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Цена в розницу — свободная

натор вскои г. вскои

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Когда земля жива.
и сердца не очерствели

В одном из талицких сел довелось 
недавно услышать старинное слово 
«покормёнок». Этим словом в 
разговоре назвали мальчишку, взятого 
в семью из центра социальной помощи 
семье и детям. А он услышал и 
обиделся, заспорил — со слезами,в 
крик:
—Я не покормёнок! Я с мамой живу!

СЛОВАРЬ В.Даля объясняет полузабы
тое слово так: в сибирских, пермских, 
вятских говорах -- «приёмыш, чужое ребя, 

дитя, взятое на воспитание, питомец».
Это отражение тех времен в неласковой 

истории Руси, когда войны и другие беды 
отнимали у детишек кровных кормильцев, и 
их роль брали на себя земляки — кормили 
сироту всем миром, по очереди, выводя его 
в люди. Так что ничего обидного в слове «по
кормёнок, покормленник, покормыш» вов
се и нет. Но, наверное, каждому ребенку, 
отведавшему сиротского хлеба, хочется по
скорей о нем забыть, поверить, что для кого- 
то он родной, любимый, единственный и бу
дет таковым всегда.

Сегодня нет в России ни мировой войны, 
ни глобального недорода. Но число детей, 
оставшихся без домашнего очага, все не 
снижается. Детские дома, как ни стараются 
лучшие их педагоги, далеко не всегда спо
собны отогреть юные души.

Новый свет в окошке — надежда на се
мьи, готовые взять в дом ребенка с изло
манной судьбой.

В Талицком городском округе органами 
опеки передано на семейное воспитание 
213 несовершеннолетних граждан, остав
шихся без попечения родителей. Цифра 
неполная. Вошли в нее только ребята из са
мой Талицы и окрестных сел. А есть еще и 
те, кого судьба перебросила из городского 
неуюта под сельскую крышу. Причем креп
кую и теплую. Вот один адрес: село Вновь- 
Юрмытское.

История такова. Во время очередных вы
боров попала в Юрмыт (так называют село 
для краткости его жители) дежурная газет
ка, а в ней — рассказ об одном из екатерин
бургских центров помощи семье и детям с 
адресами, телефонами и призывом брать 
детей на воспитание. Наиболее инициатив
ный юрмытский житель Леонид Кормышев, 
заручившись поддержкой супруги и необ
ходимыми документами, поехал в Екатерин
бург и привез двух ребятишек. Его примеру 
последовали другие. И теперь в восьми се
мейно-воспитательных группах, приемных и 
опекунских семьях Вновь-Юрмытского жи
вут 18 ребят, от одного до четырех человек 
на семью.

Вроде не такая уж великая цифра. Но по
лучается, что в местной школе каждый де
сятый ученик — приемный или опекаемый. 
Для Талицкого городского округа это самый 
высокий показатель.

Как сложилась такая ситуация? Отправ
ная точка была, как мы видим, почти слу
чайная. А дальнейшее закономерно: Вновь- 
Юрмытское — село относительно крепкое, 
жив-здоров сельскохозяйственный коопе
ратив «Заря», а значит, у людей есть рабо
та. Не исчезла здесь привычка к труду на 
личном подворье, на столе у добрых хозяев 
продукты свои, некупленные, свежие и эко
логически чистые.

Прирост школьного контингента, да еще 
специфического, добавил забот педагогам.

—Детей без проблем вообще не бывает. 
А наши новички — как ежики, привыкли за 
себя бороться. Чуть что — иголки выставля

ют, — говорит заместитель директора 
вновь-юрмытской школы Наталья Мурашки
на.

В связи с изменившимися обстоятель
ствами здесь ввели должность социального 
педагога, стали чаще проводить родитель
ские собрания. Для приемных родителей и 
опекунов — дополнительно, с консультаци
ями и обменом опытом по тонким вопросам 
семейного воспитания: как подружить со
шедшихся под одной крышей «новичков» и 
«старожилов», как научить ребят, привык
ших ко всему казенному, беречь домашние 
вещи. Да мало ли найдется проблем.

ЕЖИКИ» постепенно становятся белы
ми и пушистыми. Новые мамы и папы 
нежалеют для этого ни сил, ни времени. В 

школе рассказывают, как водит ребят в по
ходы Наталья Фоминых, как до морозов го
няли на велосипедах два сына Стафеевых 
— «коренной» и новенький. Как оттаял Коля, 
свидетель жуткой криминальной драмы. Как 
после скитаний наконец почувствовала себя 
дома Мадина.

Мы побывали у Шевелевых, где взамен 
выросшим и разлетевшимся из дома детям 
появилось трое новеньких: два сына и доч
ка. Любовались домашней «Третьяковкой» 
— вся стена гостиной заполнена детскими 
рисунками — цветными, радостными. Глав
ный жанр — портрет: во всех работах при 
известной доле фантазии угадывается На
талья Владимировна, любимая мама.

Короткая пока семейная история — в фо
тоальбомах. На первой странице — три ко
ротко остриженных и очень озабоченных 
малыша. А дальше на снимках — веселье, 
озорство, уют. Людочка в костюме снежин
ки. Никита за компьютером. Стасик у тазика 

с вареньем, с перемазанной мордашкой.
Им хорошо с мамой. Вместе занимаются 

хозяйством, учат уроки, читают вслух Кра
пивина и другие книги.

Папа, Валерий Дмитриевич, в педагоги
ческом процессе вроде бы не участвует. Но 
и участвует всем своим жизненным почер
ком: добросовестный сельский труженик, 
мастер на все руки, главный творец семей
ного благополучия. Простой пример. Сель
ский люд неприхотлив, привычен к «удоб
ствам во дворе». Но для «городских» ново
селов Валерий Дмитриевич выстроил теп
лый туалет, что в деревенских условиях не 
так-то просто.

...Был однажды зимний вечер, когда На
талья Владимировна и дети особенно ощу
тили, как дороги друг другу. Она поехала по 
делам в город, а они в сумерках встали у 
дороги ее встречать. Автобус прошел мимо, 
никто из него не вышел. А мама тем време
нем сошла на другой остановке и вскоре от
крыла двери... пустого дома.

Как они метались в метели в поисках друг 
друга! Какая волна радости бросила их друг 
другу навстречу!

А однажды в тихий домашний час каж
дый занимался своим делом. Потом стар
ший, Никита подошел к Наталье Владими
ровне и протянул ей исписанную его рукой 
бумажную четвертушку с такими строчками:

В семье со всеми нужно делиться.
В семье со всеми нужно дружить.
В семье со всеми нужно ужиться.
В семье со всеми нужно прожить.
Такая вот легшая на детскую душу муд

рость семейного бытия...
В районном центре примеров жизнеуст

ройства сирот тоже немало. Называют ин

женеров, педагогов, двух православных ба
тюшек, отцов Владимира и Николая — и без 
того многодетные, они пополнили свои се
мьи приемными детьми.

А ПРОЦЕСС в Талице пошел с тех, кому 
надлежало быть его организаторами. 
Конечно, никакие должностные инструкции 

не предписывают лицам, занимающимся 
судьбами несовершеннолетних, усыновлять 
их или брать под опеку. Но они делают это 
не по должности, а по душе.

Первой взяла в дом 12-летнего парниш
ку Нина Рубцова, тогда — председатель ко
миссии по делам несовершеннолетних. 
Пришла в стационар центра социальной по
мощи поздравить детей с праздником, 
встретилась с Женей глазами и позвала его 
к себе. Для начала — в гости...

В первых рядах оказалась и Ирина Алек
сандрова, депутат районной Думы, журна
лист районной газеты, пишущий по вопро
сам семьи и детей. Вот уж никак не уподо
бишь ее тренеру по плаванию, не умеюще
му плавать. Она вспоминает первую встре
чу с Надей как один из самых счастливых 
дней жизни.

...Сын уехал в институт. В доме стало тихо 
и пусто. Ирина осторожно напомнила мужу, 
что всю жизнь мечтала о дочке. В центре 
социальной помощи знакомые сотрудницы 
показали ей девчушку: вон, гляди, как на 
тебя похожа.

—Глянула на нее: чудо какое-то! Чума
зая. Колпак нелепый на голове. Платье до 
пят, сандалии не по ноге. Взяла ее за руку. 
И выпускать больше не хотелось, — вспо
минает Ирина.

(Окончание на 3-й стр.).
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не уронят
Эдуард Россель 27 февраля провел рабочую встречу с 
руководством кондитерского объединения «СладКо» - 
генеральным директором Александром Михайловым, его 
советником по корпоративным вопросам Алексеем 
Леоновым, управляющим директором по производству 
Сергеем Малодушным и председателем совета директоров 
норвежской компании «Оркла Фудс Си-Ай-Эс АС» Хааконом 
Кристианом Андерсеном.
Во встрече также приняли участи члены правительства 
Свердловской области.

Руководители объединения 
«СладКо» рассказали губернато
ру о нынешнем состоянии дел 
компании, реконструкции произ
водства и планах по его укрупне
нию.

В минувшем году компания 
допустила некоторое снижение 
объемов и ассортимента продук
ции, на что обратил внимание 
Эдуард Россель. По словам ее 
руководителей, причиной тому 
стала масштабная реконструкция 
производства. Однако уже в ны
нешнем году объемы производ
ства возросли на 20 процентов. 
На четверть обновился ассорти
мент продуктов.

Эдуард Россель обратил вни
мание руководителей «СладКо» и 
зарубежного владельца компа
нии на то обстоятельство, что 
объем розничной торговли и об
щественного питания в Сверд
ловской области ежегодно в 
среднем возрастает на 25 и бо
лее процентов, на четверть еже
годно растет средняя заработная 
плата, на Средний Урал пришли 
крупнейшие мировые торговые 
сети, растет покупательная спо
собность населения. Кроме того, 
Свердловская область становит-

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Особая роль
Управляющий Западным управленческим округом Алексей 
Шабаров принял участие в годовом собрании окружного 
отделения Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. В этот раз 
промышленники собрались, чтобы подвести итоги работы в 
минувшем году, обсудить планы на будущее.

I Как отметил председатель 
। отделения союза Мелик Мори, 

приоритетным направлением
I для большинства заводов ста

ло строительство жилья. Тру
дящимся таких промышленных 
гигантов, как Первоуральский 
новотрубный, Северский труб
ный, Среднеуральский меде
плавильный, Первоуральский 
динасовый, особо повезло: из 
50 тысяч квадратных метров 
жилья, введенных предприяти
ями округа, основное количе-

I ство новых квартир пришлось 
I на долю именно этих заводов. 
I Всего в Западном округе про- 
I мышленники инвестировали в 
I реализацию приоритетного на- 
I ционального проекта «Доступ- 
I ное жилье - гражданам Рос- 
I сии» свыше 430 миллионов 

рублей.
( Не оставляют предпринима- 
| тели без внимания и такие нац- 
| проекты, как «Образование» и 
I «Здоровье». Помимо шефской 
I помощи учебным заведениям и 

премирования одаренных детей, 
руководители предприятий все
рьез занялись формированием 
собственного кадрового резер
ва, повышением квалификации 
сотрудников. Только Перво
уральский новотрубный завод в 
прошлом году направил на до
полнительное обучение более 
семи тысяч работников. Не слу
чайно предприятие было в оче
редной раз признано победите
лем конкурса «Российская орга- 

ся центром оптовой торговли и 
логистики. Иными словами, у 
компании есть все условия для 
бурного развития.

Губернатор рекомендовал об
ратить особое внимание на со
циальную защищенность работ
ников предприятия: медицинское 
обслуживание, улучшение усло
вий труда и жизни, бытовых и жи
лищных условий работников (а 
это в основном женщины).

Эдуард Россель рекомендо
вал также подумать над возрож
дением знаменитой на Урале 
марке «Конфи», продукция кото
рой славилась своим качеством 
в прежние годы.

Как заверили губернатора ру
ководители компании, сегодня 
перед кондитерским объедине
нием стоит задача соединить со
временные технологии с лучши
ми традициями российских кон
дитеров и вывести компанию на 
лидирующие позиции не только 
в Свердловской области, в реги
оне Большого Урала, но и в Рос
сийской Федерации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

низация высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«Развитие системы образования 
и профессиональной подготов
ки».

Успешной признана и оздо
ровительная кампания, прошед
шая на предприятиях. За 2006 
год дополнительный медицинс
кий осмотр граждан, занятых на 
работах с вредными и/или опас
ными производственными фак
торами, прошли почти 27 тысяч 
человек. К концу марта на базе 
медсанчасти Первоуральского 
новотрубного завода будет от
крыт медицинский центр, кото
рый позволит провести углуб
ленное обследование трудово
го коллектива с акцентом на за
болевания сердечно-сосудис
той системы и опорно-двига
тельного аппарата. Там же по 
договору смогут пройти обсле
дование работники других пред
приятий, бюджетных организа
ций города.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Шабаров отметил, что 
крупные промышленные пред
приятия играют особую роль в 
реализации задач, поставленных 
Президентом России, их руково
дители сознают свою ответствен
ность перед обществом.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

К саммиту ШОС 
готовы? 

' а
бупем

В последнее время появилось 
сходство у Екатеринбурга и 
Сочи. Оба города готовятся к 
проведению мероприятий 
мирового значения. Сочи ждет 
в 2014 году Олимпийские 
игры, Екатеринбург в 2009 
году — саммит Шанхайской 
организации сотрудничества.

Но Олимпиада во ‘‘всесоюзной 
здравнице” еще будет - не будет, 
а ШОСу быть! И город обязан под
готовиться к приему высоких гос
тей, обеспечить им условия не 
только для работы, но и для отды
ха. Именно поэтому вчерашнее со
вещание по строительству объек
тов, которые курирует губернатор 
Эдуард Россель, прошло под де
визом готовности некоторых из 
них к международному форуму.

Среди этих строек придорож
ный комплекс обслуживания “Ук
раина” на дороге Екатеринбург— 
Кольцово, деловой и торговый 
центры по Кольцовскому тракту, 
теннисный центр, торговый центр 
“Интерспорт”, Дом приемов Свер
дловской области, многофункцио
нальный комплекс с конгресс-хол
лом на улице 9 января, высотное 
здание на улице Малышева. К 2009 
году должна быть полностью за
вершена реконструкция аэропор
та Кольцово.

Об аэропорте хочется сказать 
подробнее. В последний свой при
езд в Екатеринбург министр транс
порта Игорь Левитин на специаль
ном совещании уделил этому воп
росу большое внимание. Как ока
залось, никто не спорит, что ре
конструкция аэропорта необходи
ма, поскольку на федеральном 
уровне решено, что ему быть ха
бом — международным транспор-

■ ДЕЛА НАСУЩНЫЕ—

Глаза боятся.
а руки цел а ют

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию Галина Ковалева провела совещание 
с заместителями глав муниципальных образований.

Традиционная встреча с эконо
мистами территорий в этот раз от
личалась особой насыщенностью 
- помимо таких специфических 
вопросов, как налогово-бюджет
ная политика, корректировка тер
риториальных разделов Схемы 
развития и размещения произво
дительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года, порядок фор
мирования областного фонда му
ниципального развития, участни
ки совещания всесторонне обсу
дили меры по реализации госу
дарственной социальной поддер
жки граждан при обеспечении жи
льем.

Галина Ковалева подчеркнула, 
что Президентом России на бли
жайшие три года поставлены осо
бые задачи. Органам государ
ственной власти и местного само
управления предстоит в разы уве
личить отдачу от работы народно
го хозяйства. Так, к примеру, по 
итогам 2007 года рост валового 
регионального продукта на каждой 
территории должен составить не

По данным Уралгидрометцентра, 2 марта ожидается переменная об
лачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, при проясне-

нии до минус 19, днем минус 2...минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 марта восход Солнца — в 7.49, заход — в 18.31, продолжитель- | 
■ ность дня — 10.42; восход Луны — в 16.33, заход Луны — в 7.43; начало сумерек — в 7.11, конец | 
"сумерек — в 19.10, фаза Луны — первая четверть 24.02. _

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

тно-логистическим узлом. Боль
шой кусок реконструкции — взлет
но-посадочные полосы. Область 
за то, чтобы начать строить тре
тью современную новую и одно
временно реконструировать две 
существующие. Федерация пред
лагает начать с реконструкции, а 
потом возводить третью полосу. 
От того, какая концепция возобла
дает, зависят размеры поэтапно
го финансирования, поскольку это 
федеральная стройка.

Как сказал после совещания ге
неральный директор аэропорта 
Михаила Максимов, ему понятно 
стремление федерации сэконо
мить деньги (по предварительным 
подсчетам, новая полоса обойдет
ся в 18 млрд, рублей). Дело в том, 
что строить будут не в чистом 
поле, и большая часть средств уй
дет на подготовку стройплощадки. 
Но у властей области и аэропорта 
есть уверенность, что эти трудно
сти преодолимы. “Буквально на 
днях все документы мы передаем 
в Главэкспертизу, надеемся, что 
за март-апрель решатся все воп
росы, связанные с порядком вы
деления средств. О полной готов- 

менее 28 - 30 процентов. А для 
выполнения этого необходимо за
действовать все ресурсы. Первый 
вице-премьер особо отметила: 
нынче города и районы имеют мно
го возможностей для привлечения 
инвестиций, как частных, так и го
сударственных. Участие в конкур
сах, предусмотренных приоритет
ными национальными проектами, 
размещение инвестиционных зая
вок и проектов на информацион
ном портале Свердловской облас
ти, разработка бизнес-планов и 
проектно-сметной документации 
для новых предприятий - это лишь 
краткий перечень направлений для 
приложения сил. Ожидается, что в 
виде инвестиций в Свердловской 
области в этом году будет потра
чено не менее 150 миллиардов 
рублей. Но для того, чтобы деньги 
начали работать именно на вашей 
территории, требуются инициати
ва, определенные усилия и живое 
участие, обратила внимание со
бравшихся Галина Ковалева.

Этот год для экономистов му- 

к л

ности третьей полосы к саммиту 
ШОС сегодня могу говорить с ос
торожностью, но мы постараемся”.

Дебаты по трем объектам, ко
торые должны быть возведены в 
Екатеринбурге и отчеты о которых 
Э.Россель выслушивает от сове
щания к совещанию, вызвали у 
него недоумение и даже возмуще
ние. Возмущение позицией адми
нистрации города. Пора уже начать 
строить Уральскую шахматную 
академию, а до сих пор не опреде
лен участок: предложенный адми
нистрацией города не устраивает 
областную федерацию шахмат. 
Пора приступить к возведению ме
чети, а все еще не определились в 
цене объекта. Не один год идет 
тяжба между городской мэрией и 
корпорацией “Маяк” по возведе
нию жилых домов в переулке Ба
зовом, и, по словам губернатора, 
“это уже выходит за рамки прили
чия — устраивать бесконечные 
споры и выходить на губернатора 
с вопросом, который давно, если 
бы хотели, могли бы решить сами”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ниципалитетов напряженный по 
ряду причин. Во-первых, из-за 
предстоящих выборов депутатов 
Государственной Думы России 
существенно сжаты сроки разра
ботки и принятия бюджетов всех 
уровней на 2008 год - проект бюд
жета Свердловской области дол
жен быть рассмотрен уже в марте, 
а, значит, и все заявки на участие 
в целевых программах муниципа
литеты должны подать раньше. 
Кроме того, местные органы влас
ти должны сосредоточить внима
ние на вопросах подготовки каж
дого предприятия в непростых ус
ловиях работы по правилам Все
мирной торговой организации. А 
если добавить сюда еще и задачи 
по разработке в каждой террито
рии программы демографическо
го развития, реализации третьего 
регионального компонента при
оритетных национальных проектов 
в сфере укрепления правопоряд
ка, разработку макроэкономичес
ких показателей до 2020 года и 
т.д., становится очевидным - дел 
очень много. Но, как гласит народ
ная мудрость: глаза боятся, а руки 
делают, и сразу после совещания 
заместители глав муниципальных 
образований по экономической 
политике перешли к обсуждению 
конкретных проблем по каждой от
дельно взятой территории.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

I
I
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Позвали Надюшку на выход
ные. По дороге зашли втроем, 
вместе с мужем, в магазин. Купи
ли на девчушку обновки, с ног до 
головы. Больше в казенном доме 
она не ночевала. Не заметили, как 
стала звать приемных родителей 
мамой и папой. Оказалась ласко
вой и умненькой. Столько радос
ти — общаться с ней, вить для нее 
уютное домашнее гнездышко.

У нынешних приемных родите
лей не принято старательно скры
вать от детей их происхождение 
и жить в вечном страхе: а вдруг 
тайна откроется? Как отреагиру
ет питомец на эту «ложь во бла
го»?

Маленькая Надя помнила из 
своего прошлого брата Мишу, 
который катал ее на телеге по 
деревенскому двору. И новая 
мама Ирина нашла Мишу, тоже 
взятого в семью, повезла Надю 
в гости. И теперь семьи дружат, 
породненные приемными деть
ми.

Все, кто рассказывал о своих 
питомцах, отмечал какие-то зна
ковые моменты, в которых, как им 

Нина Ивановна и Ирина Анатоль
евна затеяли опекунство, когда 
выплаты на детей причитались со
всем копеечные. Надежда была 
на свою да мужа зарплату, на се
мейный бюджет.

РЕМЕНА меняются к лучше
му. В государстве утвержда

ются разные формы семейного 
жизнеустройства детей. Есть такие, 
когда приемным родителям засчи
тывают рабочий стаж, платят зарп
лату, к которой присоединяются по
собия на содержание детей.

Что греха таить: кто-то увидит 
в этих мерах простую, на чей-то 
взгляд, возможность собственно
го трудоустройства. Выходит, 
мол, растить ребенка выгоднее, 
чем теленка на ферме. Глава 
Вновь-Юрмытской сельской упра
вы Екатерина Изюрова рассказа
ла, как на улице разлетелась к ней 
одна бабенка: где, мол, детей на 
воспитание дают? На что Екате
рина Михайловна ответила, что 
таким, как данная гражданка, ниг
де не дают, от греха подальше. В 
селе человек на виду, ошибиться 
здесь трудно.

Людям порядочным, ответ
ственным государственные меры

Газета
село раздобыть не удалось.

Нам, получается, повезло. А 
вот нашим собеседницам — на
оборот. Планы сорвались, а про
блемы никуда не делись. Завтра 
все надо начинать сначала.

Она рассказали, что на судеб
ном рассмотрении находится два 
десятка дел, в которых необходи
мо участвовать органам опеки и 
попечительства: установление от
цовства, лишение родительских 
прав, определение места житель
ства ребенка, закрепление жилья 
за несовершеннолетними, защи
та их имущественных прав. И так 
далее. В среднем десять судов в 
неделю, часа по три.

А сколько еще дел помимо су
дебных! Причем, таких, что при
ходят потом в кошмарных снах.

—Четырежды приходилось де
тей изымать из семьи. Меня не
которые злодейкой считают. А 
дети голодные и в фекалиях — это 
не злодейство? — сокрушается 
Светлана Викторовна.

Изматывающая волокита — 
оформление гражданства ново
рожденного, брошенного мама
шей в роддоме. Сбежит такая — и 
ищи ее. Не столько она нужна,

Коша земля жива.
и сердца не очерствели

кажется, просматривается некая 
рука судьбы.

Например, похожесть малень
кой Нади на свою названую маму. 
А Нина Ивановна Рубцова вспо
минает, как незнакомая женщина 
сказала ей, что есть у нее, Нины, 
еще один сын, ей пока неизвест
ный. И было это как раз перед 
встречей с Женей. Наталья Вла
димировна Шевелева видит осо
бые обстоятельства в том, что ее 
младшие, приемные дети в чем- 
то повторяют родных, старших. 
Тоже два сына и дочка, разница в 
возрасте внутри «троицы» одина
ковая.

Можно находить и другие при
меты предопределенности этих 
жизненных пересечений. Но бес
спорно одно общее обстоятель
ство — доброта и душевная щед
рость тех, кто взял на себя заботу 
о чужих детях и сделал их свои
ми.

Можно ли подумать про такие 
семьу, ч{9 ддаИРиИЧЧ кРЙЧйТ^ 

поддержки приемных, опекунских 
семей — как благословение на 
доброе дело. Ведь ответственный 
человек, при всем своем чадолю
бии, не возьмет в дом ребенка, 
если его не на что накормить сыт
но, одеть справно. Теперь, при та
кой поддержке государства, все 
интересы сходятся — и свои, и 
детские, и государственные.

ЗТИ новые меры добавляют 
хлопот работникам органов 
по опеке и попечительству, и без 

того загруженным до предела! 
Исполняющую обязанности заве
дующей отделом опеки и попечи
тельства в администрации Талиц
кого городского округа Светлану 
Грозину и ее сотрудницу Татьяну 
Мужеву мы застали не сразу. И 
прогноз был неутешительный: 
сначала они в суде, потом — по
ездка в неблагополучную семью 
за пределами районного центра. 
Но вскоре они появились одна за 
другой: судебное заседание от- 
ло^идц, машину,ДЛЯ в , 

сколько ее паспорт или хотя бы 
его копия, чтобы свидетельство о 
рождении оформить.

—Несешь его, первый доку
мент гражданина России, а на 
душе погано: не папа с мамой имя 
малышу выбирали, а чужая тетка.

Число отказников — увы! — ра
стет. Случаев лишения родитель
ских прав все больше. В 2004 
году этот трагический судебный 
вердикт прозвучал в Талице 22 
раза, в 2005-м — 31 раз, а в 2006 
году — уже 47.

Но есть, слава Богу, и обрат
ный процесс: 64 несовершенно
летних были переданы за год в 
опекунские семьи. На четырех ма- 
лышей-«отказников» из семи на
шлись усыновители. Обрели бы 
родителей остальные три малы
ша, но наградили их родители се
рьезными недугами...

За разговором попросили мы 
добыть для нас из компьютера 
кое-какие цифры. Огляделись — 
а компьютера-то в отделе опеки 
и нет! Но тогда отпечатать бы их 
на ксероксе. Ксерокса тоже не 
оказалось.

