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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Россия — Венгрия:
Новый этап сотруяничества

Президент РФ Владимир Путин 
Венгрию.

В ходе визита состоялись 
официальные переговоры о 
дальнейшем сотрудничестве 
двух стран. Вчера же В.Путин по
чтил память героев Второй ми
ровой войны и советских воинов- 
освободителей Венгрии, возло
жив цветы к монументам. Затем 
принял участие в церемонии пе
редачи библиотеки Шарошпа- 
такского колледжа реформатс
кой церкви Венгрии.

Эта уникальная коллекция из 
134 старинных книг была возвра
щена Венгрии 22 февраля 2006 
года. До этого она хранилась в 
Нижегородской областной госу
дарственной универсальной 
библиотеке.

Коллекция во время Второй 
мировой войны была вывезена 
гитлеровцами из Будапешта, но 
отвоевана Советской Армией. В 
2002 году венгерское правитель
ство обратилось к России с 
просьбой вернуть нее. В собра
нии находятся очень ценные из
дания, самое древнее из кото
рых датируется XV веком, на вен
герском, немецком языках и на 
латыни.

Решение о возвращении Вен
грии книг было принято в соот
ветствии с законом “О культур
ных ценностях, перемещенных в 
СССР в результате Второй ми
ровой войны и находящихся на 
территории РФ”. Закон был под
писан Президентом России Вла
димиром Путиным в начале фев
раля. До этого он был принят 
Госдумой и Советом Федерации. 
Эта коллекция не может быть ос
тавлена в России в качестве ком
пенсации за потери в войне — 
она является собственностью 
религиозной организации.

завершил официальный визит в

В Венгрии придают большое 
значение решению России вер
нуть уникальные трофейные кни
ги, имеющие особо важную ис
торическую ценность. Госсекре
тарь министерства национально
го культурного наследия Венг
рии, сопредседатель венгерско- 
российской комиссии по вопро
сам реституции Лайош Ваш на
звал решение о передаче книг 
“событием исторического значе
ния”. Планируется, что в марте 
коллекция будет выставлена в 
залах Венгерского национально
го музея.

В завершении визита В.Путин 
вручил видным деятелям венгер
ской науки и искусства медали 
А.С.Пушкина.

* * *
А во вторник вечером прези

дент Венгрии Ласло Шойом и 
премьер Ференц Дюрчань дали 
официальный обед в честь Пре
зидента России.

Приветствуя высокого гостя, 
глава венгерского государства 
отметил, что “визит Президента 
РФ — выдающееся событие в 
развитии отношений между дву
мя странами, которые строятся 
на принципах взаимного уваже
ния и доверия”. Результаты со
трудничества между Россией и 
Венгрией, по его словам, чув
ствуются сегодня во всех облас
тях, и прежде всего в экономи
ческом развитии.

Торгово-экономические свя
зи между двумя странами отли
чаются динамичным развитием, 
подчеркнул Шойом. За после
дние годы товарооборот увели
чился более чем вдвое. Обе 
страны могут с уверенностью 
смотреть в будущее. Президент

Венгрии отметил, что рядовые 
венгры высоко оценивают куль
турное наследие российского 
народа. У культурного сотрудни
чества большое будущее. Он 
подчеркнул, что “Венгрия, буду
чи членом НАТО и Европейского 
Союза, рассматривает Россию 
как стратегического партнера и 
хотела бы и впредь способство
вать развитию взаимодействия 
России с ЕС и НАТО”. Он выра
зил уверенность, что Россия, 

председательствующая в “боль
шой восьмерке”, сделает все 
для решения вопросов, волную
щих человечество, в интересах 
укрепления безопасности и 
мира.

В ответном слове Владимир 
Путин отметил, что рад посетить 
уникальную по своей культуре и 
истории страну, которая, не
смотря на все трудные повороты 
судьбы, сумела сохранить на
циональную самобытность, свои 

традиции и язык. “Россия и Вен
грия связаны друг с другом на 
протяжении более чем тысячеле
тия. Наши отношения не всегда 
были безоблачными, — сказал 
он. — Сегодня мы закладываем 
фундамент новых отношений, 
которые полностью соответству
ют интересам наших народов. 
Надеюсь, что нам удастся сохра
нить самое лучшее из прошлого 
и развернуть наше сотрудниче
ство в будущее”.

Как мы уже 
сообщали, в составе 
официальной 
делегации России 
находится губернатор 
Свердловской 
области Э.Россель. 
Эдуард Эргартович в 
телефонном 
разговоре поделился 
своими 
впечатлениями о 
визите.

Эдуард Россель при
нял участие в российс
ко-венгерских перего
ворах, которые проводи
лись между Президен
том РФ Владимиром Пу

тиным и премьер-министром Венгрии Ференцем Дюрча- 
нем.

Представляя венгерскому премьеру Эдуарда Росселя, 
российский президент подчеркнул, что Свердловская об
ласть является одним из наиболее развитых регионов Рос
сии и, кроме того, самой историей тесно связана с венгер
ским народом. Дело в том, что древние угры, родоначаль
ники современных венгров, переселились на территорию 
нынешней Венгрии именно с земель Урала и Поволжья. 
Финно-угорские народности до сих пор проживают на Ура
ле.

В ходе состоявшихся на высшем уровне переговоров 
обсуждался широкий круг вопросов экономического и меж
государственного взаимодействия. В частности, особое 
внимание обращалось на сотрудничество в сфере перера

ботки сельскохозяйственной продукции, что, по мнению 
Эдуарда Росселя, представляет особый интерес и для 
Свердловской области. Кроме того, как считает губерна
тор, интересно для нас и предложение венгерской сторо
ны о сотрудничестве в сфере коммунального хозяйства.

Эдуард Россель также принял участие в церемонии под
писания соглашения между правительством Свердловс
кой области и министерством экономики и транспорта Вен
герской Республики. С венгерской стороны соглашение 
подписал министр Янош Кока, который отметил, что для 
его страны Российская Федерация является основным де
ловым партнером. Существенные экономические перспек
тивы связаны непосредственно с тесными контактами со 
Свердловской областью, поэтому значение подписанного 
в Будапеште документа трудно переоценить.

В свою очередь, Эдуард Россель подчеркнул, что в пос
ледние годы наметился рост нашей взаимовыгодной тор
говли. Об этом красноречиво свидетельствуют итоги внеш
неторговой деятельности Свердловской области. Взаим
ный торговый оборот с Венгрией в 2005 году возрос почти 
в четыре раза - с 37 до 137 миллионов долларов, выведя 
это государство на 14-е место в списке внешнеэкономи
ческих партнеров Среднего Урала. Однако резервов у нас 
ещё очень много, отметил губернатор.

Вечером 28 февраля Эдуард Россель также принял уча
стие в торжественном приеме, который дал в честь Влади
мира Путина президент Венгерской Республики Ласло 
Шойом.

Делясь впечатлениями от поездки в Венгрию, Эдуард 
Россель отметил, что этот визит проходит весьма удачно. 
Достигнут ряд важных межгосударственных договоренно
стей, таких, как участие России в реконструкции венгерс
ких атомных электростанций, в проектах по переработке 
сельскохозяйственной продукции, в инвестировании рос

сийских финансовых средств в совместные масштабные 
программы. По всему чувствуется, что официальный Буда
пешт оптимистично настроен по отношению к налажива
нию взаимовыгодных контактов с Россией и ее регионами. 
Эдуард Россель выразил уверенность, что нынешний ви
зит в Венгерскую Республику станет новым этапом в раз
витии двусторонних отношений.

Свердловскую область и Венгрию также связывают дав
ние отношения. Впервые Эдуард Россель в составе боль
шой делегации посетил эту страну в 1992 году. В то время 
в числе наших представителей был и нынешний российс
кий премьер Михаил Фрадков, занимавший должность за
местителя министра по внешнеэкономическим связям РФ. 
Эта поездка положила начало развитию связей нашего ре
гиона с Венгерской Республикой: в Екатеринбурге откры
лось торговое представительство этой страны, а нацио
нальная авиакомпания «Малев» начала регулярные рейсы 
из Будапешта в столицу Среднего Урала.

Дефолт 1998 года привел к сокращению связей с Венг
рией, однако в настоящее время созданы все предпосыл
ки не только для их возобновления, но и для расширения 
контактов. Одним из важных достигнутых нынче соглаше
ний, по словам Эдуарда Росселя, стало решение о возоб
новлении регулярных авиарейсов компании «Малев». В ми
нувшем году вернулось на уральскую землю и торговое 
представительство Венгрии.

Вчера же Эдуард Россель в составе российской деле
гации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным 
из Будапешта направился в столицу Чехии - Прагу, где 
также пройдут межгосударственные переговоры.

По материалам ИТАР-ТАСС 
и департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области.
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Алексей ВОРОБЬЕВ:
"Это будет план ГОЭЛРО 

для Свердловской области"
Вчера председатель областного 
правительства Алексей Воробьев 
обсудил с энергетиками проблему 
энергетической безопасности в 
регионе и перспективы развития на 
ближайшие 5-10 лет.

Если конкретно, то он встретился с ге
неральным директором ОАО “Свердлов
энерго” Владимиром Кальсиным, гене
ральным директором “Межрегиональной 
распределительной сетевой компании Ура
ла и Волги” Алексеем Бобровым. В сове
щании также участвовал министр промыш
ленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов — с одной стороны и представи
тели отрасли — с другой.

Надо сказать, что встреча такого ранга 
произошла впервые. Энергетики предло
жили свое видение проблемы по всем на
правлениям: в сотрудничестве по разви
тию энергетического комплекса области, 
обеспечении энергетической безопаснос
ти и социально-экономических интересов 
региона, формировании единого электро
сетевого пространства. Одним словом, 
председателю правительства был пред
ставлен план стратегического развития 
электроэнергетики Свердловской области. 
Кстати, аналогичные презентации недав
но прошли в Курганской и Челябинской об
ластях. Итогом стало подписание соглаше
ний о сотрудничестве между органами го
сударственной власти регионов и энерго
компанией.

Сказать, что подобное обсуждение 
важной для Урала проблемы актуально, 
значит ничего не сказать. Проблема архи
актуальная, поскольку затрагивает инте
ресы всех — как промышленников, так и 
населения.

Чтобы понять, в какой экстремальной 
ситуации (это словосочетание несколько 
раз прозвучало на совещании) область на
ходится сейчас и будет находиться после 
2007 года, надо обратиться к некоторым 
прозвучавшим на встрече цифрам. Каждый 
год на семь процентов снижается устойчи-

вость региональной энергосистемы. Износ 
фондов генерирующих мощностей (элект
ро- и теплостанций) составляет сегодня 60 
процентов. Только Екатеринбург за пять 
последних лет увеличил энергоемкость в 
три раза.

Крупные предприятия, особенно метал
лургические, просят энергию. Она нужна 
как воздух в Центральном энергетическом 
узле (Екатеринбург, Первоуральск, Полев- 
ской), Серовско-Богословском, Нижнета
гильском.

На строительство новых парогазовых 
электростанций и ТЭЦ до 2015 года необ
ходимо затратить 37-49 млрд, рублей. 
Надо также комплексно развивать крупные 
сети — еще 11 миллиардов. На внутрен
ние сети нужно 13 млрд, рублей.

Компания подсчитала: если все пойдет 
по плану, то строительство новых генери
рующих мощностей к 2015 году принесет 
области дополнительно 2-2,5 тысячи ме

гаватт электроэнергии. А.Воробьев не со
гласился с такой цифрой, предложив уве
личить ее до четырех тысяч мегаватт. В ян
варские морозы электростанции области 
работали на пределе, и хорошо, что обо
шлось без больших аварий. Зима показа
ла, что сегодня запаса энергии в области 
нет, а планы развития огромные как в про
мышленности, так и в строительстве жи
лья.

Можно сколько угодно планировать, но 
где взять деньги? На эти четыре тысячи 
мегаватт (напомним, за 10 лет) понадобит
ся четыре млрд, долларов. Значит, второй 
серьезнейший вопрос — инвестиции. Со
седи не помогут. Федеральная сетевая 
компания (ФСК) тоже не решит проблемы 
Свердловской области. Рассчитывать, что 
завтра в нашу область хлынет поток деше
вой электроэнергии, не приходится.

То есть остается одно, сказал предсе
датель правительства, — надеяться на себя 

и самим строить генерирующие мощнос
ти.

К сожалению, на совещании не было, 
представителей генерирующих компаний. 
Они, как сказал В.Молчанов, свои програм
мы правительству еще не предложили. Об
суждавшийся проект — пока единственный 
подобный документ.

За этот почин А. Воробьев поблагодарил 
генерального директора компании. Завер
шая разговор, он предложил уже в марте 
2006 года на тему энергобезопасности об
ласти провести научно-практическую кон
ференцию. Пригласить на этот “мозговой 
штурм” представителей генерирующих 
компаний, промышленников, сетевиков, 
проектантов, ученых. Власть на ней будет 
представлена в лице правительства.

—Самое главное, конференция покажет 
нам реальную обстановку. Когда все оце
ним, тогда примем правильное решение и 
будем его выполнять. Уверен, все у нас по
лучится. Уральцам любые трудности по 
плечу, — сказал во время брифинга А. Во
робьев.

Существенно дополнил его слова А. Боб
ров:

—Свердловская область развивается 
динамичнее, чем ее соседи и более даль
ние регионы. Соответственно, развитие 
энергетической инфраструктуры тоже дол
жно идти более быстрыми темпами. Мы 
ориентировались на достаточно высокую 
планку энергетических потребностей об
ласти, но Алексей Петрович поднял ее еще 
выше, назвав более высокие ориентиры.

Это очень хорошо. Это говорит о благо
получии региона, подъеме промышленно
сти, росте благосостояния населения, по
тому что только так возможно дополнитель
ное потребление.

Но это говорит и о том, что перед нами 
стоят и более крупные задачи. Простым 
осознанием проблемы их не решишь, нуж
ны уже конкретные действия. Если наши 
соседи могут позволить себе потерпеть 
два-три года, то Свердловская область та
кой возможности не имеет.

Как всегда образно председатель пра
вительства обозначил стоящую перед 
уральскими энергетиками задачу: “В кон
це концов, мы выработаем научный план 
ГОЭЛРО для Свердловской области. Этот 
план ГОЭЛРО означает одно: дать промыш
ленности и народу столько электроэнер
гии, сколько им требуется. Бесперебойно, 
наиболее эффективно и как можно дешев
ле".

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: ПЕРВЫЕ ИТОГИ | 

Проверено
морозами

—Поздравляю всех с 
кошачьим месяцем, — так 
начал вчера свою пресс- 
конференцию в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал” министр 
строительства и ЖКХ 
Свердловской области 
Александр Карлов.

И хотя отопительный сезон 
продлится еще 2,5 месяца, зима 
прошла, и можно подвести пер
вые итоги. Несмотря на аномаль
ные январские холода — таких 
длительных и серьезных морозов 
не было очень давно — в этот ото
пительный сезон аварий случи
лось чуть ли не в два раза мень
ше, чем в прошлый. С 1189 ава
рий эта цифра снизилась до 654.

На слуху были ЧП в Белоярс
ком городском округе, в поселке 
Старатель под Нижним Тагилом 
и другие. Самой серьезной была 
авария в Каменске-Уральском, 
поглотившая три миллиона руб
лей денег и оставившая без ото
пления 260 домов в 37-градус
ный мороз. Выручила дружба — 
из других городов и поселков в 
Каменск-Уральский в кратчай
шие сроки дополнительно были 
направлены 50 ремонтных бри
гад, исправившие ситуацию в 
кратчайшие сроки. Вообще, надо 
отметить, что число аварий про-

должительностью свыше одних
суток снизилось по сравнению с 
прошлой зимой — 363 аварии 
вместо 654.

В чем причина такой доста
точно успешной зимовки? Ми
нистр эти заслуги приписывает 
частным предприятиям, пришед
шим в сферу ЖКХ. За 2005 год 
количество фирм частной и сме
шанной форм собственности вы
росло с 281 до 751, что состав
ляет около 60 процентов всех 
коммунальных предприятий. При 
подготовке к отопительному се
зону 2005—2006 гг. частники 
вложили более четырех милли

ардов рублей. Для сравнения — 
из федерального бюджета было 
выделено всего 5 миллионов, из 
областного — 611 миллионов, из 
муниципальных — 1,119 милли
арда рублей.

Кроме того, из областного 
бюджета на приобретение топ
лива и погашение долгов за 
энергоресурсы дополнительно 
выделяли 1,4 миллиарда рублей. 
Большая работа была проведе
на и по переводу котельных на 
более экономичные виды топли
ва, что позволило сэкономить 
около 100 миллионов рублей. 
Проложили 400 километров га
зопроводов, ликвидировали 27 
баз сжиженного газа, перевели 
на газ 26 электрокотельных, по
строили 14 блочных котельных.

Также отрадно, что снижают
ся разнообразные коммуналь
ные долги. Так, по заработной 
плате перед работниками ЖКХ 
они стали меньше на 47,3 мил
лиона рублей. Муниципальные 
долги перед поставщиками 
энергоносителей уменьшились 
на 749 миллионов рублей. Долги 
населения по коммунальным 
платежам сократились на 223 
миллиона рублей. Мы постепен
но выбираемся из коммунальной 
долговой ямы.

Министр заверил, что есть все 
основания считать, что этот ото
пительный сезон нам удастся 
благополучно завершить и сра
зу же, не покладая рук, начать 
подготовку к следующему.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Рост налицо
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела очередное заседание областного 
координационного экспертного совета по развитию малого 
предпринимательства. Обсуждены мероприятия по выполнению 
решений второго Съезда представителей малого 
предпринимательства Свердловской области, который 
состоялся в ноябре минувшего года.

С докладами на заседании экс
пертного совета выступили предсе
датель областного комитета по раз
витию малого предприниматель
ства Евгений Копелян и президент 
областного союза малого и средне
го бизнеса Анатолий Филиппенков.

Как отмечали выступавшие, 
среди решений съезда предприни
мателей 13 пунктов содержат об
ращения к правительству области. 
Они в основном уже выполняются. 
Часть решений касается рекомен
даций по внесению изменений в 
областное и федеральное законо
дательство, часть направлена на 
поддержку малого бизнеса, устра
нение административных барье
ров в работе предпринимателей.

По словам Галины Ковалевой, 
Свердловская область занимает 

По данным Урал гидрометцентра, 3 марта по
года преимущественно без осадков, днем на 
юго-западе области пройдет небольшой снег. 
Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Температура 
воздуха понизится ночью до минус 11... минус

I 16, в горах до минус 22, днем минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.46, 
I заход — в 18.34, продолжительность дня — 10.48; восход Луны 
| — в 8.34, начало сумерек — в 7.08, конец сумерек — в 19.12, 
.фаза Луны — новолуние 28.02.

лидирующие позиции в Уральском 
федеральном округе по общей ди
намике роста, доле занятого насе
ления и доле малого бизнеса во 
внутреннем региональном продук
те. Государственная власть оказы
вала и будет оказывать малому 
бизнесу всяческую поддержку, в 
том числе и по устранению пре
пятствий и административных ба
рьеров на пути его развития.

Экспертный совет одобрил про
ект представленного плана мероп
риятий по реализации решений 
съезда малого бизнеса. В первом 
квартале 2007 года будет прове
ден анализ его результативности.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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Магнием
Запуск магниевого завода в Асбесте позволит обеспечить 
работой и зарплатой значительную часть населения города. 
Именно поэтому на прошедшем во вторник выездном заседании 
президиум политсовета регионального отделения партии 
“Единая Россия” решил поддержать проект нового 
производства.

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ
Магниевый завод стал вторым 

крупным промышленным проектом, 
который “Единая Россия” в Сверд
ловской области решила взять под 
партийный контроль. Первым стал 
строящийся четвертый энергоблок 
Белоярской атомной электростан
ции БН-800, проблемами которого 
свердловские“единороссы”озабо
тились чуть более года назад.

И теперь - новый объект. Чем 
важен он для области в целом и для 
Асбеста в частности?

Как рассказал на заседании пре
зидиума генеральный директор 
ОАО “Асбестовский магниевый за
вод” Анатолий Щелконогов, по
требление магния на мировом рын
ке с каждым годом растет в сред
нем на 6—7 процентов. _______  
Перспективы у этого ме
талла огромны - вполне 
возможен рост объемов 
его потребления в десят
ки, а то и в сотни раз. 
Дело в том, что магний - 
металл достаточно лег
кий, он легче алюминия. 
И потому крупнейшие ми
ровые автомобильные 
корпорации все более ак
тивно пропагандируют 
использование его в ав
томобилестроении. Если 
эти планы осуществятся, 
то ежегодно в мире будет 
потребляться до 5—6 
миллионов тонн магния 
(сейчас всего лишь - 50— 
60 тысяч тонн).

Это - с одной сторо
ны. С другой стороны, у 
нас в области есть уни
кальный город Асбест с 
не менее уникальным Ба- ' 
женевским месторожде
нием хризотил-асбеста. 
Казалось бы, каким обра-

Слева направо: А.Воробьев, управляющий Южным 
управленческим округом О.Гусев, С.Альперин.
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■ ПАРТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

зом все это связано? Дело в том, 
что отходы производства асбеста 
содержат магний. Тех шламоотва- 
лов, которые есть сегодня в окрес
тностях города, хватит для произ
водства магния на 20 тысяч лет.

Такое стечение обстоятельств 
несколько лет назад подвигло об
ластные власти и руководство ОАО 
“Ураласбест” создать проект маг
ниевого завода. Решить проблему 
шламоотвалов, обеспечить город 
рабочими местами, людей - зарп
латой, казну - налогами... Так об
ластные власти, ОАО “Ураласбест" 
и швейцарская фирма Minmet 
Financing Company стали акционе
рами магниевого завода. Внесен
ный ими капитал пошел на разра
ботку бизнес-плана. Сейчас он

практически готов. На строитель
ство первой очереди завода потре
буется 200 миллионов долларов ка
питальных вложений. Понятно, что 
таких денег ни один из акционеров 
предоставить не сможет. Выход - 
инвестиции,либо финансирование 
из федерального бюджета.

-Мы когда проводили выездной 
президиум в Заречном, чтобы под
держать строительство четвертого 
энергоблока, никто не верил в то, 
что “Единая Россия” может что-то 
сделать. Или мало верили. Во вся
ком случае, я помню, что директо
ра ряда предприятий скептически 
относились к этому, - привел при
мер председатель политсовета ре
гионального отделения “Единой 
России" Алексей Петрович Воробь
ев. - И вот по инициативе “Единой 
России”, при поддержке Генсовета 
партии мы на этот год получили на 
стройку БН-800 1 миллиард бюд
жетных денег.

Как считает А.Воробьев, проект

будет успешным еще и благодаря 
тому, что в нем участвуют профес
сионалы. Так, например, от облас
тного правительства проект строи
тельства магниевого завода кури
рует почетный гражданин Сверд
ловской области Вячеслав Сергее
вич Сурганов.

-Он ведет программу “Родники”. 
Почти две тысячи штук их уже обус
троено в Свердловской области за 
пять лет. И ведет второй проект - 
магниевый завод. В “Родниках” не 
обманули? И в магниевом заводе 
не обманем. Будет магниевый за
вод, - уверен А.Воробьев.

Кроме того, “едино
россы" обещали поддер
жать действующее произ
водство асбеста. Из-за 
постоянных антиасбесто- 
вых кампаний, проходя
щих в мире, градообразу
ющее предприятие может 
оказаться перед угрозой 
закрытия. Свое беспокой
ство по этому поводу ме
стные “единороссы” вы
разят в обращении к Го
сударственной Думе РФ.

“ЕДИНОРОССЫ” 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ
На этом же заседании 

“единороссы” обсудили, 
как реализуются в Асбес- 
товском городском окру
ге приоритетные нацио
нальные проекты. Чтобы 
получить информацию не 
только на словах, но и уви
деть кое-что своими гла
зами, участники проехали 
по нескольким социально 
значимым объектам.
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Первый в маршруте путешествия 
- микрорайон Заречный, один из 
конкретных примеров выполнения 
национального проекта “Доступное 
жилье”. По словам начальника уп
равления архитектуры и градостро
ительства Асбестовского городско
го округа Сергея Альперина, в 90-е 
годы строительство жилья в городе 
снизилось практически в два раза. 
Но поскольку снижалось и количе
ство населения, особого дефицита 
жилья не было.

Сегодня горожане решают квар
тирный вопрос во многом за счет 
вторичного рынка. Цена за квадрат 
на нем - 12 тысяч рублей, в то вре
мя как покупка нового обойдется в 
16. Нет спроса, нет и застройщиков. 
Крупные фирмы не рвутся в Асбест. 
И это своего рода проблема.

В то же время, в городе есть две 
действующие строительные пло
щадки. Микрорайон индивидуаль
ной застройки Заречный привлек 
внимание жителей после того, как 
за счет города к нему были подве
дены дороги и газ. Также обстоит 
дело с районом малоэтажной заст
ройки на улице Крупской.

Кроме того, “единороссы” осмот
рели Асбестовский роддом, который 
сейчас находится на реконструкции 
- на его базе планируется постро
ить перинатальный центр. Уже сей
час в Асбест едут рожать из многих 
других территорий, поскольку вра
чи здесь профессионалы. Увеличе
ние числа родов поможет привлечь 
дополнительные средства, как и 
значится в национальном проекте 
“Здравоохранение”.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Александра ЧЕРЕМНЫХ.

■ ЮБИЛЕЙ

Судьба реформатора
Сегодня — 75 лет М.С.Горбачеву

Судьба реформатора в 
России всегда была 
незавидной.
Преобразования, как 
правило, вызывали 
критику с разных сторон. 
Радикалы были 
недовольны 
половинчатостью 
реформ. Консерваторы 
— крушением устоев. 
Если к этому 
добавлялись 
политические просчеты 
самого реформатора...

Перемены, которые в 
80-е годы провозгласил в 
Советском Союзе 
М.С.Горбачев, давно на
зрели и перезрели. Как их 
проводить - не знал ник
то. Не было в мировой ис
тории опыта перехода от 
“развитого социализма” к 
свободному обществу, к 
политическим свободам и 
частной собственности. 
Горбачев рискнул начать. 
Но болезнь системы ока
залась столь запущенной, 
что летальный исход был 
неизбежен.

Перестройка Горбачева 
— это не только антиалко
гольная кампания и пустые

прилавки, межнациональ
ные конфликты и распад 
СССР. Как-то забылось, что 
именно тогда в стране про
шли демократические выбо
ры, появилась свободная 
пресса, были выведены 
войска из Афганистана, ото
шла в прошлое “холодная 
война”. Сам отказ первого 
и последнего президента 
СССР применить силу, что
бы удержать разбегавшие
ся союзные республики и 
страны Восточной Европы, 
— весьма дальновидный 
шаг. Нельзя даже предполо

жить, какой крови удалось 
избежать.

Политика Горбачева до 
сих пор у многих вызывает 
непонимание и неприятие. 
Трудно отрицать только 
одно: современная Россия 
(со всем хорошим и плохим, 
что в ней есть) ведет отсчет 
именно с тех времен. Все 
перемены последних 15 лет 
— следствие изменений, 
провозглашенных еще в 
эпоху перестройки.

