
канала

07.50«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!·- 
(на таг. яз.)

10.30«Путешествие вокруг све
та». Научно-популярный фильм 
(на тат.яз.)

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

12.05Спектакль для детей
13.00«Семь звезд». Хит-парад
13.45«Смехостудия»
14.00«Гордость». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Капелька»
17.45«Путешествие вокруг света»

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

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
19.30«Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 Российское кино. «Трактори

сты»
01.10« 7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМБ-чат
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и
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Тени ис

чезают 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
15.20 Вне закона. «Неуло

вимый мститель»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Роковой треугольник. 
Исаак Бабель»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Ваша 

честь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Сериал «Ваша честь»
12.50 Частная жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы раз-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
01.40 - Комедия «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (США, 2003). 

Режиссер: Алекс Замм. В ролях: Френч Стюарт, Илэйн Хенд
рикс, Тони Мартин. Инспектор полиции Гаджет (Френч Стюарт) 
- наполовину человек, наполовину робот, напичканный всевоз
можными приспособлениями для борьбы с преступностью, 
ревностно охраняет закон и порядок города Ривертона. Его 
давний враг, злодей Доктор Коготь (Стив Мартин) сбегает из 
тюрьмы и приступает к осуществлению своего давнего плана 
по похищению золота из федерального резервного фонда. В 
ходе расследования дела Гаджет допускает ряд досадных про
махов, связанных с техническими неполадками его системы. 
Начальство решает передать дело по задержанию Когтя более 
совершенной модели робота - киборгу нового поколения, ме
ханической девице Гаджет- 2 (Илэйн Хендрикс). Гаджет, уве
ренный, что еще не пришло время списывать его со счетов, 
начинает параллельное расследование...

«РОССИЯ»
00.35 - К юбилею Татьяны Догилевой. Комедия «БЕЗБИ-

Телеанонс
ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». (1978 г.). Первая роль в кино Татьяны 
Догилевой. Режиссер Юрий Победоносцев. В ролях: Татьяна До
гилева, Канстантин Кравинский, Амбурек Гобашиев, Тигран Да
выдов. Случайная встреча круто изменила жизнь Нины. Вместе 
со своим новым знакомым, Антоном, она отправляется на вели
кую отройку, на БАМ. Вот только билет на поезд купить забыла! С 
этого и начинаются невероятные приключения двух наивных ро
мантиков...

«НТВ»
22.45 - Премьера. Сериал «СТАЛИН. LIVE». Сталин стремит

ся поддержать советскую науку. Он считает важной политичес
кой задачей необходимость опередить Америку в развитии ра
кетостроения и завоевания космоса. Василий застает в своей 
квартире людей отца и выясняет, что за ним установили слежку. 
Опасаясь, что его тайный план под кодовым названием «SS» мо
жет провалиться, он «пускает ищеек по ложному следу», активно 
продолжая тайные испытания присланной из Германии техники. 
Товарищу Сталину сообщают о перемещениях Василия, о его

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Пять ми

нут до метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Телесериал «Чужие 

тайны»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Капитанс

кие дети»
22.30 «Люди со стертой па

мятью»
23.30 Ночные новости
23.50 Церемония вручения 

наград американской кино
академии «Оскар-2007»

01.40 Комедия «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ 2»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Инспектор 

Гаджет 2». Окончание
03.30 Сериал «Говорящая с 

призраками»

17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

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

лыши!»
21.15 Телесериал «Ваша 

честь»
23.15 «Сожженные крылья. 

Предать конструктора»
00.15 «Вести+»
00.35 Комедия «БЕЗБИЛЕТ

НАЯ ПАССАЖИРКА»
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «Горячая десятка»
03.15 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.00 Телесериал «Взгляды»
04.45 Дежурная часть

битых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «Сталин, Live»
23.45 Остросюжетный сери

ал «Парни из стали»
00.45 Top gear
01.15 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.15 «Криминальная Рос

сия»
04.10 Сериал «Дедвуд»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Документальный 

фильм «Касатки, носороги, 
белые медведи - животные 
Сан-Диего»

11.15 Художественный 
фильм «ВАКАНСИЯ»

12.25 Мультсериал «Карто
фелины и драконы»

12.35 «Жил в России Гам
лет...». Всеволод Гаршин

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

14.10 Academia. К 250-летию 
Российской Академии худо
жеств

14.40 60 ЛЕТ АВАНГАРДУ ЛЕ
ОНТЬЕВУ. «Нумер в гостини
це города NN». Телеверсия 
спектакля Центра имени 
Вс.Мейерхольда. Режиссер 
В. Фокин

16.00 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели»

16.25 Телесериал «Зоопарк в 
обувной коробке»

16.50 «Утраченные боги». 
Документальный сериал (Ка-

ТСЛСКОМПАНИЯ

(м 11
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.15 «Океан Тайны». 1—2-я с.
07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ с 10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка
16.10 Телесериал «Фаворс

кий»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Детектив «ДЕЛО ЗАК

РЫТО» (США, 1988)
11.00 Триллер «ЗАСТЫВШАЯ 

ОТ СТРАХА»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «НОЧНАЯ ПО

СЫЛКА» (США, 1998)
15.30 Драма «ЧУЧЕЛО» (Рос

сия, 1983)
18.00 Боевик «БОИНГ 747»

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

нада - Ирландия). 1-я серия. 
«Египет»

17.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.20 Парад университетов. 
Болонья (Италия)

17.50 Полуденные сны
18.20 Юбилей Гидона Кре

мера. Концертная програм
ма

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Остров чудес»
20.50 Юбилей Гидона Креме

ра. «Дорога без конца...»
21.30 Век кавалергардов. 

Документальный сериал. 
Фильм 9-й. «Другой чести 
нам не надо»

22.00 Мировые сокровища 
культуры. «Тадж-Махал. Па
мятник вечной любви». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

22.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 Кто мы? «Реформы по
русски». Передача 3-я

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «КОГДА ДЕДУШКА 
ЛЮБИЛ РИТУ ХЕЙВОРТ»

01.25 Документальный 
фильм «Наталья Бехтерева»

01.55 «Остров чудес»

17.00 Телесериал «После
дний бронепоезд»

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «События»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Супер

маркет»
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 «ТАСС-прогноз»
01.10 «Океан Тайны». 3-я и 

4-я серии

(США, 2003)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм катастроф 

«ВОЗГОРАНИЕ» (США, 2004)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Боевик «БИТВА ДРАКО

НОВ» (США. 1999)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
05.00 Сериал «Семья Сопра

но»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакэ

«Как уходили кумиры: Юрий 
Дуров»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Боевик «ГОРЕЦ 3: ПОС-

ЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
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: Юрий 
Дуров»

16.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Д/ф «Звездный от

ряд»
10.25 Непутевые заметки
10.45 Документальный цикл 

«Искатели»
11.25 Ночные новости
11.30 «Финансист» Новости 

финансового рынка Екате
ринбурга

12.00 Музыка «4 канала»
13.00 Комедия «ОСТИН ПАУ

ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШ
ТАБА»

15.00 Мультфильм
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир). Музы
кально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама» 

Юмористическая программа 
(128-й выпуск)

17.30 «Дневник финансиста» 
Информационный дайджест 
(повтор от 24 февраля)

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

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Телесериал «Джекпот 

для Золушки»
12.30 Телесериал«Не родись 

красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

20.25, 20.55 Каламбур
21.30 «Осторожно, афера!»
22.00 Телесериал «СБІ: мес

то преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 «Карданный 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 Документальный сери
ал «Опергруппа, на выезд!»

05.00 Музыка

17.45 «Реальные деньги» 
Программа о рынке финан
совых услуг (повтор от 25 
февраля)

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Шутка за шуткой» 

Юмористическая программа 
(Россия)

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала» 

(прямой эфир). Информаци
онная программа

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЕР
ТОМ КАНАЛЕ»! Телесериал 
«Офицеры», 2-я серия 
(2006 г., Россия)

20.30 Новости. Итоги дня 
(прямой эфир). Информаци
онная программа

21.15 Триллер «ПОТОМСТВО 
ЧАКИ» (2004г, США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Авторский взгляд. 
Кресты

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

ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 25 февраля)

00.25 Ценные новости
00.35 «Телесериал «Офице

ры», 2-я серия (2006 г., Рос
сия)

01.30 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Телесериал «Комиссар 

Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «Отчаян

ные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

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

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(США, 1994 г.)

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Великаны»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Телесериал «Щит»
03.45 Телесериал «Ворон»
04.55 Музыкальная програм

ма

неоднократном посещении завода ЗИС. А также, докладывают 
о том, что Василий собирается лететь в космос. Идея, что его 
сын, летчик-испытатель, может стать первым советским кос
монавтом, приходится товарищу Сталину по душе.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Премьера в России. «КОГДА ДЕДУШКА ЛЮБИЛ 

РИТУ ХЕЙВОРТ».(Германия - Чехия - Швейцария, 2001). Режис
сер Ива Шваркова. В ролях: Ѳластимил Бродски, Эва Гаврилюк, 
Владимир Хайду, Дагмар Манцель, Жири Лабус, Чарльз Бауэр, 
Карен Фишер. Приз ФИПРЕССИ VIII Сочинского Международно
го кинофестиваля, 3 награды кинофестивалей Германии. Фильм 
основан на воспоминаниях режиссера Ивы Шварковой. В 1969 
году, когда ей было 9 лет, она вместе с семьей покинула Чехос
ловакию и уехала в Германию. Ее дедушка остался в Праге со 
своей главной реликвией: фотографией, подаренной ему еще в 
1945 году самой Ритой Хейворт. Эта история очень личная, нос
тальгическая, поэтому воспоминания о дедушке, обожавшем гол
ливудскую звезду, кажутся куда более важными, чем политичес
кие причины, по которым семья покинула родину.
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

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

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

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы

15.25 МузТВ хит
15.55 Твой выбор
17.00 10 наших
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
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Имею право
22.40 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Блондинка в шокола

де
00.55 Школьные воины
01.25 Твой выбор

23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
01.25 Телесериал «Секс в 

большом городе»

02.00 Телесериал «Женаты... 
с детьми»

02.40 Телесериал «Молодые 
и дерзкие»

06.00 Музыка

ТВ

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Мечты Алисы
13.15 10 способов сделать 

это
13.45 Ты кинозвезда
14.15 MTV super
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы

17.30 Лови удачу
18.00 Рингтон чарт
19.00 MTV super
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 10 способов сделать 

это
23.30 Бабий бунт
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб. Без купюр
02.15 MTV super
03.00 Лови удачу
03.30 MTV super

07.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Блэкберн» - «Портс
мут»

09.00, 10.40, 02.25 Вести- 
спорт

09.15 «Неделя спорта»
10.55 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Япо
нии

12.00 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо» (Мос
ква) - «Искра» (Одинцово)

13.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирск). 
1-й период. Прямая трансля
ция

14.35 Новости ЦТУ.ги Инфор
мационная программа

14.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирск). 
2-й и 3-й периоды. Прямая

трансляция
16.15 «Летопись спорта». 

Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.10 «Неделя спорта»
20.20 Новости ЦТУ.ги Инфор

мационная программа
20.40 День города
20.50 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс»(Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

01.05 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. 10 км

02.30 Бильярд. Гран-при го
родов Евразии. «Кубок Риги»

04.20 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

06.25 «Сборная России». 
Екатерина Тудегешева

06.00 Настроение
07.00 Резонанс
07.30 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Художественный 

фильм «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ»

11.25 Ваш малыш
11.45 События
12.00 Резонанс
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 Деловая Москва
14.30 Музыка Рушеля Бла- 

во
14.45 События
15.00 М/ф «Янтарный замок»
15.35 Телесериал «Против 

течения»
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

17.45 События
18.10 Нужные вещи
18.25 Ваш малыш
18.40 Гороскоп
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Ключевой момент»
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 В центре внимания. 

«Мода на ислам»
23.50 События
00.20 Гороскоп
00.30 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ УГОЛ»
02.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.45 «Музыкальная исто

рия»: Михаил Боярский
04.10 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
05.30 Мультпарад

41
_________ стыдия_________

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.50 День города
06.55, 08.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Экстремальная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Полезный день

13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

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

жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 Новости-41

06.00 Музыка
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, 11.00 Час суда
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Гал
липоли»

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

05.45 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.10 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

07.00 Глобальные новости
07.05 «Даша-следопыт»
07.30 Телесериал «Замуж за 

миллионера»
08.20 «Звезда на дороге»
08.35 Наши песни
09.00 «Правила съема»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Приклю

чения Джимми Нейтрона»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 16.15, 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 души

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 -Научи меня, Боже, любить». 

Фильм-призер III Всероссийского 
кинофестиваля -Семья России-2006’

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.20 Церковный календарь
14.30 «Встань спящий, и воскресни из 

мертвых»
15.30 Видеожурнал Русская неделя. 

Тобольская духовная семинария.
17.30 «Семь «Я». Фильм-призер III 

Всероссийского кинофестиваля «Се
мья России-2006»

18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу

18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 «Осиянные столетия. Фильм о 

Стефании Пермском, просветителе 
земли Севера»

03.50 «Архиерей. Фильм о митропо
лите Волоколамском и Юрьевском 
Питиримв'

04.30 Литературный квартал

не плачут»
16.00 Сериал «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 «Солдаты- 

11»
22.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Охота на олигархов»
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 Деньги по вызову
02.00 Боевик «НАПРОЛОМ»
03.45 Военная тайна
04.30 Музыка
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Гал
липоли»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «БУНТАРКА»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «БАНДИТКИ»
23.55 Дом-2
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Дом-2
01.55 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ЕВРОПЕ»
03.40 «Цена любви»
04.25 «Антология юмора»
05.05 «Саша+Маша»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

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

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00«Давайте споем!»
13.45 «Смехостудия»
14.00«Гордость». Сериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)

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

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

«Ак Барс»(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). По окончании - 
Новости Татарстана, Новости Та
тарстана (на тат. языке)

00.15 «Баллада о Джеке и Роуз». 
Худ. фильм

02.108М8-чат

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ .

Якубович 
принимает 

Жадобы 
у населения

Бессменный ведущий «Поля чудес» 
обзаведется новой программой.

Отнюдь не развлекательной
Героями «Жалобной книги» (передачу снимает 

«Телекомпания ВиО») станут люди, которые, 
казалось, проиграли борьбу с бюрократией, но, 

придя в студию, они встретятся с чиновниками 
лицом к лицу, и те будут вынуждены дать истцам 

ответ. Корреспондент «Недели» Анна Федина 
побывала на записи одного из первых выпусков

«Жалобной книги» и побеседовала с ведущим 
программы Леонидом Якубовичем.

- Почему к .Полю чудес» вы решили добавить «Жалоб
ную книгу»?

- Идея программы родилась, кажется, в 1998 году, когда мы 
на «Поле чудес» впервые объявили, что готовы исполнить любые 
три желания. В первый год мы получили полтора миллиона пи
сем, во второй год - около двух миллионов. Мы попытались ра
зобраться в этой груде, и знаете, что меня больше всего пора
зило: только 5% просили денег, все остальные просьбы не име
ли отношения к личности пишущего. Просили корову для бабуш
ки, носки для дедушки, ну и, конечно, половина писем касалась 
лекарств. Все это было настолько трогательно и печально одно
временно, что возник резонный вопрос: а почему люди обраща
ются на «Поле чудес», местные власти что, не могут решить эти 
проблемы? Ну и пошло-поехало. Правда, в те годы для «Жалоб
ной книги» еще не пришло время, я ходил-бродил по всем каби
нетам, но безрезультатно. А сейчас появился продюсер, и пока 
все вроде складывается.

- Какие ощущения после первых съемок?
- Честно говоря, я устал. Конечно, это безумно интересно, 

ничего подобного я никогда не делал. Но это очень утомительно: 
во-первых, нужно постоянно держать себя в руках, а ситуации на 
съемках бывают разные, а во-вторых, нужно обо всем помнить. 
Во время записи рыться в бумагах некогда, поэтому, чтобы кого- 
то вовремя поправить, нужно разбираться во всех тонкостях дела 
и всю документацию знать наизусть. Вот у нас был сюжет про 
ребенка, погибшего из-за врачебной ошибки, так у меня ушло 
пять суток на выяснение всех обстоятельств. Я же не просто 
диагноз изучал, я запомнил все медикаменты, в каких дозах и 
кто именно этому малышу давал. И заметьте, таких сюжетов у 
меня было двенадцать. Конечно, все эти бесконечные консуль
тации приводят организм к истощению, но ничего не поделаешь 
- такая работа.

- Вы удовлетворены первыми записями?
- С ходу трудно оценивать, надо еще все смонтировать, вы

пустить в эфир, посмотреть, какие будут отголоски. Все будет 
зависеть от того, насколько нам поверят. Насколько мы сумеем 
доказать, что такая программа пойдет нашим людям на пользу. 
Хотя по первым впечатлениям могу сказать, что на 80% мы про
грамму вытянули. Все получилось более-менее по-человечески, 
и какое-то доверие у людей, пришедших в студию, мы завоева
ли.

Повторюсь, самым трудным было сдерживать эмоции. При
чем и свои, и аудитории. Например, был у нас сюжет про семью, 
в квартиру которой ночью ворвались пьяные менты и под пред
логом того, что сын уклоняется от армии, стали всех избивать. 
Дело было накануне Дня Конституции, так майор милиции орал: 
«Плевал я на вашу Конституцию!» Потом выяснилось, что они 
ошиблись дверью. И вот сидят передо мной отец после инфарк
та, двое сыновей и дочь (мать прийти не смогла), а со стороны 
ответчика нет никого, потому что им якобы запретил прокурор. 
Понятное дело, что эмоции в зале выплескивались через край, и 
нивелировать все это было очень нелегко.

Вообще новая программа, как пиджак, к нему еще нужно при
выкнуть, да и сам он со временем разносится. Например, место 
ведущего мне показалось не слишком удобным: я человек мо
торный, мне трудно всю передачу стоять возле стола. Но думаю, 
что со временем все образуется. Если, конечно, руководство 
решит, что наша программа нужна «Первому каналу».

АНЕКДОТ
Офис. Отдел кадров. Соискатель на должность и руково

дитель отдела кадров. Руководитель: Вы знаете, в первую 
очередь у нас на предприятии ценится чистоплотность. Вот 
вы когда заходили, ноги о половичок вытерли?

Соискатель: Да, конечно, первым делом.
Руководитель: Во вторую очередь у нас ценится честность. 

