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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЗНАЙ НАШИХ! ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы, уральцы, можем 
кормить себя сами...»

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады 
состоялась встреча Эдуарда Росселя с 
лучшими доярками, животноводами, 
сдатчиками и заготовителями молока, 
мяса с личных подворий. Первая такая 
встреча прошла пять лет назад и стала 
доброй традицией. Каждый год накануне 
Дня 8 Марта в одном из лучших залов 
столицы Урала проходит чествование 
передовиков животноводства. Привязка к 
праздничной дате не случайна: ведь 
большинство работников этой отрасли - 
женщины.

Традиционная встреча губернатора с луч
шими работниками ферм - дань уважения тру
ду этих людей. На молочной отрасли держит
ся все сельское хозяйство области. Мы пол
ностью обеспечиваем себя молочной продук
цией.

Перед церемонией награждения с поздрав
лениями к труженикам села обратился Эдуард 
Россель.

— Я всегда испытываю особые чувства, 
встречаясь с вами. Потому что вы работаете в 
сельском хозяйстве Урала, Свердловской об
ласти, которая не избалована хорошими зем
лями, райским климатом. Тем не менее, мы 
имеем замечательные результаты. Из года в 
год они улучшаются, — сказал губернатор.

Действительно, за минувший год в молоч
ном животноводстве области были достигну
ты отличные результаты. Например, средний 
годовой удой в расчете на каждую корову уве
личился почти на полтонны и составил 4162 
килограмма. По этому показателю, как заме
тил заместитель председателя правительства 
области - министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов, Средний Урал 
входит в десятку лучших молочных регионов 
страны. Годовой удой на корову в четырнад
цати хозяйствах области превысил уровень 6 
тысяч килограммов, а четыре сельскохозяй

ственных предприятия надоили в среднем от 
каждой буренки более 7 тысяч килограммов 
молока. Это - колхоз «Россия», агрофирмы 
«Патруши», «Уральская», крестьянское хозяй
ство Владимира Крачковского. Планы на бу
дущее, как заявил министр, еще грандиознее: 
к 2010 году область должна получать в сред
нем от каждой коровы по 5 тысяч килограм
мов молока, дойное стадо нужно довести до 
100 тысяч голов.

Во многом такой рост стал возможен бла
годаря тому, что из года в год увеличивается 
государственная поддержка агропромышлен
ного комплекса. Как заметил Эдуард Россель, 
в 2007 году уже более 2,1 млрд, рублей по
ступит из областного бюджета на поддержку 
села. Почти половина этой суммы будет по
трачена в животноводстве. Отрасль модерни
зируется, многие хозяйства строят современ
ные животноводческие комплексы по беспри
вязному содержанию скота, переходят на но
вейшие технологии.

Но есть еще два фактора, которые вывели 
наше животноводство в лидеры. Так, в буду
щем году исполнится 75 лет, как в области 
ведется целенаправленная работа по совер
шенствованию породных и продуктивных ка
честв местного черно-пестрого скота. На этом 
поприще мы достигли неплохих результатов. 
Другой фактор - высокий профессионализм 
кадров. И не зря на этой встрече с губернато
ром многие труженики отрасли получили зас
луженные награды.

Оператор машинного доения из ирбитско
го колхоза «Россия» Татьяна Целова надоила 
в прошлом году в среднем от каждой коровы 
по 9514 килограммов молока. За этот, без 
преувеличения, суперрезультат она получи
ла из рук губернатора не только почетную гра
моту, но и ключи от нового автомобиля. Не
смотря на молодость и малый стаж работы, 
она сумела обойти многих опытных доярок. 

Случайности тут нет. Как призналась Татьяна, 
она «с двенадцати лет на дойке». И еще в 
детстве бегала на ферму помогать матери.

Кстати, второе и третье место в этом сво
еобразном соревновании доярок области за
няли также представительницы колхоза «Рос
сия». Это Татьяна Тищенко и Нина Ульянова. 
Им вручили ценные подарки.

В этот день награждали также и лучших за
готовителей и сдатчиков молока. Совсем не
давно в аграрной политике был сделан упор 
на увеличение закупок у сельского населения 
молока, мяса. Область и в этой сфере вырва
лась вперед. За год у нас в 2,5 раза увеличил
ся сбор молока в частном секторе. По темпам 
роста закупок мы стали первыми в стране. За 
сданное молоко владельцам частных подво
рий области в прошлом году выплатили 60 
млн. рублей. Это весомый вклад в стабили
зацию социальной жизни села. Эдуард Рос
сель призвал представителей органов мест
ной власти всемерно способствовать этой ра
боте. На учет должна быть взята каждая де
ревня, каждое подворье.

—Мы должны создать такие условия, что
бы все трудоспособные сельские семьи были 
включены в экономику нашей области, — ска
зал губернатор.

Поздравляя тех, кто получил в этот день 
награды, Эдуард Россель сказал:

—Мы, уральцы, может кормить себя сами 
- и зерно выращивать, и скот, и мясо. А пере
работкой, как во всем мире, должны зани
маться не горожане, а сами сельхозтоваро
производители. Губернатор и правительство 
Свердловской области всегда вас в этом под
держат!

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Т.Целова получает из рук 

губернатора ключи от машины.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
В СЕНАТ США ВНЕСЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ 
ПРИНИМАТЬ БЕЗ САНКЦИИ 
КОНГРЕССА РЕШЕНИЕ 
О НАНЕСЕНИИ ВОЕННОГО 
УДАРА ПО ТЕРРИТОРИИ 
ИРАНА

«Главной функцией этого за
конопроекта является не допус
тить неспровоцированных воен
ных действий нынешней админи
страции против Ирана без санк
ции конгресса», - заявил в своем 
выступлении на заседании пала
ты автор законопроекта сенатор- 
демократ Джеймс Уэбб. Уэбб яв
ляется ветераном войны во Вьет
наме. Отметив, что «наращива
ние нашего военно-морского и 
противоракетного присутствия в 
Персидском заливе продолжает
ся», сенатор выразил опасение, 
что «Иран может воспринять это 
как подготовку к военному уда
ру», что потенциально способно 
привести «к ошибкам с обеих сто
рон».// РИА «Новости».

в России
В 2006 ГОДУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
370 ТЫСЯЧ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Федеральная служба Роспот
ребнадзор подвела итоги с ситу
ацией с ВИЧ-инфекцией за 2006 
год. Как сообщил главный госу
дарственный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко, «по ито
гам 2006 года, в России общее 
количество зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции состави
ло 370 тысяч человек. Среди это
го числа инфицированных заре
гистрировано 1037 детей, зара
зившихся от ВИЧ-инфицирован
ных матерей. Кроме того, 16 ты
сяч 41 ребенок, родившийся от 
инфицированных матерей, еще 
не имеет установленного диагно
за и находится под наблюдени
ем», - сказал он. Специалисты 
говорят, что в стране нет внятной 
программы борьбы со СПИДом. 
По оценкам Национального сове
та по разведке США, в 2010 году 
в России будут проживать 4 - 8 
миллионов больных СПИДом. 
//HTB.ru.

ни Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЙ ИЗБИРКОМ 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
В РОССИИ
в номинации «Система профес
сиональной подготовки кадров 
избирательных комиссий, комис
сий референдумов», сообщили в 
пресс-службе избиркома. В Мос
кве подвели итоги первого кон
курса среди избирательных ко
миссий субъектов РФ на лучшую 
организацию работы по повыше
нию правовой культуры избира
телей и обучению организаторов 
выборов и референдумов в 2006 
году. В отборе приняли участие 
60 избиркомов со всей страны. 
Рабочей группой конкурса была 
особо отмечена деятельность из
бирательной комиссии Сверд
ловской области, где сложилась 
многолетняя система обучения 
кадров избирательных комиссий 
всех уровней. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 марта.
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■ 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

7 марта 2007 года

Дорогие женщины!
Думаю, что сегодня мне 

завидуют все мужчины: ведь 
я могу признаться в любви
сразу всем вам, дорогие, ми
лые, очаровательные уралоч
ки!

Самые красивые, добрые, замеча
тельные женщины живут в Свердловской облас
ти. Я с полной ответственностью могу заявить это 
не только в Международный день 8 Марта, но и в 
любое другое время. Потому что это чистая прав
да!

Поздравляя вас с праздником весны, хочу вы
разить вам свое искреннее восхищение, благо
дарность и признательность. Вашими руками, ва
шим умом и сердцем, дорогие женщины, создано 
все, что нам близко и дорого: родной дом, семей
ное счастье, мирная жизнь, уверенность в том, 
что миром правит добро. Вы окрыляете нас в 
радости, поддерживаете в трудную минуту, учи

те человечности, терпению, милосердию. Без вас не спорится ни одно хорошее дело: и дом 
не строится, и песня не поется. Жизнь становится скучной и серой, если рядом нет милой, 
доброй, любимой Женщины.

Как губернатор Свердловской области всегда считал и считаю своим основным долгом 
заботу о здоровье и благополучии всех жителей Свердловской области, и особенно вас, 
дорогие женщины. Уже седьмой год на Среднем Урале успешно работает программа помо
щи беременным женщинам и молодым мамам - «Мать и дитя». Она предусматривает полное 
качественное и бесплатное медицинское обслуживание будущих матерей и новорожденных 
детей. Планируется строительство нового перинатального центра в Екатеринбурге на три 
тысячи родов, органы социальной защиты оказывают поддержку многодетным и 
семьям, помогают женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Дорогие женщины!
Весь наш мир - это большой, суетливый, беспокойный дом, и в нем, как в своей собствен 

ной квартире, вы умеете устроить уют и порядок, при необходимости сделать строгое
ние и сказать доброе слово. Самые мудрые политики, самые удачливые предприниматели, 
талантливые врачи, душевные учителя - это вы, наши дорогие женщины. Будьте всегда 
ми же умными, красивыми, добрыми, и, пожалуйста, берегите себя, потому что вы - 
ценное, что есть на этом свете. А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы в вашей жизни

Милые женщины! Поздравляем вас с красивым добрым праздником 
- Днем 8 Марта! Позвольте в этот необыкновенный весенний день вы
разить вам слова восхищения и благодарности.

Женщины России всегда несли на себе гораздо больше, чем это 
положено хрупким плечам. Особенно нелегко пришлось представитель
ницам старшего поколения, которые пережили войну, разруху и голод 
и с честью выдержали все испытания.

Сегодня трудно переоценить ту роль, которую женщины играют в 
нашей жизни. Практически во всех сферах деятельности вы занимае
те достойное место - на производстве, в политике, бизнесе, образо
вании, культуре, спорте. При этом успеваете быть хорошими хозяйка
ми и привлекательными женщинами. Мы ценим ваши трудолюбие, 
терпение, ответственность, удивительное умение выживать в любых 
обстоятельствах. Мы гордимся вами, любим вас и не перестанем 
благодарить за то, что вы есть, за то, что наполняете нашу жизнь 
особым смыслом, красотой, за то, что дисциплинируете мужчин, про
буждаете в каждом из нас рыцарские качества.

С праздником вас, наши любимые мамы, жены, бабушки, сест
ры, дочери, внучки! Будьте здоровы и счастливы! Хорошей вам 
весны, благополучия и всего-всего, что может пожелать женщина. 
Пусть сбудутся ваши надежды. Пусть мужчины окружают вас забо
той и вниманием не только в этот праздничный день, но и в будни. 
Оставайтесь всегда молодыми, солнечными, радостными. Люби

те и будьте любимы!
Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы были только радостными и 
приятными.

От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и красоты. Будьте 
счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие женщины 
Горно-металлургического комплекса Свердловской области!

Свердловский областной комитет Горно-металлургического профсоюза России тепло и 
сердечно поздравляет вас с самым теплым и весенним праздником

Международным женским днем 8 Марта!
Самые истинные ценности идут от чуткого и любящего сердца женщины, от ее нежной 

материнской любви. Для каждого из нас Женщина — это символ нежности и чуткости, 
нравственности и милосердия. Женщине, дарующей жизнь, тепло и уют, мы приносим $ 
свою благодарность за красоту души, за неиссякаемую энергию и силу, за надежность, 
верность и любовь!

Замечательно, что первый весенний праздник посвящен вам, нашим дорогим женщи
нам, чья мудрость охраняет домашний очаг, чье терпение помогает переносить тяготы 
повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков.

Мы ценим ваш самоотверженный труд и желаем вам, а также вашим семьям, 
крепкого здоровья, весенних ярких впечатлений, успехов в работе и достатка в 
семье. Будьте счастливы, любите и будьте любимыми!

Председатель Свердловского областного комитета ГМПР
В. Г. КАМСКИЙ.

Милые женщины!
От имени Политического со

вета Свердловского региональ
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» сердечно поздравляю 
вас с замечательным праздни
ком весны и обновления, красо
ты и любви - Международным 
женским днем 8 Марта!

С наступлением весны вновь 
оживает природа, а вместе с ней 
человеческая душа наполняет
ся ожиданием счастья и пере
мен к лучшему. Этот прекрасный 
весенний день традиционно от
мечается с особой теплотой. В 
этот день во всех уголках наше
го родного Урала, в каждом 
доме, мы, мужчины, поздравля
ем наших мам и сестёр, жён и 
дочерей.

Спасибо за то, что вы у нас есть - строгие, нежные, заботливые, 
очаровательные. За то, что помогаете идти вперед, храните семейный 
очаг, растите детей. Пусть лучшей наградой для вас будет внимание 
ваших мужчин, тепло и уют в вашем доме, искренняя благодарность 
близких. И пусть Судьба - она ведь тоже женского рода - будет к вам 
благосклонной!

Желаю цветов и улыбок, здоровья и красоты, любви и благополучия!
Секретарь Политического совета
Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Новые перспективы 
«крылатого металла» 
Эдуард Россель 5 марта обсудил с 
первым вице-президентом СУАЛ- 
Холдинга Владимиром Скорняковым, 
исполнительным директором СУАЛ- 
Холдинг-Урал Валерием Чердынцевым и 
управляющим директором Каменск- 
Уральского металлургического завода 
Владимиром Филипповым перспективы 
развития производства на Среднем 
Урале «крылатого металла» — 
алюминия. Во встрече также приняли 
участие председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев и его первый заместитель, 
министр промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Владимир 
Молчанов.

Владимир Скорняков доложил губернато
ру о том, что заканчивается первый этап ре
конструкции производства на Каменск- 
Уральском металлургическом заводе. Новый 
завод «Чкаловский», на котором планирует
ся начать выпуск алюминиевого проката для 
авиационной промышленности, будет пущен 
в декабре. Через два года суммарный объем 
выпускаемой на КУМЗе продукции составит 
180 тысяч тонн алюминия в год.

Эдуарду Росселю были представлены 

планы дальнейшего развития производства. 
В перспективе - введение новых мощнос
тей, которые позволят выпускать 470 тысяч 
тонн «крылатого металла» в год. По словам 
руководителей СУАЛ-Холдинга и Каменск- 
Уральского металлургического завода, это 
будет продукция высокой степени переде
ла, необходимая авиационной, нефтегазо
вой промышленности, в строительстве. Су
ществует и возможность изготовления из 
алюминиевого проката готовых деталей для 
крупных мировых авиаконцернов непосред
ственно на КУМЗе.

Представленный Эдуарду Росселю план 
технического развития предприятия рассчи
тан на 10 лет.

Руководство СУАЛ-Холдинга обратилось 
к губернатору и председателю правитель
ства области с просьбой о поддержке их мас
штабного проекта, особенно в части реше
ния проблем с обеспечением электроэнер
гией и газом.

Городские дома
с видом на лес

Эдуард Россель 5 марта провел рабочее 
совещание, на котором рассмотрен 
вопрос о застройке района «Большой 
Березовский».

Предполагается, что на свободной тер
ритории между Екатеринбургом и Березов

ским можно возвести новый город на 82 
тысячи жителей. По заданию министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области над про
ектом работали две структуры - екатерин
бургский институт «Уралгражданпроект» и 
французское архитектурное бюро «Валод 
и Пистр». Уральцы предложили более тра
диционный городской вариант с учетом на
шего менталитета, французы - город, со
стоящий из ряда обособленных поселков, 
разделенных лесными зонами, каждый на 
7-10 тысяч жителей, с собственной соци
альной сферой. В зеленых зонах предлага
ется построить спортивные сооружения. 
Авторы проекта обещают, что из окон каж
дого дома будет прекрасный вид на приро
ду.

Эдуард Россель отметил, что с каждым 
годом люди будут стремиться все боль
ше уезжать из больших городов. Будущее 
- за небольшими поселениями с мало
этажной застройкой. Губернатор предло
жил доработать проект, взяв за основу 
французский вариант и некоторые идеи 
уральских архитекторов. В середине мар
та этот проект будет представлен на тра
диционной ежегодной выставке инвести
ционных проектов во Франции. В этой 
выставке примет участие делегация 
Свердловской области во главе с Эдуар
дом Росселем.

Мировое первенство 
по шахматам 

принять готовы
Эдуард Россель 6 марта обсудил с вице- 
президентом СУАЛ-Холдинга по 
Уральскому региону Анатолием 
Сысоевым, который является также 
руководителем шахматной федерации 
Свердловской области, ход подготовки к 
командному чемпионату мира по 
шахматам среди женщин. По решению 
Международной федерации этот 
престижный турнир впервые пройдет в 
Екатеринбурге в 2007 году.

Год назад, в марте 2006 года, Свердловс
кая область на высоком уровне впервые про
вела личное первенство мира по шахматам 
среди женщин. В мае этого года на Среднем 
Урале будут соревноваться команды: к нам 
приедут сборные 10 стран, в каждой - по 6 
игроков. В ближайшие дни будет подписано 
распоряжение правительства Свердловской 
области о проведении этого турнира.

Анатолий Сысоев рассказал губернатору 
и о других событиях шахматной жизни: в об
ласти успешно создается система обучения 
этой замечательной игре детей в школах, 
открываются кружки, проводятся массовые 
соревнования разного уровня.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шенген — в Екатеринбурге!
Вчера в Атриум Палас Отеле 
состоялось торжественное 
открытие визовой службы 
Генерального Консульства 
Федеративной Республики 
Германии в Екатеринбурге.

Долго уральцы ждали этого 
события. Генконсульство ФРГ 
появилось в Екатеринбурге пол
тора года назад — летом 2005 
года, и уже тогда прозвучало 
обещание Генерального консула 
Тило Клиннера, что “в скором 
времени” свердловчанам не 
надо будет ездить за шенгенс
кими визами в Москву, а будут 
оформлять их в Екатеринбурге. 
Кто не знает, шенгенская виза 
дает свободный проезд по Евро
пе. Но скоро, видно, только сказ
ка сказывается...

Тем не менее, этот час насту
пил. В торжестве не мог не уча
ствовать губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, по
скольку приложил немало усилий, 
чтобы это событие произошло. 
Разрезание красной ленточки со
стоялось в скромном тупичке на 
седьмом этаже здания, где распо
ложились четыре визовых “окна”, 
очень похожие на банковские кас
сы.

Тино Клиннер в короткой речи 
назвал это событие долгожданным 
и подчеркнул, что для жителей 
Свердловской области открылось 
еще одно окно в Европу. В даль

■ СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО...

Дело о краже векселей 
на НТМК передано в суд

Уже в ближайшие дни областной суд должен начать 
рассмотрение уголовного дела о хищениях с 
Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК). 
По версии следствия, группа злоумышленников нанесла 
предприятию ущерб, оцениваемый в 24 миллиона 
рублей.

Правда, как рассказал жур
налистам в пресс-центре ин
формационного агентства 
“Интерфакс-Урал” исполняю
щий обязанности начальника 
следственной части Главного 
управления МВД России по 
Уральскому федеральному ок
ругу Виктор Мурашов, один из 
создателей группы на скамью 
подсудимых пока не сядет. 
Речь идёт об отставном под
полковнике милиции Констан
тине Кислицком, прошедшем 
чеченскую войну и награждён
ном орденом Мужества. С 
1993 по 1999 году был началь
ником штаба ОМОН Свердлов
ской области. После увольне
ния в 1999 году из милиции 
Кислицкий руководил службой 
безопасности НТМК. В насто
ящее время он проходит ста
ционарную психиатрическую 
экспертизу, поэтому дело в от
ношении него в ноябре про
шлого года было выделено в 
отдельное производство.

Не будет в зале суда и дру
гого ключевого фигуранта - 
экс-директора “Уралметпром- 
Холдинга” Сергея Скляра, ко
торый вскоре после того, как 
минувшим летом дал в проку
ратуре признательные показа
ния, погиб в автомобильной 
катастрофе.

—Следствие, конечно же, 
рассматривало версию того,

нейшем связи Среднего Урала и 
Германии будут только крепнуть. 
Например, самолеты авиакомпа
нии “Люфтганза” с апреля 2007 
года будут летать в Европу уже че
тыре раза в неделю. Он надеется,

что гибель Скляра могла быть 
подстроена, но подтвержде
ния этому получено не было, 
— пояснил Виктор Мурашов, — 
Скляр находился за рулём в 
состоянии тяжёлого алкоголь
ного опьянения и совершил 
столкновение с машиной, сто
явшей на обочине.

Суть аферы вкратце такова. 
НТМК поставляет рельсы в 
специальной оснастке, за ко
торую филиалы ОАО “Россий
ские железные дороги” вносят 
своего рода залог. Когда ос
настка возвращается на НТМК, 
от РЖД на комбинат приходит 
человек и получает залог об
ратно в виде векселей Сбер
банка РФ. Как полагает след
ствие, руководитель службы 
безопасности НТМК Кислиц
кий, имевший доступ к нужной 
информации, передавал её 
директору “Уралметпром-Хол- 
динга” Сергею Скляру. Тот, в 
свою очередь, подделывал до
веренности от филиалов ОАО 
“РЖД”, по которым неустанов
ленные лица по утерянным 
паспортам получали векселя. 
Обналичивал векселя Скляр, а 
деньги делил с Кислицким. 
Скляр, в свою очередь, при
влёк в группу работников 
“Уралметпром-Холдинга” Ва
лерия Юрченко и Александра 
Сердюкова.

Также перед судом пред

он даже уверен, что при быстром 
(за три дня) получении шенгенс
кой визы в Германию поток биз
несменов, студентов, туристов, 
родственников в обе стороны бу
дет больше.

станет бывший заместитель 
руководителя службы безо
пасности НТМК, бывший со
трудник органов внутренних 
дел Сергей Бойцов, которого 
следствие считает наряду с 
Кислицким одним из лидеров 
группы. Как человек, имеющий 
опыт оперативной работы, 
Бойцов на протяжении дли
тельного времени принимал 
необходимые меры для сокры
тия преступления.

—Участникам группы вме
нено 27 эпизодов преступной 
деятельности, которые они 
совершали в 2003-2004 го
дах, — уточняет Виктор Мура
шов. - Квалифицировано со
деянное по статьям Уголовно
го кодекса, предусматриваю
щим наказание за создание 
преступного сообщества с ис
пользованием своего служеб
ного положения и участие в 
нём, мошенничество в особо 
крупном размере, совершён
ное преступной группой, вы
могательство, легализация 
денежных средств, получен
ных преступным путём. Ни по 
одной из этих статей не пре
дусмотрено альтернативное 
наказание, только лишение 
свободы, в зависимости от 
конкретной статьи — от деся
ти до двадцати лет.

Заместитель генерального 
прокурора России по УрФО 
Юрий Золотов 16 октября ут
вердил обвинительное заклю
чение, которое заняло в уго
ловном деле двенадцать томов 
из пятидесяти двух.

Евгений ЯЧМЕНЕВ,

О новом этапе во внешнеэко
номической деятельности Свер
дловской области говорил Эду
ард Россель. По его мнению, то, 
что прежде за визой надо было 
ехать в Москву, сдерживало эко

■ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН «ЕВРОПА-АЗИЯ»

На эти 
старты 

выходили все
10 марта у обелиска “Европа-Азия” в 11.00 стартует один из 
самых массовых лыжных марафонов России. Единственный в 
мире, он проходит по территории двух частей света: стартуют 
участники в Европе, финишируют в Азии.

