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Цена в розницу — свободная

Коварный лён всё тоньше...
Там опасно! Куда вы?! 

Абсолютно не управляемые...— 
отгонял репортёров с места 
события боевой лётчик и герой 
Афганистана, он же начальник 
областного госучреждения 
«Служба спасения Свердловской 
области» Василий Ерохин.

Шли учения. Спасатели стремитель
но обследовали место аварии. Из полы
ньи торчал лишь багажник старого «Мос
квича». Водолазы спустились в ледяную 
тьму. Вскоре на поверхность вынули 
«тело». Если бы на месте Васи-манеке
на в кабине затонувшей машины нахо
дился человек, он был бы уже мёртв.

В минувший вторник в районе быв
шей Центральной спасательной стан
ции, а ныне — Водолазной спасатель
ной службы на озере Шарташ в Екате
ринбурге, учения спасателей прошли 
споро. Обошлось без вертолёта. Рыба
ки, безмятежно удившие рыбу поблизо
сти, даже не шелохнулись над своими 
лунками. Между тем, именно любители 
подлёдного лова чаще всего становятся 
жертвами тонкого льда и собственной 
глупости.

Лёд в минувшую зиму встал позже 
обычного. Официальное разрешение на 
открытие ледовых переправ дали лишь к 
исходу второго зимнего месяца. Теперь 
на конец марта метеорологи обещают 
резкое потепление. Лед с каждым днем 

будет становиться всё рыхлее и тоньше.
На местах готовятся к половодью с 

особой бдительностью. Председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев систематически про
водит совещания по этому поводу с ру
ководителями муниципалитетов и под
разделений службы гражданской защи
ты. Готовясь к мощному паводку, спе
циалисты обследуют гидротехнические 
сооружения, сверяют прогнозы...И ло
мают голову, как удержать людей от по
ездок и прогулок по вешнему льду.

На стоячих водоёмах он ещё доволь
но крепок. Толщина льда на Шарташе, к 
примеру, местами достигает 70 санти
метров и, по оценке тех же спасателей, 
выдержит десятитонный грузовик. Се
годня. А скоро здесь будет опасно нахо
диться даже пешеходу. На теплых же во
доёмах — Рефтинском, Белоярском и 
других водохранилищах области, где 
подо льдом гуляют горячие промышлен
ные сбросы, угодить в полынью можно и 
в разгар зимы.

...Сообщение о ЧП на воде поступило 
от диспетчера единой службы спасения 
«01». Снаряжение водолазов погрузили 
в «уазик» за секунды. Три-четыре мину
ты, и спасатели в пути. Преодолевая 
пробки на дорогах, их машина ехала с 
Вторчермета до Шарташа около часа. К 
моменту выгрузки у проруби водолазы 
были уже одеты в лёгкие гидрокостюмы 
и тут же отправились под лёд, на поиски 
пострадавших. Одолев заклинившую 

дверь, ребята подняли на поверхность 
манекен, человека и принялись вытяги
вать машину.

— Сойди с лебёдки! — скомандовал 
кто-то увлёкшемуся фоторепортёру.

Считанные минуты, и «Москвич» спа
сён. Чего не скажешь о его хозяине.

— Когда в последний раз вы достава
ли из-подо льда реальную машину? — 
обратились мы за комментариями к Ва
силию Ерохину.

— В январе, на Белоярском водохра
нилище. Рыбак на «Ниве» погиб. Пойми
те! Спасти человека, попавшего в ледя
ную воду, можно лишь в течение первых 
четырёх-пяти минут. Потом судороги, 
мокрая одежда... и человека нет.

— Но вы же проводите профилактику, 
разговариваете с рыбаками, почему они 
вас не слушают?

— Рыбаки — народ особый. Каждый 
думает, что его-то несчастье минует, 
ведь он всё знает.

— Вам доводилось снимать рыбаков 
с дрейфующих льдин. Работа спасате
лей, особенно с привлечением вертолё
тов и прочей спецтехники, стоит нема
лых денег. Взыскиваются ли затраты со 
спасённых?

— На Западе, в частности, во Фран
ции, я знаю, если человека спасали и 
тот остался жив, он оплачивает услуги 
спасательной службы. В России тако
го закона нет. А люди никак не могут 
понять: мы их предостерегаем не от 

того, что не хотим работать, или на
чальству это нужно. Каждый рыбак — 
чей-то сын, муж или брат. Каждый уто
нувший — непоправимая трагедия для 
его семьи. Бывают же совершенно 
необъяснимые случаи! Человек, стра
дающий эпилепсией, в пять утра выхо
дит на лодке ставить сети. Случился 
удар, и он утонул. Двенадцать дней его 
разыскивают спасатели. Родственни
ки в горе. А ведь именно они должны 
были удержать близкого человека от 
опасного шага. Ему вообще нельзя 
было одному на воду! И подобных при
меров масса.

Ежегодно на водоёмах Среднего Ура
ла случается порядка пятидесяти про
исшествий, связанных с несоблюдени
ем правил безопасности поведения на 
льду.

* * *
Ответственность за собственную 

жизнь — личное дело каждого. Но как 
часто легкомыслие одних становится 
трагедией многих. На днях в Интер
нете активно обсуждался такой слу
чай. Тонуло трое рыбаков. Двое пар
ней шли мимо — полезли спасать — 
оказались в воде. Потом человек ехал 
на машине по своим делам. Тоже не 
смог остаться безучастным... Через 
неделю вытащили шесть трупов.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Эдуард Россель в Москве 20 марта был принят руководителем 
администрации Президента Российской Федерации Сергеем 
Собяниным.

Губернатор проинформировал руководителя администрации Пре
зидента России о социально-экономическом положении Свердловс
кой области, о подготовке к проведению в Екатеринбурге двенадца
того Российского экономического форума, на котором будет обсуж
даться развитие экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС.

Эдуард Россель доложил Сергею Собянину о выполнении поруче
ния Президента Российской Федерации по подготовке к проведению 
в Екатеринбурге в 2009 году встречи глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудничества.

...ОБ ЭЛЕКТРОВОЗЕ, И НЕ ТОЛЬКО
Эдуард Россель в Москве 20 марта провел встречу с 
президентом ОАО «Российские железные дороги» 
Владимиром Якуниным.

Обсуждались вопросы выполнения соглашения между Свердлов
ской областью и ОАО «РЖД» по поставкам продукции уральских за
водов для российских железнодорожников. Эдуард Россель и Вла
димир Якунин рассмотрели перспективы развития Уральского заво
да железнодорожного машиностроения — железнодорожники заин
тересованы в скорейшем получении грузового электровоза нового 
поколения. Обсудили и еще одну перспективную инициативу губер
натора Свердловской области, который предложил связать Екате
ринбург и Челябинск скоростной комфортабельной электричкой.

■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2007» Ь

Попготовка —
по плану

20 марта в Москве состоялось заседание 
Федерального организационного комитета по 
подготовке и проведению в Нижнем Тагиле IV 
международной выставки технических средств 
обороны и защиты “Оборона и защита-2007”.

Чтобы споры

В работе оргкомитета уча
ствовали начальник управле
ния по сотрудничеству с зару
бежными странами Федераль
ного агентства по промышлен
ности Светлана Афанасьева, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Анатолий Тарасов, за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрий 
Зибарев, директор Федераль
ного казенного предприятия 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Валерий 
Руденко. Были рассмотрены 
вопросы подготовки демонст
рационно-выставочного цент
ра ФКП “НТИИМ” к проведе
нию выставки и формирования 
экспозиции, а также перспек
тивы развития инфраструкту
ры полигона “Старатель”.

По словам В. Руденко, ре
шение об участии в выставке 
уже приняли около 150 россий
ских и зарубежных предприя
тий, всего же организаторы 
планируют привлечь в этом 
году в Нижний Тагил более 350 
компаний и фирм.

Вице-премьер правитель
ства Свердловской области А. 
Тарасов рассказал членам орг
комитета о подготовке объек
тов инфраструктуры, обратив 
особое внимание на то, что де
лается в регионе для обеспе
чения эффективной работы, 
комфортного проживания и 

По данным Уралгидрометцентра, 23 марта' 
ожидается облачная погода, снег, местами — I 
метель. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. | 

Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, | 
днем О... минус 5, на юге области до плюс 3 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в I 
6.53, заход — в 19.17, продолжительность дня — 12.24; | 
восход Луны — в 7.38, заход — в 1.04, начало сумерек — в I 
6.15, конец сумерек — в 19.55, фаза Луны — новолуние . 
19.03.

безопасности гостей и участ
ников предстоящей выставки.

В ближайшее время отрас
левые управления Роспрома 
продолжат работу по привлече
нию предприятий к участию к 
выставке, а в Минобороны РФ 
будет направлен перечень об
разцов военной техники, кото
рые намечено демонстрировать 
в Нижнем Тагиле. Участникам 
заседания был представлен 
проект программы демонстра
ционных показов оборудования 
различного назначения.

Как известно, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель обратился к министру 
по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий РФ Сергею 
Шойгу с просьбой содейство
вать в организации участия в 
выставке авиационной техники 
МЧС России с демонстрацией 
применения новейших техно
логий тушения пожаров и лик
видации чрезвычайных ситуа
ций. Как отметил Ю. Зибарев, 
показ специальной авиацион
ной техники сделает выставку 
более зрелищной.

Следующее заседание Фе
дерального оргкомитета по 
подготовке и проведению выс
тавки “Оборона и защита- 
2007” пройдет в конце мая на 
территории ФКП “НТИИМ”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

не мешали
Состоялось очередное совещание по строительству объектов, 
которые курирует губернатор Эдуард Россель.
Всего их было рассмотрено 23. В абсолютном большинстве 
стройки находятся в Екатеринбурге или на подъездах к городу. 
Одни существуют пока в стадии проектов, многочисленных 
согласований и экспертиз, другие “зашли” на территорию, на 
третьих началось возведение зданий.

Как о практически законченном 
объекте (его первой очереди) речь 
шла только о горнолыжном комп
лексе на горе Белая под Нижним 
Тагилом. 24 марта там состоятся 
соревнования на Кубок губернато
ра Свердловской области. Э.Рос
сель подчеркнул, что отныне эти 
состязания на горе Белой получа
ют постоянную прописку.

Список возводимых объектов 
традиционно возглавляли три: 
детская клиника “Бонум”, противо
туберкулезный диспансер и Дво
рец правосудия — все в Екатерин
бурге. Начальник УКСа Свердлов
ской области Владимир Клинов 
доложил, что работы ведутся по 
графику, проблемы с финансиро
ванием решаются в рабочем по
рядке.

Продолжается реконструкция 
Центрального стадиона. После 
долгих согласований с разными 
ведомствами (они еще продолжа
ются, в том числе с областным ми
нистерством культуры, поскольку 
здание является памятником архи
тектуры), строители закончили 
формирование стройплощадки. 
Прозвучало предложение губерна
тора разместить на территории 
супермаркет, чтобы каким-то об
разом оправдать расходы стадио
на. По его словам, во Франции на 
него выходила фирма “Ашан”, го
товая взяться за этот проект. Толь

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Николай ВОРОНИН:

"Работа ипет интенсивно"
Вчера в пресс-центре информационного 
агентства “ТАСС Урал” с журналистами 
встретился председатель Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Николай Воронин, чтобы рассказать о 
некоторых итогах работы нижней палаты 
областного парламента в этом году и о 
законопроектах, которые планируется принять 
в ближайшее время.

—Работа идёт очень интенсивно, — сказал Нико
лай Андреевич, — депутатами с начала года уже при
нято 19 законов, которые затем одобрила Палата 
Представителей, подписал губернатор, они были 
опубликованы и вступили в силу. Ещё 11 законопро
ектов находятся на рассмотрении в Палате Предста
вителей. И сегодня депутатский корпус изучает ряд 
очень интересных и важных проектов законов.

К этим документам, по словам Н.Воронина, относят
ся проекты областных законов “О промышленной поли
тике”, “О семейной политике", “О муниципальной служ
бе” (новая редакция), ряд нормативно-правовых актов, 
необходимых для реализации Лесного, Градостроитель- 
ного, Жилищного кодексов Российской Федерации.

Серьёзное внимание депутаты уделяют вопросам 
социальной защиты: например, готовятся проекты за
конов, необходимых для предоставления дополнитель
ных социальных гарантий участникам боевых действий. 
Уже в текущем году планируется повысить социальные 
выплаты почти в два раза тем, кто служил и получил 
ранение, контузию или увечье в “горячих точках”.

—Закончена работа по внесению изменений в за
кон “О памятниках истории и культуры на территории 
Свердловской области", — продолжил Н.Воронин, — 
с принятием которых расширятся полномочия муни
ципалитетов. В частности, памятники в соответствии 
с федеральными нормами можно будет приватизи
ровать на определённых условиях. В рамках реали
зации приоритетных национальных проектов готовят
ся изменения к областным законам “О здравоохра
нении”, “Об образовании”.

Говоря об итогах последнего заседания Думы, на ко
тором в трёх чтениях были приняты законопроекты, ре
гулирующие распределение дополнительных доходов 
областного бюджета в 2007 году, Н.Воронин отметил,

что конструктивная работа депутатов “оказывает пози
тивное влияние непосредственно на жизнь граждан".

—Наша задача — приходить в зал заседаний, что
бы принимать конкретные решения, — убеждён пред
седатель Думы. — Над изменениями, внесёнными в 
областной бюджет на 2007 год, мы напряжённо рабо
тали практически полтора месяца вместе с прави
тельством Свердловской области. Каждый вопрос, 
каждое предложение, поступившие в Думу, внима
тельно рассматривались на заседаниях профильных 
комитетов, рабочих групп.

Как далее пояснил Н.Воронин, именно в результа
те такой слаженной и кропотливой подготовительной 
работы депутатов и правительства Думе удалось при
нять важнейшие законопроекты, увеличивающие в 
течение года расходы областной казны почти на 14 
миллиардов рублей, всего за один рабочий день и 
сразу в трёх чтениях.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: Н.Воронин.

Фото автора.

ко хватит ли там места?
На прошлом совещании много 

времени было уделено вопросу 
реконструкции аэропорта Кольцо
во. В этот раз выступление гене
рального директора Михаила Мак
симова было кратким. Средства 
(федеральные) на реконструкцию 
взлетно-посадочных полос выде
ляются, новые терминал для внут- 
рироссийских авиалиний подни
мается. Но его возведение пред
полагает снос старого, просто 
древнего, здания почты. Почтови
ки не соглашаются переезжать в 
предложенное им другое помеще
ние, требуют построить новое.

Губернатор особо акцентиро
вал внимание участников совеща
ния на проведении в Екатеринбур
ге в 2009 году встречи глав стран- 
участниц Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Для гостей 
знакомство со “столицей” начнет
ся с кольцовской дороги. Она дол
жна быть в идеальном состоянии и 
соответствовать мировому уров
ню.

Откладывать это дело в долгий 
ящик не стоит, 2009-й год насту
пит, и не заметишь. По развитию 
автодороги вскоре будет проведе
но отдельное рабочее совещание. 
Э.Россель поручил изучить все 
имеющиеся возможности как по 
расширению трассы, так и по стро
ительству вдоль нее новых объек-

делу
тов: деловых, торговых и развле
кательных комплексов.

На совещании выяснилось, что 
не могут найти общий язык адми
нистрация города и ЗАО “Клаас- 
Строй”, которое возводит много
функциональный комплекс с конг
ресс-холлом по улице 9 января. По 
словам заместителя главы города 
Владимира Крицкого, застройщик 
без согласования нового проекта 
и необходимых экспертиз возво
дит здание большей, чем было за
явлено, этажности. В то же время 
по устному распоряжению чинов
ника из администрации Екатерин
бурга стройку отключают от элект
ричества. “Турки в шоке”, — как 
выразилась управляющая ЗАО 
“Коаас-Строй” Валерия Гуреева 
(строительством занимается ту
рецкая фирма).

В очередной раз бодро отрапор
товал о возведении жилого комп
лекса в квартале Парковая—Собо
лева (возле госпиталя ветеранов 
войн) исполнительный директор 
фирмы “Пойнт и К” Александр Се
ледков. Застройщик только не ска
зал, что у него серьезный конфликт 
с жителями уже стоящих в этом 
районе домов, возведенных по об
ластной программе доступного жи
лья для бюджетников. Фирма по
вела себя некорректно, самоволь
но вторгшись на чужую террито
рию. Правда, после совещания чле
ну правления ТСЖ “ГУВД-98” Е.Зо- 
рину и А.Селедкову предваритель
но удалось договориться (ваш кор
респондент при этом присутство
вал) разрешить конфликт без су
дебных разбирательств.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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К 2010 ГОДУ Свердловская область 
своими силами намерена выпускать 
половину наименований 
лекарственных средств, что 
потребляются в ней. На сегодня эта 
цифра не достигает и десяти 
процентов. Большинство препаратов 
завозится из-за границы.

Вчера в резиденции главы Свердловской 
области прошло заседание межведомствен
ного экспертного медико-технического со
вета при губернаторе. Обсуждали, как раз
вивать фармацевтическую промышленность 
в регионе. В основном речь шла об област
ной инвестиционной программе “Увеличе
ние объемов производства и освоения но
вых видов лекарственных средств на пред
приятиях Свердловской области на 2007- 
2010 годы”.

Открывая заседание, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель отметил, 
что в свете реализации национального про
екта “Здоровье” развитие фармацевтичес
кой промышленности становится все более 
и более важным. К тому же это один из эле
ментов национальной безопасности: здоро
вье россиян не должно зависеть от зару
бежных производителей. Нужно избавлять
ся от засилья иностранных лекарств. Эду
ард Эргартович напомнил, что в Свердлов
ской области в 2002-2005 годах существо
вала программа поддержки фармацевтичес
кого производства. Благодаря ей на Сред
нем Урале появилось три новых предприя
тия данной отрасли, удалось разработать 
около сотни лекарственных средств, а 
объем уже выпускаемых - удвоить. В перс
пективе в Свердловской области должен 
появиться крупный фармацевтический хол
динг, который бы объединил научно-иссле
довательские институты, производителей 
лекарств и продавцов.

О том, каким этот холдинг должен быть и 
какие у него перспективы, рассказал заме
ститель министра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области Юрий 
Зибарев - один из разработчиков инвести
ционной программы. По словам Юрия Пет
ровича, анализ ситуации показал, что сей
час на фармацевтическом рынке региона во
стребовано около 650 наименований пре
паратов. Только 55 из них производятся в 
Свердловской области. Еще два десятка 
разработаны, но находятся на утверждении.

Областная
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■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - МЕДИЦИНЕ

Лекарства сделаем сами

В ближайшие годы наши фармацевты при 
соответствующей материальной и органи
зационной поддержке готовы запустить в 
производство еще 248 препаратов. Таким 
образом, к 2010 году Свердловская область 
в состоянии закрыть половину собственных 
потребностей.

Уточню - по ассортименту. Об объемах 
речи пока не ведется. После окончательных 
расчетов станет ясно, готовы ли мы обес
печивать всю Россию. Кстати, мнения экс
пертов по поводу того, стоит ли нам ориен
тироваться на внешний рынок или ограни
читься внутренним, который более предска
зуем, разделились.

Финансирование программы предпола
гается осуществлять за счет нескольких ис
точников - средств областного бюджета, 
федеральной целевой программы “Нацио
нальная система биологической и химичес

кой безопасности РФ” и бизнеса. То, что 
частно-государственное партнерство в фар
мацевтической промышленности может 
быть выгодно, доказал президент ассоциа
ции “Уралмедпром", председатель совета 
директоров ООО “Завод Медсинтез” Алек
сандр Петров - при поддержке властей в 
области уже начинается производство суб
станций для выпуска генно-инженерного 
инсулина. В перспективе мы можем вообще 
прекратить импорт этого препарата.

Министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр идею создания хол
динга поддержал. По его словам, сегодня 
производители лекарств оказываются в го
раздо более невыгодном положении, чем 
перекупщики. Их прибыль очень мала. От
сутствие оборотных средств существенно 
тормозит развитие фармацевтической про
мышленности. Объединение и тех, и дру

3 стр.

гих, да еще тесная связка их с научным со
обществом и практиками позволит испра
вить ситуацию.

В рамках холдинга, при поддержке госу
дарства, легче будет решить и те пробле
мы, которые поднимали участники совеща
ния: недостаточная подготовка кадров для 
фармацевтической промышленности,· затя
нутые сроки регистрации препаратов, от
сутствие лабораторий... Все эти вопросы, 
по поручению губернатора, уже сегодня бу
дут оформлены в письме на имя председа
теля правительства РФ Михаила Фрадкова.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: в президиуме — члены 

межведомственного экспертного меди
ко-технического Совета при губернато
ре Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ|

Общее горе
Эдуард Россель направил собо

лезнования губернатору Кемеров
ской области Аману Тулееву, гу
бернатору Краснодарского края 
Александру Ткачеву и губернатору 
Самарской области Константину 
Титову. «Страшные трагедии, ги
бель людей, - подчеркнул губер
натор, - стали общим горем для 
всей страны».

21 марта в России было объяв
лено днем траура.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В СЕРОВЕ, Красноуфимске, 
Невьянске и других городах 
Свердловской области 
пожарные оснащаются, 
современной техникой.

— Областное правительство 
принимает меры по повышению 
пожарной безопасности на терри
тории области,— пояснили воз
можность обновления технических 
средств в пресс-службе Главного 
управления гражданской защиты и 
пожарной безопасности (ГУ ГЗПС) 
Свердловской области. — В конце 
декабря 2006 года областное пра
вительство пошло на дополнитель
ное финансирование. Выделили

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Автомобили — пожарным
бюджетные средства, провели 
конкурс, заключили государствен
ный контракт и поставили новые 
пожарные автомобили.

Торжественное вручение ма
шин АЦ 40-60 состоялось в ГУ 
ГЗПС уже дважды: шестого и двад
цатого марта. Всего распредели
ли одиннадцать пожарных автомо
билей. К концу месяца здесь пла
нируют получить и вручить огне
борцам ещё десять новых машин.

Новую технику приняли на воо
ружение Серовский, Нижнетурин
ский, Сысертский, Красноуфимс
кий, Богдановичский, Каменск- 
Уральский, Нижнесергинский по
жарные отряды, Ачитская и Не
вьянская пожарные части.

— Машины изготовлены в Кур
ганской области на ОАО «Вереща
гинский завод противопожарного 
и специализированного оборудо
вания», на базе автомобиля повы

шенной проходимости Урал-5557, 
— уточнили в пресс-службе ГУ 
ГЗПС.— Основная задача на пожа
ре: спасти людей и не допустить 
распространение огня. Оснащение 
новой пожарной техникой позво
лит обеспечить быстроту и эффек
тивность тушения пожаров, а сле
довательно, повысит пожарную 
безопасность территории.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ КАДРЫ

Отставка 
Шевкета 

Шайдуллина 
Решением правления ОАО 
“Российские железные 
дороги” освобожден от 
занимаемой должности 
начальник Свердловской 
железной дороги Шевкет 
Шайдуллин. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
СвЖД.

В Екатеринбург прибыл вице- 
президент ОАО “РЖД” Сергей Ко
зырев. Как сообщил средствам 
массовой информации руководи
тель службы по связям с обще
ственностью Свердловской же
лезной дороги Андрей Иванов, 
именно Козырев будет временно 
исполнять обязанности начальни
ка магистрали. По его словам, та
кое решение принял президент 
РЖД Владимир Якунин.

Соб.инф.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Новикова Ю.В.

знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Облас
тная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании представле
ния Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Новикова Юрия Васильевича знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 176-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2007 г. № 190-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

на II квартал 2007 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 

№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 («Об
ластная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006—2010 годы» («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383—385) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Об
ластная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2007 
года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3538 рублей; 
для трудоспособного населения — 3818 рублей;
для пенсионеров — 2802 рубля;
для детей — 3383 рубля.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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ХОЖДЕНИЕМ по замкнутому кругу можно назвать усилия 
бригадира штукатуров-маляров Людмилы Исаковой и 
членов ее бригады, которые они предпринимают для 
того, чтобы заполучить справки о своей заработной 
плате.

Не думали, не гадали жен
щины, что перед предстоящим 
(кому через год, кому через 2— 
3 года) выходом на пенсию они 
столкнутся с препятствием 
там, где и быть-то его не дол
жно вовсе.