Дело вовсе не в том, чтобы 
снабжать справочным материа
лом заезжих журналистов. Мы 

видели толстые журналы. В один 
записаны сведения о детях, жду
щих жизнеустройства. В другой 
— сведения о семьях, желающих 
принять несовершеннолетних. 
Есть и третий журнал, и четвер
тый, и пятый. Солидная стопка. 
Гораздо удобнее было бы свести 
вместе больших и маленьких лю
дей «из разных журналов», если 
бы сведения о них были заведе
ны в компьютер. Здесь можно 
было бы учесть и темперамент, и 
интересы, и привычки — для пси
хологической совместимости 
членов будущей приемной се
мьи.

Видимо, для компьютерного 
учета заполняют работники от
дела подробные анкеты о де
тях, оставшихся без попечения. 
Но это — для министерства об
разования. У себя же приходит
ся работать по старинке, вруч
ную.

А нагрузки растут и будут рас
ти. Прогрессивная форма жизне
устройства детей — приемная се
мья — требует немалых финансо
вых расчетов. К тому же одно 
дело, когда дети собраны под 
единую крышу детдома. Другое — 
когда рассеяны они по широким 

сельских просторам. А ведь и там 
контроль нужен.

Недавно поступил сигнал: опе
кун совсем запустил опекаемых. 
В холодильнике — одна капуста, 
дети голодные, разутые, в чесот
ке. В таких случаях требуется не
медленное реагирование. Авто
транспорт органам опеки обязан 
предоставить «любой субъект 
профилактики» — народное обра
зование, соцзащита, милиция. То 
есть «семь нянек». Ехать же часто 
просто не на чем.

Да что там автомобиль! Вы 
найдите в отделе опеки стул, на 
который можно сесть без опаски.

...Не хочется заканчивать по
вествование на такой ноте. Ухва
тимся, как за лучик надежды, за 
фразу, услышанную во вновь-юр- 
мытской школе в ответ на вопрос, 
почему в их селе так много детей 
«со стороны»:

—Территория у нас живая. И 
сердца у людей не очерствели.

Вот бы услышать такое про всю 
талицкую землю. А то и про всю 
Россию.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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КАК год текущий неизбежно будет отличаться от года 
минувшего, так и предстоящие избирательные кампании 
не станут подобием уже состоявшихся.
—В чем особенности «избирательного календаря» 2007 
года? — этот вопрос был задан председателю 
избирательной комиссии Свердловской области 
Владимиру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ.

—2007 год с точки зрения вы
борной тематики очень сложный 
и очень интересный. Особенность 
его заключается в том, что в этом 
году Государственная Дума будет 
избираться по совершенно новым 
правилам, сформулированным 
именно так впервые в истории 
России. В их основе — партийные 
списки кандидатов, выдвигаемые 
по единому общефедеральному 
округу.

Некоторые говорят: ну подума
ешь, раньше избирали половину 
состава по одномандатным окру
гам и половину- тоже по феде
ральному округу. Велика ли раз
ница? Опыт, наработки есть.

Но это поверхностное сужде
ние, которое не раскрывает всю 
сложность новых выборов. Слож
ными они будут и для избиратель
ных комиссий, и для избирателей, 
но прежде всего — для политичес
ких партий. Раньше в случае не
удачи выборов по федеральному 
округу лидеры партий могли уте
шать себя: не всё потеряно, мож
но «отыграться» в одномандатных 
округах, где персонально пройдут 
наши партийные кандидаты...

Сейчас такой возможности уже 
не будет. Каждая политическая 
партия «обречена» вести широ
кую разъяснительную, пропаган
дистскую, как раньше говорили, 
работу, чтобы убедить и «своего» 
избирателя, и сторонников других 
политических сил в том, что кан
дидаты именно их партии наибо
лее подготовлены к законодатель
ной работе, а программа их 
партии наиболее социально ори
ентирована, наиболее реальна и 
эффективна с точки зрения улуч
шения жизни всех слоев населе
ния.

Борясь за избирателя, пред
стоит одновременно вступить в 
идейный пропагандистский спор с 
другими политическими партия
ми, которые, в свою очередь, тоже 
будут заниматься той же работой. 
Значит, надо суметь противопос
тавить ей убедительную критику 
программ других партий, конкрет
ной их деятельности. В каждом из
бирательном штабе предстоит так 
распределить обязанности, рас
ставить силы, чтобы получить очки 
в свою пользу. Прямо скажем: 
опыта такой борьбы у партий нет.

—Раньше кандидаты делали 
ставку на региональные инте
ресы, на запросы избирателей 
своего района, города. Как се
годня совместить их с обще
партийной политикой, с масш
табными программами? Как 
сделать, чтобы местные инте
ресы не остались за бортом 
большой политики?

—Ответ на этот вопрос — в еще 
одной особенности нового зако
на: избирательный список каждой 
партии будет разделен на регио
нальные группы. В законе о выбо
рах депутатов Государственной 
Думы записано, что таких групп 
для каждой партии должно быть на 
всю Россию не менее ста. Терри
тория Российской Федерации бу
дет разделена Центральной изби
рательной комиссией на 130-150 
региональных групп. Субъекты 
федерации с небольшим количе
ством избирателей будут объеди
нены в группы между собой, а та
кие крупные субъекты, как Сверд
ловская область, — наоборот, раз
делены.

Список одной партии — 500 
кандидатов — надо разделить на 
100, по числу групп. Получается 
пять кандидатов в каждой регио
нальной группе. Где-то их будет 
хотя бы три, где-то семь-восемь. 
Естественно, партия будет стре
миться сформировать региональ

ные группы так, чтобы в них вош
ли кандидаты,известные в регио
нах. Если у нас на Среднем Урале 
сложится пять групп — одна в Ека
теринбурге и четыре на террито
рии области, то, скажем, в север
ную группу партия постарается 
делегировать кандидатов, кото
рые известны избирателям имен
но там, на севере области.

—Это требование закона или 
просто здравого смысла?

—Закон к этому не обязывает, 
но разум, целесообразность дик
туют именно такое условие.

■ ВЫБОРЫ-2007

Голосовать булем 
по-новому

—Если говорить о политиках 
федерального уровня, как им 
предстоит действовать на 
предстоящих выборах?

—Государственная Дума РФ 
существует с 1993 года. За это 
время сотни политиков получили 
практику работы в парламенте, не 
один срок исполняя полномочия 
депутатов. Из Свердловской обла
сти полтора десятка человек ра
ботали в Госдуме. Их фамилии на 
слуху. Насколько велики их шан
сы попасть в избирательные спис
ки? Не будем спешить с ответом 
на этот вопрос. Но очевидно, что 
они будут к этому стремиться.

Другие депутаты, не выходцы 
из Свердловской области, а те, ко
торых избирали по федеральной 
части списка, а она на сегодняш
ний день сократилась в несколько 
раз, озабочены поисками субъек
та федерации, где у них есть шан
сы быть избранными. Видимо, во 
второй половине года они поедут 
по стране, проведут своеобраз
ную разведку.

Политики, которые потеряли 
связь с регионами, будут вынуж
дены ее восстанавливать, чтобы 
попасть в региональную часть 
списка. А далее им остается эту 
связь сохранять, развивать, 
встречаясь с избирателями реги
она, отчитываясь перед ними. Что
бы не было ситуаций, когда изби
ратели не знают, чем занимается 
в парламенте их посланец, какое 
отношение он имеет к очередно
му непопулярному закону. Когда 
начинаешь вникать в суть пропор
циональной системы выборов, то 
понимаешь, что она нацелена на 
наиболее тесную связь депутатов 
со своими избирателями.

Если сам ее принцип, утверж
денный законом о выборах депу
татов Государственной Думы в ре
дакции 2005 года, никто сегодня 
всерьез не подвергает сомнению, 
то вопрос о минимальном количе
стве региональных групп в Госду
ме пытаются пересмотреть. Рас
сматривается предложение о том, 
чтобы это количество равнялось 
числу субъектов федерации, то 
есть восьмидесяти шести. Тогда 
политическая партия могла бы по 
каждому субъекту федерации выд
винуть лишь один список, а не, к 
примеру, пять. Многие партии за
интересованы в такой поправке к 
закону из-за кадровой проблемы, 
дефицита людей, которым доверя
ют избиратели. Недоверие населе
ния ко всем уровням власти — ре
альность сегодняшнего дня.

Может быть, в предложении по 
сокращению числа региональных 
групп есть резон. Но, думается, 

вносить изменения в закон уже по
здно. Выборы близки, и правила, 
по которым они будут проходить, 
должны быть известны заранее. К 
соблюдению этих правил все дол
жны быть готовы и с финансовой, 
и с организационной сторон, и с 
позиций партийного строитель
ства.

Партийная система у нас не ус
тоялась — идет процесс разъеди
нения и слияния партий, образо
вания новых. Внутри партий тоже 
есть движение — одни выходят из 
рядов, другие в них вступают. Ме
няется численность. Так что и 
партийным лидерам важно зара
нее знать, как будут проходить вы
боры, чтобы вписаться в ситуа
цию.

—Существует ли временной 
порог, после которого измене
ния в партийных структурах уже 
невозможны?

—Нет такого жесткого срока. 
Если до назначения выборов все 
структурные новации в партии со
стоятся и будут зафиксированы 
органами юстиции — партия мо
жет участвовать в выборах. Хоте
лось хотя бы к лету иметь пред
ставление о том, какие политичес
кие силы могут реально претен
довать на депутатские мандаты.

—Какова картина на начало 
текущего года?

—По состоянию на 1 января 17 
политических партий подтверди
ли необходимую численность ря
дов (50 тысяч членов) и наличие 
региональных отделений более 
чем в половине субъектов Россий
ской Федерации. По пятнадцати 
объединениям идут уточнения, 
споры. По нескольким федераль
ная регистрационная служба на
правила представления в суды о 
прекращении деятельности 
партийных организаций, которые, 
по мнению юстиции, не отвечают 
закону о политических партиях. Но 
пока решений нет, окончательная 
точка в перечне партий не постав
лена.

—Годовой избирательный 
календарь мы открыли почему- 
то сразу на последней страни
це. А ведь многим предстоит 
голосовать и гораздо раньше.

—Учитывая сложность, масш
табность выборов, предстоящих 2 
декабря, можно, условно говоря, 
считать проверкой сил то, что на
мечено на 11 марта.

В этот день в четырнадцати 
субъектах Российской Федерации 
пройдут выборы депутатов зако
нодательных органов. У нас в 
Верхисетском округе будут прово
диться повторные выборы в Пала
ту Представителей Законодатель
ного Собрания. В нескольких тер
риториях — повторные и допол
нительные выборы в муниципаль
ные представительные органы. 
Глав администраций будут изби
рать в Артемовском и Туринске. В 
целом по Российской Федерации 
ждут на участках для голосования 
тридцать один миллион избирате
лей, почти треть от общего коли
чества по стране.

Это не репетиция, а полноцен
ные выборы. Своеобразная проба 
сил. После нее процесс партий
ного строительства, реформиро
вания, преобразования, возрож
дения или ликвидации политичес
ких партий будет активизирован. 
Это очевидно.

—В марте обойдется без но
ваций?

—Эти выборы проводятся на 
основании новой редакции феде
рального закона «О гарантиях...» 

и измененного в соответ
ствии с ним Избирательного 
кодекса Свердловской обла
сти.

В нем ограничено пассив
ное избирательное право 
отдельных категорий граж
дан. Кандидатами в депута
ты или на выборные долж
ности не могут быть гражда
не, у которых не снята или 
не погашена судимость за 
экстремистские выступле
ния, за тяжкие и особо тяж
кие преступления.

Не могут быть кандидата
ми граждане, которые име
ют административные взыс
кания или наказания за от
дельные правонарушения. В 
частности, за употребление 
нацистской символики или 
атрибутики.

Этот вопрос активно об

суждался. И многие согласились 
с тем, что такую норму надо запи
сать в закон. Неужели среди де
сятков тысяч наших сограждан, не 
имеющих связей с уголовным ми
ром, с экстремистскими органи
зациями, не найдется достойных 
людей, за которых не стыдно от
дать голоса?

Еще одна новация избиратель
ного законодательства: исключе
ние из текста бюллетеня графы 
«против всех». К этой норме зако
на отношение неоднозначное. 
Есть уже и обращение в суд изби
рателей, не согласных с отменой.

Закон есть закон. Мы должны 
его исполнять. И будем это делать 
на предстоящих выборах. Но хо
чется согласиться с мнением, что 
исключение этой нормы преждев
ременное, особенно на регио
нальном уровне.

Выборы в Законодательное Со
брание области 8 октября минув
шего года проводились при нали
чии этой нормы в бюллетене. И 
против всех партийных списков (а 
их было 10) проголосовало 5,5 
процента избирателей. Они не 
увидели среди десяти партий та
кую, которая отвечала бы их чая
ниям.

В России в целом пока не сфор
мирован политический спектр, от
вечающий социальной структуре 
общества. Требуется переходный 
период, в рамках которого граж
дане смогут идентифицировать 
себя с какой-то частью партийной 
системы. А политические партии 
тем временем нарастят мускулы, 
создадут социальную базу для 
собственного существования и 
поддержки. Совпадут уровни об
щественного развития и партий
ного строительства.

А пока избиратель, не видя за
щитников своих интересов, не 
может реализовать право выбо
ра.

В мажоритарных округах муни
ципального уровня тоже нередко 
бывает ситуация выборов без вы
бора: всего два кандидата в депу
таты или на выборную должность. 
Как избирателю выразить свое не
согласие с предложенными ему 
кандидатурами? Не ходить на вы
боры? Но мы же хотим, чтобы ре
зультаты их были как можно бо
лее легитимными...

На федеральных выборах пока
затель «против всех» традицион
но невысок — 2 процента. Значит, 
там избиратели, как правило, на
ходят «свой» список кандидатов 
или «своего» кандидата. Там мож
но и обойтись без графы «против 
всех». Для региональных и муни
ципальных выборов эта норма, по-

вторюсь, представляется преж
девременной.

Правомерным же я считаю от
мену процента обязательной явки 
избирателей на выборы различно
го уровня. В том числе и на наши 
нынешние выборы.

Приходилось слышать, что от
мена нормы явки оттолкнет изби
рателей. Но почему-то никто не 
спросил самих избирателей: из
вестна ли им эта норма. Я уверен: 
большинство избирателей и не ве
дали, что таковая существует.

Согласно нашей конституции, 
народ осуществляет свои власт
ные функции на свободных выбо
рах. Свободные выборы означа
ют только одно: мы принимаем 
решение об участии в голосова
нии или выдвижении в качестве 
кандидата без какого-либо дав
ления. А о какой свободе выбора 
может идти речь, если в законе 
есть норма обязательной явки? Я 
свободно принимаю решение об 
участии в голосовании, а трое 
моих сограждан так же свободно 
принимают решение в голосова
нии не участвовать. При таком 
раскладе явка не превысит необ
ходимые 25 процентов. И законо
датель мне говорит: можешь сво
бодно прийти на эти же выборы 
еще раз. Почему моя свобода за
висит от свободы неучастия в вы
борах трех других сограждан? 
Ведь конституция говорит, что мы 
реализуем свои права независи
мо от того, как этим занимаются 
иные граждане.

Поэтому исключение из закона 
нормы явки на голосование впол
не соответствует Конституции 
Российской Федерации.

Обратимся к опыту Свердловс
кой области. В 2003 году была от
менена норма явки на выборах в 
органы местного самоуправления. 
И это никак не отразилось на ак
тивности избирателей. У нас за это 
время проводились отдельно взя
тые выборы депутатов представи
тельных органов местного самоуп
равления, глав местного самоуп
равления. На участки для голосо
вания пришла почти половина 
электрората. И никто не говорил, 
что демократия под угрозой.

Возьмем недавний 2005 год. 
Пять муниципальных районов по 
новому закону о местном самоуп
равлении проводили выборы 
представительных органов посе
лений, самого нижнего уровня 
власти. Выборы прошли· с актив
ностью рт 38 до 55 процентов.

—То есть нормы явки не 
было, а сама явка — была.

—Люди шли и голосовали, по
тому что понимали: представи
тельный орган им нужен, глава по
селения — тоже.

Не от наличия нормы в законе 
зависит явка избирателей, а от 
того, как они живут, как решаются 
их проблемы той властью, которую 
они избирают, есть ли надежда на 
то, что с переменами во властных 
структурах изменятся к лучшему 
условия жизни.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

5 марта 11 марта ТВ
»Русский Бдит»

Непреходящая классика, яркие характеры, 
загадки русской души, неповторимый колорит 
екатерининской эпохи...Для представительниц 
прекрасной половины человечества и для всех 
ценителей прекрасного - 8 марта в 19.00 на ОТВ 
— великолепная масштабная историческая драма 
«Русский бунт».

«Русский бунт» - один из самых амбициозных 
кинопроектов последних лет, снятый по мотивам 
великой русской классики — «Капитанской дочки» 
и «Истории Пугачева» А.С. Пушкина. Режиссер кар
тины - признанный мэтр исторического жанра Алек
сандр Прошкин («Михайло Ломоносов», «Холод
ное лето пятьдесят третьего»). Завязка сюжета всем 
знакома еще со школьных уроков литературы. Ве
ликая империя накануне восстания. Убийство Пет
ра, триумфальное возвышение Екатерины, мания 
лжецаря. И любовь. На фоне русского бунта — 
бессмысленного и беспощадного.

Его именем названа звезда в созвездии Лиры. Он 
выступал перед английской королевой в Букингемском 
дворце, Папой Римским в Ватикане, Биллом Клинто
ном в Белом доме, Борисом Ельциным и Владимиром 
Путиным в Кремле, а также перед президентами дру
гих стран и генералами НАТО, перед арабскими шей
хами... Играл в четыре руки с королем Таиланда. А 
теперь он играет для нас: в субботу в 20.10 не пропус
тите в эфире ОТВ уникальный концерт гениального рус
ского пианиста Дениса Мацуева. Вас ожидает велико
лепный вечер и лучшие образцы высокой классики - 
Концерт для фортепиано с оркестром №1 и №2 П. И. 
Чайковского в исполнении величайшего музыканта со
временности.

10 марта в 20.10 на ОТВ 
П.И. Чайковский.

Концерт для фортепиано 
с оркестром №1, №2.

Солист - Денис Мацуев

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Когда речь идет о таких фактах рос

сийской истории, как появление лжеца
рей, первое, что приходит в голову — это 
извечное «умом Россию не понять». Мо
жет быть, именно в самобытности русско
го национального характера , в свойствен
ной ему необузданности и склонности к 
воспроизводству мифов стоит искать кор
ни такого иррационального феномена, 
как самозванство. Почему под знамена 
беглого каторжника Емельяна Пугачева, 
объявившего себя императором Петром 
III, встали такие огромные народные мас
сы — до сих пор загадка. Может быть, 

дело было в особом личностном магнетизме Пуга
чева. А посему харизма должна быть ключевым 
качеством актера на этую роль. В «Русском бун
те» колоритный образ главного смутьяна, авантю
риста и самозванца воплотил «вор», «олигарх» и 
просто мачо российского кино Владимир Машков. 
Роль была зарезервирована за ним еще до написа
ния сценария.

Примечательно, что юных влюбленных Гринева 
и Машу сыграли польские актеры Матеуш Даменцки 
и Каролига Грушка. А вот классическим пушкинс
ким трусом и злодеем Швабриным на экране стал 
Сергей Маковецкий. Актер-интеллектуал и здесь не 
упустил возможность дополнить образ персонажа 
психологическими подробностями.

Получилась небезынтересная редакция, бесспор
но, один из самых ярких образов в «Русском бун
те». И позднее, именно за эту роль Сергей Мако
вецкий на «Кинотавре» стал обладателем приза 
как лучший актер. Маковецкий прекрасно справил

«Зто правда, если я врд»
Многие думают, что жить не по средствам - 
прерогатива женщин. Но легкомыслие порой 
далеко заводит даже серьезных бизнесменов. 
Что если на счете - ноль, а «часики тикают»? 
Это может обернуться большими 
проблемами...или блестящей французской 
комедией!

Фильм «Это правда, если я 
вру» - достоин внимания хотя 
бы потому, что за него зрите
ли проголосовали своим ко
шельком. Кассовые сборы по 
всему миру «зашкалили» на 
отметке 45 миллионов долла
ров! А сюжет его прост, как 
все гениальное. Несколько 
красавчиков планомерно и со 
вкусом прожигают жизнь. 
Эдди, Иван, Серж и их друзья 
— горячие французские пар
ни, которые уважают шикарные машины, без ума 
от роскошных красоток и жить не могут без до
рогих тряпок. И, как говорится, могут себе по
зволить - они и сами успешно торгуют модной 
одеждой. Но и их конкуренты тоже не дремлют. 
И вот, начинается... Один с женой разругался, дру
гой дело проворонил, третий и вовсе влюбился в

Теперь ежедневно по будням и выходным 
у вас есть возможность не только смотреть 
по ОТВ лучшие российские сериалы и все
мирно-известные познавательные докумен
тальные фильмы канала Rambler, но и об
щаться! Передать привет, поздравить с праз
дниками, признаться в любви, найти новых 
друзей - в этом вам поможет новый SMS-чат 
ОТВ. С помощью него у вас есть реальный 
шанс найти прежних знакомых и друзей, ко

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

ся с ролью Швабрина, а из Владимира Ильина полу
чился самый что ни на есть настоящий пушкинский 
Савельич. Наверное, именно таким большинство из 
нас представляли его, когда читали «Капитанскую 
дочку».

ЭХ, ШИРОК ЧЕЛОВЕК
Специально для съемок было изготовлено гран

диозное количество всевозможных костюмов, ка
кие носили во времена императрицы Екатерины Вто
рой. Для таких массовых сцен, как, например, оса
да Белогородской крепости, только казачьего и 
гусарского обмундирования была пошита целая 
«коллекция». Всего же, для «Русского бунта» было 
выполнено более тысячи (!) оригинальных костю
мов. Разумеется, все это влетело в копеечку, а точ
нее — в доллар. Даже если мы не будем слишком 
меркантильными, цифра в $7 млн. говорит сама за 
себя, а именно такой бюджет освоили создатели 
картины. Но деньги были потрачены однозначно не 
зря: «Русский бунт» по достоинству оценили рос
сийские киноакадемики - фильм получил премии 
«Ника» в трех номинациях...и, что еще важнее, зри
тельскую любовь. Ведь, в сущности, и во времена 
Екатерины Второй, и сейчас, спустя века, широкая 
русская душа и загадочный национальный характер 
остались неизменными и только получили другое 
название — менталитет. И, глядя на эти далекие, но 
от этого не менее впечатляющие моменты российс
кой истории, оживающие на экране, и сейчас хочет
ся повторить вслед за героем другого великого рус
ского классика Ф.М. Достоевского : «Эх, широк че
ловек, я бы сузил!».

«РУССКИЙ БУНТ» -
8 марта в 19.00 на ОТВ

девушку, которая ему «не по зубам», этакую фифу 
из высшего общества. Для нее-то он и разыгры
вал из себя небожителя-миллионера , так что сам 
теперь — в долгах как в шелках. Так что заплатить 
по всем счетам — задача просто нереальная. На
шим красавчикам впору белый флаг выкидывать! 
Но сдаются только слабаки и неудачники, а наши 

герои еще покажут, на что они 
способны. Великолепно заду
манная афера либо спасет их 
от нищеты, либо... ну это уж 
сами догадайтесь. Хочется до
бавить, что комедия «Это прав
да, если я вру» - это сиквел 
одноименной французской ко
медии 1997 года, над которой 
уже однажды хохотали зрите
ли по всему миру, кроме, по
жалуй, России — у нас в прока
те ее попросту не было. В бо
лее поздней версии, которую 

и увидят зрители, самые «козырные» моменты 
итало-американских гангстерских саг отлично со
четаются с утонченным европейским юмором. 
Правда-правда, мы не врем.

«Это правда, если я вру» —
8 марта в 21.00 на ОТВ

торые могут находиться в других городах: по
скольку ОТВ смотрят по всей области, а с 
помощью спутника «Ямал-200», его сигнал 
распространяется на города России, стран 
ближнего зарубежья, Восточной Европы и 
Ближнего Востока.

Используйте новую уникальную возмож
ность для общения ежедневно на ОТВ . 
Номер для SMS 5869, пароль ОТѴ.

Стоимость SMS — 0, 65 $ без НДС.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 Сериал «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Красавицы и чудовище». 
2-я серия

16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

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

7.15, 7.45, 8.15 Вести- 
Урал

09.05 «Космический дебют 
Валентины Терешковой»

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 Художественный 

фильм «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ». 2007 г.

16.40 Дежурная часть

06.00 Инфрмационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис

шествие
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Сериал «Сыщики-5»
15.35 Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис-

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Сериал «Капитанские 

дети»
22.30 «Брачные аферы»
23.30 Ночные новости
23.50 Программа Эдварда 

Радзинского «Смерть Ста
лина: Последняя загадка»

01.45 Художественный 
фильм «КАРМЕН»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Кармен». 

Окончание
03.40 Д/ф «Первый раз за

мужем»

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»
23.15 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Художественный 

фильм «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ»

03.30 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

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 секрет

но»
04.25 Сериал «Сыщики-5»

I КУЛЬТУРА I

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

12.25 Мультсериал «Карто
фелины и драконы»

12.50 Линия жизни. Евгений 
Дога

13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Спектакль «Мартин 

Иден». Режиссер С. Евла- 
хишвили. Запись 1976 года, 
части 1-2-я

16.25 Мультсериал «Жили- 
были... Искатели»

16.50 «Пустыня всерьез»
17.15 «Нас не нужно жа

леть». Стихи Семена Гудзен
ко читает Валерий Абрамов

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Реальные охотники 
за привидениями»

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 «Кофе со сливками». 

Александр Ефимов, актер
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

11.30 «Сказки Андерсена»
12.30 «Телемышка»

07.00 Спецпроект ТАУ: Но
вые школьники

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 Комедия «ШЛЕПНИ ЕЕ, 

ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» (США, 
2002)

11.00 Комедия «БАБЬЕ 
ЛЕТО» (США, 1993)

13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЖАНДАРМ 

ИЗ САН-ТРОПЕ» (Франция, 
1965)

15.30 Комедия «СПЕКУ
ЛЯНТ» (США, 1999)

18.00 Триллер «СПЛЕТНЯ»

17.50 Пленницы судьбы. 
Анна Леопольдовна

18.15 Достояние республи
ки. Усадьба «Узкое»

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Художественный 

фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО
ДОСТИ»

21.20 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
КОБРИНА. Острова

22.05 «Тем временем»
23.00 ПроАРТ
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
00.50 Документальный 

фильм «ОгаѵіОапсе»
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач
01.40 Документальный се

риал «Белая граница»
02.35 Н.Римский-Корсаков. 