Первый марафон прошел 8 
марта 1984 года по инициативе 
лыжников-энтузиастов во главе 
с рабочим Уралмаша Владими
ром Лузиным. Первая трасса 50- 
километровой гонки проходила 
от лыжной базы “Бодрость" близ 
Первоуральска через Пильнен- 
ский пруд до лыжной базы Урал
маша. Первым победителем 
стал Николай Тарбеев из спорт
клуба “Хромпик”.

Начиная с 1989 года, сорев
нования проводились под эги
дой областного спорткомитета. 
Маршрут был изменен, а финиш 
перенесен на учебно-спортив
ную базу "Динамо". Трассы на
чали готовить под гонки клас
сическим и свободным стилем. 
Количество участников увеличи
лось, достигая 800 человек. Гон- 
ка приобрела статус междуна
родной, у марафона появились 
солидные спонсоры. С 1997 года 
старт марафона дается у обе
лиска на границе двух частей 
света. А финишировать гонщи
ки стали у визовского пруда.

Увеличивалось количество 
дистанций и возрастных групп, 
трассы отдельно готовились для 
мужчин, женщин, любителей, 
VIP-участников. Гонка “Европа- 
Азия” вошла в число стартов Су
перкубка России по лыжным ма
рафонам “Гран-при Russia 
Loppet”. В разные годы в ней 
участвовали известные россий
ские и зарубежные спортсмены, 
участники Олимпийских игр и 
чемп^р^^^ов мира Ирина Склад- 

номическую и туристическую де
ятельность на Среднем Урале. А 
Германия занимает четвертое 
место среди стран по торговому 
обороту с нашей областью. Гу
бернатор заметил также, что но
вый визовый порядок будет спо
собствовать развитию пассажи
ропотока аэропорта Кольцово. 
Кстати, в Мюнхен летают также 
самолеты “Уральских авиали
ний”.

Эдуард Россель стал первым 
жителем нашей области, получив
шим шенгенскую визу в Генераль
ном консульстве ФРГ в Екатерин
бурге. Ему торжественно вручили 
загранпаспорт с визой сроком на 
три года. Это самый большой срок, 
на который она будет выдаваться.

К большому сожалению жителей 
других областей Уральского реги
она, визу могут получить пока толь
ко свердловчане. Генеральный кон
сул назвал этот проект пилотным, 
поэтому челябинцы, тюменцы и 
другие по-прежнему будут ездить 
за заветным штампом в паспорт в 
Посольство ФРГ в Москве.

Какие документы нужны для по
лучения визы, рассказывать не 
буду. Приходите и все сами узнае
те.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и 

Т.Клиннер.
Фото Станислава САВИНА.

нева, Игорь Бадамшин, Григо
рий Меньшенин, Андрей Конд- 
рышев, Владимир Юрин, Нико
лай Панкратов.

Нынче соревнования прово
дятся уже в 24-й раз, и, по сло
вам заместителя министра по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Андрея Салова, имеют две отли
чительные черты. Если старт 60- 
километровой дистанции нахо
дится, как обычно, у обелиска 
“Европа-Азия”, то финиширо
вать спортсмены впервые будут 
на улицах Екатеринбурга перед 
спортцентром «Верх-Исетский». 
Помимо лыжников, примут старт 
и легкоатлеты. Они пробегут по 
старому Московскому тракту 42 
км. Кроме того, на площади Суб
ботников вниманию зрителей 
будет предложена большая 
культурная программа.

Всего для участников подго
товлены пять дистанций: 40 км 
свободным стилем для женщин, 
60 км свободным стилем для 
мужчин, 5 км для всех желающих, 
2 км классикой для ѴІР-персон и 
легкоатлетическая трасса.

В нынешнем марафоне ожи
дается участие олимпийских 
чемпионов Сергея Чепикова и 
Светланы Нагейкиной, чемпион
ки мира Елены Бурухиной.

В общей сложности органи
заторы соревнований пригото
вили для участников более 80 
призов.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ мысли о ГЛАВНОМ

Возвращение в деревню
К вопросу о философии современной аграрной политики российского государства

Сегодня в российском обществе, среди политиков, 
интеллигенции, да и среди должностных лиц органов 
государственной власти, все больше дискутируются насущные 
аграрные вопросы: способна ли Россия себя прокормить? 
Почему ни одна из попыток реформировать отечественное 
сельское хозяйство не получала своего логического 
завершения, можно ли наше сельское хозяйство поднять, и 
сколько для этого еще нужно времени? И, наконец, что надо 
сделать государству, чтобы российское сельскохозяйственное 
производство в полном объеме выполняло свое 
предназначение? Вопрос в том, каковой должна быть идеология 
аграрной политики в современных социально-экономических 
условиях.

территорий), но не хватало зем
ли. Сегодня же в стране — мил
лионы гектаров пустующей паш
ни, но ... нет крестьян.

В то же время в городах про
живает большое количество 
бывших работников заводов и 
фабрик, которым трудно себя 
реализовать. На том же Уралма
ше когда-то трудилось около 70 
тысяч человек (сегодня всего 
лишь 4,5 тысячи рабочих). Но не 
все заводчане спились, не все 

нировать именно в сельской ме
стности. Контингента для этих 
целей сегодня в стране доста
точно.

В-третьих, стать сельскими 
жителями могли бы отбывающие 
наказание и освободившиеся из 
колоний подростки. Возвраще
ние их в города оборачивается 
чаще тем, что они снова уже за 
новые правонарушения, попада
ют в учреждения исправитель
ной системы. Ибо слишком мно-

КОНЕЧНАЯ цель организован
ного по-новому аграрного 
производства — обеспечение 

населения страны продоволь
ствием и выход на мировой аг
ропродовольственный рынок. То 
есть, мы получим тот же резуль
тат, но только через смену ори
ентиров в аграрной политике со
временного российского госу
дарства.

Чтобы решиться на такое, 
власть должна проявить огром-

ПРЕЖДЕ чем приступить к ре
шению аграрных проблем, 
необходимо определиться в том, 

какие ценностные ориентиры по
ставить во главу. Обеспечение 
продовольственной безопаснос
ти, или обеспечение народосб- 
режения и решение задачи по
вышения благосостояния жите
лей сельских поселений?

На первый взгляд акцентиро
вание внимания на последнем 
кажется наивным, ибо нет пер
вого без второго и наоборот. И 
обеспечение продовольствен
ной безопасности, и решение 
социальных проблем на селе со
ставляют суть аграрной полити
ки. Это аксиома. Но когда мы 
более детально начинаем анали
зировать весь комплекс про
блем, связанных с отечествен
ным сельским хозяйством, то 
приходим к выводу, что сегодня 
идеологии об обеспечении насе
ления страны продовольствием 
доминируют. Даже государ
ственные деятели говорят, по
рой, о нецелесообразности трат 
денег на подъем отечественно
го сельского хозяйства. Лучше, 
дескать, закупать продоволь
ствие за рубежом. Им вторят от
дельные страны-участницы ВТО, 
заявляющие о своей готовности 
поставить в Россию сельскохо
зяйственное сырье и продоволь
ствие, что, по их мнению, будет 
намного дешевле внутренних 
расходов на возрождение аграр
ной сферы.

Не умолкают дискуссии и о 
государственной поддержке 
аграрного сектора на разных 
уровнях государственной вла
сти. Сегодня в сфере агропро- 
довольственного рынка сло
жилась такая ситуация, когда 
на функционирование россий
ского сельского хозяйства го
сударство ежегодно расходу
ет чуть больше одного милли
арда долларов, а объемы за
купа сельскохозяйственной 
продукции в зарубежных стра
нах составят в текущем году 
почти 19 миллиардов долла
ров, а к 2008 году ожидается 
рост таких расходов до 29 
миллиардов долларов.

По требованию ВТО, чтобы 
быть членом этой торговой 
организации, Россия должна 
отказаться от государствен
ной финансовой поддержки 
сельского хозяйства, либо со
кратить ее до размеров, имев
ших место в критический пе
риод 1994-1996 годы. И это 
обстоятельство так же имеет 
решающее значение для рос
сийского аграрного сектора. 
Есть еще целый перечень 
факторов, не позволяющих се
годня подняться отечествен
ному аграрному производству 
до уровня зарубежных стран и 
гарантированно обеспечивать 
население страны продоволь
ствием. Например, на селе 
сегодня остро стоит кадровая 
проблема. Несмотря на опре

деленное оживление аграрной 
сферы в связи с реализацией 
приоритетного национально
го проекта «Развитие АПК» и 
появившиеся надежды на воз
рождение аграрного произ
водства, именно дефицит кад
ров в самое ближайшее время 
может свести на нет все доб
рые начинания и намерения. 
СКАЗАННОЕ выше позволяет 

сделать вывод о необходи
мости смены парадигмы совре
менной аграрной политики рос
сийского государства. На пер
вое место должна быть постав
лена философия народосбере- 
жения в сельской местности, ре
шение демографической про
блемы государства через повы
шение благосостояния сельских 
жителей. Реализация этих задач 
имеет огромное значение и для 
существования Российской Фе
дерации как сильного государ
ства, занимающего ведущее ме
сто в мире. Специалисты счита
ют, что если не принять мер, то 
через 20-30 лет население стра
ны уменьшится до критической 
черты, за которой Россия стано
вится государством гастарбай
теров и теряет свою нацио
нальную самобытность.

Сегодня органы государ
ственной власти принимают 
меры, направленные на увеличе
ние рождаемости. Но и мировой 
опыт, и наша российская дей
ствительность подсказывают, 
что в городе трудно добиться 
увеличения рождаемости. Го
родские семьи, как правило, 
имеют одного и редко — двух де
тей. Это не восполняет даже ес
тественную убыль населения 
страны. В то же время, в россий
ской деревне всегда были мно
годетные семьи. Если государ
ство смогло бы выстроить нор
мальную социальную и демогра
фическую политику в сельской 
местности, то именно здесь 
можно было бы получить макси
мальную рождаемость.

Путей решения этой задачи, 
на мой взгляд, несколько. Пер
вый - это переселение из горо
дов в сельскую местность всех 
желающих. В истории российс
кого государства такие мероп
риятия проводились не один раз. 
Это и сталинские переселения 
горожан на село. Но они прово
дились на основе большевистс
кого фанатизма, голого админи
стрирования, а порой и под 
страхом за собственную жизнь. 
Сегодня такое, конечно, немыс
лимо. Но можно вспомнить и 
Петра Столыпина, столетие аг
рарно-земельной реформы ко
торого отмечалось в ноябре-де
кабре 2006 года. Правда, столы
пинскую реформу в полном 
объеме нельзя проецировать на 
сегодняшнюю ситуацию в рос
сийском сельском хозяйстве. В 
1906 году в России было много 
крестьян (85 процентов населе
ния страны составляли именно 
крестьяне - жители сельских

довольны сегодняшним своим 
положением, не у всех имеется 
нормальное жилье, и уж точно 
большинство из них сейчас не в 
состоянии купить в городе квар
тиру для себя и своих детей. А 
если учесть, что почти 90 про
центов работников заводов 
имеют сельские корни, то есть 
смысл позвать их обратно в де
ревню.

Естественно, для переселе
ния необходимо построить со
временные благоустроенные 
дома. Столыпинская реформа 
сегодня может служить приме
ром в части государственного 
финансирования переселения в 
сельскую местность. Например, 
каждому переселенцу тогда вы
делялось из казны 100 рублей 
(для примера - корова тогда 
стоила три рубля). Предоставля
лись железнодорожные вагоны 
для перевоза скота и домашней 
утвари, а на месте поселения вы
давался бесплатно лес для стро
ительства жилого дома и хозяй
ственных помещений.

В целом, по оценкам специа
листов, в переводе на современ
ные деньги на переселение кре
стьян и проведение земельно
аграрной реформы за период с 
1906 по 1910 годы Российской 
империей была израсходована 
огромная сумма, равная нынеш
ним 90 миллиардам долларов. 
Для сравнения, на современную 
аграрную реформу, начиная с 
1990 года, российское государ
ство израсходовало около 15 
миллиардов долларов.

Второй путь - это перевод из 
городов и строительство на селе 
детских домов и других специ
альных учреждений. Не надо в 
полной мере повторять комму
ны Антона Макаренко, но совре
менные учреждения подобного 
типа вполне могли бы функцио- 

го соблазнов в городах, а кра
сивая жизнь многим из них не по 
карману. Значит, неизбежен 
срыв. Да и общество сегодня 
стало безучастным к судьбам 
такого рода сограждан. В сель
ской же местности работа най
дется всем.

Получив рабочую специаль
ность механизатора, животново
да, воспитанники детских домов 
и других специальных учрежде
ний могут стать крестьянами но
вой, современной формации, 
опорой государства в аграрном 
секторе экономики. Закрепляясь 
в сельской местности, получив 
от государства благоустроенное 
жилье, молодые сельские тру
женики помогли бы решить и де
мографическую проблему госу
дарства. Сегодня государство 
имеет реальную возможность 
выдать каждому подростку, до
стигшему 14 лет, вместе с пас
портом еще и свидетельство о 
праве собственности, скажем, 
на один гектар земли. Объеди
нив свои земельные доли в сель
скохозяйственный кооператив, 
подростки чувствовали бы себя 
землевладельцами, а не изгоя
ми в родной стране.

Надо учесть и то, что в насто
ящее время свыше 45 процентов 
рабочих мест на селе находится 
вне аграрного производства 
(торговля, транспорт, лесная 
промышленность и другие). По 
этой причине переселение в 
сельскую местность решит не 
только проблему обеспечения 
кадрами сельского хозяйства. 
Говоря же об аграрном произ
водстве, мы понимаем, что хо
зяйственно-трудовая деятель
ность новых сельских жителей 
должна быть организована на 
современной технике и оборудо
вании, по новым ресурсосбере
гающим технологиям.

ную политическую волю. Но это 
поможет ей в другом: государ
ство сможет открыто и достойно 
финансировать развитие рос
сийского села на новых принци
пах. Но для этого нужно провес
ти огромную работу. Должна 
вызреть национальная идея, над 
решением этой задачи должны 
консолидированно работать и 
государство, и российское об
щество.

«Сохранение же нынешней 
ситуации, — как писал акаде
мик РАСХН Владимир Василье
вич Милосердое, — приведет к 
тому, что русская и российская 
цивилизация уйдут в небытие. 
Такое случалось не с одним на
родом. Все это ставит демог
рафическую проблему для Рос
сии наиважнейшей общенаци
ональной целью. Все остальное 
- приоритетные национальные 
проекты, темпы экономическо
го роста, борьба с бедностью, 
с терроризмом, наркоманией, 
моральной патологией обще
ства и другими атрибутами ны
нешней российской «свободы» 
— должны стать составными 
элементами национальной 
идеи - приостановления выми
рания населения страны.Реше
ние этой проблемы является 
самой главной, самой перво
очередной задачей для всего 
российского общества. От это
го будут зависеть такие вопро
сы как: кто будет распоряжать
ся богатствами России, кто бу
дет жить на ее просторах, и, на
конец, быть или не быть самой 
России!».

Борис ВОРОНИН, 
доктор юридических наук, 

профессор Уральской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии.
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Рената Литвинова: 
сильная и таинственная

Несравненная и харизматичная. 
Нежная и удивительная. Продюсер, 
режиссер, писатель и актриса.
Равнодушных нет: от обожания и 
фанатизма до скрежета зубовного от 
одного упоминания о ней. Сила 
женщины - в ее слабости, хочется еще 
раз повторить, глядя на Ренату 
Литвинову в сериале, который стал 
лауреатом Государственной премии 
РФ, национальной телевизионной 
премии «ТЭФИ», получил приз 
фестиваля «Кинотавр» и другие высокие 
награды - «Граница. Таежный роман».

И, пожалуй, настоящая, народная сла
ва пришла к Ренате Литвиновой именно 
как к актрисе - и именно после «Грани
цы» Александра Митты. Несмотря на все 
перестрелки, игры с волками на минном 
поле, взрывы и прочие дикие штучки, 
«Граница» — фильм о любви. Рената сыг
рала гарнизонного врача (а ей так к лицу 
белые халаты!). Ее история в фильме - 
это история женщины, которая затаила, 
забила в себе все чувства. И мужа уже не 
любит, несмотря ни на что. Но однажды 
она себя... отпускает. Литвинова и ее 
звездные партнеры по съемкам Марат 
Башаров, Михаил Ефремов, Ольга Буди
на, Алексей Гуськов получили вместе с 
самим фильмом Государственную пре
мию РФ, а режиссер Митта сказал о Ре
нате: «Больше я не буду ни одного филь
ма снимать без нее. У нее есть шанс стать 
международной звездой».

КРАСА, 
ГОЛУБЫ ЕЕ ГЛАЗА

И все же, черты ее лица не 
назовешь абсолютно правиль
ными, фигуру безупречной, а 
взгляд незабываемым. А это 
один из признаков... роковой 
женщины, какими были Клео
патра, Марлен Дитрих, Грета
Гарбо и другие очаровательные несо
вершенства. И многие считают, что имен
но Марлен Дитрих стала «прототипом» 
Литвиновой, отмечая похожую манеру 
одеваться и вести себя, высоко подня
тые, как будто нарисованные дуги бро
вей. Сама Рената отрицает даже малей
шее влияние легенды мирового кино на 
собственную индивидуальность. Она чет
ко ведет свой образ, свою философию в 
массы, при этом ни на минуту не забывая 
о законах жанра. Поэтому иногда, совсем 
чуть-чуть, подыгрывает публике. Ее глав
ная любовь - кино. А началось все с того, 

что мама Ренаты, будучи завзя
той киноманкой, каждый вечер 
выбиралась в кино и, конечно, 
брала с собой дочь. Взрослые 
фильмы были скучны для Рена
ты, и мама носила для нее с со
бой угощение — большой пакет 
с яблоками. С тех пор она может 
смотреть кино с утра до вечера. Навер
ное, именно поэтому теперь и ее соб
ственная программа на ТВ называется

«Синемания». Пер
вые шаги Литвино
вой по выбранной 
стезе не назовешь 
триумфальными. 
Училась Литвинова 
на сценарном фа
культете ВГИКа. 
Дипломный сцена
рий назывался 

«Принципиальный и жалостливый взгляд 
Али К.». Рецензенты были в шоке от него, 
и даже вернули на доработку. А на за
щите кто-то из мэтров и вовсе спросил 
Ренату:« Вы вообще умеете говорить по
русски?» Кстати, несколько лет спустя 
Кира Муратова, прочитав эту дипломную 
работу, была в восторге. Но все-таки от
нюдь не ее сценарии заставляли влюб
ленных журналистов в начале 90-х пи
сать восторженные отзывы. Литвинова — 
это явление, и она сумела произвести 
впечатление даже на искушенную мос
ковскую богему. Однако не все эпизоды

гармонично укладываются в красивую ис
торию о женщине не от мира сего, о жен
щине-сенсации. Были времена, когда 
ради денег Литвинова рискнула своей 
репутацией и не побрезговала сняться в 
рекламе колготок, когда, как она сама го
ворит, «деньги тогда были острой про
блемой» для нее.

Многие думают, что Литвинова играет 
в картинах саму себя. Ее друг и поклон
ник, знаменитый режиссер Сергей Соло
вьев на это только усмехается: «Рената 
— сильная и таинственная женщина. И 
этой тайной она не намерена ни с кем 
делиться. И уж тем более играть себя в 
чужих фильмах. Рената использует свое
образие собственной личности. Очень 
расчетливо, очень умно, очень дозиро
ванно, и в каждой картине по-разному».

«ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

с 15 марта 
в 21.00 на ОТВ

Женщины, которые 
стали событием

лись еще настоящие женщины на 
Руси - те, которые и «коня на скаку», 
и в «горящую избу»... Укрощение 
строптивых - ее работа. Ваша жизнь 
покажется вам скучной, а страхи - на-

В чем оно, женское счастье? «Был бы милый рядом» — только один из 
возможных вариантов! Специально к празднику - Международному 
женскому дню - журналисты информационной программы ОТВ «События» 
отправились на поиски ответа на этот извечный вопрос. И получилась 
серия спецрепортажей про уникальных женщин. Однажды они выбрали 
для себя профессию. И сами стали событиями. 9 марта в 22.30 не 
пропустите в эфире ОТВ удивительные, невероятные, порой 
шокирующие, но абсолютно реальные женские истории в праздничном 
выпуске «Событий».

думанными, когда вы познакомитесь 
поближе с ней — дрессировщицей 
лошадей.

Помимо этого, в праздничном вы
пуске — замуж за священника: все 
за и против, а также полное «ра
зоблачение» бывшей разведчицы, 
невероятные физические возможно
сти женщины и еще многое-многое 
интересное. Изюминка проекта еще

Женщины — суще
ства особо чувстви
тельные к прекрасно
му, а потому любят все 
изящное, и особенно — 
цветы. Но что любит 
та, для которой благо
ухание роз и аромат 
лилий - обыденность? 
Цветочница: сколько в 
этой профессии ро
мантики, а сколько бо
таники? Особенности 
«растительной жизни», 
агрономические откро
вения и рецепт «теп
личного» счастья от 
настоящей королевы 
цветов - все это в од
ном из уникальных спецрепортажей 
выпуска. А вот чем можно удивить 
женщину, которая большую часть

Одна из героинь выпуска 
Лала Акопян: к слабому 

полу ее можно отнести 
только формально.

жизни работает в муж
ской бане? Вопрос, ко
нечно, философский. 
40 лет «в стиле ню», 
или «голая правда» о 
работе банщицы, рас
сказанная ею самой» — 
так можно назвать сле
дующий сюжет. Другая 
героиня и вовсе живет 
и творит под девизом 
«и невозможное - воз
можно». Речь о сцена
ристе, да не простом, 
а голливудском. Она 
написала 
сценарий и 
наудачу от
правила его

самому Квентину Таранти
но. И... ей пришел ответ!

И все-таки не переве-

и в том, что собственные репортеры 
«Событий», представительницы пре
красной половины человечества 
Екатерина Хожателева, Надежда 
Маркова, Светлана Верещага и 
Инна Слукина, сами станут героиня
ми праздничного выпуска. Вас ожи
дают смелые репортерские откро
вения о тайнах телевизионного про
цесса, о том, что осталось за кад
ром во время работы над выпуском. 
Ну и, конечно, какой женский празд
ник без мужчин? Любимец женщин, 
галантный и обаятельный Александр 
Федосов - бессменный ведущий 

«Событий» — выс
тупит в роли веду
щего и на этот раз, 
а также поздравит 
очаровательных 
коллег с праздни
ком в эфире.

«СОБЫТИЯ. 
Спецпроект» 

9 марта в 22.30 
на ОТВ

«Железные леди»: 
поговорим 
о личном?

Каково это — держать власть в своих 
нежных женских руках? Какие они, 
«железные леди», в повседневной 
жизни? И, наконец, в чем оно, женское 
счастье? - на эти и другие вопросы 
ответят самые властные женщины 
Свердловской области в воскресенье, 
11 марта, в 22.00 на ОТВ в 
специальном праздничном выпуске 
программы «Власть народа».

Власть продолжает сохранять «мужское 
лицо», несмотря на введение новых норм 
представительства женщин в правитель-

Смотрите 
специальный 

праздничный выпуск 
программы

«ВЛАСТЬ НАРОДА» 
11 марта в 22.00

на ОТВ

ственных структурах. Их всего пять — жен
щин - депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области. Об этих уни
кальных женщинах и пойдет речь в специ
альном праздничном выпуске самой народ
ной программы о власти - «ВЛАСТЬ НАРО
ДА». Показать «властных женщин» с неожи
данной стороны, вне рабочих кабинетов и 
залов заседаний, рассказать об их хобби и 
увлечениях, и, конечно, о секретах успеха - 
вот главные цели выпуска.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
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
15.20 Криминальная Россия. 