Александр СОКОЛОВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

КонсультантПлюс
—это надёжно!

В■ПРАЙМ ©(343) 379-79-60
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■ КРИК ДУШИ!

Какая разная жизнь
Уважаемая редакция!
Иногда просматриваю вашу газету. Наверное, и заглядывать в 
нее не надо. Там одна жизнь, у нас другая.

Моя жизнь даже меня уже не очень 
волнует. Меня интересует только мо
лодое поколение — мои внуки и мой 
первый правнук. Вот уж кому трудно! 
Только устроили его в садик, он забо
лел и место тут же забрали. Внучка 
билась головой о стену, так как я уже 
не тяну с ним сидеть, а работать надо.

Смотрю “Московскую сагу" — 
страшная жизнь. У меня самой оба 
деда сгинули в лагерях. Тогда была 
страшная власть, а сейчас...

Садики государство бросило, они 
подняли цены до четырех тысяч, так как 
им самим выживать надо, как-то вести 
работу. Все кричат о демографическом 
кризисе. Но ничего не изменится, пока 
не будет садиков для небогатых семей. 
Почему никто не дотирует садики? Ко
нечно, над этим должны поработать за-

конодатели и ввести деньги в бюджет 
области. Если страна хочет выжить! А 
летние лагеря? Тоже многие брошены 
и закрыты. Их что, строили тепереш
ние владельцы заводов? Мы строили!!! 
Неужели нельзя все детские учрежде
ния сделать государственными. У ди
ректоров нет нужды в садиках и лаге
рях. У них дети при гувернёрах или за 
границей. А для рабочего люда детса
ды необходимы.

Ну вот, хоть немного выплеснула 
эмоции. А то от бессилия и невозмож
ности помочь своим близким ума ли
шиться можно. Ведь мы, дедушки и 
бабушки, не можем быть равнодуш
ными к бедам наших детей, внуков и 
правнуков.

Будьте здоровы и благополучны.
В.ПОПОВА, Екатеринбург.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РосТехИнвентаризация
СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Техническая инвентаризация 
объектов недвижимости 

в целях регистрации прав

“...Но вот, наконец, показалась 
кухарка с блинами. Они были 
поджаристые, пористые, пухлые.. 
Подтыкин икнул от восторга и облил 
их горячим маслом. Засим, как бы 
разжигая свой аппетит и 
наслаждаясь предвкушением, он 
медленно, с расстановкой обмазал 
их икрой. Места, на которые не 
попала икра, он облил сметаной. 
Подумав немного, он положил на 
блины самый жирный кусок семги, 
кильку и сардинку, потом, уж млея и 
задыхаясь, свернул оба блина в 
трубку, с чувством выпил рюмку 
водки...”.

Если не знаете, это Антон Павлович 
Чехов. Редко какой русский писатель 
обошел в своем творчестве блины - са
мое популярное из русских блюд и са
мое русское из мировой сокровищницы 
вкусов. Островский, Крылов, Фонвизин, 
Шмелев, Гиляровский смачно описыва
ли процессы изготовления и поедания 
блинцов. И уж конечно Пушкин с его бес
смертным: “У них на Масленице русской 
водились жирные блины".

И за века до рождения Пушкина, и сей
час почитают в России Масленицу и все 
так же обожают блины. Сегодня макушка 
масленой недели - разгул, или Широкий 
Четверг, поименованный так Владими
ром Далем. Именно в этот день на Руси 
начиналась “широкая масленица” (пре
дыдущие дни - “Встреча”, “Заигрыши” и 
“Лакомка” - подготовка к ней), поражав
шая своим размахом, удалью, аппетита
ми заезжих иностранцев.

Масляные гулянья длились ровно не
делю, начинаясь с понедельника -
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“Встречи”. Со встречи со зрителями на
чал неделю Уральский народный хор, 
пригласив их на большой концерт, где 
гуляла веселая и озорная “Уральская 
Масленица”. Так или примерно так сле
довали обычаям предков горнозаводские 
рабочие и уральская деревня в конце по
запрошлого века: сооружали чучело Мас
леницы, бегали с ним по дворам, предвещая исход 
зимы, катались в санях да с ледяных горок, брали 
штурмом снежные городки и устраивал кулачные бои. 
Рядились в разные костюмы и ели до отвала. Сло
вом, утех и радости молодежи хватало.

Масленица, или Сырная неделя - праздник, почи
таемый народом и отмечаемый им несмотря ни на 
что. А уж любовь к блинам русский человек пронес 
через века, заразив ею весь мир. Никто не знает точ
но, сколько лет этим аппетитным кругляшам. Тысяча 
или полторы. Их ели уже тогда, когда наши пращуры 
не разделились еще на русских, украинцев и белору
сов, на христиан и всех остальных. А были язычники- 
славяне, верившие в божественную силу Дождя, Вет
ра, Земли, Солнца. И поклонялись им. И славили их. 
И просили у них благодати. Историки и толкователи 
древних обрядов много чего сакрального, символи
ческого узрели в обрядах любимицы-Масленицы. 
Здесь и смена природных циклов (встреча весны - 
проводы зимы), и поклонение усопшим (первый блин 
- умершим), и стремление обрести чистоту (Проще
ное воскресенье).

При всей разноголосице мнений все сходятся в 
одном: главный герой празднеств — круглый румя-
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АВТОМОБИЛЬ -
приз при покупке 15 тонн металла

Каждый покупатель, приобретающий^ 
ООО “Сервисный 
металлопроката” с 15 декабря 2005г. 
по 15 марта 2006г. металлопрокат, 
учавствует в розыгрыше нового 
автомобиля и других ценных прйЗовЙ

Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Радищева 33, E-mail: scmp@scm.ru
тел.(343) 377-50-55, 
377-50-56, 377-50-60 подл.обяз.сорт

ОРГАНИЗАЦИЯ ^/вывозит 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА 
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел. (351) 749-9240 , факс 742-3210

ный блин. Символ не столько гастрономический, 
сколько культовый: он есть Солнце. Его особо почи
тали, восхваляли, во.славу него слагали песни: “Бу
дем блинами объедаться, сердечно радоваться”. 
Первый блин — сородичам, что в земле лежат, и мо
лятся, чтобы она живых урожаем не обидела.

Напечь гору блинов сегодня может каждая за
правская стряпуха. Одним глазом в телевизор, дру
гим в миску, где мешает молоко, яйца и муку. Потом 
плескануть жидкое тесто на раскаленную сковороду 
с шипящим маслом, да и знай себе успевай перево
рачивать. В помощь ей и электрические блинницы, 
и приспособления, выдающие “на-гора” длинные 
блинные ленты. Но это все не то! Дух блинный выпу
щен. Здесь не просто мастерство и умение требова
лись. То был целый ритуал, полный магических зна
ков, таинств и секретов, скрытых не только от чужих 
ушей, но и от мужниных глаз. В одних семьях тесто 
на блины ставили на восходе луны, в других - хозяй
ки несли опару на озеро и дожидались появления 
звезд, третьи непременно добавляли в тесто снег. И 
не дай бог, блинный день придется на 13-є число! Ни 
одна, даже самая просвещенная женщина своего 
времени не заводила блины в чертов день! Выма
нить или выменять рецепт блинов было невозможно. 
“Это единственная тайна, которая сумела в течение 
тысячи лет не просыпаться сквозь такое частое ре
шето, как прекрасная половина", — шутил по этому 
поводу все тот же Чехов.

Красные, пшенные и с припеками, из овса и пше
ницы, гурьевские, боярские и царские, заварные и 
скороспелые, сдобные и пресные. На воде, молоке, 
пиве, простокваше, сливках и даже огуречном рас
соле...Сколько хозяек, а рецептов еще больше. А уж 
что подавалось к блинам! Мед, растопленное масло, 
сметана, икра, грибы, варенье, моченая ягода, не 
было только мяса... Самыми русскими блинами счи
таются, конечно же, гречневые - пухлые, пористые, 
чуть кисловатые. Говоря: “печем”, мы не замечаем, 
что на самом деле жарим блины. А ведь раньше — в 
особой чугунной сковороде, да в русской печи, да не 
переворачивая. Вот оно, настоящее искусство!

Стол в Масленицу был накрыт всегда. В любом 
доме до отвала ели сами и потчевали гостей. Как 
будто впрок хотели насытиться перед Великим по
стом. По- пятницам назначали тещины посиделки. 
Теща загодя должна была выслать в дом замужней 
дочери необходимую кухонную утварь, тесть - муку 
да масло, а уж дальше молодые ублажали их желу
док и душу.

В воскресенье шумная веселая толпа сожжет чу
чело Масленицы, после чего разгул, по древним пра
вилам, прекращается. Время - просить у всех про
щения за обиды вольные и невольные. Соблюдая до 
конца обряд масленичный, шли с блинами на клад
бище, просили прощения и там.

Так заканчивается Масленица. Но блинная исто
рия продолжается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Алексея КУНИЛОВА.

http://www.scmetal.ru
mailto:scmp@scm.ru


Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

б марта 12 марта
--------------------------------------------------- · Звезды и эксперты ОТВ -----------------------------------------------

Мастерская телепроектов
С 1 марта 2006 года на «Областном телевидении» 
выходит новая программа, «Формула торговли». 
Это уже третий авторский проект ведущей ОТВ 
Анастасии Анисимовой. В чем секрет неизменной 
популярности ее передач? Спросим у самого 
автора. Тем более что каждый телепроект - это, 
согласитесь, отдельная история...

«ФОРМУЛА ТОРГОВЛИ»
Это совместный проект «Областного телевидения» 

и министерства торговли, питания и услуг Свердловс
кой области, в котором Вера Соловьева, глава мини
стерства, будет давать экспертную оценку по широко
му спектру вопросов, связанных с торговлей, начиная 
от качества продуктов и заканчивая оптовой торгов
лей. Программа будет выходить ежемесячно (в пер
вую или третью среду каждого месяца) в прямом эфи
ре ОТВ, в 18:30, и у свердловчан появится возмож
ность задать свой вопрос непосредственно областно
му министру торговли. Кроме того, работает пейджер, 
вопросы на который можно отправлять заранее. Пер
вый выпуск программы уже состоялся вчера, 1 марта. 
Кстати, в марте планируется сделать не один, а два 
выпуска.

Каждый выпуск программы будет тематическим. 
Если говорить о первых трех запланированных пере
дачах, то тема первой - «Оптовая торговля». Это свя
зано с разработкой областной программы по разви
тию оптовой торговли. Вторая передача будет посвя
щена качеству продукции, вопросам выявления нека
чественных товаров, а третья - рынку алкогольных на
питков.

Первоочеред
ная задача прямо
го эфира - обес
печить прямую 
связь со зрителя
ми. При разработ
ке концепции про
граммы мы выде
лили в качестве 
целевой аудито
рии не предпри
нимателей и 
средний бизнес, а 

рядового потребителя товаров и услуг. Поэтому наша 
задача заключается в том, чтобы сделать программу 
интересной для массового зрителя. Так, помимо диа
лога со зрителями, в программе будут демонстриро
ваться тематические сюжеты, не меньше трех в каж
дом получасовом выпуске. Думаю, что круг тем «Фор
мулы торговли» будет очень широким. Ведь предме
том нашего разговора станет не только торговля, но и 
вся сфера услуг, включая, в перспективе, и школьное 
питание, и парикмахерские салоны. Не исключено, что 
в дальнейшем в программе также появится неболь
шой блок тематических новостей. Однако сначала нам 
важно получить первые зрительские отклики о про
грамме.

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ»
Телевизионный проект ОТВ «Сделано на Урале» по

священ предприятиям нашего региона. Он выделился 
в отдельную программу из спецпроектов, над которы
ми мы работали в информационной программе «Со
бытия» (кстати, один из тех ранних спецпроектов, по
священный Уральскому народному хору, был отмечен 
в 2002 году дипломом «Тэфи-Регион»). Этим и объяс
няется необычная форма программы, каждый выпуск 
которой, по существу, представляет собой 15-минут
ный документальный фильм, снятый по авторскому 
сценарию.

Все фильмы совершенно разноплановые, и каждый 
по-своему уникален. Конечно, многое зависит от ру
ководства предприятия. Для одних важнее реклама, 
для других - имидж. Одни стремятся продемонстри
ровать ассортимент и качество выпускаемой продук
ции, другие - поделиться успешным опытом модерни
зации и современного технического оснащения про
изводства; одни акцентируют внимание на кадровой 
политике компании, другие - на вопросах социального

обеспечения ее работников (стоит отметить, что в по
следнее время образ «социально ориентированного 
предприятия» становится все более и более популяр
ным).

Перед нами же стоит задача - сделать фильм о пред
приятии, интересный для широкой аудитории, и это, 
безусловно, требует немалого труда. Во-первых, нуж
но собрать интересный материал, пообщаться со мно
гими людьми, внести элемент истории, подобрать клю
чевые и просто любопытные факты, продумать компо
зицию фильма и обобщить все это в его рабочем сце
нарии. Во-вторых, нужно провести выездную съемку, 
которая обычно занимает 2-3 дня и, в отличие от обыч
ного репортажа, требует кинематографической режис
суры. И, в-третьих, нужно смонтировать документаль
ный фильм. Рисуется оригинальная упаковка фильма, 
создается единое стилевое оформление (включая ди
аграммы, таблицы, титры и т.п.) и, наконец, придумы
вается его название.

Название фильма - это вообще отдельная история. 
Я считаю, что удачное название - это уже половина 
дела. Обычно мы перебираем огромное количество ва
риантов, лучшие из которых предлагаем на утвержде

ние руководству 
предприятия. Из 
недавних приме
ров: наш фильм о 
Богдановичском 
фарфоровом ком
бинате называет
ся «Город фарфо
ра», фильм о ре- 
жевской типогра
фии - «Наука поли

графия», а фильм о предприятии «Уралмаш - Буровое 
оборудование» - «Ключ к недрам».

В целом, на создание одного фильма уходит как ми
нимум две недели. Поэтому проект «Сделано на Ура
ле» выходит не чаще двух раз в месяц.

Для меня критерием интересности является то, что 
я смотрю фильм от начала до конца и не замечаю, что 
прошло 15 минут. Кроме того, рождение любого про
дукта - это само по себе загадочно и интересно. Как из 
4 красок рождается все разнообразие современной 
полноцветной полиграфии? Как кусок глины превра
щается в коллекционный фарфор, а кусок железа - в 
трубу без единого шва?

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

Есть еще одно чувство, подогревающее зрительс
кий интерес к проекту «Сделано на Урале». Это гор
дость за свой родной край. Что ни говори, а приятно 
осознавать, что наши буровые установки способны 
пробурить глубочайшую в мире скважину! На самом 
деле, на каждом предприятии я узнаю для себя что-то 
новое, что-то, чего не отыщешь ни в одной энциклопе
дии, и спешу поделиться этим знанием с нашими зри
телями.

«ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ...»
Это интерактивный эфир с Николаем Подкопаем, 

председателем Региональной энергетической комис
сии (РЭК) Свердловской области, в котором он отве
чает на вопросы телезрителей. Тематика передачи 
очень актуальная - тарифы на электроэнергию, тепло- 
и водоснабжение, на телефон и даже на дрова.

«За что мы платим...» - это уникальная возможность 
получить развернутый, компетентный ответ из уст пер
вых лиц областной энергетики. Кроме непосредствен
ных звонков в студию, часть вопросов поступает не
посредственно в РЭК, телефоны которой мы называ
ем, а часть приходит на пейджер во время эфира. Про
грамма выходит уже полтора года, и поначалу мы за
ранее обговаривали с Николаем Алексеевичем тему 
каждого выпуска. Однако с увеличением числа звон
ков необходимость в этом отпала, и сегодня мы едва 
справляемся с потоком зрительских вопросов. Как пра
вило, Николай Алексеевич уточняет, что каждый конк
ретный случай нужно рассматривать в отдельности. 
Детально опишите свою ситуацию, присылайте пись
мо по адресу, указанному на экране, и мы обязатель
но разберемся. И еще ни разу нам не жаловались на 
то, что чей-то запрос остался без внимания. Плюс к 
этому Николай Алексеевич всегда дает информацию, 
куда можно обратиться, если вопрос телезрителя не 
имеет прямого от
ношения к его ве
домству.

Бывают, конеч
но, и «вечные воп
росы» (так, на 
моей памяти воп
рос «Почему мы 
платим за лифт, 
если живем на пер
вом этаже?» по
вторялся не менее 
трех раз), однако 
наших гостей это не смущает. Как говорится, повторе
ние - мать учения.

В программе нет вставных сюжетов, только диалог 
со зрителями, однако время летит незаметно. Я счи
таю, что это показатель хорошего эфира. Не думаю, 
что с появлением сюжетов программа стала бы инте
реснее. Мне кажется, что более логично и целесооб
разно использовать это время для ответов на вопро
сы. Тем более что Николай Подкопай не только экс
перт №1 в вопросах областной энергетики, но и очень 
интересный собеседник.

Время от времени мы готовим тематические выпус
ки передачи, в которых знакомим свердловчан с новы
ми постановлениями, изменениями тарифов, соци
альными проектами в сфере энергетики. Кроме того, в 
последнее время в программе «За что мы платим...» 
стали появляться и специально приглашенные гости. 
Так, недавно у нас побывали производители совре
менных двухтарифных электросчетчиков, производи
тели автономных газовых электростанций. Признать
ся, мы даже не ожидали, что такие, казалось бы, узко
специализированные темы вызовут широкий зритель
ский интерес, однако огромный поток звонков убедил 
нас в обратном.

Программа выходит раз в месяц с повтором 
(по традиции, это вторая среда каждого меся
ца) в 18:30, в прямом эфире ОТВ.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Лариса Удовиченко в 

ироническом детективе «Лю
бительница частного сыска 
Даша Васильева»

11.20 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
12.50 Фильм «Спецназ горо

да Ангелов»(2003 год)
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Премьера. «Большие

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Фильм «Человек ро
дился» (1956 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 Фильм «Львиная доля»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама»
17.50 «Обреченная стать

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТЕР»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

девочки»
18.40 Александр Балуев, 

Инна Чурикова в многосе
рийном фильме «Московс
кая сага»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Дженнифер Лопес в 

романтической комедии 
«Госпожа горничная»

23.30 Юбилейный вечер Ла
рисы Долиной

01.00 Питер О’Тул, Омар 
Шариф в фильме «Лоуренс 
Аравийский»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Лоуренс Ара

вийский». Продолжение
04.20 «Месть Алтайской 

принцессы». Документаль
ный фильм

05.00 Новости
05.05 «Месть Алтайской 

принцессы». Документаль
ный фильм. Окончание

05.20 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчи

ца»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

по рецепту»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авт. программа Э. Петрова
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Фильм Брайана Де 

Пальмы «Костер тщесла
вия»

03.45 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 7. КОВЕР»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ПРИИСК»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Дэнни де Вито и Бил

ли Кристал в комедии 
«СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПО
ЕЗДА» (США)

00.25 «ШКОЛА ■ ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи Смирно
вой. Андрей Фурсенко

01.20 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Костас Мэндилор, 
Уди Инглэнд в фильме 
«ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ» (США)

03.30 Кэри Грант в комедии 
«МЫШЬЯК И СТАРОЕ КРУ
ЖЕВО» (США)

05.30 ПРОФЕССИЯ - РЕ
ПОРТЕР

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ МАРКА ДОНСКОГО. 
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 
«Романтики». Художествен
ный фильм (СОЮЗДЕТ- 
ФИЛЬМ, 1941). Режиссер 
М.Донской

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Боцман и попугай». 
Мультфильм

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тать
яна Тарасова

13.30 Л.Улицкая. «Сквозная 
линия». Фильм-спектакль. 
Постановка П.Штейна

15.00 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

15.30 «Сказка джунглей 
(Ананси)». «Паучок Ананси и 
волшебная палочка». «Зага
дочная планета». Мульт
фильмы

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Экспедиция в без
дну». Документальный 
фильм (Франция, 2005)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Ералаш»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 «Недвижимость»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками».

Глеб Панфилов. Вторая 
часть

09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Современные техно

логии»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 СНЕГОХОДЫ. Чемпио

нат Урала-2005, I этап
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлтерский вестник
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Курт Расселл, Хэрри 

Морган в комедии «БОСОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ» (США, 
1971)

13.00 Люк Перри, Мартин 
Шин в фильме катастроф 
«ШТОРМ» (США, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн

ТУРЫ. Рита Райт
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
19.00 «Взаимосвязи». Доку

ментальный сериал (США, 
1994). 13-я серия. «Одно 
слово»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЮБИЛЕЙ АНДЖЕЯ 

ВАЙДЫ. «Барышни из Вил
ко». Художественный фильм 
(Польша, 1979). Режиссер 
А.Вайда

22.10 ОСТРОВА. Анджей 
Вайда

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

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Маргарет 
Харрисон - шпионка в Мос
кве». Документальный 
фильм (Канада, 2000)

01.20 PRO MEMORIA. «Ант
реприза»

01.40 «Экспедиция в без
дну». Документальный 
фильм (Франция, 2005)

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

17.00 «Битвы роботов-2»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
18.55 «Недвижимость»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 «Власть закона»
20.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

20.45 «Шестая графа. Обра
зование»

21.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Н.Караченцов, А.Джи

гарханян в комедии «КОЛ
ХОЗ ИНТЕРТАЙМЕНТ»

18.00 Розанна Аркет, Мэнди 
Шаффер в триллере «ЗМЕЯ»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Жан-Кло^ Ван Дамм в 

боевике «ДВОИНИК» (США, 
2000)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Гарри Дэниэлс в бое

вике «ОТМЩЕНИЕ»
02.00 Кристиан Слейтер, 

Молли Паркер в триллере 
«ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ» (Кана
да, 2004)

04.00 Скотт Спидмен, 
Джеймс Масден в триллере 
«ДЕНЬ 24»

Ермак

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭДУАРД ИЗОТОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «В ПОИСКАХ 

КВАРТИРЫ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЭДУАРД ИЗОТОВ»

15.55 Комедия «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ»

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 4 марта)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Веселая 
карусель» (СССР)

10.30 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА», 3-4 серии

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 Ночные новости
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Александр Балуев и 

Наталья Вдовина в мелодра
ме «ЗАКАЗ» (2005 г., Россия)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?», 
5-я серия (2000г., Канада)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО-

06.00 Сериал «МЕДИКИ»
06.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Мел Гибсон, Хоакин 

Феникс в детективном трил
лере «ЗНАКИ»

12.15 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери

ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми-

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фильм ужасов «ДЖИ- 
ПЕРС-КРИПЕРС 2»

00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
03.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости
18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (повтор от 5 марта)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Юрий Чурсин в мистичес
ком сериале «ХИРОМАНТ», 
5-я серия (2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «САМАРА- 

ГОРОДОК»
23.00 Документальный 

фильм «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости, кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»(повтор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» (США, 1990 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.25 Майкл Китон, Рене 
Руссо, Энтони ЛаПалья в 
криминальной драме «ПРА
ВОСУДИЕ ОДИНОЧКИ» 
(США, 1991 г.)

03.50 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериале 
«ШПИОНКА» (США, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.10 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийно-мелодрамати
ческого сериала «БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ» (Россия, 2006). 
Режиссер - Станислав Назиров. В ролях: Ольга Остроумова, 
Валентина Теличкина, Галина Петрова, Елена Миллиоти. Три 
уже немолодые дамы и старушка-мама одной из них реша
ют жить вместе на загородной даче, доставшейся одной из 
подруг от бывшего мужа-профессора. Разумеется, героини 
будут постоянно ссориться и мириться, сообща решать са
мые невероятные проблемы, выяснять отношения с много
численными, то и дело приезжающими родственниками - в 
общем, им теперь предстоит невероятно веселая и инте
ресная жизнь!

21.30 - Комедийная мелодрама «ГОСПОЖА ГОРНИЧ
НАЯ» (США, 2002). Режиссер - Уэйн Уэнг. В ролях: Дженни
фер Лопес, Ральф Файнс, Наташа Ричардсон, Боб Хоскинс. 
Один из виднейших женихов страны, кандидат в сенаторы, 
красавец Кристофер Маршалл влюбляется в горничную оте

ля Марису, увидев ее в великолепном наряде богатой посто
ялицы. Героиня также не остается равнодушной, но как от
крыть ему правду о том, кто она на самом деле?

«РОССИЯ»
14.40 - Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, 
Дмитрий Певцов, Юрий Беляев, Чулпан Хаматова. Трое быв
ших сотрудников специального подразделения ФСБ, уволен
ных из органов после одной неудачной операции, вновь объе
диняются в команду. Им поручают привезти в Петербург дав
но утерянный контейнер с портативной ядерной бомбой.

21.00 - Начало мелодраматического сериала «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (Россия, 2006). Режиссер - Дмитрий Брусни
кин. В ролях: Евгения Добровольская, Ада Роговцева, Екате
рина Васильева, Игорь Бочкин, Елена Проклова, Екатерина 
Семенова, Владимир Симонов, Игорь Золотовицкий, Ирина 
Алексимова, Владимир Долинский, Андрей Градов, Виктор 
Сергачев, Юрий Стыцковский. Героиня сериала - адвокат 

Элла, прекрасный юрист. Ее настолько ценят на службе, что 
уже три года не отпускают в отпуск. А вот личная жизнь Эллы 
так и не сложилась: семьи у нее нет, мама уехала с любов
ником за границу и даже не вспоминает дочку, а единствен
ный мужчина, которого Элла по-настоящему любила, - вор, 
не раз попадавший в тюрьму за свои делишки...

«НТВ»
22.45 - Комедия «СБРОСЬ МАМОЧКУ С ПОЕЗДА» (США, 

1987). Режиссер - Дэнни Де Вито. В ролях: Билли Кристал, 
Дэнни Де Вито, Энн Рэмси, Ким Грайст, Роб Райнер. Больше 
всего на свете невезучий писатель Ларри Доннер ненави
дит свою бывшую жену, которая украла у него роман, напе
чатала его под своим именем и прославилась. А главным 
объектом ненависти толстяка Оуэна - приятеля Ларри -яв
ляется его истеричная мамаша, которая не дает сыну спо
койно и шагу ступить. Доведенные до крайности мужчины 
решают помочь друг другу и прикончить обеих дам, исполь
зовав классическую идею «обмена преступлениями».
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
08.50 «Деньги»
08.55 Барри Уотсон в филь

ме ужасов «БУГИМЕН: ЦАР
СТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ»

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: Мисси Эллиотт

15.00 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

15.30 МузТВ: «101 САМЫЙ 
СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»

16.15 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпио

нат России. «УГМК» - «Спар
так» (Моск.обл.)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горо

скоп»
00.00 МузТВ: концерт
01.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
02.10 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 

хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

03.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Александр Збруев в

мелодраме «МЕЛОДИИ БЕ
ЛОЙ НОЧИ» (СССР, 1977 г.) 