С 1970 по 1994 год Людми
ла Михайловна Исакова верой 
и правдой трудилась в ЗАО 
Трест «Свердловскпромст- 
рой», возглавляемая ей брига
да штукатуров-маляров всегда 
была на хорошем счету. Зарп
лату за свой ударный и добро
совестный труд строители по
лучали приличную. И была у 
женщин уверенность, что их 
трудовой вклад не только в 
возведенных объектах оста
нется, но и скажется на буду
щих пенсиях. Поэтому и нача
ли они, как советует Пенсион
ный фонд, заранее суетиться 
по поводу справок. Взялись 
женщины за это дело... полто
ра года назад!

«Сколько обуви истоптали и 
нервов оставили в различных 
кабинетах, сколько писем в ин
станции написали, сколько от
ветов получили, а толку ника
кого нет! — говорит подруга 
Исаковой и член ее бригады 
Нина Алексеевна Шаталова. — 
Нас десять человек в бригаде, 
многим из нас в скором вре
мени на пенсию. Мы потеряли 
всякую надежду получить эти 
справки. Никто нам не отказы
вает, но и дело с места не дви
жется».

«Да что они — за семью пе
чатями что ли, справки эти?», 
— спрашиваю у женщин.

«Уж лучше бы за семью пе
чатями были! А наши докумен
ты... в металлическом сарае 
валяются! — с горечью воскли
цает Людмила Михайловна. - 
Очевидцы рассказывают, что 
когда архив предприятия гру
зили на КамАЗ, бумажки во все 
стороны летели».

Работницы даже боятся ду
мать о том, что как раз в этих 
улетевших по ветру бумагах 
могут оказаться ведомости на 
их зарплату.

Документы, которые по за
кону должны храниться в архи
ве, брошены в сарае? Это что- 
то за пределами моего пони
мания и представления о том, 
как надлежит хранить архивы 
предприятия.

А суть вопроса такова. В ок
тябре 2004 года закрытое ак
ционерное общество Трест 
«Свердловскпромстрой» было 
признано решением Арбит
ражного суда Свердловской 
области несостоятельным, а 
попросту банкротом. Открыто 
конкурсное производство сро
ком на 12 месяцев, а конкурс
ным управляющим назначен 
Николай Власов. В ноябре 
2005 года от конкурсного уп
равляющего в Арбитражный 
суд поступило заявление о 
признании треста отсутствую
щим должником и о продлении 
срока конкурсного производ
ства, что и было сделано.

На основании ст. 129 Феде
рального закона «О несостоя
тельности (банкротстве) 
Н.Власов принял от представи
телей ЗАО часть хозяйствен
ной документации в копиях. В 
ходе конкурсного производ
ства выявлены документы, 

подлежащие передаче в госу
дарственный архив по лично
му составу и документы посто
янного хранения. Представи
телями госархива эти докумен
ты осмотрены и названа при
мерная смета расходов на об
работку и принятие на хране
ние — 500 тысяч рублей - по 
130 рублей за обработку одно
го дела. Всего же там находит
ся 4,5 тысячи дел. Причем под-

■ БЕСПРЕДЕЛ

Архив в...

готовленным госархивом дого
вором предусмотрена пятиде
сятипроцентная предоплата от 
суммы договора.

Архив эти документы при
нять готов, а вот конкурсный 
управляющий не готов их 
сдать. Вся беда в том, что нет 
у Николая Власова таких 
средств, что, собственно, Ар
битражный суд и подтвердил. 
Николай Власов, что также в 
документах Арбитражного суда 
зафиксировано, потратил 60 
тысяч рублей из собственного 
кармана, чтобы хоть как-то 
обеспечить сохранность доку
ментов.

Людмила Исакова с подру
гами предложили Николаю Ле
онидовичу свои услуги по сор
тировке документов, но он вы
нужден был отказать: «Не имею 
права. Сочувствую вам, но на 
должностное преступление не 
пойду. Данные документы обя
заны обрабатывать только спе
циалисты».

Позицию Власова трудно 
оспорить. Да женщины и сами 
признаются, что мастерком и 
кистью им привычнее управ
ляться. Заплатить архивистам 
такие огромные деньги им и 
вовсе не под силу.

Нина Шаталова обратилась 
с заявлением в управление ар
хивами Свердловской области 
и получила ответ за подписью 
заместителем начальника 
С.Кичигиной: «Управлением 
архивами Свердловской обла
сти рассмотрено ваше обра
щение от 17.10.2006 о выдаче 
архивных справок по докумен
там Треста «Свердловскпром
строй».

Информируем вас, что до
кументы ЗАО Трест «Свердлов
скпромстрой», относящегося к 
категории отсутствующих дол
жников, в соответствии сч.Ю 
ст.23 Федерального закона от 
22 октября 2004 года № 125- 
ФЗ «Об архивном деле в Рос
сийской Федерации» должны 
были быть переданы конкурс
ным управляющим в упорядо
ченном состоянии на хранение 
в государственный или муни
ципальный архив на основании 
договора. Работа по упорядо
чению архивных документов 
ликвидируемой организации 

должна быть организована 
конкурсным управляющим.

Совместным приказом ФНС 
России, Минэкономразвития 
России, Минфина России от 
10.03.2005 № САЭ-3-19/80 и 
53/34 «О реализации положе
ний постановления Правитель
ства РФ от 21.10.2004 г. № 573 
«О порядке и условиях финан
сирования процедур банкрот
ства отсутствующих должни
ков» утвержден Перечень и 
предельный размер подлежа
щих компенсации расходов 
конкурсного управляющего, 
осуществляющего процедуру 
банкротства отсутствующего 

должника, по заявлению упол
номоченного органа. В соот
ветствии п.9 данного перечня 
«Расходы по передаче на хра
нение документов должника, 
подлежащих обязательному 
хранению, оплачиваются в раз
мере фактических расходов».

Информируем, что по адре
су ул.Артинская, д.4 распола
гается Государственный архив 
документов по личному соста
ву Свердловской области, ко
торый не налагал запрет на вы
дачу архивных справок по до
кументам ЗАО Трест «Сверд
ловскпромстрой», хранящимся 
в другой организации, и пол
номочий на подобные дей
ствия не имеет.

Также архивные учреждения 
не имеют оснований осуществ
лять прием на хранение от лик
видированных организаций не
упорядоченных документов, 
либо осуществление их науч
но-технической обработки на 
безвозмездной основе.

Рекомендуем вам обратить
ся в Арбитражный суд Сверд
ловской области с запросом о 

разъяснении закончена ли про
цедура банкротства в отноше
нии ЗАО Трест «Свердловск- 
промстрой», и в случае исклю
чения этой организации из ре
естра юридических лиц — куда 
переданы документы по лично
му составу».

Все. Круг замкнулся. Доку
менты в гараже, денег на их 
передачу нет. Вот тогда отча
явшиеся женщины из бригады 
Людмилы Исаковой, которая в 
свое время работала на стро
ительстве промышленных 
объектов ВИЗа, Уралмаша, 
УЭТМ, Турбомоторного заво
дов и стратегических военных 

объектов, и обратились в ре
дакцию «Областной газеты». 
По 25—30 лет отдали они удар
ным стройкам и сегодня из-за 
отсутствия средств могут ока
заться с пенсией, не отражаю
щей их трудового вклада.

Я связалась с сотрудниками 
комитета по делам архивов ад
министрации Екатеринбурга, 
чтобы прояснить ситуацию с 
порядком выделения средств 
на передачу документов в гос- 
архив. Мне пояснили, что 
средства на эти цели должен 
был предусмотреть конкурс
ный управляющий в момент 
открытия конкурсного произ
водства. Но, как вытекает из 
решения Арбитражного суда, у 
должника таких денег на тот 
момент не оказалось.

«Я предполагал, что смогу 
выручить какие-то средства от 
продажи имущества, — пояс
няет Николай Власов. — Од
нако выяснилось, что имуще
ство, как и деньги, тоже отсут
ствует. Пока предприятие мед
ленно умирало, акционеры 
рвали на части имущество, так 

что думать об архивах им было 
некогда. Сказать прямо: они 
просто наплевали на интересы 
людей. Когда я вступил в дол
жность, то обнаружил два по
мещения, забитые документа
ми, сваленными абы как. Три 
месяца руководство предпри
ятия, разместившееся в быв
шем трестовском здании, кста
ти, незаконно проданном акци
онерами, меня не беспокоило. 
Затем было предложено либо 
платить арендную плату за по
мещения, либо выметаться... 
Тогда мне и пришлось переме
стить архив в металлический 
сарай».

Администрация муници
пального образования, в дан
ном случае Екатеринбурга, 
куда пострадавшие работницы 
тоже обращались, не вправе 
выделять деньги закрытым ак
ционерным обществам, коим 
являлся разорившийся трест. 
Понятно, что конкурсный уп
равляющий тоже не в состоя
нии «отстегнуть» из своего ко
шелька такую кругленькую 
сумму.

Редакция обратилась за 
консультацией и помощью в 
Отделение ПФР по Свердлов
ской области. Руководство 
внимательно отнеслось к ситу
ации, в которую попали работ
ницы треста, что и понятно, 
ведь кому, как не им, понимать, 
чем грозит людям такое халат
ное отношение к документам о 
зарплате. Было подготовлено 
письмо за подписью управля
ющего Отделением Сергея Ду
бинкина на имя управляющего 
архивами Свердловской обла
сти Александра Капустина, в 
котором, в частности, говорит
ся: «Для решения вопроса о на
значении, перерасчете трудо
вой пенсии в случае ликвида
ции предприятий или прекра
щения их деятельности по дру
гим причинам, территориаль
ные органы Пенсионного фон
да имеют право принимать до
кументы, выданные только 
правопреемником, вышестоя
щим органом или архивными 
организациями, располагаю
щими необходимыми сведени
ями. Учитывая тот факт, что до
кументы ЗАО Трест «Свердлов
скпромстрой», так и не попав
шие на хранение, содержат ин
формацию о трудовом стаже и 
заработке не одной тысячи че
ловек, просим, в целях соблю
дения конституционных прав 
граждан, рассмотреть возмож
ность принятия документов на 
хранение».

К сожалению, как мне ска
зали в Пенсионном фонде, это 
далеко не единственный слу
чай такого безобразного отно
шения к интересам трудящих
ся со стороны работодателей.

Если учесть, что в тресте в 
свое время трудились свыше 
десяти тысяч работников, то 
можно предположить, сколь
ким людям еще предстоит хо
дить по замкнутому кругу и 
биться о стену равнодушия. 
История эта тянется почти три 
года, а пока не видно никакого 
логического завершения. И 
кто, позвольте спросить, в ко
нечном итоге ответит за со
хранность сваленных в кучу в 
сарае документов?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: вот в этом 

сарае находится архив; так 
хранятся документы.

Фото предоставлены 
Николаем ВЛАСОВЫМ.
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26 марта — 1 апреля
Шпионские страсти Алексея Серебрякова
Высокий лоб, четкие скулы, не 
пристальный, но как будто видящий 
насквозь, взгляд. Даже не будучи 
физиономистом, можно предположить, 
что это словесный портрет человека 
сильного и волевого. Но таким может 
быть и герой, и убийца. Алексей 
Серебряков, благодаря своему 
незаурядному актерскому таланту, 
одинаково хорош и в той, и в другой 
роли.

"Мальчик, хочешь сниматься в кино?" - 
именно с этого вопроса, заданного четыр
надцатилетнему Леше Серебрякову режис
серами прославленной картины "Вечный 
зов", и началась эта история. И роль лично
сти в ней, возможно, не так важна, как лица.

Профессия сама нашла его в том возра
сте, когда сверстники еще и не пробовали 
задать себе сакраментальный вопрос "кем 
быть?". Снимок Серебрякова-подростка 
случайно попал в газету "Вечерняя Москва” 
( в заметке говорилось о его педагоге в му
зыкальной школе), а режиссеры Красно
польский и Усков - создатели"Вечного зова" 
- к тому времени уже сбились с ног в поис
ках исполнителя роли сына главного героя. 
Необыкновенное сходство паренька с фо
тографии с исполнителем главной роли Ва
димом Спиридоновым решило все. Сразу 
за "Вечным зовом" последовали новые роли 
- в "Отце и сыне", "Алых погонах" и драме

"Смотри в оба”. Получив актерское образо
вание в ГИТИСе на курсе Олега Табакова, и, 
естественно, возмужав, Серебряков стал 
желанным для многих режиссеров. И, в пер
вую очередь, их привлекала его яркая, ха
рактерная внешность: жесткие, грубые чер
ты лица Алексея одинаково хорошо подхо
дили и для роли супергероя, и окончатель
ного подонка. Каратист в "Фанате", "крутой 
парень" в "Афганском изломе" (где ему, 
кстати, довелось поработать в паре с са
мим Микеле Плачидо - незабвенным ко
миссаром Каттани из "Спрута”) - эти роли 
принесли актеру популярность и народную 
любовь, но позднее он заметил: "Кино по
чти всегда отрабатывает сложившиеся сте
реотипы, и это естественно. Можно огор
чаться по этому поводу, но это ничего не 

изменит". Более поздние рабо
ты - галерея ярких, полярных 
образов в картинах "Империя 
под ударом", "Бандитский Пе
тербург", "Баязет", "Штрафбат" 
окончательно и бесповоротно 
сделали его звездой.

В трехсерийном шпионском 
детективе "Парижский анти
квар", снятом по одноименному 
роману популярного современ
ного автора Александра Друто- 
ва, Серебрякову досталась роль 
главного противника доблестного совете-
кого разведчика-шпиона Отто Хелле. К сло
ву сказать, сам парижский антиквар до на
чала фильма не дожил, потому как сюжет 
этот из серии "что сказал покойник”. А ска
зал он нечто важное, так как на самом деле 
был агентом российской разведки. По сю
жету, ни много ни мало, а настоящей рево
люцией в освоении космоса грозит обер
нуться реализация уникального проекта 
"Гермес" - продукта новейших российских 
военных технологий. Допустить это - для За
пада значит навсегда стать "номером два" в 
космосе. Вокруг "Гермеса" закручивается с 
невероятной быстротой международная ин
трига, в которую втянуты спецслужбы Евро

"ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР" 
с 29 марта в 19.00 (вт-чт) на ОТВ
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пы и США. Шпионские страсти, ошибки ре
зидентов, война спецслужб на земле и на 
небе, спутники-провокаторы делают этот 
мини-сериал не менее увлекательным для 
просмотра зрелищем чем, скажем, "Мис
сия невыполнима". Роль хитрого и изворот
ливого врага с богатым послужным спис
ком - от сотрудника службы безопасности 
Г ДР до завербованного американцами шпи
она - безусловная актерская удача Сереб
рякова. В жизни он не супермен и, упаси 
Боже, не преступник. В своей третьей ипо
стаси - не героя и не убийцы - он знаком 
только самым близким людям. Домосед, 
примерный муж и отец, "мастер на все руки" 
- таким видят его любимая жена, дети и луч
шие друзья.

Настоящий детектив Егора Кончаловского
Егор Кончаловский - давно уже не только талантливый 
отпрыск знаменитых родителей, но и самостоятельная, 
величина. Фильмы "Антикиллер", "Антикиллер-2" и недавно 
вышедшие на экраны "Консервы" сделали его культовым 
режиссером. И рука мастера чувствуется уже в его 
дебютной работе - блестящем психологическом детективе 
"Затворник” с Александром Балуевым ("Благословите 
женщину") и Амалией Гольданской ("Охота на Золушку") в 
главных ролях.

Наверное, мы уже привыкли к 
тому, что все, что делают предста
вители замечательного семейства
Михалковых-Кончаловских,- та
лантливо. Не исключение и Егор 
Кончаловский. Удивительно, но 
его дорога к креслу кинорежиссе
ра не была прямой: до поры до 
времени Егор был известен у нас 
и на Западе, прежде всего, как 
первоклассный клипмейкер и по
становщик рекламных роликов. 
Возможно, именно благодаря 
опыту клипмейкера, взявшись за 
работу над "Затворником”, он по
ставил перед всей командой, и, в 
первую очередь, перед самим со
бой цель "сделать настоящий де
тектив - такой, чтобы после про
смотра зрители вышли бы из ки
нотеатра с чувством, что провели 

там не час, а пять минут". Про
бы на две главные роли были 
удачными для Александра Балу
ева и Амалии Гольданской (тогда 
еще Мордвиновой), а для написа
ния саундтрека был специально 
приглашен Максим Фадеев - ком
позитор, певец и успешный рос
сийский продюсер. И получилось 
нечто: стильный, "клиповый" ви
деоряд, удивительная "созвуч
ность" звездной пары актеров 
плюс качественная музыка созда
ют неповторимую атмосферу 
фильма.

БАЦИЛЛА
КИНЕМАТОГРАФА

По сюжету, юная студентка фи
лологического факультета Анна 
(Гольданская) находится как раз в

том нежном возрасте, когда про
сто нельзя не влюбиться. Именно 
поэтому в качестве предмета сво
ей курсовой она выбирает не со
неты Шекспира и даже не когни
тивную лингвистику,а творчество 
современного мастера детектив
ной прозы Константина Стрелец
кого (Балуев). Но вот странно: 
автор десятков бестселлеров и 
живая легенда, снискавший славу 
и признание не только на родине, 
но и за рубежом, Стрелецкий уди
вительно скрытен. Ни на одной 
литературной тусовке его не 
встретишь, а обнаружить интер
вью с ним в каком-нибудь журна
ле вообще было бы чудом. Увле

ченная его прозой и заочно в 
него влюбленная, Анна сама стре
мится докопаться до истины: кто 
же он: раб собственной меланхо
лии или мизантроп, дошедший до 
крайности? На удачу, выход оче
редного шедевра совпадает с 
единственным за год публичным 
появлением Стрелецкого - тогда 
то, на пресс-конференции, посвя
щенной этому событию, Анна и 

знакомится со своим кумиром. И 
даже больше: Константин пригла
шает ее в святая святых - соб
ственный загородный дом. Но

"ЗАТВОРНИК"—
суббота, 31 марта, 20.10 на ОТВ

странно: в доме явно кто-то есть, 
кроме хозяина, а он говорит, что 
живет один... И в заключении 
своей курсовой Анна напишет 
уже, наверное, не о спасении в 
искусстве, а скорее, о незау
рядном криминальном таланте...

Исполнители главных ролей 
Александр Балуев и Амалия Голь
данская не устают в один голос 
рассыпаться в комплиментах ре
жиссеру. "Азартные люди, зара
женные бациллой кинематографа" 
- так определяет Балуев тип лю
дей, к которому относится Конча- 
ловский-младший. Амалия, в свою 
очередь, также с теплотой вспо
минает о съемках "Затворника": 
"все мы были увлечены картиной, 
как какой-то игрой для взрослых. 
И, наверное, во многом потому, 
что для Егора это был первый 
фильм, и ему почти по-детски было 
интересно все, что происходит на 
площадке”.

Валерий Николаев: первым делом самолеты!
"Пока мы верим в мечту - ничто не случайно" - эти слова из 
повести популярного американского писателя Ричарда Баха 
можно смело предпослать в качестве эпиграфа к удивительно 
красивой лирической комедии "Дорога в облака". Картина 
получилась воистину международной: режиссер-немец Вейт 
Хельмер снял ее по сценарию автора шедевров Эмира 
Кустурицы, а на главные роли пригласил Валерия Николаева 
("Родина ждет"), югослава Микки Манойловича ("Черная 
кошка, белый кот") и индианку Масуми Махиджа.

лотом. Узнав, что Нише необхо
димо вывезти из Индии в Герма
нию маленького сына, Алексей 
бескорыстно отдает ей все свои 
сбережения. Но сразу по прибы
тии мальчика задерживают влас
ти Франкфурта. Алексей готов на 
все, чтобы спасти сынишку Ниши, 
пусть для этого придется риск

нуть единственным, что у него 
есть - жизнью. Приходит время 
вспомнить о своем заветном же
лании, и пусть ненадолго, но 
стать настоящим пилотом. И ни 
высота, ни расстояние ему не по
меха, ведь от любви вырастают 
крылья... и сбываются самые сме
лые мечты!

Однажды ночью эти двое слу
чайно встретились в пустом са
молете, который никуда не летел. 
Молодая индианка Ниша (Масу
ми Махиджа ) и отчаянный рус

ский Алексей (Валерий Никола
ев). Аэропорт Франкфурта - их 
дом, ведь они нелегальные им
мигранты. Она мечтает стать стю
ардессой, а он - настоящим пи

"ДОРОГА В ОБЛАКА"—
воскресенье, 1 апреля, 20.10 на ОТВ 

к______________________  ______________________ .

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ. Все подробности, анонсы и программу 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

купка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Криминальная Рос

сия. «Тварь дрожащая». 
2-я серия

16.00 «Любовь как лю
бовь». Многосерийный 
фильм

17.00 «Федеральный су
дья»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15, 05.45, 06.15, 

06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести-Урал

08.45 Х/ф «КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Горы- 

ныч и Виктория»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие
10.55 «Кулинарный поеди

нок»
11.55 «Квартирный воп

рос»
13.00 Сегодня
13.35 Сериал «Сыщики-5»
15.35 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капи

танские дети»
22.30 «Клара Лучко. Пос

ледние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятно

сти. «Болезнь гениев»
00.40 «Гении и злодеи». 

Александр Вампилов
01.10 «Лошадиная энцик

лопедия»
01.40 Комедия «СВАДЬ

БА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Свадь

ба». Окончание
03.50 Д/ф «За секунды до 

катастрофы. Взрыв в Се
верном море»

17.10 Телесериал «Ка
менская»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, 

малыши!
21.15 Телесериал «Ка

рамболь»
23.00 Торжественная це

ремония открытия Года 
Китая в России

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный пат

руль»
01.50 Комедия «ФЛИНТ- 

СТОУНЫ»
03.20 Евроньюс
04.40 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Закон и по

рядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное про

исшествие
22.00 Сегодня
22.45 Док. сериал «Побе

дившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. 

Live»
00.15 Школа злословия
01.10 «Тридцатая глава»
01.40 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
03.20 «Совершенно сек

ретно»
04.05 Сериал «Сыщики-5»
05.45 Чрезвычайное про

исшествие

КУЛЬТУРА ,

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

у Юлиана Макарова
10.45 Путешествия нату

ралиста
11.15 Художественный 

фильм «ПОВЕСТЬ О ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

13.30 Линия жизни. Сер
гей Капица

14.25 Век русского музея
14.55 Спектакль «Маска

рад»
16.30 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
16.50 «Пустыня всерьез»
17.15 Док. сериал «Под 

небом Европы»
17.40 «Порядок слов». 

Книжные новости
17.45 Дворцовые тайны.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 Информационно
развлекательная про
грамма «За завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Пого
да

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрог
ноз

08.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 «Социальное парт

нерство. Процесс»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45 Те
левыставка

11.30 «Формула скорос
ти»

12.30 «Телемышка». Обу
чающая программа для

07;00 Спецпроект ТАУ: 
Сепсис-002

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Кастальский 

ключ». Программа о кра
соте и моде

08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вест

ник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ГАДКАЯ 

ТАКСА» (США, 1966)
11.00 Комедия «АКАДЕ

МИЯ РАШМОР» (США, 
1998)

13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключения 

«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (США, 1985)

15.45 Комедия «БЛИЗ
НЕЦ» (Франция, 1984)

18.00 Комедия «СДЕЛКА»

«Царь-миротворец»
18.15 Достояние респуб

лики. Никольское-Урю- 
пино

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Художественный 

фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИ
НОВАТЫЕ»

21.20 Документальный 
сериал «Арбатские маль
чики»

22.00 Торжественная це
ремония открытия Года 
Китая в России

00.05 Новости с Владис
лавом Флярковским

00.25 «Тем временем»
01.20 Про арт
01.45 Телесериал «Дживс 

и Вустер»
02.35 Реальная фантасти

ка

детей
13.30, 14.30 «Непознан

ные миры». «Вампиры 
среди нас»

16.10 Художественный 
фильм «СЧАСТЛИВЫЕ 
СЛУЧАИ»

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

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве 
и дизайне

21.45 «Шестая графа. Об
разование»

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

ловиной». Новости И. 
Шеремета

01.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

(США, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире 
дорог»

20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Детектив «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(Россия, 1979)

00.00 Сериал «Собира
тель душ»

01.00 Боевик «АМЕРИ
КАНСКИЙ НИНДЗЯ-З: 
КРОВАВАЯ ОХОТА» 
(США, 1989)

03.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.00 Сериал «Семья Со
прано»

05.00 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.00 Победоносный го
лос верующего

06.30 Релакз

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили куми
ры: Динара Асанова»

08.55 Неслучайная музы
ка

09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Даль

нобойщики»
11.10 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

11.55 Приключенческий 
сериал «Секретный агент 
Макгайвер»

12.55 Детективный сери
ал «Детектив Нэш Брид
жес»

14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили куми-

06.00 Альтернатива есть! 
Ночная музыка

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

фильм «КНЯЖНА МЭРИ»
11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Д/ф «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны 

Лисовской
13.10 Художественный 

фильм «УРОКИ ВОЖДЕ
НИЯ»

15.00 Мультсериал 
«Братц»

15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка

05.55 Погода
06.00 М/С «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Истории в дета
лях»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

10.30 Приключенческий 
сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сери
ал «Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ
НАЯ КОМАНДА»

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И 
РАДЖЕТИНЫ»

ры: Динара Асанова»
15.55 Драма «КАРПАТС

КОЕ ЗОЛОТО»
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 сме
ха»

22.00 Телесериал «СЭІ: 
место преступления»

23.00 Юмористическая 
программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.25 Автоновости «Кар
данный вал+»

00.55 Ночная развлека
тельная программа «Кап
риз»

01.20 Юмористическая 
программа «Голые и 
смешные»

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем 

все-2006»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есе

нин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм. «ВОЙНА И МИР»
23.15 «Вместе сможем 

все-2006»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есе

нин»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть! 