«Красавицы и чудовища»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 Комедия «КАСПЕР»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Комната смеха»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Комедия «ИГРА НА 

МИЛЛИОНЫ»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камене-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.00 «Кулинарный поеди
нок»

10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис

шествие
11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Сыщики-5»
15.35 Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 Спецрасследование. 

«Как получить наследство»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Эгоизм»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энцикло

педия»
01.45, 03.05 Комедия «СО

ВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
03.00 Новости
03.20 Триллер «В СЕТЯХ ПА

УТИНЫ»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Прииск»
23.15 «Мой серебряный 

шар. Рената Литвинова»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное - неверо

ятное»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Х/ф «МОГУЧИЙ ВЕ

ТЕР»
03.20 Евроньюс
04.40 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Закон и поря

док»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. Live» 
00.15 Школа злословия 
01.10 «Тридцатая глава»
01.40 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.30 «Криминальная Рос

сия»
04.00 Сериал «Сыщики-5»
05.40 Чрезвычайное проис

шествие

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

13.40 Документальный 
фильм «Фотограф»

14.35 Век русского музея
15.05 Спектакль «Сирано де 

Бержерак» 1-я часть
16.35 М/с «Незнайка в Сол

нечном городе»
16.50 «Пустыня всерьез»
17.15 Д/с «Под небом Евро

пы»
17.40 «Порядок слов»
17.50 Дворцовые тайны. 

«Путевые заметки Юсуповс-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как фено
мен». «Изгоняющие дьяво
ла»

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

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

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный участок». 

Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Сказки Андерсена»
12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Неопознанные

07.00 Спецпроект ТАУ: Стен 
Даль

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Кастальский ключ»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский'вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (Россия, 1984)
12.00 Боевик «СПОКОЙНЫЙ 

ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 
(Россия, 1970)

13.00 Здоровья вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Трагикомедия «РОД

НЯ» (Россия, 1981)
15.20 Драма «СИЛА» (США, 

1986)
17.50 Боевик «БАНДА КЕЛ-

Телеанонс

кого дворца»
18.15 Достояние республи

ки. Преображенское
18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Голая наука»
20.50 70 ЛЕТ ЗУРАБУ СО- 

ТКИЛАВЕ. В вашем доме
21.30 «Монолог в 4-х частях. 

Ежи Гофман»
22.00 «Тем временем»
23.00 Про арт
23.30 Новости
23.50 Художественный 

фильм «ПОТОП»
01.10 Реальная фантастика
01.20 Мировые сокровища 

культуры. «Колизей в Эль
Джеме. Золотая корона Аф
рики»

01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Й.Гайдн. Симфония 

№38. Дирижер А.Уткин

живые объекты»
16.10 П.И. Чайковский. Кон

церты для фортепиано с ор
кестром №1, №2. Солист - 
Денис Мацуев

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «11 1/2»
01.00 «Человек как фено

мен». «Стигматы».

ЛИ» (Франция-Великобри- 
тания-Австралия, 2003)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Мелодрама «Я ШАГАЮ

ПО МОСКВЕ» (Россия, 1963)
23.50 Сериал «Собиратель 

душ»
00.50 Драма «ЛОЛИТА» 

(США, 1997)
03.50 Сериал «Семья Со

прано»
04.50 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакв

атв
06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Борислав Брондуков»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.25 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Борислав Брондуков»

06.00 Альтернатива есть!
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный 

фильм «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Документальный 

фильм «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны Ли

совской
13.10 Художественный 

фильм «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

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 «Кадет

ство»
10.30 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
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 «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.

16.00 Приключения «ГДЕ 
042?»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.25 Автоновости «Кардан

ный вал+»
00.55 Ночная развлекатель

ная программа «Каприз»
01.15 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»

14.45 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Смехопанорама
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости.
21.15 Художественный 

фильм «ХУЛИГАНЫ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
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 Комедия «КОММАНДО 

ИЗ ПРИГОРОДА»
00.00 «Новости-41: сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Колизей - арена 

смерти»
01.20 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Комедийный сериал 

«Тесная компания»
02.05 Комедийный сериал 

«Щит»
03.35 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.00 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.45 - «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» США, 1981. В 

ролях: Чеви Чейз, Пэтти Д’Арбанвиль, Дэбни Колман, Мери 
Кей Плэйс, Нил Картер, Брайан Дойл-Мюррей, Митч Крейндл. 
Комедия. Про таких, как авиадиспетчер Макс Филдман (Чеви 
Чейз), говорят - неудачник. На службе неприятности, бывшая 
жена ушла к его же другу, любимая девушка бросила, и в 
довершение всех бед, промчавшийся мимо грузовик облива
ет его с головы до ног жидкостью, содержащей токсические 
отходы. На следующее утро, изумленный Макс обнаруживает 
у себя потрясающие способности к телекинезу. Тут-то в его 
жизни и начинаются удивительные метаморфозы...

«РОССИЯ»
14.40 - Анна Назарьева, Сергей Габриэлян, Валерий 

Баринов и Алексей Петренко в комедии «ИГРА НА МИЛ
ЛИОНЫ». 1991 г. Эксцентрическая комедия с погонями, 
стрельбой, похищениями и переодеваниями. Две шайки 

профессиональных рэкетиров занимаются грабежом сбер
касс в небольшом курортном городе, конкурируя друг с 
другом и не подозревая, что работают на одного хозяина. 
И тем и другим мешает ветеринар Максимкин. Влюблен
ный в Люсю супермен берет кассу одну за другой и знает, 
что сделает Люсю счастливой.

01.55 - Ночной сеанс. Юджин Леви и Кэтрин О’Хара в филь
ме «МОГУЧИЙ ВЕТЕР». США, 2003 г. Когда человек-икона, 
продюсер Ирвин Стайнблум, умирает, оставляя огромное му
зыкальное наследие, три созданные им фолк-группы решают 
дать первый и последний совместный концерт на сцене зна
менитого New York City’s Town Hall, чтобы отдать дань музыке, 
которая сделала их знаменитыми и почтить память безвре
менно ушедшего гуру. Объединив усилия, отчаянно пытаются 
вернуть к жизни старый добрый стиль «кантри»,

«КУЛЬТУРА»
23.50 - К 75-летию Ежи Гофмана. «ПОТОП». Часть 1-я.

Польша, 1974 г. В ролях: Даниэль Ольбрыхский, Малго
жата Браунек, Тадеуш Ломницкий, Франчишек Печка. Эк
ранизация исторической трилогии Генрика Сенкевича 
(«Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский») была, 
по признанию Ежи Гофмана, его заветной мечтой. Карти
на «Потоп» заслуженно признана одним из лучших ба
тально-исторических фильмов не только в творчестве Ежи 
Гофмана, но и в польской кинематографии. Действие 
фильма разворачивается в Речи Посполитой с 1655 по 
1660 годы, когда она находилась в состоянии войны со 
Швецией. В центре повествования - судьба молодого хо
рунжего Анджея Кмитица и его невесты Оленьки Биле- 
вич. Они собираются пожениться, но в их жизнь вмеши
ваются драматичные события. Анджей вынужден выби
рать, кого поддерживать перед угрозой шведского наше
ствия: короля Яна-Казимира или Верховного гетмана Яну
ша Радзивилла...
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05.00 МузТВ хит
08.10 Есть вопрос!
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Новости РБК-ТВ
09.40, 10.40 Зарубежная 

пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 С-№и/в
11.00 Комедия «УТРО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.15 Новости компаний
14.35 Рынки

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Доступный экстрим
12.30 NewsBnoK Weekly
13.00 Полный доступ к шо

кирующим выходкам Перис 
Хилтон

14.00 Тусовые псы
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 BysNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Ты кинозвезда

15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ хит
17.00 Худые и счастливые
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 вечер
19.45 Есть вопрос!
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 Star stories
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ хит

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 Байки голливудских 

жен
22.30 Киночарт
23.00 Клуб
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 NewsBnoK Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 Клиника Понарошку
02.30 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41: сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Мелодрама «ДИКАЯ

СОБАКА ДИНГО»
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

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала

09.00, 11.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заре- 
чье-Одинцово» (Московская 
область) - «Динамо» (Моск
ва)

11.15 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала

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

14.55 Новости ЦТУ.ги
15.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «ЗСК-Газпром» 
(Сургут)

16.35 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины
18.30 Новости ЦТУ.ги
18.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала. 1-й пе
риод. Прямая трансляция

19.35 Спорт-ревю.ЦТУ
19.45 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала. 2-й и 
3-й периоды. Прямая транс
ляция

21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала

23.20 «Неделя спорта»
00.20 Хоккей. Чемпионат 

России.1/8 финала
02.40 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

03.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

05.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Приключенческий 

фильм «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА»

11.00 Детективные истории. 
«Яд по сходной цене»

11.30 События
11.45 Постскриптум
12.50 Момент истины
13.40 Документальный 

фильм «ГКЧП 1917 года»
14.30 События
14.50 История государства 

Российского
14.55 Мультпарад. «Вовка в 

тридевятом царстве» «Вер
ните Рекса»

15.30 «В центре событий»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства

Российского
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Линия защиты»
20.30 События
21.05 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
22.00 Телесериал «Стилет»
23.05 «Ничего личного»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Сергей Рахманинов. 

Концерт № 3 ре минор для 
фортепиано с оркестром

01.30 Телесериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

03.05 Комедия «ГОД ТЕЛЕН
КА»

04.20 Художественный 
фильм «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ...»

05.40 «Петровка, 38»

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

ключения кенгурят»
08.20 Мультсериал «Симп

соны»
08.45 Очевидец
09.30 Информационная про

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

фильм «Тайна озера Лох- 
Несс»

12.30 Информационная про
грамма «24»

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

сверху»
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 «Солдаты- 

12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

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

фильм «СЛИЗНЯК»

УРАЛ

41
ГРИН

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его новые 

друзья»
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

нитель»

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 «Хит-парад дикой при

роды»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - 

«Лепнина для Фаины»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
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»
14.30 Дом-2
15.25 Триллер «ГАННИБАЛ»
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 «НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 Екатеринбург: инст
рукция по применению

01.10 Дом-2. Любовь
02.05 Комедия «ЗОЛОТОИС

КАТЕЛИ»
03.45 «Цена любви»
04.25 «Антология юмора»
05.10 «Саша+Маша»
05.55 У камина

Вторник, 13 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма
5 серия
Гаврилова пытают с особой жесткостью, 

стараясь выяснить, почему он оставил в 
живых Шиммеля. На театральной постанов
ке, куда Лидия приходит в компании Курта, 
Эйзеншмитте пытается передать Гаврилову 
секретную информацию...

21.00 - «Супермаркет», детектив
5 серия
Владимир Генрихович вынужден отстра

нить от дел собственного зама.
Допросив Алису, Моисеев выходит на ку

рьера, который видел киллера и может его 
описать. А в это время Владимир Генрихо
вич сам попадает в прицел...

Среда, 14 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма 
6 серия
Ювелира ликвидируют. Теперь Лидии нич

то не угрожает, но неожиданно поступившая 
информация ставит под сомнение саму не
обходимость продолжения опасной опера
ции...

21.00 -«Супермаркет», детектив
6 серия (заключительная)
Моисееву становится понятно, кто был за

казчиком покушения на Владимира Генри
ховича. Жизнь Алисы в опасности, а киллер 
получает новый заказ...

Четверг, 15 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма 
7 серия
Отряд Семина попадает в ловушку. Ране

ный Петр в больнице узнает от врача, что в 
последнее время к нему поступали больные 
с ожогами от веществ, которые могут иметь 
только неорганическое происхождение...

21.00 - «Граница. Таежный роман», ме
лодрама

1 серия
«Предчувствие». В гарнизоне проходят 

учения. Командует капитан Никита Голоще
кин, его жена Марина - военный врач. Лей
тенант Иван Столбов давно в нее влюблен. 
Марина делится с подругами тем, что тоже 
не равнодушна к Столбову. Но запретные 
чувства вовлекают влюбленных в настоящий 
детектив...

АНеКДоТ
На хранении ядерных отходов планируется зарабо

тать 30 миллиардов долларов. Но радоваться этим день
гам будут другие, более совершенные существа.

сшоз

Программа передач и- „ телекомпании Союз
05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков- 

ный календарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 

недели
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50 

Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
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 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Блокадный храм. Успенская 

церковь на Малой Охте г.Санкт- 
Петербург

04.00 Первосвятитель
04.15 Центр подготовки десантников 

при храме Илии Пророка села ма
лые Брусяны

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

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

риал
12.05 Спектакль для детей
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная

“Новый век”
игра для школьников

17.45 «Путешествие вокруг света». 
Научно-популярный фильм

18.15 «Мой народ»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
20.30 «Автомобиль»
21.00 Хоккей. Чемпионат России.

Матч серии play-off. По окончании 
Новости Татарстана

00.15 Российское кино. «За двумя 
зайцами»

02.00 SMS-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
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
15.20 Вне закона. «Ярость»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Проклятие клана 
Онассисов»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Прииск»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Прииск»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное при

знание»
11.00 Ток-шоу «Две правды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.25 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис-

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 «Женщина против 

мужчин»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Чаша с 

ядом для царя»
00.40 Ударная сила. «Реак

тивный удар»
01.30, 03.05 Триллер «УБИТЬ 

ОФИЦЕРА»
03.00 Новости
03.20 Телесериал «Говоря

щая с призраками»

17.10 Телесериал «Каменс
кая»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Прииск»
23.15 «Америка-мама. Дети 

на экспорт»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.55 Телесериал «Андер- 

сонвилль»
04.30 Евроньюс

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. Live»
00.15 Top gear
00.45 Остросюжетный сери

ал «Парни из стали»
02.35 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.20 Детективный сериал 

«Вероника Марс»
05.40 Чрезвычайное проис

шествие

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

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Художественный 

фильм «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» 1-я серия

12.35 М/с «Зоологический 
переулок,64»

13.00 «Переводчик вечнос
ти». Иван Соллертинский

13.40 «Тем временем»
14.35 Academia. К 250-ле- 

тию Российской Академии 
художеств

15.00 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 2-я часть

16.25 М/с «Незнайка в Сол
нечном городе»

16.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ
ЗЕЙ» 1-я серия. «Закадыч
ные враги»

17.15 Д/с «Под небом Евро-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как фено
мен». «Стигматы»

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 с Никола

ем Подкопаем»
10.35 «МастерЗКІй класс 

BAON»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «На грани возможно
го»

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 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (Россия, 1961)
10.45 Комедия «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (Россия, 1949)
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ 

ГОРОД» (США, 1997)
16.00 Драма «МАГНИТНЫЕ 

БУРИ» (Россия, 2003)
18.00 Приключения «САХА- 

РА»(Германия - США - Ве
ликобритания - Испания, 
2005)

20.00 Действующие лица

пы»
17.40 «Порядок слов»
17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполне

ний. И.С.Бах. Бранденбург
ские концерты №№1,4

19.00 Ночной полет.Веду
щий Андрей Максимов

19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.50 Больше, чем любовь. 

Кузьма Петров-Водкин и 
Мария Жозефина Йовано
вич

21.30 «Монолог в 4-х частях. 
Ежи Гофман»

22.00 Мировые сокровища 
культуры. «Исламский город 
Каир»

22.15 «Апокриф»
23.00 Кто мы? «Реформы по

русски»
23.30 Новости
23.50 Художественный 

фильм «ПОТОП» 2-я часть
01.10 Документальный 

фильм «Рихард Вагнер»
01.55 Д/с «Голая наука» 

12.30 «Смелые решения»
14.30 «Таласса. Люди моря»
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 «ТАСС-прогноз»
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 «Человек как фено

мен». «За гранью реальнос
ти».

20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключенческий 

фильм «САХАРА» (оконча
ние)

22.30 Триллер «ЛЕЙК ПЛЕЙ- 
СИД - ОЗЕРО СТРАХА» 
(США, 1999)

00.00 Сериал «Собиратель 
душ»

01.00 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ» (США, 1985)

03.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.00 Сериал «Семья Сопра
но»

05.00 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

птв
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Наталья Державина»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Приключения «ЕРА
ЛАШНЫЙ РЕЙС»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур

06.00 Новости
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный

фильм «ПЛОВЕЦ»
11.25 Ночные новости
11.30 Финансист
12.00 Музыка
12.50 Художественный

фильм «ХУЛИГАНЫ»
15.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Смехопанорама
17.30 Дневник финансиста

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «ТИХАЯ ПОЛЯНА»
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 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
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 «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

21.30 Юмористическая про
грамма «Камера смеха»

22.00 Телесериал «СЗІ: ме
сто преступления»

22.55 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.25 Автоновости «Кардан
ный вал+»

00.55 Ночная развлекатель
ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

02.00 Программа «Ночной 
клуб»

04.00 Документальный се
риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

17.45 Реальные деньги
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости.
21.15 Художественный 

фильм «ФАНАТЫ»
23.10 Документальный 

фильм «Новости. Авторский 
взгляд. Другие»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.30 Музыка
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 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Боевик «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК МАККУЭЙД»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Мифы о «Титани

ке»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Драматический сери

ал «Щит»
03.00 Драматический сери

ал «Спаси меня»
03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «УБИТЬ ОФИЦЕРА». США, 2005. В ро- 

лях: Шерилин Фенн, Каспер Ван Дйн, Ларри Дрэйк, 
Тед Шакелфорд, Ричард Глисон, Джерри Кролл, 
Сэм Скэрбер, Джордан Робертс. Триллер. Кетрин 
Шонесси (Шерилин Фенн) и Гари Хилл (Джерри 
Кролл) - лучшие офицеры «убойного отдела» по
лиции Лос-Анджелеса, специалисты по раскрытию 
Самых сложных и опасных дел. Неожиданно у них 
появляется таинственный добровольный помощ
ник: неизвестный начинает последовательно и бес
пощадно уничтожать крупных нарокобаронов. Пы
таясь вычислить неуловимого киллера, детективы 
приходят к выводу, что убийцей, вершащим пра
восудие, может быть один из полицейских. Теперь

Телеанонс
Шонесси не может доверять даже своему напарни
ку...

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. Премии «Оскар» и БРИ

ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Сэм Нилл, Джефф Голд
блюм, Ричард Эттенборо и Сэммюэл Л. Джексон в 
фильме Стивена Спилберга «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА». США, 1993 г. Экспансивный богач и профес
сор (Ричард Эттенборо) уговаривает ученых-палеон
тологов (Сэм Нил, Лора Дерн) приехать на остров у 
побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый 
парк, в котором водятся древние динозавры, кото
рые, по его идее, и должны стать гвоздем программы 
нового аттракциона. За несколько дней до открытия 
происходит нарушение в системе охраны, и доисто

рические животные оказываются на воле, где дей
ствуют в соответствии со своими инстинктами...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - К 75-летию Ежи Гофмана. «ПОТОП». 

Часть 2-я. Польша, 1974 г. В ролях: Даниэль Ольб- 
рыхский, Магложата Браунек, Тадеуш Ломницкий, 
Франчишек Печка. Дав клятву верности гетману, 
Анджей очень скоро начинает сожалеть об опро
метчивом поступке. Януш Радзивилл не только со
бирается заполучить польскую корону, но и готов 
уничтожить верхушку шляхты ради своей выгоды. В 
этом ему помогает сын Богуслав. Бывшие друзья 
Кмитица во главе с паном Володыевским пригова
ривают Анджея к смерти, но случайно выясняется, 
что именно он спас их от расправы гетмана...
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

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

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 C-News
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chari
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Полный доступ к веч

ной молодости
13.15 10 способов сделать 

это
13.45 Клуб
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

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Комедия «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Линия защиты»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.50 История государства 

Российского
14.55 Мультпарад. «Храб

рый заяц», «Тараканище»
15.30 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его новые 

друзья»
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

15.00 МузТВ хит
17.00 Док.цикл «Эпохи. 

Фильм I. Родославная»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

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

АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Имею право
22.40 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Блондинка в шоколаде
00.55 Star stories
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ хит

17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 Рингтон чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий!
21.30 Полный доступ к зна

менитым дистрофикам
22.00 Молодцы
23.00 Клуб
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Сыграть в натурала
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

Российского
18.15 Детективные истории. 

«Убить 8 марта»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. «Я 

прививок не боюсь»
20.30 События
21.05 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
22.00 Телесериал «Стилет»
23.05 «Золотая лихорадка»: 

«Доказательства вины»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Художественный 

фильм «СВАДЬБА»
03.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.00 Художественный 

фильм «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
05.25 Мультфильм
05.40 «Петровка, 38»

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

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Модная прививка
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода

20.00 Телесериал «Ты - моя 
жизнь»

20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода

07.05 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала

09.00, 11.25, 02.30 Вести- 
спорт

09.10 «Неделя спорта»
10.10 Шорт-трек. Чемпио

нат мира
11.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях

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

15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 «Неделя спорта»
16.15 Хоккей. Чемпионат

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

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Братц»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

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

фильм «Тайна Чернобыля»
12.30 Информационная про

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

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 . Телесериал «Пантера»

УРАЛ

06.00 Мультипликационный 
фильм

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 «Хит-парад дикой при

роды»
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Как го

ворит Джинджер»

23.35 Информационная про
грамма «День города»

23.45 Драма «ОГЛЯНИСЬ!..»
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

России. 1/8 финала
18.30 «Самый сильный чело

век». Чемпионат России - 
2006

19.35 Новости ЦТУ.ги
20.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. ЦСКА 
(Самара) - УГМК (Екатерин
бург). Прямая трансляция

21.45 Биатлон. Кубок мира
23.30 Спорт-ревю.ЦТУ
23.40 Биатлон. Кубок мира
02.40 Биатлон. Кубок мира
03.40 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала
05.50 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

» ТВ новости кино

АЛеймс
Камерон

готов начать
съемки фильма

«Аватара»
Знаменитый американский кинорежиссер 

Джеймс Камерон готов начать съемки 
фильма «Аватара», объявила киностудия 

«Фокс». Картина станет его первой работой

16.00 Телесериал «Солдаты- 
12»

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«Солдаты- 

12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. Секты. Без права на 
выход

23.00 Вечер с Тиграном Ке- 
осаяном

23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Художественный 

фильм «Наемник»
02.15 Документальный 

фильм «Мусульмане»
03.00 Документальный 

фильм «Тайна Чернобыля»
03.25 Музыка 

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

ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
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 «ШАНХАЙ

СКИЕ РЫЦАРИ»
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.20 Дом-2. Любовь
02.15 Комедия «БРАТЬЯ

БЛЮЗ»
04.40 «Цена любви»
05.30 У камина

в игровом кино после пользовавшегося 
феноменальным успехом «Титаника».

Выход нового фильма на экраны запланиро
ван на 2009 год. Съемки начнутся в апреле и 
будут проходить в Лос-Анджелесе и Новой Зе
ландии. На главную роль - бывшего морского 
пехотинца, которого судьба забрасывает на да
лекую планету, режиссер пригласил австралий
ца Сэма Уортингтона. Его партнершей по филь
му станет актриса Зое Залдана, знакомая зри
телям по фильмам «Терминал» и «Пираты Ка- 
рибского моря: проклятие «Черной жемчужи
ны». Действие в новой картине развернется на 
некоей планете Тандора, куда прилетят послан
цы Земли. Их встреча с местными жителями не 
пройдет гладко, и некоторые культурные барь
еры окажутся непреодолимыми. За спецэффек
ты отвечает студия из Новой Зеландии «УЭТА 
диджитал», известная по работе над фильма
ми «Властелин колец: две башни», «Властелин 
колец: возвращение короля» и «Кинг-Конг».

Фильм «Аватара» будет сниматься специаль
ными кинокамерами высокой четкости, обес
печивающими трехмерное изображение при 
демонстрации ленты и разработанными при
надлежащей Камерону компанией «Лайтсторм 
Энтертейнмент». Режиссер и киностудия 
«Фокс» рассчитывают, что к моменту выхода 
фильма на экраны большинство американских 
кинотеатров будут оснащены соответствующей 
проекционной аппаратурой.