01.50 Криминальная драма
«Женская бригада» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «Иска
тели приключений»(Канада, 
2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «Защитник» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: крими

нал
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 По домам Gorillaz
13.00 Чудеса с прицепом
13.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 ФИЛЬТР: Злющие Бос
сы

15.00 «ШАСТА». Сериал
16.00 Ru-zone
17.00 HIT SMS-чат
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт

19.00 HIT SMS-чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 Хочу все снять!!!
21.00 Жестокие игры
21.30 Дневник: Angelina Jolie
22.00 Киночарт
22.30 Доступный экстрим
22.55 «Модная погода»
23.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: 

Britney Spears
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Eminem. Альбом 

«Curtain Call».
02.30 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Металлург (Магни
тогорск) - Авангард (Омск)

09.00, 11.00, 01.50 Вести- 
спорт

09.10 «Олимпийская коман
да. Фигурное катание». 
Вспоминая Турин

09.45 Профессиональный 
бокс. Вадим Токарев (Рос
сия) против Али Исмаилова 
(Азербайджан)

11.10, 14.15 «Спортивный 
календарь»

11.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
«Чарльтон»

13.20 «Лыжня России 
2006»

14.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

14.20 Сноуборд. Кубок 
мира. Бигэйр. Трансляция 
из Австрии

15.20 Легкая атлетика. Меж
дународный турнир в закры
тых помещениях. Трансля
ция из Франции

18.45 Художественная гим
настика. «Гран-При». Пока
зательные выступления. 
Трансляция из Москвы

19.40 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

20.00 Легкая атлетика. Ку
бок Европы в закрытых по
мещениях. Трансляция из 
Франции

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Ф*тбол России» с 

Игорем Будниковым
00.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
02.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

03.10 «Летопись спорта». 
Дебют советского хоккея на 
международной арене

04.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Бигэйр. Трансляция 
из Австрии

05.00 «Большой хоккей 
олимпийских богов»

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

07.30 Телемагазин
08.00 «Настроение»
09.00 Телемагазин
09.30 «Настроение»
10.55 «НА КОГО БОГ ПО

ШЛЕТ». Художественный 
фильм (Россия)

12.35 «Времена не выбира
ют». Многосерийный теле
фильм

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Постскриптум»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Арена»
17.30 «Резонанс»
18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Обитатели храмов».

Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Пятый Ангел». Теле

сериал (Россия)
00.35 Лотерея «Олимпион»
00.40 «Два Адольфа. Воз

мездие». Документальный 
фильм. Части 1-я и 2-я

01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Кафе «Шансон»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕ

БЯТА БЕЙКЕР». Романтичес
кая музыкальная комедия 
(США, 1989 г.)

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Восток-Запад»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПО

ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» 
(США, 1988 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 «СМЕРТЬ В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ». Комедия

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»ѵ
10.30 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Комедия «ЖЕНА МО

ЕГО ДРУГА» (Франция, 
1983 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «Цветочные истории. 

Георгин»
14.00 ПРЕМЬЕРА! «Полез

ный день»

15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

16.30 ПРЕМЬЕРА! «ПОЛЕЗ
НЫЙ ДЕНЬ»

18.00 ПРЕМЬЕРА! Романти
ческая комедия «8 простых 
правил для друга моей до
чери-подростка» (США, 
2002-2004 гг. )

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «Новости-41» '
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 Идеи нашего дома. 

«Декоративные страсти»
20.15 «Правильный дом»
20.25 Информационная про

грамма «День города»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята». 

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Патруль 
времени». Телесериал 
(США)

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-club»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Невероятные -исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткин-

сона (Англия)
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
16.30 «Афромосквич 2». Ко

медийный сериал
17.05 «Афромосквич 2». Ко

медийный сериал
17.45 «Очевидец»с Сергеем 

Ростом
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткин
сона (Англия)

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Спецотряд «Кобра» 
11”. Телесериал (Германия)

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «TV-CLUB»
00.15 «Проверено на себе»
01.05 «Лучшие клипы мира»

Сергей Безруков 
сыграет Дантеса

Сыграв Александра Сергеевича Пушкина в картине 
режиссера Натальи Бондарчук, Сергей Безруков решил 

стать по другую сторону баррикад: в телевизионном 
сериале Первого канала его ждет роль Дантеса.

Пока Безруков - едва ли не 
единственный утвержденный 
актер; ни исполнитель главной 
роли, ни имя актрисы, которая 
сыграет Наталью Гончарову, не 
известны. Сейчас продюсеры 
выбирают девушек, которым 
предстоит воплотить на экране 
любовниц Пушкина и Дантеса. 
Ключевой фактор отбора - кра
сивая и невинная внешность, 
которая подходила бы даме по
запрошлого века. Поговарива
ют, что работа в телепроекте

найдется и для жены Безрукова Ирины.
Проект задуман стосерийным.

Не пустим иностранцев 
в российское кино!

Задавая на портале cinema.km.ru вопрос “Надо ли 
выделять государственные средства на фильмы 

иностранных граждан?”, я никак не предполагал, что ровно 
половина (!) принявших участие в голосовании (а всего их 

было 1016 человек) заявят, что этого делать вообще “не 
надо” (36,8%) или даже “ни в коем случае!” (13,2%).

Возможно, что не все чётко поняли, о чём же их на самом 
деле спрашивают - и они вполне могли подумать о недопусти
мости финансирования иностранных лент! Однако в вариантах 
ответов “Если иностранец снимает российский по производ
ству фильм” (это поддерживают 13% проголосовавших) и “Если 
иностранный гражданин снимает русскоязычный фильм” (11,6%) 
всё-таки предлагалась расшифровка этого вопроса. И, каза
лось бы, почти четверть из числа опрошенных действительно 
верно осознают, что принадлежность режиссёра к другому го
сударству не имеет особого значения, если делается российс
кая по производству или русскоязычная лента.

Но практика показывает, что у подобных “иностранцев” есть 
недоброжелатели не только среди зрителей и даже отдельных 
кинематографистов (допустим, Марк Рудинштейн более трёх 
лет назад позволил себе скандалить на пресс-конференции, 
где представлялись номинанты на премию “Золотой Овен”, об
винив членов Гильдии киноведов и кинокритиков в том, что они 
включили в список "Чеховские мотивы” Киры Муратовой, 
гражданки Украины). Между прочим, той же Муратовой, всегда 
работавшей в русскоязычном кино и являющейся гордостью 
нашей культуры, ныне не дают деньги в Федеральном агентстве 
по культуре и кинематографии на завершение проекта “Две ис
тории”, хотя эта картина снимается при содействии петербург
ской компании “Никола-фильм”. А, например, украинский граж
данин Сергей Лозница, вдобавок смеющий проживать с семьёй 
в Германии, несколько лет не может получить право на дебют в 
игровом кинематографе и экранизировать потрясающую по
весть “В тумане" белоруса Василя Быкова, тоже ведь при жизни 
проклинавшегося многими у себя на родине.

Всё это стоило было бы назвать "ползучим шовинизмом в 
сфере культуры”. Если ты, условно говоря, приехав из Ташкента, 
смог каким-либо образом устроиться в России и делаешь фильм 
за фильмом, то признаёшься “белым человеком”, кем бы по на
циональности ни был. Но будь ты даже русским в нескольких 
поколениях, однако гражданином Молдовы или Эстонии, ни за 
что не получишь государственную поддержку при производстве 
фильма и только можешь надеяться на частные кинофирмы, а 
также на телеканалы, где всё-таки не столь строги по отношению 
к “кинематографическим гастарбайтерам”.

Зато Голливуд, славящийся на протяжении всей своей исто
рии ловким и хитроумным переманиванием заграничных твор
цов, даже из родственной по языку Великобритании, наверняка 
не спрашивает паспорт и не выясняет национальность деятеля 
кино. Вот и завлечённого сейчас в тенета американской кино
индустрии Тимура Бекмамбетова (его Ночной дозор спус
тя почти два года вышел и в США) вряд ли станут идентифици
ровать как среднеазиата - пожалуй, хохма будет заключаться в 
том, что его представят в качестве русского режиссёра.

С. КУДРЯВЦЕВ.
CINEMA.km.ru

АНеМДоТ
Около травматологического пункта перебинтованные 

супруги остановили такси. Сели в машину, просят шофера:
- Только не гоните, пожалуйста. А то вчера нам достался 

такой лихач, что мы попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается:
- Ой, а я вас не узнал!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира«

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,02.00 Святая гора Афон
11.00,13.00 Епархия. События недели
12.00,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская

13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Наследие
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30,21.30 В гостях у Дуняши
18.00 Великий покаянный канон Андрея 

Критского. Прямая трансляция бого
служения

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

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Великий пост
23.30 Родословие"
00.00 Новости телекомпании «Союз»
03.00 Плащаница
04.30 Человек веры

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 “Семь дней" ®
09.00"Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына"
12.00 “Перекресток судеб”
13.00 “Первый троллейбус". Худо

жественный фильм
14.50Телемагазин
15.00“Жиде йолдыз”. Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.45 "Шаян хэллэр"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Тамчы"
16.25“Шехерезада". Мультсери

ал. 37-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10“Музыкаль сэхифэ”
17.30 “Спорт-тайм”
18.20"Татар халык моннары"
18.50 “Мэхэббэт хакына”
19.45"Кучтэнэч"
20.00 “Месть". Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 “VIII Всероссийский регио

нальный фестиваль рекламы и 
РН "Да...Еж!"

21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Музыкаль каймак”
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. "Сверчок 

за очагом"
01.00 “Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.30 Татарстан хэбэрлэре

cinema.km.ru
CINEMA.km.ru
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____ И____
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Алла Клюка в ирони

ческом детективе «Евлам
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
12.30 Ольга Аросева. «Сек

реты пани Моники»
13.00 Дженнифер Лопес в 

романтической комедии 
«Госпожа горничная»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Счастье 
по рецепту»

09.45 «Опустела без тебя 
земля...» М.Кристалинская»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
12.50 «Частная жизнь»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «БОМБА ДЛЯ 

НЕВЕСТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 7»
14.30 Сериал «ПРИИСК»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»

субтитрами)
18.10 Премьера. «Большие 

девочки»
18.40 Александр Балуев, 

Инна Чурикова в многосе
рийном фильме «Московс
кая сага»

19.50 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.25 Джулия Робертс выхо

дит замуж за миллионера в 
фильме «Красотка»

23.40 Церемония вручения 
наград американской кино
академии «Оскар - 2006». 
Передача из Лос-Анджелеса

01.30 Приключенческий 
фильм «История с ожерель
ем»

03.00 «Новости»
03.05 «История с ожерель

ем» (окончание)
03.40 «Босанова». Мелодра

ма
05.00 «Новости»
05.05 «Босанова» (оконча

ние)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

по рецепту»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Петер- 

бург-Ленинград». Концерт 
Л.Гурченко и Б.Моисеева

00.45 Комедия «Дамы при
глашают кавалеров»

02.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Берлинс
кий кинофестиваль

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.20 Остросюжетный теле

сериал «Джонни Зиро»
05.05 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 7. ВИСОКОСНЫЙ ГОД»

20.45 Сериал «ПРИИСК»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 Фильм «СПИНОЙ К 

СТЕНЕ» (США)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(Испания) - «ЧЕЛСИ» (Анг
лия). Прямая трансляция

02.45 ДИДЮЛЯ. «LIVE IN 
MOSCOW»

03.35 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 
с Василием Уткиным

04.40 Сериал «ВАВИЛОН 5»
05.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 1995). 21-я серия. 
«Битва лемуров»

11.00 «Свадебный подарок». 
Художественный фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Боцман и попугай». 
Мультфильм

12.45 «Тем временем»
13.40 «Собачья жизнь». Ху

дожественный фильм
15.20 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 

БЕСЦЕННЫЙ! Алексей Сав
расов

15.50 «Голубой щенок».»Мы 
с Шерлоком Холмсом». 
Мультфильмы

16.20 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Меняющие тела». До
кументальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Домашние музеи

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Арабские ночи». Те

лесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Современные техно

логии»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 СНЕГОХОДЫ. Чемпио

нат Урала-2005, I этап
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Кайл Шмидт, Роберт 

Рихард, Джоуи Уилкотс в се
мейной комедии «МЕТКИЙ 
БРОСОК» (США-Канада, 
2000)

12.45 Н.Караченцов, А.Джи
гарханян в комедии «КОЛ
ХОЗ ИНТЕРТАЙМЕНТ» (Рос
сия, 2003)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье

18.05 КЛАССИКИ. Леонид 
Коган. Ведущий Павел Ко
ган

19.00 «Взаимосвязи». Доку
ментальный сериал (США, 
1994). 14-я серия. «Распи
шитесь здесь»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.15 «С любимыми не рас

ставайтесь». Художествен
ный фильм

21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Леонид Утесов и Еле
на Ленская (Голдина)

22.20 В «Блеф-клубе» толь
ко девушки

23.15 Эдит Пиаф. Концерт, 
которого не было

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Амелия Эр
харт. Воздушная легенда». 
Документальный фильм (Ка
нада, 2000)

01.20 Программа передач
01.25 «Свадебный подарок». 

Художественный фильм
02.45 «Дарю тебе звезду». 

«Только для собак». Мульт
фильмы для взрослых

технологий»
17.00 «Дон Кихот». Телесе

риал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ: спецпро- 

ект»
18.15 «Ералаш»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «13 МЕРТВЕЦОВ» 
(США, 2002 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Удовиченко, В.Сте

панов в романтической ко
медии «ШУБ-БАБА ЛЮБА» 
(Россия, 2000)

17.45 А.Соколов, А.Ливанов, 
И.Волков в боевике «РИКО
ШЕТ» (Россия, 1997)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Элайджа Вуд, Франка 

Потенте в романтической 
комедии «СЕМНАДЦАТИ
ЛЕТНИЕ» (США-Канада, 
2002)

00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Каспер 

Ван Дьен, Шерилин Фенн в 
триллере «ОФИЦЕР УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (США, 2005)

01.45 Рутгер Хауэр в боеви
ке «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (США, 1987)

04.00 Люк Перри, Мартин 
Шин в фильме катастроф 
«ШТОРМ» (США, 1999)

Ермак

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР КАПИТОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Фильм ужасов «ДЖИ- 

ПЕРС-КРИПЕРС 2»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВИКТОР КАПИТОНОВ»

15.55 Мелодрама «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 6 марта)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Познавательная про

грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Веселая 
карусель» (СССР)

10.30 Юрий Чурсин в мис
тическом сериале «ХИРО
МАНТ», 5-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Южноаме
риканская Петра» (Леру). 
Программа о путешествиях

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Нина Русланова и Ле

онид Куравлев в комедии 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Профилактические 

работы
16.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Фантастический сери

ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ» '
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА», 6 се
рия

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ГОД ОРУ
ЖИЯ»

00.45 «ДЕНЬ»
01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.20 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.00 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.20 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.50 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

03.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Док. фильм «ЦИВИЛИ
ЗАЦИЯ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Юрий Чур
син в мистическом сериале 
«ХИРОМАНТ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Дмитрий Харатьян и Дмит
рий Дюжев в комедии «СА
МАРА-ГОРОДОК»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Но
вости: Документы» (Счастья 
вам, женщины; Страна сур
ков). 2006 г., «Четвертый 
канал»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Дэн Эйкройд в фанта
стической комедии «ЯЙЦЕ
ГОЛОВЫЕ» (США, 1993 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

02.30 Тори Спеллинг в трил
лере «В ОБЪЯТИЯХ СМЕР
ТИ» (США, 1996 г.)

03.55 Дженнифер Гарнер в 
детективном сериал «ШПИ
ОНКА» (Россия, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.25 - Романтическая комедия «КРАСОТКА» (США, 
1990). В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Ральф Белла
ми. Невероятно богатый, холостой и скучающий бизнесмен 
познакомился в Голливуде с уличной проституткой и нанял 
ее на неделю. Сначала он снял для нее роскошный номер в 
отеле, потом начал водить по безумно дорогим магазинам, 
а потом... влюбился в нее без памяти.

01.30 -Авантюрная историческая мелодрама «ИСТОРИЯ 
С ОЖЕРЕЛЬЕМ» (США, 2001). Режиссер - Чарлз Шайер. В 
ролях: Хилари Суонк, Саймон Бейкер, Джонатан Прайс, Кри
стофер Уокен, Эдриан Броуди. Франция XVIII века, канун 
Великой революции. Аристократ де ля Мотт-Валуа, впав
ший в немилость при дворе, вначале лишается титулов, 
родового поместья и состояния, а затем и вовсе кончает 
жизнь на плахе. Его дочь - юная Жанна -клянется отомстить 
обидчикам и вернуть себе утраченное знатное имя и богат

ство. Девушка затевает опасную интригу с бесценным оже
рельем, принадлежащим королевскому дому.

«РОССИЯ»
00.45 - Лирическая комедия «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА

ВАЛЕРОВ» («Мосфильм», 1980). Авторы сценария - Алек
сандр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - Иван Ки- 
асашвили. В ролях: Марина Неелова, Наталья Андрейченко, 
Леонид Куравлев, Мария Виноградова, Александр Фатюшин, 
Николай Караченцов, Валерий Носик, Александр Соловьев, 
Николай Скоробогатов. Аня - продавщица маленького сель
по, мечтает о тихом семейном счастье. Считая, что хорошего 
жениха можно найти на курорте, она берет отпуск и едет на 
море. Но когда после многих грустных и забавных приключе
ний ей делает предложение милый, застенчивый парень, она 
не верит в его искренность и возвращается домой.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 · Лирическая комедия «СВАДЕБНЫЙ ПО

ДАРОК» (Одесская киностудия, 1982). Режиссеры - Ролан 
Быков, Резо Эсадзе, Александр Агишев. Автор и исполни
тель песен - Вероника Долина. В ролях: Евдокия Германова, 
Андрей Ростоцкий, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Елена 
Санаева. Юные супруги получают замечательный свадебный 
подарок: ключи от пустой квартиры, хозяин которой уехал на 
два года. Однако насладиться обществом друг друга моло
дым не удается: оказывается, хозяин квартиры очень гос
теприимный человек, и сюда постоянно приходят его много
численные друзья. У которых, кстати, есть свои ключи...

13.40 - Трагикомедия «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (Италия, 
1950). Режиссер - Марио Моничелли. В ролях: Альдо Фаб- 
рицци, Джина Лоллобриджида, Делия Скала, Марчелло Ма
строянни. Нино Мартони может все: он искрометно испол
няет комические куплеты и сам же усердно руководит ма
леньким варьете. Но конкуренция слишком жесткая, удер
жаться на плаву невероятно трудно.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Ричард Дрейфус в ме

лодраме «ДЕВУШКА ДЛЯ 
ПРОЩАНИЯ» (США, 1977)

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Н.Королева
14.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
15.30 МузТВ: «101 САМЫЙ 

СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.15 МузТВ: «Шейкер»

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 Фильм о съемках 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Дэннис Куэйд, Скар

летт Иоханссон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: концерт
01.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
02.10 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
03.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

21.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»

22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Комедия «ДЕВИЧЬЯ

ВЕСНА» (СССР, 1960 г.)
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

03.20 Сериал «ЗАЩИТНИК»
04.00 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»

ТВ новости кино

Это тебе

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с Яр. 

Александровичем
11.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 «Евангелион». Аниме
12.30 Хочу все снять!
13.00 Жестокие игры
13.30 Киночарт с Арчи
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 Дневник: Angelina Jolie
15.00 Хочу, и баста!
16.00 News Блок Daily
16.15 Ru-zone
17.00 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «Пятый Ангел». Теле

сериал (Россия)
12.05 «Времена не выбира

ют». Телефильм
13.10 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Момент истины»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Люблю и все на свете 

смею...» Встреча с Ларисой 
Васильевой

17.30 «Регионы: прямая 
речь»

19.00 Прямой эфир с груп
пой Sound Shocking

19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 Поцелуй навылет
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: 

Britney Spears
23.30 Роковые серенады
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Яр. 

Александровичем
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: Hugh 

Hefner
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 Большой Релиз
04.00 MTV Бессонница

17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху»
18.15 «Время новостей».
18.30 «Кораллы - острова 

погибших кораблей». Фильм 
из цикла «Мир природы» 
(Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Пятый Ангел». Теле

сериал (Россия)
00.45 Лотерея «Олимпион»
00.50 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.20 СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 ПРЕМЬЕРА. «В начале 

был поцелуй». Документаль
ный фильм (Франция)

07.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Алиса» 
(Уфа) - «Лада» (Тольятти)

09.00, 11.00, 19.45, 02.50 Ве- 
сти-спорт

09.10 «Летопись спорта». 
Первые успехи советских 
конькобежцев

09.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
«Блэкберн»

13.20 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Сумасшед
шие с ледорубами»

13.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
США

15.20 Художественная гим
настика. Детский междуна
родный турнир «Baby Сир». 
Трансляция из Москвы

16.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

17.25 Хоккей. Чемпионат

России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

19.55 «Олимпийская коман
да. Фигурное катание». 
Вспоминая Турин

20.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.50 «День города»
21.00 Конный спорт. Конкур. 

Гран-При. Трансляция из 
Москвы

21.55 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Црвена 
Звезда»(Сербия и Черного
рия). Прямая трансляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Ирландии

01.05 «Скоростной участок»
01.40 Сноуборд. Кубок 

мира. Параллельный гиган
тский слалом. Трансляция 
из Австрии

03.00 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При. Трансляция из 
Москвы

04.15 Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Трансляция из 
США

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

не мелочь
35 лет назад вышли 

«АЖентльмены удачи»
«Версия» раскрывает тайны легендарной 
комедии: 35 лет назад, в 1971 году, на
советские экраны вышла комедия 
Александра Серого «Джентльмены удачи». 
Реплики главных героев фильма стали 
крылатыми. Газета «Версия» рассказывает о
том, как снималась картина.

Вот что рассказал один из авторов сценария 
Георгий Данелия о судьбе режиссера картины:
«Из-за своего не
сдержанного, ревни
вого нрава Саша ока
зался в тюрьме. Ему 
дали 8 лет, но вышел 
он досрочно, через 
четыре года, не имея 
ни денег, ни работы. 
Мы с ним дружили, 
вместе учились ещё 
на Высших режиссёр
ских курсах, поэтому

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Александр Збруев в 

мелодраме «МЕЛОДИИ БЕ
ЛОЙ НОЧИ» (СССР, 1977 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Пуансеттия»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтическая коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ГНЕЗДО»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Могучие утята».

Мультсериал (США)
06.55 JETIX на REN TV: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Сериал (США)
08.15 «Солдаты-6». Телесе

риал
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «ТѴ-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «NEXT-З». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра» 

11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе-

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Спецотряд «Кобра» 

11". Телесериал (Германия)
21.10 «Солдаты-6». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24»
00.00 «TV-CLUB»
00.15 Александр Михайлов, 

Любовь Полищук, Спартак 
Мишулин в детективе «ВЕР
БОВЩИК»

01.55 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.45 «Секретные материа
лы» Телесериал (США)

03.30 «Военная тайна» (по
втор от 5.03.06)

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: Пророчества 
Копана». Документальный 
фильм (США)

я ему предложил: пишу сценарий и становлюсь
художественным руководителем картины, а сни
мает он. На том и порешили».

Идею фильма Данелии и Токаревой подарил 
известный сценарист Валентин Ежов. Изначаль
но сюжет был совсем иным: добрый капитан/лей- 
тенант милиции перевоспитывал бандитов. Но 
высшему милицейскому начальству эта задумка 
не понравилась. В итоге главным героем стал ди

— ■ — 
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УРАЛ

06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.30 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.25 «Экспедиция»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 

ДЕМИЯ-5». Комедия
12.00 «Машенькин концерт». 

Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЭТО 

ВСЕ ЦВЕТОЧКИ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР». 

Молодежная комедия (Ве
ликобритания, 2000 г.)

ректор детского сада, а его антиподом .- рециди
вист по кличке Доцент.

Кто должен был играть в фильме
Вся блатная речь в картине появилась благо

даря Александру Серому - пригодился его тюрем
ный опыт. Плакаты, висевшие в камере: «На сво
боду - с чистой совестью», «Запомни сам, скажи 
другому, что честный труд - дорога к дому», а 
также воровской жаргон: «канай отсюда», «пасть 
порву, моргалы выколю» - это всё оттуда, с зоны. 
«Но про «мужика в пиджаке» (памятник Лермон
тову) мы с Данелией сами придумали», - говорит 
Виктория Токарева.

Итоговый состав актёров также отличался от 
первоначального. Главная роль сразу была отда
на Евгению Леонову. А воров-рецедивистов дол
жны были играть Андрей Миронов, Ролан Быков, 
Юрий Никулин и Савелий Крамаров. Однако Ми
ронов, Быков и Никулин сниматься отказались - у 
кого-то не было времени, кто-то был уже занят в 
других проектах. На роль Хмыря сначала пробо
вался Лев Дуров, но исполнил этого персонажа 
Георгий Вицин. Неудачными поначалу были и ки
нопробы Савелия Крамарова, но Данелия угово
рил начальство, и Крамаров все-таки стал Косым.

«К тому времени Крамаров снялся у меня в

(Продолжение на 11-й стр.).

Анекдот
На берегу реки сидит рыбак и ловит рыбу. К нему 

подходит местный житель и говорит:
- Простите, я здесь вас часто вижу...
- Да, я езжу сюда уже пять лет.
- Но разве вы не знаете, что здесь нет никакой 

рыбы?
- Ну, года два назад у меня начали появляться 

подозрения...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Митрополит Антоний Су- 

рожский "О покаянии”
10.20,23.20 Митрополит Антоний Су- 

рожский “Об исповеди"
10.40,23.40 Митрополит Антоний Су- 

рожский "О молитве"

11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30,01.00 Москва Православ

ная
13.30 Родословие
14.30,02.00 Побеждайте зло добром
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30,21.30 В гостях у Дуняши
18.00 Великий покаянный канон Андрея 

Критского. Прямая трансляция бого
служения

19.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 “Москва Православная*
01.30 “Духовное возрождение России". 

Программа Полины Митрофановой. 
Повтор дневного выпуска

03.00 По стопам Христа

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына". 114- 

нче с.
12.00 “Месть". 88-я серия
13.00 “Сверчок за очагом". Худо

жественный фильм
14.55 “Жырлыйк эле!" ®
15.40 “Шаян хэллэр"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Шехерезада”. Мультсериал
38-я серия
16.55 Новости Татарстана

17-10 “Модное время"
17.45 “Яшьлэр тукталышы “
18.20 Мэхэббэт хакына"
19.15 “Кучтэнэч"
19.25 "Месть" 89-я серия
20.25Хоккей. Чемпионат России. 