Ночная музыка

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убой

ная сила»
22.00 Триллер «СЕТЬ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Нацисты. Пре

достережение истории. 
Путь к власти»

01.20 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сью
зан»

01.45 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.05 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.35 Криминальный се
риал «Прикосновение 
зла»

05.00 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Комедия «СВАДЬБА» (США). Режиссер: Роберт Олт- 

мэн. В ролях: Кэрол Бернетт. Джералдин Чаплин, Миа Фэрроу, Дези 
Арназ-мл., Витторио Гассман, Лиллиэн Гиш, Рут Нелсон, Вирджи
ния Вестофф, Белита Морено. Две совершенно разные семьи, бо
гатые итальянцы Корелли и бедные ирландцы Бреннеры, наконец- 
то решили объединиться, поженив своих детей. Но в самый непод
ходящий момент, как раз между церемонией венчания и началом 
празднования, умирает престарелая бабушка жениха. Ее врач ре
шает, что с объявлением о ее смерти лучше подождать, поскольку 
праздник в самом разгаре, и эта траурная новость будет совсем не 
к месту. Но постепенно веселье и радость начинают утихать - завя
зывающиеся тесные отношения и все повышающийся градус алко
голя приводят к тому, что начинают открываться такие тайны, о 
которых лучше бы никто и не знал...

«РОССИЯ»
01.50 - комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» (США, 1994 г). Режиссер 

Брайан Ливант. В ролях: Джон Гудман, Рик Моранис, Элизабет Пер
кинс, Рози О'Доннелл, Кайл МакЛэхлэн, Хэлли Берри, Ричард Молл, 
Элизабет Тэйлор, Ирвин Кийес. По мотивам одноименного мульт-

Телеанонс
фильма. Добродушный толстяк Фред Флинтстоун и его сосед Бар
ни попадают в дико сложную ситуацию, когда последний из самых 
благих побуждений подменяет результаты экзамена на соискание 
высокой должности. Фред становится боссом, и тут такое начина
ется...

«НТВ»
19.40 - Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (Россия, 2006 г). В 

ролях: Дмитрий Брусникин, Алиса Богарт, Иван Оганесян, Вале
рий Трошин, Александр Наумов, Ксения Энтелис, Юрий Квятковс- 
кий, Яна Колесниченко, Юлия Чебакова. «НА КРЫШЕ». Жителей 
одного из районов столицы охватывает ужас от серии изнасилова
ний и убийств, происходящих прямо «над» их окнами. Жертвами 
оказываются школьницы, послушные девочки, любимицы семей. 
Раскрытие этого дела становится принципиальным для детектива 
Панкратова · ведь он жил и вырос в этом районе и знал семьи 
погибших девушек. К сожалению, пыл Панкратова на этот раз не 
сыграл на руку детективам, и сначала расследование идет по не
верному пути.

20.40 - Сериал «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Жорик и Денис готовятся 

к дефиле, составляя план выступления. Девушки репетируют, и 
каждый новый прогон они встречают все с меньшим энтузиаз
мом, уже не находя ничего приятного в профессии модели. Кате 
звонит Снегирев, предлагая новую партию «товара». Она согла
шается посмотреть девушек.

«КУЛЬТУРА»
17.45 - «Дворцовые тайны». «Царь-миротворец». В 1881 

году после трагической смерти Александра II российский пре
стол занял второй сын императора - Александр Александрович. 
Каким государственным деятелем он был?

21.20 - «Арбатские мальчики». Документальный сериал (Рос
сия, 2007). Режиссер С. Литовец. О судьбе одного из самых про
славленных районов Москвы - улицы Арбат. На примере тех, кто 
вырос на Арбате, прослеживается становление э^ого района. 
Объединяющей линией стал рассказ о жизни художника Бориса 
Биргера, друга многих арбатцев. 1-я серия. Арбатские бунтари 
первой половины девятнадцатого века: Лермонтов и Герцен. Пос
ле пожара 1812 г. Москва возродилась. Настала, по словам А.И. 
Герцена, новая эпоха. Символом этого возрождения и стал Ар
бат.
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ЕТІГТ
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 «C-News»
11.00 Драма «СУКА-ЛЮ

БОВЬ»
13.00, 13.30, 14.00,

14.30 Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.15Новости компа

ний
14.35 Рынки
15.00 МузТВ хит

17.00 Настоящие имена
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 шоко

ладе
00.55 Улетный Trip
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Доступный экстрим
12.30 News Блок Weekly
13.00 Копы под прице

лом
13.15 Клуб
14.15 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
18.00 Русская 10-ка

19.00 Музыка на злобу 
дня

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екате

ринбург
20.25 «Модная погода»
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следущий!
21.30 Полный доступ к 

шокирующим выходкам 
Линдсей Лохан

22.30 Киночарт
23.00 Клуб
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 Веселый мясотряс
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

09.00, 11.00, 02.00 Вес- 
ти-спорт

09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхрон
ные прыжки. Финал

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал

14.45 Новости ЦТУ.ги
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Квалификационный ра-

унд
18.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
19.35 Новости ЦТУ.ги
20.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.40 Спорт-ревю.ЦТУ
21.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал

22.55 Неделя спорта
23.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Динамо (Москва) - Хим
ки (МО)

02.15 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Кишинева

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала

05.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

'ЦЕНТР

Профилактические рабо
ты до 16.00

16.00 Детективные исто
рии. «Золотая лихорад
ка»

16.25 История государ
ства Российского

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

ства Российского
18.15 Кристина Орбакай

те в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

18.45 История государ
ства Российского

18.50 Телесериал «Рас
плата за грехи»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 «Линия защиты»
20.30 События
20.55 Телесериал «Юнке

ра»
22.00 Телесериал «Сти

лет»
22.55 «Ничего личного»: 

«Нужны ли России духов
ные лидеры»

23.50 События
00.15 Собрание сочине

ний. Людвиг ван Бетхо
вен. Опус 61

01.05 Телесериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

02.45 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.45 Детективные исто
рии. «Золотая лихорад
ка»

04.10 Художественный 
фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
1-я серия

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыкальный канал
07.05 Телесериал «Дру

зья»
07.30 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.55 М/с «Школа жути- 

ков»
08.20 М/с «Симпсоны»
08.45 «Очевидец пред

ставляет: самое шокиру
ющее»

09.30 Информационная 
программа «24»

10.00 Званый ужин-3
11.00 «Час суда»
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Гленна Миллера»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 «Бабий бунт»
13.30 Телесериал «Дру

зья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху»

06.30 Телесериал «Моя 
жизнь и я»

06.55. 08.55, 18.55, 
19.55, 21.55, 23.30 По
года

07.00 Мультсериал «При
ключения Рекса»

07.30 Мультфильмы
08.30 Кулинарный техни

кум
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Телесериал «Плен

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

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»

18.00 33 квадратных мет
ра

18.30 Кулинарный техни
кум

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Телесериал «Телох

ранитель»
22.00 Телесериал «Рус

ские амазонки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.35 День города
23.45 Худ. фильм «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.»

01.35 Телесериал «Секс в 
большом городе»

02.05 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.40 Телесериал «Моло
дые и дерзкие»

06.00 Музыка

05.45 Телесериал «Лю
бовь и тайны Сансет 
Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Екатеринбург: Ин

струкция по применению
07.25 Хит-парад дикой 

природы
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - 

«Обыкновенный китайс
кий модерн»

10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

11.00 Мультсериал «Кру
тые бобры»

11.30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»

12.00 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

12.30 Мультсериал «Кото- 
пес»

13.00 Мультсериал «Ди
кая семейка Торнберри»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События 

недели
09.ОО, 11.45 Комментарий неде

ли
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Архипастырь

11.15, 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапе

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

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

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

раева. Земная биография Бога

14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
16.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
17.00 Комедийный сериал 

«Братья по-разному»
17.30 Комедийный сериал 

«Трое сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 «Бабий бунт» Ток- 

шоу
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
21.00 Телесериал «Сол

даты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 «Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное»

00.15 Боевик «ОБРУЧЕН
НЫЕ СО СМЕРТЬЮ»

13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Триллер «СДЕЛКА С 

ДЬЯВОЛОМ», США, 2006 г.
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 «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Дом-2. Любовь
02.00 Комедийная мелод

рама «ЖЕСТЯНОЙ КУ
БОК»

04.30 «Капитал»: Деловой 
телепроект

05.20 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

08.30«Доброе утро, Татарстан!» 
(на тат. яз.)

10.30«Марсель Салимжанов». Док. 
фильм (на тат.яз.) 1-я с.

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

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»
16.35«Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

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

(на тат. яз.)

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

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

тат. языке)
22.ООНовости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 Из фондов ТВ. «Первый те

атр».
23.30«Кактус». Худ. фильм
01.15« 7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЗ-чат

ВТОРНИК, 27 МАРТА
19.00 - «Человек войны», военная драма
11 серия
В партизанском лагере подозревают, что Семин 

работает на две стороны.
Гаврилов и Эйзеншмитте неожиданно понимают, 

что их объединяет не только участие в сопротивле
нии...

21.00 - «Граница. Таежный роман», 
мелодрама
5 серия
«Карты». Алексей Жгут попадает в историю, из 

которой его выручает Голощекин.
Теперь он должен огромную сумму Никите. Галя 

решает выручить мужа самым неожиданным обра
зом...

СРЕДА, 28 МАРТА
19.00 -«Человек войны», военная драма
12 серия (заключительная)
И вновь судьба сводит Гаврилова и Шиммеля. Но 

на этот раз ни один из них не намерен миловать 
противника, и может быть, не только потому, что 
они на войне.

21.00 - «Граница. Таежный роман», мелодрама
6 серия
«Гастролер». Альбина Ворон - изнеженная кокет

ка. Ее история - это история женщины, которая за
таила, забила в себе все чувства. И мужа уже не 
любит, несмотря ни на что. Но однажды она себя... 
отпускает.

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
19.00 - «Парижский антиквар»,
шпионский детектив
В ролях: Алексей Серебряков, Ивар Калныньш, 

Игорь Шавлак, Леонид Кулагин.
Режиссер: Игорь Шавлак.
Шпионские страсти, ошибки резидентов, война 

спецслужб на земле и на небе, спутники - провока
торы - все это одноименная экранизация романа 
популярного современного автора А. Друтова «Па
рижский антиквар».

1 серия
Россия завершает подготовку уникального про

екта «Гермес». Допустить его реализацию для За
пада значит навсегда стать «номером два» в космо
се. А начинается эта история в салоне парижского 
антиквара Анри Лорана.

21.00 - «Граница. Таежный роман», мелодрама
7 серия
«Пожар». Странное происшествие потрясает весь 

гарнизон. Очевидно, так дальше продолжаться не 
может: пока Марина не решит, кто ей дороже, стра
дать придется всем троим...

АЧ^КДОТ
В кабинет директора банка входит уборщица.
—Дайте мне ключ от хранилища, — говорит она.
—Вы с ума сошли! Только я и мой заместитель 

имеем право открывать эту дверь.
—Жаль, мне уже надоело каждое утро ковырять в 

замке заколкой, чтобы навести там порядок.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

купка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Клет

ка для одноклассника»
16.00 Телесериал «Лю

бовь как любовь»
17.00 «Федеральный су-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести-Урал

08.45 «Галина Вишневс
кая и Мстислав Ростро
пович»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное 

признание»
11.00 Две правды
12.00 Сериал «Все вклю

чено»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сери

ал «Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ-2»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей»

дья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капи

танские дети»
22.30 Спецрасследова- 

ние. «Машины и мошен
ники»

23.30 «Ростропович. Маэ
стро Слава»

00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила. «Ог

ненный «Спрут»
01.50 Художественный 

фильм «АЭРОПОРТ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Аэропорт»

17.10 Телесериал «Камен
ская»

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 «Карам

боль»
23.15 «Окаянные дни. 

Иван Бунин»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.25 Телесериал «Гора»
04.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть до 

4.56

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное про

исшествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие 
смерть»

23.20 Сериал «Сталин. 
Live»

00.20 Top gear
00.50 Комедия «РЯДОВОЙ 

БЕНДЖАМИН»
02.45 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
04.30 Сериал «Детектив 

Раш»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Документальный се

риал «Под небом Европы»
11.15 Художественный 

фильм «РОМАН»
12.35 М/с «Зоологический 

переулок, 64»
13.00 «Тем временем»
13.55 Academia. К 250-ле- 

тию Российской Акаде
мии художеств

14.25 Художественный 
фильм «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
1-я серия

15.35 М/с «Волшебник 
Изумрудного города»

15.55 Художественный 
фильм «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» 1-я серия. 
«Приключения принца 
Матеуша»

17.15 «Рожденные среди 
диких животных». Доку
ментальный сериал 
(Франция-Бельгия). 1-я

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 Информационно
развлекательная про
грамма «За завтра
ком»

07.45, 17.55, 19.50 Пого
да

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»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00.
16.00, 17.45, 18.50,

21.50 Телевыставка

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 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО» 1-я серия 
(Россия, 1980)

10.30 Приключения «ЧУ
ДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ БЕ
ЛЫХ СКАКУНОВ» (США, 
1964)

13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключения «АЛАН 

КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛО
ТА» (США, 1987)

15.45 Комедия «СДЕЛКА» 
(США, 2004)

серия. «Львиное сердце»
17.45 «Порядок слов». 

Книжные новости
17.50 Мировые сокровища 

культуры. «Фес. Лаби
ринт и рай»

18.10 Международный 
День театра. «Театр 
умер? Да здравствует те
атр!»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 В честь маэстро 

Мстислава Ростропови
ча. Юбилейный концерт 
из Большого зала консер
ватории

22.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростропови
ча»

23.00 Документальный се
риал «Арбатские мальчи
ки»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «РЕМБРАНДТ»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Кельнский со
бор»

01.55 Документальный се
риал «Племя»

16.10 Телесериал «Чело
век войны»

17.00 Телесериал «Грани
ца. Таежный роман»

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

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «ТАСС-прогноз»
19.00 Телесериал «Чело

век 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 «Одиннадцать с по

ловиной». Новости И. Ше
ремета

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

18.00 Боевик «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» (Франция-Ита- 
лия-Испания, 2004)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире до
рог»

20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ЗАРУБЕЖ

НЫЙ РОМАН» (США, 
2003)

00.00 Сериал «Собиратель 
душ»

01.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ!» (Россия, 2003)

03.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.00 Сериал «Семья Со
прано»

05.00 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.00 Победоносный го
лос верующего

06.30 Яелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Леонид Быков»

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

нобойщики»
11.15 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

11.55 Приключенческий 
сериал «Секретный агент 
Макгайвер»

12.55 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Леонид Быков»

15.55 Мелодрама «НОМЕР 
ЛЮКС ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С 
ДЕВОЧКОЙ»

06.00 Новости
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Д/ф «Хроника пики

рующего Боинга»
10.20 Смехопанорама
10.50 Угадай мелодию
11.25 Ночные новости
11.30 Финансист
12.00 Художественный 

фильм «ВОЙНА И МИР»
15.00 Мультсериал 

«Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Дневник финансиста
17.45 Реальные деньги

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

10.30 Приключенческий 
сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ
НАЯ КОМАНДА»

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

18.00 Самое невероятное 
видео

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 «Каламбур»
20.55 «Каламбур»
21.30 Юмор, программа 

«Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: 

место преступления»
23.00 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.30 Автоновости «Кар
данный вал+»

00.55 Ночная развлека
тельная программа «Де
вушки в бикини»

01.30 Юмористическая 
программа «Голые и 
смешные»

02.00 Программа «Ночной 
клуб»

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

05.00 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есе

нин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «Война и мир»
22.3О«Новости. Автор

ский взгляд»: «Неза
бываемые приключе
ния испанцев в Рос
сии»

23.00 Д/ф «Безумный 
март»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есе

нин»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

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 «Убой

ная сила»
22.00 Боевик «ШИРОКО 

ШАГАЯ»
23.30 Юмористическая 

программа «6 кадров»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Нацисты. Пре

достережение истории. 
Хаос и конформизм»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.40 Криминальный се
риал «Прикосновение 
зла»

05.10 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ“
01.50 - Триллер «АЭРОПОРТ» (США, 1970). Режиссеры: 

Джордж Ситон, Генри Хэтэуэй. В ролях: Берт Ланкастер, Дин 
Мартин, Джин Сиберт, Жаклин Биссет, Джордж Кеннеди, Хелен 
Хэйес, Ван Хефлин, Морин Степлтон, Бэрри Нельсон, Дэна Уайн- 
тер. Похоже, что начальнику Международного аэропорта им. Лин
кольна Мэлу Бейкерсфелду (Берт Ланкастер) и всей его команде 
выпал тяжелый денек - необходимо любой ценой поддерживать 
работу аэропорта в условиях непрекращающегося снега. Но как 
же это сделать, если сломанный самолет перекрыл одну из взлет
но-посадочных полос, а один из пассажиров прячет в своем че
модане бомбу?

«РОССИЯ»
00.35 - Приключенческий фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА-3» (США, 2001 г.). Режиссер Джо Джонстон. В ролях: Сэм 
Нилл, Tea Леони, Уильям X. Мэйси, Тревор Морган, Майкл Дже
тер, Алессандро Нивола, Лора Дерн. Несмотря на то, что пале
онтолог Доктор Грант клялся, что никогда не вернется на зате
рянный остров, где живут динозавры, его снова убеждают со
вершить тур по острову, пообещав профинансировать исследо-

Телеанонс
вания ученого. Богатый авантюрист Пол Кирби его жена Аманда 
намерены совершить воздушное путешествие по острову и нани
мают доктора Гранта в качестве гида... Но у Кирби были совсем 
другие проблемы, которые полетами не разрешить. Ему был ну
жен специалист по динозаврам, который бы помог ему и его жене 
(Tea Леони) найти их 14-летнего сына, оказавшегося на Исла Сор- 
на после аварии...

«НТВ“
00.50 - Комедия «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» (США, 1980 г). 

Режиссер Хауард Зифф.В ролях: Голди Хоун, Арманд Десанте, Ай
лин Бреннан, Сэм Уэнамейкер, Хэрри Дин Стэнтон, Роберт Уэб
бер, Барбара Бэрри, Элберт Брукс. Джуди Бенджамин, после того, 
как в первую брачную ночь «на ней» умирает муж, записывается в 
армию. Для изнеженной девушки суровые будни кажутся невыно
симыми Но она, стойко перенеся все лишения, становится образ
цовым солдатом и даже испытывает радость первой близости с 
мужчиной.

«КУЛЬТУРА“
14.25 - «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Художественный фильм (К/ст. им 

М. Горького - ДЕФА, 1980). Режиссер Сергей Герасимов. 1-я 
серия. В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья 
Бондарчук, Николай Еременко-мл., Олег Стриженов, Вадим Спи
ридонов, Михаил Ножкин. Первый фильм кинодилогии по рома
ну Алексея Толстого «Петр Первый».

15.55 - Кино - детям. «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». Художе
ственный фильм (к/ст. им. М.Горького, 1983). Режиссер Кшиш
тоф Градовски. 1-я серия. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА МАТЕУ
ША». В ролях: Петр Фрончевски, Славек Вронка, Леон Немчик. 
Бронислав Павлик, Веслав Михниковски, Адам Пробош, Лембит 
Ульфсак. По мотивам произведения Яна Бжехвы. История о маль
чике, который очень любил сказки и однажды попал в одну из 
них.

23.55 - «РЕМБРАНДТ». Художественный фильм (Фран
ция - Германия - Голландия, 1999). Режиссер Шарль Маттон. 
В ролях: Клаус Мария Брандауэр, Ришар Боринже, Жан Рош
фор. Иоганна тер Стеге, Жан-Филипп Экофи, Людивин Са- 
нье. Фильм воссоздает жизненный путь Рембрандта Хармен
са ван Рейна, наподобие большой ожившей картины велико
го художника.
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ЕПТ
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 Но
вости 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
15.00 МузТВ хит

15.55 Твой выбор
17.00 10 наших
18.00, 18.30, 19.30,

20.30, 21.30 Новости
РБК-ТВ

18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35,

21.35 АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Имею право
22.40 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Блондинка в шоко

ладе
00.55 Улетный Тгір
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

сердца»
18.00 33 квадратных мет

ра
18.30 Модная прививка
19.00 Новости
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Телох

ранитель»
22.00 Телесериал «Рус-

ские амазонки»
23.00 Новости
23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»

01.25 Телесериал «Секс в 
большом городе»

02.00 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.40 Телесериал «Моло
дые и дерзкие»

06.00 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

13.15 10 способов сде
лать это

13.45 «Клуб
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екате

ринбург
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily

06.00 «Настроение»
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Художественный 

фильм «ДЕМИДОВЫ» 1-я 
серия

10.45 Детективные исто
рии. «Задержание на за
городном шоссе», часть 
1 -я

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

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Юнке

ра»
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 М/ф «В некотором 

царстве»
15.30 Телесериал «Сти

лет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 История государ-

17.15 Копы под прице
лом

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 Live с Биланом
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

ства Российского
18.15 «Крестьянская зас

тава»
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Телесериал «Рас

плата за грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

«Кремлевская кухня»
20.30 События
20.55 Телесериал «Юнке

ра»
22.00 Телесериал «Сти

лет»
22.55 «Элегия жизни. Рос

тропович. Вишневская», 
часть 1-я

00.00 События
00.25 «Элегия жизни. Рос

тропович. Вишневская» 
часть 2-я

01.30 Художественный 
фильм «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»

03.30 «Петровка, 38»
03.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.20 Художественный 

фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
2-я серия

05.40 «Петровка, 38»

07.10 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Динамо (Москва) - Химки 
(МО)

09.00, 11.00, 19.45,
02.10 Вести-спорт

09.15 Неделя спорта
10.25 Сборная России. 

Игорь Андреев
11.10 Хоккей. Турнир на 

призы клуба Золотая 
шайба. Финал

12.30 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/ 
4 финала

14.45 Новости ЦТУ.ги
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

17.20 Неделя спорта
18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
1/4 финала

20.00 Новости ЦТУ.ги
20.20 ПУТЬ ВОИНА
20.50 День города
21.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

23.25 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

02.20 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Кишинева

04.15 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Динамо (Москва) - Химки 
(МО)

41
стадия

06.30 Телесериал «Пять 
причин сказать «нет»

06.50 День города
06.55, 08.55, 18.55, 

19.55, 21.55, 23.30 По
года

07.00 Мультсериал «При
ключения Рекса»

07.30 Домашние сказки
08.30 Экстремальная кух

ня

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Телесериал «Плен

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

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11:30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15,11.45, 18.15, 01.00 Духов
ное преображение

05.30, І0.Об, 23.00 Читаем Еван
гелие 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 сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира08.30, 12.30 І6.00, 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 квар

тал
13.30 Роднее родных.
13.45 Я ищу маму.
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30Лекция диакона Андрея Ку

раева. Откуда мы знаем о Хрис
те?