Испанское каприччио
02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Неопознанные 
живые объекты»

16.10 «Кардиоцентру - 30 
лет». Юбилейная програм
ма. 1-я часть

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, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Обра

зование»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
01.00 «ТАСС-прогноз»
01.10 Документальный се

риал «Норманны»

(США, 2000)
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 Мелодрама «АНКОР, 

ЕЩЕ АНКОР!» (Россия, 
1992)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

01.00 Фильм ужасов «ПАЦА
НЫ ПРОТИВ ДЕВЧАТ» (Вели
кобритания, 2005)

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 Яелакз

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Как уходили кумиры: 

Олег Даль
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал +
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Камера смеха
12.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Как уходили кумиры: 

Олег Даль

06.00 Альтернатива есть!
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 «Песни для любимых», 

1-я часть. Праздничный кон
церт

11.25 Ночные новости
11.30 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 Непутевые заметки
12.20 Документальный цикл 

«Искатели»
12.50 «На кухне у Жанны Ли

совской»
13.10 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
15.00 М/ф «Медной горы хо

зяйка»
15.20 М/ф «Щелкунчик». 

Мультфильм
15.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
16.50 Телемагазин
17.00 Смехопанорама
17.30 «Финансист»
18.00 Дежурный по городу. 

Социально-публицистичес-

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/с «ЛИСА, ЗАЯЦ И 

ПЕТУХ»
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 «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-

16.00 Художественный 
фильм «ЖИВИТЕ В РАДОС
ТИ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Детективный сериал 

«СБІ: место преступления 
Майами»

23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.25 Карданный вал +
00.55 Каприз
01.15 Голые и смешные

кая программа
18.15 Д/ф «Валентина Леон

тьева. От всей души»
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»

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

21.15 Комедия «ДВЕНАДЦА
ТАЯ НОЧЬ»

23.00 Д/ф «Российские кра
савицы. Зинаида Гиппиус»

23.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

23.50 Ночные новости
23.55 «Финансист». Новости 

финансового рынка Екате
ринбурга (повтор от 4 мар
та)

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Комедийный сериал 

«Отчаянные 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 «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Помпеи. После

дний день»
01.20 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Комедийный сериал 

«Тесная компания»
02.05 Комедийный сериал 

«Таксист»
03.35 Криминальный сериал 

«Ворон»
05.05 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.45 - «КАРМЕН». Испания - Великобритания - Испа
ния, 2003. Режиссер: Висенте Аранда. В ролях: Пас Вега, 
Леонардо Сбаралья, Антонио Дечент, Джоан Кросас, Джей 
Бенедикт, Джо Маккей, Хулио Велес, Эмилио Линдер. Ме
лодрама. Экранизация новеллы Проспера Мериме, история 
страстной цыганки, крутившей чувствами молодого сержан
та Хосе. Южная красота и загадочная натура Кармен окол
довывают сержанта Хосе. Но его страстные слова любви 
наталкиваются на бессердечное равнодушие. Он умоляет, 
угрожает и унижается перед Кармен, предлагая ей все на 
свете, но - напрасно...

«РОССИЯ»
14.40 - Павел Майков, Анна Банщикова и Александра Ур- 

суляк в фильме «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». 2007 г. Мелод
рама по одноименному роману Натальи Андреевой. Майор 
спецназа Илья молод, красив и, можно сказать, счастлив! Он 
женится, и для него это выгодная партия - его жена не краса

вица, зато дочка богатых родителей. Однако в день свадьбы 
начинается кошмар. Убита Яна Яновская - бывшая любовница 
Ильи, пришедшая его поздравить, и его подозревают в убий
стве. Начинается расследование, в ходе которого выясняет
ся, что Илья невиновен. Однако тень подозрения все еще ви
сит над ним, и, желая доказать всем, что он невиновен, Илья 
начинает собственное расследование. Он находит настояще
го убийцу - и это открытие ошеломит его... Продюсеры: Вале
рий Тодоровский, Илья Неретин.

01.55 - Ночной сеанс. Кайл МакЛахлан в фильме «С ТО
БОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». США, 2001 г. Действие фильма развора
чивается на протяжении трёх десятилетий. Жили-были две де
вочки. Одну из них звали Марина, другую - Холли. Подружки 
были неразлучны, а посему даже придумали себе общее имя - 
Хорина. Шли годы... Менялись прически, музыка, мода, жар
гон, кумиры... как, впрочем, и наши героини. Ссорились и ми
рились, смеялись и плакали, влюблялись и «делили» мужчин, 
взрослели и искали своё место в жизни...

«НТВ»
19.40 - Премьера. Сериал «ЧАС ВОЛКОВА», 9-я серия. 

«ФАНАТЫ». Майор Волков и капитан Тарабрин любят фут
бол. А футбольных фанатов — не очень. Потому что там, где 
они пройдут, иногда остаются трупы. Когда же труп есть, а 
убийцы нет, - это «висяк». Режиссер Николай Кириенко. В 
ролях: Геннадий Венгеров, Денис Бургазлиев.

20.40 - Премьера. Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» (Россия, 
2006), 21-я серия . Днепров и Вересов решаются на несанк
ционированный обыск квартиры Корытина. Хозяин неожи
данно возвращается, но Вересову удается найти его запис
ную книжку. Там какие-то суммы, инициалы, адреса. Вере
сов начинает работать с этой информацией. Режиссер Игорь 
Коробейников. В ролях: Эвелина Бледанс, Максим Дрозд, 
Владимир Скворцов, Юлия Беретта, Никита Солопин, Миха
ил Дорожкин, Ольга Зейгер, Юлия Учиткина, Настя Аракело
ва, Владимир Яковлев, Тимур Ефременков, Олег Леушин. 
Алексей Якубов.
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КПТ
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 Художественный

фильм «40 ОТТЕНКОВ ТРУС-
ТИ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Новости РБК-ТВ

13.35 Персона
14.15 Новости компаний
14.35 Рынки
15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ хит
17.00 Документальный

фильм «Обречены на имя»
18.00, 20.30, 21.30 Новости 

РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. УГМК - Динамо 
(Курск).

20.10 Есть вопрос!
20.35, 21.35 АТНовости
20.40 Ваш вечер
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 шоколаде
00.55 Молодые, красивые и 

стремящиеся в Голливуд
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ хит

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ

НИХ ОТПУСКОВ»
01.35 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
02.05 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.40 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тусовые псы
12.30 News Блок Weekly
13.00 Девочки Плейбоя
13.30 Звездная жизнь зна

менитых наследниц
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Ты — кинозвезда
18.00 Русская 10-ка
19.00 Музыка на злобу дня
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 ѴІР Файл: Наталья 

Ветлицкая
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 Клиника Понарошку
02.30 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.30 Художественный 

фильм «СЕЛЬСКАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА»

10.30 «Вот стою я перед 
вами...»: Вера Марецкая

11.05 Резерв
11.30 Автоэлита
12.00 Постскриптум
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
14.30 Полезные метры
14.45 События
15.00 Мультпарад. «Синег

лазка» «Как мы весну дела
ли»

15.25 Д/ф «Николай II, Алек
сандра Федоровна и Григо
рий Распутин»

16.15 Репортер
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

17.45 События
18.10 Деловая неделя
18.25 РРОсвязь
18.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
19.50 «Золотая лихорадка»: 

«Доказательства вины»
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 Резонанс
23.50 События
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Пленники Терпсихо

ры» часть 1-я
01.20 Мелодрама «ГОЛО

СОК»
03.00 Репортер
03.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
04.00 Телесериал «Детектив 

Джек Фрост»
05.40 Мультфильм

41
06.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Мультфильмы
08.30 Кулинарный техникум
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день

13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Кулинарный техникум
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра-

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Портсмут» - «Чел
си»

09.00, 11.00, 02.25 Вести- 
спорт

09.10 «Сборная России». 
Софья Великая

09.40 Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

11.15 Легкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях

15.00 Новости ЦТУ. гц Ин
формационная программа

15.05 Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

17.40 Биатлон. Кубок мира
19.35 Деньгорода
19.45 Биатлон. Кубок мира
21.45 Новости ЦТУ.ги Ин

формационная программа
22.10 Художественная гим

настика. «Кубок чемпионок»
23.00 «Неделя спорта»
00.05 Спорт-ревю.ЦТУ
00.15 Художественная гим

настика. Гран-при
01.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
02.35 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики». Пролог

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

03.45 Биатлон. Кубок мира

ВТОРНИК, 6 МАРТА

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

ключения кенгурят»
08.20 Телесериал «Братья 

по-разному»
08.45 Очевидец
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Документальный 

фильм «Тайна Маты Хари»
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»

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-параддикой при

роды»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
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»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50 Пес
нопения для души

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

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

гом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб

12.30, 01.00 Православная трапеза
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово - день и День в 

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

чер 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 Курае

ва. Во что не верят христиане?»
04.15 «Центр подготовки десантников 

при храме Илии Пророка села Ма
лые Брусяны»

14.30 Мультсериал «Симп
соны»

15.00 Телесериал «Сверхъе
стественное»

17.00 Телесериал «Братья 
по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Прапор

щик»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Художественный 

фильм «КРОВАВАЯ ЖАТВА»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Триллер «БАЗА КЛЕЙ

ТОН», Германия-США, 
2003 г.

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 «КАК ОТДЕ

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ», США, 2003 г.

00.20 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.50 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.20 Дом-2
02.15 Комедия «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ», США, 1998 г
04.05 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
04.45 «Антология юмора»
05.30 «Саша+Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 »Семь дней»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг све

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

Сериал
12.05 Спектакль для детей
13.00«Семь звезд»
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30«Планета Земля»
17.00Новости Татарстана
17.15«Капелька»
17.45Из фондов ТВ. «Палитра». 

Г.Тукай и Б.Урманче
18.25 «Татарские народные мело

дии»

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
21.30 «Хорошее настроение»
22.00Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Мо

лодежный сериал
23.30 «Подарок любимой
23.50 Российское кино. «Светлая 

личность»
01.20 «7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.355М8-чат

19.00 - «Человек войны», военная дра
ма

3 серия
Центр решает проверить донесение Се

мина. В отряд прибывает разведчица Лидия 
Эйзеншмитте с заданием войти в контакт с 
Шиммелем и разобраться в истории с хими
ческим оружием.

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

Моисеев вместе работали в органах. Чтобы 
найти преступников, взломавших электрон
ную бухгалтерию супермаркета, им прихо
дится вспомнить прежние навыки работы в 
розыске...

СРЕДА, 7 МАРТА

19.00 - «Человек войны», военная дра
ма

4 серия
Под именем баронессы фон Рубеншток 

Лидия выходит на Шиммеля и пускает в ход 
все свое женское обаяние, чтобы выведать 
правду о химическом оружии. Но опасная 
операция под угрозой срыва...

21.00 - «Супермаркет», иронический де
тектив

4 серия
Заместитель директора «Ориона» вынуж

ден пойти на сделку с бандитами.
Неизвестные похищают Сергея, а Влади

мир Генрихович попадает в реанимацию. 
Алиса становится главной подозреваемой в 
отравлении своего любовника...

11 марта 2007 года жителям Верх-Исетского района 
Екатеринбурга (одномандатный избирательный округ 
№4) предстоит проголосовать в пользу одного из кан
дидатов в депутаты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области. Кто дос
тойнейший из достойных, кому отдать предпочтение ? 
Определиться в этом нелегком выборе помогут теле
дебаты «Выборы -2007» в четверг 1 марта в 19 .00 и 
21.00 на ОТВ. В прямом эфире кандидаты будут отве
чать на вопросы их соперников, так что прения пред
стоят нешуточные. Смотрите теледебаты на ОТВ и де
лайте правильный выбор!

Смотрите теледебаты «Выборы -2007» в чет
верг 1 марта в 19.00 и 21.00 на ОТВ

АНеКДоТ
- Вот выйду на пенсию... закончу свою вторую 

книгу.
- О, вы пишете?
- Нет, я читаю...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” ^1’ 

и телекомпании ОТВ ^>=1

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»

Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 Сериал «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Черный 

санитар»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

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

7.15, 7.45, 8.15 Вести-
Урал

08.45 «Инна Чурикова. Судь
бе не изменить»

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

Л і ц?' V ■ 1

06.00 Инфрмационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное при

знание»
11.00 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис-

субтитрами)
18.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.50 Художественный 

фильм «ТЫ - ЭТО Я», 1-я се
рия

20.00 Сериал «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Сериал «Капитанские 

дети»
22.30 «Женщина против 

мужчин»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Асимметрия мозга»
00.40 Ударная сила. «Глаз 

оружия»
01.30 Комедия «НИНДЗЯ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Ниндзя из 

Беверли-Хиллз». Окончание
03.20 Сериал «Говорящая с 

призраками»

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 Вестй-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Ваша 

честь»
23.15 «Жестокий романс Ли

дии Руслановой»
00.15 «Вести+»
00.35 Фильм «ПОДЕРЖАН

НЫЕ ЛЬВЫ»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.40 Телесериал «Взгляды»
04.20 Евроньюс

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»
03.10 «Криминальная Рос

сия»
04.05 Сериал «Карнавал-2»
05.45 Чрезвычайное проис

шествие

I КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Документальный се

риал «Утраченные боги»
11.15 Художественный 

фильм «ПИРОГОВ»
12.45 «Тем временем»
13.40 Пятое измерение
14.05 Документальный 

фильм «Кому живется весе
ло, вольготно на Руси?»

15.05 Спектакль «Мартин 
Иден». Телеспектакль. Ре
жиссер С. Евлахишвили. За
пись 1976 года. Часть 3-я

16.15 Мультсериал «Незнай
ка в Солнечном городе»

16.50 Телесериал «Зоопарк 
в обувной коробке»

17.15 Документальный се
риал «Утраченные боги»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны». 1-я серия

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 «Земля Уральская»
10.00 «ѴІР-студия»
10.30 «МастерЗКІй класс 

ВАОМ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «Сказки Андерсена»
12.30 «Телемышка»

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 Боевик «УБИЙСТВО» 

(США, 1987)

11.00 Драма «КТО-ТО СЛЕ
ДИТ ЗА ТОБОЙ» (США, 2002)

13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция, 

1965)
15.30 Комедия «ЛУННЫЙ 

ПАПА» (Россия, 1999)
18.00 Боевик «ОДНО БЕ-

17.50 Полуденные сны
18.15 П.И.Чайковский. Кон

церт для скрипки с оркест
ром. Солист В. Репин

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Художественный 

фильм «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ
НА»

22.10 Мировые сокровища 
культуры. «Мавзолей Ахме
да Ходжа Яссави. Паломни
чество в Туркестан»

22.30 Документальный 
фильм «Анна Маньяни. Сыг
рать правду»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «МАМА РОМА»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Катманду. Коро
левство у подножья Гимала
ев»

01.50 Программа передач
01.55 Документальный се

риал «Белая граница»
02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Неопознанные 
живые объекты»

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 «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 11 1/2
01.00 «ТАСС-прогноз»
01.10 Документальный се

риал «Норманны»

ЗУМНОЕ ЛЕТО» (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 Драма «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» (Россия, 2003)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»

01.00 Триллер «СПЛЕТНЯ» 
(США, 2000)

03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»

04.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

05.00 Сериал «Семья Сопра

но»
06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Яелакз

06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 Как уходили кумиры: 

Виктор Капитонов
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал +
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Камера смеха
12.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Как уходили кумиры: 

Виктор Капитонов
16.00 Художественный 

фильм «ГДЕ ТЫ, ЛЮБОВЬ?»

06.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная програм
ма (повтор от 5 марта)

06.45 Ночные новости (по
втор от 5 марта)

07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 5 марта)
09.10 Дежурный по городу. 

Социально-публицистичес
кая программа (повтор от 5 
марта)

09.25 «Песни для любимых», 
2-я часть. Праздничный кон
церт

11.25 Ночные новости
11.30 «Финансист». Новости 

финансового рынка Екате
ринбурга (повтор от 4 мар
та)

12.00 Музыка «4 канала»
13.10 Комедия «ДВЕНАДЦА

ТАЯ НОЧЬ»
15.00 М/ф «Малахитовая 

шкатулка»
15.20 М/ф «Пастушка и тру

бочист»
15.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка 

(прямой эфир). Музыкаль
но-развлекательная про
грамма

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама»
17.30 «Дневник финансиста»

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

ТРАДЕ»
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: Сверх 

плана»
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 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Детективный сериал 

«СБІ: место преступления 
Майами»

23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 Карданный вал +
01.00 Девушки в бикини
01.30 Голые и смешные
02.00 Ночной клуб
04.00 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

17.45 «Реальные деньги». 
Программа о рынке финан
совых услуг (повтор от 4 
марта)

18.00 Дежурный по городу. 
Социально-публицистичес- 
кая программа

18.15 Д/ф «Прохоровка. Ук
рощение «Тигра»

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»

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

21.15 Музыкальный фильм 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»

23.00 Д/ф «Российские кра
савицы. Инесса Арманд»

23.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (прямой 
эфир). Информационная 
программа

23.50 Ночные новости
23.55 «Мельница». Програм

ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 4 марта)

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

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

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Комедийный сериал 

«Отчаянные 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 «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Сверхмассивные 

черные дыры»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Драматический сери

ал «Щит»
03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
04.55 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.50 - Премьера! «ТЫ — ЭТО Я». Россия, 2005, 1-я и 2-я 
серии. Режиссер Евгений Соколов. В ролях: Владислав Гал
кин, Дмитрий Дюжев, Алена Ивченко, Андрей Гусев, Анна Зей- 
берт, Людмила Дмитриева, Валентина Шарыкина, Валерий 
Прохоров. Елена приехала в Германию из Казахстана, куда в 
свое время была сослана ее семья и где осталась и ее люби
мая сестра Грета. Спустя несколько лет Елена приглашает се
стру к себе в гости. Во время пребывания в Германии Грете 
неожиданно становится плохо. Выясняется, что нужна сроч
ная дорогостоящая операция, которую не может обеспечить 
туристическая страховка. Чтобы спасти сестру, Елена опре
деляет Грету в госпиталь под своей фамилией. Но происходит 
неожиданное: во время операции Грета умирает. И теперь Еле
на вместо сестры должна возвращаться в Казахстан...

01.30 - «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». США, 1997 Ре
жиссер Деннис Дуган. В ролях: Крис Фарли, Николлетт Шери
дан, Дэйл Исимото, Да Минг Чен, Берт Булос. Комедия. После 

крушения американской яхты в живых остается только младе
нец в деревянном сундучке, который течение выбрасывает к 
японским берегам. Мальчика находят члены клана ниндзя. Ста
рейшины решают оставить ребенка у себя, воспитывают, как 
одного из своих. Но настоящий ниндзя из Хару - так его назвали 
- не получается. Подопечный вырастает толстым и неуклюжим 
недотепой. Но, несмотря на это, ему все равно предстоит стать 
воином ниндзя и выполнить уготованную свыше миссию - выру
чать из беды голливудскую красавицу Эллисон Пейдж...

«РОССИЯ»
0.35 - Вечерний сеанс. Майкл Кейн и Роберт Дювалл в филь

ме «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ». США, 2003 г. Меньше всего Уол
тер хотел «застрять» на все летние каникулы на ферме у своих 
родственников! К тому же владельцы фермы, два пожилых дяди 
мальчика, Гарт и Хаб, оказались стариками «с приветом». На
пример, для них абсолютно в порядке вещей заказать по по
чте. .. настоящего африканского льва! Поначалу Уолтер был шо
кирован странностями своих родственников, но со временем 

ему становится известно о тайнах прошлого. Ходят слухи, что 
почтенные дяди были известными грабителями банков (а мо
жет, что и похуже), ибо денег у них - превеликое множество!

«НТВ»
19.40 - Премьера. Сериал «ЧАС ВОЛКОВА». Где-то в боль

шом городе бродит Зверь, собирая свою кровавую жатву. И 
никто не застрахован от встречи с ним. В городском парке 
совершено очередное убийство - погиб молодой мужчина. 
Майор Волков и капитан Тарабрин идут по его кровавому сле
ду.... Режиссер Сергей Артимович. В ролях: Геннадий Венге
ров. Денис Бургазлиев.

20.40 - Премьера. Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» (Россия, 
2006), 22-я серия . Айболит сообщает Каину о встрече с Нико
лаем. Каин звонит своему информатору узнать о Саше, тот 
сообщает ему все, что удалось найти, в том числе адрес сыск
ного агентства, в котором работал Саша. Водитель сжигает 
документы Малолетки, выкраденные из шкафа Кати. Света пы
тается привлечь внимание Бумера, тот обрывает ее попытки.
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КТІІТ
05.00 МузТВ-хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Автоэлита
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
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ-хит

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 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 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу

"ЦЕНТР 1(
06.00 Настроение
07.00 Резонанс
07.30 Настроение
08.30 Художественный 

фильм «НАШ ДОМ»
10.20 «Всенародная актри

са»: Нина Сазонова
11.15 Репортер
11.25 Ваш малыш
11.45 События
12.00 В центре внимания. 

«Нечистой воды бриллиан
ты»

12.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.50 Деловая Москва
14.45 События
15.00 Мультпарад
15.30 Телесериал «Против 

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

41
стадия

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, 20.40 Ваш ве

чер
19.45, 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 шоколаде
00.55 Молодые, красивые и 

стремящиеся в Голливуд
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ-хит

18.00 Рингтон чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий!
21.30 Мечты Алисы
22.00 Молодцы
23.00 10 способов сделать 

это
23.30 ѴІР Файл: Алена Сви

ридова
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 MTV super

жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 «День города»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Блэк
берн»

09.00, 11.30 Вести-спорт
09.10 «Неделя спорта»
10.10 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

11.40 Легкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях

14.55 Новости ЦТУ.ги Ин
формационная программа

15.00 «Неделя спорта»
16.00 Бадминтон. Клубный 

чемпионат России. Супер
лига

17.55 Хоккей. ЧР. «Аван
гард» (Омск) - «Амур» (Ха
баровск). Прямая трансля
ция

06.00 Музыка

23.45 Мелодрама «ЖЕНА 
УШЛА»

01.25 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

02.00 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.40 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 Комедийный сериал 
»Моя жизнь и я»

06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Мультфильмы
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Мелодраматический

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

дело на двоих»
19.50 Д/ф «Танцы с волка

ми»
20.45 События
21.15 Телесериал «Расплата 

за грехи»
22.10 Телесериал «Против 

течения»
23.15 В центре внимания. 

«Зеленый пояс Подмоско
вья»

23.50 События
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ- 
ЖИЕ-4» (США)

03.00 Телесериал «Расплата 
за грехи»

03.55 Телесериал «Детектив 
Джек Фрост»

05.40 Мультфильм

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Модная прививки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя

06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

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

по-разному»
08.25 Телесериал «Прапор

щик»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Документальный 

фильм «Тайна организации 
«Одесса»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»

20.15 Новости ЦТУ.ги Ин
формационная программа

20.35 День города
20.45 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 

СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.10 Биатлон. Кубок мира
00.15 Спорт-ревю.ЦТУ
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала. «Ливер
пуль» (Англия) - «Барсело
на» (Испания). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» (Португа
лия)

05.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.10 «Сборная России». 
Софья Великая

14.30 Мультсериал «Симп
соны»

15.00 Телесериал «Пантера»
16.00 Телесериал «Прапор

щик»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Прапор

щик»
22.00 Чрезвычайные исто

рии
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Художественный 

фильм «ДРАЙВ»
02.10 Культ наличности

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

влекательная программа
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «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»
14.35 Дом-2
15.35 Комедия «КАК ОТДЕ

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» Комедия, США.

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 «СЕРДЦЕЕД

КИ», США, 2001 г
00.35 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
01.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.35 Дом-2
02.30 Комедия «ФРИКА- 

ДЕЛЬКИ-2», США, 1984 г
04.05 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
04.50 «Антология юмора»
05.05 «Саша+Маша»

ТВ новости кино 0^
Шоу «Игры разума»

СТС представляет новое, необычное, невероятно 
веселое, остроумное, самое непредсказуемое и 

безумно полезное юмористическое импровизацион
ное шоу «Игры разума»!

Вам приснился третий глаз и вы не знаете, к чему бы 
это? Вы мучаетесь, пытаясь придумать, как одним словом 
можно назвать след на боку от резинки ваших кружевных 
панталон? Вы переписываетесь с потенциальным мужем, 
но его фотография напоминает Микки-Мауса - что делать? 
Вам необходимо сочинить гимн для друга-гаишника, да 
так, чтобы тот не обиделся? На эти и многие другие вопро
сы ответят магистры и претенденты «Игр разума»!

Позвольте представить вам магистров «Игр разума» - 
комический театр «Квартет И» - Леонид Барац, Ростислав 
Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин! Эти бравые 
молодцы, которые не нуждаются в рекомендациях, отве
тят на все накопившиеся вопросы, разложат по полочкам 
сомнения и в свойственной им манере дадут советы. А 
поскольку заранее вопросы участники «Квартета И» знать 
не будут, все ответы они придумают на ходу - виртуозно и 
с большим юмористическим талантом.

Тем более что против них будут выступать единым 
фронтом претенденты - известные актеры, музыканты, 
ведущие, продюсеры... Одним словом, те, кто не боится 
экспериментов, обладает чувством юмора и любит имп
ровизировать. Претенденты также будут заниматься сло
вообразованием, объяснять значение предметов и сочи
нять песни, демонстрируя зрителям свои таланты и рас
крываясь во всей красе.

Руководить соревнованием будет Александр Цекало - 
магистр юмора и просто хороший человек.

Итак, четверо известных людей против «Квартета И». 
Кто победит в умении шутить, балагурить, импровизиро
вать и просто красиво бредить?