Эта лента будет знаменовать возвращение 
Джеймса Камерона в качестве режиссера в иг
ровое кино после долгого перерыва. С момен
та выхода на экраны в 1997 году «Титаника» 
Камерон погрузился в документалистику и на
чал экспериментировать с «трехмерными» лен
тами. За эти годы им были сняты два полномет
ражных документальных фильма «Призраки 
бездны» и «Чужие из глубины».

Джеймс Камерон прекрасно известен зрите
лям по фильмам «Терминатор», «Терминатор- 
2», «Правдивая ложь», «Чужие». Поистине все- | 
мирную славу ему принес «Титаник», который ! 
стал самым кассовым фильмом в истории ми- ; 
рового кинематографа, собрав по всему миру I 
1,8 млрд, долларов. Эта работа была удостое- | 
на 11 «Оскаров».

Владимир РОГАЧЕВ,I 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке. ।

1 1 - ...................... -............. ..................... . .............. 1 ..................................... . '

Анекдот
Студент спрашивает у профессора: 
— У меня будет автомат?
—Конечно, и кирзовые сапоги.

Программа передач
4_2>х'| »
союз телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 11.45, 18.15,01.00 Духовное 
преображение

05.30. 10.00, 23.90 Читаем Еванге
лие 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 

Чайковским
07.00. 07.45, 20 00. 20.45 Красота 

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

00.00 Новости
09.30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Возвращение к истокам Фильм- 

призер ill Всероссийского кинофе
стиваля короткометражных фильмов 
«Семья России

13.45 «Роднее родных · Фильм-призер

III Всероссийского кинофестиваля 
короткометражных фильмов «Семья 
России>

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.20 Церковный календарь
14.30 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Земная биография Бога
17.30 Плотники». Фильм-призер III 

Всероссийского кинофестиваля ко
роткометражных фильмов «Семья 
России»

17.45 «Таинство». Фильм-призер III 
Всероссийского кинофестиваля ко
роткометражных фильмов «Семья 
России-

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 «Неожиданный Афон»
04.10 Простая истина
04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала

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

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

риал
12.05 Спектакль для детей
13.00 Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
23.30 «Травма». Художественный 

фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 5М8-чат

'Ответчик постоянно называет 
. СВОЕГО МУЖА ЖИВОТНЫМ- 
1 ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 
СЧИТАЕТ ТАКОЕ СРАВНЕНИЕ . 
ТЯЖКИМ ОСКОРБЛЕНИЕМ ВСЕЙ

МИРОВОЙ ФАУНЫ __

ИСТЕЦ ОТВЕТЧИК

Рис.Владимира РАННИХ.
gg
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
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
15.20 Вне закона. «Крими

нальный роман»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РО^ИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести-
Урал

08.45 «Тайны Болливуда»
09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Прииск»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Прииск»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камене-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 «Комната отдыха»: Ва

лентина Матвиенко
11.00 Ток-шоу «Две правды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.25 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис-

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 Документальный 

фильм «Зачем пережила 
тебя любовь моя...»

23.30 Ночные новости
23.50 «Лондон. Abbey Road. 

«Машина времени»
00.30 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ»
02.20, 03.05 Телесериал «Го

ворящая с призраками»
03.00 Новости
04.00 Телесериал «Офицер 

полиции»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Прииск»
23.15 «Невыученные уроки. 

Прибалтика»
00.15 «Вести+»
00.35 Детектив «СЛЕДСТВИ

ЕМ УСТАНОВЛЕНО»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.30 Телесериал «Андер- 

сонвилль»
04.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Закон и поря

док»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. Live»
00.15 «Все сразу!»
00.45 Остросюжетный сери

ал «Парни из стали»
02.30 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.20 Детективный сериал 

«Вероника Марс»
05.40 Чрезвычайное проис

шествие

КУАЬТѴРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Художественный 

фильм «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» 2-я серия

12.50 М/с «Зоологический 
переулок,64»

13.00 «Апокриф»
13.40 Документальная каме

ра. «Монтажное кино. Игра 
в пятнашки»

14.20 Х/ф «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМ
КА»

15.50 Документальный 
фильм «Алтайские кержаки»

16.15 М/ф «Хитрая ворона»
16.25 М/с «Незнайка в Сол

нечном городе»
16.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ
ЗЕЙ» 2-я серия. «Начало 
пути»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как фено
мен». «За гранью реальнос
ти»

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 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»

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 Мультфильм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 9.30 ДО 15.15 

15.15 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.40 Прогноз погоды
15.45 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 

ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (Россия, 
2005)

18.00 Драма «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (США - Великоб-

17.15 Д/с «Под небом Евро
пы»

17.45 «Порядок слов»
17.50 Петербург: время и 

место. «Музей петербургс
кого авангарда»

18.20 Собрание исполне
ний. И.С.Бах. Бранденбург
ские концерты №№2,5

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.50 Власть факта
21.30 «Монолог в 4-х частях. 

Ежи Гофман»
22.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПОЭТА. Доку
ментальный фильм «Давид 
Кугультинов. Последнее...»

23.00 Атланты. В поисках 
истины

23.30 Новости
23.50 Художественный 

фильм «ПОТОП» 3-я часть
01.05 Документальный 

фильм «Искатели счастья». 
(Россия, 2005). Режиссер 
М.Труш

01.55 Д/с «Голая наука» 

12.30 «Телемышка»
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 «Человек как фено

мен». «Огненные люди».

ритания, 2005)
20.00 Действующие лица 
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, 

ТРИ СОЛНЦА» (Россия-Ук- 
раина, 1998)

00.00 Сериал «Собиратель 
душ»

01.00 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» (США, 1992)

03.00 Комедия «ВА-БАНК» 
(Австралия, 2003)

05.00 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакэ

НТВ
06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Лев Яшин»

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

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Лев Яшин»

16.00 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!»

06.00 Новости
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный 

фильм «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ 
ТРУБАЧА»

11.25 Ночные новости
11.30 География духа
12.00 Музыка
13.10 Художественный 

фильм «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША»

15.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин

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 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
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 «ЭКСТРЕМАЛЬ-

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

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

грамма «Голые и смешные»
02.00 Программа «Ночной 

клуб»
04.00 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Смехопанорама
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45, 23.50 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «АФЕРА»
23.30 Новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.35 Музыка
02.30 Альтернатива есть!

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
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
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Боевик «КОСТОЛОМ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Драматический сери

ал «Спаси меня»
03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.20 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» США, 1952. 

Режиссер: Говард Хоукс. В ролях: Чарлз Коберн, Кэри 
Грант, Мэрилин Монро, Лэрри Китинг, Хью Марлоу, 
Джинджер Роджерс. Комедия. Видный ученый-химик 
Барнаби Фултон (Кэри Грант) увлечен идеей созда
ния эликсира молодости. В качестве подопытных жи
вотных для своих опытов он использует обезьян. Од
нажды лабораторная обезьянка, случайно выбрав
шись на свободу, перемешивает разные химические 
препараты и выливает полученную смесь в термос. 
Последствия такого обезьяньего эксперимента ока
зываются самыми невероятными...

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. К 70-летию образова-

Телеанонс
ния службы БХСС-БЭП МВД России. Вия Артмане, 
Леонид Кулагин и Валентина Талызина в детективе 
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 1981 г. В одном 
из городских парков была убита женщина. В эти же 
часы внимание милицейского патруля привлек ноч
ной прохожий, который, убегая, обронил сумку с 
большой суммой денег. Следователь прокуратуры 
Рута Граундиня и ее коллега майор Краме предпо
ложили, что между этими фактами существует оп
ределенная связь...

«КУЛЬТУРА»
14.20 - «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА». Ленфильм, 1973 г.

В ролях: Жанна Прохоренко, Юрий Каморный, Лю
бовь Соколова, Ирина Акулова, Людмила Гурченко, 
Борис Новиков, Виктор Павлов.

Петр женился и сразу же получил назначение 
капитаном на теплоход. В свой первый рейс герой 
отправился с женой - очень хотел познакомить ее 
с матерью. Но мать обижена на него. .

23.50 - К 75-летию Ежи Гофмана. «ПОТОП». 3-я 
часть. Польша, 1974 г. В ролях: Даниэль Ольбрых- 
ский, Малгожата Браунек, Тадеуш Ломницкий, 
Франчишек Печка. Разочаровавшись в гетмане, Ан
джей становится партизаном и берет себе фами
лию Бабинич. Узнав о готовящемся захвате шве
дами Ясногорского монастыря, Анджей едет туда 
и становится во главе защитников. Им удается от
стоять монастырь. Анджея отправляют к королю 
Яну-Казимиру в Силезию, чтобы он уговорил его 
вернуться в Польшу.
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 КиноПремьеры с Ре

натой Литвиновой
09.00, 09.30 Новости РБК-ТВ
09.20 Обзор прессы
09.45 Автоновости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ хит
17.00 10 наших
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

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

АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Худые и счастливые
00.30 Безбашенные амери

канцы
00.55 Star stories
01.25 Твой выбор

грамма «День города»
23.45 Мелодрама «Я ВАС 

ЛЮБИЛ» (СОЧИНЕНИЕ НА 
ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)»

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

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 News Блок Daily
12.45 Полный доступ к зна

менитым дистрофикам
13.15 Клуб
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
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Хочу все снять!
21.00 Следующий!
21.30 Полный доступ к телам 

на пляже
22.00 12 злобных зрителей
23.00 Клуб
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Сыграть в натурала
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 MTV super

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
(Самара) - УГМК (Екатерин
бург)

09.00, 11.00, 2.45 Вести- 
спорт

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

09.45 Шорт-трек. Чемпио
нат мира

11.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях

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

14.55 Новости ЦТУ.ги

15.05 «Путь Дракона»
15.40 Художественная гим

настика. Гран-при
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала
19.15 Деньгорода
19.25 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала
21.40 Новости ЦТУ.ги
22.00 Баскетбол. Евролига. 

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

00.10 Спорт-ревю.ЦТУ
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала. «Вердер» (Гер
мания) - «Сельта» (Испа
ния). Прямая трансляция

02.50 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал -Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
10.45 Детективные истории. 

«Под маской тигра»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Зеленый пояс Подмоско
вья»

12.20 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.30 Телесериал «Дети Ва- 
нюхина»

14.30 События
14.50 «История государства 

Российского
14.55 «Марш-бросок»
15.20 Резерв
15.25 История государства 

Российского
15.30 Телесериал «Стилет»

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства 

Российского
18.15 «21 кабинет»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
22.00 Телесериал «Стилет»
23.05 «Скандальная жизнь с

Ольгой Б.»
00.00 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Художественный 

фильм «САБРИНА»
03.10 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.05 Художественный 

фильм «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
05.40 «Петровка, 38»

41
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06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о 

еде?»: История камамбера
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Мелодраматический 

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

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

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

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Братц»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

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

фильм «Тайна корейского 
авиалайнера»

12.30 Информационная про
грамма «24»

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

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Пантера»

16.00 Телесериал«Солдаты- 
12»

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 «Солдаты- 

12»
22.00 История одного хище

ния
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

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

фильм «ЧЕРНОКНИЖНИК. 
АРМАГЕДДОН»

02.10 Документальный 
фильм «Казино»

02.55 Документальный 
фильм «Тайна корейского 
авиалайнера»

03.20 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 «Хит-парад дикой при

роды»
08.20 «Звезда на дороге»
08.35 Наши песни
09.00 «Необъяснимо, но 

факт»: Документальное рас
следование

10.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

11.00 Мультсериал «Крутые 
бобры»

11.30 Мультсериал «Эй, Ар
нольд!»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Кото- 
пес»

13.00 Мультсериал «Дикая

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.40 Дом-2
15.40 Комедия «ШАНХАЙС

КИЕ РЫЦАРИ»
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 «ВЭН УАЙЛЬ- 

ДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.55 Дом-2. Любовь
01.50 Комедия «РОДИТЕЛИ»
04.10 «Цена любви»
04.55 «Саша+Маша»
05.30 У камина

Вупи Голдберг 
не поедет 

в Гвинею-Бисад
Звезда Голливуда Вупи Голдберг 

отказалась посетить Гвинею-Бисау 
после того, как узнала, что ее предки 

были вывезены оттуда в качестве 
рабов. Среди кинознаменитостей 

афро-американского происхождения 
последнее время стало крайне 

популярным возвращение к корням, 
и многие из них добровольно идут на 
прохождение экспертизы ДНК, чтобы 
определить, к какому именно народу

Африки принадлежали их предки.
Эту процедуру, например, прошла те- 

ледива Опра Уинфри, проследившая 
таким образом свое происхождение до 
влажных тропических лесов Либерии.

Согласилась на тест и 51-летняя Вупи, 
прославившаяся участием в незамысло
ватых комедиях. Оказалось, что ее кор
ни - в народе папел, который прожива
ет на территории западноафриканско
го государства Гвинея-Бисау. Такие но
вости быстро облетают мир, и в Гвинее- 
Бисау тоже стало известно о происхо
дящем. Власти этого государства, од
ного из самых бедных в мире, решили, 
что возможный приезд Голдберг на ро
дину предков — редкая возможность, 
чтобы Гвинея-Бисау попала в мировые 
новости первого порядка, а, может, и 
получить некие материальные дивиден
ды от новоиспеченной «соотечествен
ницы». Актрисе направили официаль
ное правительственное послание с при
глашением оказать честь Гвинее-Бисау 
своим визитом: «Правительство Гвинеи- 
Бисау впало в эйфорию, узнав о вашем 
происхождении. Новость пробудила в 
каждом из нас братские чувства».

Однако большим ожиданиям гвиней
цев, скорее всего, не суждено сбыться. 
Узнав, откуда она происходит, Голдберг 
через своего агента поспешила сооб
щить, что слишком занята по работе и 
вообще не пользуется самолетом, а, 
значит, вряд ли посетит Африку в обо
зримом будущем.

Павел МЫЛЬЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Претории.

----------------- ----------------- ——'— - . 1 1

АНеКДоТ
Застолье. Хозяин ставит в центре стола неболь

шую вазочку с черной икрой — для украшения.
Запоздалый гость садится за стол, подвигает 

вазочку и начинает есть икру ложкой. Хозяин под
ходит к нему и тихо шепчет:

—Милейший, это вам не каша...
—Ну что вы, никакого сравнения!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 21.50, 
04.15 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, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 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 Мос
ковский 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 Биоэтика - как христианская 

наука
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

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

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

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

Научно-популярный фильм
18.15 Концерт

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «С любовью к людям». Теле

фильм
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.00 «Беседы с Т. Миннулиным»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
23.30 «Окно в Париж». Художествен

ный фильм
01.20 «7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
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
15.20 Вне закона. «Проиг

ранная жизнь»
16.00 Телесериал «Любовь

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.45 «Елисеевский» Каз
нить. Нельзя помиловать»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Прииск»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Прииск»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 «Главная дорога»
11.00 Ток-шоу «Две прав

ды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.25 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капи

танские дети»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Комедия «ГОРНЫЙ 

ХРУСТАЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ПАРНИ С СОСЕД
НЕГО ДВОРА»

17.10 Телесериал «Каменс
кая»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Прииск»
23.15 «Жизнь нелегка... 

Сергей Довлатов»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «ГОЛОВОЙ О 

СТЕНУ»
03.15 «Дорожный патруль»
03.30 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.15 Телесериал «Андер- 

сонвилль»

18.35 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 К барьеру
00.00 «Наш футбол» на НТВ
01.00 Х/ф «ДЕКАМЕРОН»
02.50 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
03.50 «Криминальная Рос

сия»
04.15 Детективный сериал 

«Вероника Марс»
05.40 Чрезвычайное проис

шествие

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Х/ф «ВЕСНА В МОСК

ВЕ»
12.55 М/с «Зоологический 

переулок,64»
13.10 Документальный 

фильм «Необыкновенный 
Образцов»

13.50 Письма из провин
ции. Елец

14.20 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНА 
РАСПУТИНА. Х/ф «ПРОЩА
НИЕ»

16.25 М/с «Незнайка в Сол
нечном городе»

16.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ
ЗЕЙ» 3-я серия. «Игра с ог-

«лекомпаний

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как фено
мен». «Огненные люди»

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

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

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

Грин»
10.00 «Шестая графа. Об

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

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «На грани 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 Автоэлита
08.25 Астропрогноз

08.30 «10 +»

08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «МЭРИЛИН 

МОНРО» (США, 2001)
13.00 Риэлторский вестник

13.25 Прогноз погоды

13.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (Россия, 1961)

15.15 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕ
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 

(Россия, 1987)

18.00 Комедия «ПОД РАДУ
ГОЙ» (США, 1981)

Телеанонс

нем»
17.15 Д/с «Под небом Евро

пы»
17.40 «Порядок слов»
17.50 Кто мы? «Реформы 

по-русски»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 «Монолог в 4-х час

тях. Ежи Гофман»
21.55 ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ. 

«Во глубине Сибири. Ва
лентин Распутин»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Х/ф «ПОТОП» 4-я 

часть
01.05 Документальный 

фильм «Мартин Лютер»
01.55 Д/с «Голая наука»

13.30 «Неопознанные жи
вые объекты»

14.30 «Неопознанные жи
вые объекты». Продолже
ние

16.10 Телесериал «Человек 
войны»

17.00 Телесериал «Супер
маркет»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Грани

ца. Таежный роман»
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 «Человек как фено

мен». «Невероятная гиб
кость».

20.00 Действующие лица

20.10 Астропрогноз

20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»

20.30 Новости «9 1/2»

21.25 Прогноз погоды

21.30 «10 +»

21.55 Прогноз погоды

22.00 Драма «КО МНЕ, МУХ

ТАР!» (Россия, 1964)

00.00 Сериал «Собиратель 

душ»

01.00 Боевик «ЧЕРНАЯ 

ВДОВА» (США, 2005)

03.00 Фильм ужасов «КРО

ВОСОСЫ» (США, 2005)

05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакэ

НТВ
_________ _________________
06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Иван Рыжов»

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

бойщики»
11.15 Юмористическая 

программа «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент 
Макгайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Иван Рыжов»

15.55 Приключения «ПОТО
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

17.50 Неслучайная музыка

06.00 Новости
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Документальный 

фильм «Последний мсти
тель. Каратели»

10.30 Смехопанорама
11.00 Русский экстрим
11.30 Ночные новости
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Музыка
13.00 Художественный 

фильм «АФЕРА»
15.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин

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 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

18.00 Самое невероятное 
видео

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая 

программа «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Юмористическая 

программа «Голые и смеш
ные»

23.30 Самое невероятное 
видео

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

программа «Голые и смеш
ные»

02.00 Программа «Ночной 
клуб»

04.00 Документальный се
риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Смехопанорама
17.30 Проспект
18.00 Дежурный по городу
18.15 Док. фильм «Спасате

ли. Экстренный вызов»
18.45, 23.50 Ночные ново

сти
18.50 Ценные новости.
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ГЛАВА 27»
23.00 Леннон жив!
23.30 Новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные Новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.25 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ
НАЯ КОМАНДА»

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

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

16.00 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

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

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Боевик «НЕЧЕГО ТЕ

РЯТЬ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «РЕЙС 587»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Драматический сери

ал «Спаси меня»
03.45 Криминальный сери

ал «Прикосновение зла»
05.20 Музыкальная про

грамма

"РОССИЯ"
00.50 - «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ». Х/ф. Германия, 2004 г. 

Трагикомедия. 40-летний турок Чаит, окончательно опус
тившийся после смерти возлюбленной, собирает пустые 
бутылки в одном из ночных клубов Гамбурга. Отчаявшись 
вернуться в реальность, он решает свести счеты с жиз
нью, врезавшись на машине в кирпичную стену. Однако 
вместо прописки на том свете, Чаит получает койку в пси
хиатрической клинике, где судьба сводит его с 20-летней 
Сибель - турчанкой с суицидными наклонностями. В пер
вый же день знакомства Сибель предлагает Чаиту поже
ниться. В ролях: Бирол Унел, Сибель Кеккилли, Катрин 
Штрибек, Гувен Кирас.

"НТВ"
01.00- «ДЕКАМЕРОН». Художественный фильм. Фран

ция - Италия, 1970 г. Режиссер Пьер Паоло Пазолини. В 
ролях: Нинетто Даволи, Франко Читти, Пьер Паоло Пазо
лини, Гвидо Альберти. «Декамерон» - первая кинолента из

знаменитой исторической «трилогии жизни». Взяв десять 
рассказов из «Декамерона» Джованни Боккаччо, Пазолини 
создал одну из ярких панорам итальянского Возрождения. 
Сам режиссер присутствует в роли художника Джотто, рас
писывающего стены храма. Герои новелл обитают в мире 
ярких красок человеческих страстей: эротический порыв 
юности соседствует с откровенной похотью умудренных 
опытом грешников, народная мудрость перекликается с глу
постью и невежеством, откровенное богохульство ужива
ется с показной святостью.

"КУЛЬТУРА"
13.50 - «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». Елец. Этот город 

по праву называют купеческим. Владимир Заусайлов - по
томок знаменитой в Ельце купеческой фамилии. Многие 
церкви, которыми был так славен дореволюционный Елец, 
приют, гимназия, табачная фабрика были построены бла
годаря пожертвованиям Заусайловых. Сам же Владимир

родился в Ашхабаде, многие годы ничего не знал о своих 
предках, а, случайно узнав, бросил все и поехал в Елец. 
Он мечтает открыть в городе музей купечества...

14.20 - Юбилей Валентина Распутина. «ПРОЩА
НИЕ». Мосфильм, 1981 г. В ролях: Игорь Безяев, Майя 
Булгакова, Лев Дуров, Алексей Петренко, Людмила По
лякова, Галина Демина, Леонид Крюк, Любовь Мали
новская. По повести Валентина Распутина «Прощание с 
Матерой».

16.45 - Кино - детям. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 3-я серия. «ИГРА С ОГНЕМ». Лентеле- 
фильм, 1981 г. Режиссер Олег Ерышев. В ролях: Катя Киш- 
мерешкина, Петр Шелохонов, Анатолий Дубанов, Вален
тина Титова. В поисках друзей кот Светофор оказывается 
в зимнем лесу. Бубрик сталкивается с медвежонком и за
тевает с ним драку. На дороге друзья останавливают ма
шину с военными, которые оказывают раненому Бубрику 
первую помощь.
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КПП"
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 КиноПремьеры с Ре

натой 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 Новости 
РБК-ТВ

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 C-News
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Эмитенты
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы

15.15 МузТВ хит
15.55 Твой выбор
17.00 Звезды зажигают
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

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

АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Я выбираю!
23.00. 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Концерт
00.30 Милые штучки
01.25 Безбашенные амери

канцы
01.55 Твой выбор

22.00 Телесериал «Близне
цы»

23.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «ЧЕТВЕРО»

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 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 SHIT парад
12.30 News Блок Daily
12.45 Полный доступ к те

лам на пляже
13.15 КлубСериал
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу

18.00 Сводный чарт
19.00 Большой релиз
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 RECORDHue новости
21.00 Следующий!
21.30 Полный доступ к ху

деющему Голливуду
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звездный стиль:

Sarah Michelle Gellar
23.30 VIP Файл: гр. Секрет
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Сыграть в натурала
03.00 Лови удачу
03.30 MTV super

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Вердер»(Гер
мания) - «Сельта» (Испа
ния)

09.00, 11.00, 19.30, 02.40 
Вести-спорт

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Шорт-трек. Чемпио

нат мира
11.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях

12.10 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. «Кубок 
Риги»

14.10 Новости ЦТУ.ги
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

16.15 III зимняя Спартакиа
да учащихся России - 2007. 
Фигурное катание

17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.45 «Сборная России». 
Юлия Чиженко

20.15 Новости ЦТУ.ги
20.35 День города
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/8 финала. Пря
мая трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Уникаха» (Испа
ния) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансля
ция

02.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала

04.55 III зимняя Спартакиа
да учащихся России - 2007. 
Фигурное катание

06.15 «Сборная России». 
Юлия Чиженко

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Я прививок не боюсь»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.50 История государства 

Российского
14.55 «Без репетиций»
15.25 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства 

Российского
18.15 «Музыкальная исто-

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страс

ти
10.30 Полевые работы
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день

рия»: Борис Гребенщиков
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Цветочная мафия»
20.30 События
21.05 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
22.00 Телесериал «Стилет»
23.00 Документальный 

фильм «Вверх по течению 
с Валентином Распутиным»

23.55 События
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Триллер «СТРАСТНАЯ 

НЕДЕЛЯ»
02.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Документальный 

фильм «Зиганшин-рок»
04.10 Художественный 

фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
05.20 Мультфильм
05.40 «Петровка, 38»

13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 «Модный сезон Ната

лии Соломенной»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телох

ранитель»
21.55 Погода

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Дело в шляпе
12.30 Информационная 

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

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Панте

ра»
16.00 Телесериал «Солда-

ты-12»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

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

программа «24»
20.00 Телесериал «Панте

ра»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Секретные истории. 