Никакого половичка там нет.
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Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Тени ис

чезают 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
15.20 Вне закона. «Мелкий 

бес»
16.00 Телесериал «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 «Светлана Аллилуева и 
ее мужчины»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Ваша 

честь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Сериал «Ваша честь»
12.50 Частная жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал.
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха» с 

Людмилой Нарусовой. Вла
димир Жириновский

10.55 Две правды
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разби-

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Пять ми

нут до метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Телесериал «Чужие 

тайны»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Капитанс

кие дети»
22.30 «Здравствуйте, я ваша 

тетя, Татьяна Васильева»
23.30 Ночные новости
23.50 «Западня для ледоко

ла»
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЕМА 

СТОКЕРА»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Дракула Брема 

Стокера». Окончание
03.20 Сериал «Крадущийся в 

ночи»

17.40 Телесериал «Танго 
втроем»

18.40 Телесериал «Ангел- 
■ хранитель»
19.40 Дежурная часть
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Телесериал «Ваша

честь»
23.15 «Советский монах.

Алипий-воин»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «ПАПАРАЦЦИ»
02.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». Берлинский 
кинофестиваль

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.05 Телесериал «Взгляды»
04.45 Дежурная часть

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

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

ал «Парни из стали»
00.45 «Все сразу!» с Петром 

Фадеевым
01.15 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.15 «Криминальная Рос

сия»
04.15 Сериал «Дедвуд»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Утраченные боги»
11.10 Художественный 

фильм «ПРОЩАНИЕ С ПЕ
ТЕРБУРГОМ»

12.45 Документальная каме
ра. «Красногорск - память 
века»

13.25 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. 
«Беседы о русской культуре»

14.10 Художественный 
фильм «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

16.00 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели»

16.25 Телесериал «Зоопарк в 
обувной коробке»

16.50 «Утраченные боги»
17.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.20 Парад университетов. 

Московский государствен
ный университет им. М.В.Ло
моносова

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.00 Петербург: время и ме-

ТРІЕКВМПАНИЯ

6ІІ=)
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 «Океан Тайны». 3-я и 

4-я серии
07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Все как есть»
11.00 Телевыставка
11.30 «На грани возможного»
12.00 Телевыставка
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей
13.00 Телевыставка
13.30 «Астрономия, между А 

и Я»
14.00 Телевыставка
14.30 «Астрономия, между А 

и Я». Продолжение
15.00 Телевыставка
16.10 Телесериал «Человек 

войны»
17.00 Телесериал «Супер

маркет»
17.45 Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «БЕЛЫЙ КО

РОЛЬ, КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА»

11.00 Драма «СПАСТИ БРА
ТА» (США, 1997)

13.00 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

13.25 Прогноз погоды

сто. «Сильнее смерти»
18.30 Собрание исполнений. 

С.Рахманинов. «Рапсодия на 
тему Паганини». Солист 
Д. Мацуев

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Остров чудес»
20.50 Власть факта
21.30 Век кавалергардов. 

Документальный сериал. 
Фильм 10-й, заключитель
ный. «Ларец императри
цы»

22.00 Мировые сокровища 
культуры. «Кито. Город хра
мов и монастырей»

22.15 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ ВА
СИЛЬЕВОЙ. «Я буду выгля
деть смешно». Документаль
ный фильм (Россия, 2007). 
Режиссер И.Кукин

23.00 Атланты. В поисках ис
тины

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ДАМСКИЙ ПОРТ
НОЙ»

01.25 Документальный 
фильм «Григорий Померанц»

01.50 Программа передач
01.55 «Остров чудес» 

17.55 Погода
18.00 Информационная про

грамма «События»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
18.50 Телевыставка
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
19.50 Погода
19.55 «Недвижимость». Об

зор рынка
20.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Телесериал «Супер

маркет»
21.45 Астропрогноз
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «События»
00.45 «Акцент»
01.00 «ТАСС прогноз»
01.10 «Океан Тайны». 5-я и 

6-я серии
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»

13.30 Комедия «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» (США, 1995)

16.15 Боевик «НЕЗАБЫВАЕ
МЫЙ АПРЕЛЬ» (США, 1999)

18.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА» (США, 1999)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ПОСЛЕ АПО

КАЛИПСИСА» (США-Герма- 
ния, 2004)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

01.00 Фильм катастроф «НА 
ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» (Ка-

нада-США, 2000)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Триллер «ЗАСТЫВШАЯ

птв
06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Нина 
Сазонова»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Фантастический трил

лер «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
12.00 Сериал «Секретный 

агент Макгайвер»
13.00 Детективный сериал 

♦Детектив Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Нина 
Сазонова»

15.55 Комедия «ТАЧАНКА С 
ЮГА»

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

ТЫ с 10.00 до 16.00
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир). Музы
кально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама» 

Юмористическая программа 
(129-й выпуск)

17.30 «Мельница» Програм
ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 25 февраля)

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Бюро добрых услуг» 

Информационная программа 
о потребительских услугах
(повтор от 24 февраля)

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

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Телесериал «Джекпот 

для Золушки»
12.30 Телесериал«Не родись 

красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»

ОТ СТРАХА» (Канада, 2000)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакз 

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

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

то преступления»
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 

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала» 

(прямой эфир). Информаци
онная программа

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЕР
ТОМ КАНАЛЕ»! Телесериал 
«Офицеры», 3-я серия 
(2006 г., Россия)

20.30 Новости. Итоги дня 
(прямой эфир). Информаци
онная программа

21.15 КИНОХИТ. Курт Рас
сел, Рэй Лиотта в Триллер 
«НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(США)

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

грамма о недвижимости и 
строительстве

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

ры», 3-я серия (2006 г., Рос
сия)

01.25 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Телесериал «Комиссар 

Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «Отчаян

ные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

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

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Триллер «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА
КОМЦАМИ» (США, 1995 г.)

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Леонардо Да Винчи. 
Человек, который хотел 
знать все»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.10 Телесериал «Щит»
03.45 Телесериал «Ворон»
05.20 Музыкальная програм

ма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Триллер «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». (США, 1992). 

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Гари Олдман, Вай
нона Райдер, Кину Ривз. Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист 
Джонатан Харкер (Киану Ривз) и красавица девушка Мина (Вай
нона Райдер) любят друг друга. Джонатан'на время вынужден 
оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию 
к графу Дракуле (Гари Олдман), желающему приобрести недви
жимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дра
кула на самом деле...

«РОССИЯ»
00.35 - Остросюжетный фильм «ПАПАРАЦЦИ». (США, 

2004 г.). Фильм снят режиссером Полом Абаскалом, бывшим па
рикмахером Мела Гибсона (именно он отвечал за прически Гиб
сона для всех частей «Смертельного оружия»), по его идее. У 
восходящей звезды боевиков Во Ларами есть прекрасная семья, 
дом в Малибу и стремительная карьера. Но за свою славу он 
заплатил не лучшую цену - теперь Бо стал приманкой для везде
сущих папарацци, готовых продать душу ради скандального сним
ка. После стычки Бо с одним из «охотников за сенсациями» шпи-

Телеанонс
оны с мощными объективами объявляют кинозвезде войну. Лара
ми старается сохранять спокойствие, но когда беспощадные ищей
ки становятся виновниками автокатастрофы, после которой его 
жена и сын оказываются на грани смерти, крутой герой экрана 
решает жестоко отомстить подлецам...

«НТВ»
19.40 - Детективный сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Она хотела люб

ви и любила многих. Ее любили все. Но нашелся один, который 
убил. Ее обнаженный труп нашли на пустыре. За что ее убили? Кто - 
перешел запретную грань? Дело ведут майор Болков и капитан 
Тарабрин, - а значит, - после преступления будет и наказание!

20.40 - Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» (Россия, 2006). В клубе 
готовятся к приезду Гостя с нетрадиционной ориентацией. Семе
ныч украшает торт, Эдик и Алик обсуждают интерьер комнаты. При
ехавший в клуб Снегирев сообщает Алику, что он мальчика не на
шел. За новую партию девушек требует предоплату. .Алик вынуж
ден отдать ему те деньги, которые ранее Снегирев заплатил ему за 
адрес Али-Бабы. Николай забирает из интерната сына Саши Дени
са. Ни он, ни Артем не находят в себе силы сказать мальчику прав

ду об его отце. Егор приезжает к себе на дачу и спешно забирает 
Анюту. Каин чуть запаздывает по их следам, но на квартиру Его
ра он отправляет Марата. Егору ничего не остается, как обра
титься за помощью к... Айболиту.

«КУЛЬТУРА»
19.55, 01.55 - Плоды просвещения. «ОСТРОВ ЧУДЕС». До

кументальный сериал (Франция - Бельгия - Швейцария). 2-я се
рия. «Время хаоса». 350 лет назад на остров Реюньон прибыли 
люди. Их вторжение изменило уникальную экосистему острова: 
люди завезли растения и животных, которых раньше здесь ни
когда не было. Новые растения быстро захватили территорию, 
уничтожая в борьбе за солнце многие виды растений-абориге
нов, а безобидные домашние животные стали настоящими хищ
никами.

23.55 - Юбилей Татьяны Васильевой. «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ». 
Художественный фильм (СССР, 1990). Режиссер Леонид Горовец. 
В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Васильева, Елена 
Козелькова, Светлана Смирнова, Елена Борзова. Драма по моти
вам одноименной повести А. Борщаговского. История последних 
часов еврейской семьи накануне отправки в Бабий Яр.
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ЕТІІТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Кастальский ключ
09.00 09.30, 10.00, 10.30,

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

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

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 News Блок Daily
12.45 Мечты Алисы
13.15 10 способов сделать 

это
13.45 SHIT парад
14.15 MTV super
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 Лови удачу

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 «Коррупция». Детек

тив
11.00 Детективные истории. 

«Операция «Кулибины»
11.25 Ваш малыш
11.45 События
12.00 В центре внимания. 

«Мода на ислам»
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.50 Деловая Москва
14.30 Гороскоп
14.45 События
15.00 Мультфильм
15.35 Телесериал «Против 

течения»
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

41
стадия

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.50 День города
06.55, 08.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Что мы знаем о еде?
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Полезный день
14.00 День здоровья

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30,10.00,23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

00.00 Новости

15.00 Мультфильмы-
15.25 МузТВ хит
17.00 Dance чарт
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
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Милые штучки
00.30 Безбашенные амери

канцы
00.55 Школьные воины
01.25 Твой выбор 

18.00 20-ка самых-самых
19.00 MTV super
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 зрителей
23.00 10 способов сделать 

это
23.30 Бабий бунт
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб. Без купюр
02.15 MTV super
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь 

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 «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 В центре внимания. 

«Советский цирк»
23.50 События
00.20 Гороскоп
00.30 Приключения «ПОСЛЕ

ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
02.40 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.35 Д/ф «Дневник на 8-ми 

миллиметрах»
04.15 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
05.35 Мультфильм

15.00 Телесериал «Скорая 
помощь»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Друзья моего хозяи

на
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «УБИЙСТВО НА УЛИ-

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

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

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

Критского читает Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II

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

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

ЦЕ ДАНТЕ»
01.40 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.10 Телесериал «Женаты...

06.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирск)

09.00, 12.05, 02.20 Вести- 
спорт

09.15 «Самый сильный чело
век». Чемпионат России - 
2006

10.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Япо
нии

12.20 «Сборная России». 
Екатерина Тудегешева

12.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Металлург» (Магнитогорск)

15.00 Новости ЦТУ.ги Инфор
мационная программа

15.10 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран-при 
ЮАР

16.35 «Путь Дракона»
17.10 Биатлон. Кубок мира.

06.00 Музыка
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 Сериал «Солдаты-11»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00, 11.00 Час суда
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Пат
тона»

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»

УРАЛ
05.45 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
06.10 Телесериал «Любовь и 

тайны Сансет Бич»
07.00 Глобальные новости
07.05 «Даша-следопыт»
07.30 Телесериал «Замуж за 

миллионера»
08.20 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Приклю

чения Джимми Нейтрона»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»

Программа передач 
канала

т^з
07.30 Новости Татарстана
ОЗ.ООТатарстан хэбэрлэре
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тэт. языке)
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12.0йПослание Президента РТ 

М. Шаймиева Государственному 
Совету

13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Гордость». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Да здравствует театр!»
17.45«Путешествие вокруг све

та»
18.15 Концерт

с детьми»
02.50 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
06.00 Музыка

Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Новости ЦТУ.ги Инфор
мационная программа

19.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

20.20 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. 15 км

21.45 Спорт-ревю.ЦТУ
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Динамо» (Моск
ва, Россия)«Уникаха»(Испа
ния). Прямая трансляция

00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Фин
ляндии

02.30 Бильярд. Гран-при го
родов Евразии. «Кубок Риги»

04.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

06.15 «Летопись спорта». 
Три олимпийских золота 
Чернышева и Тарасова

16.00 Сериал «Солдаты-11»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Сериал «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 «Солдаты- 

11»
22.00 «Детективные исто

рии»: «Шлюхи по призванию»
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 Деньги по вызову
02.00 Детектив «ТАЙНА 

УСАДЬБЫ УИВЕРН»
03.45 «Детективные исто

рии»: «Шлюхи по призванию»
04.30 Музыка
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Пат
тона»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «БАНДИТКИ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «ГОРЯЧАЯ 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»
23.55 Дом-2
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Дом-2
01.55 Комедия «КАНИКУЛЫ»
03.45 «Цена любви»
04.25 «Антология юмора»
05.10 «Саша+Маша»

ПРАВОСЛАВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНиЛЬ^

Работа 
по убеждению, 

или Динамично, 
интересно, 

человечно,..
В феврале 2007 года православному каналу 

“Союз” исполнилось два года. В России это был 
первый православный канал.

Предпосылки к созданию православной телекомпании 
появились еще в 1994 году. Тогда в Екатеринбурге изда
валась только "Православная газета". На базе ее появи
лись православные журналы, сайт, информагентство, ра
дио и телевидение. Поначалу телекомпания “Союз” вела 
свои программы из города Первоуральска. Это было 40 
минут в сутки собственного эфирного времени. 31 января 
2005 года на телекомпании полностью сменилась сетка, а 
уже в декабре 2005 года “Союз” принял участие в конкур
се на частоту вещания в Екатеринбурге.

“Мы не только нашли возможную частоту, но и про
шли через федеральную конкурсную комиссию, — рас
сказывает руководитель информационно-издательско
го отдела Екатеринбургской епархии игумен Дмитрий. 
— Нам сказали, что единственная возможность вещать 
— победить в этом конкурсе. Причем проигрыш означал 
не только неполучение этой частоты, но и потерю того, 
что у нас к тому моменту уже было — вещание в Перво
уральске. Но мы пошли на этот риск. И выиграли”. Так, 
21 декабря 2005 года «Союз» стал первым в России кон
фессиональным СМИ, получившим возможность эфир
ного вещания в полуторамиллионном городе.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Появление православного телеканала вызвало мно

гочисленные споры. Когда телекомпания была еще в 
начале пути, эксперты телевидения высказывали пред
положения, что канал долго не протянет. Банально не 
наберет необходимое для 24-часового вещания коли
чество программ. И даже если эфир будет заполнен, 
его просто никто не будет смотреть. Однако опыт двух
летней работы канала опроверг эти опасения.

Поднимался и межконфессиональный вопрос. Ведь 
телеканал “Союз" — канал Русской Православной цер
кви. А как же мусульмане, католики и буддисты? Одна
ко, по словам игумена Дмитрия, мусульмане тепло при
ветствовали открытие телеканала, поскольку они живут 
в мире и согласии с православной церковью. Не возра
жали и другие.

На сегодняшний день телеканал “Союз” на террито
рии России показывает 150 кабельных операторов. 
“Когда однажды нас включил очередной кабельный опе
ратор, я с восторгом и умилением стал звонить ему и 
благодарить за то, что их компания так ратует за воз
рождение русской православной церкви. На что мне 
сухо ответили, что им вообще-то все равно, что пока
зывать, лишь бы был спрос у зрителей. Мол, на вас 
спрос есть, поэтому мы вас и показываем. Жестко, но 
честно", — вспоминает игумен Дмитрий.

ПОСТОЯННАЯ АУДИТОРИЯ
Считается, что православный телеканал нужен ба

бушкам, так называемым, «белым платочкам». Но они в 
большинстве своем сами найдут путь к Богу. Телеканал 
в первую очередь обращен к людям не воцерковлен- 
ным, которые многого не знают, а с этим незнанием 
переступить порог церкви бывает сложно. "Я знаю, что 
наш канал смотрят даже атеисты, — рассуждает игумен 
Дмитрий. - Смотрят с удивлением, ведь здесь все дос
тойно, интересно, красиво. Многие люди, в силу сло
жившихся стереотипов, не ожидают от православия 
того, что это будет динамично, интересно и обращено к 
человеку”.

(Окончание на 13-й стр.).

- Я прошу заменить мне адвоката. Тот, которого 
мне назначили, совершенно не интересуется моим 
делом!

- Что вы на это скажете? - обращается судья к 
адвокату.

- Простите, что вы сказали? Я прослушал.

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

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.00 «Беседы с Т. Миннулиным»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 Послание Президента РТ М. 

Шаймиева Государственному 
Совету

23.30«Мой лучший любовник». 
Худ. фильм

01.20 «7 звезд»
01.30«Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35БМ8-чат
04.00 «Точки над «і»
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Цыган»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Очаро

ванные злом»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 5.45, 6.15, 6.45,

7.15, 7.45, 8.15 Вести- 
Урал

08.45 «Неспетая песня Анны 
Герман»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Ваша 

честь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Ваша 

честь»
12.50 Частная жизнь
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Две правды
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разби-

18.20 Телесериал «Пять ми
нут до метро»

19.10 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 Телесериал «Чужие 
тайны»

21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Приключенческий 

фильм «КРИТИЧЕСКАЯ МАС
СА»

02.40 Комедия «ЖИЗНЬ ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Жизнь во 

время войны». Окончание
04.20 «Париж. Квартал Де- 

фанс»

17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

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

лыши!»
21.15 Телесериал «Ваша 

честь»
23.15 «Джентльмен неудачи. 

Режиссер Александр Се
рый»

00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «НОВИЧОК»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.50 Телесериал «Взгляды»
04.30 Евроньюс

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 «Сегодня»
19.40 Детективный сериал 

«Час Волкова»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 «Сегодня»
22.45 К барьеру!
00.00 Боевик «ТАЙНА ОРДЕ

НА»
01.45 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.50 «Криминальная Рос

сия»
04.20 Сериал «Дедвуд»

I КУЛЬТУРА\

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

Юлиана Макарова
10.45 «Утраченные боги»
11.15 Художественный 

фильм «ЛАУТАРЫ»
13.30 Мультсериал «Карто

фелины и драконы»
13.45 Письма из провинции. 