Названы самые 
недостойные «Оскара» 

фильмы в истории 
Как известно, вокруг премии «Оскар» постоянно 

вспыхивают скандалы - зрители и 
кинопрофессионалы недовольны тем, что самую 

престижную премию мирового кино дают актерам, 
режиссерам и фильмам, ее не заслуживающим. Не 

успели американские киноакадемики закончить свое 
голосование, по итогам которого будут названы 

победители «Оскара» этого года, как пользователи 
MSN Movies словно в насмешку над их мнением 

составили список тех, кто получил «Оскар» 
незаслуженно.

Самым недостойным «Оскара» фильмом был признан 
«Влюбленный Шекспир» (второе место занял «Чикаго», а 
третье - «Титаник»), Романтическая комедия выиграла в 
1999 году семь статуэток «золотого человека», включая 
награду за лучшую женскую роль, которую получила Гви
нет Пэлтроу. Пэлтроу к тому же была признана самой не
достойной «Оскара» актрисой. Кроме нее на эту «награду» 
номинировалась Холли Берри за роль в картине «Бал мон
стров». Благодарственная речь Бери при получении «Ос
кара» была названа худшей в истории. Второй по убогости 
была признан речь режиссера Джеймса Кэмерона, кото
рый, вскочив на сцену, прокричал: «Я король мира!» сразу 
после минуты молчания в память о погибших при круше
нии «Титаника».

По мнению пользователей MSN Movies, самым недо
стойным «Оскара» актером стал Джек Пэланс, получивший 
награду за лучшую мужскую роль второго плана в коме
дийном вестерне 1991 года «Городские пижоны».

«Мятеж на “Баунти”» был назван лучшим фильмом из 
тех, что претендовал на «Оскар», но так и не получил его.

АНеКДоТ
Блондинка приехала на станцию техобслуживания и го

ворит:
• Ребята, купила машину, а она не заводится.
Мастер, осматривая машину:
- Ну, вы, гражданочка, даете, да тут работы куча: карбю

ратор неисправен, клапана стучат...
Блондинка:
- Боже, да она же совсем новая, во сколько мне это обой

дется?
Мастер:
- Ну, давайте 300 долларов и через неделю отдадим.
- А если через час?
- Ну, тогда 500!
Блондинка отсчитывает и уходит.
Мастер:
- Мужики, заправьте этой даме бензин!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 18.15, 01.00 Духовное 
преображение

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 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 Бо

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30, 04.00 «Плотники« Фильм

13.45, 04.15 «Таинство·
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.20 Церковный календарь
14.30 «Лекция Андрея Кураева Копер

ник, Бруно, Галилей были другими, 
чем в школьном учебнике·

17.30 «Рожденные для счастья, для 
надежд...·

17.50 «Евгений и Надежда». Фильм
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 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. Понимание спасения
03.50 «Архиерей·. Фильм о митрополите 

Волоколамском и Юрьевском Питириме
04.30 Литературный квартал

Программа передач
Uканала

07.30 Новости Татарстана
08.00Новости Татарстана (на тат. 

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

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Мо

лодежный сериал
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45«Смехостудия»
14.00«Ундина». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Концерт
16.40«Человек ■ золотое сердце» 
Телефильм «Хозяйка доброй реки» 
17.00Новости Татарстана (на тат.

яз.)

Новый век”
17.15«3десь рождается любовь»
17.45 «Путешествие вокруг све

та». Научно-популярный фильм
18.15«Молодежная остановка
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30«Видеоспорт»
21.00Хоккей. Чемпионат России
«АК Барс» (Казань) - «Крылья Со

ветов» (Москва). По окончании 
- Новости Татарстана

00.15«Подарок любимой». Инте
рактивное шоу

00.35 «Вулкан». Художественный 
фильм

02.205МБ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Сериал «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Городс

кие шакалы»
16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

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

7.15, 7.45, 8.15 Вести- 
Урал

08.45 «Старые русские баб
ки. Никитична - Маврикиев
на»

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

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

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

Людмилой Нарусовой. Алек
сандр Вешняков

11.00 «Две правды». Ток- 
шоу с Татьяной Догилевой

12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Час Волкова»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие

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

субтитрами)
18.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.50 Художественный 

фильм «ТЫ - ЭТО Я» 2-я се
рия

20.00 Сериал «Чужие Тайны»
21.00 Время
21.25 Премьера. «Комеди 

Клаб на Первом»
23.10 Комедия «ЗНАКОМ

СТВО С ФАКЕЛАМИ»
01.30 Художественный 

фильм «МУЛЕН РУЖ»
03.40 Художественный 

фильм «ЦИРК СОЛНЦА»

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»
23.15 Художественный 

фильм «8 МАРТА». 2000 г.
01.10 Художественный 

фильм «В ГОРОДЕ СОЧИ 
ТЕМНЫЕ НОЧИ». 1989 г.

03.30 «Дорожный патруль»
03.50 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.35 Телесериал «Андер- 

сонвилль»
05.15 Евроньюс

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Художественный 

фильм «НОЧНОЙ ПРОДА
ВЕЦ»

21.30 Комедия «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ
ЕТСЯ»

23.15 «Самый веселый кон
церт «Юмор FM»

01.05 «Все сразу!»
01.35 Фильм о фильме 

«МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
02.10 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.55 Сериал «Карнавал»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Документальный се

риал «Утраченные боги»
11.15 Художественный 

фильм «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12.50 Мультсериал «Зооло

гический переулок,64»
13.05 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.45 Документальный 

фильм «Анна Маньяни. Сыг
рать правду»

14.45 Художественный 
фильм «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА»

16.10 Мультсериал «Незнай
ка в Солнечном городе»

16.50 Телесериал «Зоопарк 
в обувной коробке»

17.15 Документальный се
риал «Утраченные боги»

17.45 «Порядок слов». Книж

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны»

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 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
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»

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 «ЖАНДАРМ 

ИЗ САН-ТРОПЕ» (Франция, 
1965)

11.00 Комедия «ШЛЕПНИ 
ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» 
(США, 2002)

13.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (Франция, 1968)
15.30 Х/ф «БИШУНМО» (Ко-

ные новости
17.50 Петербург: время и 

место
18.15 Гала-концерт лауреа

тов Международного кон
курса молодых оперных пев
цов Елены Образцовой

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 «Браво,артист!». Ки

ноконцерт
20.25 Власть факта
21.05 Художественный 

фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Монте Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

01.50 Программа передач
01.55 Документальный се

риал «Белая граница»
02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Неопознанные 
живые объекты»

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 «Ералаш»
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 11 1/2
01.00 «ТАСС прогноз»
01.10 Документальный се

риал «Норманны»

рея, 2000)
18.00 Комедия «ВОТ ТАКИЕ

ПИРОГИ» (США, 1998)
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 Комедия «МИМИНО» 

(Россия, 1977)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
01.00 Драма «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» (Россия, 2003)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.00 Боевик «ПРАВОСУДИЕ 

ОДИНОЧКИ» (США, 1991)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 «Как уходили кумиры: 

Артем Боровик»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал +»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Камера смеха
12.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 «Как уходили кумиры: 

Артем Боровик»
16.00 Художественный 

фильм «СЕРЕЖА»

06.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная програм
ма (повтор от 6 марта)

06.45 Ночные новости (по
втор от 6 марта)

07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 6 марта)
09.10 Дежурный по городу. 

Социально-публицистичес
кая программа (повтор от 6 
марта)

09.25 Мелодрама «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

11.05 «Смак». Кулинарная 
программа

11.25 Ночные новости
11.30 География духа
12.00 Музыка «4 канала»
13.20 Музыкальный фильм 

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»

15.00 М/ф «Синюшкин коло
дец»

15.30 М/ф «Василиса Мику- 
лишна», «Дарю тебе звезду»

15.50 Телемагазин
16.00 «Музыкальная бесед

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

16.50 Телемагазин
17.00 «Смехопанорама». 

Юмористическая програм-

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: сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
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 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Макгай- 
вер»

19.55 Самое смешное видео
20.25 «Каламбур»
21.30 Камера смеха
22.00 Детективный сериал 

«СБІ: место преступления 
Майами»

23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 «Карданный вал +»
01.00 «Девушки в бикини»
01.30 «Голые и смешные»
02.00 Ночной клуб
04.00 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка

ма (101-й выпуск)
17.30 «Мельница». Програм

ма о моде, стиле и дизайне 
(повтор от 4 марта)

18.00 Дежурный по городу. 
Социально-публидиетичес
кая программа

18.15 «Бюро добрых услуг». 
Информационная програм
ма о потребительских услу
гах (повтор от 3 марта)

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»

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

21.15 Мелодрама «ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

23.00 Д/ф «Российские кра
савицы. Натали Гончарова»

23.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

23.50 Ночные новости
23.55 «Строим вместе». 

Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Офице

ры»
02.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.00 Сериал «Комиссар 
Рекс»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные 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 «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА»

00.00 «Новости-41: сверх 
плана»

00.30 Д/ф «Бушующая пла
нета. Вода»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.10 Сериал «Щит»
03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.20 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». США, 2004. 
Режиссер Джей Роач. В ролях: Роберт де Ниро, Бен Стиллер, 
Дастин Хоффман, Барбара Стрейзанд, Блайт Дэннер, Тери 
Поло, Оуэн Уилсон, Спенсер Пикрен. Комедия. Джек Бернс (Ро
берт де Ниро) наконец-то дает согласие на свадьбу своей до
чери Пэм Бернс с Грегом Факером. Подготовка к торжеству 
идет полным ходом, но есть нюанс. Бернсы хотят познакомить
ся с семьей Факеров. Совместные выходные в доме родителей 
жениха - очередное испытание для Грега. Сможет ли он не 
выпасть из «круга доверия», в который попал с большим тру
дом?

01.30 - «МУЛЕН РУЖ». Австралия - США, 2000. Режиссер: 
Баз Лурманн. В ролях: Николь Кидман, Юан МакГрегор, Джон 
Легуизамо, Яцек Коман, Кайли Миноуг. 1899 год. Знаменитый 
клуб «Мулен Руж» - самое шикарное развлекательное заведе
ние Парижа. Здесь всегда царит атмосфера праздника, звучит 
дивная музыка, а воздух пронизан духом красоты и любви. Все, 
у кого есть деньги и желание повеселиться, спешат в «Мулен 

Руж» - сумасшедший мир ночных развлечений. А еще здесь 
танцуют канкан самые красивые девушки города. За любовь 
одной из них - известной парижской куртизанки Сатин (Николь 
Кидман) - отчаянно борются двое мужчин: бедный английский 
поэт Кристиан, наповал сраженный красотой блистательной 
сердцеедки, и богатый герцог, готовый отдать любые деньги за 
одну лишь ночь, проведенную с Сатин.

«РОССИЯ»
23.15 - Вечерний сеанс. Лариса Удовиченко, Игорь Лива

нов, Нина Усатова, Валерий Гаркалин и Михаил Светин в филь
ме «8 МАРТА». 2000 г. «Любовь нечаянно нагрянет...» Можно 
сколько угодно спорить - праздник 8 марта или нет, но получить 
в этот день цветы приятно каждой. То, что случилось с героиней 
фильма, похоже на новогоднюю историю. И, тем не менее, слу
чилось это в «международный женский день». Как раз накануне 
она вдруг поняла, что она - не мать, не жена и не подруга и 
поздравить ее некому. Она устала от такой жизни, но вдруг по
является Он - герой всей ее жизни в обличии простого сантех
ника...

«НТВ»
19.40 - Премьера. Фильм «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (Россия, 

2004). Искал работу, а получил заботу. Да не простую, а смер
тельную. Студент Даня устраивается ночным продавцом в ма
газин и влипает в адюльтер с женой босса и серийным убий
цей, потрошащим свои жертвы. Не было печали... Режиссер 
Валерий Рожнов. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Павел Бар
шак, Виктор Сухоруков, Андрей Краско, Вячеслав Разбегаев, 
Мария Шалаева, Спартак Мишулин, Юрий Нифонтов, Александр 
Карпиловский, Андрей Мерзликин, Константин Мурзенко, Игорь 
Алдонин, Ираклий Уридия.

21.30 - Комедия «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ
ЕТСЯ» (Россия, 2000). Волею судеб скромная учительница ста
новится владелицей крупной компании. И на удивление всем 
решает сама заняться бизнесом. Не без ошибок, но она доби
вается успехов на этом поприще. Режиссер Валерий Ахадов. В 
ролях: Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий Гаркалин, 
Александр Пороховщиков, Галина Польских, Валентина Тито
ва, Вячеслав Шалевич.
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КПП 17.00 Dance чарт
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Кастальский ключ
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
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ хит

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

АТНовости
18.45, 20.05, 20.40 Ваш ве

чер
19.45, 21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
22.45 Новости от «Екатери

нинского»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шоколаде
00.30 Безбашенные амери

канцы
00.55 Молодые, красивые и 

стремящиеся в Голливуд
01.25 Твой выбор

19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода

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 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 20-ка самых-самых

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 ѴІР Файл: Гости из Бу

дущего
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

ЦЕНТР (с 18.10 Ваше здоровье
18.30 Полезные метры

06.00 Настроение
08.30 Художественный 

фильм «ВЕСНА»
10.35 «Сказка о Золушке, 

или Фемина совьетика»: 
Любовь Орлова

11.25 Ваш малыш
11.45 События
12.00 В центре внимания. 

«Не женское это дело»
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.45 Деловая Москва
14.45 События
15.00 Мультпарад
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.25 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 События

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»
00.10 События
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Художественный 

фильм «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ
РИНКА» (США - Германия)

02.50 Телесериал «Расплата 
за грехи»

03.40 «Сказка о Золушке, 
или Фемина совьетика» Лю
бовь Орлова

04.20 Телесериал «Детектив 
Джек Фрост»

41 10.30 Мировые бабушки
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
14.00 День здоровья
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Друзья моего хозяина
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие

стадия
06.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о 

еде?». История артишока
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «На все 100!»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода

23.35 Информационная про
грамма «День города»

23.45 Мелодрама «ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

01.40 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

02.10 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.50 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

07.05 Бадминтон. Клубный 
ЧР. Суперлига

09.00, 19.55 Вести-спорт
09.10 «Летопись спорта». 

Олимпийские знаменосцы
09.45 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
Профилактические рабогты 

с 10.00 до 16.00
16.00 Бадминтон. Клубный 

ЧР. Суперлига
17.45 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала. «Ливер
пуль» (Англия) - «Барсело
на» (Испания)

20.10 Новости ЦТУ.гц. Ин
формационная программа

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При-

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

по-разному»
08.25 Телесериал «Прапор

щик»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Документальный 

фильм «Тайна дня «Д»
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
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 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
09.30 «Саша+Маша»
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-

ееюз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00,23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

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

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

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

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

Критского читает Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II

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

18.15, 01.15 Первая натура
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Научи меня, Боже любить. 

Фильм-призер III Всероссийского 
кинофестиваля короткометражных 
фильмов «Семья России»

03.30 “Иоанн имя Ему. О житие Иоан
на Крестителя»

04.30 Есть вопрос!

20.30 Деньгорода
20.50 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» (Португа
лия)

23.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

00.15 Спорт-ревю.ЦТУ
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Испа
ния)

05.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.10 «Летопись спорта». 
Олимпийские знаменосцы

15.00 Телесериал «Пантера»
16.00 Телесериал «Прапор

щик»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Прапор

щик»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Художественный 

фильм «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ
ЩЕЕ»

02.35 Культ наличности

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.30 Дом-2
15.25 Комедия «СЕРДЦЕЕД

КИ», США, 2001 г.
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 «КРАСОТКА- 

2, ИЛИ СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА», США, 1999 г.

00.30 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

01.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

01.30 Дом-2
02.30 Комедия «ЭКСТРЕ

МАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ», 
США, 2004 г.

04.20 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.45 «Антология юмора»
06.25 «Саша+Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

ал
12.05 Спектакль для детей
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 “Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. язы

ке)
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Путешествие вокруг света». На

учно-популярный фильм
18.15 «Адам и Ева»
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 «Беседы с Туфаном Миннулли- 

ным»
22.00 Новости Татарстана (на тат. язы

ке)
22.30 «Украденный поцелуй» Моло

дежный сериал
23.30 «Подарок любимой». Интерак

тивное шоу
23.50 «Эффект бабочки». Художе

ственный фильм
01.50 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.35 БМБ-чат
04.00 «Точки над «I»

/У новости кино Яу*---·

Алексей Баталов 
стал новым 

президентом «Ники»
Новым президентом Российской Академии 

кинематографических искусств «Ника» избран 
народный артист СССР Алексей Баталов. Имя 

нового главы этой творческой организации 
объявил на торжественном заседании в Москве 

художественный руководитель и основатель 
кинопремии Юлий Гусман.

Алексей Баталов сменил на этом посту Эльдара Ря
занова, который занимал почетную должность в тече
ние шести лет (два срока). Рязанов официально сло
жит свои полномочия 23 марта на двадцатой, юбилей
ной церемонии награждения победителей в театре Рос
сийской Армии.

«Новый президент Академии - прекрасный парень, 
талантливейший актер и режиссер. Я очень рад, что из 
числа лауреатов «Ники» академики выбрали именно 
его», - заключил Рязанов.

Сам же Рязанов стал почетным лауреатом Нацио
нальной кинопремии «Ника». Об этом стало известно в 
ходе оглашения номинантов в самых престижных кате
гориях, сообщает ИТАР-ТАСС. Эльдар Рязанов стал ла
уреатом в номинации «Честь и достоинство».

“Шекспиру 
не снилось”

На радость зрителям, Анастасия Заворотнюк и 
Сергей Жигунов перекочевали в новый 

телепроект. А при этом решили захватить с собой
и коллег по «Моей прекрасной няне» — Бориса 

Смолкина (дворецкий Константин) и Ольгу 
Прокофьеву (Жанна Аркадьевна).

Фильм называется «Шекспиру не снилось», а ставит 
его режиссер Алексей Зернов. Это музыкальная коме
дия по мотивам старинных русских водевилей. Также в 
фильме будут заняты Юрий Стоянов и Гарик «Бульдог» 
Харламов из «Комеди Клаб».

Действие происходит в выдуманном городке Косто- 
мара. Банда в составе Лизон (Заворотнюк), Алтына 
(Смолкин) и Мавродия (Жигунов) грабит дом. Им на 
хвост садится полиция, и они прячутся от нее в пустой 
карете. Она должна везти в местный драмтеатр труппу 
столичных артистов...

Так что жуликам приходится изображать актеров и 
играть вместо них пьесу «Отелло», чтобы избежать 
тюрьмы. По ходу к ним присоединяется местная актри
са Саврасова (Прокофьева), а с Лизон — Заворотнюк 
пытается крутить роман гусар в исполнении Гарика 
«Бульдога» Харламова. Музыки, как и в любом водеви
ле, в картине много. Песни носят немного блатной от
тенок. А в финале звучит даже рэп!

Авторы уверяют, что главной целью проекта было 
смыть с актеров клеймо сериала «Моя прекрасная 
няня». Хотя по сюжету у Заворотнюк с Жигуновым (он 
еще и генеральный продюсер картины) опять роман. 
Впрочем, Сергей и Анастасия вели себя очень сдер
жанно. Заняли разные гримерки. Почти не общались. 
Возможно, чтобы чувства не мешали работе.

Правда, во время съемок одной из сцен Настю за
клинило. По роли ей всего-то нужно было сказать ге
рою Жигунова: «И не тебе, изменник жалкий, связав
шийся Бог знает с кем, нас упрекать во лжи!» Но на 
словах «изменник жалкий» она начинала неудержимо 
хохотать. Жигунов смущался, краснел, бледнел и... тоже 
хохотал. Очень уж очевидна была параллель со сканда
лом, связанным с разводами и романом актрисы и про
дюсера.

Премьерный показ картины планируется уже во вто
рой половине 2007 года.

АНеКДо'Г
Студентка приезжает домой на каникулы:
- Мама! Наконец-то у меня появился мальчик.
■ Прекрасно. И где он учится?
- Да ты что, ему всего месяц.
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05.10 Художественный 

фильм «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Женщина 

для всех». Окончание
06.40 «Песни для люби

мых»
09.10 К 85-летию Евгения 

Матвеева. Д/ф «Жизнь 
без вранья»

10.00 Новости
10.10 Комедия «ДЕВЧАТА»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Комедия «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ»

________ РОССИЯ________

06.00 Художественный 
фильм «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». 1957 г.

07.50 М/ф «Дюймовочка»
08.20 Мелодрама «ЖЕН

ЩИНЫ». 1965 г.
10.25 «Веселая компа

ния»: Юмористический 
концерт

12.20 Комедия «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 1985 г.

14.00 Вести
14.20 Праздничный кон

церт «Все звезды для лю
бимой»

16.00 Комедия Эльдара

05.40 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПОПУГАЯ»

05.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

08.00 Сегодня
08.15 Комедия «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН
ДУЕТСЯ»

10.00 Сегодня
10.20 Художественный 

фильм «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

13.00 Сегодня
13.20 Художественный 

фильм «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (Окончание)

14.20 Комедия «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ»

16.20 Бенефис Елены Во
робей

18.30 Художественный 
фильм «ПАРК СОВЕТСКО
ГО ПЕРИОДА» (2006 год)

21.00 Время
21.20 Премьера. Художе

ственный фильм «ВАЖ
НЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (2006 
год)

23.10 «Секс-символы». 
Российские звезды. Жен
щины

00.20 Художественный 
фильм «ВСЕ О ЕВЕ»

03.00 Сериал «Офицер по
лиции»

Рязанова «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 1977 г.

19.00 «Бабы, вперед!»: 
Праздничная программа 
Елены Степаненко

20.00 Вести
20.10 «Бабы, вперед!»: 

Праздничная программа 
Елены Степаненко. Про
должение

22.10 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»

00.10 Комедия «БАРХАТ
НЫЕ РУЧКИ» (Италия). 
1979 г.

02.15 Художественный 
фильм «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!» (Франция). 2003 г.

04.30 Евроньюс

14.55 «Живая легенда. 
Михаил Жванецкий»

16.00 Сегодня
16.25 Комедия «ЧЕГО ХО

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Комедия «МАМА, НЕ 

Г0РЮЙ!-2»
21.45 Художественный 

фильм «ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ»

00.00 Художественный 
фильм «АНГЕЛ-А» (Фран
ция)

01.45 Комедия «ЧЕГО ХО
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

03.50 Сериал «Карнавал»
05.40 Профессия - репор

тер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Художественный 

фильм «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ
НИЧКИН»

11.30 Укрощение стропти
вых

12.00 Художественный 
фильм «ГДЕ ТЫ, БАГИ
РА?»

13.15 Документальный 
фильм «Жили-были... ле
муры»

14.10 М/ф «В некотором 
царстве...»

14.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МАТВЕЕВА. Документаль
ный фильм «Любовь и 
судьба»

15.20 Художественный 
фильм «РОДНАЯ КРОВЬ»

16.45 «Гран-па XX века»
17.30 Художественный 

фильм «КАРУСЕЛЬ»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны»

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Пого

да
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 19.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

Г рин»
10.00 «Шестая графа. Об

разование»
10.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
10.30 «От 14 и старше»
11.00, 12.00, 13.00,14.00,

15.00, 17.45,22.50,0.15
Телевыставка

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 Комедия «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (Фран
ция, 1965)

11.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (Франция)

18.40 «Любовь и разлука»: 
Концерт Александра Ма
линина в Московском 
Международном Доме 
музыки

20.00 «Блеф-клуб». Спец
выпуск

20.55 «А корабль плывет, 
или Путь к причалу...». 
Юбилейный вечер, посвя
щенный 70-летию Цент
рального Дома актера 
им.А.А. Яблочкиной

22.40 Художественный 
фильм «ПЛАЩ КАЗАНО
ВЫ»

00.20 Документальный се
риал «Метрессы. Тайная 
власть женщин»

01.10 «Под гитару». На 
стихи Новеллы Матвее
вой

01.50 Программа передач
01.55 Документальный 

фильм «Жили-были... ле
муры»

02.50 Программа передач

11.30 «На грани возмож
ного»

12.30 «Телемышка»
13.30 «Неопознанные жи

вые объекты»
14.30 «Неопознанные жи

вые объекты»
16.10 Телесериал «Чело

век войны»
17.00 Телесериал «Супер

маркет»
18.00 Художественный 

фильм «РУССКИЙ БУНТ»
20.00, 02.00 Спецпроект 

ТАУ. «Трусопись»
21.00 Художественный 

фильм «ЭТО ПРАВДА, 
ЕСЛИ Я ВРУ»

23.00, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ. 

«Большая жратва»
00.25 «Музыка на «ОТВ»
01.00 Документальный 

фильм «Святые воины». 
Часть 1-я

13.00 Риэлторский вест
ник

13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЖАНДАРМ 

НА ОТДЫХЕ» (Франция, 
1970)

15.30 Драма «ПРИГОВОР» 
(Канада, 2003)

18.00 Мелодрама «ИСТО
РИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 1-я 
часть (США, 2000)

20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ: Би

полярная звезда
21.25 Прогноз погоды

21.30 Спецпроект «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Мелодрама «ИСТО

РИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 2-я 
часть (США, 2000)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв»

01.00 Х/ф «БИШУНМО»

06.30 Мультфильмы
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Самое смешное ви

део
10.00 Телесериал «Даль

нобойщики»
11.10 Камера смеха
11.40 Художественный 

фильм «ВЕСНА»
14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
16.50 Художественный

07.00 Новости. Итоги дня. 
Информационная про
грамма (повтор от 7 мар
та)

07.45 Ночные новости (по
втор от 7 марта)

08.00 Утренний экспресс
10.00 Д/ф «Ее Величество 

Раневская»
11.00 «Проспект». Про

грамма о ремонте и стро
ительстве

11.30 «Мегадром агента 
2». Развлекательная пе
редача о компьютерных 
играх

12.00 «Растем вместе». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.30 Комедийная мело
драма «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА» (2003 г., Россия)

16.00 Музыкальная бесед
ка (прямой эфир). Музы-

05.55 Погода
06.00 Комедия «ПОДКИ

ДЫШ»
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.00 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.00 Телеигра «Самая ум

ная мама»
12.00 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»
13.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТОДА И ИКАБОДА»
14.25 М/ф «ДАФФИ ДАК.