“Ак Барс" - “Металлург" (Маг
нитогорск). По окончании -

Новости Татарстана, Татарстан хэ
бэрлэре

23.55“Адэм белэн Хэва". Лилия 
хэм Ренат Харис гаилэсе

23.05“Жизнь забавами полна". 
Мелодрама

01.00 “Здорово живешь"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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05.50 Сергей Столяров в 
фильме-сказке Александра 
Роу «Василиса Прекрасная»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Василиса 

Прекрасная». Окончание
07.10 «Алиса Фрейндлих. Не 

такая, как все»
08.10 Лариса Голубкина в 

комедии «Гусарская балла
да»

10.00 Новости
10.10 К юбилею Андрея Ми

ронова. Комедия «Неверо
ятные приключения италь
янцев в России»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Праздничный концерт 
«Песни для любимых»

________ РОССИЯ__________

06.00 Полина Кутепова, Ва
лерий Николаев, Александр 
Абдулов и Леонид Ярмоль
ник в комедии «Настя» (1993 
г·)

07.35 «Летучий корабль». 
«Очень Синяя Борода». 
Мультфильмы

08.15 Галина Польских, 
Фрунзе Мкртчян и Леонид 
Куравлев в комедии «Суета 
сует» (1978 г.)

10.00 «Место встречи» с Ли
оном Измайловым

11.55 Адриано Челентано и 
Орнелла Мути в комедийном 
фильме «Безумно влюблен
ный» (Италия, 1981 г.)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Все звез

ды для любимой». Празд
ничный концерт из ГЦКЗ 
«Россия»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Михайлов,

06.00 Мультфильм «КРУТЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (США)

06.55 Луиза Райнер, Фернан 
Граве в фильме «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Фильм «БОЛЬШОЙ 

ВАЛЬС» (окончание)
09.00 Сериал «БОМБА ДЛЯ 

НЕВЕСТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Элина 
Быстрицкая

11.00 Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук в фильме 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «BECAME МУЧО». Му

зыкальный фильм с участи
ем Ларисы Долиной, Нико
лая Баскова, Лолиты и др.

14.00 Вивьен Ли и Кларк 
Гейбл в фильме Виктора

14.00 Все звезды в ледовом 
шоу чемпионов

16.20 Ирония судьбы в 
фильме «Служебный ро
ман». 1-я серия

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Служебный роман». 
2-я серия

19.30 Премьера. «Большие 
девочки»

20.00 Фильм Джеймса Кэме
рона «Титаник»

23.30 Конкурс красоты 
«Мисс Россия»

01.00 Джо Пеши в триллере 
«Фотограф»

02.40 Приключенческий 
фильм «Золотая лихорадка»

04.20 «Дети вождей». Доку
ментальный фильм

05.10 Крылья. «Воздушные 
амазонки»

Людмила Гурченко, Нина 
Дорошина, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова «Лю
бовь и голуби» (1984 г.)

19.20 «Бабы, вперед! Боль
шой юмористический кон
церт»

22.25 ПРЕМЬЕРА. Алена 
Хмельницкая, Любовь Поли
щук, Татьяна Кравченко, На
талья Рогожкина, Ольга 
Аросева, Алексей Макаров, 
Игорь Бочкин, Борис Щер
баков и Дмитрий Брусникин 
в мелодраме «Самая краси
вая» (2005 г.)

00.55 ПРЕМЬЕРА. Юэн Мак
Грегор и Рене Зеллвегер в 
романтической комедии «К 
черту любовь!» (США-Гер- 
мания, 2003 г.)

03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА. Джессика Альба и 
Боб Хоскинс в фильме «Ин
тимный словарь» (США, 
2003 г.)

Флеминга «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Фильм «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (окончание)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРЕМЬРА. Марина Зу- 

банова, Алексей Макаров, 
Раиса Рязанова, Валерий 
Баринов в фильме «ТРЕБУ
ЕТСЯ НЯНЯ»

21.50 «ЗВЕЗДЫ НА НТВ». 
Праздничный концерт.

00.40 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре
натой Литвиновой. Леонард 
Уайтинг, Оливия Хасси в 
фильме Франко Дзеффи
релли «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА» (Великобритания-Ита- 
лия)

03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.25 Сериал «ВАВИЛОН 5» 
(США)

05.10 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Человек-амфибия». 

Художественный фильм 
(Одесская к/ст., Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г.Казан
ский, В.Чеботарев

1 1.45 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АНДРЕЯ МИРОНОВА. 
«Браво, артист!». Кинокон
церт

12.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА РОУ. 
ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Конек- 
горбунок». Художественный 
фильм (Союздетфильм, 
1941). Режиссер А.Роу

13.35 «Маленькие Будды и 
тигры». Документальный 
фильм (Франция-Бельгия, 
2002)

14.30 Андрей Миронов в 
спектакле театра Сатиры 
«Безумный день, или Же
нитьба Фигаро». Постанов-

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 20.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

11.00, 13.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Арабские ночи». Те

лесериал
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00, 15.00 Телемагазин
14.30 «Современные техно

логии»
15.30 «Игра с продолжени-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 А.Миронов, А.Папанов 

в комедии «12 СТУЛЬЕВ», 1, 
2 и 3 серии (Россия, 1977)

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Миронов, А.Папанов 

в комедии «12 СТУЛЬЕВ», 4 

Телеанонс

ка В.Плучека. Запись 1973 г.
17.25 «Мои любимые арии». 

Мария Гулегина
18.20 «Дневной поезд». Ху

дожественный фильм (ЭК
РАН, 1976). Режиссер И.Се
лезнева

19.55 МХАТ-Клуб. «Теат
ральные романы»

20.50 Гала «Дон Кихот». 
Юбилейный вечер Майи 
Плисецкой

22.30 «Шарада». Художе
ственный фильм (США, 
1963). Режиссер С.Донен

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Гертруда 
Белл. Шпионка в пустыне». 
Документальный фильм (Ка
нада, 2000)

01.20 Программа передач
01.25 «Человек-амфибия». 

Художественный фильм 
(Одесская к/ст., Ленфильм, 
1961). Режиссеры Г.Казан
ский, В.Чеботарев

ем»
16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
17.00 Концерт Уральского 

народного хора
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Художественный 

фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ» (СССР, 1975 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00, 02.00 Спецпроект ТАУ 

«Урал-Трофи-2005»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ: спецпро

ект»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Чер

ная дыра»
00.15 «СОБЫТИЯ: спецпро

ект»
01.00 «Кулинарный сер

финг»

серия (Россия, 1977)
17.30 Антонио Бандерас, 

Мелани Гриффит, Дэрил 
Хана в романтической коме
дии «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ
КОМ» (США, 1995)

20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 СПЕЦПРОЕКТ ТАУ: На

стольное кино
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Питер Койот, Жаклин 

Маккензи в мистическом се
риале «4400», 1 и 2 серии 
(США, 2004)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Питер Койот, Жаклин 

Маккензи в мистическом се
риале «4400», 3, 4, 5 и 6 се
рии (США, 2004)

04.00 Кристиан Слейтер, 
Молли Паркер в триллере 
«ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ» (Кана
да, 2004)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА АХМАТОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 Музыкальная комедия 

«ВЕСНА»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.50 Трагикомедия 

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

13.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

14.00 Комедия «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

16.10 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

16.40 «САМОЕ СМЕШНОЕ

07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 7 марта)

07.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 7 мар
та)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

10.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

11.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

15.00 Игорь Скляр, Андрей 
Градов в комедии «БЕРЕГИ
ТЕ ЖЕНЩИН!» (СССР)

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Приключенческий 
фильм «МЕДВЕДЬ И Я» (Ка
нада, 2000 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

10.00 Фантастическая коме
дия для всей семьи «УМНЫЙ 
ДОМ» (США, 1999 г.)

11.50 Боб Хоскинс, Кристо
фер Ллойд в комедии «КТО 
ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОД
ЖЕРА?» (США, 1988 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
16.40 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
«ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ 
- 2» (США, 1996 г.)

18.20 Анна Невская, Андрей

ВИДЕО» *

17.40 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Проект Дня. «ОСНОВ

НОЙ ИНСТИНКТ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.15 Боевик «ПОСЛАННИК 
КОРОЛЕВЫ»

00.25 Проект Дня. «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

01.20 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

02.05 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.25 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.50 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.30 Праздничный концерт 
«ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ» 
(1-я часть). 2004 г., Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Праздничный концерт 

«ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ» 
(2-я часть). 2004 г., Россия

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! БРЭД ПИТТ 
и АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ в 
шпионской экшн-комедии 
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(2005 г., США)

23.20 РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Моника Белуччи и 
Эллен Баркин в комедии 
«ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ» 
(2004 г., США)

01.45 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

02.30 Музыка «Четвертого 
канала»

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

18.50 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

20.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Сильвестр Сталлоне в 
комедии «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США, 
1992 г.)

22.55 Мэтт Деймон, Эдвард 
Нортон в фильме «ШУЛЕРА» 
(США, 1998 г.)

01.25 Фильм ужасов «КРЫ
СЫ» (США, 2003 г.)

03.00 Фантастический 
фильм по произведению Рэя 
Бредбери «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА» (США, 1953 г.)

04.20 ФИЛЬМЫ ВВС: «НЕ
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЖЮЛЯ ВЕРНА» (Великобри
тания, 2004 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - Мелодрама «ТИТАНИК» (США, 1997). Режиссер - 

Джеймс Кэмерон. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинс
лет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Глория Стюарт. Не знающий 
себе равных, океанский лайнер «Титаник» выходит в свой 
первый и последний рейс. Среди его многочисленных пас
сажиров юная девушка из богатой семьи и молодой худож
ник. Яркому и сильному чувству, зародившемуся в их серд
цах, суждена короткая судьба. Только смерть разлучит влюб
ленных, но никто не знает, как она близка: великолепный 
«Титаник» идет к своей страшной гибели. Картина отмечена 
11 премиями «Оскар».

«РОССИЯ»
11.55 - Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (Италия, 

1981). Режиссеры - Кастеллано и Пиполо. В ролях: Адриано 
Челентано, Орнелла Мути, Адольфо Чели. Все красавицы 
Рима безнадежно влюблены в невозмутимого водителя ав
тобуса, обаятельного и энергичного парня. А он с первого 

взгляда полюбил принцессу небольшого княжества и готов 
для нее на любые безумства.

22.25 - ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (Рос
сия, 2005). Режиссер - Дмитрий Брусникин. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Алексей Макаров, Любовь Полищук, Ольга Аро
сева, Игорь Бочкин, Борис Щербаков. История судьбы одной 
семьи из русской глубинки, в роду которой из поколения в 
поколение рождаются невероятно красивые женщины.

«НТВ-
19.30 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 

(Россия, 2005). Режиссер - Лариса Садилова. В ролях: Мари
на Зубанова, Алексей Макаров, Раиса Рязанова. Личная жизнь 
не сложилась, работать в школе учительницей не нравится - 
•нервотрепки много, а денег мало. И тогда героиня решает 
устроиться няней в богатую семью...

«КУЛЬТУРА»
18.20 - Психологическая мелодрама «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(«Экран», 1976). Режиссер - Инесса Селезнева. Композитор - 

Алексей Рыбников. В ролях: Маргарита Терехова, Валентин 
Гафт, Римма Быкова, Татьяна Лаврова, Светлана Немоляе
ва, Алла Покровская. Виктор Борцов. Старые подруги, одна 
из которых живет в Москве, другая - в Ленинграде, мечтают 
поженить своих одиноких детей. Те уже далеко не юны, и 
каждый обременен не очень счастливым жизненным опы
том. Уступая желанию матерей, они встречаются...

22.30 - Комедийный детектив «ШАРАДА» (США, 1963). 
Режиссер - Стэнли Донен. В ролях: Одри Хепберн, Кэри Грант, 
Уолтер Маттау, Джордж Кеннеди, Джеймс Коберн. Молодая 
американка Реджи вышла замуж по расчету за француза- 
богача, но вернувшись в Париж с зимнего курорта, узнала, 
что ее мужа убили, а все содержимое их роскошной кварти
ры продали. Реджи отправляется за помощью в посольство, 
где ее ждет новое открытие. Оказывается, покойный супруг 
был агентом ЦРУ, и бедной вдовушке необходимо найти и 
вернуть пропавшие деньги его бывшим коллегам.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Дэннис Куэйд, Скар

летт Иоханссон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

11.25 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: ПРАЗДНИЧ

НЫЙ КОНЦЕРТ
15.15 МузТВ: МУЛЬТФИЛЬ

МЫ

15.30 МузТВ: «101 САМЫЙ 
СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.15 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Эммануэль Дево, Кат

рин Денев в мелодраме 
■ КОРОЛИ И КОРОЛЕВА»

23.00 «Эротический горос
коп»

23.05 МузТВ: «LOVE STORY»
00.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: братья Болдуины

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 
СЕКСА»

01.30 МузТВ: тематический 
музыкальный нон-стоп

02.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.25 ПОГОДА
23.30 «Декоративные страс

ти»
00.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»

(СССР, 1974 г.)
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

Это тебе 
не мелочь

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с Яр. 

Александровичем
11.00 Русская 10-ка.Хит-па

рад
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 «Клава, давай». Сериал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Brad 

& Jen
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.30 HIT SMS CHAT
16.30 Все о Shakira
17.00 Звездная жизнь:

Victoria and David Beckham
17.30 Звездная жизнь:

Christina Aguilera
17.55 «Модная погода»

18.00 Звездная жизнь:
William and Harry

18.30 Звездная жизнь:
Cameron Diaz

18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 Концертный зал MTV: 

«Иванушки International».
22.55 «Модная погода»
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Звездная жизнь зна
менитых жен

02.15 Ночной Флирт с Мари
кой

03.00 Самые сногсшиба
тельные певицы

04.15 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург)

09.00, 11.00, 14.00, 19.50,
23.05, 02.20 Вести-спорт

09.15 «Скоростной участок»
09.50 Футбол. Обзор чемпи

оната Англии
11.10 «Спортивный кален

дарь»
11.20 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Црвена 
Звезда»(Сербия и Черного
рия)

13.20 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Люди при
вычки»

14.15 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из США

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 «ВЕСНА». Художе
ственный фильм

10.00 Праздничное «Настро
ение»

11.00 «Собачья жизнь» с 
Лаймой Вайкуле

11.30 «Досье»
11.45 Сказки Александра 

Роу. «Золотые рога»
12.55 «Мартышка и зерка

ло». Фильм из цикла «Мир 
природы» (Великобритания)

13.45 СОБЫТИЯ
14.00 РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ. 

«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Художественный фильм

16.00 Светлана Захарова в 
программе «Русский век»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Информационно-пра-

вовая программа «Резо
нанс»

17.30 «Стиль жизни»
17.45 Телемагазин
18.15 «8 Марта в «Парке 

юмора»
19.15 «Мелодии весны». 

Концерт
20.35 КУМИРЫ КИНО. Адри

ано Челентано в комедии 
«БИНГО-БОНГО» (Италия)

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.25 Марина Неелова и 
Олег Табаков в комедии 
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 1-я и 2-я 
серии

01.50 Лотерея «Олимпион»
02.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.10 Настоящий денди в 

программе «Очевидное-не- 
вероятное»

02.40 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». Художественный 
фильм (Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята».

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Серый Волк и Крас
ная Шапочка», «Сокровища 
затонувших кораблей». 
Мультипликационные филь
мы

08.05 Иван Рыжов, Борис 
Сабуров, Андрей Смоляков 
в комедии «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»

09.30 «Секреты женской 
красоты». Документальный 
фильм (США)

11.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

12.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

13.30 «Жених для Барби». 
Телесериал

14.30 «Жених для Барби».

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»,
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Комедия «ДЕВИЧЬЯ

ВЕСНА» (СССР, 1960 г.)
13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Хризантема»

14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»

8 марта - «Женский день» на 
ТНТ

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Илья Муромец», «Ле
беди Непрядвы». Мульти
пликационные фильмы

08.00 «Сейлормун» Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Женский день» - Маша По
литова

11.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Женский день» - Виктория 
Карасева

12.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Женский день» - Айгюн

13.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Женский день» - Настя Даш
ко

14.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Женский день» - Солнце

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35.14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира·

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Женщина в Церкви
11.45 Духовное преображение 
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30,15.00,04.30 Великий пост

13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,03.30 Митрополит Климент о 

проблемах духовного образования
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30,21.30 В гостях у Дуняши
18.00 Великий покаянный канон Андрея 

Критского. Прямая трансляция бого
служения

19.30 Архипастырь
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Молодой человек на пороге Цер

кви
03.30 Митрополит Климент о пробле

мах духовного образования

15.35 Художественная гим
настика. Кубок чемпионок. 
Трансляция из Москвы

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

20.00 «Путь Дракона»
20.30 Бокс. Чемпионат Рос

сии. 1/2 финала. Трансля
ция из Ханты- Мансийска

23.20 «Го-о-ол!!!»
00.25 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Тур» 
(Франция) - «Динамо» (Рос
сия). Прямая трансляция

02.30 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатические 
прыжки. Трансляция из США

03.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Словении

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

Телесериал
15.30 «Жених для Барби». 

Телесериал
16.30 «Жених для Барби». 

Телесериал
17.30 «Жених для Барби». 

Телесериал
18.30 «Жених для Барби». 

Телесериал
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Проект «Отражение»: 

«Девочки. Обыкновенная 
мечта...». Документальный 
фильм REN ТѴ

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 Юэн МакГрегор в де
тективной драме «МОЛО
ДОЙ АДАМ» (Англия-Фран- 
ция)

01.35 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.25 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.10 «Криминальное чти
во»: «Проклятые праздники»

03.35 Ночной музыкальный 
канал

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Женский день» - Ольга Бу
зова

18.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Женский день» - Алена Во- 
донаева

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». ПРЕ

МЬЕРА! «Счастливы вместе»
22.30 ПРЕМЬЕРА! «Счастли

вы вместе»
23.00 ПРЕМЬЕРА! «Счастли

вы вместе»
23.30 ПРЕМЬЕРА! «Счастли

вы вместе»
00.00 ПРЕМЬЕРА! «Счастли

вы вместе»
00.30 ПРЕМЬЕРА! «Счастли

вы вместе»
01.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.30 «Наши песни»
01.45 «СЛИШКОМ КРАСИ

ВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ». Мелодрама

Программа передач 
канала u

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05‘Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Безымянная звезда". Худо

жественный фильм
13.30 "Мэхэббэт утлары”. Ильсур 

Сафин жырлый
14.00Т.Миннуллин. "Эзлэдем, 

бэгьрем, сине”. Г. Камал исе- 
мендэге татар дэулэт академия 
театры спектакле. Телевизион 
премьера

15.40“Сунмэс йолдызлар"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.ІОМультфильмы
16.55 Новости Татарстана

Новый век”
17.10 “Панорама" представляет...
17.50“Видеоспорт"
18.20 “Дарите женщинам цветы!"
18.50 “Весеннее кружево". Прием 

Президентом РТ М. Ш. Шайми
евым женщин Татарстана

19.50 “Кучтэнэч"
20.05 “Жырларымда сезнен яз- 

мышлар". Хэния Фэрхи
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Девчата". Фильм
01.00 “Бэйрэм белэн сине, кыз ту- 

ганым!" “Казан" бию ансамбле 
концерты

нескольких фильмах, - говорит Данелия. - Мне 
поверили. Правда, когда актёр эмигрировал, его 
пытались вырезать. Но я им написал, что они со
вершают идеологическую ошибку. Предложил по
смотреть картину внимательнее, ведь актёр Кра
маров играет бандита и отщепенца. Подейство
вало! Оставили всё как было».

Как вспоминает Данелия, самые большие про
блемы были с ролью Василия Алибабаевича. Его 

должен был 
сыграть 
Ф р у н з и к 
Мкртчян, но 
того не от
пустили на 
съемки из- 
за 50-летия 
образова
ния Армянс
кой ССР. 
Так Мура-

тов, которому предлагали лишь роль начальника 
тюрьмы, попал в компанию к Вицину, Леонову и 
Крамарову. «Джентльменов удачи» Радик Мура
тов любил и пересматривал всегда, когда их по
казывали.

Курьезы
Во время съёмок не обошлось без курьезов. 

При съемках кадра, где Евгений Леонов едет на 
верблюде, у актёра никак не получалось взгро
моздиться на верблюда Бориса. Тогда режиссёр 
Александр Серый нашёл оригинальное решение: 
предложил дрессировщику посадить себе на пле
чи актёра, спрятаться за верблюда и шагать с 
ним рядышком, синхронно.

Для съёмок в машине с цементом долго не мог
ли подобрать подходящий раствор. Раднэр Му
ратов любил рассказывать, как снимали этот эпи
зод: «Наступил день, когда нас стали туда опус
кать. Подкатила цистерна с обыкновенной хлеб
ной закваской, подкрашенной зелёной луковой 
эссенцией. Состав был такой терпкий, липкий... 
Вылезли мы после съёмок из этого раствора и 
быстрее мыться, кое-как от себя отскребли его. 
Смотрим, а Вицина и нет. Оказалось, что он про
должает сидеть в цистерне, потому что узнал, что 
этот состав на 23 лекарственных травах и на 15 
лет продлевает молодость».

Вспоминает Олег Видов: «Работа в фильме 
«Джентльмены удачи» была мучительно тяжёлой 
для меня. Когда я играл таксиста, Савелий Кра
маров сидел справа от меня и произносил свой 
текст. А я не мог сдержать смеха. Режиссёр ко
мандовал: «Повернись и говори с человеком!» А я 
не мог! У меня слёзы текли от смеха, и все смея
лись».

Судьба фильма
Сначала начальство не хотело пропускать 

«блатную» ленту, где большое количество тюрем-

АНеКДоТ
По заснеженной улице неторопливо, от бедра, 

вышагивает молодая красивая девушка. Вдруг за
играл вызов сотового телефона, она достает из су
мочки трубку:

- Да? Чё? И чё?А ты чё? А он чё? Да ты чё!? И чё?..
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редакции “Областной газеты” МЕ 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Алла Клюка в ирони

ческом детективе «Евлам
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант»

11.20 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 Ирония судьбы в 

фильме «Служебный ро
ман». 1-я и 2-я серии

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Талисман»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Премьера. «Большие

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Счастье 
по рецепту»

09.45 «Лебединая песня Ев
гения Мартынова»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
12.50 «Частная жизнь»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «БОМБА ДЛЯ 
НЕВЕСТЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «ПРИИСК»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

девочки»
18.50 Александр Балуев, 

Инна Чурикова в многосе
рийном фильме «Московс
кая сага»

21.00 Время
21.30 Джулианна Мур, Пирс 

Броснан в романтической 
комедии «Законы привлека
тельности» (2003 год)

23.10 Ума Турман, Джон 
Траволта в легендарном 
фильме Квентина Тарантино 
«Криминальное чтиво»

02.00 Максимиллиан Шелл в 
фильме «Песня жаворонка»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Песня жаво

ронка». Окончание
04.20 Неизвестная планета. 

«Возвращение пророка»
04.40 Спецрасследование. 

«Выбивание долгов»
05.00 Новости
05.05 «Выбивание долгов». 

Продолжение

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

по рецепту»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
23.00 «ВЕСТИ»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кремль. 

Хранители сокровищницы 
России»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ АФРО-АМЕРИКАН
СКОЙ АССОЦИАЦИИ. Энто
ни Хопкинс и Николь Кидман 
в фильме «Запятнанная ре
путация»

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Город 
будущего» (США, 2004 г.)

04.30 Канал «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7. ПРОТЕКЦИЯ»

20.45 Сериал
«ПРИИСК»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 Марк Дакаскос в бое

вике «БАЗА» (США-Канада)
00.45 Анн Парийо, Энтони 

Ла Палья в фильме «КРОВЬ 
НЕВИННЫХ» (США)

02.50 Комедия «КВАРТИРА 
ДЖО» (США)

04.25 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

I КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал (Франция- 
Бельгия, 2001). 22-я серия. 
«Охота на пуму»

11.00 «Комендант Пушкин». 
Художественный фильм 
(Лентелефильм, 1986). Ре
жиссер О.Ерышев

12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Боцман и попугай». 
Мультфильм

12.20 «Странник». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005). Режиссер Р.Откиров

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Подпорожский район 
(Ленинградская область)

14.00 «Борис Годунов». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1986). Режиссер 
¿.Бондарчук. 1-я серия

15.15 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная любовь». 
Фильм 1-й. «Стены и баш
ни»

15.45 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». Мульт
фильмы

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Телесери
ал (Великобритания-Кана- 
да, 1999). Режиссер Д.Смит.

06.00 «Кулинарный сёр
финг»

07.00 «СОБЫТИЯ: спецпро- 
ект»

07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ 

«Урал-Трофи-2005»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Арабские ночи». Те

лесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Современные техно

логии»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 СПЕЦПРОЕКТ ТАУ: На-

стольное кино
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Элайджа Вуд, Франка 

Потенте в романтической 
комедии «СЕМНАДЦАТИ
ЛЕТНИЕ» (США-Канада, 
2002)

13.00 Гарри Дэниэлс в бое
вике «ОТМЩЕНИЕ» (США, 
1997)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник

Телеанонс

16-я серия
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Музей драконов». До
кументальный фильм (Фран
ция, 2004)

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Город муз». Веду
щий В.Дегтярь

18.15 «Царская ложа». Алек
сандр Кнайфель

19.00 «Взаимосвязи». Доку
ментальный сериал (США, 
1994). 15-я серия

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИ

МИРА ГОСТЮХИНА. «Охота 
на лис». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980). 
Режиссер В.Абдрашитов

21.55 ЭПИЗОДЫ. Елена Га
гарина

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 «Раймонд Паулс. Экс
промт-фантазия»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЖЕНЩИНЫ БЕЗ СТРА
ХА И УПРЕКА. «Анна и ко
роль Сиама». Документаль
ный фильм (Канада, 2001)

01.25 «Музей драконов». 
Документальный фильм 
(Франция, 2004)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

16.00 Телемагазин
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
17.00 «Дон Кихот». Телесе

риал
18.00 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
18.30 «Ералаш»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ЦЕЛУЙ КОГО ХО
ЧЕШЬ» (США, 2002 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Т.Догилева, Ю.Бога

тырев в-комедии «НЕЖДАН
НО-НЕГАДАННО» (Россия, 
1983)

17.45 Джеки Чан, Само Хунг 
в комедийном боевике «ПО
БЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Антонио Бандерас, 

Мелани Гриффит, Дэрил 
Хана в романтической коме
дии «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ
КОМ» (США, 1995)

00.30 Прогноз погоды
00.35 Кевин Спейси, Джефф 

Бриджес в фантастическом 
фильме «ПЛАНЕТА «КА- 
ПЭКС» (США, 2002)

03.00 Эдриэн Броуди, Эми
лия Фокс в драме «ПИА
НИСТ»

06.00 Проект Дня. «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ШАФЕРАН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ГОД ОРУ

ЖИЯ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ШАФЕРАН»

15.55 Драма «ДИКИЙ ТА
БУН»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Познавательная про
грамма «Клуб путешествен
ников»

10.20 Мультфильм «Веселая 
карусель» (СССР)

10.30 Юрий Чурсин в мис
тическом сериале «ХИРО
МАНТ»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
12.55 Ночные новости
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 БРЭД ПИТТ и АНДЖЕ

ЛИНА ДЖОЛИ в шпионской 
экшн-комедии «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (2005 г., 
США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Детский сериал «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?», 
8-я серия (2000 г., Канада)

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА» (Россия, 
2004 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Мелодрама «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Сильвестр Сталлоне в 

комедии «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Джеймс Белуши, Кор- 
тни-Торн Смит в сериале 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА», 7 с.