17.30«Научи меня, Боже, любить»
18.00, 20.30 Доброе слово ■ ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15Духовная поэзия
02.00Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
ОЗ.ООВиртуальная агрессия
03.30 Черта
04.15С надеждой на милосердие
04.30 Литературный квартал

06.00 Музыкальный канал
06.45 Телесериал «Дру

зья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Школа жути- 

ков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 «Час суда»
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Амелии Эрхарт»

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 «Бабий бунт»
13.30 Телесериал «Дру

зья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
16.00 Телесериал «Солда

ты-12»

17.00 Комедийный сериал 
«Братья по-разному»

17.30 Комедийный сериал 
«Трое сверху»

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

программа «24»
20.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Смертельная 
любовь»

23.00 «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 «Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное»

00.15 Фэнтези «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУ
ГОЛЬНИКА» 1-я часть

02.05 «Проект «Отраже
ние»: «Палата №6»

02.50 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна 
Амелии Эрхарт»

03.15 Ночной музыкаль
ный канал

06.00 М/ф «Веселая кару
сель»

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 «Запретная зона»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 Сериал «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
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 «БАНДИ

ТЫ»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.30 Дом-2. Любовь
02.25 Комедия «СЫН РО

ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
04.10 «Капитал»: Деловой 

телепроект
04.55 Телесериал «Саша+- 

Маша»
05.30 «У камина»

ТВ иомли пиит

Ответный
удар

Немало шума в российских СМИ наделала 
новость о скандале в Академии 

российского телевидения, которую 
покинули сразу две телекомпании и 

несколько менеджеров. Поскольку каналы 
эти - не последнего десятка, а менеджеры 

хорошо известны в отрасли, журналисты 
всерьез обеспокоились судьбой 
отечественной телеакадемии и 

выдаваемой ей премией «ТЭФИ»: уж не 
начало ли конца?

Вкратце суть дела такова: каналы НТВ и ТНТ 
решили отказаться от статуса учредителей те
леакадемии, руководители каналов Владимир 
Кулистиков и Роман Петренко, а также замди
ректора по информационному вещанию на НТВ 
Татьяна Миткова не продлили членства в ней. 
Пока никто из «диссидентов» не объяснил при
чины выхода из академии, однако сразу два быв
ших академика - Кулистиков и Миткова - при
звали не смешивать решения компаний и их лич
ные решения, поскольку у инициатив вроде как 
разные причины. А Миткова и вовсе заявила, что 
приняла решение о сложении с себя полномо
чий члена академии еще до того, как о выходе 
из состава учредителей объявил сам телеканал. 
По официальной версии тот факт, что об уходе 
из телеакадемии НТВ, ТНТ и их топ-менеджеров 
стало известно одновременно, - это лишь со
впадение.

В последние годы, пожалуй, только ленивый 
не пинал российскую телеакадемию и ее глав
ный проект - премию «ТЭФИ». Список претен
зий к главной российской телевизионной награ
де впечатляет своим размером и разнообрази
ем - в нем и несовершенство системы голосо
вания, и странный отбор работ, и корпоратив
ный сговор между голосующими. В общем, не
удивительно, почему СМИ больше всего инте
ресует ответ на вопрос: что же теперь будет?

Одна уважаемая газета цитировала телеака
демика, который на условиях анонимности уве
рял, что следом могут начать выходить и другие 
телекомпании. Издание также напоминало, что 
два месяца назад из состава учредителей выш
ла телекомпания «Авторское телевидение». В 
общем, скверная получалась картина. «Кризис», 
- уверяла газета. «Кризис ли?» - спрашивало у 
президента телеакадемии Владимира Познера 
другое уважаемое СМИ. Известный ведущий, ра
зумеется, опровергал, однако выглядело это 
как-то не очень убедительно.

Правды ради придется сказать, что в после
дней новости помимо драматических имеются и 
комические ноты. Чего стоит только объясне
ние того, как принималось решение: каждый

(Окончание на 11-й стр.).

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. яз.)
10.30«Марсель Салимжанов». До

кументальный фильм (на тат. яз.) 
2-я серия

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

12.05 Из фондов ТВ. «Первый те
атр»

13.00«Давайте споем!» Караоке
13.45«Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«3десь рождается любовь»

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

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00«7 йолдыз» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана
21,30«Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.3ОТоржественный вечер, по

священный 100-летию татарско
го театра

01.45 «7 йолдыз»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМБ-чат

Идет экзамен. Преподаватель — студенту:
—Помните, в фильме «Вспомнить все» со Шварце

неггером была женщина-мутантка с тремя грудями? 
Помните? Вот видите... Это-то вы помните, а третий 
закон Ньютона — нет!
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

ка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Воз

мездие»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести-Урал

08.45 «Завещание фило
софа Ильина»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

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

Сергей Шойгу
11.00 Две правды
12.00 Сериал «Все вклю

чено»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ-2»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»

17.00 «Федеральный су
дья»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.20 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

20.00 Телесериал «Татья
нин день»

21.00 Время
21.30 Телесериал «Капи

танские дети»
22.30 «Королевы красоты. 

Жизнь за корону»
23.30 Ночные новости
23.50 «Приговор Ермака»
01.00 Триллер «МОНСТР»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Монстр». 

Окончание
03.10 Сериал «Говорящая 

с призраками»

17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камен

ская»
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 «Карам

боль»
23.15 «Петр Капица. Трис

та писем в Кремль»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «БУХТА СМЕРТИ»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 Телесериал«Закон и 

порядок»
03.45 Телесериал «Гора»
04.30 Евроньюс

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное про

исшествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие 
смерть»

23.20 Сериал «Сталин. 
Live»

00.20 «Все сразу!»
00.50 Художественный 

фильм «СИМОНА»
02.50 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
04.30 Сериал «Детектив 

Раш»

культура

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

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Рожденные 

среди диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «РОБЕРТА»
13.00 «Апокриф»
13.40 Документальная ка

мера. «Сад расходящихся 
тропок»

14.25 Художественный 
фильм «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
2-я серия

15.35 М/с «Волшебник 
Изумрудного города»

15.55 Художественный 
фильм «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» 2-я серия. 
«Тайна брадобрея Фи
липпа»

17.10 Д/с «Рожденные 
среди диких животных»

17.35 «Порядок слов». 
Книжные новости

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

07.00 Информационно
развлекательная про
грамма «За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Пого
да

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 19.45 Астропрогноз 
08.00 Новости ТАУ «Ровно

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

гом»
10.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45,
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обу-

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 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО» 2-я серия 
(Россия, 1980)

10.30 Комедия «БЛИЗ
НЕЦ» (Франция, 1984)

13.00 «Пятый угол - стро
ительство и дизайн»

13.25 Прогноз погоды
13.30 Детектив «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(Россия, 1979)

15.30 Мелодрама «ТАЙНА 
АЛЯСКИ» (США, 1999)

18.00 Драма «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ» (США-Велико-

17.40 Петербург: время и 
место. «Киношная улица»

18.10 Собрание исполне
ний. Максим Венгеров и 
Лилия Зильберштейн ис
полняют произведеия 
С.Прокофьева и Д.Шос
таковича

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Первый импе

ратор» часть 1-я
21.00 Власть факта
21.40 Современники века. 

«Глен Гульд. Отрешение»
22.30 Атланты. В поисках 

истины
23.00 Документальный се

риал «Арбатские мальчи
ки»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 Х/ф «КРАХ ГЛАССА»
01.25 Д/ф «Александр Пя

тигорский. Чистый воздух 
твоей свободы»

01.55 Документальный се
риал «Племя»

чающая программа для 
детей

13.30, 14.30 «Непознан
ные миры». «Зона 51»

16.10 Телесериал «Чело
век войны»

17.00 Телесериал «Грани
ца. Таежный роман»

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

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «Премьер быстрого 
реагирования»

19.00 Телесериал «Чело
век 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 «Одиннадцать с по

ловиной». Новости И. Ше
ремета

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

британия, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире до
рог»

20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «ПРИЗРАК 

ОПЕРЫ» (окончание)
22.45 Приключения «НА 

ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ» 
(СССР, 1983)

00.00 Сериал «Собиратель 
душ»

01.00 Приключения «КУН- 
ПАН. ЛЕГЕНДА О ВОИНЕ» 
(Таиланд, 2002)

03.00 Драма «ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ» (Австралия, 2000)

05.00 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.00 Победоносный го
лос верующего

06.30 Пелакв

атв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Алексей Дементьев»

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

нобойщики»
11.10 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

11.55 Приключенческий 
сериал «Секретный агент 
Макгайвер»

12.55 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Алексей Дементьев»

15.55 Мелодрама «ПЕРЕ
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

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

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Музыкальная бесед

ка
16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

10.30 Приключенческий 
сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ
НАЯ КОМАНДА»

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

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 сме
ха»

22.00 Телесериал «СБІ: 
место преступления»

23.00 Юмористическая 
программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

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

программа «Голые и 
смешные»

02.00 Программа «Ночной 
клуб»

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

05.00 Музыка 

18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есе

нин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ВОЙНА И МИР»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есе

нин»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О С. - 
одинокие сердца»

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 «Убой

ная сила»
22.00 Боевик «КАРАЮЩАЯ 

СИЛА»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Нацисты. Пре

достережение истории. 
Неправильная война»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.40 Криминальный се
риал «Прикосновение 
зла»

05.10 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
04.00 - Триллер «МОНСТР» (США - Германия. 2003). 

Режиссер и автор сценария Пэтти Дженкинс. В ролях: Шар
лиз Терон, Кристина Риччи, Брюс Дерн, Ли Тергезен, Энни 
Корли, Скотт Уилсон, Стивен Джонс, Претт Райс. Сюжет 
фильма основан на реальной истории Эйлин Уорнос, му
жененавистницы и серийной убийцы. Эта женщина-монстр 
была казнена за убийства семерых мужчин в октябре 2002 
года во Флориде, отсидев перед этим 12 лет в камере смер
тников. Все преступления она совершила в 1989 году, ра
ботая проституткой и обслуживая шоферов-дальнобойщи
ков. С раннего детства Эйлин знала, что такое насилие и 
наркотики. В 13 лет начала заниматься проституцией и в 
тот же год забеременела. Порочные связи, первое хлад
нокровное убийство клиента... Это было началом пути в 
бездну...

«РОССИЯ»
00.35 - Детектив «БУХТА СМЕРТИ» (1991 г.). Режиссер

Телеанонс
Григорий Кохан. В ролях: Виктор Степанов, Олег Штефанко, 
Игорь Крикунов и др. Молодой искатель приключений капи
тан милиции Анатолий Ленский нанимается работать на мор
скую турбазу, которой руководит местный «крестный отец», 
владеющий сокровищами, спрятанными в таинственной 
«бухте смерти»...

«НТВ-
00.50 - «СИМОНА» (США, 2002 г.). Режиссер Эндрю Ник- 

кол. В ролях: Аль Пачино, Бенджамин Солсбери, Кэтрин Ки
нер, Вайнона Райдер, Прюитт Тэйлор Винс, Джей Мор, Джей
сон Шварцман, Стенли Андерсон. Кинорежиссер Виктор Та- 
рански, уставший от капризов звезд, встречает компьютер
ного гения Хэнка, предложившего ему девушку Симону - само 
совершенство. Проблема заключается в том, что красавица 
- виртуальная...

«КУЛЬТУРА-
44. 15 - Золотой век Голливуда. Музыкальная комедия

«РОБЕРТА». Режиссер Уильям Сайтер. 3 номинации на 
«Оскар» за лучшую музыку и исполнение песен. В ролях: 
Фред Астер, Джинджер Роджерс, Ирэн Данн, Рандольф 
Скотт, Хелен Уэстли, Клэр Додд, Виктор Варкони. По ро
ману Элис Дайер «Платье от Роберты». Молодые артисты 
из Индианы прибывают во Францию работать по контрак
ту, но неожиданно антрепренер отказывает им в ангаже
менте. Артисты пытаются найти выход из сложного поло
жения...

23.55 - «КРАХ ГЛАССА». Художественный фильм (США 
- Канада, 2003). Режиссер Билли Рэй. В ролях: Хейден Кри
стенсен, Питер Сарсгаард, Хлоя Севинье, Стивен Зан, Ро
сарио Доусон, Мелани Лински, Хэнк Азария, Марк Блюм. 9 
наград и 12 номинаций различных МКФ. Молодой талантли
вый журналист Стивен Гласс успешно пишет для журнала 
«Нью Рипаблик», самого популярного и влиятельного поли
тического еженедельника в США. И никто не подозревает, 
что он попросту выдумывает сюжеты для своих статей ..
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ЕТіГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 «КиноПремьеры» с 

Ренатой Литвиновой
09.00, 09.30, 10.00,

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

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 «C-News»
11.35 Зарубежный биз

нес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний

14.35 Капитал
15.00 МузТВ хит
17.00 DA чарт
18.00, 18.30, 19.30,

20.30, 21.30 Новости
РБК-ТВ

18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35,

21.35 АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Настоящие имена
00.30 Безбашенные аме

риканцы
00.55 Улетный Trip
01.25 Твой выбор

21.00 Телесериал «Тело
хранитель»

22.00 Телесериал «Рус
ские амазонки»

23.00 Новости. Сверх пла
на

23.35 День города
23.45 Худ. фильм «КОГДА

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
01.20 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.00 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.45 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
06.00 Музыка Ответный

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Киночарт
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
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 Live с Биланом
22.00 12 злобных зрите

лей
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

•ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Художественный 

фильм «ДЕМИДОВЫ» 2-я 
серия

10.45 Детективные исто
рии. «Задержание на заго
родном шоссе» часть 2-я

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

«Операция «Вакцинация»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Юнке

ра»
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 «Марш-бросок»
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Сти

лет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 «Резонанс»
18.10 История государ

ства Российского
18.15 «21 кабинет»
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Телесериал «Рас

плата за грехи»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Юнке

ра»
22.10 Телесериал «Сти- 

лет-2»
23.15 «Бойцовский клуб»: 

«Налог на роскошь»
00.10 События
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Боевик «СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Детективные исто

рии. «Псковские разбой
ники»

03.55 Художественный 
фильм «ДЕМИДОВЫ» 1-я 
серия

05.10 М/ф «В некотором 
царстве»

05.40 «Петровка, 38»

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

09.00, 11.00, 02.05 Вес- 
ти-спорт

09.10 Вольная борьба. Ку
бок мира. Мужчины. Фи
налы. Трансляция из 
Красноярска

11.10 Хоккей. Турнир на 
призы клуба Золотая 
шайба. Финал

12.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

14.45 Новости ЦТУ.ги
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины.

1/4 финала
18.20 Путь Дракона
18.45 Новости ЦТУ.ги
19.10 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. Ралли 
Португалии. Пролог

19.45 День города
20.00 Самый сильный че

ловек. Чемпионат России 
- 2006. Финал

21.05 Золотой пояс. Це
ремония вручения на
циональной премии в 
области боевых ис
кусств

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

02.10 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Кишинева

04.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

06.00 Музыкальный канал
06.45 Телесериал «Дру

зья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Школа жути- 

ков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солда

ты- 12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 «Час суда»
12.00 «Ради смеха»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Телесериал «Дру

зья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
16.00 Телесериал «Солда

ты-12»

17.00 Комедийный сериал 
«Братья по-разному»

17.30 Комедийный сериал 
«Трое сверху»

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

программа «24»
20.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
21.00 Телесериал «Солда- 

ты-12»
22.00 «Детективные исто

рии»: «Фальшивомонет
чики»

23.00 «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 «Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное»

00.15 Фэнтези «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА» 2-я часть

02.00 «Проект «Отраже
ние»: «Яппи»

02.45 «Ради смеха»
03.10 Ночной музыкаль

ный канал

06.30 Телесериал «Пять 
причин сказать «нет»

06.50 День города
06.55, 08.55, 18.55, 

19.55, 21.55, 23.30 По
года

07.00 Мультсериал «При
ключения Рекса»

07.30 Домашние сказки
08.30 Что мы знаем о еде?
09.00 Дела семейные
10,00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Плен-

ница»
12.00 Полезный день
14.00 День здоровья.
15.00 Телесериал«Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных мет

ра
18.30 Друзья моего хозяи

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

моя жизнь»

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 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Говорящее лицо»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

14.30 Дом-2
15.25 Комедия «БАНДИ

ТЫ»
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 «ТАКСИ-2»
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.50 Дом-2. Любовь
01.50 Комедия «БИОДОМ»
03.35 «Капитал»: Деловой 

телепроект
04.20 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
05.05 Телесериал «Саша+ 

Маша»
05.30 «У камина»

удар
(Окончание. Начало на 9-й стр.}.

сам, в разное время. Однако большинство чи
тателей комизм ситуации едва ли поняли - рос
сийские СМИ почему-то упорно не напомина
ли, что и НТВ, и ТНТ входят в один холдинг — 
«Газпром-Медиа».

С недавних пор оценки деятельности акти
вов «Газпром-Медиа», которые дает руковод
ство и коллеги по цеху, стали сильно расхо
диться. Так, в октябре в интервью «Российской 
газете» генеральный директор «Газпром-Ме
диа» Николай Сенкевич заявил, что главный 
медиаактив холдинга - телекомпания НТВ - в 
последнее время совершил «достаточно серь
езный шаг», отказавшись от «некой абстракт
ной аудитории» и сконцентрировавшись на 
«мужском» контенте. Однако эти слова доволь
но странно смотрелись на фоне результатов 
последней «ТЭФИ» - тогда телекомпания полу
чила только две статуэтки, да и те в непрестиж
ных номинациях - за мужскую и женскую роль в 
сериале.

В том же интервью Сенкевич заявил, что не 
видит «ничего страшного» в результатах 
«ТЭФИ-2006». «Я уверен, мы будем и дальше 
их получать. Скажем себе, что этот год оказал
ся неурожайным, и с удвоенной силой примем
ся за работу», - пообещал Сенкевич. Тогда по
добное заявление выглядело по меньшей мере 
странно. Ведь не секрет, что именно концент
рация на желтом и мужском контентах, кото
рую так расхваливает гендиректор «Газпром- 
Медиа» и которая стала особенно очевидна в 
последний год, привела к тому, что НТВ расте
ряла последние статуэтки.

Теперь ясности стало больше, причем не 
только с НТВ, но и каналом ТНТ, которому за 
время своего существования не удалось ни 
разу попасть в число номинантов «ТЭФИ».

В 2005 году телеакадемия реформировала 
процедуру голосования, сделав ее более от
крытой. Однако церемония вручения «ТЭФИ- 
2006» показала, что споров вокруг выбора ака
демиков меньше не стало. И речь идет не толь
ко о предвзятом отношении к отдельным кана
лам. Проблема еще и в том, что телеакадемики 
в своем выборе зачастую ориентируются не на 
качество контента, а на его содержание. Если в 
одной номинации сталкиваются фильм об Ар
сении Тарковском и шоу «Танцы со звездами», 
победителя можно предсказать заранее. Даже 
если оценивается операторская работа. Де
марш сразу двух телеканалов должен напом
нить телеакадемии, что это ненормально для 
профессиональной премии.

TV.net.ua.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 
21.50, 04.15 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира

08.30, 12.30 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости

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

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

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00Церковь в защиту жизни
04.00Братство любви
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат, языке)
10.30 «Марсель Салимжанов». Док. 

фильм (на тат. яз.) 3-я с.
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12.05Спектакль для детей (на тат. 

яз.)
13.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
13.30«Твой наставник»
14.00«Ундина». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Да здравствует театр!».
17.45 «Путешествие вокруг света»
18.15 Концерт

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

Сериал (на тат. языке)
19.4ь«Гостинчик для малышей» 

(на тат. языке)
20.00«7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с Т. Миннулиным»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30«Странные сады». Худ. 

фильм
01.15 «7 йолдыз»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.355М8-чат

АНЕКДОТ
Гаишник останавливает начинающего водителя:
—Вы разве не видели знак? Здесь разрешается 

ехать только в одном направлении!
—А что, — возражает водитель, — я разве еду в 

двух?
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Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Кодовое 

слово»
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 «Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
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 «Каменс-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Главная дорога»
11.00 Две правды
12.00 Сериал «Все включено»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ-2»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы разби-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 Телесериал «Татьянин 
день»

21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Художественный 

фильм «ИГРЫ РАЗУМА»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Игры разума». 

Окончание
03.30 Сериал «Говорящая с 

призраками»
04.10 «Звезды эфира»: Лео

нид Филатов

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 «Карам

боль»
23.15 «Бунт Ихтиандра. 

Александр Беляев»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Художественный 

фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.00 «Дорожный патруль»
03.10 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.55 Телесериал «Гора»
04.40 Дежурная часть

тых фонарей»
18.30 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 Художественный 

фильм «ЗУБАСТИКИ-4»
02.45 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.30 Сериал «Детектив 

Раш»

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «ЖЕНА ПРОТИВ СЕК
РЕТАРШИ»

12.40 М/с «Зоологический 
переулок, 64»

13.10 Д/ф «Глен Гульд. От
решение»

14.00 Письма из провинции. 
Старожилово (Рязанская 
область)

14.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ» 1-я серия

15.35 М/с «Волшебник 
Изумрудного города»

15.50 Художественный 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 1-я серия.

ттбкамплнм
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06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

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

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

Грин»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 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 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча-

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

РАШМОР» (США, 1998)
11.00 Приключения «МОЙ 

ГРИЗЛИ» (Канада-Велико- 
британия, 1999)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И 

УПРЕКА» (СССР, 1962)
15.30 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 

САН-ФРАНЦИСКО» (США, 
1979)

«Посланники сказки»
17.15 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.45 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.50 Д/ф «Пьеса для адми

рала и актрисы, или Мака
роны по-флотски»

18.20 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Первый импера

тор» часть 2-я
20.40 Черные дыры. Белые 

пятна
21.20 Мировые сокровища 

культуры. «Монастырь в 
Санкт-Галлене»

21.40 Культурная революция
22.35 Д/ф «Защита Ильина»
23.00 Документальный се

риал «Арбатские мальчики»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Х/ф «САНСА»
01.55 Документальный се

риал «Племя»

ющая программа для детей
13.30, 14.30 «Непознанные 

миры». «Круги на полях. В 
поисках знаков»

16.10 Телесериал «Человек 
войны»

17.00 Телесериал «Граница. 
Таежный роман»

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

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

кий антиквар»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Граница. 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

18.00 Триллер «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (США, 2001)

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 Фэнтези «ВЛАСТЬ

ОГНЯ» (США, 2002)
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «КРАСНЫЙ

СЛЕД» (США-Канада, 1997)
03.00 Боевик «ДОМ ГНЕВА» 

(Гонконг, 2005)
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Николай Крючков»

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

бойщики»
11.10 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

12.55 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Николай Крючков»

15.55 Детектив «ОХОТА НА

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

фильм «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ»

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

фильм «ВОЙНА И МИР»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
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 Приключенческий се

риал «Зена - королева вои
нов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

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»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

СУТЕНЕРА»
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»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
04.00 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка

плохая ведьма»
17.30 Проспект
18.00 Дежурный по городу
18.20 Д/ф «Спасатели. Экст

ренный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Загадки неизве

стного»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ВОЙНА И МИР»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Загадки неизве

стного»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая ведь
ма»

16.30 Научно-развлекатель
ный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

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 Триллер «МУТАНТЫ-2»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Нацисты. Предо

стережение истории. Война 
до конца»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.40 Криминальный сериал 
«Прикосновение зла»

05.10 Музыкальная про
грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ИГРЫ РАЗУМА». США, 2001. Режиссер: Рон 
Хауард. В ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли, Эд 
Харрис, Кристофер Пламмер, Пол Беттани, Джадд Херш, 
Адам Голдберг, Джош Лукас, Энтони Рэпп, Остин Пендл
тон. Триллер. Подлинная история жизни талантливого уче
ного-математика, нобелевского лауреата Джона Нэша, на
чавшаяся в 50-х годах прошлого столетия. Все мысли мо
лодого математика-вундеркинда Джона Нэша (Рассел 
Кроу) - аспиранта Принстонского университета - подчине
ны одной цели: сделать громкое научное открытие и про
славиться. И ему это удается. Разработки ученого в обла
сти теории игр получают всеобщее признание. Получив 
докторскую степень и престижную лабораторию, Нэш при
ступает к разработке засекреченных программ. Вскоре он 
женится на милой девушке Алисии. Все складывается как 
нельзя лучше. Но в этот момент судьба наносит ему жес

токий удар: врачи ставят Нэшу диагноз - «параноидальная 
шизофрения»...