(Корея, 2000)
03.30 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.15 Драма «КТО-ТО 

СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ» 
(США, 2002)

06.10 Победоносный го
лос верующего

фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС»

19.50 Художественный 
фильм «ПРО АДАМА»

22.00 Детективный сериал 
«СЗІ: место преступления 
Майами»

23.00 Художественный 
фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ- 
ШЭНКА»

01.55 Ночной клуб
03.55 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

04.55 Музыка

кально-развлекательная 
программа

17.00 М/ф «Дарю тебе 
звезду», «Мы - женщины», 
«Золушка», «Летучий ко
рабль», «Бременские му
зыканты»

19.00 Новости «4 канала» 
(прямой эфир). Инфор
мационная программа

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТ
ВЕРТОМ КАНАЛЕ»! Теле
сериал «Офицеры»

20.30 Комедия «МАТЕРИА
ЛИСТКИ» (2006 г., США)

22.30 Фантастический бо
евик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(2006 г., США)

00.20 «Мотор-шоу». Про
грамма о рынке автомо
билей в Екатеринбурге

00.50 Эротическая мело
драма «ПОЖИРАТЕЛЬНИ- 
ЦА МУЖЧИН»

02.30 Музыка «4 канала»
02.40 Альтернатива есть!

НОЧЬ ЖИВОЙ УТКИ И 
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИ
ЩАМИ»

16.00 Программа «Исто
рии в деталях»

16.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

17.35 Комедия «ТУТСИ»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
22.55 Боевик «ПАДЕНИЕ 

«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
01.30 Мелодрама 

«2046-й»
03.35 Триллер «КОРПОРА

ЦИЯ»
05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.20 - Комедия «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США, 2004). Ре

жиссер Питер Челсом. В ролях: Ричард Гир. Дженнифер Лопез, 
Сьюзан Сарандон. Успешный адвокат из Чикаго Джон Кларк (Ри
чард Гир), несмотря на видимое благополучие, не слишком удов
летворен своей жизнью: день за днем проходит в привычной ру
тине. Его жена Беверли (Сьюзен Сарандон) увлечена собой, у нее 
нет времени разбираться в терзаниях мужа. Однажды вечером, 
по дороге с работы домой, Джон сходит с поезда и совершает 
безумный поступок: записывается в школу танцев мисс Митци. 
Это занятие так увлекает преуспевающего юриста, что он забыва
ет обо всем на свете...

00.20 — Мелодрама «ВСЕ О ЕВЕ» (США, 1950). Режиссер 
Джозеф Л. Манкевич. В ролях: Бетт Дэвис, Энн Бэкстер, Джордж 
Сэндерс. Знаменитый фильм, основой для сюжета которого стал 
рассказ «Мудрость Евы» Мэри Орр. У Марго Ченнинг (Бетт Дэ
вис), стареющей звезды Бродвея, было все: слава, друзья, моло
дой любовник, многочисленные поклонники и поклонницы. Одной 
из них, скромной и трудолюбивой Еве, удается приблизиться к 
«звезде» настолько, чтобы стать ее правой рукой. И лишь цинич
ный театральный критик Эддисон Де Витт быстрее всех понима
ет, что Евой движет желание стать «новой Марго Ченнинг».

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.10 — Романтическая комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 2005 г. 
Режиссер Дмитрий Фикс. В ролях: Михаил Пореченков, Юлия Мень
шова, Жанна Эппле, Анатолий Васильев, Инна Макарова. Начало ше
стидесятых годов. Бравый генерал, убежденный холостяк и отчаян
ный бабник Антон Улыбабов получает приказ жениться в течение 
двух недель - в противном случае ему грозит увольнение из армии. 
Генерал активно занимается поиском суженой, и фортуна помогает 
ему - сводит с очаровательной стюардессой «Аэрофлота» ..

02.15 — Премия «Сезар». Трагикомедия «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!» Франция, 2003 г. Режиссер Жан-Поль Рапно. В ролях: 
Жерар Депардье, Изабель Аджани, Виржини Ледуайен, Грегори 
Деранжер. Июнь 1940 года. Политики, журналисты, буржуазия, 
шпионы бегут из оккупированного Парижа. Прекрасным убежи
щем оказывается роскошный отель «Сплендид» в Бордо, где 
героев ждут любовь, дружба, измена, предательство. Именно 
там разворачивается интрига, главными героями которой ста
новятся звезда кино Вивиан Денвер, начинающий писатель Фре
дерик, профессор Копальски и его помощница Камилла, ми
нистр Бофор, мелкий воришка Рауль и немецкий шпион Алекс 
Уинклер. Ставкой в этой игре любовных и политических страс

тей оказываются национальные интересы Франции и ее свобода...
«НТВ»

21.45 - Фильм «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (Россия. 2005). Режис
сер Лариса Садилова. В ролях: Марина Зубанова, Ирина Шипова, 
Алексей Макаров. Состоятельная супружеская чета нанимает для 
своей дочурки Альки няньку, бывшую учительницу Галину, скром
ную тихую женщину. Но в тихом омуте, как известно... Случайно 
подслушав разговор хозяев о своей внешности, Галя начинает 
мстить: полностью подчиняет себе ребенка и с его помощью на
чинает третировать родителей, переходя на шантаж. Семья ока
зывается на грани краха...

«КУЛЬТУРА»
22.40 — «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». (Россия - Италия, 1993). Ре

жиссер Александр Галин. В ролях: Инна Чурикова. Лука Барбарес- 
ки, Екатерина Граббе, Тамара Котикова, Елена Майорова, Татьяна 
Гальченко, Сергей Гармаш, Андрей Смирнов и др. Советская проф
союзная делегация прибывает в Венецию. В компании «передо
виков производства» героиня фильма выглядит «белой вороной». 
Русская интеллигентка с античным именем Хлоя, впервые оказав
шись за границей, да еще'на родине Казановы, влюбляется в ита
льянца Лоренцо, не подозревая, что он мошенник и альфонс, об
хаживающий богатых женщин...
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ЕТІІТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 ЕСТЬ вопрос!
08.30 Кино-Премьеры с 

Ренатой Литвиновой.
09.00, 09.30, 10.00,

10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Но
вости РБК-ТВ

09.20, 11.10 Автоновости
09.35, 13.05 Сфера инте

ресов
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Персона
13.35 Капитал
14.15 В фокусе

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

это
13.45 Я хочу лицо знаме

нитости: Jennifer Aniston
14.15 Я хочу лицо знаме

нитости: Britney Spears
14.45 Я хочу лицо знаме

нитости: Jennifer Lopez
15.15 Я хочу лицо знаме

нитости: Jessica Simpson
15.45 News Блок Daily
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург

06.25 Художественный 
фильм «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»

07.55 «Маленькая страна»: 
Музыкальная программа

09.00 РБОсвязь
09.15 Резонанс
09.45 Мультпарад. «Лету

чий корабль» «Паровозик 
из Ромашкова»

10.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

11.45 События
12.05 Мелодрама «ДИКОЕ 

СЕРДЦЕ»
14.10 «Музыкальная исто

рия»

41
_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная 
программа «День горо
да»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

15.00 Концерт,
15.30 Мультфильмы
16.30 Мобильная 10-ка
17.25 Звездные будни
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.30, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.50 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шоко

ладе
00.30 Безбашенные аме

риканцы
00.55 Звезды зажигают
01.45 Твой выбор

16.55 Модная погода
17.00 Концертный зал 

MTV: Валерия
18.00 Сводный чарт
19.00 Я хочу лицо знаме

нитости: Brooke Burke
19.30 Я хочу лицо знаме

нитости: Posh Spice
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль 

Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Я хочу лицо знаме

нитости: Pamela Anderson
21.00 Следующий!
21.30 Мечты Алисы
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Дивные Дивы: Праз

дничная программа
00.00 Клиника
00.30 Бабий Бунт 2007
02.30 Южный Парк
03.00 Музыка на ночь 

14.45 События
15.05 Телесериал «Против 

течения»
15.50 Резерв
17.45 События
18.15 «Влюбленная вес

на»: Праздничный кон
церт

20.50 Футбол. Кубок УЕФА
23.00 События
23.20 «Совершенно конк

ретно»
00.10 Художественный 

фильм «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ» 1-2-я серии

02.30 Комедия «ГОРОД И 
ДЕРЕВНЯ» (США)

04.35 Телесериал «Детек
тив Джек Фрост»

зья»
07.30 Мелодрама «ТРИ 

ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
08.55 Погода
09.00 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТАЯ НОЧЬ»
11.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
17.45 Песенный конкурс

«Женское счастье»
18.55 Погода
19.00 Модный сезон
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Документальный 

фильм «Мила Йовович. 
Русская звезда Голливу
да»

21.25 Погода

07.00 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Мексики». Пролог

07.50 Художественная 
гимнастика. «Кубок чем
пионок»

09.00, 11.00, 14.45, 
19.35, 00.05, 03.00 Ве- 
сти-спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.45 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.10 «Сборная России». 

Ирина Лашко
11.45 Художественная 

гимнастика. Междуна
родный турнир «Baby 
Сир»

12.40 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Ховентуд» 
(Испания) - ЦСКА (Рос
сия)

14.55 Биатлон. Кубок

06.00 Музыка
07.30 М/ф «Как казаки на 

свадьбе гуляли»
07.50 М/ф «Отчаянный кот 

Васька»
08.00 М/ф «Парасолька в 

цирке»
08.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
08.35 Ради смеха
09.00 Телесериал «Нина»
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Нина» Телесериал

07.00 М/ф «Золотое пе
рышко»

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.40 Наши песни
09.00 М/ф «Малыш и Карл

сон»
09.30 М/ф «Карлсон вер

нулся»
10.00 Мультфильм «Все 

псы попадают в рай»
11.25 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
12.25 Комедия «КРАСОТ

КА-2, ИЛИ СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА»

15.00 Дом-2
16.00 Мелодрама 

«ТАНЦОР ДИСКО», Ин-

21.30 Драма «НАЧАЛО»
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ»
01.40 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.05 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

мира. Спринт. Женщины 
16.35 «Сборная России».

Екатерина Гамова и Еле
на Година

17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

19.00 «Точка отрыва»
19.50 Хоккей. ЧР. «Метал

лург» (Новокузнецк) - 
«Авангард» (Омск)

22.00 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Арис» (Гре
ция). Прямая трансля
ция

00.25 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. Пря
мая трансляция

02.25 «Точка отрыва»
03.10 Конькобежный 

спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях

05.40 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Англии

18.30 Званый ужин-3
19.30 Бла-бла шоу
20.00 Художественный 

фильм «ПЕС-КАРАТИСТ»
21.50 «Не забывается та

кое никогда»: Концерт 
М.Задорнова

23.30 Бла-бла шоу
00.00 Документальный 

фильм «Запретные женс
кие радости»

01.00 Эротика
02.15 Художественный 

фильм «НИЖНИЙ ГОРОД»
03.45 Музыка

дия, 1982 г
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Клуб бывших жен»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
00.30 Спецвключение 

«Дом-2. После заката»
01.00 Телесериал «Женс

кая лига»

ТВ новости кино

Алису
Фрейндлих

сразил приступ
Во время гастролей в Москве легендарной актрисе 

Алисе Фрейндлих стало плохо на сцене, и ей вызвали 
«скорую». Любимица российской публики Алиса 

Фрейндлих и ее коллега по цеху Олег Басилашвили 
приехали в столицу всего лишь на два дня. 19 и 20 

февраля на сцене московского Театра сатиры они играли 
в пьесе «Калифорнийская сюита», сообщает «Твой день».

В середине выступления, когда действие пьесы было в са
мом разгаре, Алисе Бруновне стало плохо. У актрисы резко 
закружилась голова, и она едва удержалась на ногах.

«Алиса Бруновна держалась изо всех сил, - рассказывает 
администратор театра Виталий Чиннов. - Она стала бледная, 
как стена, не спасал даже грим. Все, кто стояли за кулисами, 
поняли, что ей стало дурно, и побежали срочно вызывать “ско
рую"».

Несмотря на ужасное самочувствие, Алиса Фрейндлих му
жественно продержалась на сцене до антракта. Как только за
навес закрылся, актрису подхватили под руки, усадили в крес
ло, принесли воду и лекарства. От приема медицинских препа
ратов Алиса Бруновна категорически отказалась и попросила 
лишь дать ей возможность немного посидеть в тишине.

«В гримерке с актрисой остался Олег Басилашвили, он ни 
на шаг не отходил от своей партнерши, - говорит Виталий 
Чиннов. - Постоянно ее подбадривал и поддерживал».

Машина «скорой помощи», ехавшая спасать Фрейндлих, 
застряла в пробке, поэтому врачи приехали в театр за пять 
минут до конца антракта.

«Мы измерили Алисе Бруновне давление. Оно оказалось 
повышенным - 150 на 100, - рассказывает врач «скорой». - 
Из-за этого у нее и началось головокружение».

Медики сделали актрисе укол и посоветовали отменить 
спектакль, но Фрейндлих не согласилась и молча пошла на 
сцену. Сразу после окончания пьесы именитые гости улетели 
домой в Санкт-Петербург. В тот же вечер о плохом самочув
ствии актрисы узнали в ее родном театре имени Товстоногова.

«Мне уже лучше, - прокомментировала коллегам свое со
стояние Алиса Бруновна. - Наверное, сказались резкие пере
пады температуры. Отдохну, и все будет нормально. Отменять 
спектакли с моим участием не надо».

CINEMA.km.ru.

Необычная 
«простууа»

Ланы Борисовой
Ведущая программы «Сегодня утром» Дана Борисова 

скоро полностью уступит место в эфире Наталье 
Пастушной. Борисова готовится стать матерью. Еще во 
время новогодних каникул телеведущая почувствовала 

ухудшение самочувствия на отдыхе в Малайзии со своим 
спутником.

«Это был кошмар! - поведала тогда Дана корреспонденту 
«Комсомольской правды». - Шли бесконечные ливни. А еще у 
меня было плохо со здоровьем: тошнота, головная боль, апа
тия. Наверное, во время перелета то ли простуду подхватила, 
то ли грипп».

«Простуда» обернулась третьим месяцем беременнос
ти. Впрочем, пока Дана никак не комментирует ситуацию, на 
канале НТВ уже подыскали ведущей преемницу. Вести «Се
годня утром» пригласили Наталью Пастушную, которая ранее 
работала в программе «События. Время московское» на кана
ле ТВЦ. И Наталья, и Дана некоторое время будут работать в 
эфире посменно: Борисова - по понедельникам и пятницам, 
Пастушная - в остальные дни. А потом Дана отправится в дек
ретный отпуск. Эту новость на НТВ прокомментировали не
сколько туманно: «Напрямую мы не можем подтвердить полу
ченную вами информацию. Но гипотетически это так...».

CINEMA.km.ru.

1 —--------

01.30 Наши песни
01.55 Дом-2
02.55 Т/с «Семейка Ад

дамс»
03.25 Комедия «ВЕЛИКИЙ 

ПЛЕЙБОЙ» США, 2003 г.
05.05 «Саша+Маша»

АНЕКДОТ
На сенокосе муж с женой. Мужа в язык ужалила 

пчела. Мыча от боли и жестикулируя, он хватает в 
карандаш, обрывок бумаги и пишет: "Маша, меня в 
язык ужалила пчела, что делать?».

Она, пишет: «Надо ехать в больницу!»
Он (пишет в ответ): «Дура, я же слышу!!!».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15. 11.45, 14.20, 17.10,
18.15, 01.15 «Проповедь»

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10,11.00,17.20 У книжной пол
ки

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 Красо

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00, 04.30 «Рожденные для сча

стья, для надежд...». Фильм-при-

зер III Всероссийского кинофес
тиваля «Семья России»

12.20, 04.50 «Евгений и Надежда». 
Фильм-призер III Всероссийского 
кинофестиваля «Семья России»

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 «Лекция диакона Андрея Ку

раева. Во что не верят христиа
не?»

15.30 Приход
16.45 «Центр подготовки десантни

ков при храме Илии Пророка села 
малые Брусяны

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 диакона Андрея Ку

раева. Стыдно ли быть Рабом Бо
жиим»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татар

стан!» (на тат. языке)
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05 «Барышня-крестьянка». 

Худ. фильм
13.00 «Хорошее настроение»
14.00 Спектакль (на тат. яз.)
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телефильмы: «Двойная 

жизнь Вероники», Жизнь, выши
тая бисером», «Мудрая сваха»

17.00 Новости Татарстана (на 
тат, яз.)

17.15 «Сплетни... или?»
18.00 «Женщина года. Мужчи-

“Новый век”
на года: женский взгляд. 
Встреча Президента РТ 
М.Ш.Шаймиева с женщинами 
республики

19.00 Праздничный концерт(на 
тат. яз.)

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 Праздничный концерт(на 

тат. яз.)
23.30 «Подарок любимой»
23.50 «Мисс Татарстан-2007»
00.50 «Сбежавшая невеста».

Худ. фильм
02.505М5-чат

CINEMA.km.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро »

09.00 Новости
09.05 «Малахов +«
10.20 Сериал «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп-

лексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Дорога 

в ад»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 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 «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «АЛМАЗЫ

06.00 Инфрмационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды». Ток- 

шоу с Татьяной Догиле
вой

12.00 Сериал «Только
ты...»

13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Москва.

Центральный округ»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.00 Сегодня

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный су
дья»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Чужие тай

ны»
21.00 Время
21.25 «КВН-2007»
23.50 Премьера. Художе

ственный фильм «КРУП
НАЯ РЫБА»

02.10 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»

04.00 Сериал «Крадущий
ся в ночи» до 5.25

ШАХА». 1992 г.
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Аншлаг и Компа

ния». Праздничный капу
стник

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Художественный 

фильм «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ
КИ». 2006 г.

23.00 Клуб «Театр + ТВ». 
«Автомобилисты»

00.55 Комедия «ГОЛОВА 
НАД ВОДОЙ»

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 «Горячая десятка»
03.55 Художественный 

фильм «СМЕХ И НАКАЗА
НИЕ» (Франция). 2003 г.

05.25 Евроньюс

16.25 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»

18.35 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Художественный 

фильм «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН»

22.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ БИТВА»

00.20 «ТАК НЕДАВНО И 
ДАВНО...» Юбилейный 
концерт Вячеслава Мале- 
жика

02.05 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»

03.50 Сериал «Карнавал» 

10.20 Программа передач
10.30 Документальный се

риал «Утраченные боги»
11.00 Художественный 

фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

12.30 Мультсериал «Зоо
логический переулок,64»

12.50 Реальная фантасти
ка

13.05 «Созерцание ночи». 
Анна Голубкина

13.45 Странствия музы
канта

14.15 Художественный 
фильм «МАЛЬВА»

15.40 И.Бунин. «О любви». 
Исполняет Владимир Ан
дреев

16,00 Мультсериал «Не
знайка в Солнечном горо
де»

16.35 В музей - без повод
ка. Программа для 
школьников

16.50 Телесериал «Зоо
парк в обувной короб
ке»

17.15 За семью печатями. 
Телевикторина для стар
шеклассников

17.45 «Мышь в метро»
18.15 Разночтения. Хрони

і - а I г І

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Документальный 
фильм «Святые воины»

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.55, 19.50 Пого

да
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ. 

«Трусопись»
09.00 Мультфильм
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Шестая графа. Об

разование»
10.30 «Большой Гости

ный»
11.00,12.00, 13.00,14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «На грани возмож
ного»

12.30 «Телемышка»

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 Спецпроект ТАУ: Би

полярная звезда
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 Спецпроект «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «БАБЬЕ

ЛЕТО» (США, 1993)
11.00 Боевик «ОДНО БЕ

ЗУМНОЕ ЛЕТО» (США, 
1986)

13.00 Мультфильм
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(Франция, 1978)

15.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (США, 1997)

18.00 Драма «МЭРИЛИН

ки литературной жизни
18.45 Камертон. Програм

ма Сати Спиваковой
19.10 Мировые сокровища 

культуры. «Порто - разду
мья о строптивом городе»

19.30 Новости
19.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
20.35 «Смехоностальгия»
21.05 «Легенды театра».

Вера Марецкая. Фаина 
Раневская

22.00 Комедия «ДЖУЛЬЕТ
ТА И ДЖУЛЬЕТТА»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 «Кто там...»
00.20 Документальный се

риал «Метрессы. Тайная 
власть женщин»

01.15 Все это джаз. «Чик 
Кориа Акустик Бэнд»

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
02.35 М/ф «Легенды перу

анских индейцев»
02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Неопознан
ные живые объекты»

16.10 «Кардиоцентру - 30 
лет». Юбилейная про
грамма. 2-я часть

18.00, 22.30, 00.15 Ин
формационная програм
ма «События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 В мире дорог
19.00 «ѴІР-студия с Нико

лаем Подкопаем»
19.35 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное из

мерение»
21.30 «МастерЭКІй класс 

ВАОН»
22.00 Власть народа
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
01.00 «ТАСС прогноз»
01.10 Документальный 

фильм «Святые воины»

МОНРО» 1-2-я серии 
(США, 2001)

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 Драма «МЭРИЛИН 

МОНРО» 3-4-я серии 
(США, 2001)

00.00 Сериал «Собиратель 
душ»

01.00 Программа «Другое 
кино»

01.15 «Другое кино»: Ме
лодрама «ВАС НЕ ДОГО
НЯТ» (Канада, 2001)

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 Триллер «ИГРОК» 
(Италия, 2004)

05.00 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.00 Яелакз

птв
06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део
08.30 «Как уходили куми

ры: Марина Ладынина»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал +
09.55 Худ. фильм «ГОЛОС 

ПРИЗРАКА»
12.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.25 «Как уходили куми

ры: Марина Ладынина»
15.55 Худ. фильм «ПЧЕЛ

КА»
18.00 Самое невероятное

06.30 Музыка «4 канала»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости (по

втор от 7 марта)
09.10 Дежурный по городу 

(повтор от 7 марта)
09.25 «Ниоткуда с любо

вью. Воспоминание об 
Иосифе Бродском». Док. 
фильм (2000 г., Россия)

10.25 «Смехопанорама»
10.55 «Пока все дома»
11.25 Ночные новости
11.30 «То, что надо» (по

втор от 4 марта)
12.00 «Мотор-шоу»
12.30 «Спасатели. Экст

ренный вызов»
13.00 Комедия «МАТЕРИА

ЛИСТКИ» (2006 г., США)
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная про

грамма «Студенческий 
городок»

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

РУЖЬЕ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ»
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

видео
19.00 Детективный сериал 

«Секретный агент Мак- 
гайвер»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Детективный сериал 

«СЭІ: место преступления 
Майами»

23.00 Д/ф «По законам де
тектива»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Детективный сериал 
«Следствие ведет Да 
Винчи»

01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «ЭРА ВАМПИРОВ»
04.30 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

17.30 «Шкурный вопрос»
18.00 Дежурный по городу 

(прямой эфир)
18.15 «Любовь с первого 

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

(прямой эфир)
19.30 «Кривое зеркало»: 

Юмористический концерт
20.30 Новости. Итоги дня 

(прямой эфир)
21.15 Комедия «НАЧАЛЬ

НИК ЧУКОТКИ»
23.00 «Кривое зеркало»: 

Юмористический концерт
23.30 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск» (прямой 
эфир)

23.50 Ночные новости
23.55 «Великолепная чет

верка». Потребительская 
программа

00.25 «Любовь с первого 
взгляда»

00.55 «Мотор-шоу»
01.25 «КВН. Премьер лига

2004. Пятая игра
03.30 Музыка «4 канала»
03.30 Альтернатива есть!

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ
НАЯ КОМАНДА»

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ. КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.00 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

17.35 Комедия «НЯНЬКИ»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2»
22.45 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.15 Юмористическое 

шоу «Игры разума»
00.15 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК

СО ЗВЕЗДЫ»
02.20 Комедия «МЭРИ И 

БРЮС»
03.45 Детектив «СОКРУ

ШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Премьера! Комедия «КРУПНАЯ РЫБА» (США, 

2003). Режиссер: Тим Бертон. В ролях: Юэн МакГрегор, Аль
берт Финни, Билли Крадап. После смерти отца (Альберт Фин
ни) Уильям Блум (Билли Крадап) понимает, что на самом деле 
мало что знал об этом человеке. Пытаясь собрать воедино 
обрывочные воспоминания своего детства, сопоставляя фак
ты и откровенный вымысел, многочисленные легенды и мифы, 
Уильям начинает строить собственные гипотезы, воображая 
жизнь отца в молодости. Эдвард Блум был необычным чело
веком. Он покинул свой провинциальный городок в Алабаме 
и отправился путешествовать по миру, переживая самые нео
жиданные приключения...

«РОССИЯ»
21.05 — Остросюжетная мелодрама «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ

КИ». Режиссер Антон Сиверс. В ролях: Сергей Безруков, Ен 
Лан, Георгий Пицхелаури, Константин Воробьев, Анна Дуб
ровская, Леонид Г ромов, Андрей Астраханцев и др. Он - ге
ний промышленного шпионажа. Она - китаянка, у которой нет

Телеанонс
ничего, даже имени. Они безумно любят друг друга, но оба - 
заложники своих систем, из которых невозможно вырваться... 
В свои 30 компьютерный гений Николай Орланов достиг мно
гого. Слава, деньги и женщины стали его верными спутниками 
жизни. Но вскоре эта жизнь становится под угрозу. Очередная 
случайная девушка, китаянка Ли перевернет всю его жизнь. 
Легкое приключение перерастает в одержимость. Однако ока
зывается, что на пути у страсти стоит не только непредсказуе
мость новой возлюбленной, но и китайская мафия, в крими
нальных делах которой замешана Ли...

«НТВ»
20.35 - Фильм «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (Россия, 2007). Ре

жиссер Вадим Павлов. В ролях: Евгений Сидихин, Лариса 
Гузеева, Алексей Петренко, Ирина Скобцева. Генеральская 
дочь полюбила простого студента. Родители романа не одоб
рили, и вскоре молодого человека отправили служить в одну 
из горячих точек. Бывшие влюбленные встретились снова 
только спустя много лет. У них всего один вечер, чтобы 

объяснить друг другу, почему они позволили убить свою 
любовь...