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «БЕГЛЕЦ. 
(КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕР
ТИЕ»)»

00.40 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.15 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.55 Телешоу «СУПЕРМУЖ
ЧИНА РОССИИ. ДНЕВНИКИ 
ПРОГРАММЫ»

02.15 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.45 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Док. фильм «ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ», 5-я серия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Комедия «ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА» (СССР)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Дастин 
Хоффман, ДжудЛоуи Наоми 
Уоттс в комедии «СДЕЛКА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

01.25 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (повтор)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.25 Сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Анна Невская, Андрей 

Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Романтическая коме
дия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Мелодрама «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 Программа «ДЕТАЛИ»
01.30 Программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
02.30 Триллер «ИНОПЛА

НЕТНАЯ УГРОЗА»
03.55 Сериал «ШПИОНКА» 

(Россия, 2004 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 Романтическая комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА

ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия -Великобритания, 2004). Режиссер 
- Питер Хьюитт. В ролях: Пирс Броснан, Джулианна Мур, 
Майкл Шин. Разводящиеся богатые супруги никак не могли 
поделить старинный ирландский замок. Уладить дело взя
лись их вечно враждующие адвокаты: Дэниел и Одри. Вдво
ем они отправились в Ирландию, чтобы разобраться с дета
лями на месте, а во время путешествия неожиданно проник
лись друг к другу самыми нежными чувствами.

23.10 Комедийный триллер «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(США, 1994). Режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Джон 
Траволта, Сэмюел Л.Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, 
Аманда Пламмер, Харви Кейтель, Розанна Аркетт, Квентин 
Тарантино. Три суперкровавые криминальные истории о ма
фиози, наркоманах, боксерах, влюбленных налетчиках, кил
лерах и их любовницах, соединенные двумя связующими пер
сонажами: гангстерами Винсентом и Жюлем. Хронологичес

кая последовательность событий отсутствует: действие то 
переносится в будущее, то возвращается к прошлому.

"РОССИЯ»
00.30 «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ АФРО-АМЕРИКАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ». Драма «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» (США 
- Германия - Франция, 2003). Режиссер - Роберт Бентон. В 
ролях: Энтони Хопкинс, Николь Кидман, Эд Харрис. Карьера и 
репутация почтенного профессора рушатся: из-за неосторож
ной шутки ему приписывают расизм. Скандал разгорается, 
профессор вынужден оставить университет, его жена умира
ет. Отдушиной для него становится нежданный роман с моло
дой женщиной, принадлежащей однако к совершенно иному 
кругу. Но судьба немилосердна к герою. Эта любовь постоян
но под угрозой, а к тому же всплывает тайна, которую он скры
вал всю жизнь.

«НТВ»
22.50 Остросюжетный фильм «БАЗА» (США, 1998). В ро

лях: Марк Дакаскос, Тим Эйбэлл. Прибыв на военную базу с 

секретным поручением - собрать сведения о сержанте, по
дозреваемом в сотрудничестве с наркомафией, офицер во
енной разведки сталкивается с хорошо организованным за
говором, в котором замешано высшее руководство.

«КУЛЬТУРА»
20.20 «К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ГОСТЮХИНА». Психо

логическая драма «ОХОТА НА ЛИС» («Мосфильм», 1980). Ав
тор сценария - Александр Миндадзе. Режиссер - Вадим Абд
рашитов. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Влади
мир Гостюхин, Ирина Муравьева, Игорь Нефедов, Алла По
кровская, Дмитрий Харатьян. Двое хулиганов, избивших ра
бочего Виктора Белова, понесли заслуженное наказание: 
один осужден условно, другой приговорен к отбыванию сро
ка в исправительной колонии. Проходит время, однако Вик
тор никак не забудет этот инцидент: он надеется, что можно 
изменить дурные наклонности молодого хулигана и напра
вить парня по верному пути. Наконец герой едет в колонию, 
чтобы повидаться с ним.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Наша сфера / Даирэ»
08.30 Фильм о съемках 

«ОБИТЕЛИ ЗЛА»
08.55 «Есть вопрос!»
09.20 Эммануэль Дево, Кат

рин Денев в мелодраме 
«КОРОЛИ И КОРОЛЕВА» 
(Франция, 2004)

11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style 

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»: братья Болдуины

15.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 
СЪЕМКИ»

15.30 МузТВ: «101 САМЫЙ 
СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»

16.15 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 Фильм о съемках 

«ОБИТЕЛИ ЗЛА»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Дженнифер Лопес, 

Роберт Рэдфорд, Морган 
Фриман в драме «НЕЗА
КОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (США, 
2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 Чемпионат Урала 2005 

г. I этап. «Снегоходы»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: Гоша Куценко, 

Евгений Сидихин, Андрей 
Панин в комедии «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ» (Россия, 1997)

02.00 МузТВ: «10 Наших» с 
Оскаром Кучерой

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Мелодрама «РАННЯЯ 

РЖАВЧИНА» (СССР, 1980 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Ка
нада, 2002 г.)

03.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ТВ новости кино

Это тебе 
не мелочь

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Рингтон Чарт
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сериал
13.00 Звездная жизнь зна

менитых жен
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу» с 

Diddy
14.30 Роковые серенады
15.00 Дневник: Christina

Millian
15.30 Стоп! Снято: Green 

Day
16.00 News Блок Daily с Яр. 

Александровичем
16.15 Ru-zone
17.00 HIT SMS-чат

08.00 «Настроение»
10.55 «Пятый Ангел». Теле

сериал (Россия)
12.05 «Времена не выбира

ют». Многосерийный теле
фильм

13.10 «Алло,ТВ!»Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 «Дом на набережной»
17.30 Телемагазин
17.55 «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Открытки из прошло-

17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 HIT SMS-чат
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS-чат
20.30 Давай на спор!
21.00 Жестокие игры
21.30 «Делаем группу» с 

Diddy
22.00 Хочу, и баста!
22.55 «Модная погода»
23.00 Звездная жизнь: Hugh 

Hefner
23.30 Все о Shakira
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Яр. 

Александровичем
01.15 По домам
01.30 Звездная жизнь: 

William and Harry
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 10-ка Лучших: крими

нал
04.00 MTV Бессонница

го». Фильм из цикла «Мир 
природы» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ
23.25 «БОИНГ 747». Фильм- 

катастрофа (США)
01.30 «Райцентр суверенно

го значения». Спецрепортаж
01.45 «Олимпион»
01.50 «Времечко»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.50 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

09.00, 11.00, 02.40 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 14.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Лыжня России-2006»
09.50 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
Ирландии

11.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Тур» 
(Франция) - «Динамо» (Рос
сия)

13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.15 Фристайл. Кубок 

мира. Скикросс. Трансляция 
из Франции

15.35 Художественная гим
настика. «Гран-При». Транс
ляция из Москвы

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

19.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.10 «День города»
20.20 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

22.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля
ция из Словении

00.10 «Точка отрыва»
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бамберг» (Гер
мания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Перуд
жа» (Италия) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зенит» (Рос
сия)
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__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 

(СССР, 1974 г.)
13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Бальзамин»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Романтической коме

дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг. )

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Самые красивые дома 
мира»

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята».

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Next-З». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра» 

11". Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе-

риал
17.45 «Солдаты-6». Телесе

риал
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США) 
(повтор от 10.01.97)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Спецотряд «Кобра» 
11". Телесериал (Германия)

21.10 «Солдаты-6». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «TV-CLUB»
00.15 Комедия Энтони Мира 

«УБИЙСТВАМ НЕТ ЧИСЛА» 
(Австралия)

02.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Три секрета 
Фатимы». Документальный 
фильм (США) .

—- ■ — 
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультипликационный сери
ал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
10.00 «МЫЛЬНИЦА». Коме

дия (США, 1991 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
12.40 «Никелодеон на·ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Огонь, вода и золотые тру
бы»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Регенерация - де
вять жизней». Секретные 
материалы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 ПРЕМЬЕРА! «СТО ДЕВ

ЧОНОК И ОДНА В ЛИФТЕ» 
(США. 2000 г.)

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

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.40 «Наши песни»
01.55 «КРИТИЧЕСКОЕ СО

СТОЯНИЕ». Комедия (США, 
1987 г.)

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35.14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк 

из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Митрополит Антоний 

Сурожский “О Христианстве"
10.20,23.20 Митрополит Антоний 

Сурожский “0 Церкви"
10.40,23.40 Митрополит Антоний

Сурожский “0 Таинствах"
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30,04.30 Дорога к храму. Тор

жество Православия
14.30,01.00,02.30 Первосвяти- 

тель
15.00,03.00 Москва Православная
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30,21.30 В гостях у Дуняши
18.00 Великий покаянный канон 

Андрея Критского. Прямая 
трансляция богослужения

20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу

22.30.00.30 Вечернее правило
03.30 “В темнице был и навестили 

меня..."

Программа передач 
канала “

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00"Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына"
12.00 “Месть" 89-я серия
13.00“Жизнь забавами полна”.

Художественный фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт" ®
15.40 “Музыкаль сэхифэ”
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Шехерезада". Мультсериал

39-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10"Путь"

Новый век”
17.30 “НЭП” (нелегальное эконо 

мическое пространство) ®
17.45“Видеоспорт”
18.20 "Джазовый перекресток"
18.45 "Мэхэббэт хакына"
19.40 "Кучтэнэч"
19.55 “Мэдэният доньясында” ®
20.55 Новости Татарстана
21.25 “ Туган жир". Премьера
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Татарлар"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05"Бессонница". Художе 

ственный фильм
01.00 “Мужское дело" ®
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

ной лексики. Как гласит легенда, фильм спас гла
ва МВД Николай Щёлоков. В преддверии Дня ми
лиции ему показали «Джентльменов удачи», и он 
так хохотал, что иной раз заглушал реплики, до
носящиеся с экрана, пишет «Версия».

После этого фильм увидел и генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который сме
ялся не меньше Щёлокова. А по поводу жаргон
ных словечек сказал: «Да половину этих слов у 
нас каждый уличный мальчишка знает».

После выхода фильма на широкие экраны у 
зрителей он 
имел про
сто оше
ломляющий 
успех, но 
критикам он 
не нравил
ся. Как 
вспоминал 
потом Евге
ний Леонов: 
«Фильм был
очень популярен. Скажи кому-нибудь из зрите
лей, мол, мне не нравится - там, дескать, с эсте
тикой не всё ладно, - так тебя же ещё и побьют за 
это».

Крылатые фразы из фильма 
на все случаи жизни

- Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!
- Девушка, а девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Федя.
- Ну и дура!
- Пасть порву, моргалы выколю...
- Помогите! Хулиганы зрения лишают!
- Всю жизнь работать на лекарства будешь! 

Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! 
Петух гамбургский!

- Деточка! А вам не кажется, что ваше место 
возле параши?

- Бритвой по горлу -ив колодец!
- Ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то снег баш

ка упадет - савсем мертвый будишь!
- Всё. Кина не будет... Электричество кончи

лось.
- Лошадью ходи, лошадью!
- Такой хороший девушка, а отец - барыга, спе

кулянт!
- Ты - вор! Джентльмен удачи... Украл, выпил - 

в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму! Романтика!
- Вот у меня один знакомый - тоже учёный - у 

него 3 класса образования... А он десятку за пол
часа так нарисует - не отличишь от настоящей!

- Это тебе не мелочь по карманам тырить...
- Какой культурный нашёлся, а? А когда ты у 

себя там, на колонке, бензин ослиной мочой раз
бавлял, не был паршивым... - То - бензин, а то - 
дети!

- ...О, деревня... Ну, ты даешь. Он же памят
ник! Кто ж его посадит?

-Ав тюрьме сейчас ужин... макароны дают...
1,1 '■ Ч—" ................—I—........ I   ...

Анекдот
В офисе маленькой фирмочки.
Один программист:
- А какой сегодня день?
Другой, долго и грустно вздыхая: 
- Рабо-о-о-очий...
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редакции “Областной газеты” МК 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
10.10 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант-2»

11.20 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
12.40 «Идолы». Бриджит 

Бардо
13.20 Комедия «Законы при

влекательности» (2003 год)
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Талисман»

________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. 8ЕСТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Счастье 
по рецепту»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Вера Глаголева»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
13.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «БОМБА ДЛЯ 

НЕВЕСТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «ПРИИСК»
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Премьера. «Большие 

девочки»
18.40 Фильм «Московская 

сага»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Владимир 

Винокур, «Экс-ББ», Юрий 
Гальцев, Сергей Дроботен- 
ко и все, все, все в бенефи
се Елены Воробей

23.50 Брук Шилдс в фильме 
«Голубая лагуна»

01.50 Триллер Стивена Кин
га «Воспламеняющая взгля
дом». 1-я серия

03.20 Джин Хэкмен в филь
ме «Камера»

05.20 Новые чудеса света. 
«Брюссель. Атомиум»

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Волчица»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Счастье 

по рецепту»
21.55 Сериал «Вызов». 

Фильм 2-й. «Отражение»
23.00 «Народный артист». 

Гала-концерт в Государ
ственном Кремлевском 
дворце

00.45 Елена Яковлева, Де
нис Карасев в остросюжет
ном фильме «Русская рулет
ка» (1990 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный телесериал «Город 
будущего» (США, 2004 г.)

04.15 «Евроньюс»

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-7. ЦЕНА ЖИЗНИ»

20.40 Сериал «ПРИИСК»
21.35 Боевик «ОБРУЧЕННЫЕ 

СО СМЕРТЬЮ» (США)
23.35 Фильм «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО» (США)
01.25 Джон Риттер в коме

дии «РАЗ В ЖИЗНИ» (США)
03.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.25 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.10 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Рожденные среди ди

ких животных». Докумен
тальный сериал

11.00 «Будю, спасенный из 
воды». Художественный 
фильм

12.20 Мультфильм
12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.30 «Сон Попова». Моно
спектакль.

14.00 «Борис Годунов». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия

15.15 К 200-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 
«Державы вечная любовь». 
Фильм 2-й. «Соборы»

15.50 «Фильм! Фильм! 
Фильм!». Мультфильм

16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Самая 
плохая ведьма». Телесери
ал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Единорог: легенда 
или реальность?» Докумен
тальный фильм

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость»
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 «Неопознанные живые 

объекты»
12.00 «Арабские ночи». Те

лесериал
13.00 Телемагазин
13.30 «Неопознанные живые 

объекты»
14.00 Телемагазин
14.30 «Современные техно

логии»
15.00 Телемагазин
15.30 «Игра с продолжени

ем»
16.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя»
11.00 Комедия «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО» (Россия, 1983)
12.45 Джеки Чан, Само Хунг 

в комедийном боевике «ПО
БЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 С.Шакуров, Л.Ярмоль-

Телеанонс

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 КАМЕРТОН. Хуан Дие
го Флорес. Программа Сати 
Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «МОЦАРТ 24 ЧАСА». 

Дивертисмент. Лейпцигский 
балет и оркестр 
Gewandhaus. Западно-вос
точный divan оркестр и 
Д.Баренбойм. Легендарные 
исполнители - В.Фуртвенг
лер и К.Бем

21.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Джордж Гор
дон Байрон. Стамбул

22.00 ФИЛЬМЫ АНДЖЕЯ 
ВАЙДЫ. «Хроника любовных 
происшествий». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Запретный путь». До
кументальный фильм (Кана
да, 2000)

01.25 «Единорог: легенда 
или реальность?» Докумен
тальный фильм (Франция, 
2004)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

17.00 «Дон Кихот». Телесе
риал

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение Ц» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Художественный 
фильм «МОЖЕТ БЫТЬ» 
(Франция, 1999 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Битвы роботов-2»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

ник, Е.Симонова в драме 
«ФРАНЦУЗ» (Россия, 1988)

17.30 Кевин Спейси, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
фильме «ПЛАНЕТА «КА- 
ПЭКС» (США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 ПРЕМЬЕРА! Андре 

Дюссолье, Мишель Бужена, 
Ролан Жиро в комедии «18 
ЛЕТ СПУСТЯ» (Франция, 
2003)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «ДВОЙНИК»
02.00 Каспер Ван Дьен, Ше- 

рилин Фенн в триллере 
«ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА» (США, 2005)

03.45 Лиам Нисон, Лора 
Линни, Крис О'Доннелл в 
драме «КИНСИ» (США-Гер- 
мания, 2004)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРТЕМ БОРОВИК»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «БЕГЛЕЦ. 

(КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕР
ТИЕ»)»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.35 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРТЕМ БОРОВИК»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 9 марта)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 9 марта)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Документальный 
фильм «Возвращение до
мой»

09.45 Документальный 
фильм «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ», 5-я серия (Россия)

10.15 Мультфильм «Веселая 
карусель» (СССР)

10.30 Комедия «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» (СССР)

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «СДЕЛКА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
10.00 Романтическая коме

дия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 

НАСТЯ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ

САНТ»
16.00 Сериал «САБРИНА -

15.55 Приключения «МЯ
ТЕЖНЫЙ ОРИОНЪ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телешоу «СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Телешоу »СУПЕРМУЖ

ЧИНА РОССИИ»
02.35 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ

ЕЗД!»
04.10 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
04.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕДКА»
17.00 Познавательная про

грамма «Теория невероят
ности»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Сериал «БАНКРОТЫ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «БАНКРОТЫ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ДАМЫ ПРИ

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(СССР)

22.50 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 КВН (Россия, 1999 г.)
02.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Шэннен Доерти, Хол

ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Том Круз, Джон Войт в 

боевике «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА» (США, 1996 г<)

23.25 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.55 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

01.55 Джоан Аллен, Кевин 
Костнер в мелодраме «ВИ
ДИМОСТЬ ГНЕВА» (США - 
Германия - Великобрита
ния, 2005 г.)

03.50 Фильм ужасов «ТЕМ
НЫЙ АНГЕЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Романтическая мелодрама «ГОЛУБАЯ ЛАГУ

НА» (США, 1980). Режиссер - Рэндел Клейзер. В ролях: 
Брук Шилдс, Кристофер Аткинс, Лео Маккерн, Уильям Дэ
ниелс. Двое детей после кораблекрушения оказываются 
на необитаемом тропическом острове, затерянном в юж
ных морях. Проходят годы. По мере того, как герои взрос
леют, в их сердцах зарождается возвышенная любовь - 
такая же прекрасная и знойная, как и окружающий их мир...

01.50 - Фантастический триллер «ВОСПЛАМЕНЯЮ
ЩАЯ ВЗГЛЯДОМ» (США, 2000). Режиссер - Роберт Айсг- 
роув. В ролях: Маргерит Моро, Малкольм МакДауэлл, Дэн
ни Нуччи, Деннис Хоппер. Продолжение истории о девоч
ке Чарли, обладавшей уникальным паранормальным да
ром - вызывать взглядом огонь. Десять лет Чарли скры
валась от группы правительственных агентов, пытавших
ся найти девочку и использовать ее сверхъестественные 

способности как уникальное оружие. Но больше у Чарли 
нет сил прятаться. Она решает рискнуть и начать нормаль
ную жизнь... 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 02.00.

«РОССИЯ»
00.45 - Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(«Мосфильм», 1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Лев Бо
рисов, Николай Бурляев, Анатолий Кузнецов, Наталья 
Аринбасарова. Стас и Ксения занимаются разбоем и гра
бежом в разных точках страны, но до поры, до времени 
благополучно ускользают от преследования. Когда же Ксе
ния по трагической случайности погибает, Стас решает 
взять из детдома ее маленькую дочь.

«НТВ»
21.35 - Фантастический боевик «ОБРУЧЕННЫЕ СО 

СМЕРТЬЮ» (США, 1991). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Мими Роджерс, Джоан Чен, Джеймс Римар.

Раненый грабитель, брошенный своими подельниками, 
схвачен полицией. В тюрьме, куда попадает герой, нет 
замков и решеток, но на всех заключенных надеты специ
альные ошейники, не позволяющие выходить из «арес
тантской» зоны более чем на сто метров. В противном 
случае срабатывает взрывное устройство, и голова сле
тает с плеч. Возможен ли побег из такой тюрьмы?

23.35 - Романтическая драма «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
(США, 1995). Режиссер - Джереми Ливайн. Продюсер - Фрэн
сис Форд Коппола. В ролях: Джонни Депп, Марлон Брандо, 
Фэй Данауэй, Рейчел Тикотин. После попытки самоубийства 
в психиатрической клинике оказывается юноша, называю
щий себя Доном Жуаном де Марко, которому якобы отказала 
его единственная и неповторимая возлюбленная - Донна 
Анна. Пожилой психиатр, «работающий» с молодым челове
ком, все больше проникается к нему сочувствием и наконец 
полностью попадает под влияние своего пациента.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 чемпионат Урала 2005 

г. I этап. «Снегоходы»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «НЕЗАКОНЧЕН

НАЯ ЖИЗНЬ» (США, 2005)
11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style 

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION»
15.00 МузТВ: «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
15.30 МузТВ: «101 САМЫЙ 

СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.00 МузТВ: «Видеотека»
16.15 МузТВ: «Шейкер»

ЭРА

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Жестокие игры
13.30 Звездная жизнь: Hugh 

Hefner
13.55 «Модная погода»
14.00 «Делаем группу»
14.30 Роковые серенады
15.00 Дневник: Lindsay 

Lohan
15.30 Стоп! Снято: Nelly
16.00 News Блок Daily

" 21.... -..
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.55 «Времена не выбира

ют». Сериал
12.55 «Опасная зона»
13.10 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Отдел «X»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Дом на набережной»
17.30 Телемагазин

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
00.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА»
01.30 МузТВ: «10 SEXY»
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Киноповесть «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
01.50 Криминальная драма

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»_
10.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
11.30 Мелодрама «РАННЯЯ

РЖАВЧИНА» (СССР, 1980 г.)
13.20 Телемагазин
13.35 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Анютины глазки»
14.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Сериал «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.20 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

16.30 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 SMS Чарт
19.00 Br.Spears... «in the 

Zone and Out All Night»
19.55 «Модная погода»
20.00 «Mezzo Forte: Игра co 

смертью». Анимэ
20.30 Давай на спор!
21.00 HIT SMS CHAT
22.00 Превращение по- 

звездному
22.30 Звездная жизнь зна

менитых жен
23.30 Дневник: Destiny’s 

Child
23.55 «Модная погода»
00.00 Тачку на прокачку!
00.30 Ali G Шоу
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Центр Ритма
03.00 МТУ Бессонница

18.00 «РИОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Искусство обольще

ния». Фильм из цикла «Мир 
природы» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Детектив «ВНИМА

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.20 Лотерея «Олимпион»
01.25 «Деликатесы».
02.10 СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Фильм «ОСЛЕПИ

ТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК»

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бамберг» (Гер
мания) - ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 17.40, 01.40 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зенит» (Рос
сия)

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Точка отрыва»
11.55 Легкая атлетика. Чем

пионат мира в помещении
15.35 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.45 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. 1/4 фина
ла. «Перуджа» (Италия) - 
«Локомотив-Белого рье» 
(Белгород)

17.55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении.

21.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

формационная программа
22.10 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
России

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. Александр Димитрен- 
ко (Украина) - Крис Коваль 
(США). Бой за звание чем
пиона мира среди молоде
жи по версии ІВГ

00.30 «Преферанс по пятни
цам»

01.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зенит» (Рос
сия)

04.00 Фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Люди при
вычки»

04.35 Фристайл. Кубок 
мира. Скикросс. Трансляция 
из Франции

05.40 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гиган
тский слалом. Трансляция 
из Австрии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята». 

Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Те
лесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-6». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «NEXT-3». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Спецотряд «Кобра» 

11”. Телесериал (Германия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал

17.45 «Солдаты-6». Телесе
риал

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Сильвестр Сталлоне, 

Арманд Десанте, Юрген 
Прохнов в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США)

22.05 «Проект «Отражение»: 
«Формула успеха». Доку
ментальный фильм REN TV, 
1-я серия

23.15 Корин Немец, Ванесса 
Эйнджел в фантастическом 
фильме ужасов «БЕШЕНЫЕ 
АКУЛЫ» (США)

01.15 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

02.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 5-я

15.15 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

16.30 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Комедия «8 простых 

правил для друга моей до
чери-подростка»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Ручная работа»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Приключения Рекса». 
Мультипликационный сери
ал

06.40 «Сейлормун». Аниме
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

10.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН». Ро
мантическая комедия 
(США, 1999 г.)

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Крутые бобры»
13.30 «Такси»
14.00 «Девственница». Те

леновелла
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Жизнь в шоколаде»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 Реалити-шоу «ОФИС»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «АН

ТИБУМЕР» (Россия, 2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.05 «СЕКС ИЛИ ЛЮБОВЬ». 

Романтическая комедия 
(Германия, 2000 г.)

ТВ новости

Евгению Жарикову 
исполнилось 65 лет

65 лет исполнилось народному артисту России Евгению 
Жарикову (“Рожденная революцией”).

Поздравительную теле
грамму направил актеру Пре
зидент России Владимир Пу
тин.

“Ваше творчество хорошо 
знакомо поклонникам отече
ственного кинематографа. 
Зрители ценят Ваш яркий та
лант, высокое профессио
нальное мастерство. Уверен, 
что впереди у Вас - немало но
вых, интересных работ и твор
ческих свершений”, - цитиру
ет поздравление РИА “Ново
сти”.

В последние годы Жариков
почти не снимается, но относится к этому спокойно, пони
мая, что в профессии актера редко бывает стабильность.

Верим — 
вернется к нам!

Врачи перевели Караченцова на сложную 
реабилитационную программу

Актер, год назад серьезно пострадавший в ДТП, сейчас 
проводит примерно 6 часов в день в Центре реабилитации 
на Таганке. Недавно врачи составили для него новую оздо
ровительную программу, более сложную, чем предыдущая. 
В нее включены, например, занятия в специальной одежде, 
которая поддерживает мышцы тела и не позволяет им те
рять тонус.

Как сообщает "Московский комсомолец”, операции на 
голове и плече, которые актер перенес в октябре, сильно 
отбросили его назад в выздоровлении.

“Было невозможно трудно: он не спал, не мог сконцент
рироваться на чем-то одном, ничего не хотел делать, даже 
был агрессивен, - цитирует издание Людмилу Поргину, жену 
Караченцова. - Теперь, видите, сам бреется, моется, одева
ется. Совершенно спокойно уходит из палаты на занятия в 
разные кабинеты и сам возвращается. Я абсолютно спо
койна. Он концентрируется, выслушивает замечания. Даже 
ходит со мной в магазины”.

Люди и события, 
о которых надо

помнить
Канал «Культура» вспоминает Анну Андреевну Ах

матову, которая ушла из жизни 5 марта 1966 года. Про
грамма посвящена ее поэме «Реквием», которую Ахматова 
написала в конце 30-х годов прошлого века, в самый раз
гар сталинских репрессий, жертвой которых пал ее един
ственный сын, впоследствии знаменитый российский уче
ный Лев Николаевич Гумилев.