Козельск (Калужская об
ласть)

14.10 Художественный 
фильм «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

15.50 Мультфильм
16.00 Мультсериал «Жили- 

были... Искатели»
16.25 Телесериал «Зоопарк 

в обувной коробке»
16.50 «Утраченные боги»
17.15 «Порядок слов». Книж

ные новости

06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 «Океан Тайны». 5-я и 

6-я серии'
07.00 «За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз

08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

Грин»

10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Твоя защита - 01»
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 «Премьер быстрого 

реагирования»
12.30 «Телемышка». Обуча-

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

ИМЯ» (Испания, 2001)
11.00 Детектив «ДЕЛО ЗАК

РЫТО» (США, 1988)
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «БЕЛЫЙ КО

РОЛЬ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия-Франция-Герма
ния, 1992)

15.30 Приключения «ВЕЛИ
КАЯ ВОЙНА ПРИЗРАКОВ»

17.20 «Адмиралтейские вер
фи»

17.50 Кто мы? Реформы по
русски

18.20 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Остров чудес»
20.50 Черные дыры. Белые 

пятна
21.35 Культурная революция
22.30 Документальный 

фильм «Элизабет Тейлор. 
Еще одна Елизавета Англий
ская»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «КРАСНЫЕ ОГНИ»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Вестминстер. 
Сердце Британской импе
рии»

01.55 «Остров чудес»

ющая программа для детей

13.30 «Астрономия, между А 

и Я»

14.30 «Астрономия, между А 

и Я». Продолжение

16.10 Телесериал «Человек 

войны»

17.00 Телесериал «Супер

маркет»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со

бытия»

18.15 «Патрульный участок»

18.30 «Среда обитания»

19.00, 21.00 «Выборы - 2007»

19.30 «ДИВС-экспресс»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»

22.00 Действующие лица

22.15, 00.00 «Автобан»

23.00, 00.45 «Акцент»

23.15 «Колеса-блиц»

23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере

мета

01.00 «ТАСС прогноз»

01.10 «Океан Тайны»

(Япония, 2005)
18.00 Боевик «АНГЕЛ МЕС

ТИ» (США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды

21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды

22.00 Приключения «ОПАС
НАЯ ЗОНА» (США, 2006)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

01.00 Драма «ГОД ОПАСНОЙ 

ЖИЗНИ» (Австралия, 1982)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

04.00 Фильм катастроф 
«ВОЗГОРАНИЕ» (США, 2004)

06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Елизавета Никищихина»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Драма «МИРОТОВОР-

цы»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Елизавета Никищихина»

16.00 Драма «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
10.20 «Смехопанорама» 

Юмористическая програм
ма (129-й выпуск)

11.00 «Русский экстрим» 
Развлекательная програм
ма, 32-й выпуск (Россия, 
2005 г.)

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 Триллер «НЕЗАКОН
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ» (США)

15.00 Мультфильм
15.30 М/ф «Веселая кару

сель»
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир). Музы
кально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама»

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «ОРЛИНОЕ ПЕРО»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Телесериал «Джекпот 

для Золушки»
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

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

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
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 се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка

Юмористическая програм
ма (130-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» 

(прямой эфир). Информаци
онная программа

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТ
ВЕРТОМ КАНАЛЕ»! Телесе
риал «Офицеры», 4-я серия 
(2006 г., Россия)

20.30 Новости. Итоги дня 
(прямой эфир). Информаци
онная программа

21.15 Экзотический триллер 
«ТУРИСТАС» (2006 г., США)

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

грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

ры», 4-я серия (2006 г., Рос
сия)

01.25 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Телесериал «Комис

сар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре- 

«расная няня»
18.00 Телесериал «Отчаян

ные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

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

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Комедия «СИРЕНЫ» 

(США, 1990 г.)
00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Леонардо Да Винчи, 
Опасные связи»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Телесериал «Щит»
03.45 Телесериал «Ворон»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА». США, 2000. Ре
жиссер: Фрэд Олен Рей. В ролях: Трит Уильямс, Удо 
Кир, Лори Логлин. Приключенческий фильм. Трейлер, 
перевозящий контейнер с радиоактивными отхода
ми, захвачен террористами группы Самсона (Удо Кир). 
Из всего сопровождающего экипажа в живых остает
ся только агент Майк Джэфферс (Трит Уильямс). Це
ной неимоверных усилий ему удается обмануть пре
ступников и сообщить о нападении. Но власти не в 
силах остановить бандитов, угрожающих в одно мгно
вение уничтожить полстраны. Внезапно смертонос
ный груз исчезает из поля зрения полиции. И теперь 
только от Майка зависит, сможет ли он, разгадав чу
довищные планы террористов, спасти ситуацию...

«РОССИЯ»
00.50 - Киноакадемия. «Серебряный медведь» Бер

линского кинофестиваля. Киану Ривз, Тильда Суинтон, 
Винс Вон и Бенджамин Брэтт в фильме «НОВИЧОК». 
США, 2005 г. 7-летний Джастин живет в очень стран
ном мире, где родители (Винсент Д'Онофрио и Тильда 
Суинтон) запрещают ему звать их «мама» и «папа», а 
он сам не может и двух слов связать, чтобы признаться 
в любви к однокласснице. Пытаясь выйти из заколдо
ванного круга, Джастин кардинальным образом меня
ет свою жизнь, превращаясь из скромного паренька в 
яркого оратора и пылкого любовника. В своем новом 
мире, мало похожем на реальность, вспомнит ли он, с 
какой безобидной Привычки начались его приключе
ния?..

«НТВ»
00.00 - Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА» (США, 2001). 

Неутомимый искатель приключений Руди Кафмайер 
всю свою сознательную жизнь промышляет похище
нием и продажей произведений искусства - из-за это
го он не в ладах с полицией всех стран мира. Любовь 
к искусству, но не к похищениям, ему привил его отец 
- ученый Оскар, работающий в музее. Руди увидел у 
него ценнейший старинный свиток - карту древнего 
Иерусалима, с нанесенными на нее подземными хо
дами, и хранилищем несметных богатств... Режис
сер Шелдон Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Чарлтон Хестон, София Майлос, Брайан Томпсон, Бен 
Кросс, Вернон Добтчефф, Джой Томаска.
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кт
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 «КиноПремьеры» с Ре

натой Литвиновой
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»
13.15 «Диалог»
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы
15.25 МузТВ хит

15.55 Твой выбор
17.00 Звезды зажигают
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
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
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 Концерт
00.30 ІоѵеБіогу: Джастин 

Тимберлейк
01.25 Док. фильм о съемках 

нового клипа Джастина Тим
берлейка

01.35 Твой выбор

большом городе»
02.05 Телесериал «Жена

ты... с детьми»

02.40 Телесериал «Молодые 
и дерзкие»

06.00 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 News Блок Daily
12.45 Мечты Алисы
13.15 10 способов сделать 

это
13.45 Х-РІау
14.15 Музыка НАВСЕГДА
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы

17.30 Лови удачу
18.00 Сводный чарт
19.00 Большой релиз
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 RECORDHbie новости
21.00 Следующий!
21.30 Мечты Алисы
22.00 Поцелуй навылет
23.00 10 способов сделать 

это
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

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Художественный 

фильм «ГОРОД ПРИНЯЛ»
10.55 Детективные истории. 

«Таблетки смерти»
11.25 РИОсвязь
11.45 События
12.00 В центре внимания, 

«Советский цирк»
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»
15.35 Телесериал «Против 

течения»
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

17.45 События
18.10 Резонанс
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Крах операции «Ман

густ» часть 1-я
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 В центре внимания. 

«Иностранки с сомнитель
ной репутацией»

23.50 События
00.20 Гороскоп
00.30 Детектив «КЛОШАР»
02.35 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.25 Д/ф «Цирковые траге

дии»
04.10 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
05.30 Мультпарад

41
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06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.50 День города
06.55, 8.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Телесериал «Пленни

ца»

17.00 Телесериал «Голос 
сердца»

18.00 33 квадратных метра
18.30 Модный сезон
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
22.00 Телесериал «Близне

цы
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
01.35 Телесериал «Секс в

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Моск
ва, Россия) «Уникаха» (Ис
пания)

09.00, 12.05, 19.00, 02.10 
Вести-спорт

09.15 «Сборная России». 
Екатерина Тудегешева

09.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

10.55 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Эста
фета 4x5 км. Прямая транс
ляция из Японии

12.15 «Путь Дракона»
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Фин
ляндии

15.00 Новости ЦТУ.ги. Ин
формационная программа

15.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Моск
ва, Россия) «Уникаха» (Ис
пания)

17.10 Биатлон. Кубок мира.

Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.30 Новости ЦТУ.ги. Ин
формационная программа

21.50 Деньгорода
22.00 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Женщины. Эста
фета 4x5 км. Трансляция из 
Японии

23.25 Спорт-ревю.ЦТУ
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.35 «Точка отрыва»
02.20 Бильярд. Гран-при го

родов Евразии. «Кубок 
Риги»

04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Фин
ляндии

06.15 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Эста
фета 4x5 км. Трансляция из 
Японии

06.00 Музыка
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 «Солдаты- 

11»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00, 11.00 Час суда
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора»

12.30 Информационная про
грамма «24»

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

по-разному»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Мужчины 

не плачут»

16.00 Телесериал «Солдаты- 
11»

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»: 

«НЛО: немецкий след»
23.00 Ток-шоу «Бабий бунт»
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Телесериал «Трое 

сверху»
00.50 Деньги по вызову
02.00 Комедия «ДВА НУЛЯ»
03.35 Невероятные истории
04.20 Музыка
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора»

УРАЛ

05.45 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.10 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

07.00 Глобальные новости
07.05 Мультсериал «Даша- 

следопыт»
07.30 Телесериал «Замуж за 

миллионера»
08.20 «Ваши деньги»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша+Маша» Коме

дия
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «При

ключения Джимми Нейтро
на»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Кото- 
пес»

13.00 Мультсериал «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «ОРГАЗМ В 

ОГАЙО»
23.50 Дом-2
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Дом-2
01.50 Комедия «МУЖСКИЕ 

ХЛОПОТЫ»
03.40 «Цена любви»
04.20 «Антология юмора»
05.05 «Саша+Маша»
05.40 «У камина»

ТВ ПРАВОСЛАВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Работа 
по убеждению, 

иди Динамично, 
интересно, человечно...

(Окончание. Начало на 11-йстр.).
Общее время исключительно религиозных 

программ (богослужений) составляет всего 26 
часов в неделю. Данные программы предназна
чены для тех, кто по старости или болезни не 
может посещать храм. Остальные передачи те
лекомпании, безусловно, являясь православны
ми в своей основе, в то же время носят просве
тительский, познавательный, культурный, исто
рический, краеведческий и воспитательный ха
рактер, но не являются чисто религиозными.

ДРУГИЕ ИМЕНА
На сегодня в России существует уже три пра

вославных канала. Все они очень разные. Теле
канал “Союз” — это официальное СМИ Екате
ринбургской епархии и Русской Православной 
церкви. Спустя полгода после начала вещания 
телекомпании “Союз” в эфир вышел обществен
но-православный канал “Спас”. На этом канале 
все программы носят ярко выраженный обще
ственно-политический характер. Правильно это 
или нет - вопрос дискуссионный. Кто-то гово
рит, что церковь не должна устраняться от поли
тики, другие — напротив, что церковь не должна 
обходить вниманием политику. “Мы не касаемся 
политики, а говорим только о духовном”, — по
ясняет игумен Дмитрий.

Вслед за “Спасом" открылся еще один - част
ный - канал “Благовест”. Он более религиозный, 
там нет светских программ. А те, которые есть, 
не касаются каких-либо общественных проблем. 
Урал оказался первооткрывателем среди право
славных каналов, и этим можно по праву гор
диться. Однако первенство в данном случае не 
столь важно, ведь все эти телеканалы вносят свой 
вклад в общее дело: просвещение людей и воз
вращение их к истокам национального духа.

КОММЕНТАРИИ:
Отец Дмитрий (БАЙБАКОВ), руководитель 

информационно-издательского отдела ТК 
“Союз”:

—В своих передачах ТК “Союз” затрагивает 
не столько религиозные ценности, сколько об
щечеловеческие. Именно сейчас кто-то должен 
разговаривать с людьми о том, что их действи
тельно волнует. Владыка Викентий лично следит, 
чтобы мы употребляли как можно меньше цер
ковных слов, а с людьми разговаривали на про
стом языке.

Валентина ЕФРЕМОВА, радиоведущая, ав
тор телепрограммы “Приход”:

—Я работаю в епархии с 7 июля 2003 года. 
Именно тогда образовалось радио “Воскресе
ние”. На телевидении делаю программу о том, 
что интересного происходит в каждом конкрет
ном приходе. Я чувствую пользу от нашего кана
ла, потому что, когда мы приезжаем в какую-то 
глубинку, нам всегда говорят, что нас слушают, 
смотрят и любят.

Наталья КОЗЫНЦЕВА, ведущая новостей:
—Семь лет назад начинала работать в епар

хии в издательстве как дизайнер. С некоторых 
пор веду новости. Я пришла сюда работать по 
убеждению. Это работа не ради зарплаты, а на 
пользу людям. Я на это искренне надеюсь.

Юлия ФАРБШТЕЙН.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 17.10, 18.15, 
01.15 «Проповедь”

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

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

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

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

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом 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 Святые камни Каппадокии
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 «Лекция профессора А.И. Оси

пова. Понимание спасения»
15.30 Приход
17.30 Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 «Лекция Андрея Кураева Копер

ник. Бруно, Галилей были другими, 
чем в школьном учебнике»

04.30 Святые камни Каппадокии

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». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Хорошее настроение» Му

зыкальная программа
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «На службе у природы». Те

лефильм
16.45 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу 

с Ильфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»

Новый век”
18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45 «Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Се

риал
23.30« Невезучие». Фильм
01.15« 7 йолдыз»
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМЗ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Цыган»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Военно- 

полевой кошмар»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 5.45, 6.15, 6.45, 

7.15, 7.45, 8.15 Вести- 
Урал

08.45 Телесериал «Ваша 
честь»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Телесериал «Ваша 

честь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Комедия «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»
13.35 «Вся Россия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Дежурная часть

г 1 ■ *1

06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Две правды
11.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви»
13.00 «Сегодня»
13.35 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.35 Сериал «Полный впе

ред!»
15.35 «Спасатели»
16.00 «Сегодня»

16.00 Телесериал «Любовь 
как любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Чужие 

тайны»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 Х/ф «ДОМИНО»
00.50 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ 

К ПОЦЕЛУЮ»
02.50 Комедия «МОЛОДОЙ 

ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.40 «Карельская история 

корейского «Боинга»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

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

лыши!»
21.15 «Юрмала»: Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.10 Художественный 
фильм «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»

01.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
03.45 «Дорожный патруль»
03.55 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.45 Телесериал «Взгляды»
05.25 Евроньюс

16.20 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

18.35 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 «Сегодня»
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное проис

шествие. РАССЛЕДОВАНИЕ: 
Литвиненко. Чисто англий
ское убийство»

21.15 Боевик «ПОБЕГ»
23.30 Художественный 

фильм «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

01.30 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

03.30 Сериал «Дедвуд»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

10.30 «Утраченные боги»
11.00 Художественный 

фильм «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

12.15 Мультсериал «Карто
фелины и драконы»

12.30 Реальная фантастика

12.45 Культурная революция
13.40 Странствия музыканта

14.10 Художественный 
фильм «ДНЕВНИК ДИРЕК

ТОРА ШКОЛЫ»

15.25 Мультфильм

15.45 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели»

16.10 В музей - без повод
ка. Программа для школьни

ков

16.25 Телесериал «Зоопарк 
в обувной коробке»

16.50 За семью печатями. 

Телевикторина для стар-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Океан Тайны». 7-я и 
8-я серии

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Сказки Андерсена». 

«Русалочка»
10.00 «ДИВС-экспресс»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «На грани возможно
го»

12.30 «Телемышка». Обуча
ющая программа для детей

13.30 «Астрономия, между А

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «СПАСТИ БРА

ТА» (США, 1997)
11.00 Комедия «СУМАС

ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (США, 
2003)

13.00 Мультфильм
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «УБИЙСТВО» 

(США, 1987)
15.45 Боевик «ПОСЛЕ АПО

КАЛИПСИСА» (США-Герма- 
ния, 2004)

шеклассников

17.20 «Адмиралтейские вер
фи»

17.50 Разночтения. Хроники 
литературной жизни

18.20 «Вокзал мечты»
19.00 «Смехоностальгия»

19.30 Новости
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым

20.30 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ Юрия Богатырёва. 
Документальный фильм

21.10 Художественный 
фильм «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским

23.55 «Кто там...»

00.20 Ток-шоу «Большие»
01.15 Все это джаз. Игорь 

Бутман, Сергей Мазаев
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым

02.35 Мультфильмы для 
взрослых

и Я»
14.30 «Астрономия, между А 

и Я». Продолжение
16.10 «Борьба за выжива

ние». «Великий лес Каледо
нии»

17.10 «Наука во дворе-2»
18.00, 22.30, 0.15 Информа

ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 В мире дорог
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

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

21.30 «МастерБКІй класс 
ВАОИ»

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «ТАСС прогноз»
01.10 «Океан Тайны». 9-я и 

10-я серии

18.00 Фильм катастроф «СУ
ПЕРПОЖАР» 1-я часть (США, 
2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм катастроф «СУ

ПЕРПОЖАР» 2-я часть (США, 
2002)

23.50 Сериал «Клиент все
гда мертв»

00.50 Другое кино
01.05 «Другое кино»: Мело

драма «РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
(Дания, 2003)

02.50 Другое кино
03.05 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.00 Триллер «ТЕНЬ СТРА

ХА» (США, 2004)
06.00 Велаке

06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Евгений Евстигнеев»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Боевик «СЕМЬЯ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ-3»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Евгений Евстигнеев»

15.55 Мелодрама «РЕТРО 
ВТРОЕМ»

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
10.20 «Смехопанорама»
10.55 «Пока все дома» Раз

влекательная программа, 
26-й выпуск

11.25 Ночные новости
11.30 «То, что надо» Про

грамма о моде и стиле (по
втор от 25 февраля)

12.00 «Мотор-шоу» Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

12.30 «Спасатели. Экстрен
ный вызов» Документальный 
цикл, 5-й выпуск. Россия

13.00 Сказка «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»

14.30 М/ф «В некотором 
царстве»

15.00 Мультфильм
15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

ка» (прямой эфир). Музы
кально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «Студенческий городок» 
(УрГУ). 2007 г., Екатерин
бург

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

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Триллер «СПАСАЯ 

ЭМИЛИ» (США, 2004 г.)
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 «Осторожно, афера!»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Документальный цикл 

«По законам детектива»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Винчи»
02.00 Программа «Ночной 

клуб»
03.00 Триллер «ВЕРСИЯ 1.0»
04.25 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

04.55 Музыка

17.30 «Шкурный вопрос» 
Программа о рынке потре
бительских товаров

18.00 Дежурный по городу 
(прямой эфир)

18.15 «Любовь с первого 
взгляда» Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала» 

(прямой эфир). Информаци
онная программа

19.30 «Шутка за шуткой»
20.30 Новости. Итоги дня 

(прямой эфир). Информаци
онная программа

21.15 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

23.00 «Валентина Леонтье
ва. От всей души» Докумен
тальный фильм (Россия)

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Великолепная чет

верка» Потребительская 
программа

00.25 «Любовь с первого 
взгляда» Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

00.55 «Мотор-шоу» Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

01.25 «КВН. Премьер-лига- 
2004. Четвертая игра» Юмо
ристическая программа 
(2004 г., Россия)

03.20 Музыка «4 канала»
03.30 Альтернатива есть!