Красная Африка
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец
00.15 Художественный 

фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ФРАНЦУЗСКИ»

02.15 Документальный 
фильм «Очередь»

03.00 Документальный 
фильм «Тайна Дональда 
Кемпбелла»

03.25 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 «Хит-парад дикой 

природы»
08.20 «Звезда на дороге»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!» Раз

влекательная программа
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

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

УАЙЛЬДЕР- КОРОЛЬ ВЕЧЕ
РИНОК»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША»

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

00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Дом-2. Любовь
02.00 Комедия «РОЖДЕ

СТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
03.45 «Цена любви»
04.25 «Антология юмора»
05.30 У камина

ТВ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Как пышный 
тюрбан 

спас Жизнь 
Кинозвезде Индии

Многие миллионы почитателей таланта 
самого известного в Индии киноактера 

Амитабха Баччана должны в ножки 
поклониться раджпутскому тюрбану, 

который недавно спас жизнь их дорогому 
кумиру. Если бы не этот головной убор, 

в котором 64-летний актер снимался в 
очередном фильме, то неизвестно, смогли 

ли бы его потом пригласить в новую картину.
Инцидент произошел, когда Баччану по сце

нарию пришлось пробираться через табун из 400 
верблюдов на съемках одного из эпизодов кос
тюмного фильма «Эклавиа». Все шло хорошо до 
тех самых пор, когда актер приблизился к одно
му из «кораблей пустыни», который почему-то 
был не в духе. От него Баччан получил копытом 
по голове, и если бы не пышный тюрбан на ней, 
то недоснятую ленту пришлось бы класть на пол
ку. От удара звезда экрана пал ниц и на какое-то | 
время потерял сознание. Но все, к счастью, обо- I 
шлось. Тюрбан смягчил «прикосновение» верб- | 
люда, оказавшись эффективным амортизатором, і 
Весь инцидент запечатлел кинооператор, иначе ; 
бы этому никто не поверил.

Раджпуты - жители индийского штата Раджас
тхан, где и снимался Баччан, испытывают к тюр- | 
бану особо проникновенные чувства и верят в | 
его чудесную магию. Для местных мужчин наря- | 
ду с длинными подкрученными усами и борода- I 
ми он считается символом достоинства и соци- f 
ального статуса. Самые популярные у них ярко- 
красные. Оранжево-красноватые тюрбаны рад- 
жпуты называют «кесари», что значит «львиные», і 
Они считаются знаком людей особенно религи
озных. А шафраново-желтые свидетельствуют о 
героизме его обладателя, такого же цвета тюр
баны раджпуты любят надевать на свадьбу. А бе- | 
лый цвет - это уже для похоронного печального 
ритуала. У каждого времени года — своя рас
цветка тюрбанов, в особо торжественных и праз
дничных ситуациях в Раджастхане надевают этот 
убор пяти цветов, расписанный оранжевым, ро
зовым, красным, и желтым с вкраплением белого.

Тюрбаны у раджпутов бывают разных типов. 
Тот, что относится к разряду «сафа», имеет в дли
ну девять метров и шириной в один. Материю 
складывают в узкую полоску, а потом наматыва
ют на голову. А вот тип «паг» или «пагди» соору
жают из материи длиной уже в 20 метров, но ши
риной она всего в 30 сантиметров. После «уклад
ки» этот убор выглядит как чалма. Размер и фор
ма раджпутского тюрбана зависят и от ситуации, 
и от времени года. В летний зной он рыхлее и 
больше. Голову в нем можно спрятать от солнца, 
как под зонтиком. В дороге тюрбан служит радж
путу подушкой, его можно размотать и исполь
зовать материю как фильтр для воды, или как 
веревку, чтобы доставать ее из глубокого колод
ца.

(Окончание на 15-й стр.)

АШЖДОТ
—Этот пирог я испекла по рецепту, переданно

му по радио,— говорит жена.
— Тебе не кажется, что нам пора купить новый 

приемник?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 Церков
ный календарь

05.15 11.45, 14.20, 17.10, 18.15, 
01.15 Проповедь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 
Песнопения для души

06.10 11.00, 17.20 У книжной 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 Красота 

Богом созданного мира
08.30 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30. 23.30 Первосвятитель
11.30 Лекция профессора А.И. Оси

пова. Бог - Любовь
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И. Оси

пова. Понимание греха
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 Происхождение. Откуда по

явился мир. Фильм-исследование 
о происхождении жизни на земле.

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана 
ОВ.ООТатарстан хэбэрлэре 
03.30 «Доброе утро, Татарстан!» 
10.40 «Музыкальная загадка» 
11.05«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке)
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00“Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
14.00«Ундина». Телесериал 
Іб.ООНовости Татарстана 
16.15«3дорово живешь!»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Сплетни или.. ?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым

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

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

риал
23.30 «Тайна усадьбы Уиверн». Х/ф
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.355М8-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
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
15.20 Вне закона. «Пропав-

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Телесериал «Прииск»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Прииск»
12.55 «Городок»
13.25 «Вся Россия»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Ток-шоу «Две прав

ды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.25 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
15.30 «Спасатели»
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы раз-

шая деревня»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Концерт Михаила За

дорнова «Бакарасики - не- 
татупеды».

23.40 Комедия «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

01.40 Приключенческий 
фильм «ГОЛУБОЙ МАКС»

04.20 Телесериал «Офицер 
полиции»

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.20 Боевик «ЗО-ГО УНИЧ

ТОЖИТЬ»
01.50 Х/ф «СМЕРЧ»
04.10 «Дорожный патруль»
04.20 «Горячая десятка»
05.15 Телесериал «Закон и 

порядок»

битых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.35 «Следствие вели...»
20.30 Репортаж «Давос все

гда Давос»
21.00 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ. БЕЗ ПРИКРЫТИЯ»
22.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ
НИЕ»

00.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»

02.05 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»

03.50 Детективный сериал 
«Вероника Марс»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.00 Художественный 

фильм «НАСРЕДДИН В БУ- 
ХАРЕ».Художественный 
фильм (Ташкентская 
к/ст,1943). Режиссер 
Я.Протазанов

12.35 Реальная фантастика
12.55 Культурная револю

ция
13.50 Странствия музыкан

та
14.20 Художественный 

фильм «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
15.45 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛИДИИ ГИНЗ
БУРГ. Экология литерату
ры

16.25 М/ф «Жихарка»
16.35 В музей - без повод

ка
16.45 Х/ф»ЖИЗНЬ И ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Человек как феномен».
«Невероятная гибкость»

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 «Смелые решения»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Шестая графа. Об

разование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гос
тиный»

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

11.30 «На грани возможно
го»

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

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Трагикомедия «РОД

НЯ» (Россия, 1981)
11.00 Драма «МАГНИТНЫЕ 

БУРИ» (Россия, 2003)
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «СТАРУХИ» 

(Россия, 2003)
15.45 Комедия «КУБАНС

КИЕ КАЗАКИ» (Россия, 
1949)

18.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯН
НАЯ ИМПЕРИЯ» 1-я часть 
(США-Германия, 2001)

Телеанонс

ЗЕЙ» 4-я серия.»Кот в меш
ке»

17.20 За семью печатями
17.50 Разночтения. Хрони

ки литературной жизни
18.15 Играет Евгений Кисин 

(фортепиано)
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.50 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
20.30 Авторский вечер в те

атре «Школа современной 
пьесы»

21.25 Мировые сокровища 
культуры. «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шну
ре»

21.40 Х/ф «ДОЖДИСЬ ТЕМ
НОТЫ»

23.30 Новости
23.50 «Кто там...»
00.20 Ток-шоу «Большие»
01.15 Все это джаз
01.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Будапешт. Бе
рега Дуная и крепость»

12.30 «Телемышка»
13.30 «Непознанные миры»
14.30 «Непознанные миры». 

Продолжение
16.10 Художественный 

фильм «АФРИКАНЕЦ»
18.00, 22.30, 0.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

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

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение»
21.30 «МастерЗКІй класс 

ВАОМ»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «11 1/2»
01.00 «Железные доказа

тельства-2».

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

НАЯ ИМПЕРИЯ» 2-я часть 
(США-Германия, 2001)

23.50 Сериал «Собиратель 
душ»

00.50 Программа «Другое 
кино»

01.05 «Другое кино»: Драма 
«ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК» 
(Швеция, 1980)

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 Триллер «ПАДЧЕРИ
ЦА» (США, 2000)

05.15 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Велакз

птв
06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Шандор»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Приключенческий бо

евик «ГЛУШИТЕЛЬ»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент 
Макгайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Шандор»

15.55 Комедийная мелод
рама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО
ВА»

06.00 Новости
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Документальный 

фильм «Последний мсти
тель. Русский плен»

10.25 Смехопанорама
10.55 Пока все дома
11.25 Ночные новости
11.30 То, что надо
12.00 Мотор-Шоу
12.30 Документальный 

фильм «Спасатели. Экст
ренный вызов»

13.00 Художественный 
фильм «ГЛАВА 27»

14.50 Леннон жив!
15.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Студенческий горо-

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

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Триллер «ЖАЖДА 

СМЕРТИ-2»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая 

программа «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Документальный цикл 

«По законам детектива»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Вин
чи»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

02.55 Драма «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН»

04.30 Документальный се
риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по городу
18.15 Документальный 

фильм «Жизнь замечатель
ных людей. А.Володин»

18.45, 23.50 Ночные ново
сти

18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Кривое зеркало
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ»

23.00 Кривое зеркало
23.30 Новости
23.55 Великолепная чет

верка
00.25 Любовь с первого 

взгляда
00.55 Мотор-шоу
01.25 КВН. Премьер лига 

2004
03.20 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3»
22.45 «Новости-41: сверх 

плана»
23.15 Юмористическое шоу 

«Игры разума»
00.15 Драма «ХОЛОДНАЯ 

ГОРА»
03.00 Драма «ДВЕРЬ В 

ПОЛУ» (США, 2004 г.)
04.50 Музыка

"РОССИЯ"
23.20 - «30-го УНИЧТОЖИТЬ». 1992 г. По роману 

Виктора Доценко «Возвращение Бешеного». После Аф
ганистана он прошел все круги ада: плен, побег, скита
ния по чужой земле, голод. Но, встретив доброго чело
века, с его помощью вернулся на Родину. Здесь он на
шел свою любовь Лану. И так уж бывает со многими, что 
когда открывается душа, глаза закрываются. Но все ста
ло понятным после внезапного прозрения... Главный кон
сультант фильма - генерал армии Павел Грачев. В ролях: 
Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов, Марина Зудина, Ста
нислав Садальский, Леонид Куравлев, Александр Поро
ховщиков, Владимир Ивашов, Николай Бармин, Влади
мир Епископосян, Виктор Доценко, Елена Костина, Абу 
Ганем, Шахан Мусин, Иван Шабалтас, Игорь Самойлов.

01.50 - Премия Британской киноакадемии. Хелен 
Хант и Билл Пакстон в фильме-катастрофе «СМЕРЧ».

США, 1996 г. Зловещий смерч бросает человечеству оче
редной вызов. В отчаянный поединок с этим страшным и 
малоизученным явлением природы вступают ученые- ме
теорологи.

"НТВ"
21.00 - «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: БЕЗ ПРИКРЫТИЯ». Ху

дожественный фильм. Боевик. Россия, 2006 г. Автор сце
нария Александр Пронин. Режиссер Анатолий Артамонов. 
В ролях: Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, 
Вадим Андреев, Татьяна Черкасова и др. Совершено дер
зкое покушение на крупного предпринимателя и обще
ственного деятеля. В процессе расследования становит
ся очевидным, что в стране действует глубоко законспи
рированная боевая организация, состоящая из сотрудни
ков спецслужб. Старый друг Матвеева, генерал Соколов
ский, просит Матвеева внедриться в организацию. Мат-

веев соглашается при условии, что приказы ему будет 
отдавать лично Соколовский. Однако в самый напря
женный момент Матвеев теряет связь с генералом и ока
зывается один на один с коварным врагом...

22.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
Художественный фильм. Боевик. США, 1997 г. Режис
сер Джон Леонетти. В ролях: Робин Шу, Джеймс Римар, 
Талиса Сото, Сандра Хэсс, Брайан Томпсон, Линн Ред 
Уиллиямс, Рейнор Шон, Мюзетта Вандер, Ирина Панта- 
ева. В течение многих веков идет смертельная битва 
между разными планетами, разными цивилизациями. В 
первой части лорд Рейден и его команда победили ко
варного Шао Кана из другой цивилизации, но он нару
шил священный закон и снова вторгся на Землю. Лорд 
Рейден, владеющий бессмертием и невероятной силой, 
со своей командой: Лу, принцессой Китаной, Соней и 
майором Джексом бросают вызов иной цивилизации...
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I ЕТП
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 ИМЕЮ ПРАВО
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 1 1.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости 
РБК-ТВ

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 C-News
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.35 Персона
14.35 Капитал

15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ хит
17.00 Мобильная 10-ка
18.00, 18.30, 19.30, 20.30

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

сти
18.40 УГМК: наши новости
18.50, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.50 Триллер «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Молодые, сексуаль

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

21.00 Телесериал «Тело
хранитель»

21.55 Погода
22.00 Телесериал «Близне

цы»
23.00 «Новости-41: сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 По домам
12.45 Полный доступ к ху

деющему Голливуду
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Вуз News
16.30 Ніт chart
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 12 злобных зрителей
19.00 SHIT парад

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Комедия «КОРОЛЕВ

СКАЯ РЕГАТА»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Цветочная мафия»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.50 История государства 

Российского
14.55 «Опасная зона»
15.20 Резерв
15.25 История государства 

Российского
15.30 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»

19.30 Звездная жизнь в са
мых дорогих домах мира, 
часть 1

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Икона видеоигр: 

Миры братьев Стругацких
21.00 Правда жизни: я бай

кер
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Полный контакт
00.00 Тусовые псы
00.30 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Лучшие выступления 

на церемониях MTV
04.00 Музыка на ночь

18.10 История государства 
Российского

18.15 «Наши любимые жи
вотные»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Распла
та за грехи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Медвежатники»

20.30 События
21.05 Документальный 

фильм «Легион шагает по 
Европе»

21.55 «Момент истины»
22.50 «Народ хочет знать»
23.50 События
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Детектив «ГОСФОРД 

ПАРК»
03.10 Детектив «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИС
ТА»

04.35 Комедия «ПЕРВАЯ 
ЛАСТОЧКА»

05.45 «Петровка, 38»

41
НТО

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Спросите повара»
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Второе дыхание

12.30 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 Декоративные страс

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

жизнь»

союз.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00,17.40 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным
и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ

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

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30 Возвращение к истокам. Фильм- 

призер III Всероссийского кинофес
тиваля короткометражных фильмов 
«Семья России»

17.45 Роднее родных. Фильм-призер III 
Всероссийского кинофестиваля ко
роткометражных фильмов «Семья 
России»

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

18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
03.30 Кто сотворил землю и человека? 

Крах теории эволюции
04.30 Творческая мастерская

23.45 Военный фильм «ОД
НАЖДЫ НОЧЬЮ»

01.20 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.50 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

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

09.00, 11.00, 02.35 Вести- 
спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.50 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России 
- 2006

11.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях

13.05 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. «Кубок 
Риги»

14.55 Новости ЦТУ.ги
15.05 «Точка отрыва»
15.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.«Уникаха»(Испа
ния) - «Динамо (Москва, 
Россия)

17.40 III зимняя Спартакиа-

да учащихся России - 2007. 
Фигурное катание

19.35 Новости ЦТУ.ги
19.50 Гордума. Хроника, 

дела, люди
20.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-Ян
тарь» (Калининград). Пря
мая трансляция

21.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала

23.55 Спорт-ревю.ЦТУ
00.10 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
02.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-Ян
тарь» (Калининград)

04.55 III зимняя Спартакиа
да учащихся России - 2007. 
Фигурное катание

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

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

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Панте

ра»
16.00 Телесериал «Солда

ты-12»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Фактор времени
20.00 Художественный 

фильм «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
22.35 Громкое дело
23.05 Бла-бла шоу
00.35 Эротика
01.45 За кадром
02.10 Художественный 

фильм «БЛУБЕРРИ»
04.05 Музыка
04.35 Гран-при

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 «Звезды против кара

оке»
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 «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

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

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Память»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.55 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.25 Дом-2. Любовь
01.25 Комедия «МЫ НЕ АН

ГЕЛЫ»
03.30 «Цена любви»
04.55 «Антология юмора»
06.45 У камина

съемочной пллттгМЖа

Как пышный 
тюрбан 

спас Жизнь 
кинозвезде Индии

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
Боже упаси перешагнуть через лежащий тюр

бан, а обмен ими символизирует дружбу на век. 
Снять его перед кем-то - значит просить милос
ти. Передача сыну тюрбана отца на 12-й день 
после его кончины - превратит отпрыска в главу 
семьи или клана. На свадьбе родители невесты 
дарят новобрачному раджпуту именно тюрбан. И 
для жениха нет подарка дороже.

Вот такой пышный раджпутский тюрбан и спас 
жизнь Амитабху Баччану, на которого покусился 
на съемках нервный верблюд. Традиционный го
ловной убор мужчин из Раджастана, таким обра
зом, выполнил еще одно из своих многочислен
ных предназначений. За что ему и благодарны 
сейчас влюбленные в Баччана и кино индийцы.

ИТАР-ТАСС.

Раман Полански 
приступил к работе 

над фильмом 
о гибели Помпеи

Вдохновившись картиной Карла Брюллова 
«Последний день Помпеи», известный режиссер 
Роман Полански приступил к работе над новым 
художественным фильмом, действие которого 

происходит в этом античном городе накануне его 
гибели. Как сообщают европейские 

кинематографические круги, бюджет картины 
утверхсден на уровне 200 млн. долларов. Никогда 

ранее ни одна из снимавшихся в Европе лент 
не обладала столь значительными финансовыми 

возможностями.
« Я хочу доказать, что европейский кинематограф уже 

достиг такого уровня, когда способен бросить вызов 
Голливуду», - заявил Полански. По его словам, спецэф
фекты, связанные с извержением Везувия и гибелью 
Помпеи, превзойдут все до сих пор известные, включая 
использованные в сериалах «Звездные войны» и «Су
пермен».

Сценарий для картины пишет известный автор трил
леров Роберт Харрис. Он основан на книге Харриса, 
посвященной гибели Помпеи. Главным ее героем явля
ется инженер и специалист по строительству акведу
ков Маркус Аттилиус Примус, который благодаря сво
им знаниям в области геологии пытается предупре
дить жителей Помпеи о грозящей катастрофе.

Роман вышел в 2003 году. Харрис отверг два пред
ложения Голливуда о покупке прав на экранизацию кни
ги. Однако, когда с просьбой снять картину обратился 
Роман Полански, Харрис не смог отказать.

Ожидается, что 73-летний Роман Полански начнет 
съемки фильма летом нынешнего года.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

—Пап, меня в школе дразнят жадиной-говяди- 
ной.

—Кто дразнит? Фамилии?
—Десять баксов, всех до одного назову.

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.40 «Музыкальная загадка»
11.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Сериал
13.00 Концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Сери-

“Новый век”
ал (на тат. языке)

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

Ильфатом Фэйзрахмановым
23.30 -Студентка». Худ. фильм
01.30 «Планет Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск». Музыкально-развлека

тельная программа
03.05 БМБ-чат
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05.40 Комедия «ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «Дорогое

удовольствие». Продолже-
ние

07.20 Играй, гармонь люби-
мая!

08.10 М/с «Русалочка»,
«Клуб Микки Мауса»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Бизнес на похмелье»
12.00 Новости
12.20 История песни
13.20 Документальный

фильм «Мой Андрей Миро-
НОВ»

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 «Секрет успеха»: Ре-

зультаты голосования
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Детектив «НАГРА-

05.10 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ. БЕЗ ПРИКРЫТИЯ»

06.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

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

нок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА»

14.20 Художественный 
фильм «ТЮРЕМНЫЙ РО
МАНС»

16.20 «Новые песни о глав
ном» с Максимом Галки
ным и Ингеборгой Дапку- 
найте

18.00 Вечерние новости
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 «Высшая лига»
00.30 Триллер «В ПОСТЕЛИ 

С ВРАГОМ»
02.20 Приключенческий 

фильм «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА»

04.20 Телесериал «Офицер 
полиции?

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

портаж
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс 

«Секрет успеха»
21.20 Х/ф «ВАКЦИНА»
23.15 Комедия «НЕВЫНО

СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
01.15 Х/ф «КОНТРАКТ СО 

СМЕРТЬЮ»
03.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕН- 

ДЕЛ А БЕЙКЕРА»
05.20 Евроньюс

16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд: Ма

рия Пахоменко
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

21.05 Русские сенсации
22.00 Реальная политика
22.40 Боевик «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ»
01.05 Бои без правил
01.55 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА»
03.55 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ИВАН ГРОЗ

НЫЙ» 1-я серия
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИ

ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ
ТЕЛИ»

14.00 Путешествия натура
листа

14.30 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ»

16.25 М/ф «Степа-моряк»
16.55 Великие исполните

ли. Галина Вишневская
17.50 «Дворцы Европы». 

«Шантийи.Наследие прин
цев»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Смелые решения»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Духовное преображе

ние. Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 Действующие лица
09.15 Погода
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключе

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

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 «Рецепт»
12.30 «На грани возможно-

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 «ПЕС-ЧЕМ

ПИОН» (США, 2005)
10.45 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕ

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(Россия, 1987)

13.30 Автоэлита
14.00 Драма «КО МНЕ, МУХ

ТАР!» (Россия, 1964)
15.45 Драма «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (США - Велико
британия, 2005)

18.00 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ-2: КОНФ
РОНТАЦИЯ» (США, 1987)

18.45 «Романтика романса»
19.25 Мировые сокровища 

культуры. «Виган. Барокко 
землетрясений и перла
мутровые окна»

19.40 Магия кино
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Мари

этта Чудакова
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Страсти 

по Бумбарашу»
00.10 «Частная жизнь ше

девра»
01.00 «Под гитару»: Сергей 

и Татьяна Никитины
01.40 М/ф «Жил-был Козя- 

вин»
01.50 Программа передач
01.55 «Дворцы Европы». 

«Шантийи.Наследие прин
цев»

02.50 Программа передач

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

журная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем»
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «ТАСС-прогноз»
19.30 «Ералаш»
20.10 Художественный 

фильм «АРЕНА СМЕРТИ»
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками». 

Александр Ефимов, актер
23.30 Программа об авто

мобилях и автоуслугах «Ко
леса»

00.00 «Смелые решения»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Формула скорости».