«РОССИЯ»
00.50 - Киноакадемия. Гвинет Пэтлтроу, Джереми Нор

тон и Аарон Экхард в фильме «ОДЕРЖИМОСТЬ». США - 
Великобритания, 2002 г. Мо Белеи (Пэлтроу), преподава
тельницу университета, и Роланда Мишелла, студента, 
объединяет страсть к викторианской поэзии. Они узнают, 
что Рэндольф Эш, поэт викторианской эпохи, имел тайную 
внебрачную связь с менее известной поэтессой Криста- 
бэль Ла Мотт. Ученые начинают исследовать роман из про
шлого, читая любовные письма влюбленных, чтобы собрать 
из осколков полную картину, и вскоре понимают, что сами 
не могут жить друг без друга...

«НТВ»
01.00 - «ЗУБАСТИКИ-4». Комедия. США, 1991 г. Ре

жиссер Руперт Харви. В ролях: Дон Кейт Оппер, Пол Уиторн, 

Анджела Бэссетт, Андрес Хоув, Эрик Даре, Брэд Дуриф. 
2045 год. Космическая экспедиция землян принимает на 
борт неопознанный летающий объект. Капитан корабля 
вскрывает его и выпускает страшных Зубастиков, кото
рые съедают его и начинают охоту за другими. Победить 
их может только космический охотник Чарли...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Премьера в России. «САНСА». Художествен

ный фильм (Франция, 2003). Приз молодежного жюри на 
МКФ в Бельгии, номинация на Гран-при на МКФ в Софии. 
В ролях: Рошди Зем, Иври Гитлис, Эмма Суарес,. Санса 
родился в Париже на Монмартре. Возможно, поэтому он 
стал художником. Однако его профессия стала только спо
собом подработать немного денег для непрекращающе- 
гося путешествия по миру. Зрители побывают вместе с 
Сансой в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, России, 
Индии, Японии, Марокко, Египте.
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FTiiT
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Резонанс
09.00, 9.30, 10.00, 10.30,

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

09.40, 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 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 1оуе51огу: Дженифер

Лопес
00.55 Улетный Тг1р
01.25 Твой выбор

21.00 Телесериал «Телохра
нитель»

22.00 Телесериал «Русские 
амазонки»

23.00 Новости. Сверх плана
23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «У ТИХОЙ ПРИСТА-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani «Wind It Up»
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.15 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 NewsEnoK Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу

ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение»
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
11.10 История государства 

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

«Кремлевская кухня»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Юнкера»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Без репетиций»
15.30 Телесериал«Стилет-2»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 История государства 

Российского
18.15 «Музыкальная исто-

18.00 Сводный чарт
19.00 Большой релиз
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 ЯЕСОЯОные новости
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звездный стиль: 

Sandra Bullock
23.30 Стоп! Снято: Avril 

Lavigne «Girlfriend»
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

рия»: Илья Резник
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Смерть на подиуме»
20.30 События
20.55 Телесериал «Юнкера»
22.00 Телесериал «Стилет- 

2»
23.00 «Братва»: «Доказа

тельства вины»
23.55 События
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Комедия «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Детективные истории. 

«За все хорошее - убить»
04.00 Художественный 

фильм «ДЕМИДОВЫ» 2-я се
рия

05.10 М/ф «Храбрый порт
няжка»

05.40 «Петровка, 38»

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

09.00, 11.00, 20.15, 1.55 
Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.55 Самый сильный чело

век. Чемпионат России - 
2006. Финал

11.10 Хоккей. Турнир на 
призы клуба Золотая шайба. 
Финал

12.40 Сборная России. 
Игорь Андреев

13.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. 1/2 фи
нала

14.25 Рыбалка с Радзишев- 
ским

14.45 Новости ЦТУ.ги
14.55 Чемпионат мира по

06.00 Музыкальный канал
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

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

грамма «24»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
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06.30 Телесериал«Пять при
чин сказать «нет»

06.50 День города
06.55, 8.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «При

ключения Рекса»
07.30 Домашние сказки
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Телесериал «Пленница»
12.00 Полезный день

13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме
рения»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
19.00 Новости
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»

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 «Ваши деньги»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 Телесериал «Саша+ 

Маша»
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»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15, 11.30, 16.50, 17.00 Цер
ковный календарь

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

05.30, 10.00, 23.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.10, 21.50, 
01.00 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Мама, я за тебя молюсь
12.20 Благословенный взгляд
13.30 Наследие
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30 Приход
15.3ОЛекция диакона Андрея Ку

раева. Земная биография Бога
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Лекция профессора

А.И. Осипова Бог - Любовь
03.00 Блокадный храм
04.40 Первый камень

НИ...»
01.10 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.00 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.40 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
06.00 Музыка

водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

17.20 Конный спорт. Джиги
товка. Верхом и с оружием

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.20 Новости ЦТУ.ги
20.40 День города
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. 1/2 фи
нала

00.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

02.05 Точка отрыва
02.35 Бильярд. Гран-при горо

дов Евразии. Кубок Кишинева
04.25 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/2 финала

17.00 Комедийный сериал 
«Братья по-разному»

17.30 Комедийный сериал 
«Трое сверху»

18.00 Званый ужин-3
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24»
20.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 «Секретные истории»: 

«Кто Вы, Мартин Борман?»
23.00 «Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном»
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 «Очевидец представ

ляет: самое смешное»
00.15 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕР

МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ
КА» 3-я часть

02.00 «Проект «Отражение»: 
«Деньги»

02.45 «Ради смеха»
03.10 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ТАКСИ-2»
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 «ТАКСИ-3»
23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.15 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.50 Дом-2. Любовь
01.50 Комедия «РАБОТА 

ПРИСЯЖНОГО»
03.30 «Капитал»: Деловой 

телепроект
04.15 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
04.55 Телесериал «Саша+ 

Маша»
05.30 «У камина»

Программа передач 
канала “

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
(на тат. языке)
10.30 «Марсель Салимжанов». Доку

ментальный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Хорошее настроение»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Человек - золотое сердце». 

Телефильм «Путь милосердия»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым «Не-

Новый век”
гасимые звезды»

18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се 

риал
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». Сери 

ал
23.30 «Раскаяние». Фильм
01.05 «7 йолдыз»
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат

ТВ НОВОСТИ КИНО Ц

Иран против 
голливудского 
фильма «300»

Исторический эпос под названием 
«300», побивший рекорды сборов в

США, навлек на себя гнев иранского 
руководства, считающего, что фильм 

оскорбляет культуру страны.
Голливуд не пожалел спецэффектов на 

съемки батальных сцен, в которых гречес
кая армия отражает персидское нашествие, 
и Джавад Шамкадри, советник президента 
Ирана по культуре, назвал фильм актом 
«психической войны» против Тегерана и его 
народа. Но, добавил Шамкадри, иранская 
культура достаточно сильна для того, чтобы 
выстоять.

«Американские чиновники от культуры ду
мали, что они получат моральное удовлет
ворение, отдавая на разграбление истори
ческое прошлое Ирана и оскорбляя нашу ци
вилизацию, - заявил он. - После исламской 
революции в Иране Голливуд и чиновники 
от культуры в США проводят исследование 
за исследованием с тем, чтобы понять, как 
лучше нападать на иранскую культуру. И, 
безусловно, это кино - продукт этих иссле
дований».

О том же говорит и ежедневная иранская 
газета Ауапбеб-По, вышедшая с заголовком 
«Голливуд объявляет войну иранцам». «Они 
пытаются сказать людям, что Иран, который 
сейчас входит в «ось зла», уже давно был 
источником зла, - пишет издание, - и что 
предки современных иранцев - это жуткие, 
бессловесные убийцы-мясники, которых вы 
видите в фильме «300».

Депутаты иранского парламента уже на
правили письмо своему министерству ино
странных дел с требованием выразить про
тест по поводу производства и показа «ан- 
тииранского голливудского фильма».

Тегеран уже не впервые гневается по по
воду того, каким представляют Иран запад
ные кинематографисты. В 2004 году, когда 
на экраны выходил «Александр», в котором 
македонская армия с легкостью покорила 
Персидскую империю, иранские власти тоже 
выступали с решительными протестами.

Между тем фильм «300» уже стал рекорд
сменом проката в США: за первые выход
ные он собрал 71 млн. долларов, благодаря 
чему стал самым кассовым мартовским от
крытием в кинотеатрах Северной Америки.

TV.net.ua.

АНеКДоТ
Толстый пациент у врача.
Врач:
—Таблетки для похудания пьете?
—Пью.
—А сколько?
—Сколько, сколько... Пока не наемся!
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ йдР/

Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Дочки- 

матери»
16.00 Телесериал «Любовь

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Любовь Соколова»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
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 «Особо опасен!»
11.00 Две правды
12.00 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы разби-

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.25 Бенефис Юрия Галь

цева
23.30 Комедия «АЛИБИ»
01.10 Триллер «ЧЕРНАЯ 

ВДОВА»
02.50 Х/ф «АЛЫЙ ЗНАК ДОБ

ЛЕСТИ»
04.20 Сериал «Говорящая с 

призраками»
05.00 «Звезды эфира»: Сер

гей Супонев

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»
23.10 Комедия «ЗЕФИР В 

ШОКОЛАДЕ»
00.55 Боевик «ПУСТИТЬ ПОД 

ОТКОС»
02.45 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.45 Телесериал «Гора»
05.25 Евроньюс

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

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

фильм «БУМЕР. Фильм вто
рой»

22.40 Комедия «АЭРО
ПЛАН!»

00.20 Вечер, посвященный 
90-летию издательства и га
зеты «Известия»

02.15 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

03.45 «Криминальная Рос
сия»

04.10 Сериал «Детектив 
Раш»

I КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
.10.00 Новости
• 10.20 Программа передач
10.30 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.00 Художественный 

фильм «АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫ
МИ ЛИЦАМИ»

12.50 Реальная фантастика
13.05 Культурная революция
14.00 Странствия музыканта
14.25 Художественный 

фильм «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 2-я серия

15.35 В музей - без поводка
15.50 Художественный 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 2-я серия. 
«Остров изобретателей»

17.05 За семью печатями
17.35 Разночтения. Хроники 

литературной жизни

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«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 «Премьер быстрого 

реагирования»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча-

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

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ» (Франция, 
1980)

11.00 Комедия «ЗАРУБЕЖ
НЫЙ РОМАН» (США, 2003)

13.00 «Кастальский ключ». 
Программа о красоте и моде

13.25 Прогноз погоды
13.30 Мелодрама «ТАЙНА 

АЛЯСКИ» (США, 1999)
16.00 Драма «ПУТЬ К ПРИ

ЧАЛУ» (СССР, 1962)
18.00 Фэнтэзи «КОЛЬЦО 

НИБЕЛУНГОВ» 1-я серия

18.05 «Вокзал мечты»
18.45 Мировые сокровища 

культуры. «Запретный город 
в Пекине»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.30 Художественный 

фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ УГОД
НО»

22.35 «Мой театр». Эдвард . 
Радзинский

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 «Кто там...»
00.20 Ток-шоу «Большие»
01.15 Все это джаз. Квартет 

Дэйва Брубека
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.40 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

ющая программа для детей
13.30, 14.30 «Непознанные 

миры». «Тайны Бермудского 
треугольника»

16.10 Фильм «УБИЙСТВЕН
НО КРАСИВА»

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

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

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение»
21.30 «Национальные проек

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Железные доказа- 
тельства-2».

(Германия, 2004)
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 Фэнтэзи «КОЛЬЦО 

НИБЕЛУНГОВ» 2-я серия 
(Германия, 2004)

23.50 Сериал «Собиратель 
душ»

00.50 Программа «Другое 
кино»

01.05 «Другое кино»: Х/ф 
«КАФЕ ДОНС ПЛАМ» (США, 
2001)

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕЧ САМУРАЯ» (Япония, 
2003)

05.30 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.20 Яелакэ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Станислав Жданько»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Приключения «УЛИЦЫ 

ОГНЯ»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 «Каламбур»
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Станислав Жданько»

15.55 Мелодрама «БУДЬ 
СЧАСТЛИВА, ЮЛИЯ»

06.00 Новости. Итоги дня 
06.45 Ночные новости 
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Ценные новости 
09.10 Дежурный по городу 
09.30 Художественный

фильм «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
10.55 Пока все дома
11.25 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Д/ф «Спасатели. Экст

ренный вызов»
13.10 Художественный 

фильм «ВОЙНА И МИР»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка 
17.00 Студенческий городок 
17.30 Шкурный вопрос

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
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 Приключенческий се

риал «Зена - королева вои
нов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

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»
14.30 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 Документальный цикл 

«По законам детектива»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
02.55 Триллер «ОДНОГЛА

ЗЫЙ КОРОЛЬ»
04.30 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

05.00 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Загадки неизве

стного»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ВОЙНА И МИР»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Великолепная четвер

ка
00.25 Любовь с первого 

взгляда
00.55 Мотор-шоу
01.25 КВН. Премьер лига-

2004. Второй полуфинал
03.20 Музыка
03.30 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая ведь
ма»

16.30 Научно-развлекатель
ный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

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

ство»
21.00 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА»
23.45 «Новости-41: сверх 

плана»
00.15 Юмористическое шоу 

«Игры разума»
01.15 Психологический 

триллер «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО»

03.10 Криминальная драма 
«БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН»

03.50 Музыка

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «ЧЕРНАЯ ВДОВА». США, 1987. В ролях: Дебра Уин

тер, Тереза Расселл, Сэми Фрэй («Анжелика и король»), Дэннис 
Хоппер («Беспечный ездок», «Синий бархат»), Николь Уильямсон. 
Триллер. Красивая молодая женщина Кэтрин (Тереза Рассел) на
шла способ отлично устроиться в жизни. Она выходит замуж толь
ко за миллионеров и со временем добивается, чтобы все их со
стояние было переведено на ее имя. Затем с помощью яда, не 
оставляющего следов, убивает своих мужей, становясь единствен
ной наследницей. Кэтрин умна, хитра, изобретательна и очень 
осторожна. Она никогда не повторяется. Новую жертву выбирает 
долго и тщательно. Изменяя внешность до неузнаваемости, она 
каждый раз расставляет ловушку в новом месте, переезжая из 
Далласа в Сиэтл, затем на Гавайи. Никому и в голову не приходит 
хоть в чем-то заподозрить Кэтрин. Никому, кроме проницатель
ного агента ФБР Александры Барнс (Дебра Уингер)...

«РОССИЯ»
23.10 - Александр Панкратов-Черный, Ирина Муравьева и Ми

хаил Светин в комедии «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». Россия - Украи-

Телеанонс
на, 1994 г. Приз за лучшую женскую роль актрисе Л.Шахворосто
вой за роли в фильмах «Простодушный», «Зефир в шоколаде», «Ма
эстро-вор» конкурса «Панорама» КФ «Золотой Дюк» в Одессе-94. 
Бездомный чернокожий парень и смешная девчонка в один пре
красный день превращаются в короля и королеву жаркой страны 
Факлендии...

00.55 - Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ПУСТИТЬ ПОД ОТ
КОС». США, 2001 г. Новое спецзадание по плечу только гениаль
ному оперативнику НАТО Жаку Кристофу. Он должен сопроводить 
из Словакии в Германию неуловимую воровку Галину, но он не 
подозревает, что эта рутинная работа станет самой опасной в его 
карьере. Уйдя от погони на узких улочках Братиславы, отчаянные 
шпионы садятся в поезд до Мюнхена и становятся заложниками 
банды террористов, чей вожак Мэйсон хочет любой ценой завла
деть секретным грузом Галины - новым опаснейшим вирусом оспы. 
Вскоре Жак понимает, что от его решительных действий зависит 
не только жизнь пассажиров экспресса, но и судьба всего мира, 
который охватит страшная эпидемия, если он не обезвредит мань
яка, жаждущего власти над миром.

«НТВ»
20.35 - «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Россия, 2006 г. Режис

сер Петр Буслов. В ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерз
ликин, Светлана Устинова, Александр Голубев. Максим Конова
лов, Сергей Горобченко, Николай Олялин, Феликс Антипов, Да
рья Мищенко. Продолжение фильма «Бумер». Костян - «Кот» - 
выжил. Выйдя из тюрьмы, он хочет начать новую жизнь: забыть 
прошлое, создать семью. Кот встречается с Димоном, который в 
день ограбления струсил и бросил их. Димон, спасая жизнь Коту, 
погибает. Ненадолго переживает друга и сам Костян, вновь ока
завшийся в эпицентре криминальных событий и пытавшийся спа
сти сестру своего тюремного друга.

22.40 - «АЭРОПЛАН!». США, 1980 г. Режиссеры: Джим Абра
хамс, Дэвид Закер, Джерри Закер. В ролях: Роберт Хэйс, Джули 
Хэгерти, Карим Абдул-Джабар. Комедия. Никогда пассажиры и 
экипаж не забудут этот рейс. С ними летел Тэд Страйкер, оказав
шийся на борту потому, что его решила бросить жена - бортпро
водник Элэйн. Бывший военный лётчик, а ныне шофёр такси, Тэд 
спасает жену, а с ней и всех остальных.
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05.00 МузТВ хит

08.00 АТНовости

08.10 Есть вопрос!

08.30 «Имею право»

09.00, 9.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Новости РБК- 

ТВ

09.40, 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 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 «ВТОРОЙ

ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шоколаде
00.25 Звезды под прицелом
01.15 Азбука секса
01.45 Friday night

19.00 Новости
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 Новости. Сверх плана

23.35 День города
23.45 Художественный

фильм «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.20 Телесериал «Секс в 

большом городе»
01.50 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.20 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
06.00 Музыка

Слезы
и отчаяние

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Гид по стилю
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
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

19.30 Звездная жизнь в са
мых дорогих домах мира

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Икона видеоигр: брат

ва и кольцо
21.00 Правда жизни: я - спа

сатель
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная Погода»
22.30 Полный контакт
00.00 Звездный бой на

смерть
00.30 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Концертный зал: Korn
03.30 Музыка на ночь

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

09.00, 11.00, 20.15, 1.40 
Вести-спорт

09.10 Летопись спорта. Зо
лотая эра советского плава
ния

09.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция 
из Испании

12.35 Автоспорт. Междуна
родная серия А1. Гран-при 
Мексики

13.45 Новости ЦТУ.гц
13.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Саморо
док (Хабаровск) - Заречье- 
Одинцово (МО). Прямая 
трансляция

15.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

17.15 Футбол России. Перед 
туром

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.25 Новости ЦТУ.гц
20.45 Гордума. Хроника, 

дела, люди
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - Динамо (Москва)

01.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х. 1/2 
финала. Спартак (МО, Рос
сия) - ЦСКА (Самара, Рос
сия)

03.50 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала

05.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Ралли Пор
тугалии. Пролог

ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «СТАРОМОДНАЯ КО
МЕДИЯ»

11.05 Репортер
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Смерть на подиуме»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Юнкера»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Опасная зона»
15.20 История государства 

Российского
15.25 Телесериал «Стилет- 

2»
16.25 История государства 

Российского
16.30 «Новое «Времечко»

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 История государства 

Российского
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Кто такие нищие?»
20.30 События
20.55 Д/ф «Кумиры и фана

ты. От любви до ненависти»
21.45 «Момент истины»
22.40 «Народ хочет знать»
23.40 События
00.05 «Петровка, 38»
00.20 Художественный 

фильм «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.55 Художественный 

фильм «ПАСПОРТ»
05.35 М/ф «Прометей»
05.55 «Петровка, 38»

41
СТУДИЯ

06.30 Телесериал «Пять при
чин сказать «нет»

06.50 День города
06.55, 8.55, 18.55, 19.55,

21.55, 23.30 Погода
07.00 Мультсериал «При

ключения Рекса»
07.30 Домашние сказки
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные

10.00 Двое
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Второе дыхание
12.30 Полезный день
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме
рения»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Декоративные страсти

06.00 Музыкальный канал
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

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

грамма «24»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Комедийный сериал

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»: Развлекательная про
грамма

08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 Наши песни
09.00 «Няня спешит на по

мощь
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «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 Телесериал «Саша+ 

Маша»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 17.40 
Церковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.00 Лекция профессора А.И Осипо

ва. Понимание греха
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 Плотники
03.45 Таинство
04.00 Рожденные для счастья, для надежд
04.20 Евгений и Надежда
04.30 Творческая мастерская

«Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
17.00 Комедийный сериал 

«Братья по-разному»
17.30 Сериал «Трое сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 «Фактор Времени»
20.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
22.00 «Громкое дело»: «Под 

колесами власти»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.30 Дальние родственники
01.00 «Русские ночи на РЕН 

ТВ»
04.00 Ночной музыкальный 

канал

15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ТАКСИ-3»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Подземные цивили
зации»

21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 Телесериал «Наша 

Russia»
23.25 Реалити-шоу. Спец- 

включёние «Дом-2. После 
заката»

23.55 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.25 Дом-2. Любовь
01.25 Комедия «ЗОВ ПЛО

ТИ»
03.00 Комедия «ЭТО СТАРОЕ 

ЧУВСТВО»
04.40 «Капитал»: деловой 

телепроект
05.25 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
06.10 Телесериал «Саша+ 

Маша»
06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татар

стан!»
10.30 «Марсель Салимжанов». 

Документальный фильм (на 
тат. яз.)

11.05 «Страсти по-итальянс
ки». Сериал

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 суе

ты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.45 «Гостинчик для малы

шей»
20.00 «Профсоюзы - союз 

сильных»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Спортивная трансля

ция. По окончании - Новости 
Татарстана

00.15 «Десять ярдов». Худ. 
фильм

02.00 ЭМБ-чат

АндЖелины 
АЖоли

Известную голливудскую актрису Анджелину 
Джоли работа послом доброй воли ООН 

«первое время доводила до слез и отчаяния».
Об этом актриса, получившая ранг посла в 2001 

году, рассказала в интервью журналу «Ньюсуик». 
«В первые два года работы я постоянно плакала. 
Я не могла скрыть эмоций, видя то, что происхо
дит. Был период, когда я полностью теряла на
дежду», - призналась Джоли.

Актриса рассказала, что в феврале она побы
вала в лагере беженцев на границе между судан
ской провинцией Дарфур и Чадом. Там на нее 
сильное впечатление произвел 7-летний мальчик, 
переживший бомбардировку родного села и ис
пытавший сильное нервное потрясение. «Я гово
рила с ним примерно полчаса, прежде чем он при
коснулся ко мне. Этому мальчику были необходи
мы добрые слова», - сказала актриса.

За время работы в ООН Анджелина Джоли по
сетила лагеря беженцев в Африке, Пакистане и 
Камбодже. Она рассказала, что летала туда обыч
ными рейсами и без какого-либо сопровождения. 
Актриса призналась, что ее не волнует то, что не
которые называют такие поездки «звездным ту
ризмом». «Я не знаю того, кто бы такое сказал, 
посетив за последние шесть лет более 30 лаге
рей беженцев и действительно проводил время с 
людьми, которые там находятся», - сказала Джо
ли.

ИТАР-ТАСС.

ОАО «КѴЗОЦМ» ПРОДАЕТ 
ОБЪЕКТЫ НЕПРОФИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ЗАВОДА: 

деревообрабатывающий участок, установку «Ри- 
фей» по изготовлению шлакоблоков, здание РММ, 
гараж, помещение с офисными площадями.

Продается также бывшая в эксплуатации авто
мобильная техника:

1. ВАЗ-21043 (1993 г. выпуска)
2. КАВЗ-397652 (2002 г. выпуска)
3. ГАЗ-32213 (1996 г. выпуска)
4. ЗИЛ-431412 (1998 г. выпуска)
5. ЗИЛ-130 (ямобур, 1993 г. выпуска)
Телефон для справок: (3439) 368509.

ООО ФИнКо «ТЭКСИ-СТОК» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк 
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществ

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНеКДоТ
—Поеду я, пожалуй, домой в деревню. Досыта на

гостилась у вас, зятек, в городе. Спасибо!
—Но, мама, вы всего-то у нас и погостили три с 

половиной дня, шесть часов, тринадцать минут и пят
надцать секунд. Куда торопитесь-то?
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05.50 Комедия «СПЯЩИЙ 
ЛЕВ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «СПЯЩИЙ 

ЛЕВ». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Дисней-клуб: «Руса

лочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Секс-символы».' 