В традиционном цикле канала «Культура» «Театраль
ная летопись» слово предоставляется актрисе Ие Савви
ной, которая отмечает юбилей. Четыре вечера подряд акт
риса вспоминает о годах учебы в МГУ и работе в его сту
денческом театре, о ролях в кино и театре, которые при
несли ей зрительскую любовь и высокие государственные 
награды, о коллегах, с которыми ее в разные годы сводила 
судьба: Ролане Быкове, Юрии Завадском, Вере Марецкой, 
Ростиславе Плятте, Любови Орловой, Олеге Ефремове, Пав
ле Луспекаеве.

В этом году отметил бы свой юбилей и Андрей Миронов 
- ему исполнилось бы 65 лет. В рубрике «Кино, которое 
было» - фильм «Другой Миронов». Миронов, артист фе
ерического комедийного дарования, оказывается, томился 
в узких для него рамках комического амплуа и мечтал реа
лизовать себя в амплуа драматическом. Об этом рассказы
вают его друзья и коллеги: А. Герман, Г. Хазанов, А. Кре
мер, К. Ласкари.

А любителей американского кино ожидает церемония 
вручения наград Американской киноакадемии «Оскар- 
2006». «Первый канал» будет транслировать ее в пря
мом эфире из Лос-Анджелеса 5 марта. Ведущим заоке
анской церемонии станет актер, сценарист и режиссер Джон 
Стюарт.

CINEMA.km.ru.

Анекдот
Значительная часть ДТП происходит из-за того, что 

водитель недооценивает помеху справа.
Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот.

Программа передач 
II - V телекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35.1 4.05,1 6.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира-

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,15.00,18.30,23.00 Дорога к 

храму. Торжество Православия

10.30,19.30,23.30 Есть вопрос
12.00,15.30 Первосвятитель”
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Религиозные секты 1,2 часть

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстан
11.05 “Мэхэббэт хакына” 116-нчы с.
12.00 ‘Исторические расследова

ния"
13.00 Девчата”. Художественный 

фильм
14.50 Х.Жэлэй. “Шомбай эшлэпэсе". 

Балалар очен спектакль ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Здорово живешь!"

“Новый век”
17.50 “Монетный двор" ®
18.20 “Нэсыйхэт"
18.50 Мэхэббэт хакына" 117-нчес.
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. “Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Син минеке, мин - синеке"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Мошенники". Художествен

ный фильм
01.00 ‘Путеводитель для гурманов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

CINEMA.km.ru
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.20 Фильм «Акция»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Премьера. «После

дний бой Георгия Юмато
ва». Документальный фильм

11.20 Любовь Полищук в 
проекте «Охотники за ре
цептами»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Любовь и 

власть. Билл и Хиллари 
Клинтон»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото». Ре

зультаты розыгрыша
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.15 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»

05.55 Комедия «ВОРЧЛИ
ВЫЕ СТАРИКИ» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Сериал «АЛЬФ-2»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».

13.50 «КВН - 2006». Пре
мьер-лига. Открытие сезо
на

15.30 Премьера. «Александр 
Зацепин. «Есть только 
миг...» Документальный 
фильм

16.50 «Формула красоты»
18.00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Спартак». 
Прямой эфир

20.00 Фестиваль юмора 
«Умора-2006»

21.00 Время
21.20 Премьера. «Фабрика 

звезд»
22.40 «Сердце Африки». Фи

нал
00.00 Фильм «Возвращение 

в Голубую лагуну»
02.00 Триллер «Воспламе

няющая взглядом». 2-я се
рия

03.30 Джон Уэйн в класси
ческом вестерне «Рио-Гран- 
де»■

14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм «Неподсуден»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Народ

ный артист»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 Триллер «Гнев»
01.40 Дольф Лундгрен в 

триллере «Внезапный удар»
03.20 «Горячая десятка»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Тим 

Роббинс в фильме «Кодекс 
46»

Вячеслав и Егор Зайцевы
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ 
ЛОВ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ»
20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 Фильм «НЕБО. САМО

ЛЕТ. ДЕВУШКА»
00.30 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.00 Боевик «СЭЛТОНСКОЕ 

МОРЕ» (США)
02.40 Фильм «СПЕШИ ЛЮ

БИТЬ» (США)
04.20 Фильм «ПОСЛЕ РАБО

ТЫ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА. 
«Не забудь... станция Луго
вая». Художественный 
фильм

12.00 «Георгий Юматов». 
Документальный фильм

12.40 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Праздник непослушания». 
«Площадь картонных ча
сов». Мультфильмы

14.15 «Все о животных». До
кументальный сериал

14.45 «Ритмы гор». Концерт 
Государственного академи
ческого ансамбля танца 
«Алан» Республики Север
ная Осетия-Алания

15.30 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм (Эк
ран, 1977). Режиссер М.За
харов. 1-я, 2-я серии

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Лабораторные кры

сы». «Годный к полету»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «В проти
воборстве с природой»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 Андре Дюссолье, Ми

шель Бужена, Ролан Жиро в 
комедии «18 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(Франция, 2003)

13.00 Питер Койот, Жаклин 
Маккензи в мистическом се
риале «4400», 1 и 2 серии 
(США, 2004)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита

Телеанонс

17.40 «Желтухин». Мульт
фильм

18.00 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия-Франция- 
Япония). 3-я серия. «Джокь
якарта»

18.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Рене 
Флеминг

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мар

лен Хуциев
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФИЛЬМЫ АНДЖЕЯ 

ВАЙДЫ. «Земля обетован
ная». Художественный 
фильм (Польша, 1975)

01.05 «Про раков». Мульт
фильм для взрослых

01.25 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия-Франция- 
Япония). 3-я серия. «Джокь
якарта»

02.15 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.45 «Загадка Сфинкса». 
Мультфильм для взрослых

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 Т/с «Дживс и Вустер», 

16 серия
16.00 Телемагазин
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Художественный 
фильм «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ» 
(Франция, 2000 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 «Час губернатора»
23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон». 

«Пулеметы Гитлера»

16.00 Питер Койот, Жаклин 
Маккензи в мистическом се
риале «4400», 3, 4, 5 и 6 се
рии (США, 2004)

20.00 СНЕГОХОДЫ. Зимние 
Дебри-2005

20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Осторожно, Модерн!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
21.55 Прогноз погоды
22.00 Эрик Робертс, Филлип 

Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2» (США, 1992)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Майкл Рукер, Сара 

Энн Шульц в фильме ужасов 
«ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ» (США, 
2004)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 14 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 1 се
рия

04.00 Розанна Аркет, Мэнди 
Шаффер в триллере «ЗМЕЯ» 
(США, 2000)

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 Документальный 

фильм «ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В 
РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...»

13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 10 мар
та)

07.30 Новости. Итоги дня 
(повтор от 10 марта)

08.15 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

09.00 Мультфильм «Кошкин 
дом». СССР

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Биополе). Россия, 
2003 г.

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Печальные 
пируэты Перу». Программа 
о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Марина Неелова и Ле

онид Куравлев в комедии

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Патрик Демпси, Келли 
Престон в боевике «БЕГИ!» 
(США, 1991 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИСТИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Фэнтези «БЕССМЕРТ

НЫЕ» (США, 2002 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 Программа «КИНО В 

ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе
дор Бондарчук. Гость про
граммы актриса и актер 
Сергей Безруков

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 3». Ведущий 
- Александр Цекало

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА», 5-6 
серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 2 
серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Триллер «БЕРМУДС
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

03.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ» (СССР)

15.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (повтор от 8 марта)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Арнольд Шварценег
гер и Джеймс Белуши в бое
вике «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА», 5-я серия 
(Тактика ближнего боя). 
2002 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Боевик Люка Бессона «ЯМА- 
КАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА» 
(2004 г., Франция)

23.00 Эротический сериал 
«ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕР- 
ЛЕЙ», 4-я серия. США

00.40 Праздничный концерт 
«ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ». 
2004 г., Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Том Круз, Джон Войт в 
боевике «МИССИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА» (США, 1996 г.)

19.50 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Дженифер Лопес, Мэ
тью МакКонахи в романти
ческой комедии «СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 
2001 г.)

23.15 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.15 Драма «ЧУНГКИНГС- 
КИЙ ЭКСПРЕСС» (Гонконг, 
1994 г.)

03.05 Детектив «ДЕЛО СМЕ
ЮЩИХСЯ ЧЕЛОВЕЧКОВ» 
(США, 1999 г.)

04.40 ФИЛЬМЫ ВВС: «ПО
ЧЕМУ ВЫМЕРЛИ ДИНОЗАВ
РЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА

ГУНУ» (США, 1991). Режиссер - Уильям Грэхем. В ролях: 
Милла Йовович, Брайан Краузе, Лайза Пеликан, Нана Ко
бурн. Конец XIX века. Молодая богатая вдова, спасая де
тей от эпидемии холеры, вспыхнувшей на корабле, кото
рый плыл с Таити в Лос-Анджелес, высаживается с ними 
на необитаемый остров. Здесь она вырастит и свою дочь, 
и мальчика, взятого под опеку. Пройдут годы, и повзрос
левшие герои полюбят друг друга...

«РОССИЯ»
22.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер 

«ГНЕВ» (США - Великобритания - Мексика, 2004). Ре
жиссер - Тони Скотт. В ролях: Дэнзел Вашингтон, Дако
та Фэннинг, Кристофер Уокен, Микки Рурк. В Латинс
кой Америке каждый час происходит похищение чело
века. Состоятельные жители Мехико в панике: всего за 

шесть дней в городе пропали 24 человека! Бывшего аген
та ЦРУ Джона Кризи нанимают телохранителем девяти
летней Питы - дочери богатого промышленника. Пона
чалу Кризи с трудом терпит общество не по годам раз
витой девочки, но со временем они становятся друзья
ми. Но вот Питу похищают. Кризи клянется убить любо
го, кто втянут в похищение девочки. Теперь его никто не 
остановит.

«НТВ»
17.55 - Начало приключенческого сериала «МОРС

КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (Россия, 2005). Режиссер - Алексей 
Праздников. В ролях: Олег Чернов; Иван Паршин; Вита
лий Коваленко; Владимир Маслаков; Дарья Юргенс. На
чало сериала о подразделении боевых пловцов, куда вхо
дит группа специального назначения «Тайфун». Под ко
мандованием капитана 2-го ранга Виктора Одинцова 
подводный диверсант-разведчик, снайпер, психолог-пе

реговорщик, подрывник, радист-механик. Их называ
ют «морскими дьяволами», и при любом сигнале бед
ствия, когда никто не может справиться с бедой, вызы
вают эту группу.

22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Мелодрама «НЕБО. СА
МОЛЕТ. ДЕВУШКА» (Россия, 2002). Автор сценария - 
Рената Литвинова. Режиссер - Вера Сторожева. В ро
лях: Рената Литвинова, Дмитрий Орлов, Михаил Еф
ремов, Ярослав Бойко, Инга Стрелкова, Максим Ку
рочкин, Константин Мурзенко. По мотивам пьесы Эд
варда Радзинского «104 страницы про любовь»; ри
мейк фильма «Еще раз про любовь». Стюардесса Лера 
и журналист Георгий познакомились в пустом кафе и 
влюбились друг в друга. Они радостно встречались и 
легко расставались, не придавая особого значения 
своему чувству. Не сразу Георгий понял, что эта жен
щина - его судьба.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 МузТВ: «СіпеМапуа»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Комедия «ЗАКОНЫ

■ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
15.35 МузТВ: «101 САМЫЙ 

СКРЫВАЕМЫЙ СЕКРЕТ ГОЛ
ЛИВУДА»

16.05 МузТВ: «ПРАВИЛА
СЪЕМКИ»

16.35 МузТВ: «Love Story»
17.05 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше»
18.00 МузТВ: «Яппи на пика

пе»

18.30 МузТВ: «Дежа Вю»
19.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

20.25 Фильм о съемках 
«ОБИТЕЛИ ЗЛА»

20.50 Триллер «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА»

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «Зимние Дебри 2005». 

Снегоходы
23.50 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Наташа Королева
00.30 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.35 МузТВ: тематический 

музыкальный нон-стоп
02.45 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

00.00 Нонна Мордюкова, Вя
чеслав Невинный, Владимир 
Тихонов в драме «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (СССР, 1971г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 «Mezzo Forte: Игра со 

смертью». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
13.30 Звездная жизнь: 

William and Harry
13.55 «Модная погода»
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 ИКОНА: Gran Turismo
15.00 Копы под прицелом
15.55 «Модная погода
16.00 News Блок Weekly с

HP
08.15 «Времена не выбира

ют». Многосерийный теле
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 Сказки Александра 

Роу. «Василиса Прекрасная»
15.30 «Как мы весну дела

ли». Мультфильм
15.50 «Вся нечистая сила». 

Георгий Милляр
16.45 СОБЫТИЯ. Время

Александром Анатольеви
чем

16.30 Копы под прицелом
17.30 HIT SMS CHAT
19.00 Концертный Зал MTV:

Фабрика Звезд - 6
19.55 «Модная погода»
20.30 Дневник: Destiny’s

Child
21.00 ВУЗ News
21.30 News Блок Екатерин

бург
22.00 ФИЛЬТР: лучшие ис

тории
22.30 Тачка на прокачку!
23.00 Большой Киночарт
23.30 Хочу все снять!
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и

Стиллавина
01.00 Концертный зал MTV: 

«Иванушки International»
03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль)

09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
00.30, 02.55 Вести-спорт

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Мек
сики»

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Летопись спорта». 
Золотой дебют «русского 
хоккея»

11.55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Прямая трансляция из Мос
квы

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Словении

15.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Трансляция из Москвы

02.35 Майкл Бин в приклю
ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

16.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

16.40 Профессиональный 
бокс. Александр Димитрен- 
ко (Украина) - Крис Коваль 
(США). Бой за звание чем
пиона мира среди молоде
жи по версии IBF

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Словении

18.25 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Москвы

19.50 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Трансляция из Москвы

00.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен
хэм»

03.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Словении

04.50 Бокс. Чемпионат Рос
сии. 1/2 финала. Трансля
ция из Ханты-Мансийска

ТВ новости ТВ

Телеведущий шоу «Офис»
Игорь Харламов:

«Я не могу быть

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «живая вода»
09.25 ПОГОДА
09.30 «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Валентина Телегина, 

Савелий Крамаров в кино
повести «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ
БИ!» (СССР, 1960 г.)

13.20 Телемагазин
13.35 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Герань»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»

московское
17.05 «Мир природы». «Тю

лени - покорители морей». 
Документальный фильм

17.50 Жан Марэ в фильме 
«ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (Франция)

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 Лотерея «Олимпион»
00.10 «Любовница». Телесе

риал
02.15 СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Открытый проект». 

Молодежный канал

15.30 «Ручная работа»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Комедия «8 простых 

правил для друга моей до
чери-подростка»

18.30 Сериал «АЛЬФ»
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Чудо полета»
21.00 «Автостайл»
21.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
22.30 Сериал «АЛЬФ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Идеи нашего дома.

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Люди и кошки». Докумен
тальный фильм

08.15 «Дуг». Мультсериал
08.40 «Близняшки-пятер

няшки». Мультсериал (США)
09.05 «Непобедимая коман

да супер-обезьянок». Мульт
сериал

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал

10.05 «Симпсоны». Мультсе
риал

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Преступления по на
водке»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.45 Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Десанте, Юрген 
Прохнов в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД»

15.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля-

ция из Бахрейна
17.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

18.10 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Жюльет Бинош и Жан 
Рено в романтической коме
дии «ЛЮБОВЬ ПО-ФРАН
ЦУЗСКИ» (ФРАНЦИЯ-АНГ- 
ЛИЯ)

22.15 «Секретные материа
лы Стрейнджа». Телесериал 
(Англия)

23.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЭКСГИБИЦИОНИСТСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (США)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Люди и кошки». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Прометей», «Возвра
щение с Олимпа». Мульти
пликационные фильмы

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур»
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «Путешествия Моны 

Лизы». Документальный 
фильм

11.00 «АНТИБУМЕР». Коме
дия (Россия, 2004 г.)

12.55 «Бременские музы
канты», «По следам бремен
ских музыкантов». Мульти
пликационные фильмы

13.30 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.00 «Необъяснимо, но 
факт»

19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
ДАЙДЖЕСТ

20.00 Реалити-шоу «ОФИС»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

02.00 «Наши песни»
02.15 «Психи на воле». Ко

медия (Франция, 1993 г.)

ревизорам 
или тиранам»

Организаторы реалити-шоу «Офис» на ТНТ не 
обманули зрителей - жизнь новой фирмы развивается 
бурно. Первый босс Андрей Майоров был разжалован 

сотрудниками в разнорабочие и теперь моет посуду. 
Одна из участниц буквально на третий день покинула 
площадку. Участники «Офиса» стали плести интриги. 

Подробнее о том, что происходит в кадре и за кадром, 
корреспонденту «Известий» Тимуру Архангельскому 

рассказал ведущий шоу Игорь Харламов. 
“Известия : Какая атмосфера сейчас на съемоч

ной площадке? Социальные роли между участника
ми распределились окончательно?

Игорь Харламов: Видимо, первый босс Андрей Май
оров настолько шокировал всех участников, что получи
лось противостояние двух интересов - босс и остальная 
команда. Когда он отправил самого дельного сотрудни
ка Диму Шкляра на кухню, другие менеджеры были го
товы написать увольнительные. Никто особо не стремил
ся занять место директора, но каждый готов был стать 
кем угодно, лишь бы убрать с должности Андрея. Вооб
ще сотрудники по большей части вызывают уважение - 
они действительно хотят и могут работать, просто снача
ла у них были проблемы с организацией процесса. Б тсс 
устроил бардак, и тут уже было не до социальных рэг эй.

Известия”: По правилам первого директора іы- 
бирали ведущие, то есть вы и Петр Кулешов. Вы і чи
таете выбор удачным?

Харламов: Андрей Майоров постоянно находится в 
смятении, он из самого простого разговора умеет устро
ить хаос. Его поступки, скорее всего, вообще спонтанны. 
А потом он пытается выдать свои дг йствия и слова - за 
обдуманные. Тем не менее, я не разочарован ни выбором, 
ни Андреем. Мне он нравится: активный, громкий, он при
влекает достаточно внимания, как настоящий шоумен. Не
даром его все за артиста приняли, есть в нем эта склон
ность к эпатажу, к ярким жестам и громким словам. Но 
работать с ним и слушаться его, конечно, сложно.

“Известия”: А уход участницы связан с противо
стоянием в коллективе?

Харламов: Джейн ушла по семейным обстоятельствам, 
которые я обсуждать не буду. Бывает, что человеку нужно 
быть рядом с родными, и тогда ему не важны ни работа, 
ни телешоу. Вместо Джейн пришла Кристина Мищенко, 
которая сразу же поссорилась с боссом. Она искренне 
говорит, что ничего не умеет, но очень хочет быть началь
ником. Так что на площадке по-прежнему весело.

“Известия”: Что вас порадовало или расстроило 
на шоу? Может быть, какие-то поступки участников?

Харламов: Радует то, что некоторые ребята очень 
толковые. У них есть чувство юмора. Они настроены по
зитивно, несмотря на проблемы и разборки внутри офи
са. Как человек, никогда не занимавшийся интригами, я 
не очень понимаю, что некоторые могут хотеть подси
деть кого-то. Просто не нравится девушке на кухне, она 
пытается стать менеджером - вроде все логично и нор
мально. А как именно она пытается это сделать - в при
ватных разговорах с боссом, которого только что ругала 
с коллегами, - вот это уже мне непонятно.

“Известия”: Как складывались ваши отношения с 
участникам? Вы продумывали, кем для них будете - 
строгим ревизором, добрым другом или равнодуш
ным наблюдателем?

Харламов: Сильные чувства к игрокам - это удел зри
телей. Они могут кого-то любить или ненавидеть. Я всего 
лишь проводник. Конечно, я могу проявлять какие-то 
симпатии. Но уж точно я не могу быть строгим ревизо
ром или тираном. Я не собираюсь единолично решать 
судьбу кого-либо из участников. Во-первых, мне не по
зволяют это правила «Офиса». Во-вторых, создавая пред
взятое отношение к кому-то из участников шоу, я тем 
самым сделаю игру нечестной. Пусть зрители выбирают, 
кто победит, а кто проиграет.

“Известия”: Вы можете влиять на ход событий, 
манипулировать героями?

(Окончание на 19-й стр).

Анекдот
Разговаривают парень с девушкой: 
- Хочешь, покажу фокус?
- Воспитывать сам будешь!

Программа передач
ителекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,00.00
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,00.05
Событие дня

05.15,08.45,11.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Молодой человек на по

роге Церкви
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00,02.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Религиозные секты 3,4 часть

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Семеро смелых". Художе

ственный фильм
11.00 “Веселые старты’
11.30 Мультфильмы
12.40 “ТИН-клуб"
13.00 “Модное время"
13.30 “Путеводитель для гурманов’
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. "Яшэсен театр!’
14.30 "Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 “Татарлар’
15.30 “Тан йолдызы". Венера Гание- 

ванын юбилей кичэсе
17.20 “Экэмэт кэмит’ ®
18.00 “Канун.Парламент.Жэмгыять"

“Новый век”
18.30 “Автомобиль" ®
19.00 “Стиль-7"
19.50 “Таттрансгаз". Зимняя спарта

киада’
20.00 'Оныта алмыйм...’ Ретро-кон

церт
21.00 “Татарстан. Атналык кузэту’
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
22.30 “Жырлыйк эле!’
23.15 “Видеоспорт"
23.45 “Эффект бабочки". Художе

ственный фильм
02.00 Кино не для всех. ’Точки над
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.30 Владимир Гостюхин в 
фильме «Белый ворон»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живой мир. «Дневни
ки слонов»

13.20 Леонид Ярмольник в 
комедии Дмитрия Астраха-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 «Бинго миллион». Ре

зультаты розыгрыша
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Мешок яблок». Мульт

фильм
09.15 К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 

ЮМАТОВА. Борис Андреев, 
Николай Крючков и Влади
мир Андреев в фильме «Же
стокость» (1959 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 77». Сати

рический тележурнал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Жерар Де

пардье и Жан Рошфор в ко-

05.55 Джек Леммон, Уолтер 
Мэттау в комедии «ВОРЧЛИ
ВЫЕ СТАРИКИ-2» (США)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мэтт Лебланк в коме

дийном сериале «ДЖОУИ» 
(США)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА

на «Перекресток»
15.30 Фильм «Клеопатра»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Премьера. Фильм 
«Двойной форсаж» (2003 
год)

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Джо 
Кальзаге - Джефф Лейси

00.40 Суперчеловек. «Опас
ные связи». Фильм 1-й

01.40 Детектив «Смертель
ный номер»

03.30 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.10 Новые чудеса света. 
«Вена. Призраки старого го
рода»

04.40 «Служебные романы». 
Документальный фильм

медии «Миллион лет до на
шей эры» (Франция, 2004 г.)

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин». 
Детективный сериал

18.00 ПРЕМЬЕРА. Филипп 
Киркоров, Кристина Орба
кайте, Владимир Винокур, 
Наташа Королева и другие 
в праздничном шоу Вален
тина Юдашкина

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Жанна Эппле, 
Дмитрий Брусникин, Влади
мир Еремин и Галина 
Польских в криминальной 
комедии «Сумасбродка» 
(2005 г.)

23.35 Пол Хоган в комедии 
«Крокодил Данди в Лос-Анд
желесе» (США-Австралия, 
2001 г.)

01.25 Элизабет Херли в 
триллере «Метод» (США, 
2004 г.)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть» (США)

04.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

НЕДЕЛЮ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.30 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Святослав Бэлза

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Жан-Поль Бельмондо 

в боевике «ОДИНОЧКА» 
(Франция)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 65 ЛЕТ АНДРЕЮ 

СМИРНОВУ. «Осень». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1974). Режиссер 
А.Смирнов

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Ава Гарднер

12.35 «Музыкальный киоск»
12.55 «Финист-Ясный Со

кол». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горько
го, 1975). Режиссер Г.Васи- 
лье в

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал

14.40 «Что делать?»
15.25 «Двенадцать стульев». 

Художественный фильм (Эк
ран, 1977). Режиссер М.За
харов. 3-я, 4-я серии

18.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

06.00 «Битвы роботов-2»
07.00 «Минем илем»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 «Большой Гостиный»
10.00 «Мир развлечений»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кадре 

и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 Райн Мерриман в се

мейной комедии «ИРЛАНД
СКАЯ УДАЧА» (США, 2001)

12.30 М.Боярский, И.Алфе
рова в приключенческом 
фильме «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1, 2 и 3 серии 
(Россия, 1978)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
01.45 Майкл Йорк, Ричард 

Джордан в приключенчес
ком фильме «ПОБЕГ ЛОГА
НА» (США)

03.45 Том Круз, Ребекка Де 
Морней в комедии «РИСКО
ВАННЫЙ БИЗНЕС» (США)

05.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

Галина Уланова в фильме- 
балете «Ромео и Джульетта» 
(Мосфильм, 1954)

19.50 «Необыкновенная вы
ставка Эльдара Шенгелая»

20.30 «Необыкновенная вы
ставка!». Художественный 
фильм (Грузия-фильм, 
1968). Режиссер Э.Шенге
лая

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Загадки Библии». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2003). 6-я 
серия. «Петр-камень»

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. ФИЛЬМЫ 
АНДЖЕЯ ВАЙДЫ. «Свадь
ба». Художественный фильм 
(Польша, 1973). Режиссер 
А.Вайда

01.20 Программа передач
01.25 «Неприкасаемый». 

Документальный фильм 
(Россия, 2003). Режиссер В. 
Мирзоян

02.15 Ф.Шопен. Этюды
02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Ава Гарднер

14.30 «Лабораторные кры
сы»

15.00 Телемагазин
15.30 Т/с «Дживс и Вустер»
16.00 Телемагазин
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 Художественный 

фильм «АКТЁРЫ» (Франция, 
2000 г.)

20.50 «Недвижимость»
20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 «Большой Гостиный»
23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «В мире дорог»
01.00 «Битвы роботов-2»

18.00 Джерри Тримбл в бое
вике «ПО ЗАКОНУ КУЛАКА» 
(США, 1992)

19.30 Курьер
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья всем!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Люк Уилсон, Бен Эф- 

флек, Мэтт Дэймон в коме
дии «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2002)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Тимоти Далтон, Крис

тофер Пламмер в мистичес
ком фильме «ОДЕРЖИМЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ» (США, 2000)

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ»

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный телесе

риал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ. КРАХ АНТИБИОТИКА», 
7-8 серии

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 11 марта)

07.00 Юрий Богатырев, Кон
стантин Райкин в приклю
ченческом боевике Никиты 
Михалкова «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (СССР)

08.40 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР» (Рос
сия)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 11 марта)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик Люка Бессона 

«ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА» 
(2004 г., Франция)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 11 марта)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ-

06.00 Детектив «ПРАВОСУ
ДИЕ ОДИНОЧКИ»

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.50 Дженифер Лопес, Мэ

тью МакКонахи в романти
ческой комедии «СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 
2001 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: 
«СТРАХ» (Великобритания, 
2004 г.). Часть 2

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

04.00 Майкл Рукер, Сара 
Энн Шульц в фильме ужасов 
«ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Приключения «РЕЙС 

222», 2 серии
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.30 Док.фильм «ДЕТИ БО
ГАТЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СТА» (повтор от 11 марта)
17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Татьяна Усти
нова, Пьер Нарцис и Сергей 
Шнуров в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫ
ГРЫШ» (Россия, 2005г.)