22.30 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США, 1995). 
Режиссер Пол Андерсон. В ролях: Кристофер Ламберт, Лин
ден Эшби, Кэри-хироюки Тагава. Злобный Император решил 
погубить Землю и её обитателей, для чего посылает сюда 
черного колдуна Шан-Суна, виртуозного мастера едино
борств. В схватку с ним вступает белый колдун лорд Рейден, 
который собирает под свои знамена лучших мастеров борьбы 
на смертельную битву с Шан-Суном на Великом турнире.

«КУЛЬТУРА»
22.00 - Комедия «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА». Режис

сер Ремо Форлани. В ролях: Анни Жирардо, Марлен Жобер, 
Пьер Ришар, Альфред Адам, Робер Бове и др. Одна Джульет
та работает в модном журнале «Пенелопа», другая - продав
щица. Одна Джульетта разочарована в мужчинах, другая души 
не чает в женихе. И, тем не менее, встретившись, они не толь
ко подружились, но даже стали вместе издавать журнал «Рас
серженные женщины»...
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05.00 МузТВ хит
08.10 Есть вопрос!
08.30 Имею право
09.00, 09.30, 10.00,

10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Но
вости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прес
сы

09.45, 10.25 Автоновости
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.35 Персона
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 По домам
12.45 Мечты Алисы
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 Таинственная игра
16.30 Модная погода
16.35 Вуз News
17.00 Ніт chart
17.25 Модная погода
17.30 Лови удачу
18.00 12 злобных зрите

лей
19.00 SHIT парад

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 «Под куполом цир

ка»: Праздничная про
грамма

09.50 Художественный 
фильм «МАЧЕХА»

11.45 События
12.10 Художественный 

фильм «ЦЫГАН»
13.50 Нужные вещи
14.05 Автоэлита
14.45 События
15.00 «Опасная зона»
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.30 «Совершенно сек

ретно»: Церемония вру
чения премии имени Ар-

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Двое
11.00

Мелодраматический се
риал «Пленница»

12.00 Полезный день
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные

15.15 МузТВ хит
17.00 Звезды зажигают
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.30 УГМК: наши новости
18.45 МузТВ хит
19.45 Документальный 

фильм «Эпохи. Фильм 
І-й. Родославная»

20.50 Художественный 
фильм «ПОКАЖИ МНЕ 
ЛЮБОВЬ»

22.30 Я выбираю!
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Молодые, сексуаль

ные и... богатые
01.15 Азбука секса.
01.45 Friday night 

20.00 Музыка на злобу дня
20.30 Виртуалити
21.00 Полный доступ к 

свадебным переполо- 
хам

21.30 Модная погода
21.35 NewsBnoK Екатерин

бург
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Бабий Бунт 2007
00.30 Тусовые псы
01.00 Hillary Duff: разоб

лачение
02.00 News Блок Weekly
02.30 Тачка на прокачку
03.00 В поисках дурной 

славы
03.30 Центр Ритма
04.30 Музыка на ночь

тема Боровика
17.45 События
18.15 Комедия «РУССКИЙ 

БИЗНЕС»
19.50 «Момент истины»
20.45 События
21.15 Иронический де

тектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ
НЫ»

23.10 «Народ хочет знать»
00.05 События
00.35 Художественный 

фильм «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 
(Великобритания - США - 
Германия - Китай)

03.05 Художественный 
фильм «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ»

04.25 Художественный 
фильм «ДИКОЕ ПОЛЕ»

17.00 Мелодраматический 
сериал «Голос сердца»

18.00 «33 квадратных мет
ра»

18.30 Декоративные стра
сти

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Телесериал «Тело

хранитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близ

нецы»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Комедия «ЧЕРЕ-

МУШКИ»
01.20 Комедийный сери

ал «Секс в большом го
роде»

01.50 Комедийный сери-

07.05 Бадминтон. Клубный 
ЧР. Суперлига

09.00, 11.00, 19.40, 
03.00 Вести-спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.40 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая 
шайба». Финал

11.15 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из Нор
вегии

15.00 Новости ЦТУ.ги Ин
формационная програм
ма

15.10 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Бава
рия» (Германия) - «Реал» 
(Испания)

17.15 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Арис» (Гре
ция)

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Дру

зья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал 

«Братц»
08.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
08.25 Телесериал «Пра

порщик»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Дру

зья»
14.00 Телесериал «Трое

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 «Хит-парад дикой 

природы»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 «Няня спешит на по

мощь»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Как 

говорит Джинджер»

ал «Женаты... с детьми» 
02.20 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

19.20 Новости ЦТУ.ги Ин
формационная програм
ма

19.50 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Показательные выступле
ния

20.45 «Футбол России. Пе
ред туром»

21.20 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала

23.35 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55 Конькобежный 

спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция

03.10 «Футбол России. Пе
ред туром»

03.45 Хоккей. ЧР. «Метал
лург» (Новокузнецк) - 
«Авангард» (Омск)

05.55 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Показательные выступле
ния

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Панте

ра»
16.00 Телесериал «Пра

порщик»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор времени
20.00 Художественный 

фильм «БЛАДРЭЙН»
21.55 Громкое дело
22.55 Бла-бла шоу»
00.25 Эротика
01.40 За кадром
02.05 Художественный 

фильм «БЛАДРЭЙН»
03.30 Музыка
04.35 Документальный 

фильм «Тайна проекта 
Манхэттен»

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

СТКИ», США, 2002 г.
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Фотомиг»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Наша Russia» Коме

дия
23.30 Спецвключение 

«Дом-2. После заката»
00.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.30 Дом-2
01.30 Комедия «МНОЖЕ

СТВО», США, 1996 г
03.45 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
05.10 «Антология юмора»
06.35 «Саша+Маша»

«Самые опасные
в океане» 

(последний фильм
Стива Нрвина)

4 марта 2007 года на канале Animal Planet состоится 
российская премьера последнего фильма знаменитого 

«охотника за крокодилами» Стива Ирвина «Самые 
опасные в океане». Именно во время съемок этой 
ленты произошел трагический инцидент, стоивший

Ирвину жизни.
Мировая премьера этого фильма, состоявшаяся 21 янва

ря, собрала у телеэкранов свыше 3,2 миллиона человек. В Рос
сии лента «Самые опасные в океане» будет показана ровно 
полгода спустя со дня гибели этого легендарного телеведу
щего - в воскресенье 4 марта в 23.00 по московскому времени 
на канале Animal Planet. Сразу же после нашумевшего фильма 
зрители смогут увидеть биографическую передачу о жизни са
мого популярного защитника животных в мире - программу 
«Вот это приключение!» в 00.00.

Съемки «Самых опасные в океане» - фильма, ставшего ро
ковым для Стива Ирвина, проходили вблизи Великого барьер
ного рифа, знаменитого своими опасными обитателями. На 
протяжении целых тысячелетий ядовитые змеи, морские кро
кодилы и акулы-людоеды были полновластными хозяевами этих 
вод. Совместно с океанографом Филиппом Кусто - внуком Жак- 
Ива Кусто - Стив пытался выяснить, как эти животные эволю
ционировали в смертельно опасных хищников.

Скат-хвостокол (морской кот) вряд ли мог претендовать на 
первые места в рейтинге самых опасных животных океана. 
Обычно он не представляет большой угрозы для человека. Свое 
орудие скат пускает в ход только в случае, если чувствует опас
ность, и в основном использует его, обороняясь от акул. Стив 
Ирвин, который прославился именно благодаря своему бес
страшию в обращении с дикими животными, сделал попытку 
приблизиться к скату. Расценив намерения человека как аг
рессию, морской кот нанес Ирвину смертельный удар хвосто
вой иглой в сердце. К прибытию медиков Стив был уже мертв.

Премьера биографической программы «Вот это приключе
ние!» взбудоражила зарубежных зрителей и собрала у экранов 
более 2,7 миллиона человек. Наконец-то и российские теле
зрители смогут узнать все подробности авантюрной и напол
ненной приключениями жизни Стива Ирвина. Передача дает 
возможность узнать человека-легенду с разных сторон: как бес
страшного «охотника за крокодилами», как популярного акте
ра и шоумена, как внимательного мужа и отца двоих детей. В 
фильме «Вот это приключение!» о Стиве рассказывают те, кто 
знал его лучше всех: супруга Терри, всегда разделявшая с 
мужем безграничную любовь к дикой природе, родственники, 
друзья и коллеги.

Смотрите последний фильм Стива Ирвина «Самые опасные 
в океане» в воскресенье 4 марта в 23.00 по московскому вре
мени, а затем - в 00.00 - биографический фильм о легендар
ном «охотнике за крокодилами» «Вот это приключение!» на ка
нале Animal Planet.

Discovery.

У Сергея 
Безрукова

украли... сапоги
Небольшая неприятность случилась с популярным 

актером Сергеем Безруковым. Во время съемок фильма 
«Колчак», где Безруков играет генерала Каппеля, у 

актера украли две пары сапог.
Готовясь к очередному съемочному дню, Сергей, облачив

шись в генеральскую шинель, потянулся за своими хромовыми 
сапогами, но не нашел их. Поскольку съемки проходят в воин
ской части, то подозрения сразу пали на военнослужащих.

«Нам устроили настоящий допрос, - рассказал один из 
солдат части. - Сам командир на нас накричал».

Средства воздействия на солдатскую психику возымели 
действие лишь наполовину - одну пару сапог подбросили че
рез час, а вторую так и не нашли.

АЧ^КДОТ
Женщина просит любовника: «Дорогой, мы уже 

давно встречаемся... Мне кажется, у нас все серь
езно... не пора ли тебе представить меня своим род
ным?»

Мужик, почесывая в затылке: «Даже не знаю... 
Жена с тещей на курорте, дети в лагере...».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 
17.40 Церковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.50 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

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

ра
12.00СемьЯ
13.45Дорога к храму
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
16.00«Блокадный храм». Успенс

кая церковь на Малой Охте 
г.Санкт-Петербург

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

18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
04.00“Лекция профессора А.И. 

Осипова. Понимание греха»
О4.3ОТворческая мастерская

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 “Пятничная проповедь»
08,30-Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. яз.)
10.40 »Музыкальная загадка»
11,05“Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. яз.)
12.05 Спектакль для детей
13.00 Концерт
13.50«Пятничная проповедь»
14.00«Ундина». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15"Видеоспорт·
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»

“Новый век”
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!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Сплетни... или?»
23.30 «Подарок любимой»
23.50 «Вас вызывает Таймыр». Худ. 

фильм
01.30 "Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35«Треск»
03.055МЗ-чат



1 марта 2007 
страница 16 НЕОЕЛ Я СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.30 Комедия «ЗА ВИТ
РИНОЙ УНИВЕРМАГА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «За витри

ной универмага». Про
должение

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 Дисней-клуб: «Руса
лочка», «Клуб Микки Ма
уса»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Звездные матери- 

одиночки»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 История песни. «Я 

тебя никогда не забу
ду.·.»

13.20 Премьера. «Един-

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная програм

ма»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Художественный 

фильм «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

05.25 Худ. фильм «ТРЕБУ
ЕТСЯ НЯНЯ»

07.15 Мультфильмы «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПОПУГАЯ», «БОБИК В ГО
СТЯХ У БАРБОСА»

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»

ственная»
14.30 К 85-летию Евгения 

Матвеева. Художествен
ный фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»

16.20 Праздничный кон
церт

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Субботний «Ера
лаш»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Макси
мом Галкиным

19.50 Премьера. «Власте
лин горы»

21.00 Время
21.20 Премьера сезона. 

«Минута славы»
23.10 «Высшая лига»
00.30 Художественный 

фильм «СПРОСИ У ПЫЛИ»
02.50 Мистический трил

лер «ВЕЧНОСТЬ»
05.10 «Лошадиная энцик

лопедия»

КО». 1998 г.
16.00 Час губернатора
16.45 Сказки театра кукол
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. Собы

тия недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный кон

курс «Секрет успеха»
21.20 ПРЕМЬЕРА-2007. 

Художественный фильм 
«ЖАРА»

23.30 Комедия «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 2003 г.

01.30 Комедия «АЛЕКС И 
ЭММА» 2003 г.

03.25 Художественный 
фильм «ОТБИВНЫЕ» 
(Франция). 2003 г.

04.55 Евроньюс

11.55 «Квартирный воп
рос»

13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Художественный 

фильм «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд: Ва

лерий Газзаев
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.00 Русские сенсации

22.00 Реальная политика
22.40 Боевик «В ОСАДЕ-2»
00.35 Бои без правил
01.25 Детектив «СЕМЬ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ЛЮБОЧКА»
11.55 «Кто в доме хозяин»
12.25 Художественный 

фильм «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.50 Путешествия нату

ралиста
14.20 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
14.50 «Дорогой наш чело

век»: Творческий вечер 
Инны Макаровой

15.30 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВА ШАН
ТЕКЛЕРА»

17.20 «Дворцы Европы». 
«Будапешт. По следам 
Матьяша»

18.15 Магия кино
18.55 «Чему смеетесь?

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Документальный 
фильм «Святые воины»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Духовное преобра

жение. Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 Власть народа
09.15 «Среда обитания»
09.30 «Студия приключе

ний»
10.00 «Какие наши годы!»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное из

мерение»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 20.00, 
21.40 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа
Галины Левиной «Рецепт»

12.30 «Сказки Андерсена»

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 Мультфильмы
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильмы
08.35 Астропрогноз
08.40 Прогноз погоды
08.45 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (Россия, 1984)
11.45 Мелодрама «Я ША

ГАЮ ПО МОСКВЕ» (Рос
сия, 1963)

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (Фран
ция, 1982)

16.00 Мелодрама «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» (Россия, 
1992)

18.00 Боевик «АМЕРИКАН
СКИЙ НИНДЗЯ» (США,

ДНЕЙ В МАЕ»
03.25 «Криминальная Рос

сия»
03.50 Сериал «Карнавал»

или Классики жанра». 
Александр Иванов

19.40 Линия жизни. Ада 
Роговцева

20.35 Художественный 
фильм «НОЧЬ ПРИМА
ДОНН»

22.00 Новости
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА П/Р 0.ТАБАКОВА. 
А.Де Бенедетти. «Субли
мация любви»

00.20 Документальный се
риал «Метрессы. Тайная 
власть женщин»

01.15 ДЖЕМ-5. Трио Оска
ра Питерсона

01.40 М/ф «Дарю тебе 
звезду»

01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы». 

«Будапешт. По следам 
Матьяша»

02.50 Программа передач 

13.30 «Телемышка»
14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция.

Дежурная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
18.00 «Доступно о мно

гом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урарту»
19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.10 П.И. Чайковский. 

Концерты для фортепиа
но с оркестром №1, №2. 
Солист - Денис Мацуев

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
23.00 «Социальное парт

нерство. Процесс»
23.30 Программа об авто

мобилях и автоуслугах 
«Колеса»

00.00, 01.30 «Неопознан
ные живые объекты»

00.30 «Линия судьбы»

1985)
20.00 Здоровья Вам!
20.20 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ТАУ: 

Стен Даль
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Кастальский ключ»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «ЛОЛИТА» 

(США, 1997)
01.00 Сериал «Семья Со

прано»
02.00 Комедия «ЛУННЫЙ 

ПАПА» (Россия, 1999)
04.00 Программа «Другое 

кино»
04.15 «Другое кино»: Ме

лодрама «ВАС НЕ ДОГО
НЯТ» (Канада, 2001)

06.15 Программа «Другое 
кино»

06.30 Жизнь, полная радо
сти

07.00 Шоу российских ре
кордов

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.20 Худ. фильм «ЗА 80 

ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА»
12.25 Как уходили кумиры: 

Виктор Павлов
13.30 Д/ф «По законам де

тектива»
14.25 Шоу рекордов Гин

несса
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део
17.00 Смешная реклама
17.30 Осторожно, афера!

06.55 Ночные новости (по
втор от 9 марта)

07.05 Новости «4 канала». 
Итоги дня. Информаци
онная программа (повтор 
от 9 марта)

07.50 Дог-шоу
08.35 М/ф «Ишь ты, мас

леница!», «Три синих озе
ра малинового цвета», 
«Кто расскажет небыли
цу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!»

09.15 «То, что надо». Про
грамма о моде и стиле 
(повтор от 4 марта)

09.45 «Дневник финансис
та». Информационный 
дайджест

10.00 Экспресс-здоровье 
(прямой эфир). Инфор
мационно-развлекатель
ная программа

11.00 «Пока все дома». 
Развлекательная про
грамма, 24-й выпуск

11.30 «Строим вместе». 
Программа о недвижимо
сти и строительстве

12.00 «Мегадром агента 
2». Развлекательная пе
редача о компьютерных 
играх

12.30 «Великолепная чет-

05.55 Погода
06.00 Драма «ОДНАЖДЫ В 

ХЕМПТОНЕ» 1-я серия
07.30 М/с «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.00 Мелодрама «ЗАБАС

ТОВКА МАМ»
12.00 Новое юмористи

ческое шоу «Игры разу
ма»

13.00 «Слава богу, ты при
шел!»

14.00 Развлекательная

18.00 Территория призра
ков

19.00 Чемпионат анекдо
тов

19.45 Телесериал «Даль
нобойщики»

22.00 Детективный сериал 
«СБІ: место преступления 
Майами»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Детективный сериал 
«Следствие ведет Да 
Винчи»

02.00 Как уходили кумиры: 
Виктор Павлов

02.45 Ночной клуб
04.45 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка

верка». Потребительский 
сериал

13.00 «Растем вместе». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.30 География духа
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Шкурный вопрос». 

Программа о рынке по
требительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные 
хроники

16.50 М/ф «Из жизни раз
бойников»

17.10 Сказка «КОРОЛЕВ
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

18.50 «На кухне у Жанны 
Лисовской». Кулинарное 
шоу

19.10 «Бюро добрых ус
луг». Информационная 
программа о потреби
тельских услугах

19.30 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕ
ВИДЕНИИ! Романтичес
кая комедия «ПРИНЦЕС
СА СПЕЦИЙ» (2005 г., Ве
ликобритания)

21.15 КИНОХИТ. ВПЕРВЫЕ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИІШпи- 
онский триллер «ЧЕРНАЯ 
КНИГА»

00.00 Т/с «Горячая линия»
01.40 Музыка «4 канала»
02.30 Альтернатива есть!

программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите 
это немедленно»

15.00 Развлекательная 
программа «Свадебный 
переполох»

16.00 Программа «Исто
рии в деталях»

16.45 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

17.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ»

18.40 Комедийный боевик 
«ТАКСИ-2»

20.25 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК»

22.30 Шоу-программа 
«Хорошие шутки»

01.00 Комедия «АВИАТОР»
03.50 Комедия «КИТАЙС

КИЕ ПОХОРОНЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 — Премьера! Мелодрама «СПРОСИ У ПЫЛИ» (США, 

2006). Режиссер и автор сценария: Роберт Таун. В ролях: Коллин 
Фаррелл, Салма Хайек, Айлин Эткинс, Дион Баско. Америка вре
мен Великой депрессии. Красавица-мексиканка Камилла (Салма 
Хайек) живет очень бедно и мечтает выйти замуж за преуспеваю
щего американца. Судьба посылает ей шанс: познакомившись с 
Артуро Бандини (Коллин Фарелл), успешным писателем итальянс
кого происхождения, девушка влюбляется в него без памяти. Каза
лось бы, до исполнения мечты - рукой подать. Но выясняется, что 
Камилла не единственная, кто имеет виды на Артуро: у нее есть 
соперница - привлекательная голубоглазая блондинка...

«РОССИЯ»
21.20 — Премьера-2007. Романтическая комедия «ЖАРА». Ре

жиссёр и сценарист Резо Гигинеишвили. В ролях: Алексей Чадов, 
Артур Смольянинов, Константин Крюков, Тимати, Анастасия Кочет
кова, Агния Дитковските, Дэни Дадаев. Москва, жаркий день лета 
2006. Четверо школьных друзей - Алексей, вернувшийся из армии, 
Костя - сын богатых родителей, отучившийся в Лондоне, Артур - 
начинающий амбициозный актер и рэпер Тимати - встречаются

Телеанонс
после долгой разлуки. Они еще не подозревают о том, что эта встре
ча круто изменит жизнь каждого из них... В круговороте столичной 
жизни сплетаются десятки сюжетов и человеческих судеб: один из 
приятелей находит свою любовь, другой обретает себя в профес
сии, третий получает ответы на давно мучившие его вопросы...

«НТВ»
22.40 — Боевик «В ОСАДЕ-2» (США. 1995). Режиссер Джефф 

Мэрфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хэйгл. Терро
ристы захватывают пассажирский поезд, чтобы через спутник ла
зерным оружием уничтожить Вашингтон. Этим же поездом следует 
бывший командир морской пехоты Кейси Райбек со своей племян
ницей. Он не даст в обиду ни девочку, ни народ США.

01.25 - Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ» (США, 1964). Режиссер 
Джон Франкенхаймер. В ролях: Берт Ланкастер, Кирк Дуглас, Фре
дерик Марч, Ава Гарднер, Эдмонд О'Брайен, Мартин Бэлсам, Эндрю 
Даггэн. После заключения договора с СССР о ядерном разоружении 
популярность Президента США Лаймона падает, и этим решает вос
пользоваться генерал ВВС Джеймс Скотт: с помощью военного пе
реворота он решает устранить «слабого» руководителя страны. О 

заговоре случайно узнает ближайший помощник Скотта полковник 
Кейси. Перед ним встает трудный выбор: спасти страну и прези
дента - значит, предать своего командира

«КУЛЬТУРА»
15.30 - «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (Испания, 1962). Режис

сер Рафаэль Хиль. В ролях: Сара Монтьель, Альберто де Мендоза, 
Луиджи Джулиани, Грета Чи, Амелия де ла Торре, Милагрос Леаль и 
др. Начало XX века. Испания. Обстоятельства вынуждают актрису 
мадридского театра-варьете Чариту - «королеву Шантеклера», раз
бивающую сердца своими пением и зажигательными танцами, от
правиться на гастроли в провинцию. Здесь она встречает мужчину 
своей мечты...

22.25 — Фестиваль спектаклей Московского театра п/р О.Таба- 
кова А. Де Бенедетти. «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». Режиссер Алек
сандр Марин. В ролях: Олег Табаков, Марина Зудина, Виталий Его
ров. Действие пьесы происходит в Риме, в доме видного полити
ческого деятеля, который при странных обстоятельствах знакомит
ся с молодым и талантливым, но неудачливым драматургом. Депу
тат соглашается издавать его пьесы под своим именем. В сюжете 
легко и остроумно переплетаются политика, искусство и... любовь.
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FïirT
05.00 МузТВ хит
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 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.00 Блондинка в шоко

ладе
15.30 Звезды зажигают
16.30 БАО
16.55 Концерт

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 Виртуалити
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 News Блок Weekly
16.30 Полный доступ к 

вечной молодости
17.00 Бабий Бунт-2007
19.00 Мечты Алисы
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург

06.25 Художественный 
фильм «АПЛОДИСМЕН
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»

08.00 Марш-бросок
08.35 Православная эн

циклопедия
09.00 Ключевой момент
09.45 АБВГДейка
10.15 Сказка «ЗЛАТО- 

ВЛАСКА»
11.45 События
12.05 «Солнечный круг»
13.00 Рената Литвинова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 Ваш малыш
14.10 Нужные вещи
14.25 Ваше здоровье
14.45 События
15.00 Д/ф «ГКЧП 1917 

года»

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Комедия «ЧЕРЕ

МУШКИ»
09.25 Погода
09.30 Программа о красо

те и здоровье «На все 
100!»

10.00 Программа «...В 
большом городе»

10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие

18.00, 18.30 Новости РБК- 
ТВ

18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.00 Есть вопрос!
19.30 КиноПремьеры
20.00 Риэлторский вест

ник
20.25 Имею право
20.50 Баскетбол. Чемпио

нат России. УГМК - Дина
мо (МО)

22.20 Полный фэшн
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шоко

ладе
00.25 Сливки общества
01.20 МузТВ-Классик 

20.30 Модная погода
20.35 Вуз News
21.00 Hillary Duff: разоб

лачение
22.00 VIP Файл: Гости из 

Будущего
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль 

имиджмейкеров
00.30 Правдивые голли

вудские истории: «Аме- 
риканкский пирог» без 
купюр

01.30 RECORDHbie новости
02.00 Элементарный секс
02.30 Эльфийская песня
03.00 Центр рифмы
04.00 Музыка на ночь

15.50 Детектив «ШАХ КО
РОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»

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 Художественный 

фильм «СВАДЬБА»
00.25 События
00.45 «Стиль года»: Цере

мония вручения премии
01.50 Художественный 

фильм «ИСПОВЕДЬ СО
ДЕРЖАНКИ»

03.40 Художественный 
фильм «РУССКИЙ БИЗ
НЕС»

04.55 Художественный 
фильм «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»

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

на
14.00 Декоративные стра

сти
14.30 «САПенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Мелодрама «ЖЕН

ЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА
ВИЛ» 1-2-я серии

18.55 Погода
19.00 Неделя

19.30 «Про усатых и хвос
татых»

19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Мартина Навратилова
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала

09.00, 11.00, 13.50, 
20.00, 23.30, 02.55 Ве- 
сти-спорт

09.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях

11.15 «Летопись спорта». 
Создание «Клуба Григо
рия Федотова»

11.45 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях

12.20 «Футбол России. Пе
ред туром»

12.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч - Энергия» 
(Владивосток) - ФК «Мос
ква» .(Москва). Прямая 
трансляция

14.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция

17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Женщины

06.00 Музыка
07.30 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.50 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.15 Документальный 

фильм «Тени пустынного 
моря»

09.05 Ради смеха
09.40 Художественный 

фильм «ПЕС-КАРАТИСТ»
11.30 Очевидец
12.30 Дело в шляпе
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Пра-

07.00 М/ф «Две сказки»
07.25 М/ф «Сказки о фее 

Амальке», «Кенгуренок 
Прыг-Скок»

08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 Телесериал «Женс

кая лига»
10.00 Школа ремонта - 

«Лепнина для Фаины»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против ка

раоке»
13.00 М/с «Охотники на 

драконов»
13.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
14.00 Мультфильм «Кен- 

тервильское привидение»
14.30 Дом-2
15.30 Комедия «ДЕТСА

ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙС
КИЙ»

23.25 Погода
23.30 Мелодрама «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО»
01.15 «Звездные судьбы»: 

Мартина Навратилова
02.00 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.30 Музыкальная про

грамма

17.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

20.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины

21.05 Третья студия. Ин
формационно-аналити
ческая программа

21.40 Волейбол. ЧР. Муж
чины. «Динамо» (Москва) 
- «ЗСК-Газпром» (Сургут)

23.55 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях

02.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Женщины

03.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины

03.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч - Энергия» 
(Владивосток) - ФК «Мос
ква» (Москва)

06.05 «Летопись спорта». 
Создание «Клуба Григо
рия Федотова»

порщик»
17.00 Дорогая передача
18.20 «Не забывается та

кое никогда»: Концерт 
М.Задорнова

20.00 Художественный 
фильм «ОДИН ДОМА-3»

22.05 Скетч-шоу
23.05 Бла-бла шоу
00.35 Про это: новая вер

сия
01.35 Эротика
02.45 Художественный 

фильм «КОЕ-ЧТО О 
МЭРИ»

04.10 Документальный 
фильм «Тени пустынного 
моря»

18.00 «Cosmopolitan. Ви
деоверсия»

19.00 «Саша+Маша»
19.30 Телесериал «Женс

кая лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
00.00 Спецвключение 

«Дом-2. После заката»
00.30 «Няня спешит на по

мощь»
01.30 Наши песни
01.50 Дом-2
02.50 Комедийный боевик 

«МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИ
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ»

04.35 Екатеринбург: инст
рукция по применению

05.05 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.45 «Антология юмора»
06.30 «Саша+Маша»

ТВ новости ТВ 01

Лучшие режиссеры мира 
снимут 35 короткометражек 
уля Каннскаго кинофестиваля 

Организаторы Каннского кинофестиваля уговорили 35 
самых знаменитых режиссеров планеты снять по 

3-минутой короткометражке. 
Как заявил Жиль Жакоб, директор фестиваля, главная тема 

всех работ - будни кинопроцесса. Все короткометражки будут 
смонтированы в единый фильм, который будет продемонстри- 
рованпублике в разгар юбилейного 60-го фестиваля 20 мая на 
французской Ривьере.