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Телесериал «Комис

сар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «Отчаян

ные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

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

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Приключенческий 

фильм «ТАКСИ» (Франция, 
1997 г.)

22.45 «Новости-41»
23.15 Кино в деталях
00.15 Драма «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ» (Южная Корея « 
США, 2004 г.)

02.15 Триллер «CTPAX.COM» 
(Великобритания - Герма
ния - Люксембург - США. 
2002 г.)

03.55 Телесериал «Море 
душ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» США, 1992. В ролях: 
Алек Болдуин, Мэг Райан, Кэти Бэйтс, Нед Битти, Пэтти Дьюк, 
Ричард Рил, Стенли Туччи. Комедия. Когда Питер Хоскинс 
(Алек Болдуин) познакомился с Ритой Бойл (Мэг Райан), он 
понял, что любовь с первого взгляда существует. Роман раз
вивался бурно. Они виделись каждый день в течение меся
ца, затем Питер переехал к Рите, и вскоре сделал ей пред
ложение. Но во время свадьбы произошел странный случай. 
Среди гостей оказался незнакомый старик, который подо
шел к невесте и крепко ее поцеловал. Этот старик не понра
вился Питеру. После церемонии молодые улетели на Ямай
ку. И в первый же день семейной жизни Питер не узнал свою 
жену: Рита стала совсем другим человеком...

«РОССИЯ»
23.10 - Эдуард Марцевич, Виктор Степанов, Борис Гал

кин, Алексей Горбунов и Владимир Литвинов в остросюжет
ном фильме «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ». 2005 г. При загадочных 

обстоятельствах в Канаде гибнет отец Эндрю. Следы этого 
преступления ведут на историческую родину - на Украину. Эн
дрю якобы с целью обучения в Налоговой Академии направля
ется вслед за преступниками. На Украине Эндрю знакомится с 
третьекурсником Андреем, будущим налоговиком. Они-то и 
«выводят на чистую воду» международных аферистов и пред
отвращают ограбление большого банка... Режиссер Констан
тин Шафаренко

«НТВ»
21.15- Фильм «ПОБЕГ» (Россия, 2005). Евгений Ветров - 

молодой главный врач клиники, преуспевающий кардиохи
рург, на работе считается гением, его любят сотрудники, в 
него влюблены сотрудницы, его любит молодая жена, с ним 
охотно имеют дело иностранные инвесторы. И вот в тот ве
чер, когда был подписан важнейший контракт с американс
кими инвесторами, в разгар вечеринки плохо почувствовала 
себя жена Евгения Ирина. Её отвезли домой, а Ветрову по 
просьбе сотрудников пришлось задержаться. Вернувшись 

через некоторое время домой, Евгений обнаружил свою жену 
убитой, и стал для правоохранительных органов главным 
подозреваемым. Скорый суд определил ему длительное на
казание. Убитому горем Евгению удаётся бежать, и он ре
шает найти настоящего убийцу... Режиссер Егор Кончалов
ский. В ролях: Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Анд
рей Смоляков, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов, Лю
бовь Толкалина, Наталья Аринбасарова, Юрий Беляев.

23.30 - Фильм «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США, 1996). Со
единенные Штаты времен «сухого закона». Герой-одиночка, 
называющий себя Джоном Смитом, вынужден скрываться. 
Он едет через Техас в сторону Мексики, где хочет какое-то 
время отсидеться. В небольшом захолустном городке у гра
ницы «он увидел её... Тут-то все и началось...». Городишко 
прибрали к рукам две банды, враждующие из-за контрабан
ды спиртного. Смит решает сыграть на этом и подзарабо
тать немного деньжат... Режиссер Уолтер Хилл. В ролях: 
Брюс Уиллис, Кристофер Уокен, Александра Пауэрс.
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05.00 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

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 10 способов сделать 

это
12.30 News Блок Daily
12.45 Мечты Алисы
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Вуз News
16.30 Ніт chart
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 Лови удачу
18.00 12 злобных зрителей
19.00 Стоп! Снято: Take That

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.25 Фильм «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
10.55 Детективные истории. 

«Гагаринские головорезы»
11.25 Нужные вещи
11.45 События
12.00 В центре внимания. 

«Иностранки с сомнитель
ной репутацией»

12.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.50 Деловая Москва
14.30 Гороскоп
14.45 События
15.00 «Опасная зона»
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

41
СТУДИЯ

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.50 День города
06.55, 8.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «Крот и 

его друзья»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Двое
11.00 Телесериал «Пленни-

15.00 Мультфильмы

15.25 МузТВ хит

17.00 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, 20.05 Ваш вечер

19.45 Есть вопрос!

20.50 Комедия «ДУБЛЕР»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ

23.10 Интрига дня

00.00 Молодые, сексуаль

ные и... испорченные

01.15 Азбука секса

01.45 Friday night

Shine
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Икона видеоигр: Test 

Drive Unlimited
21.00 Звездная жизнь вла

дельцев самой дорогой не
движимости

22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Полный контакт
00.00 Тусовые псы
00.30 Позорные случаи на 

Красной дорожке
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 В поисках дурной сла

вы
03.00 Центр ритма
04.00 Музыка на ночь

17.45 События
18.10 Автоэлита
18.35 Есть разговор с Руше- 

лем Блаво
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Крах операции «Ман

густ» часть 2-я
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.15’ Момент истины
23.05 «Народ хочет знать»
00.00 События
00.30 Гороскоп
00.40 Художественный 

фильм «КРУГ ВТОРОЙ»
02.30 Телесериал «Расплата 

за грехи»
03.20 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
04.40 Комедийный детектив 

«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ»

06.05 Мультфильм

ца»
12.00 Полезный день
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Декоративные страсти
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра-

нитель»
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «АННА НА ШЕЕ»

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия)

09.00, 12.05, 02.05 Вести- 
спорт

09.15 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при ЮАР

10.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. Эста
фета 4x10 км. Прямая транс
ляция из Японии

12.15 «Точка отрыва»
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Фин
ляндии

15.00 Новости ЦТУ.ги. Ин
формационная программа

15.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп
лина. Личное первенство. 
Квалификация. Прямая

06.00 Музыка
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 «Солдаты- 

11»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00, 11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Телесериал «Друзья»
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»

05.45 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.10 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

07.00 Глобальные новости
07.05 Мультсериал «Даша- 

следопыт»
07.30 «Хит-парад дикой при

роды»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 «Няня спешит на по

мощь»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «При

ключения Джимми Нейтро
на»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Кото-

01.20 Телесериал «Секс в 
большом городе»

01.50 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.20 Телесериал «Молодые 
и дерзкие»

06.00 Музыка

трансляция из Японии
16.35 Лыжный спорт. Чемпи

онат мира. Мужчины. Эста
фета 4x10 км. Трансляция из 
Японии

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

20.10 Новости ЦТУ.ги. Ин
формационная программа

20.30 Гордума. Хроника, 
дела, люди

20.45 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая транс
ляция из Великобритании

00.05 Спорт-ревю.ЦТУ
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Спринт. Трансля
ция из Финляндии

02.15 Бильярд. Гран-при го
родов Евразии. «Кубок 
Риги»

04.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань)

15.00 Телесериал «Мужчины 
не плачут»

16.00 Телесериал «Солдаты- 
11»

17.00 Телесериал «Братья 
по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 Званый ужин-3
19.00 Фактор времени
20.00 Триллер «ШАКАЛ»
22.55 «Скетч-шоу»
23.55 Телесериал «Трое 

сверху»
00.30 Эротический фильм 

«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС»

01.05 Эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ЖИГОЛО»

01.40 «За кадром»
02.05 Драма «МОДИЛЬЯНИ» 

(США - Англия - Германия - 
Франция - Италия)

04.05 Музыка

пес»
13.00 Мультсериал «Как го

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ОРГАЗМ В 

ОГАЙО»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Города-призраки»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Дом-2
23.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.00 Дом-2
01.00 Комедия «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ СУПЕР- 
ДЕЙВА»

02.50 «Цена любви»
05.00 «Антология юмора»
06.25 «Саша+Маша»

ЦТУ'.НОВОСТИ кинр ш

Мира Сорвино привезла 
в Россию няню, собачку

и книгу «Сталинграу»
На «Первом канапе» состоялась премьера 

фильма «Ленинград» о блокаде
Картину режиссер Александр Буравский (он же автор 

сценария) снимал три зимы. Рекордный срок для 
нынешнего времени. Презентация четырехсерийной 

телевизионной версии состоялась в питерском Музее 
обороны и блокады в день, когда в освобожденный город 

пришел первый эшелон с Большой земли. На 
мероприятии побывала корреспондент «Известий» Ирина

Начарова.
В новейшей российской истории это первый полномасш

табный современный фильм о тех трагических днях. И второй 
после знаменитой киноэпопеи 1973 года «Блокада» по роману 
Александра Маковского.

На «музейный» показ пригласили самых пристрастных зри
телей - переживших блокаду жителей города. Перед тем как 
погас свет, с ними поделилась впечатлениями губернатор Пе
тербурга Валентина Матвиенко - она уже посмотрела картину:

- Надоели нам эти американские боевики, надоели чужие 
истории. Надо на отечественном подвиге воспитывать патрио
тов ради будущих поколений. Во время съемок даже Смольный 
несколько дней был «в осаде», а в городе появились маскиро
вочные сети, мешки с песком. Многие блокадники, проходив
шие мимо, говорили - так и было.

«Я вдруг понял, что у нас очень мало фильмов о блокаде. А 
их должно быть как минимум сто. Когда читал дневники ленин
градцев об этих днях, я, взрослый мужчина, плакал и не мог 
остановиться. Подумал, что сегодняшняя молодежь мало зна
ет о блокаде, поэтому в фильме нужен как бы взгляд со сторо
ны - так среди героев появилась англичанка, а в фильме задей
ствованы и западные звезды», - объясняет режиссер.

Корреспондента лондонской «Дейли телеграф» Кейт Дэвис 
играет американская актриса Мира Сорвино, получившая «Ос
кара» за роль второго плана в «Великой Афродите» Вуди Алле
на. В Россию голливудская звезда приехала с месячным ре
бенком, няней, собачкой и книгой «Сталинград».

Российский состав актеров не менее блестящий: Кирилл 
Лавров, Михаил Ефремов, Александр Абдулов, Валентин Гафт, 
Александр Баширов. Почти все они считают, что фильм снят 
прежде всего для молодых.

«Естественно, меня очень волновал вопрос, как я выгляжу, - 
рассказывает исполнительница главной роли Ольга Сутулова. 
- Нельзя было играть эту роль «откормленной», с прической и 
маникюром. У меня были очень длинные волосы, которые мне 
пришлось сбрить. Моей героине некогда думать о собствен
ной внешности, к тому же в блокаду были вши. Мыть-то голову 
было нечем, поэтому все и стриглись».

Голливудская звезда, Мира Сорвино, глядя на решитель
ную Сутулову, решила тоже похудеть. Режиссеру фильма при
шлось остановить этот профессиональный порыв. Дело в том, 
что во время съемок актриса продолжала кормить грудью ре
бенка. Очень скоро из-за диеты молоко стало совсем жидким, 
малыш начал капризничать. В результате Александру Буравс- 
кому пришлось придумать для Сорвино «оправдание». Он 
объяснил актрисе, что ее героиня только что прилетела в Ле
нинград из-за границы, поэтому вовсе не обязана быть измож
денной.

Создатели и участники фильма работали подробно, с огляд
кой на правду истории. Непросто было вписаться в современ
ный петербургский пейзаж - показать общие планы темного го
рода с заклеенными крест-накрест окнами. Когда снимали сце
ну из декабря сорок первого, вдруг поблизости залаяла собака, 
а к тому времени в блокадном городе все собаки были съедены.

Сопродюсер картины Анатолий Максимов надеется, что «Ле
нинград» даст некий «толчок» серии фильмов про Великую Оте
чественную войну: «Это картина высшей категории сложности. 
Здесь есть драма, спецэффекты и главное - ощущение правды».

Ирина НАЧАРОВА.
Известия.RU.

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
Жена пилит мужа:
- Я была глухая и слепая, когда выходила за тебя 

замуж!
- Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил, - 

ответил муж.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15,13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10,
21.50 Песнопения для души

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

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

00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30, 03.30 «И крест свой несу береж

но...»
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.
04.00 Возвращение пророка
04.30 Творческая мастерская

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». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
ІЗ.ООКонцерг
13.50«Пятничная проповедь»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15«Твой наставник»

18.45«Страсти по-итальянски». 
Сериал

19.45«Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00Новости Татарстана
22.30«Сплетни или .. ?». Ток-шоу 

с Ильфатом Фэйзрахмановым
23.30«Братство убийц». Худ. 

фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск»
03.058М5-чат
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05.40 Комедия «МОЯ МО
РЯЧКА»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Моя моряч

ка». 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 «Неравный брак»
12.00 Новости
12.20 Римская империя.

«Бунт иудеев»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп-

РОГСИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»: Ре

зультаты голосования
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал: спецре- 

портаж
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-

05.10 Боевик «ПОБЕГ»
07.10 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы
07.30 Сказки Баженова
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди

нок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Художественный 

фильм «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

ка»
15.00 «Доктор Курпатов»
16.00 Комедия «МИССИС ДА- 

УТФАЙР»
18.00 Вечерние новости
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 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

01.10 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГ
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»

03.20 Приключенческий 
фильм «БУЧ И САНДЕНС: 
РАННИЕ ДНИ»

РЕЙТИ ГРАНИЦУ»
16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал: спецре- 

портаж
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс 

«Секрет успеха»
21.20 Художественный 

фильм «СТИКС» 2007 г.
23.20 Триллер «КОРАБЛЬ- 

ПРИЗРАК» 2002 г.
01.05 Боевик «РЕКРУТ» 2003 г.
03.30 Художественный 

фильм «КАТАСТРОФА»
04.55 Евроньюс

«ПРОЩАЙ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Женский взгляд. Евге

ний Дога
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 «Сегодня»
19.40 Профессия - репортер
20.05 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Реальная политика
22.40 Боевик «В ОСАДЕ»
00.35 Бои без правил
01.10 Комедия «СПРОСИ 

ЛЮБУЮ ДЕВУШКУ»
02.55 «Криминальная Рос

сия»
03.45 Фильм «НЕ МОГУ СКА

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Художественный 

фильм «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ»
14.10 Путешествия натура

листа
14.40 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
15.10 «Цирк XXI века»
15.50 Художественный 

фильм «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

17.20 «Дворцы Европы»
18.15 «Романтика романса»
19.00 Магия кино

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Океан Тайны». 9-я и 
10-я серии

07.00 «На грани возможно
го»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Духовное преображе

ние. Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 Действующие лица
09.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Сказки Андерсена». 
«Соловей»

13.30 «Телемышка». Обуча
ющая программа для детей

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «С МЕНЯ ДО

ВОЛЬНО» (США, 1998)
11.00 Драма «ЧУЧЕЛО» (Рос

сия, 1983)
13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «БОИНГ 747» 

(США, 2003)
16.00 Комедия «НИЩИЙ С 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЗ» (США, 
1986)

18.00 Фэнтези «ДОБЛЕСТ
НЫЕ ВОИНЫ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ТАО» (Австралия,

19.40 «Блеф-клуб»
20.25 К 70-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

ДОГИ. Линия жизни
21.15 «Лестница в небо...». 

Театру п/р О.Табакова - 
двадцать

22.00 Новости
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ТЕ
АТРА П/Р 0.ТАБАКОВА. А. 
Галич. «Матросская тиши
на». Постановка 0.Табако
ва. Запись 1997 года

00.05 «Частная жизнь ше- 
девра»‘

00.55 «Под гитару». Андрей 
Крамаренко и Елена Фроло
ва

01.35 Мультфильм для 
взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы» 

14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
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 «Азбука красоты», са

лон красоты «Вита»
20.10 «Кардиоцентру - 30 

лет». Юбилейная програм
ма. 1-я часть

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Александр Ефимов, актер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «На грани возможно
го»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Жестокие тайны про

шлого». «Череп и скрещен
ные кости»

2003)
20.00 Здоровья Вам!
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз
20.35 Мультфильм
20.55 Прогноз погоды
21.00 Спецпроект ТАУ: Но

вые школьники
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «БЕЗ 

ИМЕНИ» (Испания, 1999)
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Сопра

но»
02.00 Приключения «ОПАС

НАЯ ЗОНА» (США, 2006)
03.45 Другое кино
04.00 «Другое кино»: Мелод

рама «РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
(Дания, 2003)

06.00 Другое кино
06.15 Жизнь, полная радос

ти
06.45 Яелакз

07.00 Шоу российских ре
кордов

07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.20 Приключения «ЗА 80 

ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА» 1-я 
серия

12.25 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 
Александр Лосев»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.00 День региона
14.25 : Шоу рекордов Гиннес

са
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 «Смешная реклама»

06.55 Ночные новости
07.05 Новости «4 канала»
07.50 «Дог-шоу»
08.35 М/ф «Двенадцать ме

сяцев»
09.45 «Дневник финансиста» 

Информационный дайджест
10.00 Экспресс-здоровье 

(прямой эфир). Информаци
онно-развлекательная про
грамма

11.00 «Пока все дома» Раз
влекательная программа, 
27-й выпуск

11.30 «Строим вместе» Про
грамма о недвижимости и 
строительстве

12.00 «Мегадром агента 2» 
Развлекательная передача о 
компьютерных играх

12.30 «Великолепная чет
верка» Потребительский се
риал

13.00 «Растем вместе» Про
грамма для молодых мам 
Екатеринбурга

13.30 География духа
14.00 Юбилейный концерт

05.55 Погода
06.00 Драма «СПАСАЯ ЭМИ

ЛИ»
07.30 М/ф «Остров ошибок»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»
10.00 Мелодрама «ПРИН

ЦЕССА ЛЬДА» (США - Кана
да, 2005 г.)