Российские звезды. Жен
щины

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Приключенческий 
фильм «300 СПАРТАНЦЕВ»

14.00 Комедия «САМОГОН
ЩИКИ»

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 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разреша

ется»

04.55 Художественный 
фильм «БУМЕР». Фильм 
второй

06.40 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!»
14.00 Художественный 

фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

16.00 Сегодня

14.20 Комедия «ЖУЛИКИ»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 Премьера сезона. «Ми

нута славы»
23.10 «Закрытый показ». Ху

дожественный фильм «МНО
ГОТОЧИЕ»

02.20 Художественный 
фильм «АФЕРА В ТРИНИДА
ДЕ»

04.20 Сериал «Офицер поли
ции»

05.10 «Звезды эфира»: «Ка
бачок 13 стульев»

16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки Театра кукол
16.50 Вести-Урал
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс 

«Секрет успеха»
21.15 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала

22.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
00.45 Комедия «СИНЬОР РО

БИНЗОН»
03.00 Комедия «НАСТОЯЩИЕ 

ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА В ТЕЛЕ»
04.20 Евроньюс

16.25 Женский взгляд: Тать
яна Буре

17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репортер
20.05 Программа максимум. 

Скандалы. Интриги. Рассле
дования

21.05 Русские сенсации. Ин
формационный детектив

22.00 Реальная политика
22.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ГИПНОЗ»

00.30 Бои без правил
01.20 Художественный 

фильм «ЖАЖДА ЖИЗНИ»
03.20 «Криминальная Рос

сия»
04.15 Художественный 

фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ
ЛЕЙ...»

12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 Художественный 

фильм «МЕДАЛЬОН ТОРСЕ
НА»

14.00 Путешествия натура
листа

14.30 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.55 Д/ф «Судьба подвиж
ника»

15.50 М/ф «Нехочуха»
16.00 Художественный 

фильм «ОН, ОНА И ДЕТИ»

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства 2»
07.00 «Формула скорости»

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 «Твоя защита - 01» 
09.30 «Студия приключений» 

10.00 «Какие наши годы!» 

10.25, 21.50 «Недвижимость».
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 Программа Га

лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Смелые решения»
13.30 «Телемышка». Обуча-

06.40 Астропрогноз

06.45 Прогноз погоды

06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 1/2»

07.55 Прогноз погоды

08.00 Мультфильм

08.25 Астропрогноз

08.30 «10 +»

08.55 Прогноз погоды

09.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И 

УПРЕКА» (СССР, 1962)

11.00 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 

САН-ФРАНЦИСКО» (США, 

1979)

13.30 Автоэлита

14.00 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (США, 2001)
16.00 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (Франция-Италия- 

Испания, 2004)

18.00 Боевик «ТОЛЬКО

17.15 «Исторические кон
церты». А. Дворжак. Кон
церт для виолончели с ор
кестром. Солист М. Ростро
пович

18.05 Д/ф «Нестинары, хо
дящие по огню»

18.55 «Романтика романса»
19.40 Магия кино
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Марк 

Розовский
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Дядя 

Ваня»
01.00 Д/с «Частная жизнь 

шедевра»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Нестинары, хо

дящие по огню»
02.50 Программа передач

ющая программа для детей 
14.30 «От 14 и старше» 
16.00 «Среда обитания» 
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Фестиваль современ

ной хореографии «Дыхание 
весны»

18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урарту» 
19.00 «ТАСС-прогноз» 
19.30 «Национальные проек

ты»
20.10 Художественный 

фильм «ЗАТВОРНИК»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный участок».

Итоги за неделю
23.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле

са»
00.00 «На грани возможно

го»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Формула скорости».

СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 1993)

20.00 Здоровья Вам!

20.20 Прогноз погоды

20.25 Астропрогноз

20.30 Спецпроект ТАУ: Сеп

сис-002

21.25 Прогноз погоды

21.30 «Кастальский ключ». 

Программа о красоте и моде

21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «БАЙКИ 

У КОСТРА» (США, 1997)

00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»

01.00 Сериал «Семья Сопра

но»

02.00 Драма «АССА» (СССР, 

1988)

04.30 «Другое кино»: Х/ф 

«КАФЕ ДОНС ПЛАМ» (США, 

2001)

06.30 Жизнь, полная радос

ти

07.00 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 «Тысяча мелочей»

08.25 Мультфильмы

09.35 Приключения «РОБИН 

ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ»

12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Владимир Мигуля»

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.00 День региона

14.25 Шоу рекордов Гиннес

са

15.30 Самое невероятное 

видео

16.30 Самое смешное видео

16.55 «Смешная реклама»

07.15 Ночные новости

07.25 Новости

08.10 Дог-шоу

08.55 Мультфильм

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 четвер

ка

13.00 Растем вместе

13.30 География духа

14.00 Кривое зеркало

16.00 Шкурный вопрос

16.30 Служба Спасения

16.50 Мультфильм

05.55 Погода
06.00 Мелодрама «ЮНЫЙ 

ЛОРД ФОНТЛЕРОЙ»

07.40 М/с «Обезьянки и гра

бители»

07.55 М/с «Радужная рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости-41: Сверх 

плана»

09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»

09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»

10.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Фэнтези-боевик 

«ПСЫ-МИЛЛИОНЕРЫ»

12.00 Новое юмористичес

кое шоу «Игры разума»

13.00 Юмористическое имп

ровизационное шоу «Слава 

богу, ты пришел!»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа-

17.25 «Осторожно, афера!»

17.55 Программа «Террито

рия призраков»

18.55 «Чемпионат анекдо

тов»

19.50 Телесериал «Дально

бойщики»

22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»

23.50 Программа «Террито

рия призраков»

01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»

02.00 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Владимир Мигуля»

02.45 Программа «Ночной 

клуб»

04.45 «Смешная реклама»

05.05 «Деньги с неба»

05.30 Музыка

17.10 Художественный 
фильм «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО»

18.50 На кухне у Жанны Ли

совской

19.10 Бюро добрых услуг

19.30 Д/ф «Аномалии. Как 

стать богатым»

20.30 Новости. Итоги неде

ли

21.15 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ РОД

СТВЕННИКИ»

23.10 Художественный, 

фильм «КОМПРОМЕТИРУЮ

ЩИЕ СИТУАЦИИ»

00.50 Телесериал «Сыщики»

01.50 Музыка

02.30 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка 

лити-шоу «Снимите это не

медленно»

15.00 Д/ф «Колизей - арена 

смерти»

16.00 Программа «Истории в 

деталях»

16.30 Юмористическая про

грамма «6 кадров»

17.00 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»

19.00 Комедия «ОХ УЖ ЭТИ 

ДЕТКИ»

21.00 Комедия «ДОМ С ПРИ

ВИДЕНИЯМИ»

22.45 Юмористическая про

грамма «6 кадров»

23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»

01.20 Комедия «БЕССМЕРТ
НЫЕ ДУШИ. КРЫСЫ-УБИЙ

ЦЫ»

02.50 Романтическая коме

дия «ВИШНЯ»

04.15 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.20 - «ЖУЛИКИ». Россия, 2006. Режиссер: Мария 

Маханько. В ролях: Мария Звонарева, Александр Яцко, 
Валерий Гаркалин, Александра Скачкова, Карэн Бада
лов, Ляна Ильницкая, Данила Ариков, Мария Мерзляко
ва, Кирилл Жандаров. Комедия. Он - стареющий плей
бой, она - не вполне уравновешенная воспитательница 
детского сада. Одновременно Перов и Маша, не зная 
друг друга, решают ограбить одну и ту же квартиру - 
квартиру №13...

23.10 - «МНОГОТОЧИЕ». Россия, 20С6. В ролях: Ев
гения Симонова, Игорь Миркурбанов, Сергей Дрейден, 
Евгений Цыганов, Николай Чиндяйкин, Чулпан Хамато
ва. Мелодрама. По повести Виктора Некрасова «Кира 
Георгиевна» и рассказу «В высшей степени странная 
история». Кира Георгиевна - известный скульптор. У нее 
любящий муж, друзья, поклонники. Кажется, она впол-

Телеанонс
не счастлива. Но однажды в налаженную жизнь Киры вры
вается прошлое: появляется Вадим, её первый муж. В 
1937 году он был арестован и отправлен в ссылку. Пони
мая, что его жизнь перечеркнута, Вадим написал тогда 
жене прощальную записку, освободив ее тем самым от 
всех обязательств. С тех пор прошло 20 лет, и вот они 
снова вместе...

«РОССИЯ»
22.45 - Сделано в России. Владимир Епифанцев, Дмит

рий Щербина, Алексей Жарков, Александр Мохов, Борис 
Невзоров и Екатерина Вуличенко в остросюжетном филь
ме «ФАРТОВЫЙ». 2006 г. Экранизация романа «Черная 
свеча» Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского. 
Двадцатидвухлетний Вадим Упоров осужден по доносу на 
25 лет по статье 58 и отправлен в один из лагерей ГУЛА
ГА. По прибытии в лагерь он ссорится с вором в законе 
Дьяком, который приговаривает его к смерти. Чтобы из

бежать этой участи, он совершает побег на машине зам. 
начальника лагеря майора Остоцкого. Побег не удается 
- Упоров разбивает машину, его ловят, избивают и кида
ют в карцер в БУР. Так у Вадима появляется еще один 
серьезный враг - майор Остоцкий. Угрозы воров и месть 
Остоцкого заставляют Вадима совершить еще один по
бег...

«НТВ»
22.40 - «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ». Боевик. США, 

2004 г. Режиссер Энтони Хикокс. В ролях: Стивен Сигал, 
Кристин Адамс, Уильям Хоуп. В секретной лаборатории 
на территории одной из южноамериканских стран докто
ром Лендером проводятся опыты по воздействию на че
ловеческий разум. Посланный туда спецназ исчезает без 
следа. Тогда командование снаряжает группу под коман
дованием полковника Коуди, сидящего в заключении пос
ле выполнения предыдущего задания...
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FÏ1ÎT
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 «ВТОРОЙ

ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

15.00 Блондинка в шоколаде

15.30 Звезды зажигают

16.25 РАО
16.55 Концерт
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал

19.00 Есть вопрос!

19.30 Резонанс
20.00 Риэлторский вестник

20.25 Имею право

20.50 Драма «ДИТЯ»

23.00 Я выбираю!

23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шоколаде

00.25 Звезды под прицелом
01.20 МузТВ-Классик

спасатель

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: брат

ва и кольцо
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 Вуз News
16.25 «Модная погода»
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Live с Биланом
19.00 Правда жизни: я —

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Ты кинозвезда
21.30 Стоп! Снято: Avril 

Lavigne «Girlfriend»
22.00 SHIT Парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль Ashlee 

Simpson
00.30 Самые сексуальные
01.30 RECORDHbie новости
02.00 Эльфийская песнь
02.30 Центр рифмы
03.30 Музыка на ночь

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

09.00, 14.45, 20.05, 23.00, 
1.30 Вести-спорт

09.10 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.15 Летопись спорта. Бо
гатыри отечественного ков

ра
11.50 Футбол России. Перед 

туром
12.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Финал

13.35 Самый сильный чело
век. Чемпионат России - 
2006. Финал

14.55 Чемпионат мира по

’ЦЕНТР ф
06.15 Художественный 

фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Кондор, койот и кань

он»: «Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.05 Мультфильм
10.25 Сказка «ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 «Ключевой момент»
12.50 Татьяна Лазарева и 

Михаил Шац в программе 
«Сто вопросов взрослому»

13.40 «Городское собрание»
14.30 События

14.45 Д/ф «Легко ли женщи
нам убивать?»

15.35 Детектив «24-25» НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Магия любви»: Сосо 

Павлиашвили
19.00 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «БЕГЛЕЦ»
00.35 События
00.50 Фэнтези «ПОЧТАЛЬ

ОН»
04.00 Комедия «САМОЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
С ТЕХ ПОР, КАК ЧЕЛОВЕК 
СТУПИЛ НА ЛУНУ»

05.30 Мультпарад

06.00 Музыкальный канал
06.55 М/с «Тройное Зет»
07.20 М/с «Огги и тараканы»
07.40 «Дикая планета»: 

«Волшебная кожа»
08.30 «Лучшие из лучших»
09.00 «Рекламный облом»
09.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
11.30 «Очевидец представ

ляет: самое смешное»
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
15.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
16.00 Телесериал «Солдаты-

ЕИЛ
УРАЛ

06.30 Телесериал«Пять при
чин сказать «нет»

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

07.00 Домашние сказки
07.30 Художественный 

фильм «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
09.30 На все 100!
10.00...В большом городе
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Мировые бабушки
12.30 Спросите повара
13.00 Свободное время
13.30 Друзья моего хозяина
14.00 Декоративные страсти
14.30 САЯенина
15.00 Дом с мезонином

15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме
рения»

17.00 Художественный 
фильм «ДЕМОН ПОЛДНЯ»

19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Звездные судьбы
21.00 Художественный 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ
ЛИК»

23.00 Вкус жизни
23.30 Точка зрения Жири

новского
23.40 Художественный 

фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.25 Звездные судьбы
02.10 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
05.30 Музыка

07.00 М/ф «Матч-реванш»
07.25 Мультсериал «При

ключения Рекса»
08.10 «Век Н1-ТЕСН»
08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
09.30 Телесериал «Женская 

лига»
10.00 Школа ремонта - 

«Авангард в квадрате»
11.00 «Такси»в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»: Раз

влекательная программа
12.00 «Звезды против кара

оке»
13.00 Мультсериал «Охотни

ки на драконов»
13.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
14.00 М/ф «Крокодил Гена»
14.30 Дом-2
15.30 Блокбастер по выход

ным: Триллер «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО»

18.00 «COSMOPOLITAN. Ви
деоверсия»: Развлекатель
ное шоу

£ОЮЗ.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Т^в
05.00, 11.30, 14.20, 11.45, 17.00 

Церковный календарь
05.15, 06.00, 11.00, 11.20, 14.15 

Песнопения для души
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10, 11.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило 
06.50, 08.20 Погода
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира 
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ 
12.00 Наследие
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. События

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

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

Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
03.00 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Стыдно ли быть Рабом Божиим?

водным видам спорта. Пла
вание. Финалы

17.10 Точка отрыва
17.40 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - Локомотив 
(Москва). Прямая трансля
ция

20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Фулхэм - Портсмут

22.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

23.25 Футбол. Премьер- 
лига. Амкар (Пермь) - Дина
мо (Москва)

01.35 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) - Тур (Франция)

03.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке

05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Финал

12»
17.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
18.00 «Звезды спорта»: «Ма

рия Шарапова. Рождение 
звезды»

18.30 «Дело в шляпе»
19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
20.00 Приключения «ЯМАКА- 

СИ»
21.55 «Бла-бла шоу»
22.30 Дальние родственни

ки
23.00 «Бла-бла шоу»
00.30 «Про это: полный кон

такт»
01.30 «Русские ночи на РЕН 

ТВ»
04.00 Ночной музыкальный 

канал

19.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

19.30 Телесериал «Женская 
лига»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Игры для взрослых»

21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Телесериал «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»: Семейная програм
ма

01.30 Наши песни
01.55 Дом-2. Любовь
02.50 Комедия «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ СУПЕР 
ДЕЙВА»

04.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

05.00 «Капитал»: Деловой 
телепроект

05.45 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Мой папа - герой». Художе

ственный фильм
11.00 «Созвездие-2007»
12.30 Мультфильмы
13.00«Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Планета Земля»
14.30«Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30«Да здравствует театр!»
16.00 Г. Ибрагимов. «Ровесники». 

Телеспектакль
17.00Творческий вечер поэта Р. 

Корбанова

Новый век”
18.00«Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30Юбилейный вечер Зухры 

Шарифуллиной
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Алтынчэч»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30«Давайте споем !» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30Футбол. Чемпионат России.

«Рубин» (Казань) - «Химки» (г.
Химки)

01.10-7 йолдыз» 
01.30«КВН-2007»
02.30 SMS ШОУ LIFE
03.30 Кино не для всех. «Любовь и 

прочие неприятности»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Мент» Нилов 
ушел навсегда

На днях была отснята последняя серия 
популярного сериала «Опера. Хроники 

убойного отдела». По крайней мере, новых 
серий с участием знаменитого «капитана 

Ларина» Алексея Нилова больше не будет. 
На вопрос о том, появится ли Ларин где-ни

будь еще, Нилов ответил так: «Не знаю. Может, 
где и будет. Но совершенно точно его не будет в 
сериале «Опера». И не одного Ларина, если уж 
на то пошло. Сегодня мы закончили съемки в 
последней серии проекта - впереди только оз
вучание. У нас был подписан контракт с кино- 
компанией на три года работы. Контракт закон
чился, и никто не предлагал нам его продлить».

По поводу завершения своей карьеры теле
милиционера Нилов испытывает сложные чув
ства. «На самом деле для меня закончился це
лый жизненный период, - говорит актер. - Шутка 
ли, 13 лет играть одного героя! Кстати, 23 фев
раля мне позвонили из Москвы и сказали, что я 
получил звание заслуженного артиста. Предло
жили зайти в Министерство культуры, где в на
градном отделе можно получить соответствую
щие «корочки».

TV.net.ua.

ТВ ЗВЕЗДЫ

Помощь 
от Траволты

Американский актер Джон Траволта 
передал 15 тысяч долларов городу Лейди- 

Лэйк в штате Флорида, пострадавшему 
от торнадо. Сам Траволта уже четыре года 

живет во Флориде в городе Окала, 
расположенном по соседству с Лейди-Лэйк.

Чек на указанную сумму был вручен мэру Лей
ди-Лэйк Максу Паллену на премьере нового 
фильма с участием Траволты «Дикие кабаны», 
которая состоялась в Окале. «Во Флориде слу
чилась беда, а когда это происходит, то все мы 
должны делать что-то, чтобы помочь, - заявил 
Траволта. - Я счел, что настало время».

В начале февраля по Флориде пронеслась се
рия торнадо - погиб 21 человек и сотни домов 
были разрушены, в том числе и в Лейди-Лэйк. 
Принимая чек, мэр Паллен заявил: «Для жителей 
нашего города это значит очень много, и это по
могает поддерживать наш дух. Очень важно, что 
люди знают, что о них заботится такая звезда, 
как Траволта».

В свою очередь, мэр города Окала Рэнди 
Эверс вручил в знак благодарности Траволте 
символический ключ от своего города.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

АНеКДоТ
Жена принесла домой ливерной колбасы
—Зачем ты ее купила? — спрашивает муж. — Этой 

колбасой теперь кормят только домашних животных, 
а у нас ни кошки, ни собаки.

—Знаешь что, муженек, не гавкай!

TV.net.ua
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КУЛЬТУРА

12.00 Новости (с субтитра
ми)

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой» 

Юмористическая програм
ма

06.30 Приключенческий 
фильм «БАРТОК ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ»

07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет» 
«Черный плащ»

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

12.10 «Клуб Веселых и На
ходчивых»

14.40 «Розыгрыш». Лучшее
15.50 «Звезды на льду». 

Лучшее
17.20 «Две звезды». Лучшее
19.00 Премьера сезона. 

«Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Вечер с Максимом 

Галкиным»
00.00 Комедия «МОДНАЯ 

МАМОЧКА»
02.20 Детектив «КОЛОМБО 

ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ»
03.40 Сериал «Офицер по

лиции»

РОССИЯ
14.20 «Фитиль № 126»
15.10 Дежурная часть

06.00 Комедия «ХОРОШО 
СИДИМ!»

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

ВИМЫЙ ЛГУН»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести

15.40 «Честный детектив»
16.10 Михаил Задорнов. 

«Египетские ночи»
18.05 Телесериал «Бухта 

Филиппа»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Комедийный детек

тив «ПСИХОПАТКА»
23.45 Комедия «ВЕЗЕТ, КАК 

УТОПЛЕННИКУ»
01.50 Комедия «ОБРАЗЦО

ВЫЙ САМЕЦ»
03.40 Телесериал «Доктор 

Вегас»
04.15 Евроньюс

версия
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 «Чистосердечное 

признание»
20.20 Чрезвычайное проис

шествие
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.10 Боевик Романа По

лански «НА ГРАНИ БЕЗУ
МИЯ»

01.30 Детективный сериал 
«Адвокат»

03.05 «Криминальная Рос
сия»

04.05 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»

05.35 Профессия - репор
тер

05.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ГИПНОЗ»

07.20 Мультфильмы «КОРО
ЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА» 
«КОТ В САПОГАХ»

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»
14.05 Комедия «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная програм
ма

10.40 Художественный 
фильм «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!»

12.00 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская

12.30 «Музыкальный киоск»
12.45 Художественный 

фильм «ЗОЛОТОЙ КЛЮ
ЧИК»

14.05 Д/ф «По следам очко
вого медведя»

15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Михаил 

Верхоланцев
16.25 Художественный

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства 2»
07.00 «Минем илем»

07.30,18.25, 00.50 Погода

07.35, 21.55 Астропрогноз

07.45, 17.30 Телешоу «Пять 
с плюсом»

08.15 Духовное преображе
ние. Православие и совре

менность

08.30 Час Дворца молодежи

09.00 «Шестая графа. Об

разование»

09.15 «Технологии здоро
вья»

09.30 «Телемышка». Обуча
ющая программа для детей

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 
полезных вещах «Большой

07.00 Мультфильм

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды

08.00 Спецпроект ТАУ: Сеп

сис-002

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз
09.00 Приключения «МОЙ 

ГРИЗЛИ» (Канада-Вели- 

кобритания, 1999)

11.00 Драма «ПУТЬ К ПРИ

ЧАЛУ» (СССР, 1962)

13.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ

фильм «КАПИТАН КИДД»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Я хочу добра»: Кино- 

концерт
18.50 Художественный 

фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.25 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
21.05 Д/ф «Знаки времен. 

История письма»
22.00 Художественный 

фильм «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»

23.25 «Прогулки по Брод
вею»

23.55 Опера «Дочь полка»
02.25 Мировые сокровища 

культуры. «Старый город 
Сиены»

02.40 Программа передач
02.50 М/ф «И смех, и грех»

Гостиный»

12.30, 16.30 Скетч-шоу 

«Расколбас»

13.30 «ТАСС прогноз»

13.45, 22.15 «Сделано на 

Урале»

14.30 «Какие наши годы!»

16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо

нанс»

17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»

18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 

«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым»

20.10 Художественный 

фильм «ДОРОГА В ОБЛА

КА»

22.00 «Власть народа»

22.30, 00.30 В мире дорог

22.45 «Наследники Урарту»

00.00 «Студия приключе

ний»

01.00 «Железные доказа

тельства-2»

ОГНЯ» (США, 2002)

15.00 Драма «ПРИЗРАК
ОПЕРЫ» (США-Великобри- 

тания, 2004)

18.00 Комедия «ГОЛЬФ-

КЛУБ» (США, 1980)
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 «Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ» (Россия, 2004)

00.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

01.00 Сериал «Семья Со

прано»
02.00 Фильм ужасов «КРО-

птв
_________ _________

07.00 «Чемпионат анекдо
тов»

07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.25 Приключения «ПОБЕГ 

ИЗ АТЛАНТИДЫ»
12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Сонька-Золотая Ручка»

13.30 Соседи
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део
16.55 «Смешная реклама»
17.25 Альманах невероят

ных событий «Этот безум-

06.45 Художественный 
фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ»

08.20 В нашу гавань захо
дили корабли

09.35 Мегадром агента 2
10.00 «Искатели»
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба Спасения 

«СОВА»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс - здоровье
13.00 Проспект
13.30 Смак
13.45 Непутевые заметки
14.00 КВН. Премьер лига 

2004. Второй полуфинал
16.00 «Вместе сможем все-

05.55 Погода
06.00 Полнометражный 

мультипликационный 
фильм «МЕТРОПОЛИС»

07.55 М/с «Радужная рыб
ка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

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

териалы псов-шпионов»
10.00 Телеигра «Самый ум

ный»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «Снимите это не-

КОДИЛ» (США, 2000)

03.45 Комедия «ЖИЗНЬ КАК 

СЕКС» (США, 2005)
05.20 Победоносный голос 

верующего

05.50 Велакз

ный мир»
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 Гин

несса
01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»
01.55 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Сонька-Золотая Ручка»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

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

16.15 Новости. Итоги неде
ли

17.00 М/ф «Особенный»
18.50 «Новости»: Незабы

ваемые приключения ис
панцев в России»

19.15 Реальные деньги
19.30 Д/ф «Аномалии. В чу

жом теле»
20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «ЦИРК УЕХАЛ, КЛО
УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»

23.40 То, что надо!
00.10 Художественный 

фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ»

02.00 Телесериал «Сыщи
ки»

03.00 Альтернативу есть!: 
Ночная музыка

медленно»
15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»
16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»
16.40 Детектив «ДОМ-ФАН

ТОМ В ПРИДАНОЕ»
21.00 Романтическая коме

дия «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»

23.10 Юмористическое им
провизационное шоу «Сла
ва Богу, ты пришел!»