18.30 Игорь Петренко и Ека
терина Климова в развлека
тельной программе «Рус
ский экстрим» (Мальдивы). 
Россия, 2004 г.

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА», 6-я серия 
(Силовая защита). 2002 г., 
Россия

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Сергей Ша
куров в детективной мелод
раме «ДНЕВНИК КАМИКАД
ЗЕ» (2001 г, Россия)

23.20 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.50 Юрий Богатырев, Кон
стантин Райкин в приклю
ченческом боевике Никиты 
Михалкова «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (СССР)

01.30 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

02.10 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Гвинет Пэлтроу, Кри
стина Эпплгейт, Майк Май
ерс в романтической коме
дии «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 
(США, 2003 г.)

22.55 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ» 
(США, 2006 г.)

23.25 Марчелло Мастроян
ни, София Лорен, Ким Бе
синджер, Джулия Робертс, 
Тим Роббинс в фильм «ВЫ
СОКАЯ МОДА» (США, 
1994 г.)

02.10 Фантастический трил
лер «ДАГОН» (США - Испа
ния, 2001 г.)

03.45 Фантастический 
фильм «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ
ОН. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
(США, 1997 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

15.30 - Историческая драма «КЛЕОПАТРА» (США, 1963). 
Режиссер - Джозеф Манкевич. В ролях: Элизабет Тейлор, 
Ричард Бартон, Рекс Харрисон, Памела Браун. История ро
кового любовного треугольника времен основания Римс
кой империи -Клеопатры, Цезаря и Марка Антония. Карти
на удостоена четырех премий «Оскар».

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(США - Германия, 2003). Режиссер - Джон Синглтон. В ро
лях: Пол Уокер, Тайрис, Ева Мендес, Коул Хаузер. Уволен
ный детектив Брайан О’Коннор, страстный приверженец го
нок и скоростных машин, включается в работу «под при
крытием» в Майами. Его цель - разоблачение крупного нар
которговца, в окружение которого и внедряется О’Коннор.

«РОССИЯ»
15.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА

ШЕЙ ЭРЫ» (Франция, 2004). Режиссер - Ален Шаба. В ро
лях: Морис Бертелеми, Жерар Депардье, Жан Рошфор, Ален

Телеанонс
Шаба. Неужели секрет замечательного шампуня, который 
бережно хранит племя Чистых волос, станет причиной раз
дора с племенем Грязных волос? Ведь до сих пор ничто не 
нарушало их мирное сосуществование. Но вот совершено 
первое доисторическое убийство, и начинается первое до
историческое расследование.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Криминаль
ная комедия «СУМАСБРОДКА» (Россия, 2005). Режиссер - 
Владимир Тихий. В ролях: Жанна Эппле, Дмитрий Брусни
кин, Владимир Еремин, Галина Польских, Игорь Дмитриев. 
Неприятности журналистки Ксении начались в день свадь
бы. Утром она обнаружила в багажнике машины труп своего 
шефа Жаткина, потом пропали документы из ЗАГСа, на юби
лее ее жениха Костика Ксению чуть не отравили... Ксения и 
ее новый знакомый Ярослав начинают самостоятельное рас
следование.

23.35 - Приключенческая комедия «КРОКОДИЛ ДАН
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия -США, 2001). Режис-

сер - Саймон Уинсер. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловс
ки. Обстоятельства вынуждают лихого охотника на кроко
дилов Данди, его жену-журналистку Сью и сына Майка 
перебраться из Австралии в США. Дело в том, что Сью 
предложено возглавить газету, главный редактор кото
рой погиб при загадочных обстоятельствах, проводя жур
налистское расследование. Сью решает закончить дело, 
начатое ее погибшим другом, а Данди вызывается помочь 
любимой жене.

«НТВ»
14.00 - Боевик «ОДИНОЧКА» (Франция, 1986). Режис

сер - Жак Дерей. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жан-Пьер 
Мало, Мишель Бон, Пьер Вернье, Катрин Рувель. Комиссар 
полиции Стан всегда был достаточно жесток по отношению 
к представителям криминального мира, тем более он ни
когда не простил бы убийцу своего друга и напарника. На 
улицах и в закоулках Парижа Стан начал методично высле
живать преступника...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «Зимние Дебри 2005». 
Снегоходы

10.30 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО
ВЬЯ»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Милла Йовович, Томас 

Кричмен в мистическом 
триллере «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(США, 2002)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.45 МузТВ: «РЯО-Обзор»
16.15 МузТВ: отечественные 

мультфильмы

16.30 МузТВ: «Наше» - музы
кальный нон-стоп

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» 
Правовая программа

18.30 «НАША СФЕРА» / Даи- 
рэ»

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис
тическая программа

19.50 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Милла Йовович, Томас 

Кричмен в мистическом 
триллере «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС» (Германия 
- Франция - Великобрита
ния, 2004)

23.00 «Персональный счет»
23.30 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
00.30 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.00 МузТВ: «10 Беху»
02.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Женские истории с 

Татьяной Пушкиной»
00.00 Комедия «АФРИКАНС

КАЯ КОРОЛЕВА» (США, 
1951 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,

2001-2004 гг.)
02.35 Майкл Бин в приклю

ченческом сериале «ИСКА
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996 г.)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ТУ НОВОСТИ ТВ

Телеведущий шоу «Офис» 
Игорь Харлавов: 

«Я не могу быть

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Центр Рифмы
12.00 Хочу, и баста!
13.00 ФИЛЬТР: лучшие ис

тории
13.30 Большой Киночарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Дневник: Destiny’s 

Child
14.30 Тачка на прокачку!
15.00 Концертный зал MTV
15.55 «Модная погода»

16.00 Концертный зал MTV
17.00 Копы под прицелом
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 HIT SMS-чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Клава, давай». Сери

ал
21.30 News Блок Екатерин

бург
22.00 ВУЗ News
22.30 HIT SMS-чат
23.00 Концертный Зал MTV
23.55 «Модная погода»
00.00 Концертный Зал MTV
00.30 Звездная жизнь зна

менитых жен
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
03.45 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен
хэм»

09.00, 11.00, 17.40, 22.30, 
02.00 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. 
Трансляция из Словении

11.15 «Сборная России». 
Дмитрий Дорофеев

11.50 «Точка отрыва»
12.20 Мототриал. Чемпио

нат мира в залах. Гран-при 
России

13.35 «ПУТЬ ВОИНА»
14.05 Зимние Параолимпий- 

ские игры. Италия
14.55 Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета. Пря
мая трансляция из Слове
нии

16.35 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Трансляция из Москвы

17.55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира в помещении. 
Прямая трансляция из Мос
квы

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.«Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Хим
ки» (Москвская область)

23.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Ньюкасл»

02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении

04.20 Бокс. Чемпионат Рос
сии. Финалы.Трансляция из 
Ханты-Мансийска

ревизором

08.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Художествен
ный фильм

09.40 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.35 «Наш сад»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РАОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 «Собачья жизнь»
14.30 «МОЯ УЛИЦА». Худо

жественный фильм
16.05 Андрей Бильжо в про

грамме «Приглашает Борис

Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 «Прорыв»
17.30 «РАОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
17.55 Телемагазин
18.15 «Парк юмора»
18.50 «Звезда Валерия Обо- 

дзинского»
19.55 «Алис Невер». Телесе

риал (Франция)
22.00 «Момент истины»
23.00 «Любовница». Телесе

риал (Россия). 3-я и 4-я се
рии

01.05 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели»

01.45 «Стиль года-2005». 
Церемония вручения пре
мии

02.55 «Кто на новенького?»

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: 

«Мара ночью». Докумен
тальный фильм (Англия) 
(повтор от 10.09.05)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 ЦЕТ1Х на REN ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Гер
кулес». Мультипликацион
ный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.35 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.05 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа

13.50 «Концерт группы «Ума 
Турман»

15.30 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

16.15 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Бах
рейна

18.15 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

19.00 Программа «36,6»
19.30 «Проверено на себе»
20.40 Джеки Чан в гангстер

ском боевике «ДРАКА В 
БЭТТЛ-КРИК» (США)

23.00 «Секретные материа
лы Стрейнджа». Телесериал 
(Англия). Заключительная 
серия

00.20 Джон Малкович в ко
медии «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБ
РИКОМ» (Англия-Франция)

02.20 Эротические новеллы 
Колина Эгглстона «ФАН- 
ТАЗМ 2» (Австралия)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Мара ночью». Докумен
тальный фильм (Англия)

или тираном»
(Окончание. Начало на 17-й стр).

Харламов: На ход событий может повлиять все 
что угодно: грубое слово, недопонимание между иг
роками, общность интересов, дружба или, наоборот, 
взаимная неприязнь. Зачем прилагать лишние уси
лия, чтобы повлиять на ход событий, если участники 
«Офиса» прекрасно с этим справятся без меня? Ду
маю, иногда мне придется отвлекать участников 
«Офиса» от взаимных манипуляций, чтобы ход собы
тий приводил все-таки к продукту фирмы - к праздни
ку.((

“Известия : Кстати, а вы сами когда-нибудь про
бовали заниматься бизнесом? Что из этого вышло?

Харламов: Когда я жил в США, как и все студенты, 
пытался заработать деньги на развлечения в «Макдо
налдсе», но корпоративные идеи Дяди Рональда меня 
не волновали. Я был подростком, и меня больше интере
совала задница Дженни из Милуоки, которая работала 
на раздаче картошки. Потом я немного поработал в офи
се «Моторола». Но через месяц понял, что это не мое. Я 
не могу жить стабильной, размеренной жизнью больше 
месяца. Когда один день похож на другой - это невоз
можно. У меня в голове постоянно крутится миллиард 
мыслей, как заработать миллионы долларов, но пока 
времени хватало только на «Комеди Клаб». Теперь вот 
еще на «Офис».

Известия.ru.

Купим участок земли или здание
со всеми коммуникациями

тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

ОАО “ВЕНТА” ПРОДАЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Общая площадь 2 614 кв.м.
Плавательный бассейн (3 дорожки) - 25 х 9 м
Тренажерный зал
Русская баня и сауна с бассейном 3 х 7 м 
Оборудование для проведения водных процедур
Бар-буфет

Цена комплекса 12 млн. руб
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СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 Программа об автомо
билях «Автостайл»

10.30 Идеи нашего дома. 
«Гнездо»

11.00 «Мать и дочь»
11.30 Нонна Мордюкова, Вя

чеслав Невинный, Владимир 
Тихонов в драме «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (СССР, 1971 г.)

13.15 Телемагазин
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ. Сирень»
14.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 «Женские истории с 
Татьяной Пушкиной»

17.00 Документальный се
риал «Душа человека»

18.00 Романтической коме
дия «8 простых правил для 
друга моей дочери-подрос
тка» (США, 2002-2004 гг.)

18.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.25 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

19.30 «Живая вода»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
20.30 «Полевые работы»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 Комедийный сериал

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Античная лирика», 
«Геракл у Адмета». Мульти
пликационные фильмы

08.00 «Сейлормун». Аниме
09.10 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Екатерина Великая». 

Документальный фильм
11.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФ». Ко

медия (США-Германия, 
1995 г.)

13.15 «За час до свидания». 
Мультипликационный 
фильм

13.30 «Школа ремонта» - 
«Восточная шкатулка»

14.30 «Каламбур» Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Золотая рыбка для люби
мой»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ОФИС»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Правила секса». По
знавательный сериал

01.00 «Наши песни»
01.15 «ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!» 

Комедия (Франция, 1979 г.)

Контактный т/ф (34342) 2-30-20; 2-3144

ОАО ВЕНТА' ПРОДАЕТ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Трехэтажное офисное здание 
Производственные помещения 

(3538 кв.м) 
Складские помещения (1854 кв. м) 
Деревообрабатывающее 

оборудование
Башенный и козловой краны 

Бойлерная
Трансформаторная подстанция

р^ща^лощад^зЖ 
[в^коммуникацииДр .4 
[ПрдЁездные^путиХав^ 
[\км^ДюдеральнойД^И|

втотрас 
[н£имее^^^

Цена комплекса 45 млн. руб.

Контактный т/ф (34342) 2-30-20; 2-3144 |

АНеКДоТ
Не секрет, что недавно появилась первая в мире го

ворящая стиральная машина. Вот как она работает:
- Положите белье и выберите режим стирки! Спаси

бо... Так, а что за помада на рубашке? ЛЕН-Н-А-А-А-А- 
А-АПП У твоего-то помада на рубашке!!!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,14.00,16.30 Церковный ка
лендарь

05.05,14.05,16.35 Событие дня
05.15,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы

тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правиломъ
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
08.30 Прощеное воскресенье
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00, 23.00 Икона Божией Матери 

“Знамение’' (Верхнетагильская)
15.00,19.00 Человек веры

16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Великий пост
17.00 Псково-Печерская обитель
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30 Дорога к храму. Торжество 

Православия
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 Москва Православная
03.00 Литургия, молебен и архипас

тырское слово епископа Никона

Программа передач 
канала

08.00 “Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 “В дальнем плавании". Худо

жественный фильм
11.00 “Тан жиллэре аша"
12.00 “Созвездие - Йолдызлык- 

2006"
13.30 “Тамчы"
13.45 “Син - минеке, мин - синеке"
14.15 Водное поло. Чемпионат Рос

сии. "Синтез" (Казань) - “ЛУКойл- 
Спартак”(Волгоград)

15.30 Алтынчэч’
16.00 “Мэдэният доньсында". Про- 

граммада: "Татар монын уз иткэн 
рус композиторы". А.Ключаревнын

“Новый век”
юбилей кичэсеннэн мизгеллэр

18.00 “Закон.Парламент.Общество"
18.30 “Мужское дело" ®
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. “УНИКС” (Казань) - “Динамо- 
"(Москва). Трансляция из Казани

20.40 “Бизнес и недвижимость’
21.00 “Семь дней" с Ильшатом Ами

новым
21.35 “Панорама" представляет..
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45 “Сладкий и гадкий”. Художе

ственный фильм
00.30 ‘Джазовый перекресток"
01.00 “Модное время" ®
01.30 “Семь дней” с Ильшатом Ами

новым

%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru


СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”

и Областного телевидения ^0=НЕЛЕПА
■ КУЛЬТУРНЫЙ слой

Жирный и веселый четверг
В екатеринбургской школе искусств №4 состоялся 
“жирный четверг” - польский праздник, очень 
напоминающий русскую масленицу.

“Почему бы нам не повесе
литься на карнавале?" - спроси
ли сами себя учащиеся школы 
искусств и решили устроить ве
черинку в духе польских тради
ций. Отчего именно польских? 
Дело в том, что на протяжении 
десяти лет в школе искусств №4 
снимает помещение екатерин
бургское “Общество поляков”. 
Сюда приходили и приходят 
взрослые люди, желающие изу
чать культуру и язык Польши. В 
этом году члены общества реши
ли включить в круг общения мо
лодежь. С этой целью они пред
ложили школе провести совмес
тный “жирный четверг”.

Праздник удался на славу!

Вместе с представителями об
щества ребята приготовили те
атрализованное представление 
- разыграли несколько сценок из 
сказок на польском языке. Зри
тели рукоплескали артистам, а 
затем артисты рукоплескали 
зрителям - все они стали участ
никами конкурса на лучший кар
навальный костюм и лучший на
циональный танец. После этого 
гости праздника были приглаше
ны к столу, заставленному жир
ными и сладкими блюдами, при
готовленными по польским ре
цептам.

В процессе трапезы один из 
организаторов вечера, препо
даватель польского языка в 

Уральском государственном 
университете, магистр 
польской и украинской филоло
гии пани Элиза Вальюс с удо
вольствием ответила на наши 
вопросы.

-Расскажите подробнее о 
празднике. Почему карнавал?

-В Польше принято устраи
вать карнавалы - такие же, как в 
Италии или в Бразилии. Люди на
ряжаются в костюмы, танцуют, 
проводят конкурсы, играют, поют 
песни. Такая славянская версия 
карнавала. “Жирный четверг” 
проходит в последний четверг 
перед Великим Постом, который 
начинается в так называемую Пе
пельную среду. В эту среду като
лики ходят в церковь, священник 
посыпает каждому из них на лоб 
немного пепла и произносит сло

ва: “Из праха пришел, в прах об
ратишься”. “Жирный четверг” 
(по-польски “Тъусты чвартек”) - 
это последний день, когда мож
но есть все.

-Какие блюда принято го
товить в этот праздник?

-Самые жирные и сладкие. 
Прежде всего, это пончики, бли
ны, хворост, много мяса, колба
сы и так далее. Вся еда очень ка
лорийная. Поляки, если говорить 
шутя, больше внимания обраща
ют на еду, чем на какие-то дру
гие развлечения. В этот день в 
Польше во всех кафетериях и 
кондитерских бывают огромные 
очереди. Каждый хочет купить 
пончики (смеется).

-Такое мероприятие впер
вые проводится в Екатерин
бурге?

- Я живу здесь всего полгода. 
Но мне говорили, что до сих пор 
ничего подобного не было.

-А как восприняли это 
дети?

-О! Они были очень рады! Не
много зная польский язык, они с 
большим интересом приняли 
участие в празднике. Мы вместе 
переводили тексты и придумы
вали сценки. Думаю, получилось 
очень неплохо. Что касается ко
стюмов, то часть мы одолжили у 
прихода католической церкви, 
часть смастерили дети. Я была 
очень рада, что некоторые гости 
праздника тоже надели красивые 
костюмы. Надеюсь, мы продол
жим традицию карнавала и в сле
дующем году.

Мария КОЛТЫШЕВА.
Алена ЗЛОБИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Михаил ходоровский: «За год мы выросли в два раза"
Говорят, весь мир живет в долг. В том смысле, что в цивилизованных странах люди не 
копят годами на холодильник, машину или квартиру, а идут в банк, берут кредит, 
иногда на очень солидный срок, под небольшие по российским меркам проценты и 
покупают холодильник, автомобиль или квартиру.
Наша “жизнь взаймы” имеет свои национальные особенности, но сегодня никто не 
поспорит с фактом: займы, вклады, кредиты, векселя, проценты становятся явной 
приметой существования россиян. Приметой настолько значимой, что интерес к 
банкам уже не ограничивается только счетом на собственной сберкнижке. Сегодня 
мы хотим знать о них если не все, то, по крайней мере, больше, чем знали вчера. 
Каким был прошедший год для банковской системы России вообще и для крупных 
региональных банков в частности? На этот и другие вопросы сегодня отвечает 
Председатель Правления ОАО “СКБ-банк”, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой “Банковское дело” УГТУ-УПИ Михаил ХОДОРОВСКИЙ.

—Начнем с главного. Прошедший год был 
непростым, но, во всяком случае, для СКБ- 
банка очень удачным. Впрочем, я думаю, что 
он был удачным и для всей кредитной систе
мы в России.

За год мы “выросли” примерно в два раза. 
Вообще, на два можно умножить почти все 
наши годовые показатели работы. Так, кре
дитный портфель юридических лиц достиг 
пяти миллиардов рублей. Физическим лицам 
в 2005 году было выдано кредитов на сумму 
более 1 млрд. 100 млн. рублей - почти втрое 
больше, чем годом раньше. Во многом это 
связано с введением нового продукта - “эк
спресс-кредита” - и расширением геогра
фии его предложения.

Благодаря новым, удобным и выгодным 
тарифным планам, в 2005 году существенно 
выросло число вкладчиков СКБ-банка. Объем 
средств вкладчиков практически удвоился, 
приблизившись к отметке 4 млрд, рублей. В 
два с половиной раза выросло число держа
телей банковских карт, эмитированных СКБ- 
банком. Только в 2005 году установлено 80 
новых банкоматов. Наконец, мы практичес
ки в два раза увеличили объемы работаю
щих активов, а это один из ключевых показа
телей деятельности банка. Эта величина до
стигла 11,7 млрд, рублей.

В общем, я удовлетворен результатами 
развития банка. Хотя все это далось непросто.

—Нет сегодня для людей ничего важ
нее “квартирного вопроса”. Как вы дума
ете, в связи с новыми условиями креди
тования стоит ли ждать “ипотечной лихо
радки” в 2006 году, о чем сегодня так 
много говорят?

—Я не думаю, что будущую динамику раз
вития в этой области надо квалифицировать 
как лихорадку. Лихорадка - это болезнь и 
всегда сопровождается повышенной темпе
ратурой. Мы вправе надеяться и сделаем все, 
что от нас зависит, чтобы объемы ипотечно
го кредитования выросли существенно. Пла
нируем в текущем году выдать ипотечных 
кредитов не менее чем на полтора миллиар
да рублей. Если удастся, то и больше.

Ситуация в ипотечном кредитовании, дей
ствительно, движется по двум направлени
ям. Во-первых, гибко меняются стандарты 
федеральной программы АИЖК: до 10 про
центов снижен порог первоначального взно
са, процентная ставка теперь от 12 процен
тов годовых, срок кредита увеличен до 30 
лет. У заемщика появляется больше возмож
ностей приобрести жилье через ипотеку.

Во-вторых, на рынке ипотечного креди
тования появляются новые игроки. Начина
лось ипотечное кредитование с узкого кори
дора: раньше банки могли реализовывать 
закладные (осуществлять рефинансирова
ние ипотечных кредитов) исключительно 
только в рамках федеральной программы.

Теперь некоторые банки предлагают свои про
дукты.

Этот факт говорит о том, что появляется 
рынок ипотеки, а значит, возникает некая кон
куренция, которая неизбежно должна улуч
шать ситуацию для заемщика.

Что касается СКБ-банка, мы по-прежнему 
рассматриваем ипотечное кредитование как 
одно из основных направлений нашей дея
тельности. Мы не случайно занимались этим 
последние два года, наработали очень серь
езную технологию. Конечно, мы будем транс
формировать, в том числе, и условия, адек
ватно реагируя на новые возможности и по
требности, которые появляются на рынке. На 
сегодня в Свердловской области СКБ-банк за
нимает 90 процентов объемов выдачи ипотеч
ных кредитов. Мы постараемся это соотно
шение как минимум сохранить.

—Повлияло ли страхование вкладов на 
рост доверия населения к банкам?

—Да, сегодня население активно разме
щает свои накопления в банках. То есть мож
но говорить об экономической ситуации, не
кой стабилизации, росте доходов населения. 
Но не только страхование вкладов тому при
чина. На мой взгляд, произошел определен
ный сдвиг в сознании людей. Забылся 1998 
год, когда-то это должно было случиться. И 
предложения банков сегодня достаточно ин
тересные. На екатеринбургском банковском 
рынке 14 процентов годовых в рублях - это 
превышает инфляцию - очень неплохо.

То есть, при прочих равных условиях, и 
страхование вкладов играет здесь свою роль. 
В Свердловской области почти 100 процентов 
банков попали в систему страхования. Конеч
но, это позитив. Сегодня страхуется сумма до 
100 тысяч рублей. Но в Госдуме сейчас об
суждается вопрос о том, чтобы уже в 2006 году 
страховать 200 тысяч, а в 2007 поднять эту 
планку до 300.

—Как вы смотрите на процесс слияния 
банков? Растет ли при этом конкуренция?

—Что касается общей тенденции, будут и 
слияния, и поглощения. Для этого есть объек
тивные факторы. В Госдуме решается вопрос 
о минимальном уставном фонде капитале бан
ка-5 млн. евро. Если это сегодня требование 
для вновь создающихся кредитных организа
ций, то в 2007 году, если закон будет принят, 
это будёт касаться и всех существующих. А в 
России достаточно небольших банков со сво
ей нишей, которые не имеют капиталов, удов
летворяющих этому требованию. Если реше
ния будут приняты, у небольших банков будет 
мотивация к кому-то присоединиться.

Кроме того, экономика развивается, по
требности растут, клиентура предъявляет бо
лее высокие требования и по объемам креди
тования. Если капитала достаточно - ты инте
ресен, капитал маленький - значит, клиент 
разворачивается и уходит.

Это объективные вещи. Но есть и субъек
тивные. Если вы не наращиваете качество ва
шей работы, не развиваете технологию, вам 
тоже сложно удерживать конкурентные пози
ции на рынке. Возникает вопрос - что делать 
(кто виноват - это вопрос акционеров)? Мед
ленно умирать или искать стратегического 
инвестора, договариваться о присоединении 
или поглощении банком большего масштаба. 
Это нормальная тенденция во всех странах.

—Процессы слияния и поглощения рос
сийских банков не есть ли щит против экс
пансии иностранных?

—Иностранные банки уже пришли, и небо 
не упало на землю. Не вижу тут катастрофы. В 
Свердловской области есть почти все фигу
ранты, заметные на национальном банковс
ком рынке. Тем не менее региональные банки 
работают, и банковская система Свердловс
кой области - третья в России по уровню раз
вития после Москвы и Санкт-Петербурга.

Другое дело, что каждое государство вы
бирает свою политику в отношении прихода 
зарубежных банков. Для России нет никакого 
смысла ликвидировать национальную банков
скую систему. На мой взгляд, это понимание 
присутствует и во властных структурах. Хотим 
мы того или не хотим, мы уже находимся в 
мировом экономическом пространстве, и в 
ВТО нам вступать придется. Но как? За рубе
жом хотели бы, чтобы условия вхождения Рос
сии в ВТО с точки зрения условий для зару
бежных банков были очень лояльными. Но, на
верно, это будет неправильно, и, думаю, бу
дет реализована более разумная позиция. А 
если она будет реализована, то мы будем кон
курировать с зарубежными банками. Другой 
разговор, в какой части.

Так что слияние и поглощение российских 
банков - это не вопрос прихода иностранных 
банков, а общая тенденция развития банковс
кой системы.

—Закон о кредитных историях уже дей
ствует не первый месяц, как СКБ-банк уча
ствует в его реализации?

—Конечно, хорошо, что такой закон появил
ся. Важно наличие реально работающих бюро 
кредитных историй и возможности если не ни
велировать, то снижать риски кредитования.

Но до сих пор не создан государственный 
реестр кредитных историй. Особенно это ак
туально в потребительском кредитовании, по
тому что это большие объемы средств и бо
лее высокие риски. СКБ-банк вступил в наци
ональное бюро кредитных историй (под пат
ронажем Ассоциации российских банков). Для 
нас этот выбор был принципиальным, потому 
что эффективность работы бюро кредитных 
историй зависит от количества участников: 
чем больше там банков, тем больше инфор
мации сосредоточено и большей статистикой 
мы можем пользоваться. Значит, получать 
объективную информацию о том или ином за
емщике.

Есть технологические аспекты. Как достав
лять информацию о клиенте (не на бумаге же), 
разумеется, с его согласия? Сообщать только 
негативную информацию или всю? Я думаю, 
это издержки роста, хотя хотелось бы “с по
недельника” все уже получить...