12.00 Новое юмористичес
кое шоу «Игры разума»

13.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «Слава 
богу, ты пришел!»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «Снимите это не
медленно»

15.00 Развлекательная про
грамма «Свадебный пере-

17.25 «Осторожно, афера!»
17.55 Программа «Террито

рия призраков»
18.55 «Чемпионат анекдо

тов»
19.55 Комедия «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ»
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Винчи»
02.00 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Александр Лосев»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 «Смешная реклама»
05.10 «Деньги с неба»
05.30 Музыка

В. Добрынина (2006 г., Рос
сия)

16.00 «Шкурный вопрос» 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА» Криминальные хро
ники

16.50 М/ф «Влюбчивая во
рона»

17.00 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

18.50 «На кухне у Жанны Ли
совской» Кулинарное шоу

19.10 «Бюро добрых услуг» 
Информационная програм
ма о потребительских услу
гах

19.30 Телесериал «Сыщики- 
2», 5-я серия (2003 г., Рос
сия)

20.30 Новости. Итоги неде
ли

21.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» (2006 г, США)

23.45 Т/с «Горячая линия»
01.20 Телесериал «Сыщики- 

2», 5-я серия (2003 г., Рос
сия)

02.20 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

полох»
16.00 Программа «Истории в 

деталях»
16.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
17.05 Комедия «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» (США, 
2003 г.)

18.45 Приключенческий 
фильм «ТАКСИ» (Франция, 
1997 г.)

20.30 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

21.00 Комедия «САБРИНА 
ПОД ВОДОЙ» (США, 1999 г.)

22.50 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

23.00 Шоу-программа «Хо
рошие шутки»

01.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ
МИЯ КИНОКРИТИКИ И КИ
НОПРЕССЫ «БЕЛЫЙ СЛОН - 
2006»

02.20 Драма «ГРАНИЦА» 
(США, 1982 г.)

04.00 Телесериал «Море 
душ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». 
США, 2004. В ролях: Хоакин Феникс, Джон Траволта, Джа- 
синда Барретт, Роберт Патрик, Моррис Честнат, Билли 
Берк, Балтазар Гетти, Тим Гини. Драма. Джек Мориссон 
(Хоакин Феникс) новичок в пожарной команде 49, воз
главляемой суровым капитаном Майком Кеннеди (Джон 
Траволта), для которого подразделение как родная се
мья. Во время тушения очередного пожара Джек, при
давленный лестницей в горящем здании и отрезанный 
от коллег, оказывается в огненной ловушке. Пока капи
тан с командой пытаются вызволить его, Моррисон вспо
минает свою жизнь и пытается понять, что заставило его 
выбрать именно эту профессию...

«РОССИЯ»
21.20 - Сделано в России. Премьера. Александр До

могаров, Алексей Шевченков и Юлия Свежакова в остро

сюжетном фильме «СТИКС», 2007 г. Детектив по одно
именному роману Натальи Андреевой. Следователя Мука- 
ева (Александр Домогаров) находят в парке жестоко изби
тым. Он полностью потерял память. Вернувшись на рабо
ту, Мукаев узнает, что перед нападением охотился на се
рийного убийцу. Незадолго до этого случая Мукаев отстра
нил всех от ведения дела и всей информацией по делу 
владел только он сам. Возобновив поиски маньяка, следо
ватель узнает, что все жертвы были когда-то его любовни
цами... Вскоре выясняется, что кто-то сознательно «под 
ставляет» его. подбрасывая улики, подтверждающие его 
вину. Атмосфера в следственной группе накаляется ... Круг 
сужается, и тогда герой понимает, что в центре подозре
ний - он сам, и в прошлую жизнь лучше не возвращаться ...

23.20- Мировое кино. Гэбриэль Бирн и Джулиана Мар
гулис в остросюжетном фильме «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
США, 2002 г. Морское правило гласит: любой брошенный в 

нейтральных водах корабль становится собственностью 
того, кому посчастливилось найти судно и взять его на 
буксир. Но команде профессиональных спасателей из 
этой картины, счастье изменило. Опытным, готовым ко 
всему спасателям предстоит встретиться лицом к лицу с 
настоящим кошмаром, после высадки на борт «необитае
мого» роскошного океанского лайнера...

«НТВ»
22.40 - Боевик «В ОСАДЕ» (США, 1992). Линкор «Мис

сури» - ветеран и бывший флагман ВМФ США направляет
ся на вечную почетную стоянку. Во время перехода его 
захватывают террористы, надеясь воспользоваться остав
шимся на его борту оружием для достижения своих целей. 
Им почти удается это, но тут в дело вмешивается кок ко
рабля - бывший командир спецподразделения морской 
пехоты Кейси Райбек. .. Режиссер Эндрю Дэвис. В ролях: 
Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'<Г редакции “Областной газеты” 
с-пм и телекомпании ОТВ НЕЛЕП Я IB 22

RYiiT
05.00 МузТВ хит
10.00 АТНовости
10.10 Есть вопрос!
10.30 На пути к успеху
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 «ДУБЛЕР»
15.00 Блондинка в шоколаде

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Рингтон чарт
13.00 Простая связь
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Икона видеоигр: Test

Drive Unlimited
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 News Блок Weekly
16.30 Поцелуй навылет
17.30 BysNews
17.55 Модная погода
18.00 Доктор Голливуд
19.00 Мечты Алисы
20.00 Модная погода

ЦЕНТР

06.25 Художественный 
фильм «ГОРОД ПРИНЯЛ»

08.00 Марш-бросок
08.30 Право на надежду
09.00 Ключевой момент
09.45 АБВГДейка
10.15 Сказка «КАК ИВАНУШ

КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ»

11.45 События
12.05 «Поступок»
13.00 Кирилл Серебренни

ков в программе «Сто воп
росов взрослому»

13.55 Ваш малыш
14.10 Нужные вещи
14.25 Ваше здоровье
14.45 События
15.00 Д/ф «Николай II, Алек

сандра Федоровна и Григо
рий Распутин»

41
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06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.55, 9.25, 18.55, 19.55, 
22.55, 23.25 Погода

07.00 Домашние сказки
07.30 Художественный 

фильм «АННА НА ШЕЕ»
09.30 На все 100!
10.00 В большом городе
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Мировые бабушки
12.30 Спросите повара
13.00 Свободное время
13.30 Друзья моего хозяина

15.30 Звезды зажигают
16.30 РАО
16.55 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 Боевик «ГОРОД БОГА»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шоколаде
00.25 Сливки общества
01.20 МузТВ-Классик

20.05 NewsBnoK Екатерин
бург

20.30 Ты — кинозвезда
21.00 Позорные случаи на 

Красной дорожке
22.00 Дневник: Ricky Martin
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль: Uma 

Thurman
00.30 Правдивые Голливуд

ские истории: жены хип- 
хопа

01.30 RECORDHbie новости
02.00 Элементарный секс
02.30 Эльфийская песня
03.00 Центр рифмы
04.00 Web_zone

15.50 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ
КИ»

17.45 События
18.00 Деловая неделя
18.15 Автоэлита
18.40 Полезные метры
19.00 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-4»
00.25 События
00.40 Художественный 

фильм «ГОРОД ПРИЗРА
КОВ»

02.50 Художественный 
фильм «МИГ УДАЧИ»

03.55 «Музыкальная исто
рия»: Ирина Аллегрова

04.25 Телесериал «Детектив 
Джек Фрост»

05.40 Мультфильм 

14.00 Декоративные страсти
14.30 САНенина
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Художественный 

фильм «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Звездные судьбы
21.00 Художественный 

фильм «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
23.00 Вкус жизни
23.30 Точка зрения Жири

новского

23.40 Художественный 
фильм «ВЕСНА»

01.35 Звездные судьбы

06.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Северное двое
борье. Личное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря
мая трансляция из Японии

07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. Трансля
ция из Финляндии

09.00, 11.05, 13.45, 19.50, 
00.05, 02.35 Вести-спорт

09.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Масс- 
старт. 30 км. Прямая транс
ляция из Японии

11.25 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Северное двое
борье. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Япо
нии

12.30 «Летопись спорта». 
Создание «Клуба Григория 
Федотова»

13.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

13.55 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Прыжки с трамп-

06.00 Музыка
07.20 Мультсериал «Трой

ной Зет»
07.40 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.05 «Дикая планета»: «Бе

зопасные убежища»
09.00 Мультсериал «Симп

соны»
09.30 Мультсериал «Симп

соны»
10.00 Лучшие из лучших
10.30 Врум-врум: автохули

ганы
11.30 Очевидец
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Частные истории
15.00 Дорогая передача

1 1 ■ 1 1
УРАЛ

07.00 М/ф «Серая Шейка»
07.25 М/с «Сказки лесных 

человечков»
08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 Телесериал «Женская 

лига»
10.00 Школа ремонта - «Кух

ня на шесть персон»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против кара

оке»
13.00 М/с «Охотники на дра

конов»
13.30 М/с «Новая жизнь Рок

ко»
14.00 М/ф «Бременские му

зыканты»
14.30 Дом-2
15.30 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
18.00 «Cosmopolitan. Видео-

02.20 Телесериал «Молодые 
и дерзкие»

05.30 Музыка

лина. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Япо
нии

16.05 Третья студия. Инфор
мационно-аналитическая 
программа

16.35 Гордума. Хроника, 
дела, люди

16.45 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. Масс- 
старт. 30 км. Трансляция из 
Японии

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

20.05 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Великобритании

00.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

02.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Портсмут» - «Чел
си»

04.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. Трансля
ция из Финляндии

ТВ НОВОСТИ КИНО
Гоша Куценко едва не попал 

в авиакатастрофу
Звезда фильма «Антикиллер» Гоша Куценко и певица 

Слава (Анастасия Слановская) едва не погибли по пути 
на гастроли в поддержку нового блокбастера 

«Параграф 78». Самолет, в котором летели звезды, 
из-за плохой видимости целых полтора часа кружил 

над Казанью и никак не мог приземлиться, сообщает 
«Твой день».

«Я сидел в кресле и мысленно прощался с жизнью. А На
стя, напротив, пошла в туалет и... начала танцевать перед 
зеркалом. Представляете? У людей паника, а она танцует! Ее 
поведение очень напугало стюардессу. Но я успокоил бортп
роводницу, сказав, что это нормальное состояние Насти: ее 
просто колбасит», - рассказал после происшествия Куценко.

Испугавшись всерьез за свою жизнь, актеры потребова
ли немедленно принести им коньяк и виски. И так напились, 
что Гоша перебрал и уснул сном младенца, проснувшись 
только тогда, когда к нему на колени плюхнулась пьяная Сла
ва. Тем временем самолет благополучно сел.

15.40 Триллер «ШАКАЛ»
18.30 «Рекламный облом»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело»: 

«Смертельный бокс»
22.00 «Бла-бла шоу»
23.30 «Дорогая передача»
00.00 Бокс. «Битва за рей

тинг» Александр Поветкин 
(Россия) - Дэвид Бостис 
(США). По окончании пря
мой трансляции в эфир вый
дет «Плейбой»

01.15 Эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ВУДУ»

01.50 Эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ФОТОГРАФ»

02.30 Триллер «ПЛОЩАДЬ 
ПЯТИ ЛУН»

04.20 Музыка

те.

Ч» ТАКСА

Праздничная программа

МАРТА 
18:30

СВЕРДЛОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ
TT театральный сезон

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 

ЕЗД

версия»
19.00 «Саша+Маша» Коме

дия
19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за 

стеклом,или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.00 Дом-2
00.30 «Няня спешит на по

мощь»
01.35 Наши песни
01.55 Дом-2
02.55 Телесериал «Семейка 

Аддамс»
03.25 Комедия «СЕКСИ- 

БОЙЗ, ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИРОГ»

05.05 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

05.35 «Цена любви»
06.20 «Саша+Маша»

АНеКДоТ
Норвежская семья. Жена ежедневно говорит мужу: 
- Дорогой, надень красный фартук и помой посуду. 
- Дорогой, надень красный фартук и приготовь обед. 
- Дорогой, надень красный фартук, сделай уборку. 
- Дорогой, надень красный фартук, постирай белье... 
Через три года мужик озверел:
- Все, хватит с меня! К черту красный фартук! Хочу синий!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 06.00, 11.15, 11.45, 14.15
Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе 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 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00 Наследие
12.30, 16.00, 02.00 Епархия Собы

тия 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
02.30 «Лекция Андрея Кураева. От

куда мы знаем о Христе?»

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Ищите женщину».

Худ. фильм
11.45 Фильм - детям. «Вол

шебник Лала»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск»
14.30 «Молодежная оста

новка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует те

атр!»
16.00 Спектакль (на тат. яз.)

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»

18.30 «Джейн Эйр». Фильм
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч»
22.00 Татарстан. Обзор не

дели
22.30 «Давайте споем !» Ка

раоке
23.15 «Страхование сегод

ня»
23.30 «К-19». Худ. фильм
02.30 «Звездный маршрут»
02.30 SMS ШОУ LIFE
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ОБИДА»
07.50 Армейский магазин
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 «Ера

лаш»
12.00 Новости
12.10 Памяти Юрия Сенке

вича

РОССИЯ

06.05 Приключения «СЛУ-
ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
1982 г.

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал: спецре- 

портаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «У МАТРОСОВ 

НЕТ ВОПРОСОВ!»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести
14.20 «Фитиль № 122» 
15.05 «Честный детектив»

05.15 Боевик «В ОСАДЕ»
06.55 Детское утро на НТВ.

Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.00 «Сегодня»
10.15 Едим дома
10.50 Счастливый рейс
11.45 Тор деаг
12.20 Авиаторы
13.00 «Сегодня»
13.20 Тридцатая глава
14.00 Приключенческий 

фильм «ВИКИНГИ»
16.00 «Сегодня»

13.20 «КВН-2007»: Между
народный фестиваль в 
Сочи

15.5ОКомедия «РОМАН С 
КАМНЕМ»

18.00 Времена
19.00 Премьера сезона.

«Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Закрытый показ».

Лучший фильм «Кинотав
ра-2006» и Римского меж
дународного кинофестива
ля «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»

01.10 Триллер «РУКА, КА
ЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ»

03.20 Детектив «ДВОЙНОЙ 
УДАР»

Авторская программа Эду
арда Петрова

15.40 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса

18.00 Александр Галибин, 
Анна Ковальчук и Олег Ба
силашвили в телевизион
ной экранизации романа 
Михаила Булгакова «МАС
ТЕР И МАРГАРИТА»

20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ВЕСНЫ», 2007 г.
23.20 Художественный 

фильм «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»

01.25 Триллер «ПРОКЛЯ
ТИЕ» (Япония- США)

03.20 Телесериал «Встреча 
выпускников»

04.05 Евроньюс

16.20 Один день. Новая 
версия

17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 «Чистосердечное 

признание»
20.20 Чрезвычайное проис

шествие
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.15 Детектив «ДОЛОРЕС 

КЛЭЙБОРН»
01.40 Детективный сериал 

«Адвокат»
03.25 «Криминальная Рос

сия»
04.20 Художественный 

фильм «ВИКИНГИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная програм
ма

10.40 Художественный 
фильм «БЫТЬ ВЛЮБЛЕН
НЫМ»

12.00 Легенды мирового 
кино. Мишель Морган

12.30 «Музыкальный киоск»
12.45 Художественный 

фильм «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

14.00 75 лет Георгию Шти
лю. «Высота»

14.30 «Великая гонка в са
ванне»

15.25 «Что делать?»
16.10 Эпизоды. Виктория

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Острова сокровищ». 
«Легенда о двух островах», 
«Сокровища святого Мав
рикия»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском язы
ке

07.30, 18.25, 00.50 Погода
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. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Сказки Андерсена». 

«Огниво»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле

07.00 Спецпроект ТАУ: Но
вые школьники

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ИГРУШКА»
09.55 Астропрогноз
10.00 Фильм катастроф 

«СУПЕРПОЖАР»
13.30 Боевик «АНГЕЛ МЕС

ТИ» (США, 2002)
15.30 Фэнтези «ДОБЛЕСТ

НЫЕ ВОИНЫ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ТАО» (Австралия, 
2003)

17.30 Приключения «ВЕЛИ
КАЯ ВОЙНА ПРИЗРАКОВ»

20.00 Риэлторский вестник

Токарева
16.50 Художественный 

фильм «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

18.05 Шедевры мирового 
музыкального театра. В.А. 
Моцарт. Опера «Дон Жуан»

21.40 Дом актера. Юбилей 
Вадима Жука

22.20 Документальный 
фильм «Мария-Антуанетта. 
Пленница судьбы»

23.15 Художественный 
фильм «НЕОТРАЗИМАЯ 
МАРТА»

01.10 «Прогулки по Брод
вею»

01.35 Трио Херби Хэнкока
01.50 Программа передач
01.55 «Великая гонка в са

ванне»
02.50 Программа передач 

до 2.55

выставка
11.30, 23.00 Тележурнал о 

полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Телемышка». Обуча
ющая программа для детей

13.30 «Формула скорости»
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 «Легко ли 
быть молодым...»

20.10 «Кардиоцентру - 30 
лет». Юбилейная програм
ма. 2-я часть

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 приключе
ний»

01.00 Документальный 
фильм «Реальные охотники 
за привидениями»

20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ПА

ЦАНЫ ПРОТИВ ДЕВЧАТ»
23.30 Сериал «Лезвие 

ведьм»
00.30 Сериал «Семья Со

прано»
01.30 Фильм ужасов «БЕЗ 

ИМЕНИ» (Испания, 1999)
03.30 Боевик «ФАЙЛ «ВЕК

ТОР» (США, 2002)
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Релакз

НТО
07.00 «Чемпионат анекдо

тов»
07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.20 Приключения «ЗА 80 

ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА» 2-я 
серия

12.25 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 
Михаил Круг»

13.30 Соседи
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део
16.55 «Смешная реклама»
17.25 Альманах невероят-

06.55 Мелодрама «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС»

08.30 В нашу гавань захо
дили корабли

09.30 «Мегадром агента 2» 
Развлекательная передача 
о компьютерных играх

09.55 Угадай мелодию
10.30 «Мельница» Програм

ма о моде, стиле и дизай
не

11.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники за не
делю

11.10 «Служба спасения 
«СОВА». Криминальные 
хроники

11.30 «Финансист». Ново
сти финансового рынка 
Екатеринбурга

12.00 Экспресс-здоровье. 
Информационно-развле
кательная программа (по
втор от 3 марта)

13.00 «Проспект». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа, 27-й выпуск 
(2003 г, Россия)

13.45 «Непутевые заметки с 
Д. Крыловым». Программа

05.55 Погода
06.00 Драма «БЕЛЫЙ

КЛЫК» (США, 1946 г.)
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
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 не
медленно»

15.00 Документальный цикл 
«Мать и дочь» 

ных событий «Этот безум
ный мир»

17.55 Программа «Террито
рия призраков»

18.55 Фабрика смеха
20.00 Боевик «ВОЙНА ЛО

ГАНА»
22.00 Телесериал «CSI: ме

сто преступления»
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Вин
чи»

02.00 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 

. Михаил Круг»
02.45 Программа «Ночной 

клуб»
04.45 «Смешная реклама»
05.10 «Деньги с неба»
05.30 Музыка

о путешествиях, 26-й вы
пуск (2005 г., Россия)

14.00 «КВН. Премьер-лига 
2004. Четвертая игра» 
Юмористическая програм
ма (2004 г., Россия)

16.00 Новости. Итоги неде
ли». Информационно-ана
литическая программа (по
втор от 3 марта)

16.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» (2006 г, США)

19.15 «Реальные деньги» 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 Телесериал «Сыщи- 
ки-2», 6-я серия (2003 г., 
Россия)

20.30 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма, 6-й выпуск (Россия)

21.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники за не
делю

21.15 Комедия «ИЗОБРА
ЖАЯ ЖЕРТВУ» (2006г., Рос
сия)

23.20 Мелодрама «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС»

01.20 Телесериал «Сыщи
ки-2», 6-я серия (2003 г., 
Россия)

02.20 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Истории в деталях. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

16.40 Телесериал «Виола 
Тараканова. В мире пре
ступных страстей. ФО
КУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИ
СЫ УЖАСНОЙ» (Россия, 
2007 г.)