20.00 Здоровья вам!
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ТАУ: Же

лезный караван жив
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Кастальский ключ»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬ» (Канада, 1999)
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Со

прано»
02.00 Драма «БЫТЬ СТЕН

ЛИ КУБРИКОМ» (Франция- 
Великобритания, 2005)

04.00 Программа «Другое 
кино»

04.15 «Другое кино»: драма 
«ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК»

06.15 Программа «Другое 
кино»

06.30 Жизнь, полная радо
сти

птв
07.00 Шоу российских ре

кордов
07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.30 Приключения «ДИНО- 

ТОПИЯ» 2-я серия
12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Игорь Кио»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.00 День региона
14.25 Шоу рекордов Гин

несса
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви-

део
16.55 «Смешная реклама»

06.55 Ночные новости
07.05 Новости
07.50 Дог-шоу
08.35 Мультфильмы
09.15 То, что надо
09.45 Дневник финансиста
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Пока все дома
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Великолепная чет

верка
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Кривое зеркало
16.00 Шкурный вопрос
16.30 «СОВА»

05.55 Погода
06.00 Драма «ОДНАЖДЫ В 

ХЕМПТОНЕ»
07.30 М/с «Бременские му

зыканты»
07.55 М/с «Радужная рыб

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

плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

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

териалы псов-шпионов»
10.00 Семейное кино «МАП

ПЕТ-ШОУ. ВОЛШЕБНИК ИЗ 
СТРАНЫ 03»

12.00 Новое юмористичес
кое шоу «Игры разума»

13.00 Юмористическое им
провизационное шоу «Сла
ва богу, ты пришел!»

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

17.25 «Осторожно, афера!»"' ‘
17.55 Программа «Террито

рия призраков»
18.55 «Чемпионат анекдо

тов»
19.50 Телесериал «Дально

бойщики»
22.00 Телесериал «CSI: ме

сто преступления»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Следствие ведет Да Вин
чи»

02.00 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 
Игорь Кио»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

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

16.50 Мультфильмы
17.10 Художественный 

фильм «МОСКВА-КАССИО- 
ПЕЯ»

18.50 На кухне у Жанны Ли
совской

19.10 Бюро добрых услуг
19.30 Документальный 

фильм «В поисках Фиделя»
20.30 Новости. Итоги неде

ли
21.15 Художественный 

фильм «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС
ЛО СЛЕВИНА»

23.30 Художественный 
фильм «КОМПРОМЕТИРУ
ЮЩИЕ СИТУАЦИИ»

01.10 Музыка
02.30 Альтернатива есть!

15.00 Развлекательная 
программа «Свадебный пе
реполох»

16.00 Программа «Истории 
в деталях»

16.30 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

17.00 Фантастическая ко
медия «ДРУГОЙ я»

18.40 Комедийный боевик 
«ТАКСИ-3»

20.25 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

21.00 Комедия «БИЛЛИ МЭ
ДИСОН»

23.00 Шоу-программа «Хо
рошие шутки»

01.00 Церемония вручения 
премии журнала «HELLO!»: 
«САМАЯ СТИЛЬНАЯ В РОС
СИИ - 2006»

02.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

03.55 Романтическая коме
дия «ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА»

05.20 Музыкальная про
грамма

■■РОССИЯ"
14.20 -Детектив «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 1986 г. 

Фронтовой разведчик, получив тяжелую контузию зимой 
1945 года, оказывается в госпитале. В результате ране
ния он потерял память. Война закончилась, в госпитале 
ему дали новое имя. На пароходе его вдруг узнает девуш
ка, назвав Володей, «братиком». С ужасом парень узнает, 
что до этого он был вором... Режиссер Борис Григорьев. В 
ролях: Александр Тимошкин, Евгений Леонов-Гладышев, 
Михаил Жигалов, Владимир Стеклов, Георгий Юматов, 
Марина Левтова.

21.20 - Сделано в России. Премьера. Александр Буха
ров, Людмила Чурсина и Юлия Снигирь в остросюжетном 
фильме «ВАКЦИНА». 2006 г. На конкурсе красоты «Рус
ская жемчужина» из года в год происходят загадочные и 
страшные события. Первая победительница конкурса тра
гически погибла, второй плеснули в глаза кипящую смолу. 
И сейчас участница, вышедшая в полуфинал, Наташа Тит-

Телеанонс
рова, приехавшая из Томска, бесследно и загадочно исчез
ла. Молодежная газета публикует пришедшие якобы от нее 
письма, в которых она рассказала о своей страшной судьбе 
- у нее онкологическое заболевание, жених ее бросил.

23.15 - Джордж Клуни и Кэтрин Зета-Джонс в комедии 
«НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». США, 2003 г. У знаме
нитого адвоката Майлза Масси есть все - слава, деньги, 
благодарная клиентура и брачный контракт, названный в 
его честь. Но Майлз чувствует, что ему не хватает поединка 
с достойным врагом. Судьба сводит его с соблазнительной 
Мэрилин Рексрот, брачной аферисткой, которая собирает
ся развестись с его клиентом и при этом значительно по
полнить свой банковский счет. В ролях: Джордж Клуни, 
Кэтрин Зита-Джонс, Джеффри Раш, Седрик, Эдвард Хер
манн, Пол Адельштайн, Ричард Дженкинс, Билли Боб Торн
тон.

"НТВ"
22.40 - «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» Художествен

ный фильм. Боевик. США, 1996 г. Режиссер Стюарт Бэйрд. 
В ролях: Курт Расселл, Хэлли Берри, Джон Легуизамо, 
Оливер Платт, Джо Мортон, Дэвид Суше, Б Д. Вонг, Сти
вен Сигал, Лен Кариу, Вип Хабли, Андреас Катсулас, Мари 
Эллен Трэйнор. Марла Мэйплис Трамп, Джей Ти Уолш. 
Чеченская мафия продала арабским террористам круп
ную партию похищенного у России нервно-паралитичес
кого газа ТЗ-5. Арабы захватывают американский пасса
жирский самолёт и выдвигают требование: немедленно 
освободить лидера террористов Эль Саида Яффу, нахо
дящегося в американской тюрьме, и разрешить им по
садку в Вашингтоне, якобы для освобождения заложни
ков. Но Пентагону становится известно, что на борту зах
ваченного «боинга» находится газ ТЗ-5 в количестве, спо
собном вывести из строя большую часть населения севе
роамериканского материка...
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ЕПТ
05.00 МузТВ хит
10.00 АТНовости
10.10 Есть вопрос!
10.30 На пути к успеху
10.50 УГМК: наши новости
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 Рынки
11.35 Недвижимость
12.05 ЭКСПО
12.35 Зарубежный бизнес
13.00 Триллер «ТЕМНЫЕ

ВОДЫ»
15.00 Блондинка в шоколаде
15.30 Звезды зажигают
16.30 РАО

16.55 Концерт
18.00, 18.30 Новости РБК- 

ТВ
18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.00 Есть вопрос!
19.30 Кинопремьеры с Ре

натой Литвиновой
20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Имею право
20.50 Драма «МОЕ СЕРДЦЕ 

БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шокола

де
00.25 Звезды под прицелом
01.20 МузТВ-Классик

23.25 Погода
23.30 Драма «ЖДИ МЕНЯ»
01.15 «Звездные судьбы»:

Эрик Клэптон

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

Миры братьев Стругацких 
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 News Блок Weekly
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Вуз News
17.55 Модная погода
18.00 Байки голливудских 

жен
19.00 Правда жизни: я -

"ЦЕНТР

байкер
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Ты кинозвезда
21.00 Родственные узы зна

менитостей
22.00 SHIT парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль

Selma Blair
00.30 Самые сексуальные
01.30 RECORDHbie новости
02.00 Элементарный секс
02.30 Эльфийская песня
03.00 Центр рифмы
04.00 Музыка на ночь

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа
ния) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

09.00, 14.50, 18.40, 23.55, 
02.35 Вести-спорт

09.10 Художественная гим
настика. Международный 
турнир «Baby Сир»

10.05 Художественная гим
настика. Гран-при. Показа
тельные выступления

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.15 «Летопись спорта». 
Три Олимпиады Ирины 
Родниной

11.50 III зимняя Спартакиа
да учащихся России - 2007. 
Хоккей. Финал

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.

02.00 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

05.30 Музыкальная про
грамма

Женщины. Прямая транс
ляция

14.55 «Точка отрыва»
15.30 Третья студия
16.05 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля
ция

16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала. Пря
мая трансляция

21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Шеф
филд Юнайтед»

23.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

00.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала

04.50 III зимняя Спартакиа
да учащихся России - 2007. 
Хоккей. Финал

06.05 Художественный 
фильм «СТАРШАЯ СЕСТРА»

08.05 «АБВГДейка»
08.35 «Право на надежду»
09.00 «Хитрый, как змея»: 

«Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.00 Сказка «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.00 Ключевой момент
12.50 Кирилл Серебренни

ков в программе «Сто воп
росов взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Документальный 

фильм «Внутренний враг.

Спецслужбы и революция»
15.35 Детектив «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Крылатые качели»: 

Творческий вечер Евгения 
Крылатова

19.00 Телесериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «ШАНХАЙС

КИЕ РЫЦАРИ»
00.20 События
00.35 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
02.35 Художественный 

фильм «СТРАСТНАЯ НЕДЕ
ЛЯ»

04.15 Приключенческий 
фильм «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО»

05.25 Мультфильм

05.55 Формула-1
07.10 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.35 «Дикая планета»: 

«Сестры-охотницы»
07.45 Гран-при
08.30 Лучшие из лучших
09.00 Художественный 

фильм «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
11.30 Очевидец
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
18.00 Марадона. Падение

кумира

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Военный фильм «ОД

НАЖДЫ НОЧЬЮ»
09.25 Погода
09.30 «На все 100!»
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

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

14.00 Декоративные страс
ти

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

помощь»
17.00 Детективный сериал 

«На углу, у Патриарших...»
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 «Про усатых и хвоста

тых»
19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Эрик Клэптон
21.00 Мелодрама «ОСЕН

НИЕ СВАДЬБЫ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни

07.00 М/ф «Молодильные 
яблоки»

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.25 «Век HI-TECH»
08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 Телесериал «Женская 

лига»
10.00 Школа ремонта - 

«Бамбук, металл и камень»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против кара

оке»
13.00 М/ф «Жил-был пес»
13.20 Дом-2
14.20 Драма «АЛЕКСАНДР» 

1-я серия
18.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»

18.30 Дело в шляпе»
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

22.25 Скетч-шоу
23.00 Формула 1
00.15 Бла-бла шоу
01.30 Про это
02.30 Эротика «ИГРЫ, В 

КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ»
03.05 Эротика «НЕБЕСНЫЙ 

АНГЕЛ»
03.35 Художественный 

фильм «СЕКС-МИССИЯ»

06.00 Музыка
06.45 Мультсериал «Трой

ное Зет»

19.00 «Саша+Маша»
19.30 Телесериал «Женская 

лига»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Няня спешит на по
мощь»

01.30 Наши песни
01.50 Дом-2. Любовь
02.45 Комедия «СУМА

СШЕДШИЙ ДОМ»
04.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
05.00 «Цена любви»
05.40 «Антология юмора»
06.45 У камина

ТВ «НЕРАВНЫЙ БРАК» О .
Первая 

в Саудовской 
Аравии Женщина- 

киноре/киссер 
выходит заму/к 

за американского 
уииломата 

Много шума наделала несколько лет 
назад романтическая история любви 

бахрейнской принцессы и 
американского морского пехотинца. 

Юная родственница правящей на 
Бахрейне королевской семьи бросила 

вызов традициям, наперекор воле 
родителей бежав вместе со своим 

возлюбленным в США. И вот - новая 
история, похожая на сказку, но только 

не из «Тысячи и одной ночи». На этот 
раз замуж за американского 

дипломата выходит первая 
в Саудовской Аравии женщина- 

кинорежиссер.
Однако, в отличие от пылкого романа 

между горячим «джи-ай» и волоокой ара
вийской княжной, в данном случае «нерав
ный брак» заключается в полном соответ
ствии с шариатом. Чтобы получить закон
ное право жениться на известном кинодо
кументалисте Хайфе аль-Мансур, сотруд
нику консульства США в Дахране Брэдли 
Ньюмэну придется принять ислам. Причем 
факт обращения в новую веру должен за
фиксировать шариатский суд.

Судя по фотографии жениха и невесты, 
опубликованной в газете «Аш-Шарк аль- 
Аусат», уроженец Калифорнии, лишь недав
но начавший свою дипломатическую карь
еру, вполне счастлив и нимало не тяготит
ся своим переходом в мусульманскую ре
лигию.

34-летняя Хайфа, прославившаяся сво
им фильмом «Женщины без тени», похоже, 
без особых переживаний рассталась с тра
диционным мусульманским нарядом. На 
фото она предстала не в черной абае и плат
ке-хиджабе, а в открытом голубом платье с 
распущенными волосами.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Каире.

АЧ^КДОГ
—Алло! Милиция?!
-Да.
—У нас тут на перекрестке лежачий полицейс

кий!
—Ну и что?! Сейчас их много установлено вмес

то светофоров!
—Да! Но он пьяный и ругается матом, когда че

рез него переезжают!

СОЮЗ!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 11.15, 1 1.45,
14.15, Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью 

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

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

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красо

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

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь 
Іб.ЗОАрхипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

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

перник, Бруно, Галилей были 
другими, чем в школьном учеб
нике

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Безымянная звезда». Худ 

фильм
11.15 Фильм - детям. «Багдадский 

вор»
13.00 'Автомобиль»
13.30 Женское счастье»
14.00 «Треск». Музыкально-развлека

тельная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»
16.00 Г. Ибрагимов. «Ровесники». Те

леспектакль. 1-я и 2-я части
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

“Новый век”
18.30 Концерт из произведений 

Р. Муслимова
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
21.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Одинокие сердца». Худ. фильм
01.45 Мультфильм для взрослых
02.30 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная программа
02.30 SMS ШОУ LIFE



7 марта 2007 
страница 18 пшепятв СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ им 

редакции “Областной газеты” '<Г 
и телекомпании ОТВ

05.50 Художественный 
фильм «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Дневной по

езд». Продолжение
07.50 Армейский магазин
08.30 М/с «Дональд 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
12.20 Живой мир. «Планета 

Земля»

05.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ

РЫХ»

07.30 Студия «Здоровье»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Сельский час

08.50 Диалоги о животных
09.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 «Городок»

11.50 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама

13.15 Парламентский час

14.00 Вести
14.20 «Фитиль №124»

05.30 Боевик «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.00 Сегодня
10.15 Едим дома
10.50 Счастливый рейс
11.45 Top gear
12.20 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «КОНАН - РАЗРУ

ШИТЕЛЬ»
16.00 Сегодня

13.20 «Их разыскивает ми
лиция»

14.00 Художественный 
фильм «МАМА»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямой эфир

18.00 Времена
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Российский блокбас

тер «НОЧНОЙ ДОЗОР»
00.10 «Мутанты среди нас»
01.20 Художественный 

фильм «БЛИЗКИЕ КОНТАК
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»

03.50 Телесериал «Офицер 
полиции»

15.10 Дежурная часть

15.40 Честный детектив
16.10 «Смеяться разрешает

ся»

18.00 Александр Галибин, 

Анна Ковальчук и Олег Ба

силашвили в телевизионной 

экранизации романа Миха
ила Булгакова «Мастер и 

Маргарита»
20.00 Вести недели

21.00 «Специальный кор

респондент»

21.25 Х/ф «ЧАС ПИК»

23.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА»

02.20 Х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА»

04.10 Телесериал «Встреча 
/ 

выпускников»

16.25 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
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
01.40 Детективный сериал 

«Адвокат»
03.20 «Криминальная Рос

сия»
04.20 Остросюжетный 

фильм «КОНАН - РАЗРУШИ
ТЕЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 Капуччино. Утренняя
развлекательная программа

10.40 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 

2-я серия

12.00 Легенды мирового 

кино. Серафима Бирман

12.30 «Музыкальный киоск»

12.50 М/ф «Лапландские 
сказки»

14.05 «Великая гонка в са

ванне»
15.00 «Что делать?»

15.45 Эпизоды. Мария Ми

ронова
16.25 Художественный 

фильм «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства 2»

07.00 «Минем илем»

07.30, 18.25, 0.50 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

выставка

11.30, 23.00 Тележурнал о

07.00 Мультфильм

07.50 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды

08.00 Спецпроект ТАУ: Же

лезный караван жив

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз

09.00 Фэнтэзи «БИБИ - МА

ЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА И 

ТАЙНА НОЧНЫХ ПТИЦ» 

(Германия, 2004)

11.30 Фэнтези «ЗАТЕРЯН

НАЯ ИМПЕРИЯ» (США-Гер- 

мания, 2001)

ЛИСА»

18.00 Дом актера.»Ваш вы

ход, молодые таланты»

18.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. В.А. 

Моцарт. Опера «Так посту

пают все»

22.15 Д/ф «Лик Санта-Клау

са»

23.10 Мультфильм «ТРИО ИЗ 

БЕЛЬВИЛЛЯ»

00.40 75 ЛЕТ ПИСАТЕЛЮ. 

«Мифы и реальность. Джон 

Апдайк»

01.25 «Прогулки по Брод

вею»

01.50 Программа передач

01.55 «Великая гонка в са

ванне» 

полезных вещах «Большой 

Гостиный»

12.30 «На грани возможно

го»

13.30 «ТАСС прогноз»

13.45, 22.15 «Сделано на 

Урале»

14.30* «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо

нанс»

17.00 «Рецепт»

18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 

«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как есть»

20.10 Художественный 
фильм «БЕССТРАШНЫЙ»

22.00 «Власть народа»

22.30, 00.30 В мире дорог

22.45 Армянская история и 

культура в программе «На

следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»

01.00 «Железные доказа

тельства 2»

15.30 Приключения «САХА

РА»

18.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ 

СИЛ» (США, 1987)

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 «ДАУН ХАУС» 

(Россия, 2001)

00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»

01.00 Сериал «Семья Сопра

но»

02.00 Триллер «ЛЕЙК ПЛЕЙ- 

СИД - ОЗЕРО СТРАХА»

04.00 Драма «БЫТЬ СТЕНЛИ

p||=j

07.00 «Чемпионат анекдо

тов»

07.55 «Тысяча мелочей»

08.25 Мультфильмы

10.30 Приключения «ДИНО- 

ТОПИЯ» 3-я серия

12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Игорь Тальков»

13.30 Соседи

14.25 Шоу российских ре

кордов

15.30 Самое невероятное 

видео

16.30 Самое смешное видео

16.55 «Смешная реклама»

17.25 Этот безумный мир

07.05 Художественный 

фильм «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ

МУ КАПКАНЫ»

08.20 В нашу гавань заходи

ли корабли

09.30 Мегадром агента 2

09.55 Угадай мелодию

10.30 Мельница

11.00 Ночные новости

11.10 «СОВА»

11.30 Финансист

12.00 Экспресс - здоровье

13.00 проспект

13.30 Смак

13.45 Непутевые заметки

14.00 КВН. Премьер лига 

2004

16.00 Новости. Итоги неде-
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05.55 Погода

06.00 Драма «ДЖУЛЬБАРС»

07.55 М/с «Радужная рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Норман»

09.00 «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

медленно»

КУБРИКОМ» (Франция-Ве" 

ликобритани^, 2005)

05.45 Победоносный голос 

верующего

06.15 Яелакз

17.55 Программа «Террито

рия призраков»

18.55 Фабрика смеха

19.50 Телесериал «Дально

бойщики»

22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»

00.00 Шоу рекордов Гиннес

са

01.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»

02.00 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Игорь Тальков»

02.45 Программа «Ночной 

клуб»

04.45 «Смешная реклама»

05.10 «Деньги с неба»

05.30 Музыка

ли

16.45 Художественный 

фильм «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС

ЛО СЛЕВИНА»

18.55 Документальный 

фильм «Новости. Авторский 

взгляд. Другие»

19.15 Реальные деньги

19.30 Документальный 

фильм «Ванга»

20.30 Шутка за шуткой

21.00 Ночные новости

21.15 Художественный 

фильм «ШИК»

23.10 То, что надо

23.40 Художественный 

фильм «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ

МУ КАПКАНЫ»

01.20 Музыка

02.30 Альтернатива есть!

15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

17.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Али-Баба и 40 разбойниц»

21.00 Комедия «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»

23.10 Юмористическое имп

ровизационное шоу «Слава 

Богу, ты пришел!»

00.30 Кино в деталях

01.20 Комедия «КРАСОТКИ»

03.30 Детектив «СОКРУШИ

ТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ»

05.00 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». США, 
1977 год. Режиссер и автор сценария: Стивен Спилберг. В 
ролях: Ричард Дрейфус, Франсуа Трюффо, Тери Гарр, Ме
линда Диллон. Приключенческий фильм. Нашу планету на
вещают гости из космоса. Информацию о своем прибытии 
они передают телепатическим путем. Тем, кто попытался 
выйти с ними на контакт, стал некий житель штата Вайоминг 
Рой Нири (Ричард Дрейфус), который увидел неизвестно 
откуда появившуюся в окрестностях гору. Ему удалось дос
тичь своей цели, несмотря на многочисленные трудности...

«РОССИЯ»
21.25 - Сделано в России. Премьера. Константин Ха

бенский, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин и Анна Ко
вальчук в фильме «ЧАС ПИК». 2006 г. Драма по одно
именной повести Ежи Ставинского. Во время обычного 
визита к врачу Костя Архипов (Константин Хабенский) слу
чайно заглядывает в свою медицинскую карту и узнает, 

что смертельно болен, и судьбой ему отпущено несколько 
месяцев. Так его жизнь в одночасье меняется. Жить по- 
старому уже невозможно, приходится пересмотреть все - 
и поступки, и мысли, и отношения с окружающими. Но фор
туна готовит ему еще один сюрприз... Режиссер Олег 
Фесенко.

23.40 - Премьера. Премии «Оскар», «Золотой глобус», 
«Сезар» и Каннского кинофестиваля. Шон Пенн, Тим Роб
бинс, Кевин Бэйкон и Лоуренс Фишберн в фильме Клинта 
Иствуда «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». США, 2003 г. Драма. 
Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин - неразлучные 
приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея 
на знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже будучи взрос
лыми мужчинами, судьба сталкивает их вместе перед лицом 
трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума - Кэт
ти. Для Джимми, мошенника в прошлом и владельца бака
лейной лавки в настоящем, главным в жизни становится 
месть. Полицейский, которому поручают расследовать дело, 

- не кто иной, как Шон Девин, который уверен в одном: 
главный подозреваемый в убийстве - Дейв Бойл... Режис
сер Клинт Иствуд.

«НТВ»
23.10 - «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Художественный фильм. 

США, 1994 г. Режиссер Барри Левинсон. В ролях: Майкл 
Дуглас, Деми Мур, Дональд Сазерленд, Кэролайн Гудолл, 
Дилан Бейкер, Рома Мэффиа, Деннис Миллер, Аллен Рич, 
Николас Сэдлер. Том Сэндерс становится объектом сексу
альных домогательств со стороны молодой и красивой вице
президентши компьютерной компании. Когда-то у Тома 
была небольшая любовная интрижка с Меридит Джонсон и 
меньше всего он ожидал увидеть именно ее в качестве сво
ей начальницы, тем более, что он сам мечтал занять эту 
престижную должность после многих лет верной службы на 
фирме. Мэридит лоббирует сомнительный проект слияния 
компании с другой фирмой, надеясь на получение огром
ных дивидендов...
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16.55

18.00

Испытание верности

Новости РБК-ТВ

05.00 МузТВ хит 18.05 Сфера интересов

10.00 Риэлторский вестник 18.30 Баскетбол. Чемпионат

10.30 Я выбираю! России. УГМК - Динамо

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (Москва). Прямая трансля-

Новости РБК-ТВ ЦИЯ

11.05 Капитал 20.10 На пути к успеху

11.35 Сфера интересов 20.30 Я выбираю!