00.30 Кино в деталях
01.25 Комедия «МОЛОДЫЕ 

ПАПАШИ»
02.45 Триллер «МУТАНТЫ- 

2»
04.00 Романтическая коме

дия «ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА»

"РОССИЯ"
21.25 - Комедийный детектив «ПСИХОПАТКА». 2007 г. 

Режиссер Олег Приходько. В ролях: Евгения Дмитриева, 
Александр Песков, Анатолий Лобоцкий, Владимир Горян
ский, Дмитрий Лаленков и др. Анфиса - адвокат из не
большой конторы, живет самой обычной жизнью, одна вос
питывает сына. Но однажды ее судьба делает крутой по
ворот - возвращаясь домой, она невольно становится сви
детельницей убийства депутата и узнает в киллере по клич
ке Чех друга юности и несостоявшегося жениха Костю. 
Саму Аню сняла камера наружного наблюдения, и она ста
новится одновременно и мишенью для наемного убийцы, 
и подозреваемой...

23.45 - Жерар Депардье в комедии «ВЕЗЕТ, КАК 
УТОПЛЕННИКУ». Франция, 2005 г. Весенней ночью хозя
ин картинной галереи Кристиан спасает жизнь бездомно
му по имени Будю, пытавшемуся утопиться на его глазах. 
Став героем поневоле, он приводит незадачливого само-

Телеанонс
убийцу к себе домой - всего на пару часов, чтобы бедняга 
немного пришел в себя. Но незапланированное появление 
Будю переворачивает с ног на голову жизнь Кристиана...

01.50 - Бен Стиллер, Мила Йовович, Дэвид Духовны, 
Били Зейн, Уайнона Райдер, Виктория Бэкхэм, Дэвил Боуи, 
Лени Кравиц, Клаудия Шиффер в комедии «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ». США, 2001 г.

"НТВ"
14.05 - «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Коме

дия. СССР, 1954 г. Режиссеры: Николай Досталь, Андрей 
Тутышкин. В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковс
кая, Михаил Яншин, Мария Миронова, Василий Меркурьев, 
Владимир Лепко, Ольга Аросева, Владимир Гуляев, Алек
сей Кузнецов, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Извес
тный эстрадный актер Максимов едет отдыхать на юг, от
стает от поезда и оказывается в незнакомом городе без 
денег и документов. После ряда стычек с бюрократами раз

ных мастей, ему удается добраться до санатория. Но бди
тельные отдыхающие, случайно увидев репетицию сцен
ки «обманутый муж», принимают ее за чистую монету и. 
желая помочь Максимову, чуть не ссорят его с женой.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1960). Режиссер Надежда Коше- 
верова. В ролях: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая, 
Людмила Маркелия, Светлана Харитонова, Нина Ургант, 
Юлиан Панич, Леонид Быков, Сергей Филиппов и др.

22.00 - «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». Ху
дожественный фильм (Ленфильм, 1984). В ролях: Алек
сандр Калягин, Людмила Гурченко, Татьяна Догилева, 
Ирина Дымченко, Виктор Зозулин, Игорь Горбачев. Алек
сандр Любомудров с уверенностью смотрит в завтраш
ний день, потому что «умеет дружить». Вся его жизнь по
священа решению жизненно важных проблем: одного 
надо устроить в аспирантуру, другого - на работу...
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ЕПТ
05.00 МузТВ хит
10.00 Риэлторский вестник
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Новости РБК-ТВ
11.05 Капитал
11.35 «Сфера интересов»
12.05 Персона
12.35 «C-News»
13.00 Драма «ДИТЯ»
15.00 Блондинка в шокола

де
15.30 Звезды зажигают
16.25 PRO-кино
16.55 Испытание верности

©_______ аадь_______
08.00 MTV super
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода» 
12.00 20-ка самых-самых 
13.00 Звездный стиль 

Ashlee Simpson
13.30 RECORDHbie новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 X-Play
15.00 Стоп! Снято: Avril 

Lavigne «Girlfriend»
15.30 Концертный зал: Зо

лотой Граммофон 2004,

’ЦЕНТР

05.55 Художественный 
фильм «ДЕВУШКА С ХА
РАКТЕРОМ»

07.30 «Православная эн
циклопедия»

07.55 «Дневник путеше
ственника»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Пылающее сердце»: 
«Живая природа»

09.45 «21 кабинет»
10.15 «Наши любимые жи

вотные»
10.50 «Музыкальная исто

рия»: Катя Лель
11.30 События
11.50 Художественный 

фильм «У ТИХОЙ ПРИСТА
НИ...»

13.20 Геннадий Ветров в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.50 Детективные исто
рии. «Страшные дети вой-

18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал
19.00 «КиноПремьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА»
23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Блондинка в шокола

де
00.25 Звезды зажигают
01.15 Азбука секса
01.45 Твой выбор

мерения»

17.00 Художественный 

фильм «ДЕМОН ПОЛДНЯ»

19.00...В большом городе
19.30 Золотой резерв

20.00, 01.15 Звездные судь

бы
21.00 Художественный

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

41
стадия

06.30 Телесериал «Пять 

причин сказать «нет»

06.55, 09.25, 18.55, 19.55, 

23.25 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ

ЛИК»

09.30 Кухня

союз

фильм «ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК»

23.00 Вкус жизни
23.30 Художественный 

фильм «СЫНОВЬЯ»

02.05 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
05.55 Музыка

часть 1-я
17.30 Арт-коктейль Fashion
17.55 «Модная погода»
18.00 Ты — Кинозвезда
19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 ByaNews
20.30 Доступный экстрим
21.00 Клуб
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Клуб
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Эльфийская песнь
02.30 Центр рифмы
03.30 Музыка на ночь

ны»
14.30 События
14.50 Репортер
15.05 История государства 

Российского
15.25 «Братва»: «Доказа

тельства вины»
16.15 Художественный 

фильм «СЕМЬЯ ИВАНО
ВЫХ.

18.05 «Фабрика мысли»: 
Идея для России

19.00 Комедия «АНАЛИЗИ
РУЙ ЭТО»

21.00 В центре событий
22.05 Детектив «ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» 1-2-я серии
00.15 События
00.35 Художественный 

фильм «ДОН ЖУАН, ИЛИ 
МЕСТЬ БЛОНДИНКИ»

02.25 Триллер «УБИЙСТВО 
В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»

04.00 Репортер
04.20 Художественный 

фильм «24-25» НЕ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ»

10.00 Про усатых и хвоста
тых

10.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной

11.00 Неделя без галстука
11.30 Двое

12.30 Художественный 

фильм «РОЗЫГРЫШ»
14.00 Хорошие песни

16.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.10, 08.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.25, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души

05.30. 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

гом созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30. 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Православия

15.30 СемьЯ
13.30, 19.30 Первосвятитель
16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция профессора А,И. Осипо

ва О сущности христианства
18.30 Приход
18.00, 01.00 Наследие
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 «Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30. 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
02.45 Тихвинский Богородичный Успен

ский мужской монастырь

09.00, 11.00, 14.45, 18.25, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Велоспорт. Чемпио
нат мира на треке

10.40 Бинго-миллион
11.20 Путь воина
11.55 Футбол. Премьер- 

лига. Луч-Энергия (Влади
восток) - Ростов (Ростов- 
на-Дону). Прямая трансля
ция

14.10 Сборная России. Ев
гений Попов

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря
мая трансляция

19.15 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала

21.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х. Фи
нал

23.25 Баскетбол УГМК
23.45 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал

02.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Финал

03.20 Велоспорт. Чемпио
нат мира на треке

05.45 Автоспорт. Междуна
родная серия А1. Гран-при 
Мексики

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Огги и тарака

ны»
08.10 «Дикая планета»: 

«Сокровища Анд»
09.05 «Ради смеха»
11.30 Приключения «ЯМА- 

КАС И»
11.30 «Очевидец представ

ляет: самое шокирующее»
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Неделя» с Мариан

ной Максимовской
14.00 «Лучшая история не

дели»: «Смертельная лю-

бовь»
15.00 Фантастические ис

тории: «Русские зомби»
16.00 Дальние родственни

ки. оссийское скетч-шоу»
16.30 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ

НИЕ «ПОСЕЙДОНА»
20.00 Телесериал «Сверхъ

естественное»
21.00 Телесериал «Сверхъ

естественное»
22.00 «Фантастические ис

тории»: «Подземка»
23.00 «Ретромания-2»
00.15 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ

НИЕ «ПОСЕЙДОНА»
03.30 Комедия «УБИЙ

СТВАМ НЕТ ЧИСЛА»

I I ■ I I
УРАЛ

07.00 М/ф «Метеор на рин
ге»

07.25 Мультсериал «При
ключения Рекса»

08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
09.30 «Такси» в Питере
10.00 Триллер «ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО»
12.15 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
13.00 Мультсериал «Охот

ники на драконов»
13.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
14.00 Дом-2
15.00 Блокбастер по выход

ным: Боевик «ГОВОРЯЩИЕ 
С ВЕТРОМ»

18.00 «Звезды против кара
оке»: Развлекательная 
программа

19.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 «Битва экстрасен
сов»: Паранормальное шоу

21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.30 «COSMOPOLITAN. Ви

деоверсия»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Наши песни
01.25 Дом-2. Любовь
02.20 Комедия «В ЧЕМ 

ДЕЛО, ДОК?»
04.10 «Капитал»: Деловой 

телепроект
04.55 Телесериал «Саша+ 

Маша»
05.30 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

Ов.ООТатарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00’0 бедном гусаре замолвите 

слово...». Х/ф
11.40«ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00«Мужское дело»
13.30«Панорама» представляет...
14.00Юмористическая программа
14.30«Шаги». Информационная 

программа
15.00«Адам и Ева»
15.3ОКонцерт
16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство»

18.30«Казань - наш общий Дом». 
Концерт городского фестиваля 
народного творчества

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

20.50«Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней»
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь-
22.30«? звезд». Хйт-парад татарс

кой песни
23.15«Колкеханэ»
23.30«Планета Земля»
00.00«Семь дней»
00.40 «Здорово живешь!»
О1.1О«Джазовый перекресток»
01.40 «Чего хотят женщины». Х/ф
03.30«7 йолдыз»

^ТВ [ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОБРАЗ

На идеального 
АЛеймса Бонда 

больше нахал 
Шон Коннери 

Британским ученым удалось создать 
компьютерную внешность идеального Джеймса 

Бонда - таким, каким хотел бы видеть его на 
киноэкране создатель образа суперагента 

Флеминг.
В 1961 году писатель назвал кандидатов на испол

нение роли'Бонда - актеров Гэри Гранта, Дэвида Най
вена, Джеймса Мейсона, Патрика Макгуэна, Рекса Хар
рисона, Ричарда Бартона и Стюарта Грейнджера.

Путем компьютерного совмещения их фото профес
сор психологии университета в Хертфордшире Ричард 
Вайсман и его коллега из университета Глазго Роберт 
Дженкинс и получили внешность героя. Оказалось, что 
больше других на идеал похож Шон Коннери. В разные 
годы на экране образ агента 007 воплощали также 
Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс 
Броснан и, наконец, Дэниел Крейг.

Несколько лет назад специалисты получили дан
ные идеальной партнерши Бонда. Это, по их данным, - 
брюнетка, с карими глазами, британка. Ее рост 170 см 
при размерах - 87,5 - 57,5 - 85 см. Никто из актрис 
фильмов «бондианы» в полной мере этим требовани
ям не отвечает. В числе наиболее приближающихся к 
образу - Дайана Риггс, Юнис Гейсон и Джейн Сеймур.

Борис ЗАЙЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

с Ю Р АГ по ®
марта апреляСИБИРИ
СЕНСАЦИЯ!

Март
I I :<М>
• 1 °°

1 1:00 
I 1:00

251-44-50,

15:00
Ï5:OO
І5:ОО
15:00
15:00
15:00

дте 
Сибирские 

рыси 
и бурые 

медведи

Нашедшего диплом кандидата педагогических 
наук № 21К/145 от 19.05.2006 г. прошу звонить 
по тел. 8-912-243-22-77, вознаграждение гаран
тируется.

АЧ^КДОТ
Вместо таблички «Стучите, открыто» на 

ларьке появилось «Настучали, закрыто».

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.
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редакции “Областной газеты” 'Я* 
и телекомпании ОТВ

ТАКОЕ название носит одна из основных программ Центра 
национальной славы и Фонда Святого Всехвального 
апостола Андрея Первозванного, направленная на 
восстановление духовных ценностей современного 
общества и изучение православного наследия.
Более 15 лет Фонд успешно занимается духовно
нравственным возрождением общества в сотрудничестве с 
православной Церковью. Председателем Попечительского 
совета Фонда и Центра национальной славы является 
президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир 
Иванович Якунин.
О деятельности этих общественных организаций наш 
сегодняшний разговор с вице-президентом Центра 
Владимиром БУШУЕВЫМ, который посетил Свердловскую 
область с рабочим визитом.

—Владимир Викторович, 
очертите круг задач Фонда и 
Центра?

—Фонд Святого Всехвально
го апостола Андрея Первозван
ного был создан в 1991 году. За 
16 лет на его счету множество 
мероприятий — проведение фе
стивалей, концертов, выставок, 
посвященных истории, культуре 
и традициям православия, орга
низация крестных ходов, уста
новка поклонных крестов на гра
ницах России, принесение пра
вославных святынь в Россию и 
сопредельные государства.

К примеру, в 2003 году со Свя
той горы Афон были принесены 
мощи апостола Андрея Перво
званного, святого, который пер
вым проповедовал христианство 
на наших землях и предсказал 
появление на этих землях вели
кого христианского государства. 
В 2004—2005 годах мы участво
вали в первой совместной про
грамме Русской православной 
Церкви в России и за рубежом в 
принесении мощей преподобно
мучениц Великой княгини Елиза
веты Федоровны и инокини Вар
вары. В позапрошлом году осе
нью по инициативе Центра на ос
трове Итуруп был установлен па
мятник апостолу Руси Андрею 
Первозванному. Пятиметровый 
постамент, отлитый из меди и 
бронзы, возвышается над Тихим 
океаном и, благодаря подсвет
ке, виден даже в ночное время. 
Для жителей Дальневосточных 
островов это стало очень боль
шим духовно-культурным собы
тием. Теперь к этому памятнику 
проложена асфальтовая дорога, 
туда приходят люди в дни тор
жеств, возлагают цветы.

В своей деятельности мы стре
мимся охватить самые разные 
области общественной жизни — 
ведем миссионерскую, просвети
тельскую, издательскую работу, 
проводим международные кон
ференции, разрабатываем моло
дежные программы, осуществля
ем гуманитарные акции и делаем 
еще многое другое.

—Охотно ли молодые люди 
откликаются на ваши идеи, 
интересны ли им цели вашего 
движения?

—Собственно, вся наша дея
тельность и нацелена в первую 
очередь на молодежь, она уст
ремлена в будущее — мы целе
направленно занимаемся воспи
танием молодого поколения 
граждан России в духе любви к 
истории Отечества, его традици
ям и культуре. Мы хотим, чтобы 
росло поколение, которое горди
лось бы своей страной, любило 
свою Родину, и стремилось ра
ботать на ее благо.

У нас есть программа «Поко
ление-2050», обращенная к мо
лодежи. Она включает в себя не
сколько проектов, благодаря ко
торым юноши и девушки получа
ют возможность проявить самые 
лучшие черты своего характера, 
учатся быть милосердными, уча
ствуя в добрых делах. Они обре
тают новых друзей, ездят по 
стране, могут свободно выска
зывать свои мысли, идеи и быть 
услышанными.

■ УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

«За веру и верность»
В августе 2006 года на 

озере Байкал состоялся 
первый молодежный обра
зовательный форум «Поко
ление в поиске России», в 
котором приняли участие 
около 60 студентов и аспи
рантов не только из разных 
уголков нашей страны, но и 
из Индии, Китая, Сербии, 
Армении, Украины. Темати
ческие дискуссии, мастер- 
классы современных рус
ских философов, концерты, 
просмотр кинофильмов и, 
конечно, путешествие по 
уникальному и прекрасному 
озеру Байкал не могли ос
тавить равнодушными юные 
сердца.

Большое воспитательное 
и эмоциональное влияние 
оказывает на молодых учас
тие в традиционных экспе
дициях на остров Анзер Со
ловецкого архипелага, где они 
работают на восстанавлении 
скита. Посещение Спасо-Преоб
раженского Соловецкого монас
тыря и приобщение к жизни мо
настырских тружеников дает раз
вивающимся душам несоизме
римо больше, чем любая лекция 
или книга.

В рамках программы «Истори
ческая память поколений» летом 
минувшего года в Ленинградс
кой области был организован 
культурно-просветительский ла
герь «Содружество». Участники 
лагеря не только знакомились с 
русскими культурно-историчес
кими традициями, но и получили 
возможность общения со свер
стниками из Восточной Европы 
и стран СНГ, тем самым восста
навливая утраченные традиции 
межкультурного взаимодей
ствия.

Центр и Фонд не обходят сво
им вниманием и детей. Мы ак
тивно проводим благотворитель
ную программу «Содействие ду
ховно-нравственному воспита
нию детей из социально небла
гополучных семей, воспитанни
ков детских домов, приютов и ка
детских корпусов». Для ребяти
шек организуем поездки по свя
тым местам, концерты, переда
ем комплекты произведений 
классиков и духовной литерату
ры в детдома и приюты.

С 2003 года под эгидой миро
вого общественного форума 
«Диалог цивилизаций» мы актив
но участвуем в ряде гуманитар
ных инициатив, направленных на 
помощь детям из Косово и Ме
тохии в Сербии и ребятишкам, 
пострадавшим в Беслане.

— Владимир Викторович, 
вся деятельность Фонда и 
Центра направлена на гумани
стические, просветительские 
цели. Поддерживают ли ее го
сударственные и обществен
ные деятели?

—Безусловно. И не только 

поддерживают духовно, но мно
гие активно в ней участвуют. 
Нами в 1992 году учреждена 
международная премия Андрея 
Первозванного в номинациях «За 
веру и верность» и «Диалог ци
вилизаций». Вручается она еже
годно в день Святого Андрея 
Первозванного — 13 декабря. 
На торжественной церемонии в 
Государственном Кремлевском 
Дворце в этот день присутству
ют высшие должностные лица го
сударства, политические, обще
ственные и религиозные деяте
ли разных стран, представители

дипломатического конкурса.
Премия эта не является госу

дарственной, партийной, цер
ковной или политической награ
дой и не имеет денежного содер
жания. Она является символом 
признания обществом заслуг пе
ред Отечеством.

Среди лауреатов премии 
Президент России Владимир Пу
тин, Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, мэр Москвы 
Юрий Лужков, народные артис
ты СССР и России Василий Ла
новой, Людмила Зыкина, Ирина 
Архипова, Никита Богословский, 
Александра Пахмутова, врач- 
кардиолог Евгений Чазов, адми
рал Игорь Касатонов, генераль
ный директор ЮНЕСКО Кончиро 
Мацуура, бывший премьер-ми
нистр Индии Индер Кумар Гудж- 
рал, король Иордании Абдалла II.

—Сегодня в России, и на 
Среднем Урале в частности, 
возрождается прекрасная 
российская традиция мило
сердного отношения к рядом 
живущему. Есть ли у вас про
грамма, пробуждающая в рос
сиянах эти качества, направ
ленная на благотворитель
ность?

—В феврале 2009 года будет 
отмечаться 100-летие со дня 
официального открытия Марфо- 
Мариинской обители милосер
дия, созданной Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной. Имя 
это, я знаю, глубоко почитается 
в вашей области, поэтому для 
свердловчан особенно интерес
но будет узнать, что планируется 
воссоздание обители как Всерос
сийского центра милосердия.

Известно, что Елизавете Фе
доровне Романовой удалось 
объединить московские обще
ственные организации для целе
направленной благотворитель
ной деятельности. Обитель 
обеспечивала бесплатным лече
нием, лекарствами и заботой са
мых обездоленных. При обители 

были созданы образцовая боль
ница, амбулатория, приют для 
девочек, аптека и другие благо
творительные учреждения.

За два года предстоит проде
лать огромную работу по восста
новлению обители и возродить 
ее как центр милосердия, бла
готворительности и духовного 
воспитания. Если у свердловчан 
возникнет желание помочь — ми
лости просим! Всегда рады лю
бой помощи.

—Ваши программы разра
батываются только в Москве, 
или есть интересные начина

ния, рожденные на рос
сийских просторах и дос
тойные, чтобы их подхва
тили и в других регионах?

—Вообще-то наши про
граммы — плод совместных 
усилий, мы аккумулируем 
все самое ценное. Вот, к при
меру, в Красноярском фили
але центра родилась про
грамма «Святость материн
ства», которая внесла све
жую струю в нашу работу.

Руководитель филиала 
Андрей Коченов и его дру
зья решили вернуть то по
клонение и бережное отно
шение, которым на Руси 
всегда пользовались жен
щины, ждущие ребенка, ма
тери. Началось все с не
большой акции: спонсоры 
предоставили две машины 
гвоздик, и студенты-волон
теры стали их дарить бере

менным и молодым мамам. Сна
чала будущие мамочки удивля
лись и даже пугались, ожидая 
подвоха. А потом очень растро
гались от такого внимания. За
тем волонтеры дарили открытки 
«Не забудь поздравить маму», 
люди улыбались этому напоми
нанию и шли поздравлять своих 
мам с праздником - Всероссий
ским Днем матери.

Эти акции не потребовали 
больших материальных вложе
ний, но изменили атмосферу в 
обществе к лучшему, внесли в 
нее струю добра и почитания ма
теринства.

Один из проектов программы 
«Святость материнства» называ
ется «Ты не одна». Он обращен к 
женщинам, которые, оказавшись 
в сложной жизненной ситуации, 
стоят перед выбором — иметь 
или не иметь ребенка. В этот 
трудный, переломный момент 
жизни волонтеры в женской кон
сультации проводят беседы с 
женщиной, помогают найти ре
шение каких-то наиболее острых 
проблем, обращаясь в различ
ные социальные службы. Всего 
в программе «Святость материн
ства» участвует 400 волонтеров 
— в основном студенты вузов. 
Очень часто волонтеры помога
ли принять молодой женщине 
правильное решение, уберегали 
ее от трагического шага.

Программу «Святость мате
ринства» одобрил патриарх 
Алексий II. Она уже перешагнула 
границы региона. Кстати, данная 
программа возникла раньше, 
чем государство стало оказывать 
матери и ребенку существенную 
экономическую поддержку. Про
грамма красноярского филиала 
Центра гармонично дополнила 
краевую программу «Четыре «Д» 
(дом, деревня, дети, демогра
фия). В данном случае усилия 
местной власти и инициатива об
щественной организации объе
динились для выполнения очень 

актуальной задачи — изменения 
имиджа женщины-матери в на
шей стране.

Наш центр выпустил несколь
ко книг на тему детства и мате
ринства. Одна из них «Семья — 
ковчег спасения». В ней несколь
ко разделов: детские сочинения 
и рисунки, итоги различных кон
курсов.

—Какова цель вашего визи
та в Свердловскую область?

—Мы давно и плодотворно со
трудничаем с Уральской горно- 
металлургической компанией, 
Уральским государственным 
горным университетом. Резуль
татом переговоров стала идея 
создания в Свердловской обла
сти филиала Центра националь
ной славы. Это решение благо
словил Владыка Викентий. Нас 
всех эта перспектива очень вдох
новляет. Планируется, что со
председателями филиала Цент
ра станут генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын и ректор 
УрГГУ Николай Косарев, а Вла
дыка будет духовным покровите
лем.

Первые программы, которые 
возникнут на уральской земле, ко
нечно же, будут посвящены воп
росам духовно-нравственного об
разования, а также проблемам 
межнациональных отношений, по
скольку на Урале живут люди мно
гих национальностей. Насколько 
нам известно, в отношениях свер
дловчан, к какой бы национально
сти они ни принадлежали, нет на
пряженности. А почему? Да пото
му что уральцы постоянно ведут 
диалог по этим вопросам, умеют 
слушать друг друга и находят ре
шение, которое позволяет сохра
нять мир и покой.