21.00 Комедия «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (США, 
2001 г.)

22.45 Юмористическое им
провизационное шоу «Сла
ва богу, ты пришел»

00.05 Фантастика «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (США, 2004 г.)

02.15 Драма «КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ» (Южная Корея - 
США, 2004 г.)

04.00 Телесериал «Море 
душ»

"РОССИЯ"
21.25-Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». Мелодра

ма. В ролях: Павел Майков, Анна Банщикова, Александра 
Урсуляк, Алексей Шедько и др. Майор спецназа Илья мо
лод, красив и, можно сказать, счастлив! Он женится, и для 
него это выгодная партия - его жена не красавица, зато 
дочка богатых родителей. Однако в день свадьбы начина
ется кошмар. Убита Яна Яновская - бывшая любовница 
Ильи, пришедшая его поздравить, и его подозревают в 
убийстве. Начинается расследование, в ходе которого вы
ясняется, что Илья невиновен. Однако тень подозрения 
все еще висит над ним, и, желая доказать всем, что он 
невиновен, Илья начинает собственное расследование. Он 
находит настоящего убийцу - и это открытие ошеломит 
его...

23.20 - Сэмюэл Л. Джексон в остросюжетном фильме 
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». США, 1999 г. Ученые под
водной лаборатории «Акватика», разрабатывая препарат

Телеанонс
от болезни Альцгеймера, находят способ генетического уве
личения мозга подопытных акул. Агрессивные и злобные 
хищники превращаются в думающих монстров-убийц, спо
собных перехитрить своих создателей. Ученые пытаются 
справиться с разъяренными хищниками. Но спастись от ос
трых челюстей огромных и умных акул практически невоз
можно... Режиссер Ренни Харлин В ролях: Сэмюэл Л. Джек
сон, Сэффрон Берроуз, Томас Джейн, Эл Эл Кул Джей, Жак
лин МакКензи, Майкл Рапапорт и др.

01.25 - Сара Мишель Геллар в остросюжетном фильме 
«ПРОКЛЯТИЕ». Япония - США, 2005 г. Проклятие умер
ших обитает в местах, где они жили, поджидая новую жерт
ву. Когда проклятие находит новую жертву - она умирает. А 
проклятие становится только сильнее. И так, убивая жертву 
за жертвой, однажды брошенное проклятие как вирус рас
пространяется и плетет сеть ужаса... Уже на четвертый 
день проката, после того как фильм неожиданно для мно

гих собрал 39 миллионов долларов в дебютный уикенд, 
было принято решение о создании сиквела. Один из не
многих случаев, когда и оригинал, и римейк ставит один и 
тот же режиссер. В данном случае этим человеком стал 
Такаши Шимицу.

"НТВ"
14.00 - Приключенческий фильм «ВИКИНГИ» (США, 

1958) . Викинги в главе с королем Рагнаром совершили 
набег на побережье Англии. Английский король Эдвин был 
убит, а его супруга Энида - изнасилована Рагнаром. Но
вым королем Англии стал Айелло, кузен убитого короля. У 
Эниды родился сын Эрик, и она отправила его в Европу. 
Но мальчик попал к викингам и стал рабом Рагнара. Про
шло 20 лет. Эйнар, сын Рагнара, лишился глаза по вине 
Эрика и приказал бросить того в прибрежную яму, чтобы 
раб утонул в волнах прилива. Режиссер Ричард Флей
шер. В ролях: Кирк Дуглас, Тони Кертис, Джанет Ли, Эр
нест Боргнайн, Джеймс Доналд, Фрэнк Тринг.
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КПГТ
05.00 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 «С-Цеюэ»
13.00 Боевик «ГОРОД 

БОГА»
15.00 Блондинка в шокола

де
15.30 Звезды зажигают
16.30 Испытание верности
16.55 Страшно красивые

18.00, 18.30 Новости РБК- 
ТВ

18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.20 Новости от «Екатери

нинского»
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Драма «40 ОТТЕНКОВ 

ГРУСТИ» (США, 2005)
23.00 Я выбираю!
23.30 Кастальский ключ
23.55 Блондинка в шокола

де
00.25 Звезды зажигают
01.15 Азбука секса
01.45 Твой выбор

21.00 Художественный 
фильм «В ДАЛЬНЕМ ПЛА
ВАНИИ»

23.00 Вкус жизни
23.30 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ

08.00 MTV super
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Звездный стиль: Uma 

Thurman
13.30 RECORDHbie новости
14.00 Модная погода
14.05 NewsBaoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Правдивые голливуд

ские истории: жены хип- 
хопа

16.00 Мечты Алисы
17.00 Тусовые псы
17.30 Модная погода

06.00 Художественный 
фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ»

07.35 Православная энцик
лопедия

08.00 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская застава
09.00 Ключевой момент
09.45 Репортер
10.00 На даче
10.35 Наши любимые жи

вотные
11.10 «Музыкальная исто

рия»: Диана Гурцкая
11.45 События
11.55 Комедия «ДУЭНЬЯ»
13.40 Гарик Сукачев в про

грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 Ваш малыш
14.25 РВОсвязь

41
ШИ

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.55, 09.25, 18.55, 19.55,
22.55, 23.25 Погода

07.00 Домашние сказки
07.30 Художественный 

фильм «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Модный сезон Ната

лии Соломеиной

17.55 Арт-коктейль Fashion
18.00 Звездная жизнь вла

дельцев самой дорогой не
движимости

19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 BysNews
20.30 Концертный зал MTV: 

Бабий бунт в Кремле
22.30 Бабий бунт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Бабий бунт
00.30 Девочки Плейбоя
01.00 Брачные контракты 

знаменитостей
01.30 News International
02.00 Элементарный секс
02.30 Эльфийская песня
03.00 Музыка на ночь

14.45 События
15.00 М/ф «Храбрый олене

нок»
15.25 Нужные вещи
15.40 Ваше здоровье
16.00 Деловая неделя
16.15 «В поисках героя»: 

Евгений Урбанский
17.00 «С любовью к Рос

сии»: Анне Вески
18.35 Детективные исто

рии. «Не найдете! Убийца» 
часть 2-я

19.05 Комедия «СВАДЕБ
НАЯ ВЕЧЕРИНКА»

21.00 В центре событий
22.05 Детектив «УКАЗУЮ

ЩИЙ ПЕРСТ», части 1-2-я
00.05 События
00.20 Художественный 

фильм «КОММУНИСТ»
02.25 Боевик «ВОИН»
03.55 Телесериал «Детек

тив Джек Фрост»
05.35 Мультфильм

11.00 Неделя без галстука
11.30 Двое
12.30 Художественный 

фильм «ВСТРЕТИМСЯ НА 
ТАИТИ»

14.15 Хорошие песни
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Художественный 

фильм «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

19.00...В большом городе
19.30 Золотой резерв
20.00 Звездные судьбы

06.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) - ЦСКА

09.00, 11.00, 14.50, 00.25, 
02.55 Вести-спорт

09.25 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция из Японии

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция из Японии

12.20 Путь воина
12.50 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал. Прямая транс
ляция

14.15 «Сборная России». 
Софья Великая

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Финляндии

06.00 Музыка
07.20 Мультсериал «Трой

ной Зет»
07.40 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.05 «Дикая планета»: «В 

объятиях змей»
09.00 Мультсериал «Симп

соны»
09.30 Мультсериал «Симп

соны»
10.00 Мультсериал «Симп

соны»
10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя» с Мариан

ной Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 Бокс. «Битва за рей

тинг» Александр Поветкин 
(Россия) - Дэвид Бостис

07.00 М/ф «Сармико»
07.25 М/с «Сказки о фее 

Амальке»
08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
12.00 М/ф «В стране невы

ученных уроков»
12.30 М/ф «Волшебное 

кольцо»
13.00 М/с «Охотники на 

драконов»
13.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
14.00 М/с «По следам бре

менских музыкантов»
14.30 Дом-2
15.30 Триллер «БАЗА КЛЕЙ-

СОгОЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15. 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души

05.30 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00. 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30. 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Православия
15.30 СемьЯ
13.30. 16.00, 04.30 Культурные прогулки

16.30, 04.00 Мужской клуб
18.00 Чин Прощения перед началом 

Великого поста. Прямая трансляция
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
17.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. О боговоплощении»
18.00. 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30. 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия События недели
22.30 Православная трапеза
23.30 Час Православия
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Побеждайте зло добром

В ГОРЫ»
01.20 Звездные судьбы
02.05 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
05.35 Музыка

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследо
вания. Прямая трансляция 
из Финляндии

17.15 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Транс
ляция из Японии

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследо
вания. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.00 Баскетбол УГМК
19.15 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы в зак
рытых помещениях. Транс
ляция из Великобритании

00.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Блэк
берн»

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии

05.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины.
Масс-старт. 50 км. Транс
ляция из Японии

США)
14.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Охота на олигархов»
15.00 Невероятные истории 
16.00 Большие мозголомы 
17.00 Рекламный облом 
17.30 Схема смеха
18.30 Бла-бла шоу
20.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
21.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
22.00 «Скетч-шоу»
23.00 «Ретромания»
00.40 Бокс. «Битва за рей

тинг» Александр Поветкин 
(Россия) - Дэвид Бостис 
(США)

01.40 Триллер «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ»

03.35 Телесериал «Спецот- 
ряд «Кобра 11»

ТОН»
18.00 «Звезды против кара

оке»
19.00 «Саша+Маша»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасен

сов»: Паранормальное шоу
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.30 «Правила съема»
00.30 Дом-2
01.00 Наши песни
01.25 Дом-2
02.20 Телесериал «Семейка 

Аддамс»
02.50 Комедия «СЕМЕЙНЫЙ 

КОШМАР»
04.35 «Цена любви»
05.15 «Саша+Маша»

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор не
дели

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

11.00 «Весеннее настроение 
- детям». Развлекательная 
программа

13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представ

ляет...
14.00 «Звездный маршрут»
14.30 «Шаги». Информаци

онная программа
15.00 «Адам и Ева»
15.30 Концерт
16.00 «Весеннее настрое-

“Новый век”
ние». Ток-шоу

18.00 «Закон. Парламент 
Общество»

18.30 Поет АсылъЯр
20.50 «Бизнес и недвижи

мость»
21.00 «Семь дней» с Ильша

том Аминовым
22.00 «7 звезд».
00.00 «Семь дней» с Ильша

том Аминовым
00.40 «7 звезд»
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «Эксперимент». Худо

жественный фильм

28 февраля

Михаила БАЛАНЧУКА

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
Отчетный концерт

Театра танца

Альберт АСАДУЛИН Мария КОДРЯНУ Светлана МОРГУНОВА

Галина НЕВАРА Радмила КАРАКЛАИЧ Галина НЕНАШЕВА
Анне ВЕСКИ Иван ИЛЬИЧЕВ Константан ЗУЩИК

Игорь НАДЖИЕВ Максим ПАЛИЙ Светлана КОМАРИЧЕВА

транспортно-экспе,диционная компания
“ТАК-ТРАНС”

принимает к перевозке попутные и сборные грузы 
по маршруту

МОСКВА-ЕКАТЕРИНБУРГ-МОСКВА
регулярная отправка т п

тарифы на перевозку грузов (руб/кг).
ГОРОД 

ПОЛУЧАТЕЛЬ

МОСКВА

ДО 
юо 
кг 

4,5

до до 
500 1500
кг кг

ЕКАТЕРИНБУРГ 5,7

4,5 4,3

5,4 5,2

ЛО 
3000 

кг 

4,0 

4,8

ЛО 
5000 
кг

3,5 

4,5

БОЛЕЕ 
5000 

кг

3,4 

4,2
тариф рассчитывается при платности груза 1 м т200 кг
К Г СП Л АТНСі забор, доставка грузов по Екатеринбургу 
DLL·! 1JUA 1 ПѴ для постоянных клиентов
•44 принимаем грузы на ответственное хранение 

тел. (343) 383-22-24, 8 (912) 240-77-74 
склад: г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17, офис 205 
e-mail: ekbtaktrans@mail.ru www.taktrans.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вносить 

изменения в программы.

АЧ^КДОТ
Ссорятся муж с женой. Жена:
— В моей жизни было всего два настоящих мужчины!
Муж, с любопытством:
— А второй кто?!!
— Да ты и с первым-то не знаком...

mailto:ekbtaktrans@mail.ru
http://www.taktrans.ru
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■ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Остров «Гамаюн»
Улица Гоголя, пожалуй, одна из самых контрастных в 
Екатеринбурге. На одной ее стороне царствует особняк 
американского консульства, из ворот которого то и дело вылетают 
роскошные автомобили. Наискосок - покосившийся пункт приема 
посуды и шумно-нецензурный говор его клиентов. А чуть дальше 
притулился небольшой деревянный домик, непонятно как 
сохранившийся в двух шагах от суеты и сутолоки центральных 
улиц. Здесь живет Центр «Гамаюн», в уютных залах которого 
открылись недавно сразу три выставки.

Бронетехника
на Пышминском направлении

«Гамаюн» стал для многих горожан настоящим островком радости и душев
ного тепла, центром, объединившим непрофессиональных художников и лю
бителей искусства, прежде всего умеющих ценить в произведении любого 
жанра не мастеровитость, а искренность его создателя. Художники, чьи рабо
ты здесь выставляются, не могут похвастаться званиями и регалиями, но они 
любят искусство в себе, а не наоборот. И поэтому без оглядки на критиков и
конъюнктуру одушевляют свои 
произведения теми пережива
ниями и эмоциями, которые мы 
часто просто не успеваем (или 
не позволяем себе) почувство
вать в круговороте дел.

Художница Тамара Антро
пова свою выставку назвала 
«Времена года». В самом деле, 
от ее картин веет и летним зно
ем, и майским ветром, и поне
воле становится весело и зяб
ко, когда смотришь на съежив
шихся перед замерзшим окном 
воробьев - трогательные не
унывающие комочки, которые 
обязательно дождутся тепла.

Есть на картинах Антропо
вой не только летние и зимние 
пейзажи, но и времена чело
веческой жизни, «сезоны» на
строения: вот выбежали на
улицу дети, веселые и румяные, как снегири, и мороз им нипочем. Вот 
старый художник сидит в полутемной комнате, но смотрит вдаль - и какие 
просторы видит в своей памяти? А вот заплаканная девушка присела перед 
распахнутым настежь окном, в которое рвется веселая майская зелень. Не
смотря на возникающие порой грустные мотивы, каждая картина Тамары 
Викторовны насквозь пронизана любовью к родному краю, к природе, к
животным и птицам, к людям, ее окружающим.

Лилия Метелькова свои картины пишет не красками, а разноцветными нит
ками. Этой технике подвластны не только привычные пейзажи или цветочные 
композиции, но и православные иконы, поэтому и экспозиция работ Лилии 
Евгеньевны называется «Православие в вышивке». Ее иконы удивительны по 
мастерству исполнения и передают мельчайшие детали. Мастерица даже раз
работала свою технику вышивки, используя петельный шов, придающий ликам 
теплоту и объемность. Одна из вышитых картин, от которой подолгу не отходят 
посетители, - икона «Преподобный Серафим Саровский». Каждую свою рабо
ту Лилия Евгеньевна обязательно освящает в церкви, что показывает трепет
ное отношение автора к каноническим требованиям в выполнении вышитых 
икон, воссоздающих почти утерянную традицию воплощения образов в вы
шивке.

Работы Ольги Тороповой, мастера росписи по батику, объединились в 
«Гамаюне» в выставку с романтичным названием «Шелк и грезы». На карти
нах перед нами возникают множество образов: здесь и рассветный город, и 
мозаичные раковины, и ветви бамбука, и сказочные бабочки. Ольга Влади
мировна с удовольствием создает не только картины, но и одежду: платки, 
шарфы, палантины, пончо, называя их «Геометрия радости», «Осенний сад», 
«Ожидание весны»... Батиком увлекся и сын Ольги Владимировны Алексей, 
на выставке есть несколько его работ. По словам самого Алексея, благода
ря батику он может выражать свои мысли, чувства, а еще делать необычные 
подарки, от которых, как говорят его друзья, в комнате становится светлее.

То же самое можно сказать об авторах всех представленных работ: но
вые выставки привнесли свою лепту в жизнь небольшого островка под на
званием «Гамаюн», занимающего очень важное место в сером, скупом на 
эмоции, занятом беличьей беготней городе. Ведь Гамаюн в старинных рус
ских песнях - это птица с человеческим лицом, птица вещая, предсказыва
ющая будущее. И сотрудники центра так же стараются сохранить для буду
щего уже почти утраченные знания, навыки, уникальные традиции самобыт
ного народного творчества.

Еще десятью боевыми машинами 
пополнилась специальная площадка, на 
которой в Верхней Пышме с 2005 года 
планомерно сосредотачивается 
разнообразная военная техника. Причем, 
собираемый здесь “броневой кулак” совсем 
не пугает жителей города-спутника столицы 
Среднего Урала.

Технике, о которой идет речь, марш-броски в 
районы боевых действий не грозят, напротив, на 
веки вечные предстоит оставаться ей в Верхней 
Пышме. Ведь пополнили эти десять боевых ма
шин не бронетанковое соединение, а здешний му
зей “Оружие Победы”. Теперь под открытым не
бом возле памятного знака, известного в городе 
как “Мемориал с журавлями”, выстроились уже 
17 образцов военной техники.