12.05 Персона 21.00 Триллер «ЛЕММИНГ»

12.35 C-News 23.00 Я выбираю!

13.00 Драма «МОЕ СЕРДЦЕ 23.30 Автоэлита

БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО» 23.55 Блондинка в шоколаде

15.00 Блондинка в шоколаде 00.25 Звезды зажигают

15.30 Звезды зажигают 01.15 Азбука секса

16.30 PRO-кино 01.45 Твой выбор

С
17.55 Модная погода

18.00 Родственные узы зна-
08.00 MTV super менитостей
11.30 Ніт chart 19.00 Сводный чарт
11.55 Модная погода 20.00 Модная погода
12.00 20-ка самых-самых 20.05 ByaNews
13.00 Звездный стиль Selma 20.30 По домам

Blair
21.00 Клуб

13.30 RECORDHbie новости
23.00 JOURNAL

14.00 Модная погода
14.05 NewsEnoK Екатерин- 23.25 Модная погода

бург 00.30 Самые сексуальные

14.30 Х-РІау 01.30 News International

15.00 Лучшие выступления 02.00 Элементарный секс

на церемониях MTV 02.30 Эльфийская песня
17.00 Тусовые псы 03.00 Центр рифмы
17.30 Арт-коктейль Fashion 04.00 Музыка на ночь

19.30 Программа «золотой 
резерв»

19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Нэльсон Рокфеллер
21.00 Мелодрама «УРОК ЛИ

ТЕРАТУРЫ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни

23.25 Погода
23.30 Лирическая кинопо

весть «ШИК»
01.15 «Звездные судьбы»: 

Нэльсон Рокфеллер
02.00 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.55 Музыкальная про

грамма

'ЦЕНТР

05.45 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путешествен
ника

08.30 Крестьянская застава
09.00 Ключевой момент
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот

ные
10.50 «Музыкальная исто

рия»: Вячеслав Добрынин
11.30 События
11.45 Комедия «ВСТРЕТИМ

СЯ У ФОНТАНА»
13.20 Ольга Дроздова в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

13.50 Детективные истории. 
«Задержание на загородном 
шоссе»

14.30 События
14.45 Мультфильм
15.00 История государства 

Российского
15.25 «Хитрый, как змея»: 

«Живая природа»
16.15 Комедия «УКРОТИТЕ

ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
17.40 Резерв
17.50 «Фабрика мысли»: 

Идея для России
18.45 Комедия «КЕЙТ И 

ЛЕО»
21.00 В центре событий
22.05 Детектив «УБИЙСТВО 

В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
00.10 События
00.25 Комедия «ЛЕДИ НА

ДЕНЬ» 1-2-я серии
02.40 Детектив «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»
04.10 Репортер
04.25 Комедия «УКРОТИТЕ

ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
05.40 Мультфильм

41
06.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама «ОСЕН

НИЕ СВАДЬБЫ»
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 «Про усатых и хвоста

тых»
10.30 «Модный сезон Ната

лии Соломеиной»

11.00 Неделя
11.30 «Двое»
12.30 Музыкальная комедия 

«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР
ДИТСЯ»

14.10 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.10 Телесериал «Скорая 
помощь»

17.10 Детективный сериал 
«На углу, у Патриарших...»

18.55 Погода
19.00 Программа «»В боль

шом городе»

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Шеф
филд Юнайтед»

09.00, 11.00, 14.10, 00.05, 
03.55 Вести-спорт

09.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

10.40 «Бинго-миллион»
11.15 Путь воина
11.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Комби
нация. Финал. Прямая 
трансляция

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция

15.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Комби-

нация. Финал
16.35 Биатлон, Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция

17.40 Баскетбол УГМК
17.55 «Сборная России». 

Ольга Завьялова
18.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Прямая транс
ляция

20.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. От
крытая вода, 5 км

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

01.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Комби
нация. Финал

15:00
15:00

Апрель 15:00 
15:00

' Сибирские 
рыси 

и бурые і
медведи I
Март I

марта " апреля

ЕИ БИ РИ АДА 
СЕНСАЦИЯ!

11:00

11:00
11:00
11:00

ТІ:ОО
1 I :ОО
11 :ОО

15:00

Д 251-44-50,f257l4725fl

15:00 
15:00
15:00 
15:00
15:00 
15:00

транспортно-экспедиционная компания

‘ТАК-ТРАНС”
попутные и сборные грузы

МОСКВА-ЕКАТЕРИНБУРГ-МОСКВА
регулярная отправка от 1 зап

06.00 Ретромания
07.15 Лучшая история неде

ли
08.00 Мультсериал «Трой

ное Зет»
08.25 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.45 Ради смеха
09.10 Художественный 

фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

11.30 Очевидец
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Лучшая история неде

ли. Секты. Без права на вы
ход

15.00 Документальный 
фильм «Юрий Лонго - тайны 
белого колдуна»

16.00 Рекламный облом
16.30 Громкое дело
17.00 Дорогая передача
17.10 Художественный 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
20.00 Телесериал «Сверхъе

стественное»
22.00 Фантастические исто

рии. Ведьмы эры Водолея
23.00 Формула 1. Обратный 

отсчет
23.45 Формула 1. Гонка.
02.00 Художественный 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
04.30 Музыка

тарифы на перевозку грузов (руб/кг).

ГОРОД 
ПОЛУЧАТЕЛЬ

до 
юо 
кг

до 
500 
КГ

до 
1500 
КГ

до 
3000 

кг

до 
5000 
кг

БОЛЕЕ 
5000 

кг

МОСКВА 4,5 4,5 4,3 4,0 3,5 3,4
ЕКАТЕРИНБУРГ 5,7 5,4 5,2 4,8 4,5 4,2

тариф рассчитывается при плотности груза 1 м3=200 кг

КГСП Л ЛТЦ А забор, доставка грузов по Екатеринбургу 
DE.d ijUA I Гіи для постоянных клиентов

принимаем грузы на ответственное хранение

тел. (343) 383-22-24, 8 (912) 240-77-74 
склад: г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17, офис 205 
e-mail: ekbtaktrans@mail.ru taktrans@epn.ru 

www.taktrans.ru

11*11
УРАЛ

07.00 М/ф «Девочка и 
слон»

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере
10.00 Драма «АЛЕКСАНДР» 

2-я серия
13.40 «Тигренок на подсол

нухе»
14.00 Дом-2
15.00 Драма «К-19»
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 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Наши песни
01.20 Дом-2. Любовь
02.20 Реалити-фильм «НА

СТОЯЩИЙ КАНКУН»
04.05 «Цена любви»
04.50 «Саша+Маша»
05.30 У камина

АЦеКДоТЫ
По последним исследованиям ученых, 

курение, неумеренное употребление алко
голя, переедание, неподвижный образ 
жизни резко сокращают продолжитель
ность жизни. При этом выявилось, что про
бежки по утрам, употребление здоровой 
пищи и отказ от вредных привычек могут 
существенно продлить ваше жалкое суще
ствование.

* * *

Новости науки. Открыта десятая плане
та Солнечной системы! Это уже пятая по 
счету десятая планета, открытая за после
дние несколько лет...

* * *

-Когда я начинал свою карьеру, у меня 
не было ничего, кроме собственного ума!

-Да, очень многие в наше время начина
ют с нуля...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15,06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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 Православия

15.30 СемьЯ
13.30, 16.00 04.30 Культурные прогул

ки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция Андрея Кураева. Откуда 

мы знаем о Христе?
19.30 Приход
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
01.00 Наследие
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. Понимание спасения

Программа передач
Uканала

Ов.ООТатарстан. Обзор недели 
(на тат. языке)

08.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером

09.00 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Художественный фильм

10.20Фильм - детям. «Союз пле
мени ирокезов»

11.40 «Путь»
12.00 Мультфильмы
12.30«Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Звездный маршрут»
14.30«Шаги»
15.00«Адам и Ева»
15.30 Концерт
16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент. Обще-

Новый век”
ство» (на тат. языке)

18.30 «Планета Земля»
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии «УНИКС»(Казань) - «Урал - 
Грейт»(Пермь)

20.50«Бизнес и недвижимость»
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30« 7 звезд»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
00.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01,40«Свадьба». Фильм
ОЗ.ЗОКино не для всех. «Ост

ров»

mailto:ekbtaktrans@mail.ru
mailto:taktrans@epn.ru
http://www.taktrans.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ЖГ 

и телекомпании ОТВ иій

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» объявляет новые тарифы на услуги междугородной и международной связи 
для абонентов (пользователей) на территории Свердловской области

С 1 марта 2007 года ОАО «МТТ» для абонентов - физических лиц на 
территории Свердловской области вводит новые тарифы на услуги 
междугородной и международной телефонной связи в режиме «предва
рительного выбора».

Напоминаем, что для удобства пользования услугами связи 1 ноября 
2006 года ОАО «МТТ» объявлена публичная оферта о заключении дого
вора на оказание услуг для абонентов - физических лиц в режиме 
«предварительного выбора».

Обращаем ваше внимание, что услугами МТТ в режиме «предвари
тельного выбора» можно воспользоваться при заранее организованном 
доступе вашего оператора местной связи ОАО «Уралсвязьинформ». 
Для этого достаточно позвонить с домашнего телефона по номеру 
8-800-333-09-90 и оставить заявку на подключение. Доступ к услугам 
МТТ будет организован в течение 3 рабочих дней.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону бес
платной горячей линии МТТ 8-800-333-53-58 (круглосуточно) или на 
сайте www.mtt.ru

Тарифный план «При предварительном выборе» 
на услуги междугородной и международной телефонной связи 

ОАО «МТТ» в Свердловской области

* Для тарификации междугородных телефонных соединений (разговоров) по автоматической связи 
установлены два вида тарифов: бизнес-тариф и льготный тариф. Бизнес-тариф действует во все дни 
недели в часы с 08.00 до 18.00 по местному времени. Льготный тариф действует во все дни недели 
в часы с 18.00 до 08.00 по местному времени.
** Города Ближнего Урала: Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган,
*'* Города Дальнего Урала: Салехард, Сургут.

Тарифы на услуги междугородной связи
Тарифная Расстояние/направление 

зона
Стоимость одной минуты 

телефонного соединения (разговора), руб.
Бизнес-тариф* Льготный тариф*

1 до 100 км - -

2 от 101 до 600 км 2,90 1,90
3 Города Ближнего Урала" 2,90 1,70
4 Города Дальнего Урала*** 3,95 2,20
5 от 601 до 1200 км 3,95 2,60
6 от 1201 до 3000 км 5,40 3,55
7 от 3001 до 5000 км 5,80 3,85
8 свыше 5000 км 6,15 4,05
9 Москва 5,00 3,00
10 Санкт-Петербург 5,00 3,00
11 Мобильные Урала 3,10 3,10
12 Мобильные России «Запад» 3,70 3,70
13 Мобильные России «Восток» 4,20 4,20

Тарифы на услуги международной связи
Тарифная 

зона
Направление Стоимость одной минуты 

телефонного соединения (разговора), руб.
для населения 

(физических лиц)
для организаций 

(юридических лиц)
Бизнес- 
тариф*

Льготный 
тариф*

Бизнес- 
тариф*

Льготный 
тариф*

1 Европа 1 10,56 8,80 8,95 7,46
2 Европа 2 17,55 13,00 14,87 11,02
2 Европа - мобильные телефоны 17,55 13,00 14,87 11,02
3 Америка 1 21,60 16,00 18,31 13,56
4 Америка 2 34,96 25,90 29,63 21,95
5 Азия 1 26,47 19,60 22,43 16,61
6 Азия 2 40,37 29,90 34,21 25,34
7 Африка 38,07 28,20 32,26 23,90
8 Австралия, Океания 31,86 23,60 27,00 20,00
9 Украина 8,40 7,00 7,12 5,93
10 Беларусь 15,00 12,50 12,71 10,59
11 Молдова 10,80 8,00 9,15 6,78
12 Казахстан 9,60 8,00 8,14 6,78
13 Узбекистан 10,80 8,00 9,15 6,78
13 Таджикистан 10,80 8,00 9,15 6,78
13 Кыргызстан 10,80 8,00 9,15 6,78
13 Туркменистан 10,80 8,00 9,15 6,78
14 Азербайджан 19,45 14,40 16,48 12,20
14 Армения 19,45 14,40 16,48 12,20
14 Г рузия 19,45 14,40 16,48 12,20
15 Спутниковая система INMARSAT 295,00 295,00 250,00 250,00
16 Другие спутниковые системы 236,00 236,00 200,00 200,00

* Для тарификации международных телефонных соединений (разговоров) по автоматической связи уста
новлены два вида тарифов: бизнес-тариф и льготный тариф. Бизнес-тариф действует в рабочие дни 
недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели 
в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно. 
Примечания к тарифам на междугородную и международную связь:
1. При предоставлении междугородного или международного телефонного соединения (разговора) 
автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения 
(разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных 
услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определе
ния размера оплаты соединения, отсчитывается с 1 -й секунды после ответа вызываемого оборудова
ния до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего 
пользователя в его отсутствие.
3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на 
услуги связи для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается 
сверх установленных тарифов.
4. Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юри
дического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций (юридических лиц).
5. Телефонные соединения (разговоры) с абонентами г. Байконур по междугородному коду "336" опла
чиваются по междугородным тарифам, установленным для каждого субъекта РФ на 6-ю тарифную 
зону (от 1201 до 3000 км).
6. Телефонные соединения в направлении территории Нагорного Карабаха осуществляются по меж
дународному коду «374 47» и оплачиваются по тарифам в направлении стран Закавказья (Азербайджа
на, Армении, Грузии).

ІЪ ЦЕНТР
І=к МЕТАЛЛА

всегДА
НАЛИЧИИ:

арматура, балка, квадрат 
круг, лист, метизы, отводы 
полоса, проволока,труба

уголок, швеллер, электроды

ЦВЕТНОЙ И НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
ПРОКАТ

РЕЗКА. УПАКОВКА. ПОГРУЗКА. ДОСТАВКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ.

г. Екатеринбург, пер. Низовой, 1 
(поворот с Сиб. Тракта) 

тел. (343) 379-50-60 (многоканальный)
213-88-32 (34)

■ НАМ ПИШУТ

Счастье матери —
в счастье ее детей

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

• 7 февраля на остановке Вторчермет найдена 
маленькая гладкошерстная собачка черного с 
коричневым подпалом окраса.
Звонить по дом. тел. 232-39- 

70, раб.тел.217-21-70, 
Ларисе Ивановне.

• Кота (8 месяцев) рыжего окра
са, приученного к туалету, —

предлагаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 336-10-43, Ирине.

Хочется рассказать 
историю, которая 
случилась много лет назад.

Я работала начальником 
цеха, коллектив которого со
стоял из одних только женщин. 
Однажды ко мне подошла моя 
подчиненная и сообщила, что 
Лида (одна из сотрудниц, про
живавших в общежитии) бере
менна, и поэтому ее необхо
димо вывести с «вредного 
производства». Я подошла к 
Лиде и спросила, почему она 
сама не обратилась ко мне с 
этой просьбой. Девушка отве
тила, что рожать ребенка не 
хочет, так как ее мать сказала, 
что «ославит» ее на всю дерев
ню, что быть матерью-одиноч
кой непристойно, что все от 
нее отвернутся и замуж никто 
не возьмет. Поэтому придет
ся делать аборт, либо остав
лять ребенка в роддоме. Ни
какие уговоры на нее не дей
ствовали, и, родив ребенка, 
она действительно от него от
казалась.

Прошло время, и мне вновь 
сообщили, что Лида ждет ре
бенка. Еще сказали, что его 
отцом является солдат из со
седней воинской части. Решив 
что-либо предпринять, я от
правилась вместе с нашим

парторгом к будущему отцу. 
Солдат признал, что ребенок 
от него, но жениться он даже 
и не думал. Аргументировал 
тем, что до него дошли слухи 
о том, что первого ребенка 
Лида уже оставила в роддоме, 
а это говорит о ее непорядоч
ности, о том, что она плохая 
мать и может в трудную мину
ту бросить и этого ребенка. 
Во-вторых, говорил парень, 
даже если их брак состоится, 
молодой семье негде жить... 
Мы с парторгом пообещали 
решить этот вопрос, отправив 
на завод письмо с просьбой 
об обеспечении семьи работ
ницы предприятия жильем. 
Прошло некоторое время, и 
Лида со своим мужем-солда
том получили квартиру.

Однажды, спустя несколько 
лет, я встретила Лиду и ее се
мейство на трамвайной оста
новке. Я поздоровалась с 
ними и спросила, как у них 
дела, семейная жизнь. Лида, 
взахлеб стала рассказывать 
мне о том, как она счастлива, 
какой у нее замечательный 
муж, красивый и здоровый 
сын. Единственное, что омра
чает ее жизнь — это мысль о 
той маленькой девочке, ее до
чери, которую она оставила в

роддоме. Тогда, несколько лет 
назад, она совершила страш
ную ошибку, о которой никог
да не перестанет жалеть. Ведь 
ребенок — это святое, а счас
тье матери — это видеть счас
тье своих детей.

К чему я рассказала исто
рию? Недавно наше прави
тельство озаботилось пробле
мой рождаемости. Но, про
сматривая газеты, можно уви
деть огромное количество 
объявлений такого рода: «Мо
лодая семья снимет любую 
квартиру на длительный 
срок...». Это означает, что 
люди хотят заводить семьи, 
хотят рожать детей, но далеко 
не все могут решить свои жи
лищные проблемы.

Я считаю, что этот вопрос 
должен решаться на местах - 
недорогое жилье нужно стро
ить за счет областного бюд
жета и предоставлять его в 
кредит молодым семьям. 
Только так можно реально по
высить рождаемость. Все ос
тальное - пустые слова.

Надежда МАЛЬЦЕВА, 
ветеран труда, 

инвалид первой группы. 
Верхняя Пышма.

http://www.mtt.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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С праздником вас, 
дорогие, любимые...

21 стр.



22 стр.

На позицию девушка
Провожала бойца
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца...

...Плывет над столом старая, военных времен, песня. 
Хорошо поют женщины, душевно, задумчиво. И лица их 
задумчивы. И грустны. Война вспомнилась...
—Ой, да что мы поем-то! — вдруг всполошилась одна из 
женщин — Мария Лукьяновна. — Мы ведь не провожали на 
фронт своих женихов — мы сами воевали. А провожали на 
войну нас матери да младшие братья. Вспомните, как это 
было...
Притихли все за столом, задумались... И каждая из них, 
бывших зенитчиц, пришедших в этот день на 
традиционную встречу, на какой-то миг мысленно 
вернулась в далекое прошлое.

...Лида Романова в первые 
дни войны попрощалась с бра
том Владимиром. Потом дом по
кинули еще трое мужчин — все 
Лидины сестры проводили на 
фронт мужей. Оттуда, одна за 
другой, вскоре пришли три по^ 
хоронки.

Лида страдала. Горевала о 
погибших, переживала, что она 
— здесь, в тылу, ничем не мо
жет помочь фронту. Пришла в 
Октябрьский райвоенкомат: мо
жет, хоть здесь пригожусь? Со
трудники попросили девушку 
разносить по домам документы 
— повестки, путевки, а то и скор
бные сообщения. Лида стара
тельно выполняла поручение — 
до тех пор, пока в голову не при
шла простая мысль: неужели так 
важна моя работа? С ней может 
справиться любая слабая жен
щина или подросток. А я — здо
ровая девчонка, да и специаль
ность имею, можно сказать, 
фронтовую — связиста. Зря, что 
ли, техникум связи окончила? На 
фронте, наверное, я больше 
принесу пользы. С этими мыс- 

динаты врага. И только тогда 
звучала команда на уничтоже
ние.

...Более шестидесяти лет 
прошло с Великой Отечествен
ной. Далеко было в те годы до 
сегодняшней военной техники, 
связь осуществлялась лишь по 
проводам. Во время налетов, 
воздушных боев она часто вы
ходила из строя. И тогда, нагру
зившись тяжелыми катушками с 
проводами, связисты выходили 
из укрытия искать обрыв. Зи- 
мой-то еще ладно — встал на 
лыжи, катушку за спину — и впе
ред, в разведку. А весной, а осе
нью?!

■ ВЕТЕРАНЫ

Дорогие мои девчонки...

Областная
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ные пункты запомнились. Из 
крупных, пожалуй, только Харь
ков и Киев. Но до сих пор Лидии 
Николаевне чудится гул прибли
жающихся вражеских самоле
тов, вспышки оружейных зал
пов, яркие лучи прожекторов, 
такие, что затмевают ночные 
звезды. А в ушах сквозь само
летный гул слышится хриплый от 
натуги голос командира: «Дву
мя снарядами — беглый огонь!».

До сих пор Лидия Николаев
на не знает, какая сила помога
ла ей в течение четырех лет вы
нести все тяжести войны. Жить 
в сырой землянке, обогревае
мой самодельной печкой и круг
лые сутки освещаемой лишь 
мерцающей свечкой. Спать на 
сколоченных наспех нарах, при
крывшись тонким солдатским 
одеялом да шинелью... Неделя
ми ждать благословенной бани, 
смены белья. По утрам умывать
ся дождевой водой или снегом. 
Страшась взглянуть на себя, та
кую непохожую на прежнюю, в 
маленькое круглое зеркальце. 
Командовать и подчиняться, не
сти ночные дежурства, таскать 
на себе тяжелейшие катушки с 
проводами. Хоронить погибших 
друзей. Валяться с тяжелейшей 
контузией во фронтовом госпи-

лями подошла к военкому.
—Ты хочешь на фронт? — 

выслушав сбивчивую речь Лиды, 
спросил офицер. Внимательно 
посмотрел на статную девушку 
с упрямым взглядом. — Что ж... 
Пиши заявление.

—У меня специальность хо
рошая — связистка, — торопли
во и радостно проговорила 
Лида.

—В Свердловске формирует
ся женский зенитный батальон. 
Туда и определишься, — заве
рили девушку.

В апреле 1942 года эшелон 
под номером 1237 отправился 
из Свердловска в Москву. В нем, 
в составе первой партии ураль
ских девушек-добровольцев 
ехала Романова. Прибыли в зе
нитно-артиллерийскую часть, 
расположенную под Москвой, 
стали овладевать делом - за 
короткий срок осваивали раз
ные военные специальности:те
лефонисток, зенитчиц, аэро- 
статчиц, прожектористок, пуле
метчиц. Уральские девушки ста
ли замечательными военными: 
исполнительными, аккуратны
ми, дисциплинированными.

Романову назначили коман
диром отделения, в котором 
числилось 13 солдат. Мужчины 
слушались ее беспрекословно. 
И не потому, что она обладала 
каким-то особо суровым харак
тером — молодая девушка была 
классным специалистом. И 
очень отзывчивым, добрым то
варищем. Наравне со всеми вы
полняла самую тяжелую работу, 
не жаловалась на бытовые не
удобства. Часть, где служила 
Лида,обслуживала пять точек — 
во время налетов вражеской 
авиации с ними надо было дер
жать постоянную связь. От это
го зависел исход операции по 
надежной охране неба Москвы. 
Пользуясь специальными при
борами, Лидия зорко следила за 
небом и докладывала команди
ру батареи по телефону коор-

Разное случалось со связис
тами. И с Лидой, конечно, тоже. 
Как-то прервалась связь. Искать 
поручили Романовой. Внима
тельно следя за тонкой нитью 
провода, Лида под проливным 
дождем шла по лесу. Вдруг под 
тяжелым мокрым сапогом кач
нулась кочка. Лида останови
лась, оглянулась: кругом — жид
кая хлябь. Следующий шаг де
вушка сделала осторожно — и 
опять провалилась. Сердце сжа
лась от страха: болото! Подняв 
голову, глазами поискала про
вод. Его не оказалось. «Не па
никуй, успокойся, — шептала 
себе девушка, — провод где-то 
рядом. У страха глаза велики...». 
Прижалась к тоненькой берез
ке, отдышалась. Медленно об
вела глазами все вокруг — и — 
ура! — провод оказался совсем 
рядом: сырой ветер бросил его 
на тонкие березовые ветви. Ну, 
сейчас всё будет в порядке. На
щупала ногами, наконец, 
твердь, шагнула. Минута, икон- 
цы провода под ловкими паль
цами девушки нашли друг дру
га. Связь восстановлена.

Когда возвратилась в часть, 
Лиду окружили солдаты: «Моло
дец! Такой опасный поход надо 
отметить!» — и протянули ей 
граненый стакан, плеснув в него 
водку.

—Вы что, забыли? Я ведь с 
первого дня всем вам объявила 
— не употребляю спиртное и не 
курю.