«Никто из режиссеров не знал, что снимают его коллеги, не 
знал сюжета. У всех картин только общая тема», - заявил Жа
коб в интервью французской Le Monde.

Список режиссеров, согласившихся участвовать в проекте 
впечатляет: Роман Полански, Алехандро Гонсалес Иньярриту, 
братья Коэны, Дэвид Кроненберг, Ларс фон Триер, Вонг Кар- 
Вай и др.

Также Жакоб пообещал, что зрителей ждут сюрпризы. Так, 
например, Кроненберг снимал свой эпизод в ванной комнате.

Каннский кинофестиваль пройдет 16-27 мая. Председате
лем жюри в этом году будет Стивен Фрирз.

Сильвестр 
Сталлоне сменил 
название нового 
фильма о Рэмбо 

До начал съемок нового фильма о культовом 
герое 80-х супервояке Рэмбо остается всего 

ничего, а режиссер, сценарист и исполнитель 
главной роли Сильвестр Сталлоне никак не может 

определиться с названием к своему проекту.
Напомним, первоначально картина носила название 

«Рэмбо 4: глаз змеи», затем историю про Рэмбо пере
именовали в «Рэмбо 4: жемчужина кобры».

Но не успели перводчики всего фильма схватиться 
за голову, как Слай уже придумал новое название свое
му детищу. Отныне и впредь (пока, по крайней мере, до 
нового всплеска фантазии Сталлоне) фильм будет на
зываться просто «Джон Рэмбо» по имени главного ге
роя. Итак, в последнем фильме о Рэмбо Сталлоне ре
шил отказаться от подзаголовков, ставших визитной 
карточной серии. Вроде каламбурного «Рэмбо: первая 
кровь - 2».

Ток-шоу 
«Комната отдыха» 

с Людмилой 
Нарусовой 

Эта программа-портрет снимается в кабинетах 
высокопоставленных людей или их комнатах отдыха. В 

неформальной беседе с Людмилой Нарусовой герои 
передачи отходят от своего публичного образа, 

раскрываются с иной, незнакомой большинству людей, 
стороны.

Задача ведущей — не только продемонстрировать особен
ности работы своих визави, но и показать их в семейных отно
шениях, на отдыхе. Наряду с высказыванием своего мнения по 
поводу актуальных проблем современности, собеседники го
ворят о своих личных пристрастиях, хобби, музыкальных, изоб
разительных, спортивных предпочтениях и многом другом.

Автор и ведущая программы Людмила Нарусова — не про
сто журналист, а компетентный и опытный политик. И первыми 
гостями программы станут представители политической элиты 
— Сергей Шойгу, Сергей Степашин, Владимир Жириновский, 
Вячеслав Фетисов, Владимир Лукин и другие.

АНЕКДОТ
Один мужик - другому:
■ Я всегда кладу в карман записку с адресом на тот слу

чай, чтобы в случае опьянения меня могли доставить до
мой.

- И что вы там пишете?
- Париж, бульвар Монмартр.
- Но вы же живете в Челябинске!
■ Живу в Челябинске. Но пару раз отвозили-таки в Па

риж!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 1 1.15, 11.45, 
14.15 Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00 Наследие

12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со
бытия недели.

13.00Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Приход
22.45 Первая натура
01.00Мужской клуб
02.30«Лекция Андрея Кураева. 

Земная биография Бога»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Белый рояль». Худ. фильм
Ю.ЗОФильм - детям. «Сказка 

странствий»
12.10 Мультфильмы
12.30«Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30«Женское счастье»
14.00«Треск»
14.30«Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30 «Да здравствует, театр!»
16.00М.Гилязов. «Внуки слаще де

тей». Спектакль ТГТДК им. 
К.Тинчурина

18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство” (на та. яз.)

18.30«Планета Земля»
19.00«Фестиваль «Арт-форте» 

приглашает...»
20.00 Мой народ»
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30« 7 звезд»
22.00Татарстан, Обзор недели (на 

тат. языке)
22.30«Давайте споем !» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30 «Фанфан-тюльпан». Худ. 

фильм
01.15« 7 йолдыз»
01.30«Планета Земля»
02.00«Звездный маршрут»
02.30 СМС-шоу
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06.00 Новости
06.10 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»: 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Премьера. Живой мир. 

«Планета Земля»

РОССИЯ

06.00 Комедия «ДАМЫ ПРИ
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
1980г.

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Художественный 

фильм «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
1982г.

фильм «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО
ЦЕЛУЙ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок». Дайджест
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести

1 ® 1

05.35 Комедия «МАМА, НЕ 
Г0РЮЙ!-2»

07.20 Мультфильм «АЛЕНЬ
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.00 Сегодня
10.15 Едим дома
10.50 Счастливый рейс
11.45 Top gear
12.20 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.20 Тридцатая глава
13.55 Художественный

13.20 «Их разыскивает ми
лиция»

14.00 Приключения «ЖЕМ
ЧУЖИНА НИЛА»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Рубин» (Ка
зань). Прямой эфир

18.00 Времена
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Худ. фильм «50 ПЕР

ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.40 «Секс-символы». Рос

сийские звезды. Мужчины
00.50 Приключения «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЭНС КИД»
03.00 Детектив «ЖЕРТВА 

КРАСОТЫ»

14.20 «Фитиль №123»
15.10 Дежурная часть
15.35 «Честный детектив»
16.10 «Смеяться разрешает

ся»: Юмористическая про
грамма

18.05 Телевизионная экра
низация романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Марга
рита»

20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Праздничное шоу Ва

лентина Юдашкина
23.55 Триллер «КЛЕТКА» 

2000г.
02.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО 

СЛУЧАЮ» (США - Франция). 
2002г.

03.55 Телесериал «Встреча 
выпускников»

16.00 Сегодня
16.20 Один день. Новая вер

сия
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.50 «Чистосердечное при

знание»
20.20 «Чрезвычайное проис

шествие. ОБЗОР ЗА НЕДЕ
ЛЮ»

20.55 Главный герой
22.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР
СИИ ІВР. Владимир Кличко 
- Рэй Остин

23.10 Художественный 
фильм «ПОЧТАЛЬОН ВСЕ-

ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»-
01.30 Детективный сериал 

«Адвокат»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Художественный 

фильм «ТА САМАЯ ЖЕНЩИ
НА»

12.15 Легенды мирового 
кино. Генри Фонда

12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 М/ф «Краса ненагляд

ная», «Халиф-аист»
14.05 Документальный се

риал «Великая гонка в са
ванне»

15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Геннадий 

Бортников
16.25 М/ф «Лиса и заяц», 

«Волчище - серый хвости
ще»

16.50 Художественный 
фильм «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ШЖвИПЙЖЯ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как фено
мен». «Чудеса медицины»

07.00 «Минем илем»
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. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Телемышка»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Теле-

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Спецпроект ТАУ: Стен 

Даль
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильм
09.15 Комедия «ЖАНДАРМ 

НА ОТДЫХЕ» (Франция, 
1970)

11.15 Комедия «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Франция, 
1978)

13.15 Комедия «МИМИНО»
(Россия, 1977) но»

Телеанонс
кинотеатр, чтобы посмотреть на самое дорогое тело Голливу
да, неожиданно попадали на очень добротный фильм в стиле 
«Молчания ягнят» с закрученной интригой, дорогими спецэф
фектами и прекрасными актерами. Сексапильной Дженнифер 
Лопес на сей раз не пришлось разрываться между умной и 
красивой, а довелось сыграть красивую умницу - психотера
певта Кэтрин, обладающую уникальной методикой проникно
вения в подсознание пациентов, находящихся в коме. Кэтрин 
предстоит вывести на чистую воду маньяка-психопата (Винсент 
д’Онофрио), бросающего своих жертв в стеклянную клетку...

«НТВ»
13.55 - Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (США, 

1995). Жених Кэтрин Чарльз улетает в Париж по делам, 
оставив в Канаде свою невесту - она не может преодолеть 
страха перед полетами. Через несколько дней он звонит 
ей и сообщает, что полюбил другую. Кэтрин прыгает в са
молет, а страх ей помогает преодолеть грубовато-очаро
вательный француз Люк Тесье, оказавшийся вором и кон-

03.05 «Криминальная Рос
сия»

04.15 Сериал «Карнавал»

ИСТОРИЯ»
19.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
«Пиковая дама» на музыку 
П.И.Чайковского

20.35 Документальный 
фильм «Сокровища Боудик- 
ки»

21.25 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

22.10 Документальный 
фильм «Федерико Феллини. 
Я великий лжец»

23.55 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. Художе
ственный фильм «АРГЕН
ТИНСКОЕ ТАНГО»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Санчи - храм в 
честь Будды»

01.50 Программа передач
01.55 Документальный се

риал «Великая гонка в са
ванне»

02.50 Программа передач

выставка
11.30, 23.00 Тележурнал о 

полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30, 13.30 «Неопознанные 
живые объекты»

14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.10 Художественный 

фильм «АФРИКАНЕЦ»
22.00 «Власть народа»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 В мире дорог
22.45 «Наследники Урарту»
00.00 «Студия приключений»
01.00 «Человек как фено

мен». «Изгоняющие дьяво
ла»

15.30 Драма «ПРИГОВОР» 
(Канада, 2003)

18.00 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (США, 1992)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 

ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Сопра-

02.00 Фильм ужасов «ФРАН
КЕНШТЕЙН: ВОЗРОЖДЕН

НОЕ ЗЛО» (США, 2005)
04.00 Боевик «ПРАВОСУДИЕ

НТВ

07.00 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.30 Художественный 

фильм «ДИНОТОПИЯ»
12.25 Как уходили кумиры: 

Александр Лебедь
13.30 Я выжил!
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 Смешная реклама
17.30 Этот безумный мир

07.00 Драма «ХРОНИКА ПИ
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ
РОВЩИКА»

08.15 В нашу гавань заходи
ли корабли

09.30 «Мегадром агента 2». 
Развлекательная передача о 
компьютерных играх

09.55 Угадай мелодию
10.30 «Мельница». Програм

ма о моде, стиле и дизайне
11.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники за неде
лю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «Финансист». Новости 
финансового рынка Екате
ринбурга

12.00 Экспресс-здоровье. 
Информационно-развлека
тельная программа (повтор 
от 10 марта)

13.00 «Проспект». Програм
ма о ремонте и строитель
стве (повтор от 8 марта)

05.55 Погода
06.00 Драма «ОДНАЖДЫ В 

ХЕМПТОНЕ» 2-я серия
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «ПРОСТО НОР

МАН»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные мате

риалы 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

ОДИНОЧКИ» (США, 1991)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

18.00 Территория призраков
19.00 Фабрика смеха
19.45 Телесериал «Дально

бойщики»
22.00 Детективный сериал 

«СБІ: место преступления 
Майами»

23.55 Шоу рекордов Гиннес
са

01.00 Детективный сериал 
«Следствие ведет Да Винчи»

01.55 Как уходили кумиры: 
Александр Лебедь

02.45 Ночной клуб
04.45 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка

13.30 «Смак». Кулинарная 
программа, 28-й выпуск 
(2003 г, Россия)

13.45 Непутевые заметки
14.00 «КВН. Премьер лига 

2004. Пятая игра»
15.45 Д/ф «Ее Величество 

Раневская»
16.30 Триллер «ЧЕРНАЯ 

КНИГА»
19.15 «Реальные деньги». 

Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 Д/ф «Личная жизнь. 
Николай Караченцов. Воз
вращение»

20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники за неде
лю

21.15 Драма «ТОЧКА» 
(2006г., Россия)

23.10 «То, что надо». Про
грамма о моде и стиле

23.40 Драма «ХРОНИКА ПИ
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ
РОВЩИКА»

01.20 Музыка «4 канала»
02.30 Альтернатива есть!

медленно»
15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»
16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»
17.10 Телесериал «Иван По- 

душкин. Джентльмен сыска»
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2»
22.50 Юмористическое имп

ровизационное шоу «Слава 
богу, ты пришел!»

00.10 Кино в деталях
01.15 Комедия «ЖЕНЩИНЫ 

С ОБЛОЖКИ»
03.05 Фильм ужасов «МА

ГИЯ»
04.40 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50- Премьера! «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». США, 2004. 

В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Шон Эстин, Роб 
Шнайдер, Дэн Эйкройд, Глен Чин, Блэйк Кларк, Аллен Ко
верт, Эми Хилл, Кевин Джеймс, Мисси Пайл. Комедия. Генри 
Рот (Адам Сэндлер), ветеринар океанариума на Гавайях, ло
велас и повеса, неожиданно встречает девушку своей мечты 
- очаровательную Люси Уитмор (Дрю Бэрримор). Возлюб
ленная отвечает парню взаимностью. Но вскоре выясняется, 
что после автомобильной аварии Люси страдает редкой фор
мой амнезии: она отлично помнит все, что случилось до не
счастья, но начисто забывает события каждого предыдущего 
дня. Однако Генри не намерен капитулировать перед слож
ностями и полон решимости бороться за свою любовь.

«РОССИЯ»
23.55 - Дженнифер Лопес и Винс Вонг в остросюжетном 

фильме «КЛЕТКА». США - Германия, 2000 г. Пока кинокрити
ки спорили о достоинствах «Клетки», зрители, отправляясь в

трабандистом, подложившим в ее сумочку дорогое оже
релье, чтобы избежать трудностей на таможне - там его 
уже ждали. Конечно же, в Париже у Кэтрин крадут сумочку 
сдокументами, деньгамииожерельем... Вролях: Мэг Рай
ан, Кевин Кляйн, Тимоти Хаттон, Жан Рено, Рене Хамфри, 
Майкл Райли, Франсуа Клюзе, Сьюзен Энбех.

23.10 - Остросюжетный фильм «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (США, 1981). Времена Великой деп
рессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники 
на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, кото
рый вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два 
дуба». Словно луч света в темном царстве стало для Коры 
появление Фрэнка в их доме. Изнывающая в скучном, бес
страстном браке, она влюбляется в Фрэнка. Между ними 
вспыхивает безудержная страсть, и Коре первой приходит в 
голову мысль избавиться от постылого мужа - со второй 
попытки им это удается. И когда случается непоправимое - 
за преступлением следует наказание. В ролях: Джек Никол
сон, Джессика Ланж, Майкл Лернер, Анхелика Хьюстон.
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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 C-News

13.00 Художественный 

фильм «ПОКАЖИ МНЕ ЛЮ

БОВЬ»

15.00 Блондинка в шоколаде

15.30 Звезды зажигают

16.30 Испытание верности

кие истории: «Американкс- 

кий пирог» без купюр

16.00 Мечты Алисы

08.00 MTV super

11.30 Hit chart

11.55 Модная погода

12.00 20-ка самых-самых

13.00 Звездный стиль

имиджмейкеров

13.30 RECORDHbie новости

14.00 Модная погода

14.05 В уз News

14.30 Х-РІау

15.00 Правдивые Голливуде-

17.00 Тусовые псы

17.30 Гид по стилю

16.55 Страшно красивые 

18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ 

18.05 Сфера интересов 

18.35 Капитал

19.00 КиноПремьеры

19.30 На пути к успеху

19.50 Автоэлита

20.20 Я выбираю!

20.50 Художественный 

фильм «УТРО ПОНЕДЕЛЬ

НИКА»

23.00 Я выбираю!

23.30 Концерт

23.55 Блондинка в шоколаде

00.25 Звезды зажигают

01.15 Азбука секса

01.45 Твой выбор

18.00 Поцелуй навылет

19.00 Сводный чарт

20.00 Модная погода

20.05 NewsBnoK Екатерин

бург

20.30 Арт-коктейль Fashion

20.55 Модная погода

21.00 Дивные Дивы: Празд

ничная программа

22.00 JOURNAL

22.25 Модная погода

22.30 БУМ Года 2005: Танце

вальный марафон

00.30 Доктор Голливуд 

01.00 News International 

01.30 Элементарный секс 

02.30 Эльфийская песня 

03.00 Музыка на ночь

шом городе»

19.30 «Золотой резерв»

19.55 Погода

20.00 «Звездные судьбы»:

Уэйн Грецки

21.00 Мелодрама «ДАМС

КОЕ ТАНГО»

22.55 Погода

23.00 Вкус жизни

06.50 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/8 финала

09.00, 11.00, 14.55, 23.00, 

02.55 Вести-спорт

09.10 Волейбол. ЧР. Мужчи

ны. «Динамо» (Москва) - 

«ЗСК-Газпром» (Сургут)

10.40 «Бинго-миллион»

11.10 Путь воина

11.45 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанци

ях

12.20 «Самый сильный чело

век». ЧР - 2006

13.25 «Сборная России». 

Юлия Чиженко

14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен

щины

15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж

чины

ЦЕНТР

23.25 Погода

23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО

ВЫХ»

01.20 «Звездные судьбы»: 

Уэйн Грецки

02.05 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»

05.35 Музыкальная про

грамма

15.55 Хоккей. ЧР. 1/8 фина

ла. Прямая трансляция

18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины

19.25 Баскетбол УГМК

19.45 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

22.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины

23.25 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит»(Санкт-Петер

бург) - «Сатурн» (Московс

кая область)

01.30 Волейбол. ЧР. Женщи

ны. «Заречье - Одинцово» 

(Московская область) - «Ди

намо» (Москва)

03.00 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанци

ях

04.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт

Премию «Сезар» 
поделили 

два фильма 
Лауреаты французского «Оскара», премии 

«Сезар» - престижной награды, присуждаемой 
французской национальной Киноакадемией, 

объявлены на торжественной церемонии, 
которая состоялась в парижском театре 

«Шатле», сообщает РИА «Новости».
На сей раз наибольшая часть лавров и оваций 

досталась творческому коллективу картины «Леди 
Чаттерлей». Эта экранизация классической любов
ной мелодрамы, снятая режиссером Паскалем Фер
раном, победила в номинации «Лучший фильм 
года», которая по традиции считается главной.

Кинолента завоевала еще четыре «Сезара»: Ма
рина Ханде, исполнившая в «Леди Чаттерлей» заг
лавную роль, получила приз как лучшая актриса, а 
сам фильм удостоен наград за лучшую адаптацию 
литературного произведения, лучшие костюмы и 
лучшую операторскую работу.

Совсем немного по числу призов отстал от лиде
ра триллер «Не говори никому», поставленный Гий
омом Кане. На счету этой картины четыре «Сеза
ра»: за лучшую режиссуру, лучшее исполнение муж
ской роли (этой награды удостоен Франсуа Клю
зе), лучшую музыку к фильму и лучший монтаж.

А вот фильму «Туземцы», отмеченному на про
шлогоднем кинофестивале в Каннах и считавшему
ся перед нынешней церемонией одним из фавори
тов, достался лишь один приз: за лучший сценарий.

06.10 Комедия «САША-СА

ШЕНЬКА»

07.30 Право на надежду

07.55 Дневник путешествен

ника

08.25 Крестьянская застава

09.00 Ключевой момент

09.45 Репортер

10.00 На даче

10.35 Наши любимые живот

ные

11.10 «Музыкальная исто

рия»: Юрий Лоза

11.45 События

12.00 Комедия «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»

13.45 Максим Галкин в про

грамме «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.10 Ваш малыш

14.25 РНОсвязь

14.45 События

15.00 М/ф «Капризная прин

цесса»
15.20 Нужные вещи

15.35 Ваше здоровье

16.00 Деловая неделя

16.15 Художественный 

фильм «ГОД ТЕЛЕНКА»

17.45 «Браво, Андрей!»: 

Встреча друзей Андрея Ми

ронова

19.10 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

21.00 В центре событий

22.05 Детектив «КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» 1-2-я серии

00.05 События

00.20 Комедия «КОЛЕСО 

ЛЮБВИ»

02.00 Художественный 

фильм «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»

04.10 Д/ф «Живая природа»

04.45 М/ф «Маугли»

06.00 Музыка
07.10 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.35 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.00 Документальный 

фильм «Из жизни акул»
08.55 Ради смеха
09.25 Художественный

фильм «ОДИН ДОМА 3»
11.30 Очевидец
12.30 Программа «36,6»
13.00 Дни, которые потряс

ли мир
14.00 Лучшая история неде

ли

15.00 Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

18.45 М/фильмы
19.00 Чрезвычайные исто

рии. «Любовь Полищук. 
Любка. Любушка. Мамуля»

20.00 Телесериал «Сверхъе
стественное»

22.00 Документальный 
фильм «Юрий Лонго - тайны 
белого колдуна»

23.00 Ретромания
00.40 Victoria’s Secret 

Fashion Show
01.40 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

04.25 Музыка

Г“'·’“!! Hall
УРАЛ

41
стадия__________

06.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки

07.30 Киноповесть «ОДНАЖ

ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

09.25 Погода

09.30 Кухня

10.00 «Про усатых и хвоста

тых»

10.30 Модный сезон

11.00 Неделя

11.30 Двое
12.30 Мелодрама «СЕМЕЙ

НАЯ МЕЛОДРАМА»

14.00 Шоу-программа «Хо

рошие песни»

16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»

17.00 Мелодрама «ЖЕНЩИ

НЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 3- 

4-я серии

18.55 Погода

19.00 Программа «...В боль-

07.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок»

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Комедия «ДЕТСАДОВ

СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12.25 М/ф «Вовка в тридевя
том царстве»

13.00 М/с «Охотники на дра
конов»

13.30 М/с «Новая жизнь Рок
ко»

14.00 М/ф «Халиф-аист»
14.30 Дом-2
15.20 Триллер «ГАННИБАЛ», 

США, 2001 г

18.00 «Звезды против кара
оке»

19.00 «Саша+Маша»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасенсов»: 

Паранормальное шоу
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила съема»
00.30 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
01.00 Наши песни
01.20 Дом-2
02.20 Комедия «ПАРНИ КАК 

ПАРНИ», США, 1997 г
04.05 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
04.45 «Антология юмора»
05.20 «Саша+Маша»

министерство культуры свердловской области
ШЙМ СВЕРДЛОВСКИЙ

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНвКДоТ
Пассажирский самолет переворачивается и летит 

вверх ногами.
Стюардесса: «Успокойтесь, сейчас пилот закапает 

себе в нос капли, и дальше полетим как обычно!

Программа передач
U — Vтелекомпании Союз

05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Правосла

вия
15.30 СемьЯ

13.30, 16.00 04.30 Культурные про
гулки

16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 "Лекция профессора А.И. Оси

пова. Понимание спасения»
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30 Первосвятитель
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 Свете тихий. Фильм о старце 

Николае Гурьянове

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо- 

тѵ вечером
09.00 -Зеленый фургон». Художе

ственный фильм
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 «Капелька» Интеллектуальное 

шоу для школьников
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: 

«Моя жизнь - черновик. Марина 
Цветаева»

14.00 «Звездный маршрут». Музы
кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ

Программа передач 
канала “Новый век”

16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 Спектакль ТГАТа
20.30 «Смехостудия»
20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батырлар»
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30 «Семь звезд». Хит-парад та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.40 «Стрекоза». Художественный 

фильм
03.30 Кино не для всех. «Остров»
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Все пельмени 
в гости были к нам

За право называться родиной современных пельменей 
бьются многие. Все большее количество исследователей 
склоняются ктому, что впервые они появились все-таки в 
Китае. Хотя само слово “пельмень” — финского 
происхождения. Вообще-то северные народы давным-давно 
научились заворачивать кусочек мясного фарша в кружочек 
теста и замороженными таскать по всей тундре, а когда 
голод пристанет — отваривать в большом чане.
За века технология распространилась по миру. Менялись 
форма, состав начинки, возникали новые названия, но 
принцип оставался тем же. Кавказские народы добавили в 
мясной фарш баранину и крепко сдобрили травами — 
получились хинкали. На Востоке стали варить на пару, 
оставляя в каждом манте небольшую дырочку. В Малороссии 
завернули в тесто ягоды, творог, картошку со шкварками — 
так родились вареники да галушки. Итальянцы - 
разработчики бессметного количества пасты, то есть 
макарон всех видов, форм, размеров, заодно придумали и 
равиоли - изящные “подушечки” с мясом.
Но самый творческий подход к пельменю 
продемонстрировала, конечно же, Россия, за века 
придумавшая самое большое количество вкусов благодаря 
начинкам и соусам. Навскидку: из свинины и говядины, 
медвежатины и лосятины, из перепелок и куриные, грибные 
(из белых, лисичек, опят, рыжиков - это все разные) и 
капустные, с редькой и ветчиной, с семгой и щукой. Их 
отваривали в воде и бульоне, жарили и запекали, подавали 
со сметаной, горчицей, хреном, уксусом...
Пельмени — из тех редких блюд, что бывали и на постном, и 
на скоромном столе русского человека. Ну чем не главная
национальная еда?