Почетные места на площадке занимают ле
гендарный Т-34, признанный лучшим танком 
Второй мировой войны, лучшая, по оценкам во
енных специалистов, самоходная пушка того 
времени СУ-100, самая мощная из самоходных 
гаубиц сороковых годов прошлого века ИСУ-152, 
прозванная нашими бойцами “Зверобоем” за то, 
что ее снаряды легко пробивали броню фашист
ских “Тигров” и “Пантер”, и конечно же, родона
чальница отечественных (да и не только отече
ственных) реактивных систем залпового огня бо
евая машина БМ-13Н — знаменитая “Катюша”.

Есть в музее и более редкие экспонаты. Аме
риканский “Виллис”, ставший благодаря ленд- 
лизу, даже более популярным в нашей армии во
енным джипом, чем отечественный его ровесник 
ГАЗ-64. Здесь же представлены малоизвестные 
широкой публике легкий танк начального перио
да войны МС-1 и броневик БА-64.

Боевая не только по предназначению, но и по 
участию в реальных сражениях, вся эта техника

прибыла на экспозиционную площадку музея с 
территории промплощадки ОАО “Уралэлектро
медь”. Из разных регионов России вооружение 
было доставлено в цех централизованного ремон
та оборудования, работники которого провели ре
ставрационные работы, связанные не только с 
косметическим ремонтом и покраской, но и с вос
становлением по уцелевшим чертежам утрачен
ных деталей и целых узлов.

Музей военной техники “Оружие Победы" стал 
важным элементом единого мемориального ком
плекса, который был построен два года назад к 
60-летию Великой Победы, в достижение кото
рой верхнепышминские металлурги внесли зна
чительный вклад. В годы Великой Отечественной 
войны из меди Пышминского медеэлектролитно
го завода (ныне ОАО “Уралэлектромедь”) было 
изготовлено около 80 процентов всех снарядных 
гильз и патронов, предприятие обеспечивало эко
номику страны кольбатом, необходимым для из
готовления танковой брони, медно-никелевым 
сплавом для направляющих поясков снарядов 
дальнобойной артиллерии, биметаллом для вин
товочных патронов и другими стратегическими 
материалами.

Созданный во имя сохранения исторических и 
культурных ценностей, патриотических традиций 
работников градообразующего предприятия Вер
хней Пышмы музей “Оружие Победы” пользуется 
заслуженной популярностью у местных жителей и 
гостей города. По словам заместителя начальни
ка службы безопасности предприятия Олега Те
рентьева, помимо техники времен Второй миро
вой войны, скоро здесь будут представлены и со
временные образцы вооружения Российской Ар
мии.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В воздухе пахнет летом!

Юлия ЛАВРУШИНА.
НА СНИМКЕ: мать и сын Тороповы — мастера батика.

АОтдел рекламы 
“Областной 

газеты
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail: reklamaKioblgazeta.ru
Ч------------- ---------------- У

I Приглашаем принять участие в конкурсе на вакансию I

ЗАКУПАЕТ
у организаций и частных лиц 

трактора б/у Т-170, 
автогрейдеры ДЗ-98 

а также их модификации. 
Возможен самовывоз.

Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

Торгового представителя
г.Нижний Тагил. г.Полевской, гКаменск-Уральский. г.Первоурал ьск, г.Ревда

реализация напитков под товарными знаками 
«Черный Русский», «Ягуар», «Казанова», «Трофи»

Требуются молодые люди и девушки:
Возраст от 20 до 30 лет, законченное образование, обязательно наличие личного 
а/м. активная жизненная позиция, коммуникабельность, ответственность.
Мы предлагаем:
Конкурентоспособную з/п + Компенсационный пакет, дополнительное 
профессиональное обучение, возможность профессионального и 
карьерного роста.

E-mail: happyland@sovintel.ru Тел. (343) 379-32-14
Vх Уником Партнер

ѵ инкястициониач финансов^« компания

Компания «Уником Партнер» предлагает вам 
заключить договор купли — продажи

При заключении договора купли продажи 
наша компания не удерживает подоходный 
налог с продавца

Компания «Уником Партнер» - профессиональный 
участник рынка ценных бумаг с 1999 года.

Вам нужны

Деньги 
і И Вы решили 
^продать акции

Подробности по телефонам (343)379-41-87, (343)379-41-79.
Лицензия No 166-05960-001000 выдана 19.04.2002 г. ФКЦБ РФ

620026, г.Екатерннбург, ул.Красноармейская, 78 «А» 
_____ www^st9 ckbr okcr.ru____________

до 31.03.07
РАСПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ 
АК "Уральские авиалинии" 
Сочи · Краснодар · Анапа · Мин. Воды · Симферополь

с вылетом
в летние месяцы
’■ Стоимость билета в одном направлении.

Количество мест ограничено.

I і 
а 2

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении действия договора

на ведение реестра и о начале процедуры замены регистратора
Открытое акционерное общество «Полевс- 

кой криолитовый завод» (ОАО «ПКЗ») инфор
мирует, что советом директоров 16 января 
2007 г. принято решение об одностороннем 
расторжении договора № 77-0164/04 на ока
зание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг от 06.12.2004 г. и за
мене регистратора.

Дата прекращения действия договора на веде
ние реестра - 19.03.2007 г.

Реквизиты регистратора, передающего реестр:

1. Наименование Закрытое акционерное общество 
«Новый регистратор»

2. Место 
нахождения

107023, Российская Федерация.
г.Москва, ул.Буженинова, д.ЗО

3. Почтовый адрес 107023, Российская Федерация.
г.Москва, ул.Буженинова. д.ЗО

4. Тел. (495)964-22-51
5. Лицензия № 10-000-1-00288 от 04.04.2003 года

Зарегистрированные лица имеют право до пе
редачи реестра получить справку от регистратора, 
осуществляющего ведение реестра, о записях, про
веденных по его лицевому счёту регистратором в 
хронологическом порядке.

Реквизиты регистратора, принимающего реестр:

Дата вступления в силу договора на ведение рее
стра с новым регистратором - 20.03.2007 г.

1. Наименование Закрытое акционерное общество 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ»

2. Место 
нахождения

121357, Москва, ул.Вересаева, д.6

3. Почтовый адрес 121357, Москва, ул.Вересаева, д.6
4. Тел. (495) 440-6345, 440-79-18/20/29, 440- 

79-30
5. Лицензия № № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 г. 

(бессрочная)

reklamaKioblgazeta.ru
mailto:happyland@sovintel.ru
okcr.ru
http://www.uralairlines.com
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За тех, кто в строю!
Все, кто служил в армии, как 

один, скажут, что это время для 
них прошло не зря. Все-таки 
именно военная дисциплина вос
питывает во вчерашних мальчиш
ках настоящий мужской характер, 
терпение, волю в преодолении 
малых и больших трудностей, 
смелость. А, кроме того, совре
менная армия - это еще и новые 
знания, некоторые из них могут 
помочь в освоении гражданской 
профессии.

Отрадно, что сегодня повыша
ется престиж человека в военной 
форме. Все больше молодых лю
дей осознают, что служить Отчиз
не необходимо и почетно. Сегод
ня, накануне Дня защитников Оте
чества, мы поздравляем тех, кто в 
строю, и в равной степени тех, кто 
придет им на смену. С праздни
ком!

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА 

и Сергея ФОМИНЫХ.
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Борис ХАФИЗОВ:

Нынче стукнет четверть века, как Борис
Кенесович Хафизов, нынешний главврач центральной 
городской больницы Ирбита, живет и врачует в этих 
краях. Приехал в местную Зайковскую больницу 
рядовым терапевтом сразу же после окончания 
Тюменского медицинского института. Казах по 
национальности, искренне считает себя сегодня 
уральцем, закоренелым ирбитчанином. Все правильно. 
То, что он успел сделать для людей и делает сегодня, 
другому за век не успеть.
ЦГБ им. Шестовских Л.Г. под руководством Хафизова 
становится лучшим, базовым медицинским 
учреждением Восточного управленческого округа.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

«Всегпа приятно лопать
людямдобр

Поправить свое здоровье имен
но в Ирбите стремятся многие жи
тели соседних городов и районов. 
На «экскурсии» по больнице, орга
низованной для корреспондента 
«ОГ» заместителем главврача Вик
тором Лисенковым, случайно по
встречался в одной из палат бай- 
каловец. Пенсионер из деревни 
Прыткова Леонид Данилович Ше
велев. «Да я тут нечаянно, - как бы 
извиняясь, сказал он не без улыб
ки, - приехал в Ирбит навестить 
родню, и вот прихватило. Спаси
бо, приняли, хорошо отнеслись ко 
мне...».

Как выясняется, каждый тре
тий пациент ЦГБ, находящийся на 
лечении, из-за пределов города. 
«В практике нашего учреждения 
не было случая, - пояснил ситуа
цию Виктор Юрьевич, - чтоб мы 
отказали в приеме иногородним 
жителям. Причем они проходят 
диагностику, лечатся у нас без 
всяких оговорок, на тех же усло
виях, что и ирбитчане. Для врача 
все больные равны. Бывает, 
правда, когда мы по какой-то ува
жительной причине вынуждены 
просить пациента подождать 
день-два, чтоб определить его в 
стационар».

Невольно замечаешь занятость, 
деловитость и сосредоточенность 
медработников. А отделение реа
нимации обязывает к тому своей 
сутью. Здесь есть практически вся 
аппаратура экстренной помощи 
больному. При нас работники «тре
вожного» заведения «хлопотали» 
над двумя мужчинами под руко
водством заведующей отделением 
Аллы Башкировой. Алла Владими
ровна из местных, десять лет как 
возглавляет реанимацию после 
окончания академии. «Мне здесь 
нравится, - признается она, - в 
последнее время чаще обновляет
ся оборудование, но многое еще 
хотелось бы иметь. Конечно, ра
бота моя не из легких. Дня два в 

неделю приходится нахо
диться в больнице сутками. 
Но хныкать, жаловаться ни
когда не стану. Сама выб
рала эту профессию».

Врачей не хватает. Ир
бит хоть и называют столи
цей, но всего лишь Восточ
ного округа. Молодые, пер
спективные врачи — выпус
кники медицинских вузов, 
как, впрочем, и дипломиро
ванные специалисты иных 
сфер деятельности все 

еще сторонятся ее как захудалой 
деревни. Не говоря уже о других 
городах-районах, особенно сель
ских и отдаленных. Госрапреде- 
ление выпускников вузов ушло в 
прошлое. За годы реформ часть 
дипломированных кадров «вымы
лась» из больниц естественным 
путем. И голод на врачебные кад
ры обострился в медучреждениях 
глубинки как никогда. В Ирбите 
эту проблему начали решать бо
лее грамотно и настойчиво.

-По штатному расписанию, - 

говорит Борис Хафизов, заслу
женный врач России, - мы долж
ны иметь 216 врачей, у нас их по
чти в два раза меньше. Чтобы не 
оголять какие-то важные участки 
ЦГБ, мы вынуждены заниматься 
совместительством. Нехватку 
кадров медработников прочув
ствовали и глава администрации 
нашего муниципального образо
вания Андрей Теодорович Гель
мут, и местная Дума. В итоге су
мели выработать целую програм
му обеспечения городской боль
ницы дипломированными специ
алистами высшей квалификации. 
Наиболее действенный пункт в 
ней - покупка медработникам 
квартир за счет средств местного 
бюджета. В минувшем году, к при
меру, врачам, пожелавшим у нас 
работать, приобрели три кварти
ры. В этом году выделены деньги 
на шесть квартир. В результате 
только за прошлый год к нам при
ехали работать четырнадцать вра
чей. Терапевты, педиатры, анес-

тезиологи, акушеры-гинекологи и 
другие ценные специалисты. Не
которые прибывшие врачи прожи
вают пока в общежитиях или сни
мают жилье. А те, что получили 
квартиры, в ближайшие годы при
ватизировать их не могут. Вот об
живутся, укоренятся, тогда это бу
дет позволено. Кстати, приезжа
ют к нам врачи грамотные. Не 
только выпускники академии, но 
и с опытом работы. Есть люди, пе
реселившиеся к нам из Казахста
на, Киргизии. Работу по обеспе

чению больницы грамотными кад
рами мы настроены вести с еще 
большей настойчивостью. Не 
упускаем из поля зрения наши об
щеобразовательные школы, мес
тное медучилище. С этой целью 
участвуем во многих мероприяти
ях медакадемии. Мы в постоянном 
контакте по кадровым вопросам с 
областным министерством здра
воохранения. Но и этого мало! 
Постоянно обновляем свои на
глядные «зазывные» агитацион
ные материалы, размещаем их на 
своем, больничном, и городском 
сайтах Интернета. В «Областной 
газете» давали объявления. А воп
рос все еще не решен. Но добь
емся своего, потому что этого 
очень хотим. Мы же работаем на 
людей, аделать людям добро все
гда приятно.

Команда Хафизова стремится 
ко многому, стараясь уйти от ус
таревших технологий, устоявших
ся правил. За последние годы ко
личество койко-мест в больнице 

сократилось до 530, или на двес
ти единиц. Но это пошло не в 
ущерб, а во благо населению. 
Эффективнее стали работать как 
детская, так и взрослая поликли
ники с постоянно обновляющим
ся диагностическим оборудова
нием . Это позволяет своевремен
но проводить профилактическое 
лечение, больше привлекая паци
ентов в дневной стационар. Не 
отрывая человека от дома, от се
мьи.

Желание ирбитских врачей 
приобрести то или иное оборудо
вание растет значительно быст
рее, чем финансовые возможнос
ти купить его. Сегодня в ЦГБ со
ставлен длинный список на покуп
ку приборов. Среди них импорт
ный аппарат искусственной вен
тиляции легких для взрослых и 
детей. Хотя еще и старый «легоч
ный» аппарат не вышел из строя. 
Появится, наконец, в больнице 
бактерицидный облучатель. И еще 
кое-какая очень полезная аппара
тура. А вот общая мечта ирбитс
ких врачей - заиметь томограф, 
который позволит диагностиро
вать онкологические заболевания 
на самой ранней стадии, а также 
черепно-мозговые, спинно-моз
говые нейротравмы. Будь такая 
«машина» в ЦГБ, отпадет нужда 
ездить пациентам в екатеринбур
гские клиники.

Борис Хафизов —· депутат го

родской Думы. Из года в год доби
вается все большей суммы в бюд
жете на приобретение оборудова
ния для больницы. На этот год она 
составляет без малого семь мил
лионов рублей. Потрачены они бу
дут не только на чисто медицинс
кое оборудование. Есть и органи
зационно-хозяйственные пробле
мы. Тысяч семьсот уйдет на при
обретение и установку современ
ной автономной электростанции 
на случай прекращения электро
снабжения из общей сети. Совсем 
пришла в негодность устаревшая 
за четверть века внутренняя теле
фонная связь. Объявлен конкурс 
на ее монтаж. Дальнейшая компь
ютеризация больницы также жиз
ненно необходима. И тут без копе
ечки никак.

Ирбитская ЦГБ имеет четвер
тый лицензионный уровень. Это 
означает, что по своим возмож
ностям она уступает только боль
ницам крупных городов и област
ного центра. В главном корпусе ее 
более десяти ведущих отделений. 
За пределами его - учреждение 
наркологии, женская консульта
ция, венерология, стоматологи
ческая клиника. А также тубдис
пансер, детская поликлиника, 
скорая помощь, пункт выдачи дет
ских молочных смесей. Кроме 
того, на базе ЦГБ работают фили
алы центра медицины катастроф 
и центра профилактики ВИЧ-ин

фекции. Казалось бы, успе
вай главврач просто усле
дить за работой всех уч
реждений. Но Борис Кене
сович занят и многими хо
зяйственными делами. Ус
тановили современные 
электросчетчики, а также 
наладили учет расхода теп
ла и водоснабжения медуч
реждений через чувстви
тельные приборы — пошла 
немалая экономия. За пос
ледние четыре года только 
на электроэнергии эконо
мия составила более чем 
десять миллионов рублей. 
Убедившись в неэффек
тивности использования 
учрежденческих автомоби
лей, Хафизов сокращает 
парк автотранспорта с со
рока до девятнадцати ма
шин. Без ущерба для об
служивания населения. За 
прошлый год экономия 
бензина получилась 11 
тонн, или около 200 тысяч 
рублей. Для больницы и 
это денежки.

Работая когда-то глав
врачом районной больни
цы, Борис Кенесович пере

знакомился со всеми ирбитскими 
руководителями сельхозпредпри
ятий. Сохранившиеся добрые от
ношения с ними до сих пор прино
сят свои плоды. Мясо, молочко, 
картошка, овощи и другие продук
ты питания поступают в больницу 
без посредников. Естественно, по 
цене ниже рыночной.

Сегодня в Ирбитской ЦГБ идет 
ремонт помещений. В главном 
корпусе больницы удобно распо
ложены торговые точки, аптека, 
уголки отдыха. Чувствуется, что 
здесь все делается действитель
но для человека. Без громких слов 
о необходимости реализации при
оритетного национального проек
та «Здоровье».

Про Бориса Кенесовича колле
ги рассказывают: «Раным-рано 
обойдет все жизненно важные 
подразделения больницы. В во
семь утра владеет полной инфор
мацией и дает замечания, указа
ния, кому что сделать. Это его 
стиль работы». А как иначе, если и 
вправду трудиться на человека.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Борис Хафи
зов все время занят; в отделе
нии реанимации; Алла Башки
рова.

Фото автора.
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■ АКЦИЯ

"Защитник Отечества 5• ■

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок Кости Цзю 
пройдет завтра в ДІЛВСе

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
23 февраля в Екатеринбурге, в ДИВСе, состо

ится турнир «Международный Кубок Кости Цзю», 
приуроченный к Дню Защитников Отечества.

Цзю приехал на Средний Урал во вторник. В про
грамму пребывания звездного боксера включены 
встреча с ректором УГТУ-УПИ Станиславом Набойчен- 
ко, проведение мастер-класса, поездка в детский дом, 
вузы города, встреча с журналистами, переговоры по 
ряду коммерческих проектов в России. 25 февраля Цзю 
проведет уже в Туле, где его ждет презентация очеред
ного этапа из серии его именных турниров.

Шоу-программа и поединки боксеров в рамках тур
нира начнутся в 16.00. Главным в соревновательной 
части организаторы называют бой 24-летнего урожен
ца Омска Антона Солопова с Хасаном Саки по прозви
щу «Hitman», чемпионом Центральной и Восточной Аф
рики, чемпионом Уганды. На профессиональном рин
ге Саки провел 8 боев и во всех победил, в том числе в 
7 - нокаутом. Что касается Солопова, то в настоящее 
время он живет в Сиднее, где занимается в «Акаде
мии бокса Кости Цзю» у тренера Игоря Голубева. На 
профессиональном ринге Антон провел 15 поедин
ков, из них выиграл в 13, в том числе в 9 - нокаутом.