Однополчане знали это, и уже 
давно стали отдавать ей и ее 
подругам свой сладкий паек. Но 
тут такой случай... Однако Лида 
осталась верна своему слову и 
отцовым наказам и на этот раз.

Вместе с частью Лидия Рома
нова двигалась на запад. Один 
за другим освобождались горо
да, — сейчас уже над ними надо 
сторожить небо, не пропускать 
фашистских стервятников 
вглубь страны. Не все населен- 

тале и потом, задыхаясь, дого
нять ушедшую вперед родную 
часть. Писать домой бодрые, 
ласковые письма... Но ведь до- 
жила-таки до светлого победно
го дня и даже, нарушив слово, 
выпила первую за всю войну 
стопку водки. И вернулась до
мой, в Свердловск.

Настала у Лидии Николаевны 
другая жизнь. Мирная. На пер
вый взгляд, такая же обыкновен
ная, как у иных. Муж, ребенок, 
работа — все как полагается. Но 
что-то особенное отличало ее от 
других. Наверное, неравноду
шие к судьбам окружающих ее 
людей. Сказались черты хлеб
нувшего нелегкой доли фронто
вика — сочувствие, желание в 
беде прийти на помощь, выру
чить товарища в трудную мину
ту. И потому, кроме основной 
работы на производстве, она 
становится председателем об
щественного суда, потом дру
жинницей, внештатным участко
вым, членом заводского совета 
ветеранов. Часто встречалась с 
бывшими фронтовичками, иска
ла среди них своих, зенитчиц. И 
несколько лет тому назад они 
решили избрать Романову пред
седателем городского клуба зе
нитчиц.

—Мы должны держаться вме
сте, помогать друг другу, — ска
зала она на первом сборе бое
вым подругам. — А я всеми си
лами буду стараться быть по
лезной вам.

Вместе с активистками со
ставили список бывших зенит
чиц, ныне живущих в городе. 
Уточнили адреса и номера те
лефонов, выяснили, каковы их 
жилищные условия, в чем нуж
даются. Главная забота — о здо
ровье женщин. Ведь годы-то не
молодые, хворей, кроме приоб
ретенных в войну ранений, на
копилось у каждой немало. Ак
тивистки стараются им помочь. 
Так, были оформлены несколь

ко путевок на лечение в госпи
таль ветеранов войн, в област
ной кардиоцентр. Немало и дру
гих добрых дел у Романовой и 
ее помощниц. По их инициативе 
в Екатеринбурге был открыт ма
газин для бывших фронтовичек. 
Одному ветерану Лидия Никола
евна с помощницами добилась 
установки телефона, второму 
восстановила положенные льго
ты, третьему выхлопотала от
дельную квартиру... За это ей 
благодарны Зоя Амосова, Ма
рия Сажина и многие другие.

Но самым важным делом Ро
манова считает воспитание мо
лодежи. Она часто бывает в 
школах, воинских частях, рас
сказывая школьникам и моло
дым солдатам об однополчанах, 
о великом подвиге нашего на
рода в тяжелой битве с фашис
тами.

Многие знают Лидию Никола
евну. Ее боевой путь, многолет
ний труд и активная обществен
ная деятельность высоко оцене
ны народом и правительством. 
Об этом говорят многочислен
ные награды, а также десятки 
благодарственных писем.

А Лидию Николаевну больше 
всего трогают те любовь и ува
жение, которыми окружена она 
и ее боевые подруги. Вот и на 
этот раз зенитчиц пригласили в 
приемную председателя Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Юрия Осин
цева. Хозяева приемной по-до
машнему накрыли стол, а чтобы 
гостям было весело и празднич
но — позвали прекрасного бая
ниста, директора музыкальной 
школы имени Знаменского Сер
гея Акатьева. Вот с него и нача
лась песня...

А потом фронтовички разго
ворились. Антонина Ивановна 
Галютьева, которую война зас
тала в Омске, тут же подала в 
военкомат заявление: «Прошу 
послать меня добровольцем на 

фронт»... На встрече она читала 
свои стихи. Не только о войне. 
О жизни, о любви... Мария Лукь
яновна Карелина — бывший 
оператор орудийной наводки, 
кавалер двенадцати наград, 
пришла на встречу с сыном: вид
но — нелегко ей по здоровью 
двигаться и общаться — но как 
пропустить такую долгожданную 
встречу с фронтовыми друзья
ми! Валентина Афанасьевна Не
стерова охраняла небо над ко
раблями, что стояли у берегов 
Тихого океана. В войну она была 
третьим номером расчета зе
нитного орудия. После войны 
освоила мирную профессию 
бухгалтера. Ольга Дмитриевна 
Зимина командовала зенитной 
батареей, Алевтина Николаевна 
Груздкова служила аэростатчи- 
цей, Евгения Михайловна Югри- 
нова — санинструктором ПВО...

Звучали стихи, песни, разго
ворам не было конца. Вспоми
нали всё: и как после воздуш
ных боев они глохли, и как дру
зьям читали вслух пришедшие 
из дома письма, и как встреча
ли 9 Мая — кричали, пели, сме
ялись, плакали... Они, бывшие 
фронтовички, вспомнив тот 
день, и сейчас заплакали. Но тут 
встала Лидия Николаевна.

—Дорогие мои девчонки, — 
сказала председатель клуба зе
нитчиц. Посмотрела на них, да
леко немолодых женщин, про
шедших все круги ада войны, 
познавших госпитальные койки, 
потерю друзей, житейские не
взгоды. Помолчала. И упрямо 
повторила:

—Дорогие мои девчонки! Вы 
победили в войне. Вы выжили. 
Вытрите слезы... Мы еще пожи
вем. Порадуем еще своих вну
ков. Порадуемся жизни без вой
ны!

Диана ЛОБАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Романова.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Впервые за три года
ВОЛЕЙБОЛ

"Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург) - "Искра" 
(Одинцово) - 3:0 (25:22, 25:16, 26:24).

Давно не приходилось видеть железнодорожников 
столь заряженными на борьбу. Все волейболисты отра
батывали как в защите, так и в нападении. С самого 
начала у нашей команды пошел прием. Особенно здо
рово выглядел канадец Мартин, успевавший и прини
мать, и атаковать. На полную катушку заработал блок, 
микшировавший все атаки искровцев. И если бы до вто
рого технического перерыва уральцы не "запороли" семь 
подач, разница в счете составила бы и больше чем два 
очка.

Во втором сете хозяева сразу же ушли вперед - 6:2, 
15:7... Ни замены, ни наставления в тайм-аутах не могли 
помочь подмосковной команде.

Первый раз в счете гости повели только в третьей 
партии - 3:0, а затем 11:7. В этот момент наставник 
"Локомотива" Валерий Алферов заменил уставших Ге
расимова и Мартина на Чикалова и Ежова. Маневр при
нес плоды к концу сета, когда уральцы не только догна
ли соперников - 17:17, но вышли вперед - 20:18.

Правда, потом наши дважды ошиблись, а затем ко
манды трижды обменялись выигранными очками, пока 
вернувшийся на площадку Герасимов вновь не вывел 
"Изумруд" вперед - 24:23. Последние очки екатерин
буржцам принес Холдейн: сначала он мощно вколотил 
мяч в паркет, а потом удачно поставил блок.

Отметим, что одинцовский клуб уральцы обыграли 
впервые после 2004 года.

Александр Герасимов, капитан "Локомотива- 
Изумруда":

—Почувствовав, что с приемом у нас все в порядке, 
мы поймали свою игру и в атаке. Здорово проявили себя 
блокирующие. При этом не скажу, что мы провели свой 
лучший матч в чемпионате. Где-то, наверное, подфар
тило в том, что соперник не отошел от кубкового фина
ла.

Результаты других матчей: "Динамо-Янтарь" - "Локомо- 
тив-Белогорье” - 3:0, "Нефтяник Башкортостана" - "Локомо
тив" - 3:1, Динамо-ТТГ" - "Факел" - 2:3, "ЗСК-Газпром" - 
"Прикамье” - 3:1.

Положение команд: "Искра”, "ЗСК-Газпром" и "Фа
кел" - по 15 очков (после 9 матчей), "Динамо” - 14 (8), 
"Локомотив-Белогорье" - 14 (9), "Динамо-ТТГ” - 13 (8), 
"Локомотив" -13 (9), "Локомотив-Изумруд" -13 (9), "Ди
намо-Янтарь" - 12 (8), "Нефтяник Башкротостана" - 11 
(8), "Прикамье" и НОВА - 9 (8).

11 марта "Локомотив-Изумруд" встречается в Новом 
Уренгое с местным "Факелом”.

"ВИЗ" расстался 
с надеждами на «золото»

МИНИ-ФУТБОЛ
"Спартак-Щелково" (Щелково) - "ВИЗ-Синара" 

(Екатеринбург) - 5:3 (4,11 .Заикин; 29.Эли; 39.Ши- 
роченков; 40.Коридзе - 29,34.Чистополов; 35.Ага
пов) и 2:2 (10.Заикин; 17.Кака - 9.Агапов; 19.Тимо- 
щенков).

Взяв всего одно очко из шести возможных, визовцы 
практически расстались с надеждами стать чемпиона
ми. Ведь у "Динамо" теперь не только на два очка боль
ше, но еще и два матча в запасе.

В первом матче наши футболисты, проигрывая 1:3, 
один гол отквитали. Увеличив давление на ворота хозя
ев, уральцы заставляют тех нарушать правила, и после 
одного из нарушений на площадке возникает потасов
ка, прекратить которую смог только наряд милиции. Ито
гом кулачного противостояния стало двухминутное уда
ление Хамадиева. Отбившись в меньшинстве, затем ви
зовцы счет сравняли. Но за минуту с небольшим до фи
нального свистка визовцы раз «зевнули» выпад подмос
ковных футболистов. Последний гол "Спартак" забил в 
пустые ворота.

Судейство матча было признано неудовлетворитель
ным и на следующий день одного из арбитров, Протасо
ва, заменил... инспектор матчей Атанов. В повторном 
поединке соперники больше времени уделяли обороне, 
отсюда и небольшой счет.

Результаты других матчей: "Дина" - "Липецк" - 4:1 и 4:2, 
"Норильский никель" - "Динамо” - 0:1 и 3:4, "ТТГ-ЯВА" - "Тю
мень" - 4:5 и 3:6, ЦСКА - "Мытищи" - 1:1 и 6:1, "Спартак” - 
"Политех" - 3:0 и 7:3.

Положение лидеров: "Динамо" - 66 очков (после 28 
матчей), "ВИЗ-Синара" - 64 (30), "Спартак-Щелково" - 
57 (30), "ТТГ-ЯВА" - 56 (30).

9-10 марта в ДИВСе "ВИЗ-Синара" принимает "Но
рильский никель". Начало матчей в 18.00 и 15.00 соот
ветственно.

"Лисицы11 учатся 
защищаться

БАСКЕТБОЛ
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" (Курск) - 72:52 

(23:13, 15:14, 16:9, 18:16).
"УГМК": Карпова -11, Баткович - 20+10 подборов,

Форд -11, Уэлен - 1, Лещёва - 4; Сытняк - 5, Закал юж
ная -10, Барнс - 8, Гиллеспи - 0, Кузина - 2, Гогня - 0.

"Динамо": Скидан - 6, Гвоздева - 12, Ведля - 16, 
Тимофеева - 0, Фомина - 3; Лаптева - 1, Невзорова - 2, 
Банарь - 4, Щипакина - 8, Алёшкина - 0.

Первый матч под руководством нового наставника 
Ольги Коростелевой "лисицы” провели на пятерку, одер
жав уверенную победу над довольно неудобным для себя 
соперникам.

Плотная, подвижная оборона хозяек, при даже не со
всем агрессивном нападении позволила им уже к тре
тьей минуте вести - 8:0. Единственным негативным мо
ментом стали три фола центровой "УГМК” Форд, кото
рую Коростелева тут же усадила в запас. Но, как оказа
лось, беречь главную ударную силу ей не было необхо
димости. И без американки "лисицы" с каждой минутой 
наращивали свое преимущество, добившись в начале 
четвертого периода максимального отрыва - 70:42.

Сергей Попов, главный тренер "Динамо":
— Мы надеялись на трехочковые броски, но они у 

девчонок не получились - всего одна удачная попытка 
из 14. Низкой (всего 36 процентов) была и реализации 
двухочковых, много промахивались с линии штрафных. 
Да и вообще играли сумбурно, допуская огромное коли
чество ошибок в обороне. Ваши центровые Форд и Бат
кович полностью переиграли наших Ведлю и Алешкину.

Ольга Коростелева, главный тренер "УГМК":
—Мы сейчас учимся обороняться, поэтому главный 

акцепт был сделан на игре в защите. Хочется, чтобы 
баскетболистки поняли разницу в игре на грани фола и 
без фолов вообще. Главное - это командные действия в 
обороне. Кузина, Сытняк должны больше времени уде
лять борьбе в своей зоне, а не надеяться на подруг.

Во второй половине, после подсказок в перерыве, 
сумели преодолеть зонную защиту "Динамо". Хорошо 
сыграла Закалюжная, заменившая Форд. Недовольна я 
большим количеством потерь мяча. В целом же, если 
учесть, что играли после 12-дневного перерыва, выгля
дели неплохо.

Результаты других матчей: "НУР" - "Вологда-Чеваката" - 
■88:82, ”Динамо"(М) - "Динамо"(К) - 84:78, "НУР” - "Шелѳн- 
ЕТК” - 81:85, "Балтийская звезда" - "Надежда” - 74:79, Во
логда-Чеваката" - ЦСКА - 65:48, "Шелен-ЕТК" - "Динамо"(- 
Мо) - 71:91, "Спартак" - "Динамо”(М) - 91:67.

Положение лидеров: ЦСКА - 13 побед (после 15 мат
чей), "Динамо" (М) - 13 (18), "Спартак" - 12 (16), "На
дежда" - 11 (17), "УГМК" - 10 (15).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На этапе Гран- 

при "Кубок чемпионок-Газпром" в Москве первенство в 
многоборье завоевала Алина Кабаева - 71,975 балла, 
"серебро" — у воспитанницы свердловского спорта 
Веры Сесиной (71,750), "бронза" в активе азербайд
жанки Гараевой (68,400).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В завершавшей программу чем
пионата мира в Саппоро гонке на 50 км классическим 
стилем Николай Панкратов занял девятое место - это 
лучший показатель среди россиян.

После общего старта Николай долго держался в го
лове гонки, потом поотстал, но к середине дистанции 
снова вплотную приблизился к лидерам. И все же, где- 
то после 35-го километра, он не смог удержать взятый 
темп. В итоге отставание на финише от чемпиона мира 
норвежца Одд-Бьорна Хьельместа составило более по
лутора минут. Иван Алыпов занял 42-е место среди 72 
участников.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На завершившемся в 
Санкт-Петербурге чемпионате России успешно высту
пили спортсмены Свердловской области.

В личном первенстве Григорий Власов завоевал 
серебряную награду, а в командных соревнованиях 
уральцы - Андрей Грачев, Григорий Власов, Сергей Хо- 
нин - взяли «бронзу». Особо стоит отметить победу Вла
сова в полуфинале над первой ракеткой турнира Федо
ром Кузьминым из Рыбинска - 4:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая 
лига. Турнир за 1-12-е места. "Уральский трубник" 
(Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4:3 
(ЗО.Хаммарбек; 76п,82.Карлссон; 78.Варлачев - 57.Го- 
литаров; 64.Свиридов; 78.Турков).

Результаты остальных матчей: "Волга" - СКА-"Нефтяник" 
- 5:2, "Зоркий" - СКА-"Забайкалец" - 6:2, "Динамо" - "Бай
кал-Энергия" - 13:3, "Родина" - "Кузбасс" - 4:3, "Ракета" - 
"Енисей” - 7:4.

Турнир за 13-22-е места. "Локомотив" (Оренбург) 
- "Маяк" (Краснотурьинск) - 3:6 (59п,74п.Горшунов; 
78.Шевченко - 4.Чулочников; 28.Игошин; 34.Дубовик; 
46.Герасимов; 65.Красиков; 70.3агарских. Нереализо
ванные п: нет - 23.3агарских), "Старт" (Нижний Новго
род) - "СКА-Свердловск" (Екатеринбург) - 6:2 (44.Маст- 
рюков; 66.Покидов; 74,86.Гаврилов; 77.Клюшанов; 
89.Рычков - 50п.Константинов; 70.Добрынин), "Локомо
тив" (Оренбург) - "СКА-Свердловск" (Екатеринбург) - 
7:6 (3,23,37.Перевощиков; 21.Свирков; 26.Шевченко; 
64п.Горшунов; 70.Волков - 13.Добрынин; 66.Крейк; 
72п. Константинов; 73.Маринов; 78п.Степченков; 81.Кня
зев), "Маяк" (Краснотурьинск) - "Строитель" (Сыктыв
кар)- 10:2 (5,13,31,73.Миронов; 15,75.3агарских; ^.Ге
расимов; 78.Красиков; 82.Чулочников; ЭО.Чарыков - 
42.Пучков; 63.Демин).

Результаты остальных матчей: "Водник" - "Металлург" - 
6:4, "Строитель" - "Лесохимик” -1:4, "АМНГР" - "Металлург” 
- 5:3, "Водник" - "Лесохимик" - 14:5.

БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-ФИНСКИ
Красноярские финны отметят свой национальный праз

дник - Калевалу. Эпос "Калевала" - произведение карело
финского народа, собранный и опубликованный в XIX веке 
финским ученым и поэтом Элиасом Леннротом. Организа
тором праздника выступило Сибирское финское общество 
"Ингрия", насчитывающее около тысячи этнических фин
нов, проживающих на территории региона, и Межнацио
нальный культурный центр Красноярского края. Традиция 
ежегодного проведения Калевалы в Сибирском финском 
обществе была заложена еще в 1992 году.

Побывав на празднике, каждый сможет приобщиться к 
культуре финнов, глубже понять ее особенности и тради
ции. Гости получат редкую возможность совершить сим
волическое путешествие вместе с Калевальскими героями 
в самую удивительную и волшебную пору - белых ночей. 
Красноярских финнов поздравят фольклорный коллектив 
"Сибирские самоцветы" из села Емельяново и воспитан
ники музыкальной школы № 7, которые исполнят фольк
лорные финские мелодии.

("Российская аграрная газета").

САМЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Президент России Владимир Путин подписал Федераль

ный закон о внесении изменения в Федеральный закон "О 
днях воинской славы и памятных датах России", сообщила 
пресс-служба главы государства. В соответствии с этим 
законом к имеющимся праздникам устанавливается еще 
одна памятная дата России - 9 декабря - День Героев Оте
чества. "Указанная дата связана с учреждением 9 декабря 
(26 ноября по старому стилю) 1769 года ордена Святого 
Георгия Победоносца", - говорится в сообщении.

Закон был принят Государственной Думой 16 февраля 
2007 года и одобрен Советом Федерации 21 февраля 2007 
года.

КАПЛЯ РТУТИ УБИВАЕТ ЛОШАДЬ
Сотрудники милиции Саратова изъяли в одном из улич

ных киосков 119 пачек элитных сигарет. Внутри трубочек с 
табаком оказались странные шарики, которые на поверку 
оказались ртутью.

По словам сотрудников милиции, к ним обратился мо
лодой человек, который купил в киоске пачку сигарет. Вы
курив первую сигаретку, парень почувствовал себя плохо. 
Решил распотрошить покупку. Внутри оказались странные 
шарики. Парень решил самостоятельно провести конт
рольную закупку в том же киоске. Каково было его удивле
ние, когда и во второй пачке он тоже обнаружил странные 
шарики! Только после этого он обратился в милицию.

Сейчас сотрудники органов проверяют происхождение 
странных пачек и содержание вещества в сигаретах. По 
данным милиции, на оптовой базе, где были куплены зло
получные сигареты, отовариваются около 700 предприни
мателей. Где еще могли оказаться отправленные сигаре
ты, неизвестно.

("Труд").

»фАфу По данным Уралгидрометцентра, 8 марта
ожидается переменная облачность, местами 
небольшие осадки. Ветер западный 1-6

Пг)ГП Л м/сек. Температура воздуха ночью минус 7... 
'оС х. т АЛ/ МИНУС 12, при прояснении до минус 18, днем 

минус 5, на юге до плюс 3 градусов.
9-10 марта при прохождении малоактивного циклона ожида

ется небольшое ухудшение погодных условий. По области прой
дут небольшие снегопады, температура воздуха понизится но
чью до минус 10... минус 15 градусов, днем до О... минус 5 гра
дусов.

В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.34, 
заход — в 18.44, продолжительность дня — 11.10; заход Луны — 
к 8.06; начало сумерек — в 6.56, конец сумерек — в 19.23, фаза 
Луны — полнолуние 04.03.

9 марта восход Солнца — в 7.31, заход — в 18.46, продолжи
тельность дня — 11.15; восход Луны — 0.28, заход Луны — в 8.13; 
начало сумерек — в 6.53, конец сумерек — в 19.25, фаза Луны — 
полнолуние 04.03.

10 марта восход Солнца — в 7.28, заход — в 18.49, продолжи
тельность дня — 11.20; восход Луны — 1.52, заход Луны — в 8.24; 
начало сумерек — в 6.50, конец сумерек — в 19.27, фаза Луны — 
полнолуние 04.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
До конца текущей недели существенных геомагнитных возмуще

ний не ожидается. По наблюдениям магнитной лаборатории Институ
та геофизики УрО РАН (п.Арти) в феврале на Урале зафиксированы 
2 малые бури общей продолжительностью около 6 суток. (Информа
ция предоставлена астрономической обсерваторией Уральско
го госуниверситета).

Следующий номер «Областной 
газеты» выйдет в субботу, 10 марта.
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ОТДЫХАЙ! "И БОЖЕСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ.
По строкам, по столбцам и по часовой стрелке слова вписывайте по слогам.

И ЛЮБОВЬ

"Библия' 
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Дефект ме
талл. изделия
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(актриса) |
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(актриса):

Т/с "Дети 
Арбата" 
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Актриса 
в сериале 
"Идиот"

Прыгунья- 
чемпионка
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‘Щит и меч' 

(актриса)

Старшая 
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для болельщиков на стадионе. 28. Детская писательница. 29. Город в Донецкой 
области.
По вертикали: 1. Римская богиня домашнего очага. 2. Сцена, театр. 3. Отсутствие 
света, тьма. 4. Высокая отвесная скала. 5. Граница земельных участков. 6. Свисток 
для подманивания зверей, птиц. 11. Результат решения задачи. 12. Приморский 
климатический курорт, район Сочи. 13. Флюгер с жестяным петухом. 15. Учебное 
заведение. 16. Сын Дедала, поднявшийся вместе с ним в небо. 17. Женская 
одежда в Индии. 21. Начало реки. 22. Декоративное растение, вереск. 23. Хищная 
морская рыба. 24. Штат в США. 25. Актриса на фото 2. 26. Литературный язык 
персов.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

ВСЕ ЛЬ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ, КАК ЛЬВЫ?
По строкам: Толстой. Лещенко. Паша. Оливер. Лев. Танк. Грот. Окапи. Кокс. Кускус. Нгала. 
Лак. Утро. Борисов. Гну. Сарапул. Крапива. Осина. Угол. Дед. Динод. Риф. Авокадо. Котик. 
Ирод. Оклахома. Аут. Опера. Жито. Паркет. Сход. Оса. Нугула. Конверт, Изба. Дно. Венера. 
Нейва. Гумилев.
По столбцам: Прыгунов. Кулиджанов. Ошанин. Октоген. Уклад. Наиб. Лир. Стиль. Осада. 
Аза. Пек. Олово. Исида. Пекан. Доха. Бивак. Осадок. Ной. Полова. Луков. Ерика. Рента. Еда. 
Щур. Скука. Хоторн. Подкоп. Стог. Корпус. Омега. Лиотар. Опыт. Ас. Арк. Арка. Яшин. Ухо. 
Кассиль. Фет. Дуров.
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