—Недавно обладательница юбилейной, 
200-тысячной пластиковой карты, эмити
рованной СКБ-банком, стала аспирантка 
УГТУ-УПИ Евгения Жиганова. Насколько 
вам важен зарплатный проект с вузами?

—Готовы сотрудничать со всеми. Работа-

ем с УГТУ-УПИ, УрГУ, Юридической и Лесо
технической академиями.

Зарплатные проекты будут, и будет их 
много. 200-тысячная карта — это не предел, 
в скором времени появится 300-тысячная и 
так далее. “Карточный” бизнес для банков 
естественен. Мы серьезно над этим работа
ем. Наша банкоматная сеть уже насчитыва
ет практически сотню банкоматов.

—Центральный банк России с нового 
года изменил ставку рефинансирования. 
Влияет ли это на экономические процес
сы, и будут ли изменения ставок по кре
дитам и депозитам в СКБ-банке?

—Ставка ЦБ индикативная (указываю
щая), естественно, мы на нее смотрим, и ее 
изменение, конечно, ведет к изменению сто
имости ряда продуктов. Но не всех. Часть их 
привязана к ставке рефинансирования, и 
здесь все понятно: снизилась ставка рефи
нансирования, понизилась и стоимость про
дукта - и на вкладах, и на кредитах.

Часть продуктов банка не привязана к 
ставке рефинансирования, на них она влия
ет опосредованно. Что будет делать СКБ- 
банк? Он будет соответствовать всем тре
бованиям, которые присутствуют на рынке. 
Там, где мы обязаны снижать ставку — сни
жаем. Где не обязаны - смотрим, как ведет 
себя рынок. Есть спрос и предложение. Если 
клиенты по этой цене покупают продукт, то 
какая бы ни была ставка рефинансирования, 
мы будем продавать по этой цене, понимая, 
что на этом рынке мы собираемся существо
вать если не вечно, то очень долго.

—А географию вашего существования 
вы собираетесь расширять?

—Собираемся. Смотрим на Челябинск, 
Тюмень, Ростовскую область, Таганрог... Все 
зависит от того, как оцениваем потенциал 
той или иной территории. В Москве в про
шлом году открыли филиал. В этом году в 
наших планах открыть еще 30 новых площа
док (сегодня имеем 34): половину из них в 
Екатеринбурге и половину — в области и за 
ее пределами.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
Ген. лиц. ЦБ РФ 705.
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ДЕВОЧКА, нареченная таким 
именем, не могла остаться 
незамеченной в кругу 
сверстниц. Их тогда 
называли Галями, Валями, 
Людами. И вдруг - Алиса.

Она умудрилась выделиться 
даже самим фактом своего рож
дения, появившись на свет 29 
февраля. День рождения раз в 
четыре года просто навсегда 
“обязывал” ее быть моложе, све
жее и красивее своих ровесниц. 
Так все и вышло - она стала бли
стательной актрисой, звездой, а 
им, как говорила Любовь Орло
ва, никогда не бывает больше 
тридцати девяти.

Алиса Виноградова и Виктор 
Сытник - пожалуй, самая яркая 
пара свердловской музкомедии 
после Анатолия Маренича и По
лины Емельяновой. Они ворва
лись в этот театр, в этот город и 
были вовлечены в вихрь всена
родного обожания на долгие годы. 
Виктор Григорьевич вспоминает 
свою первую встречу с Алисой:

—Я принят в труппу Харьковс
кого музыкального театра, но мне 
никак не могли подобрать парт
нершу. А в хоре была замеча
тельная девочка - красивая, с чу
десным голосом. Ее и решили по
пробовать на ролях субреток. 
Алиса первая уехала в Сверд
ловск, и когда я ее увидел снова 
- в “Севастопольском вальсе” - 
просто не узнал. Она стала со
всем другой актрисой. В Харько
ве много подражала, а здесь 
была сама собой. Если кому и 
подражала, то только Емельяно
вой. Но это получалось у нее про
сто здорово.

Почти сразу же после перво

го появления на сцене свердлов
ской музкомедии, Сытник и Ви
ноградова закрепили за собой 
оглушительный успех, который 
сопутствовал им все семнадцать 
лет, что Алиса проработала в те
атре.

Алиса

В любом дуэте кто-то непре
менно ведомый, кто-то — веду
щий. Они - блистали на равных, 
дополняя и оттеняя друг друга: 
яркая “цыганская” красота Али
сы, искренняя жизнерадост
ность, задор сочетались с тонким 
искрометным юмором и элегант
ностью Виктора Сытника, кото
рый и по сей день благодарит 
судьбу, даровавшую ему парт
нершу, готовую в любой момент 
подхватить настроение, вклю
читься в импровизацию, изящно 
обыграть какой-нибудь милый 
пустячок. В Алисе всегда присут
ствовал нерв, вообще-то несвой

ственный актрисам этого жанра. 
Этот нерв у нее трансформиро
вался в каскад - яркий, зарази
тельный, будоражащий. Это ее 
качество позволяло владеть ши
рочайшим актерским диапазо
ном - от субреток до героинь. И 

потому последние, когда нерв 
обострялся до предела, никогда 
не выглядели “голубыми” и же
манными, а поднимались до вы
сокого драматического звучания.

Женская красота бывает раз
ной - холодной и теплой, маня
щей и отталкивающей, скромной 
и буйной. Красота Алисы была 
покоряющей, она приковывала 
внимание и случайного прохоже
го, и преданного зрителя. Она 
шла по улице, похожая на Джину 
Лоллобриджиду (сходство было 
невероятным, и она его созна
тельно усиливала макияжем), и 
многие впадали в стопор от того, 
что итальянская звезда сошла на 
уральскую землю. Появлялась 
даже в маленьком эпизо
де, и все внимание пе
реключалось на нее. 
Долгое время пребывав
шая на ролях хорошень
кой субретки, она никог
да не была простушкой. 
Она - изящная статуэтка 
из саксонского фарфора. 
В ней всегда присутство
вал необыкновенный 
шарм.

Ее талант пришелся ко 
времени - она была не
заменима в советских 
опереттах, переиграв 
множество задорных, 
смешливых, сметливых и 
бойких девчонок. При
родное обаяние и жгучий 
темперамент оказались 
весьма кстати в кабаре- 
точных куплетах и мюзик- 
холльных каскадных 
танцах Имре Кальмана.

Поклонники актрисы 
помнят ее Анжелику в 
“Черном драконе”, Ста
си в “Сильве”, Элизу в 
“Моей прекрасной леди”, 
Пепиту в “Вольном вет
ре”. И даже Атаманшу в 
“Бременских музыкан
тах” — “барышню” от
нюдь не из простых и напрочь ли
шенную какой бы то ни было вуль
гарности. Ее героини были ли
ричны и экстравагантны, нежны 
и царственны, глубоки и сумасб
родны. И всегда заражали любо
вью, добром, жаждой жизни.

Выросшая в театральной се
мье (папа-композитор, мама-ба
лерина), она тем не менее не 

получила специального театраль
ного образования. Ее главными 
университетами стала сцена, 
учителями - Владимир Курочкин, 
увидевший Алису-актрису, Поли
на Александровна Емельянова, 
взявшая над талантливой субрет
кой “шефство” и, пожалуй, Вик
тор Сытник, в паре с которым она 
и стала знаменитой Алисой Ви
ноградовой. И даже звание зас
луженной артистки умудрилась 
получить раньше него. (“Два зва
ния в одну семью не дают”, — шу
тили в театре).

Если верить гороскопам, у 
каждого имени есть свое живот
ное-покровитель. Алисам по

кровительствуют кошки. Она их 
просто обожала. Всех - и поро
дистых, и беспризорных, которых 
в дом несли с улицы. А холодной 
зимой она пригрела в своей гри
мерке мышку, которую подобра
ла на снегу. Одно время в их хле
босольном доме жили прелест
нейшие мальтийские болонки, 
которым Алиса уделяла внимания 

не меньше, чем своей внешнос
ти. Умные и ухоженные, они час
то становились победителями 
всевозможных конкурсов и выс
тавок.

Не созданная для повседнев
ной выматывающей стирки-го- 
товки-уборки, Алиса перепоручи
ла дом заботам преданной нянь- 
ки, жившей в семье долгие годы. 
За собой оставила единственную 
“обязанность” — прекрасно вя
зать. В то время, когда муж сооб
ражал для нее очередной туалет, 
сводивший от зависти скулы 
штатных городских модниц, она 
без устали обвязывала всю се
мью свитерами, джемперами, 
шапочками, варежками...

Она, любившая Славу и на
слаждавшаяся ею, ушла из теат
ра на взлете карьеры. Распалась 
семья, распалась пара... Самолю
бивая, гордая, властная Алиса хо
тела начать новую жизнь, на но
вой сцене. Не заладилось. Не 
прижилась. Больше не сверкнула.

Последний раз поклонники та
ланта Алисы Виноградо
вой и Виктора Сытника 
видели их вместе на од
ном из юбилеев музко
медии. Тогда они спели 
прекрасную и грустную 
песню: “И нисколько мы 
с тобой не постарели. 
Только волосы немного 
побелели...”. Более 
близкий круг помнит ве
ликолепную Алису на 60- 
летии Виктора Сытника в 
Доме Актера, где они 
снова были вместе и где 
она призналась: “Я его 
всегда любила. Чего уж 
теперь скрывать”. Пять 
лет назад Алисы Виног
радовой не стало. За ме
сяц до смерти она ехала 
с московским театром на 
гастроли во Владивос
ток. Виктор Григорьевич 
встречал ее на сверд
ловском вокзале. Из по
езда вышла элегантная, 
стройная, красивая и 
очень молодая Алиса.

Уезжая навсегда из 
Харькова, в 1965 году, 
она мечтала стать изве
стной на всю страну. Во 
время гастролей сверд

ловской музкомедии в Москве ее 
фотографии оказались на облож
ках многих журналов. Она стала 
знаменитой, харьковская девоч
ка Алиса Виноградова, которой 
вчера исполнилось бы 70.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Виктора СЫТНИКА,
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■ ПОДРОБНОСТИ

"Лисицы" вышли в полуфинал
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. Четвертьфинал. Ответный 
матч: “УГМК (Екатеринбург) — “Динамо” (Курск) 
- 91:66 (30:11, 23:16, 16:25, 22:14).

“УГМК”: Сытняк — 22+14 передач, Баткович — 12, 
Гриффит — 8, Пауэлл — 4, Миронова — 16, Дабович 
— 9, Дидек —7+14 подборов, Хазова - 13.

“Динамо”: Лаптева — 0, Ведля — 10, Алешкина — 
6, Агаларева — 3, Скидан — 2, Мелентьева — 24+12 
подборов, Щипанина - 4, Банарь — 3, Краснощек — 
1, Тимофеева — 13.

Результат первого матча: 68:56.
Игру “лисицы” начали мощно, и уже к четвертой 

минуте вели 10:0. Агрессивно обороняясь, наши де
вушки позволили соперницам впервые забить с игры 
только на шестой минуте, когда Ведля сделала счет 
4:16. В дальнейшем разрыв в пользу екатеринбур
женок все более увеличивался, несмотря на отсут
ствие Гриффит, покинувшей площадку в конце пер
вой четверти из-за ушиба колена. В начале третьего 
периода “УГМК” добилась максимального перевеса 
— 60:31, имея показатель попаданий с игры свыше

60 процентов. Заполненный почти до отказа ДИВС 
(из-за подготовки Дворца спорта “УГМК” к турниру 
самбистов “лисицы” временно вернулись в Екате
ринбург) предвкушал еще больший “разнос” курянок, 
но тут хозяйки перестали попадать в кольцо. После 
проигрыша пятиминутного отрезка 0:13, они позво
лили динамовкам приблизиться к себе — 52:63.

Впрочем, в заключительном периоде “УГМК” вос
становила статус-кво. К негативным моментам этого 
выигранного “УГМК” с большим счетом матча можно 
отнести травму Мироновой, неудачно упавшей ли
цом на паркет и даже потерявшей на несколько се
кунд сознание.

“УГМК” второй раз подряд вышла в “Финал четы
рех” Кубка России. Он пройдет с 24—26 марта, но 
где - пока неизвестно. В качестве хозяина турнира 
готовы выступить “УГМК” и победитель пары “Спар
так” — “Динамо-Энергия”.

Результаты остальных матчей: "Динамо" (М) — "Вологда- 
Чеваката” — 79:51 (счет первого матча 78:73), “Спартак" — 
“Динамо-Энергия" — 89:84.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Помогла 
"тревожная кнопка" 
За сутки 28 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 415 преступлений, из них 268 
раскрыто.
Зарегистрировано пять убийств — в Ленинском и 
Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Каменске- 
Уральском, Асбесте, Белоярском, четыре из них раскрыто. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все они раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
190 подозреваемых в совершении преступлений, трое из 
которых находились в розыске.

Алексей КОЗЛОВ.

"Металлург" побился своего
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск) - 4:0 (20.Бородкин; 
23.Фетисов; 29,32.Алексеев).

Хоккеисты “Казцинка-Торпедо”, приехавшие в 
Нижний Тагил без своей главной ударной силы - бра
тьев Корешковых, не смогли противостоять натиску 
хозяев площадки. Незадолго до первого перерыва 
голкипер гостей Огурешников неудачно отбил шай
бу после дальнего броска Хвостова, и благодаря ра
сторопности Бородкина “Спутник” открыл счет. Не 
лучшим образом Огурешников действовал и во вто
ром периоде. Сначала он не успел вовремя смес
титься и закрыть от Фетисова угол ворот, а затем 
пропустил два гола после дальних бросков защитни
ка Алексеева.

В третьем периоде обе команды строго действо
вали в обороне, лишь под занавес матча торпедовцы 
пошли вперед и “раскрылись", что дало возможность 
провести “Спутнику" несколько острых контратак, 
увы, завершения не имевших.

“Зауралье” (Курган) - “Металлург” (Серов) - 
1:4 (54.Петраков - 8.Буряк; 12.Сажин; 16.Ого
родников; 59.Божко).

Победа в Кургане позволила “Металлургу” окон
чательно обеспечить себе место в плей-офф. Исход 
этой встречи агрессивно настроенные гости решили 
уже в первом периоде, забросив три безответные 
шайбы в ворота 41-летнего Ширгазиева. В перерыве 
неудачно действовавший самый возрастной голки
пер высшей лиги был заменен, но поезд уже ушел.

“Газовик” (Тюмень) - “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - 6:1 (11.Денисов; 15.Засыпкин; 
40.Исаков; 43.Аверченков; 43.Осипов; 48.Сам- 
сыкин - 10.Агапитов).

Результаты остальных матчей: “Трактор” - “Мотор” - 2:2, 
“Энергия” - “Казахмыс” - 6:2. Хоккеистам “Южного Урала”, 
не явившимся на матчи в Хабаровск с “Амуром”, засчитаны 
два поражения, а дальневосточникам присуждены две по
беды.

Алина ГАЛИМОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 февраля 
в конце рабочего дня у дома по 
улице Чайковского двое неизве
стных подошли к ученику школы- 
лицея 1991 года рождения и, уг
рожая ножом, потребовали денег. 
Школьник отдал все, что у него 
было — 20 рублей. Вскоре под
росток и родители обратились за 
помощью в районное отделение 
милиции. Было возбуждено уго
ловное дело. Через двадцать ми
нут после поступления сообще
ния наряд отдела вневедомствен
ной охраны Чкаловского РУВД не
далеко от места преступления по 
улице Белинского по приметам 
задержал учащихся средней шко
лы 1990 и 1989 годов рождения. 
В дежурной части потерпевший 
опознал своих обидчиков, у них 
милиционеры изъяли похищен
ные деньги.

АЛАПАЕВСК. 28 февраля в 
конце рабочего дня в магазин по 
улице Фрунзе ворвался неизвес
тный, вооруженный ножом. Угро
жая расправой продавцу 1984 
года рождения, налетчик потре
бовал выдать всю выручку из кас
сы. Продавец, отвлекая злоумыш
ленника, незаметно нажала кноп
ку тревожной сигнализации. 
Мгновенно прибывший на место 
происшествия наряд вневедом
ственной охраны буквально пой
мал за руку злоумышленника, не

ожидавшего такого подвоха. На
ряд при досмотре обнаружил и 
изъял у подозреваемого 28 лет от
роду орудие преступления - нож, 
после чего препроводил его в де
журную часть.

ДЕГТЯРСК. 28 февраля стра
жи правопорядка получили инфор
мацию о том, что один из местных 
жителей незаконно хранит у себя 
дома огнестрельное оружие. В 
квартире дома по улице Уральс
ких танкистов милиционеры мест
ного ОВД обнаружили и изъяли у 
42-летнего хозяина жилья пневма
тический пистолет ИЖ-40, переде
ланный для стрельбы малокали
берными патронами. Решается 
вопрос о привлечении “Самодел
кина” к уголовной ответственнос
ти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. После окон
чания трудового дня 28-летняя ра
ботница дошкольного учреждения 
решила отдохнуть в одном из ба
ров города. В развлекательном 
заведении неизвестный похитил 
принадлежащее даме имущество 
на общую сумму свыше пяти ты
сяч рублей. Обнаружив пропажу, 
женщина обратилась в Тагилстро- 
евский РОВД. 27 февраля работ
ники уголовного розыска задержа
ли подозреваемого — молодого 
человека 1986 года рождения. К 
нему применена мера пресечения 
— арест.

“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” ГУВД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
(343) 358-71-61.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. “Урал” потерпел первое поражение на 

кипрском сборе. В Ларнаке наши земляки уступили 
тираспольскому “Шерифу” - 0:3 (2,66.Омотойосси; 
77.Валима).

Состав “Урала”: Ткоч, Епифанов, Аверьянов (Ду
ров, 67), Храпковский (Фидлер, 74), Никулин, Катуль
ский (Пятикопов, 78), Бахтин (Пичугин, 60), Щани- 
цин, Марков (Егоров, 78), Зубко (Мысин, 78), Алхи
мов (Лосев, 78).

ТАЭКВОН-ДО (ГТФ). Со 2 по 4 марта в ДИВСе 
“Уралочка” будут проходить чемпионат, первенство 
и фестиваль по таэквон-до ГТФ.

На пяти площадках более чем 500 спортсменов из 
25 городов страны будут соревноваться в поединках, 
формальных комплексах, силовому разбиванию, спе
циальной технике и разыграют свыше 200 комплек
тов наград. Среди участников - звезды российского 
таэквон-до Марина Разгонова и Юлия Тарадайко из 
Екатеринбурга, Вячеслав Майсерик из Сыктывкара, 
Иван Селезнев из Ульяновска и другие. А в после
дний день пройдет фестиваль первенства России, 
организованный для самых юных (5-9 лет).

Начало соревнований: сегодня и завтра - в 10.00, 
4 марта — в 12.00.

Екатеринбург
среди женшин

------------------------------------ Международная шахматная федерация (FIDE) 
под патронажем Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 

при поддержке Правительства Свердловской области 
и Федерального агентства по физической культуре и спорту

_________________________________ впервые в Екатеринбурге проводят

ЧЕМПИОНАТ МИРАпо шахматам
в Деловом выставочно- 
развлекательном центре 
Центра Международной Торговли 
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)

МЮИО НАМ сеннс 
ГКАГГММвиЯС

В Чемпионате мира 
в Екатеринбурге 
примут у1'зоне

10-27
марта

• Отдадим в хорошие руки красивую 3-месячную кошечку интересного окраса 
с белыми лапами и в “манишке", приученную к туалету.

Звонить по тел.: 8-922-12-64-892.
• Предлагаю по случаю отъезда двух полугодовалых рыжих котов-красавцев, 
воспитанных, ласковых, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 330-72-33, Наталье.
• В районе площади 1905 года найден молодой рыжий колли (мальчик), умный, 
послушный, знает команды.

Звонить по дом. тел. 365-96-24, Валентине Михайловне 
и 224-44-36, Екатерине Николаевне.

• Добрым хозяевам предлагаем молодых ухоженных здоровых животных: фран
цузского бульдога (девочка), мастино неаполитано (8 месяцев, девочка), аме
риканского бульдога (девочка), коккер-спаниеля (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• В лесопарке найден молодой, до полугода коккер-спаниель (девочка) в ошей
нике, светло-бежевого окраса, ушки длинные темные, воспитанный, умный.

Звонить по дом. тел. 254-56-49, Нэлле Павловне.
• Двух 1,5-месячных щенков (мальчик и девочка) серого окраса предлагаем 
заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 374-26-48, Маргарите Семеновне.
• В районе фабрики “Авангард” потерян молодой рыжий пекинес (мальчик), 
убежал, вырвавшись из ошейника от разъяренного ротвейлера.
Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка, вознаграждение гарантирова
но.

призовой Ф°!Я „

$ 450 000 шахм
ведущие 

стки мира
Главный спонсор

Подробности на сайте

www.womenchess.com

------ Генеральный спонсор '-------------------------------------суалп
ЭНСОрЫ -------------------------------------------- імлГ----------------------- ’Генеральные информаіхиониые спонсоры

Официальная связь

Звонить по дом. тел. 365-32-92, Анне.
• Найденных на Уралмаше, Эльмаше, Пионерском поселке, в Юго-Западном 
районе овчарок (мальчика и девочку), молодого русского спаниеля (мальчик), 
черно-серого окраса — предлагаем добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
Здесь же предлагаются молодые, до года, кот и кошка, красивые, рыжего окра
са, персидской породы.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых, здоровых, 
ухоженных животных: дога (мальчик), болонку (девочка и маль
чик), боксеров (девочка и щенок боксера), питбуля (девочка), 
стаффорда (мальчик и девочка), шарпея (мальчик), немец
кую овчарку (девочка), щенков овчарки (помесь) и щенков 
колли (помесь).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, Светлане 
(ехать от остановки “Восточная до остановки “Сады”).
• Щенка овчарки (4 месяца, мальчик), щенка помесь овчарки 
с лайкой (5 месяцев, девочка) и полугодовалого щенка ов
чарки (помесь с лабрадором), — предлагаем заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 333-26-95, Татьяне.

Информационные спонсоры

ПомеШнк* ЖРНСНЙЙ ЧвёяЛ [женщин

UHT(

дмуг
Ekaterinburg

ШШЯЫЖИЙ РАБОЧИЙ

Дирекция
Чемпионата: 

тел./факс: 
+7 (343) 359-62-63

e-mail: wwcc2006@mail.ruGsm
Официальный отель------- Спонсор

park inn
h штшвпі

ПОПРАВКА
В «ОГ» за 28 февраля в репортаже В.Клепикова “Возвращение в 

строй...” по вине автора допущены ошибки: искажена фамилия 85- 
летнего Сергея Антоновича Дадамянца; со свечами и портретами на 
сцене были дочери солдат, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Редакция и автор приносят извинения.

http://www.womenchess.com
mailto:wwcc2006@mail.ru


ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Вера, Надежда, Любовь

Баушка Таня, баушка Фаня
I
1 
і
I
I

Духовное ->

Яркий 

цветок

Олимп, 

город

Х/ф 
'Веселые

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ведущий игры «Что? Где? Когда?». 4. Атака, штурм 
крепости. 7. Значок на игральной карте или кости. 9. Карликовый буйвол. 10. 
Разновидность агата. 12. Праздничный наполеон. 13. Крупнейший древне-греческий 
архитектор. 16. Другое название острова Калимантан. 17. Река с плавниками. 19. 
Мальчик-подросток (стар.). 21. Площадь для строевой подготовки. 23. Устаревшее 
название гастрита - ... желудка. 25. Крупная собака. 26. Кислота в составе многих 
белков. 28. Фланговый ... конницы. 30. Исполнительница романсов, цыганских песен 
Варвара .... 31. Скоростемер судна. 32. Международная валюта. 34. Короткий меч 
скифов. 35. Развлечение, игра. 37. Испарина на лбу. 39. Усилитель звука струнного 
инструмента. 40. Композитор, автор балетов «Жизель», «Корсар». 43. Поэзия о 
чувствах и переживаниях. 44. Новозеландский попугай. 45. Прожектор автомобиля. 
46. Кинорежиссер, коллега В. Наумова. 48. Петька из детской песенки «Мы едем, 
едем ...». 49. Живица на стволе сосны. 50. Голубая и белохвостая антилопа. 52. 
Прыжок в балете. 55. Пресноводная рыба. 57. Государство в Западной Азии. 58. 
Цифра в классном журнале. 59. Правитель с неограниченной властью. 60. Афганский 
танец-хоровод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вождь индейцев и марка легкового автомобиля. 2. 
«Дела идут, ... пишет» (погов.). 3. Небольшой шлем. 4. Низкорослая лошадь. 5. 
Парусная лодка Т. Хейердала. 6. «Баушка» - так уважительно называли ее в 
«Лейкоме» (фото 1). 8. Прославленная гимнастка Ольга .... 11. Изобретение братьев 
Люмьер. 14. Геометрическое тело. 15. Русский патриарх, реформатор церкви. 18. 
Родственница мартышки. 20. Верховный бог в скандинавской мифологии. 22. 
Ароматическая смола. 24. «Муля, не нервируй меня» (актриса на фото 2). 27. Поток 
извержений из вулкана. 28. Координата в населенном пункте. 29. Растение, из 
которого получают мексиканский напиток пульке. 33. Забота, помощь сироте. 34. 
Стремительная ... на ворота соперника. 35. Большое помещение для массовых 
мероприятий. 36. Заглавный персонаж повести А. Гайдара. 38. Керамическая 
свистулька в форме животных, птиц. 41. Художественный фильм «... было в 
Пенькове». 42. Засеянное поле, пашня. 45. Нота. 46. «Не валяй дурака, ...». 47. 
Придумал Трех Толстяков. 48. Держать пари — это биться об .... 51. Пришибеев в 
рассказе А. Чехова. 53. Монгольский Скотовод. 54. Бард в Средней Азии. 56. 
Создатель теории атома, нобелевский лауреат.
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Героями не рождаются ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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По строкам: Кузнецов. Портнова. Герой. Самбо. Натр. Шайтан. Кошевой. 
«Рюрик». Осада. Мина. Талалихин. Страна. Онон. Таран. Сад. Водолаз. Орт. 
Егоров. Аут. «Двор». Рана. Кок. Гари. Меч. Арена. Диск. Ла. Жад. Откос. Петит. 
Дол. Благо. Ирбит. Лампа. Ерика. Наян. Бра. Рио. Ирга. Космодемьянская. 
По столбцам: Матросов. Кожедуб. Окно. Рур. «Кадиллак». «Амо». Нагишкин. 
«Левша». Мыс. Араго. Церий. Зорге. Ахо. Три. Ангоб. Война. Охра. Ложе. Аноа. 
Спа. Пост. Егерь. Арбат. Тула. История. Рим. Дача. Нос. Ион. Бокал. Рота. Котик. 
Раек. Лоно. Куб. Елин. Иния. Хоста. Ситар. Осина. Узел. Яга. Казей. Дот. 
Чайкина.
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Не любить невозможно
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