Кроме того, пройдут еще четыре боя с участием 
боксеров США, Австралии, Узбекистана, Украины и 
России. В числе участников - уже не в первый раз 
выходящий на екатеринбургский ринг Куйничбек 
(«Куйваныч») Тойгонбиев и известный американский 
боксер Шон Джордж.

Побелили «ІЛжсталь»
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) — «Автомобилист» (Ека
теринбург) — 2:3 - в овертайме (15.Холодков; 
39.Хромов - 30.Трифонов; 33.Хвостов; 62.Бро
вин).

Впервые в нынешнем сезоне соперники встреча
лись давным-давно: в конце сентября, в Екатерин
бурге. И еще тогда многие специалисты предполо
жили, что это были игры будущих лидеров. Интуиция 
их не обманула: перед очной встречей в Ижевске хо
зяева занимали первое место, гости - второе. Лю
бопытно, что шли к этим достижениям соперники раз
ными путями: если «Автомобилист» дозаявил в ходе 
сезона двенадцать хоккеистов (троих уже нет в ко
манде), то «Ижсталь» обошлась стартовым составом: 
ни одного (!) новичка не появилось. Матч лидеров 
получился крайне напряженным, и 60 минут для вы
явления сильнейшего оказалось недостаточно. Толь
ко в овертайме дебютант гостей Бровин принес им 
победу, использовав большинство. Кстати, и четыре 
остальные гола в этом матче стали следствием реа
лизации численного преимущества.

Виталий Краев, главный тренер «Автомоби
листа»:

—Думаю, зрители получили удовольствие от матча. 
Обе команды проявили сумасшедший настрой на борь
бу и предельную самоотдачу. «Ижсталь» доказала, что 
не зря является лидером. Мне понравилась организа
ция командной игры соперников. Но, все-таки, считаю, 
что мы были чуточку сильнее и победили заслуженно.

—Что вы можете сказать о действиях отдель
ных хоккеистов?

—Не хотел бы никого выделять. Доволен всеми 
выходившими сегодня на лед ребятами.

—Ваша оценка судейства Бокарева?
—Обычное «домашнее» судейство. Был момент, 

когда в середине третьего периода мы четыре (!) раза 
подряд играли в меньшинстве. В то же время в овер
тайме арбитр не побоялся удалить хоккеиста хозяев 
— такое далеко не всегда случается.

—В овертайме вы вновь выставили на площад
ку трех нападающих и защитника?

—Да, такой ход принес успех в матче с «Казахмы
сом», когда впервые в сезоне мы выиграли овертайм, 
и я решил его повторить.

—Как была заброшена решающая шайба?
—Хорошо сработала связка Бровин — Нагорных. 

Бровин бросил примерно из круга вбрасывания, а 
Нагорных закрыл видимость вратарю.

“Спутник” (Нижний Тагил) — “Казахмыс” (Сат
паев) — 4:3 (4.В.Шарифьянов; 8.Жиляков; 16.Ка
пустин; 44.Малюшко - 31.Казарин; 32.Царев; 
бО.Коршков).

В первом периоде преимущество «Спутника», пре
восходившего соперника во всех компонентах хоккей
ного искусства выглядело неоспоримым. Сначала от
личился В.Шарифьянов, в касание отправивший шай
бу в ворота после выигранного Магогиным вбрасыва
ния. Вскоре защитник Алексеев ложным замахом вы
нудил выкатиться далеко вперед голкипера Подпузь- 
ко и переадресовал шайбу стоявшему перед пустыми 
воротами Жилякова. В конце периода свой первый 
гол за «Спутник» забил новобранец Капустин, с близ
кого расстояния поразивший ближний угол. После это
го в воротах гостей появился экс-тагильчанин Бызов.

Во втором периоде инициатива перешла к гос
тям. На 31 -й минуте они буквально «растащили» обо
рону «Спутника», и оказавшийся неприкрытым Каза-

рин со средней дистанции послал шайбу в «девятку». 
Еще через 40 секунд хоккеисты «Казахмыса» реали
зовали большинство: Царев удачно подставил клюш
ку под мощный щелчок Ахметова.

Возникшую напряженность частично снял курьез
ный гол Малюшко: шайба после его броска угодила в 
Ахметова и рикошетом меж щитков Бызова вползла в 
ворота. И все же гости не смирились с поражением. 
После удаления Малюшко они заменила вратаря ше
стым игроком, и за две секунды до сирены бросок 
Коршкова от синей линии достиг цели.

Лучшим игроком «Спутника» был признан 19-лет
ний Жиляков, для которого отчетный матч в составе 
команды оказался всего лишь девятым.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — “Металлург” 
(Серов) — 3:0 (4.Севастьянов; 18.Стародубцев; 
49.Стулов).

На первой же минуте «Металлург» имел самый ре
альный шанс забить, но одинокий нападающий гос
тей с близкого расстояния угодил в основание штан
ги. В целом же, серьезных трудностей голкипер хозя
ев Бирюков в этот вечер не испытывал.

А вот «Молот» неплохой задел для победы усилия
ми звена Шевцова создал уже в первом периоде: Се
вастьянов броском с пятачка открыл счет, а затем 
Стародубцев, как серфингист, поймал волну и при
вез на ней шайбу в ворота. И в дальнейшем преиму
щество хозяев выглядело неоспоримым, однако шай
бу они забросили только одну, сообщается на Ин
тернет-сайте «Молота-Прикамья».

Результаты остальных матчей: «Энергия» - «Ариада» - 0:3, 
«Казцинк-Торпедо» - «Торос» - 4:2, «Мечел» - «Газовик» - 4:3 
(в овертайме), «Южный Урал» - «Зауралье» - 1:3.

защитник семьи"
Под таким девизом 22 февраля проводят акцию детские
стоматологи Екатеринбурга.

Поздравлять, дарить полез
ные подарки и бесплатно кон
сультировать пап и дедушек бу
дут в крупнейшей детской сто
матологической поликлинике 
№ 4 (ул. Гурзуфская, 16), в кото
рой получают помощь 57 тысяч 
детей из Ленинского, Верх- 
Исетского и Железнодорожного 
районов.

—Таким необычным спосо
бом стоматологи хотят при
влечь внимание мужчин к про
блемам здоровья детей, — рас
сказали в пресс-службе гор
здрава. — Папы и дедушки чаще 
занимаются зарабатыванием

денег для семьи, а весь груз за
боты о здоровье детей ложит
ся на плечи мам и бабушек. В 
то же время, как отмечают док
тора, если папа приходит на 
прием со своим ребенком, то 
он относится к рекомендациям 
врача со всей ответственнос
тью. А когда заходит речь о дли
тельном лечении, то именно от 
пап врачи-стоматологи слышат 
слова о том, что “сейчас они 
возьмут все под свой личный 
контроль и доведут дело до 
конца”...

Лидия АРКАДЬЕВА.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
нилнммиинмминииииииганиин^

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОСПОРТ. Дмитрий Хомицевич из Каменска- 

Уральского стал чемпионом Европы по мотогонкам 
на льду. Случилось это на финальных соревнованиях 
на стадионе «Горняк» города Учалы (Башкортостан). 
По итогам стартов наибольшую сумму очков (по 13) 
набрали Хомицевич и Игорь Кононов из Стерлитама
ка. Для выявления чемпиона потребовался дополни
тельный заезд, в котором победил гонщик из Камен- 
ска-Уральского. Третье место занял Сергей Балта- 
чев из Уфы.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Во Дворце 
спорта «Кристалл» города Губкин Белгородской об
ласти завершились чемпионат и первенство России.

Отлично выступили на нем наши земляки. Среди 
«новисов» первенствовала команда «Спартак- 
Юность» (Екатеринбург), а «Звездочка» из Перво
уральска стала второй. В категории «юниоров» наша 
«Юность» стала второй, пропустив вперед лишь ка
занскую «Идель». В соревнованиях «сеньоров» «Спар
так-Лидер» из Екатеринбурга стал четвертым, а по
бедил «Парадиз» (Санкт-Петербург).

ХОККЕЙ. Женская молодежная сборная России, 
за которую выступали сразу девять игроков екате
ринбургской команды «Спартак-Меркурий», заняла 
второе место на квалификационном турнире в немец
ком Бад-Тельце.

Россиянки выиграли у команд Франции - 8:3 и Сло
вакии - 5:1, но уступили хозяйкам - сборной Герма
нии - 2:9. В итоге хоккеистки Германии и России по
лучили право выступить на первом чемпионате мира 
среди женских молодежных команд, который запла
нирован в 2008 году.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в Чанчуне 
(Китай) в соревновании мужчин на дистанции 15 км 
(с) Дмитрий Егошин из Новоуральска финишировал 
20-м со временем 40.14,2. Лучшим из россиян был 
Сергей Ширяев из Нижнего Новгорода, занявший чет
вертое место (37.21,9). В общем зачете Кубка мира 
воспитанник свердловской лыжной школы Николай 
Панкратов занимает десятое место (274 очка), а луч
ший из россиян Александр Легкое из Ярославской 
области идет вторым (573) после немца Тобиаса Ан- 
герера (762).

Среди женщин на дистанции 10 км (с) Евгения Ша
повалова из спортклуба «Спутник» (Нижний Тагил) за
няла 18-е место со временем 28.28,6. В общем зачете 
Кубка мира она идет 19-й (211). Лучшая из россиянок 
- Алена Сидько занимает двенадцатое место (290). В 
гонке победила Катерина Нойманова из Чехии, а в Куб
ке мира лидирует финка Вирпи Куйтунен (1197).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсменка «Финпромко- 
УПИ» Светлана Феофанова заняла второе место на 
однодневных международных соревнованиях в Бир
мингеме с результатом в 4 м 65 см, уступив первен
ство другой россиянке Елене Исинбаевой, преодо
левшей высоту в 4,73 см.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Сборная Свердловская 
области успешно выступила в личном и командном 
первенстве УрФО, завоевав 15 наград различного 
достоинства.

В командном первенстве сборные области (женс
кая и мужская) завоевали золотые медали. В личном 
зачете свердловчане выиграли три золотых, четыре 
серебряных и шесть бронзовых наград. Свердловс
кая область будет представлять регион Урала в фи
нале чемпионата России в Санкт-Петербурге, кото
рый пройдет с 28 февраля по 4 марта. Кроме этого в 
личном первенстве от Екатеринбурга выступят три 
теннисиста — Григорий Власов, Андрей Грачев и Еле
на Корякина.

Ночной разбой 
20 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 365 преступлений, 227 из них раскрыты. 
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство.
Зафиксировано и раскрыто два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе один, повлекший смерть.
Сотрудники милиции задержали 136 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
21 февраля в дежурную часть 
обратилась 25-летняя местная 
жительница, сообщившая, что 
двое неизвестных напали на нее 
в поселке Чапаевском по пере
улку Сухому в начале первого 
ночи. Девушка как раз возвра
щалась от подруг и проходила в 
арке двора. Из темноты появи
лись двое подвыпивших злоде
ев, которые, угрожая ножом, по
требовали отдать ценности. По
скольку ни денег, ни сотового 
телефона при ней не было, не
годяи потребовали, чтобы она 
снимала с себя дубленку. По
терпевшая поняла, что силы не
равны, и покорно сняла с себя 
верхнюю одежду. Налетчики 
схватили дубленку и побежали 
домой — на съемную квартиру.

Молодая женщина же вернулась 
обратно к подругам и оттуда со
общила о произошедшем в ми
лицию. Разбойники принесли 
дубленку стоимостью 10 тысяч 
рублей в свое жилище, взяли 
денег и отправились на улицу в 
поисках ночных ларьков: моло
дым людям очень хотелось от
праздновать удачный разбой 
хорошей порцией алкоголя. 
Группа немедленного реагиро
вания Октябрьского РУВД в тот 
момент уже патрулировала ули
цы вместе с потерпевшей де
вушкой, и по переулку Волчанс- 
кому в начале второго ночи зло
умышленники были задержаны. 
Ими оказались граждане в воз
расте 21 и 24 лет. Похищенная 
дубленка и нож изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.

Ло данным Уралгидрометцентра, 23 
февраля ожидается облачная, с проясне
ниями, погода, местами — снег. Ветер се
веро-восточный, 5-10 м/сек. Температура 

| воздуха ночью минус 20... минус 25, на севере области до минус 
. 35, днем минус 15... минус 20, на севере области до минус 25 
I градусов.

Влияние циклона в последующие дни начнет ослабевать. Су- 
’ щественных осадков он не принесет, температура воздуха вновь 
I понизится из-за поступления в тыл уходящему циклону холодного 
■ арктического воздуха. Ночью ожидается минус 25... минус 30, 
I днем температура воздуха не превысит минус 15... минус 20 гра- 
। дусов.

В начале следующей недели также будет морозно.
В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца — в 8.07, 

1 заход — в 18.15, продолжительность дня — 10.08; восход Луны — в 
| 9.17, заход Луны — в 1.51; начало сумерек — в 7.29, конец суме- 
, рек — в 18.54, фаза Луны — новолуние 17.02.

24 февраля восход Солнца — в 8.05, заход — в 18.18, продол- 
Іжительность дня — 10.13; восход Луны — в 9.34, заход Луны — в 

3.31; начало сумерек — в 7.26, конец сумерек — в 18.57, фаза 
I Луны — первая четверть 24.02.
1 25 февраля восход Солнца — в 8.02, заход — в 18.20, продол-
| жительность дня — 10.18; восход Луны — в 10.04, заход Луны — в 
. 5.03; начало сумерек — в 7.24, конец сумерек — в 18.59, фаза 
I Луны — первая четверть 24.02.

І26 февраля восход Солнца — в 8.00, заход — в 18.22, продол
жительность дня — 10.22; восход Луны — в 10.57, заход Луны — в 

I 6.13; начало сумерек — в 7.21, конец сумерек — в 19.01, фаза 
■ Луны — первая четверть 24.02.

27 февраля восход Солнца — в 7.57, заход — в 18.24, продол- 
жительность дня — 10.27; восход Луны — в 12.12, заход Луны — в 

I 6.57; начало сумерек — в 7.19, конец сумерек — в 19.03, фаза 
^Луны — первая четверть 24.02.

Следующий номер «ОГ» выйдет во вторник, 
27 февраля.

Министерство культуры Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование коллегам, родным и 
близким по поводу кончины заслуженного артиста Рос
сии

ЗАНГИЕВА
Алихана Ибрагимовича.

Выражаем глубокие чувства соболезнования Кетову Юрию Ти
мофеевичу и Кетовой Людмиле Дмитриевне по поводу скоропос
тижной смерти сына

Дмитрия.
Коллектив Свердловской ТЭЦ.
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Родная земля
Когда вы впишете ответы, из букв в кружочках получится окончание русской
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1. Струнный смычковый музыкальный инструмент. 2. Учебное заведение - Царс
косельский .... 3. Старинное военное судно. 4. Убиенный братом сын Адама и Евы. 
5. Латинская буква, используемая в математике. 6. Ребенок-непоседа. 7. Русский 
изобретатель радио. 8. Маршал, дважды Герой Советского Союза. 9. Граф, гене
рал-аншеф, получивший титул Чесменского. 10. Автор сказки «Конек-горбунок». 
11. «Библия» солдата. 12. Каркас сооружения. 13. Юноша, подросток (стар. ). 14. У 
него, говорят, глаза велики. 15. Русский писатель, автор романа «Вечерний звон». 
16. Космонавт по имени Герман. 17. Крестьянин в Древней Руси. 18. План пред
стоящих расходов. 19. Инструмент художника и маляра. 20. Майор в советском 
телесериале. 21. Вечная ... солдату - защитнику и освободителю. 22. Ею обуха не 
перешибешь. 23. Центр художественной росписи лаковых изделий. 24. Время убор
ки зерновых.

Упреждающий удар
Из предложенных слов перестановкой букв составьте другие слова - анаграммы 

и впишите в приготовленные столбцы. Однако из возможных вариантов надо выби
рать такие, чтобы в выделенной строке получилось еще одно слово.
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БОЦМАН ВО ФРАКЕ |
По горизонтали: 7. Сурдопедагогика. 9. Шейк. 10. Аппассионата. 14. Лат. 15. । 
Атакама. 16. Акватинта. 19. Колпакова. 21. Стеллаж. 22. Венок. 24. Боцман. 25. । 
Бирюса. 26. Посад. 29. Опарино. 30. Тринистор. 31. Кропоткин. 34. Апофема. 
35. Ком. 37. Стерилизатор. 40. Фата. 41. Радиопеленгатор.
По вертикали: 1. Фрак. 2. Фора. 3. Нерпа. 4. Фарс. 5. «Лолита». 6. Бианки. 7. 8 

I Спектрокомпаратор. 8. Автотрансформатор. 11. Платов. 12. Атаман. 13. Парама- * 
I рибо. 17. Воск. 18. Тверитинов. 20. Вето. 23. Омар. 26. Полк. 27. Стенка. 28. ®
I «Динамо». 32. Порода. 33. Толчок. 36. Ответ. 38. Змея. 39. Рига. 40. Фита.
I АНТИКИЛЛЕР В МУЗЕЕ
Я 1. Украина. 2. Экситон. 3. Куценко. 4. Суматра. 5. Антарес. 6. Антенна. 7. Эска- 
I лоп. 8. Испанка. 9. Атразин. 10. Стратег. 11. Укрытие. 12. Экватор. 13. Баритон.
I 14. Залыгин. 15. Амфибия. 16. Амбиция. 17. Пескарь. 18. Чепиков. 19. Предлог.
I 20. Трактир. 21. Палитра. 22. Фандера.
I Из букв в кружочках: КУНСТКАМЕРА
я КРОСС-КОВРИК
! По горизонтали: 1. Ложнослоник. 2. Спартакиада. 3. Спелеология. 4. Теночтит- 
1 лан. 5. Иллюминатор. 6. Питекантроп. 7. Кюхельбекер. 8. Фисгармония. 9. Архи- 
I мандрит. 10. Стенограмма. 11. Александров.
I По вертикали: 1. Родословная. 2. Волюнтаризм. 3. Подхорунжий. 4. Широконос- 
| ка. 5. Определение. 6. Пелотерапия. 7. Суверенитет. 8. Азербайджан. 9. Алексан- 
| дрит. 10. Акселератор. 11. Крузенштерн.
| «Спрятанные» слова: РОДОДЕНДРОН. СКОЛОПЕНДРА.
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