Сполна согласны с этим орга
низаторы Первого екатеринбур
гского фестиваля “Пельмень и 
К" — компания “пилот-медиа”. 
Почему бы не сделать Екатерин
бург пельменной столицей Ура
ла? Граница Европы и Азии 
вполне может быть и границей 
пересечения (и слияния) гастро
номических культур. Подтверж
дением тому и стал фестиваль 
пельменей, прошедший в пос
ледних числах февраля во Двор
це спорта «Уралец», где не
сколько часов кряду одни бес
престанно варили, а другие 
только и делали, что ели пель
мени. Свои варианты предста
вили больше двадцати предпри
ятий - столовые, кафе, цеха по
луфабрикатов. Еще совсем не
давно, приглашая на пельмени, 
хозяева и гости имели в виду не 
только процесс поедания. Куда 
важнее и значимее был процесс 
совместного изготовления, пре
вращавшийся в ритуал, где каж
дый из участников действа был 
ответственным за свой этап. 
Мужчины, как правило, рубили 
сечкой мясо до состояния фар
ша (а еще раньше мясо скребли 

от замороженного куска) - та
кое оно гораздо сочнее прокру
ченного на мясорубке, женщи
ны делали тесто согласно се
мейным рецептам. Потом все 
вместе садились за стол и на
чинали кто раскатывать сочни, 
кто выкладывать начинку, кто 
виртуозно залеплять, превра
щая в то самое ушко. Непремен
но, под байки да рассказы, обя
зательно делали “счастливый”. 
Первую партию выбрасывали на 
мороз (все-таки пельмени - 
зимняя утеха). Налепив сотню- 
другую, ставили воду, варили и 
- за стол. Так-то вот.

Сейчас всю эту процедуру за
менил поход в магазин. У боль
шинства из нас уже сложились 
пристрастия, с выбором произ
водителя определились. Кто-то 
“падает” на яркую упаковку, кто- 
то придирчиво роется в поисках 
тех, что сделаны вручную. Во 
Дворце спорта были и красоч
ные упаковки, и самолепные 
ушки, и голосистые зазывалы, 
уверявшие, что их пельмени са
мые вкусные. Не веря на слово, 
гости фестиваля переходили от 
стола к столу, пробовали, вос

хищались, морщились, отходи
ли, возвращались, голосовали 
за “народный пельмень”. По 
подсчетам организаторов, ека
теринбуржцам было предложе
но почти полсотни начинок. Влет 
уходили хинкали, с удовольстви
ем пробовали жареные пельме
ни, с интересом - редечные. Са
мыми экзотическими оказались 

с помидорами, с сыром, с капу
стой со шкварками.

У тюменской “Зимней сказ
ки”, ставшей одной из победи
телей фестиваля, было очень 
людно. Пробовали, покупали, 
спрашивали рецепт. Все ведь 
одинаково вроде бы - тесто, 
мясо... “А еще нужно добавлять 
... душу. Обязательно в каждый 

пельмешек — кусочек души”, — 
только и объясняла секрет сво
ей фирмы Анна Французова.

Профессиональное жюри 
первое место и Золотую шумов
ку отдали екатеринбургской за- 
кусочной(!) “Приток”. Их акку
ратненькие, аппетитненькие 
пельмешки и вареники оказа
лись самыми вкусными. Приз 
пельменщицам вручала министр 
торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловь
ева, не скрывавшая своей люб
ви к пельменям и поддерживав
шая фестиваль на всех этапах 
подготовки и оганизации.

Довольны и устроители фес
тиваля: “Первый блин не вышел 
комом”. Их планы амбициозны: 
сделать фестиваль ежегодным и 
международным (таким же, как 
знаменитый «Октоберфест”), 
закрепить за Екатеринбургом 
славу пельменной столицы мира 
и попасть на сайты и в междуна
родные гастрономические мар
шруты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
РЕПЕРТУАР НА МАРТ

1.03 четверг в 11.30 
14.03 среда

в 10.00 и 11.30
15.03 четверг в 11.30

21.03 среда в 10.00 и11.30 
28.03 среда в 10.00 и 11.30 
«На концерт - в ползунках» - 

программа для детей от 1 года до 3 
лет.

Ill программа.
Знакомство с музыкальными 

жанрами (песня, марш, танец). В 
концерте принимают участие юные 
артисты Детской филармонии. В 
заключение малышей ждет сказка 
«Колобок». Длительность - 40 минут.

Билеты бронируются заранее! 
4.03 воскресенье в 11.30 
«Классика - это классно» 

с участием капеллы мальчиков.
Это цикл познавательных концер

тов для детей от 4 до 10 лет и их 
родителей. На концертах ребята 
знакомятся с лучшими сочинениями 
замечательных композиторов от 
классики до современности, с раз-

нообразными жанрами хорового, ин
струментального и хореографическо
го искусства. В исполнении юных ар
тистов Детской филармонии класси
ка оживает!

10.03 суббота в 15.00
II Фестиваль-конкурс детского 

музыкального творчества
«Растём вместе с городом»

В программе выступление ансам
блей и оркестров народных инстру
ментов.

17.03 суббота в 15.00
II Фестиваль-конкурс детского 

музыкального творчества
«Растём вместе с городом»

В программе:
I отделение: солисты отделения 

струнных инструментов.
II отделение: солисты отделения 

духовых инструментов, солисты фор
тепианного отделения.

25.03 воскресенье в 11.30 
«Классика - это классно»

с участием джаз-хора

. · В районе Уралмаша потеряна малень- 
I кая собака белого окраса с рыжими пят- 
| нами, пушистым хвостом.

Просьба помочь найти собаку, воз- 
. награждение — гарантировано.

Звонить по тел. 330-89-62, 
Лидии Тимофеевне.

। · Молодую собаку (около 1,5 лет), се
рого окраса с черными и рыжими пятна-

I ми, отличного охранника, — предлага- 
| ем добрым отзывчивым хозяевам.
I Звонить по тел. (дом.) 355-22-75, 

(раб.) 375-78-28.

ЗАКУПАЕТ

Концертный зал Детской филармонии, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 257-73-71, 257-44-70.

у организаций и частных лиц 
трактора б/у Т-170, 
автогрейдеры Д 3-98 

а также их модификации. Г 
Возможен самовывоз.

Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21
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Впервые в России — 
оркестр-академия

На этой неделе в Свердловской 
государственной академической 
филармонии концертом-презентацией 
отметили день рождения нового 
творческого коллектива — Уральского 
молодежного симфонического оркестра. 
Публике была представлена изысканная 
программа из произведений Моцарта и 
Бизе, а молодых музыкантов филармония 
чествовала большим тортом и 
поздравлениями от Уральского 
академического филармонического 
оркестра (УАФО).

Во многих странах мира 
при крупнейших симфони
ческих оркестрах существу
ют молодежные составы. 
Они не только дополняют 
концертную афишу, но и го
товят смену ветеранам 
“взрослых" оркестров. Мо
лодежь уже в начале твор
ческой деятельности имеет 
возможность работать с та
лантливыми дирижерами и 
солистами, участвовать в 
реальной концертной жизни, 
получать опыт музицирова
ния в профессиональном 
симфоническом кол
лективе.

—Создание моло
дежного оркестра — 
новая идеология, но
вый этап и в разви
тии УАФО, — ком
ментирует событие 
директор филармо
нии Александр Коло- 
турский. — Создает
ся база для развития 
“большого” оркест
ра. Притом молодеж- 
ный самостоя-
тельный концертный 
коллектив во главе с 
дирижером Энхэ. У 
российского музы
кального образова
ния есть не только 
большой плюс — вы
сокая квалификация 
выпускников, но и 

минус — ни в од
ном вузе не гото
вят артистов ор
кестра, а стре
мятся подгото
вить солистов. И 
музыканты, при
ходя в любой кол
лектив, тратят годы, чтобы 
научиться играть в оркест
ре. А это особое умение — 
играть слаженно, слышать 
не только себя, но и весь 
оркестр, уметь взаимодей
ствовать с дирижером, да

и просто существовать в 
коллективе...

Свердловская филармо
ния стала первопроходцем в 
России, объявив в прошлом 
ноябре о создании оркестра- 
академии. Заявки на участие 

подал 91 соискатель — уча
щиеся и студенты Уральской 
консерватории, областного 
музыкального училища и 
Екатеринбургского музы
кального лицея. В декабре
жюри отобрало 36 будущих 

оркестрантов, что со
ответствует составу 
малого симфоничес
кого оркестра. Им от 
19 до 24 лет, но поло
вина из них уже лауре
аты исполнительских 
конкурсов различного 
ранга. С каждым зак
лючен ученический до
говор и назначена 
стипендия — около 
шести тысяч рублей. 
Молодым музыкантам 
предложена особая 
образовательная про
грамма: подготовка к 
выступлениям с боль
шим объемом репети
ций (в среднем 12 для 
каждой программы 
против 2-4 у “большо
го оркестра”), изуче
ние традиций испол- 

і нения оркестровых со-

чинений, заплани
рована и работа с 
известными соли
стами и дирижера
ми.

И уже на первом 
концерте в каче
стве солистов с 
молодежным орке
стром выступил 
дуэт 14-летних 
кларнетистов из 
Израиля. Братья- 
близнецы Алек
сандр и Даниэль 
Гурфинкели счита
ются вундеркинда
ми, им уже дове
лось работать со 
знаменитыми ор
кестрами Влади
мира Спивакова и 

легендарного Зубина Меты 
— маэстро израильского На
ционального филармоничес
кого оркестра. Кларнетисты 
приняли участие в презента
ции нашего молодежного ор
кестра сразу после концерта 
с ансамблем Юрия Башмета 
в Москве.

—В молодежном оркестре 
мы получили уникальную 
возможность работать без 
ущерба для образования, —· 
говорит студент 2-го курса 
консерватории контрабасист 
Никон РОдюков. — Но еще 
важнее научиться играть 
слаженно. Г рафик репетиций 
— три раза в неделю по три 
часа, для музыкантов это не 
так много, но мы выклады
ваемся по полной, жесткая 
концентрация внимания... 
Наш маэстро Энхэ очень тре
бователен, и это оправдано 
— мы должны добиться “еди
ности” в звучании, ведь ор
кестр — это инструмент.

Лидия САБАНИНА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Молодежь «Родника» 
прибавляет в мастерстве

В Челябинске состоялось первенство Уральско
го федерального округа по волейболу сидя среди 
мужчин. Многократный чемпион России екатерин
бургский «Родник» выиграл все встречи.

Наш корреспондент взял интервью у главного 
тренера «Родника» В.Дьякова, который является и 
наставником сборной России.

—Виктор Семенович, что заставило федерацию 
волейбола так рано открыть игровой сезон-2007?

—Причин две. Первая — в середине апреля Брази
лия будет принимать молодежный чемпионат мира по 
волейболу сидя. Поэтому мы должны были просмотреть 
всех возможных кандидатов в команду. И вторая — в 
середине лета состоится чемпионат Европы, где будет 
проходить отбор на пекинскую Параолимпиаду. Путе
вки получат только три первых призера. Здесь та же 
ситуация, что и с «молодежью»: чем раньше мы опреде
лимся с составом сборной, тем лучше.

—Что-нибудь новое в российский волейбол сидя 
челябинский турнир внес?

—Пожалуй. И причина тому - молодые игроки из 
«Родника-2» В решающем матче в Челябинске сошлись 
первая и вторая команды «Родника». Фавориты уверен
но выиграли две партии, вели и в третьей. Вот тут-то 
молодежь и встрепенулась. Третью партию выиграл 
«Родник-2», победил он и в четвертой, В пятой, правда, 
уступил, но вполне достойно — 13:15.

—Можно говорить об обострении конкуренции за 
право выходить на площадку?

—Да. Потому что 18-летние ребята Миленин, Сави
чев и Байчик уже два года занимаются плечом к плечу с 
ветеранами и, конечно же, многому у них научились. А 
Миленин уже был признан в 2006 году лучшим игроком 
Европы. Хорош сейчас и Савичев, признанный лучшим 
игроком челябинского турнира. А самым полезным, к 
слову сказать, назвали Упорова из «Родника-1».

По окончании соревнований в Челябинске был про
веден товарищеский матч между первой сборной стра
ны и молодежкой. За национальную команду выступали 
не все ведущие игроки, но это не умаляет достижения 
молодежки, выигравшей встречу с убедительным, сче
том 3:0.

—Вы как главный тренер сборной страны усмат
риваете в этом тревожный звоночек для нее?

—Я никогда не делаю выводов из матчей, не имею
щих турнирной мотивации, хотя за молодежь порадо
вался. Но не более того.

—Многие годы вы сетовали, в том числе - через 
«Областную газету», что «Родник» не имеет спонсо
ра. Сейчас ситуация изменилась?

—Да, и существенно. Команду взял под свою финан
совую опеку «Холдинг ABC-Групп» (генеральный дирек
тор - В.Савельев). У нас ведь и полное название сейчас 
другое — «АВС Родник».

—И последний вопрос. Виктор Семенович, назвал 
ли челябинский турнир новые имена?

—Появились весьма перспективные ребята. Но го
ворить, что они способны играть в сборной, пока еще 
рано.

Беседовал Виктор ВОРОБЬЕВ.

—Темповой, комбинационный хоккей, базирующий
ся на высокой функциональной подготовке. Если один 
из этих компонентов выпадает — должного эффекта уже 
не возникает. Считаю, что у хоккеистов «Автомобилис
та» есть проблемы с физической подготовкой. Хотелось 
бы также видеть их более уверенными в себе, сплочен
ными, объединенными общей целью.

—Какая задача поставлена перед вами?
—Подготовить команду к достойному выступлению в 

плей-офф. У нас нет цели в этом сезоне во что бы ни 
стало попасть в суперлигу, но искусственно «приторма
живать» команду тоже не собираемся. Вспомните весну 
1999 года, когда нам с Крикуновым удалось вывести «Ди
намо-Энергию» в суперлигу и занять в переходном тур
нире первое место при исходной двенадцатой позиции.

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Мечел» (Челябинск) 
— 2:1 (21 .Алексеев; 41 .В.Шарифьянов - б.Алабу- 
гин).

На пятой минуте защитник «Спутника» Алексеев про
играл единоборство в углу площадки, в результате на
падающий «Мечела» отправил шайбу на «пятачок» Ала- 
бугину -0:1. В начале второго периода Алексеев реаби
литировался, мощным щелчком поразив ворота гостей. 
В середине матча красный свет вновь зажигается за во
ротами «Спутника», но судья, посмотрев видеоповтор, 
гол не засчитал: один из игроков «Мечела» находился в 
площади ворот. Еще до перерыва счет мог измениться, 
но Афонин не попал в пустые ворота, а в ответной атаке 
у гостей никто не смог поразить цель, когда Бучельни- 
ков распластался на льду.

Сразу после перерыва «Спутник» во второй раз в мат
че реализовал численное преимущество. Тагильчане за
путали оборону гостей, и В.Шарифьянов без проблем 
поразил ворота, которые в этот момент старался зак
рыть защитник «Мечела».

«Металлург» (Серов) — «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) — 0:2 (32.Савенков; 33.Шин).

Первая половина стартового периода осталась за го
стями, сообщает наш серовский корреспондент 
М.Орловский. Только невезение в завершающей ста
дии атаки и мастерство вратаря «Металлурга» Гераси
мова спасало хозяев от гола. И все-таки более высокий 
класс усть-каменогорцев сказался. В середине второго 
периода Савенков мощным броском от синей линии за
стал врасплох Герасимова, а спустя минуту Шин увели
чил счет.

Третий период прошел в примерно равной борьбе. 
«Металлург» искал счастья у чужих ворот, «Казцинк-Тор
педо» оборонялся, пытаясь поймать хозяев на контрата
ке. В итоге команды остались при своих.

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) — «Южный 
Урал» (Орск) — 4:2 (24.Вахрушев; 38,57.Голованов; 
44.Хлебников — 4.Бизяев; 45.Носов).

Хозяева крайне невыразительно провели первый пе
риод, но затем взялись за дело. Тем не менее, долгое 
время исход матча был под вопросом. Невольно лишили 
его интриги... тренеры гостей, заменившие вратаря ше
стым полевым игроком за 3:52 до окончания третьего 
периода! А спустя уже 34 секунды Голованов увеличил 
разрыв до двух шайб - 4:2.

Результаты остальных матчей: «Казахмыс» - «Торос» - 
6:2, 8:2; «Зауралье» - «Молот-Прикамье» - 6:3, «Газовик» - 
«Ижсталь» - 5:4.

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

КОНЕЦ ЛЖЕНАУКИ
В Принстонском университете закрыта лаборатория знаменитого 

Роберта Джана — главного авторитета паранормальных явлений.
Роберт Джан был козырной картой всех энтузиастов паранормаль

ных явлений. Действительно серьезный ученый, один из ведущих в 
мире специалистов по реактивному движению, он в свое время ув
лекся «экстрасенсорикой». Именно под его имя в Принстоне и была 
открыта лаборатория. За 28 лет работы центр собрал на исследова
ния около 10 миллионов долларов пожертвований.

В своем самом знаменитом опыте Джан дал задание оператору 
воздействовать силой мысли на физический прибор. Результат, по 
утверждению Джана, говорит о том, что человек, пусть и на сотые 
доли процента, но все же может влиять на результат случайных со
бытий. Опубликовать эту статью в авторитетном журнале не удалось: 
редактор попросил телепортировать ему статью, пообещав в этом 
случае принять ее на рецензию.

И вот лаборатория Джана закрыта, как утверждается, не из-за 
финансовых сложностей и устаревшего оборудования, а просто по
тому, что «пришло время». По мнению же самого Джана, причина 
неуспеха их работы не в отсутствии положительных результатов, а в 
принципиальном недоверии научного сообщества к многочисленным 
экспериментам.

(«Российская газета»).
ТЮРЬМА ПО ЕВРОСТАНДАРТУ

«Тюремный замок» решили подарить детишкам Одессы местные 
депутаты. Старинное здание острога, числящееся в управлении ох
раны памятников, отреставрируют и разместят там аттракционы.

Вместе с тем прежних обитателей этого, как и других исправи
тельно-трудовых учреждений, выселят за пределы города. Однако 
такое решение нельзя считать дискриминацией прав осужденных. 
Ведь взамен морально устаревших бараков они получат современ
ный тюремный комплекс, выстроенный по европейским стандартам. 
Стоимость такого проекта — 100 млн. долл., а инвесторы уже на
шлись — холдинг «Берег-Групп» и Американский трастовый фонд.

Освободившуюся драгоценную территорию застроят жилыми до
мами. А оставшийся «Тюремный замок» станет своеобразным одес
ским Диснейлендом, который подарит детишкам восторг и острые 
ощущения.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ к

Налетчиком оказался...
охранник

27 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 322 преступления, 200 из них 
раскрыты.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Никто не хотел уступать
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Энергия» (Ке
мерово) — 5:4 (8.Булатов; 14.Горбунов; 16.Марь- 
ямс; 33.Устюжанин; 41.Варицкий - Э.Шигапов; 
10.Кузнецов; 20.Угольников; 43.Нургалиев).

Юрий Качалов, главный тренер «Энергии»:
—Считаю, мы достойно провели матч с более масте

ровитым соперником. При определенной доле везения 
могли бы даже сыграть вничью. Хочу поблагодарить ре
бят за самоотдачу, профессионализм. Бьются они изо 
всех сил, отдавая себе отчет, что в следующем году 
команды в Кемерове может вообще не быть. Что каса
ется последних игр текущего сезона, то наша задача — 
не быть последними.

Михаил Малько, и.о. главного тренера «Автомо
билиста»:

—«Автомобилист» выиграл за счет более высокого 
мастерства отдельных хоккеистов, в других компонен
тах игры наша команда существенного преимущества 
не имела. В действиях хоккеистов был определенный 
сумбур, объяснимый в первой игре с новым тренером.

—Свою работу в Кургане вы закончили прошлой 
весной. Что было потом?

—Знал, конечно, что в Екатеринбурге возродился 
«Автомобилист». Не скрою, что хотел работать в этой 
команде. В нынешнем сезоне не стал даже рассматри
вать два приглашения от других клубов высшей лиги. 
Когда поступило предложение о сотрудничестве от «Ав
томобилиста» — принял его с удовольствием.

—Насколько вы знакомы с командой?
—Я, разумеется, следил за ее выступлениями. Не

сколько матчей видел вживую. Со многими хоккеистами 
знаком по совместной работе в других клубах.

—Ваше тренерское кредо?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Дмитрий Шарафутдинов и Алек

сандр Костерин из Екатеринбурга стали серебряным и 
бронзовым призерами в лазании на скорость на всерос
сийских соревнованиях, проходивших в Воронеже. А пер
вое место занял Эдуард Исмагилов из Башкортостана. 
Примерно с таким же итогом завершились и соревнова
ния среди женщин в этом виде программы. Анна Сауле- 
вич и Валентина Юрина из Екатеринбурга завоевали се
ребряную и бронзовую медали, а «золото» досталось Ксе
нии Алексеевой из Челябинской области.

ШАХМАТЫ. В Москве завершился международный 
турнир «АЭРОФЛОТ-ОРЕМ-2007». В четырех группах вы
ступали почти 600 спортсменов из более чем 25 стран 
мира!

Лучшим из шахматистов нашей области стал екате
ринбургский кандидат в мастера Сергей Гилев. В турнире 
«С» он набрал 7,5 очка и разделил первое-четвертое мес
та. Его земляк, мастер спорта Сергей Фокин финиширо
вал восьмым (7 зачетных баллов). В этой группе играли 
199 шахматистов.

В главном, гроссмейстерском турнире, тагильский 
международный мастер Игорь Лысый занял только 37-ю 
строчку (4,5 очка) среди 88 участников.

В мастерской группе Роман Овечкин из Нижнего Таги
ла финишировал четырнадцатым - 6 очков, а в турнире 
«С» екатеринбуржец Олег Юферев, набравший 5 очков 
занял пятидесятое место из 168 участников.

ШАХМАТЫ. Свердловская областная федерация при
знана лучшей в России по организации и проведении со
ревнований, а также подготовке шахматистов. Такое ре
шение принял VII съезд Российской шахматной федера
ции, прошедший в Москве. Подтверждением этого факта 
стала почетная грамота, врученная президенту Свердлов
ской федерации Александру Сысоеву президентом наци
ональной федерации, вице-премьером правительства 
России Александром Жуковым.

Руководителем российских шахмат на съезде вновь 
был избран Жуков, а наш земляк Андрей Селиванов ос
тался почетным президентом РШФ. Сысоев вошел в со
став президиума национальной федерации.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 февра
ля в начале шестого утра зал 
игровых автоматов по улице 
Донбасской подвергся раз
бойному нападению. Налетчи
ком оказался человек, которо
му, по сути, сотрудники ООО 
вверили свое имущество. В тот 
день будущий разбойник — 
охранник ЧОП — предложил 
своему коллеге поменяться 
сменами. Чоповец-оборотень 
в течение всей смены честно 
нес службу, но только до пяти 
часов утра, когда оператор 
зала отправилась «снимать» 
кассу. 26-летний мужчина по
дошел к своей коллеге, достал 
предмет, похожий на писто
лет, и стал высказывать 20- 
летней девушке угрозы. Ски
дав 61 тысячу рублей в сумку, 
оборотень убежал. Поскольку 
зал был оборудован «тревож
ной кнопкой», оператор не
медленно сообщила о произо
шедшем в милицию. Уже че
рез полчаса наряд полка ДПС 
УВД Екатеринбурга задержал 
разбойника на улице Орджо
никидзе.

* * *
Прокуратура Кушвы закон

чила расследование убийства 
ветерана труда, инвалида Ве
ликой Отечественной войны. В 
течение долгих четырех лет 
сыщики уголовного розыска 
ОВД занимались поиском че
ловека, который безжалостно 
убил 78-летнего старика.

Вечером 23 декабря 2002 
года дедушка был дома один. 
Его гражданская жена в тот мо
мент как раз отлучилась, род
ственников поблизости тоже 
не было. В дверь его квартиры

постучали. Оказалось, что к ве
терану пожаловал приятель внуч
ки его жены. Парень, будучи в из
рядном подпитии, сначала по
просил, а потом начал требовать 
деньги. Старик сообщил, что 
средств он не имеет и дать ниче
го не сможет. Однако хмельной 
и смелый проситель продолжал 
стоять на своем. Так и не достиг
нув цели, мужчина разозлился, 
схватил топор и обухом начал на
носить удары по голове ветера
на. Потом в руках негодяя оказа
лась жаровня, за ней последовал 
нож...

Когда злодей понял, что убил 
пенсионера, к нему пришло от
нюдь не раскаяние. В поисках на
живы он все же набрел на день
ги: в кладовке пожилая пара хра
нила три тысячи рублей.

В тот же вечер подруга убий
цы увидела на одежде любимого 
пятна крови, но мужчина под гне
том угроз приказал ей молчать о 
своих догадках. Сам же, не дол
го думая, уехал жить в другую об
ласть.

В конце 2006 года оперупол
номоченному уголовного розыс
ка ОВД поступил звонок от про
давщицы кушвинского магазин
чика. Женщина сообщила о 
странной сцене, свидетельницей 
которой она стала. Некий посе
титель в пьяном разговоре с при
ятелем похвастался, что однаж
ды убил старика. Благодаря этой 
зацепке, сыщик в кратчайшие 
сроки смог разыскать и задер
жать подозрительного «покупа
теля», который, как оказалось, и 
был человеком, что совершил то 
бессмысленное и циничное 
убийство. Сейчас подозревае
мый ожидает суда.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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