Отрадно отметить, что рус
ские, татары, башкиры, немцы, 
евреи, марийцы и люди других 
национальностей, живя вместе 
на уральской земле, не теряют 
своей самобытности. А это гово
рит о том, что здесь стремятся 
создавать условия для сохране
ния языка, исторических и быто
вых традиций, национальной 
культуры. Безусловно, самую по
ложительную роль в этом, не все
гда простом диалоге, играют 
Полномочный представитель 
президента в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев и 
губернатор Эдуард Россель.

В итоге диалоговых программ 
люди получают возможность до
нести до земляков свою точку 
зрения и быть услышанными. 
Они не просто слышат и пони
мают друг друга, но и совместно 
принимают приемлемое для всех 
решение. Мы просто обязаны в 
период всеобщей глобализации 
сохранить идентичность каждой 
нации, каждой конфессии. В 
Свердловской области накоплен 
богатый опыт в этом плане.

На последнем мировом обще
ственном форуме прозвучал док
лад о сибирском характере. И 
знаете, его с большим интересом 
прослушали и арабы, и индусы, и 
представители других стран, по
тому что речь шла о самобытнос
ти. Сохраняя ее, мы должны на
учиться вести диалог и осуществ
лять духовный обмен с предста
вителями всех народов мира.

Приятно отметить, что сегод
ня, когда встал вопрос о самом 
существовании нашей страны, 
возникло движение навстречу 
друг другу у всех народов, ее 
населяющих. С одной стороны 
экономические и политические 
усилия государства, с другой — 
общественное движение. Только 
общими усилиями мы сможем 
возродить Россию.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



22 марта 2007 года Областная
Газета

21 стр.

Рыбакам закон не писан?..
— Ведь сказано же, лёд тонкий! 
Какого чёрта туда переться? И 
вообще: хватит с людьми, как с 
несмышлёнышами...
Приспичило утопиться - на 
здоровье! — возмущается народ 
на берегу.

— Да лёд-то ещё крепкий! Не по
желтел даже. Мы сюда до мая хо
дить будем,— ухмыляются мужики с 
удочками, разгуливая по озеру аки 
по суху.

Что ни весна, то безобидная ры
балка превращается в опасный эк
стрим. Только-только в Главном уп
равлении гражданской защиты и по
жарной безопасности Свердловской 
области порадовали. Сказали, что 
нынешний март на Среднем Урале 
протекает без происшествий на 
воде. Так, нет! Обнаружили на этой 
неделе первого утопленника — 
предположительно, рыбака. Доста
ли тело, передали милиции. Пусть 
разбираются с причинами... А при
чины бывают до оскомины просты.

—На рыбалку потянуло. Чем пло
ше лёд, тем лучше клёв,— с наи
вным упрямством поясняют своё 
пристрастие любители подлёдного 
лова.

Если бы они знали, сколько сил и 
средств тратит государство на про
паганду безопасности и спасение 

утопающих! Сотни и сотни тысяч 
рублей. Чего стоят брошюры для ры
баков и металлические плакаты, 
предупреждающие об опасности на 
берегах водоёмов! А вылеты верто
лёта за дрейфующими «папанцнца- 
ми»? Недавно на Дальнем Востоке в 
море стало уносить льдину, на кото
рой рыбачило более сотни человек. 
Стали вызволять их, а те отказыва
ются покидать лед без своих снас
тей и снегоходов. Ну не наглость?

—Рыбаки — вообще какие-то 
особенные люди. Альтернативные. 
Иные,— зацепило обсуждение темы 
в Интернете на «FORUM.EXLER.RU». 
—Помню, однажды 31 декабря око
ло девяти часов вечера шёл мимо 
городского пруда, и что вы думае
те? Сидя-я-ят, в палатках, в балахо
нах этих своих. Медитируют.

—Наказывать их. Как? Задержи
вать? Проводить операцию «Вихрь- 
антирыбак»? — читаю там же. — Су
дить? Штрафовать? Десяток-другой 
можно примерно наказать, а десят
ки и сотни тысяч по стране — не вый
дет. Числом возьмут. И, как там у 
Бисмарка, «своей непредсказуемой 
глупостью».

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Анатолия ГУЩИНА.
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■ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Ах, «Карнавал»!

Именно об этом фундаменталь
ном исследовании карнавала я 
вспомнила на одноименной выс
тавке, открывшейся в субботу в 
Екатеринбургском музее изобра-

Небольшой зал музея ИЗО по
гружает зрителя в жизнь многове
ковой давности: вокруг — харак
терные маски и яркие типажи Ве
нецианского карнавала, скрупу-

Мост Риальто.
г ■

А.Калашников, М.Брусиловский.

«Карнавал - вторая жизнь народа, организованная на начале 
смеха, его праздничная жизнь. Это был подлинный праздник 
времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был 
враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он 
смотрел в незавершимое будущее». Так писал о средневековой 
культуре известный русский философ и филолог Михаил Бахтин.

зительных искусств. В экспозиции 
всего пять картин. У картин - два 
автора-создателя. Но - какие! И 
картины, и авторы! Последние - 
давно и, видимо, уже навсегда, от
несены к мэтрам. Миша Брусилов
ский и Анатолий Калашников - 
каждый Имя и Эпоха в уральской 
живописи. Представленные ими 
работы - большие, если не сказать 
- огромные, картины (центральное 
полотно - 3x3,6 метра), традицию 
написания которых стремительно 
утрачивает современная культура.

Всякий карнавал, в том числе и 
екатеринбургский «Карнавал», не
возможен без шутки. С нее, соб
ственно говоря, все и началось два 
года назад в замыслах Анатолия 
Калашникова, которому Миша Ша
евич отдает оригинальное автор
ство проекта, себе оставляя лишь 
скромную участь «размешивателя 
красок». (Скромность Брусиловс
кого всегда числилась в списке его 
добродетелей. Но на любой кар
тине без труда можно распознать 
его кисть.) Последнюю работу - 
«Бахчисарайский фонтан» - худож
ники закончили буквально за пару 
недель до публичного представле
ния работ.

лезно выписанное архитектурное 
роскошество мостов, соборов, 
дворцов на фоне пронзительного 
неба Венеции. И тут же гренаде
ры времен Екатерины, Бахчиса
райский фонтан - творение Пуш
кина и Брюллова... Словом, насто
ящий карнавал, в котором за каж
дой маской непременно скрывает
ся Лицо, Личность, Время.

Возможно, на этом легкость и 
шутливость проекта заканчивает
ся. Как и в любом карнавале, кото
рый «торжествовал как временное 
освобождение от господствующей 
правды и существующего строя, 
временную отмену всех иерархи
ческих отношений, привилегий, 
норм и запретов», в «Карнавале» 
есть глубокая и серьезная перво
основа. Ну не смеха же ради два 
года творили Брусиловский и Ка
лашников. Одна из их целей - хоть 
на один проект вернуть в настоя
щее непопулярную, невостребо
ванную сегодня станковую живо
пись, во все времена считавшую
ся итогом серьезных и длительных 
усилий художника, его мироощу
щения и мастерства. Современное 
изобразительное искусство явля
ет собой невероятно пеструю кар-

тину, с многочисленными новооб
разованиями. И все бы ничего, но 
главенствует над всем этим ярый 
непрофессионализм, и царствие 
его вызывает у истинных художни
ков тревогу. В этой атмосфере и 
возникла идея написать картины, 
оставив в стороне свои субъектив
ные манеры, руководствуясь лишь 
соображениями искусства и мас
терства. Обратились к той эпохе, 
когда субъективизм еще не был так 

Палаццо Вендрамин-Калерджи в Венеции

болезненно развит, а художники 
были объединены чувством стиля 
и понимания школы, продемонст
рировав безупречный профессио
нализм.

«Отталкиваясь от венецианской 
живописи XVI века, художники со
здали произведения, в которых 
классика прошедших эпох органи
чески соединяется с современно
стью. На одной из работ - вид на 
старинный мост Риальто с тради
ционными фигурами гондольеров 
на темной воде Гранд-канала. На 
набережной изображена толпа, 
состоящая из персонажей различ

ных эпох и культур - от Раннего 
Возрождения до XX века. Здесь и 
фигура Арлекина из комедии дель 
Арте, и гротескный персонаж из 
офортов Жака Калло, цитаты из 
Антуана Ватто, Анри Руссо и Дие
го Риверы...

На фоне неизменной и вечной 
архитектуры персонажи картин - 
лишь символы, выражающие 
странность человеческой жизни, 
ее краткость и временность. Но 
основное содержание произведе
ний заключается в непрерывности 
потока жизни, ее почти трагичес
кой красоты, в мощной и красоч
ной силе ее праздничного карна
вального шествия. Картины насы
щены множеством сцен и персо
нажей, деталями архитектуры, 
подробностями костюмов. Безуп
речно продуманы их ритмическая 
организация, колорит и компози
ция, их смысловые значения и ме
тафоры». Столь исчерпывающий 
эпиграф к выставке сделал не ме
нее авторитетный, чем сами авто
ры, уральский художник и мысли
тель, график Виталий Волович.

Открытие «Карнавала» стало 
Событием для культурно настро
енного Екатеринбурга. Увидеть 
своими глазами творения Бруси
ловского и Калашникова (кстати, 
писались работы на историческом 
«мольберте» - там, где в 60-е Миша 
Шаевич вместе с Геннадием Мо
синым создал культовую картину 
сурового стиля «1918-й год»), при
шли не только коллеги по цеху, но 
и известные музыканты, писатели, 
режиссеры, врачи. Такие выстав
ки нельзя пропускать. До 1 апреля 
у вас еще есть время и возмож
ность.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Звездный спринт 
на Ѵрале

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С 28 по 31 марта на территории Свердловской 

области (Североуральск) и Ханты-Мансийского 
автономного округа (Югорск и Ханты-Мансийск) 
впервые в истории отечественного лыжного 
спорта пройдет международный «Спринт-тур».

Как заявил на пресс-конференции в «Интерфакс - 
Урал» министр по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области Владимир Вагенлейт- 
нер, идея этих соревнований родилась еще два года 
назад. Ведь лыжный спринт позволяет приблизить со
ревнования к зрителям, что укладывается в общую 
мировую тенденцию. Их можно проводить на стадио
нах и улицах любого города.

«Гран-при» включает в себя четыре этапа. В пер
вый день состоится гонка-критериум классическим 
стилем, во время которой лыжники пробегут 18 кру
гов по 540 метров, причем каждый второй круг будет

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валентина ОГНЕННО:
«Задача — 

остаться в суперлиге»
Первый этап чемпионата женской волейбольной 

суперлиги уже миновал экватор, а дела “Уралочки- 
НТМК” по-прежнему оставляют желать лучшего. О 
ситуации, сложившейся в команде, мы беседуем с 
ее главным тренером Валентиной Огиенко.

—Валентина Витальевна, как объяснить, что 
“Уралочка”, еще в прошлом сезоне боровшаяся 
за золотые медали, оказалась на грани вылета из 
суперлиги?

—К такой ситуации мы пришли не вдруг. На протя
жении двух последних лет команду покидали опыт
ные игроки, причем россиянки. В какой-то мере их 
уход компенсировался появлением кубинских волей
болисток. Рассчитывали, что помогут кубинки и нын-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная России заняла 

первое место в общем зачете на чемпионате Европы 
по стрельбе из пневматического оружия в Довиле 
(Франция). На счету нашей команды по шесть золо
тых.и серебряных наград, а также три бронзовых.

Женская сборная России, за которую выступали На
талья Падерина из Екатеринбурга, а также Галина Бе
ляева (Самара) и москвичка Ольга Кузнецова, в коман
дных соревнованиях завоевала серебряную медаль в 
стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 
10 м. В личных соревнованиях в том же виде програм
мы Падерина показала лишь шестнадцатый результат.

САМБО. На завершившемся в Кстово (Нижегород
ская область) чемпионате России среди мужчин от
лично выступили спортсмены Свердловской облас
ти. Сразу четверо наших земляков стали победите
лями и завоевали путевки на чемпионат мира. Это 
представители «УГМК» (Верхняя Пышма) Тимур Гал
лямов (весовая категория до 57 кг), Илья Хлыбов (62 
кг), Альсим Черноскулов (90 кг) и Михаил Старков 
(свыше 100 кг) из екатеринбургского «Локомотива».

Еще три самбиста «УГМК» завоевали серебряные 
медали и право выступить на чемпионате Европы. Это 
Алексей Егоров (до 52 кг), Евгений Аксаментов (57 
кг) и Дмитрий Лебедев (74 кг). Кроме того, бронзо
выми призерами стали их одноклубники Валерий Со- 
роноков (52 кг), брат-близнец Дмитрия Лебедева 
Илья (74 кг) и Вардан Арутюнян (62 кг) из «Динамо- 
Ринге» (Екатеринбург).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпион мира и Европы сбор
ная Испании приезжает в Екатеринбург для участия в 
международном турнире «Кубок Финпромко». Кроме 
сильнейшей команды мира, отнявшей этот титул у 

бонусным. Затем спортсменам предстоит проверить 
свои силы в «Горном спринте» на трассе длиной 1100 
метров с десятью трамплинами. В третий день лыж
ники пробегут суперспринт - 100-метровую дистан
цию - классическим стилем. На ней будут фиксиро
ваться рекорды мира и России. И наконец в заключи
тельный день «Спринт-тура» участники соревнований 
побегут 1200 метров свободным стилем. Эта гонка, 
кстати, включена в календарь международной феде
рации лыжных гонок.

Свое участие в «Гран-при» подтвердили олимпий
ский чемпион Евгений Дементьев, чемпионы и призе
ры мировых первенств Ольга Завьялова, Елена Буру- 
хина, Николай Панкратов, Иван Алыпов...В общем, 
мужская и женская сборные России. От Австрии побе
жит Михаил Ботвинов, из Италии приехали братья Пас- 
сини, из Швеции Петер Ларссон, Бьорн Линд и Эмиль 
Йонссон, Эстонию будет представлять Як Мяэ. Кроме 
того, ожидается приезд спортсменов Франции, Гер
мании, Австралии и Африки. Помимо профессиональ
ных лыжных гонщиков в «Спринт-туре» примут учас
тие представители биатлона, ачери-биатлона и 
спортивного ориентирования.

На каждом этапе будет награждаться первая шес
терка у мужчин и женщин (от 1000 евро и ниже), а в 
абсолютном первенстве призовые утраиваются.

че, подписали с их федерацией договор по Юмилке 
Руис и Зойле Баррос. Я, кстати, думаю, что играй Бар
рос за нас в прошлом сезоне — первое место “Ура
лочка" бы никому не отдала. Однако после окончания 
мужского чемпионата мира, где кубинцы не попали 
даже в число двенадцати сильнейших, руководство 
федерации объявило, что в новом сезоне ни один иг
рок за рубеж не уедет. Кроме того, перед началом 
чемпионата по разным причинам прекратили выступ
ления Ирина Тебенихина и Елена Плотникова. В итоге 
вакантные места заняли вчерашние дублеры.

Увы, но мастерства, запаса физических сил нашим 
волейболисткам катастрофически не хватает. Одну- 
две партии можем провести на достойном уровне, по
том следует провал. Радует меня только то, что из 
двенадцати девчонок - десять свердловчанок. При
чем они не сидят в запасе, а все играют, набираются 
опыта, пусть даже через поражения.

Посмотрите, с каким желанием они бились с “Ди
намо”! А ведь за соперников играла почти вся сбор
ная России. Кстати, едва ли не половина московской 
команды прошла школу “Уралочки”. Такая же картина 
и в “Заречье-Одинцово”.

—Что же теперь?
—В плей-офф мы уже не попадаем, и сейчас важно 

стать девятыми или десятыми. Тогда на втором этапе 
в соревнованиях команд, оспаривающих 9—12-е мес
та, мы получим право провести один из двух туров 
дома. Наша главная задача - сохранить место в су
перлиге, с которой двум аутсайдерам придется рас
статься.

—Каковы перспективы команды на будущее?
—Есть уверенность, что в следующем сезоне ситу

ация изменится. И состав укрепим, и молодежь доба
вит в классе. Важно сейчас продержаться, не скатить
ся вниз.

—В прошлые годы Николай Карполь, даже не 
являясь номинально главным тренером команды, 
продолжал руководить ей во время матчей...

—Да, Николая Васильевича в нынешнем сезоне нет 
на скамейке запасных, но он продолжает участвовать 
в тренировочном процессе.

—Матч с «Динамо» нынче стал первым для “Ура
лочки” в Екатеринбурге...

—30 марта в ДИВСе мы сыграем еще с “Динамо-Ян
тарем”. Если в соревнованиях за 9-12-е места у нас бу
дет домашний тур, возможно, тоже проведем его здесь.

В следующем сезоне запланировано проведение 
половины домашних встреч игр в Екатеринбурге, по
ловины - в Нижнем Тагиле.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

бразильцев, в соревнованиях примут участие сбор
ные России и Белоруссии, а также екатеринбургский 
клуб «ВИЗ-Синара».

В полуфиналах 27 марта встретятся Россия - Бе
лоруссия (начало в 17.00) и «ВИЗ-Синара» - Испания 
(19.00). Победители на следующий день в 19.00 опре
делят обладателя Кубка, а проигравшие двумя часа
ми ранее проведут матч за третье место.

ТАЙСКИЙ БОКС. Сборная Таиланда впервые дома 
проиграла в командном зачете чемпионат мира по это
му виду спорта. Свергла родоначальников муай-тай с 
пьедестала сборная России. Свой вклад в успех вне
сли екатеринбуржцы Евгений Стеферловский и Алек
сандр Джинисян. 17-летний Евгений сумел в считан
ные секунды нокаутировать тайского бойца, Александр 
одержал победу по очкам.

«Муан-тай» - боевое искусство, возникшее в Таи
ланде. Поединки в нем ведутся в формате «полный 
контакт» по очень жестким правилам, три раунда по 
две минуты каждый. В этом виде единоборства прак
тически нет ограничений, не случайно его называют 
«боем восьмируких».

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. На открывшемся в Мель
бурне чемпионате мира примут участие трое сверд
ловчан.

Екатеринбурженка Ирина Лашко 22 и 23 марта вы
ступит в соревнованиях по прыжкам с метрового трам
плина, а 26-го - в синхронных прыжках с Юлией Паха- 
линой. Дипломник горного университета Юрий При- 
луков поплывет дистанции 400 (25 марта) и 1500 мет
ров (1 апреля) вольным стилем. 19-летний Никита Ло
бинцев из Новоуральска, который вместе с Прилуко- 
вым тренируется у Валерия Шевелева в Самаре, выс
тупит на дистанциях 800 (28 марта) и 1500 метров. 
Кроме того, оба пловца примут участие в эстафете 
4x200 м вольным стилем (30 марта).

■ НАКАНУНЕ СТАРТОВ

Мекка
для лыжников

Команды горных лыжников усиленно готовятся к самым 
ответственным стартам этого года - соревнованиям на 
Кубок губернатора Свердловской области.

Открытие комплекса на горе 
Белая дало вторую жизнь дет
ско-юношеской спортивной 
школе поселка Уралец. Тренер 
ребят Олег Багаев признался, 
что горные лыжи вновь стали 
самым популярным видом 
спорта не только в Уральце, но 
и в Черноисточинском, Виси- 
ме. Возможность кататься по 
трассе, оборудованной по 
международным стандартам·, - 
отличная мотивация для маль
чишек. Сейчас секция насчиты
вает около тридцати ребят, 
большинство из них примут 
участие в престижных состяза
ниях, которые пройдут на Бе
лой в ближайшие дни.

Говоря о дальнейших перс
пективах спорткомплекса, ди
ректор сервисного центра «Гора 
Белая» Александр Маслов не 
считает проект чисто коммер
ческим и подчеркивает его со
циальную значимость. «Этот 
уникальный уголок уральской 
природы должен стать любимым 
местом отдыха для наших зем
ляков», — сказал Александр

Викторович. Уже сейчас на вы
ходные сюда приезжает более 
двух тысяч поклонников горно
лыжного спорта. К их услугам 
трассы с уплотненным покрыти
ем, современные канатные 
подъемники.

В будущем гора Белая ста
нет меккой для лыжников: у ее 
подножия будут проложены 
трассы для эстафетных гонок и 
биатлона, на восточном склоне 
оборудованы трассы для столь 
популярных у молодежи видов 
спорта - фристайла и сноубор
динга. А летом на пруду свои 
силы могут попробовать люби
тели водных лыж. Похоже, мес
тных ребят, которые пользуют
ся всей уникальной техникой 
комплекса совершенно бес
платно, впереди ждет увлека
тельная спортивная жизнь. 
Впрочем, и мы с вами живем от 
комплекса не очень далеко, все
гда можем подарить себе неза
бываемый праздник. До встре
чи на Белой.

Галина СОКОЛОВА.

Шл ЦЕНТР
Шк МЕТАЛЛА

ВСЕГДА
" “В 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)

Редакция газеты «Областная газета» выра
жает глубокие соболезнования заведующей 
отделом рекламы и подписки газеты Курзи- 
ной Галине Игоревне в связи со смертью ее 
отца

АСТАХОВА 
Игоря Сергеевича.

Министерство культуры Свердловской облас
ти выражает глубокое соболезнование директо
ру Ирбитского государственного музея изобра
зительных искусств Карпову Валерию Андрееви
чу в связи с кончиной его приемной матери

РУДАКОВОЙ
Марии Ивановны.

Министерство культуры Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование директору 
Свердловского художественного училища имени 
И.Д. Шадра Кисляковскому Владимиру Владими
ровичу в связи с кончиной его отца

кисляковского
Владимира Прокопьевича.
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Гусь, омар и щука
Нижеперечисленные слова впишите по часовой стрелке с учетом того, 

что персонажи из заголовка свои места уже заняли.
АРИЯ. БАРС. ВЕРА. ГИРЯ. ДУГА. ЖЕНА. ЗЕВС. КОЖА. ЛЕТО. ЛИГА. МАТЬ. МЕЖА. 
НЕБО. ОРЕХ. ПЕЧЬ. ПИЩА. РАБА. РАКА. РЕЙС. РЕПА. РОБА. РОЖЬ. СВЕТ. СЕТЬ. 
СКАТ. ТЕНТ. ТИРЕ. ЧАДО. ШАНС. ШТАТ. ЯВОР. ЯШМА.

Сделано 6 издаЛельскам центЩіе ЛяНіая С/іеда Лмшшне нам: iz@5sreda.ru I
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

КРОСС-ШАРИКИ
1. Искандер. 2. «Маскарад». 3. Эвридика. 4. Праздник. 5. Модис г ка. 6. 
Макароны. 7. Кикимора. 8. Кандидат. 9. Камышлов. 10. Дредноут. 11. Карнавал.
12. Кострома.
17. Гирлянда.
22. Конаково.

27. Камертон.

13. Сартаков.
18. Оснастка.
23. Гостинец.

28. Мальвина.

14.
19.
24.
29.

Авангард. 15. Соратник.
Волокита. 20. Трамплин.
Цикламен. 25. Личность.
Доктрина. 30. Цветаева.

16.
21.
26.
31.

Коллизия. 
Лицензия. 
Корикова. 
Каникулы.

32. Загривок. 33. Сандарак. 34. Манганин. 35. Луковица. 36. Скалолаз. 37. Ка- 
рагана. 38. Подливка. 39. Вокалист. 40. Хлорелла. 41. «Калевала». 
42. Снадобье.
СНОВА БУДЕТ...
1. Приам. 2. Ардов. 3. Круиз. 4. «Артек». 5. Фреон. 6. Генри. 7. Песец. 8. Лавка.
9. Маори. 10. Абзац. 11. Абака. 12. Жеода. 13. Севан. 14. Сакля. 15. Панда.
16. Купаж. 17. Вуаль. 18. Склад. 19. Океан. 20. Ирбит.
Из букв в кружочках: «Будет снова звон капели»
ДЕТСКАЯ ИГРА
1. Комплект-Лекторий. 2. Резистор-Сторожка. 3. Стержень-Женьшень.4. Кон
траст-Растение. 5. Километр-Метроном. 6. Карамора-Моралите. 7. Мундштук- 
Штукатур. 8. Комплекс-Лексикон. 9 Адиабата-Баталист. 10 Автодром- 
Дромедар. 11. Орхестра-Стражник.
б выделенной колонке: КОНСТРУКТОР.
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