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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Эдуард Россель: «мы всегда поддерживаем 
тех, кто вносит вклад в подъем 

экономики Среднего Урала»

На Богословском алюминиевом 
заводе Эдуард Россель провел со
вещание, на котором рассмотрены 
нынешнее состояние и перспекти
вы развития предприятий Сверд
ловской области, входящих в со
став объединенной компании 
«РУСАЛ». В совещании приняли 
участие руководители этих пред
приятий и главы городов, где они 
расположены: главы Краснотурьин- 
ска - Виктор Михель, Североураль
ска - Василий Брежатенко, Камен- 
ска-Уральского - Виктор Якимов, 
генеральный директор Уральского 
алюминиевого завода Борис Смо- 
ляницкий, генеральный директор 
Богословского алюминиевого за
вода Сибагатулла Аминов, управ
ляющий директор ОАО «Севурал
бокситруда» (СУБР) Виктор Радь- 
ко, управляющий директор ОАО 
«Уральская фольга» Сергей Боро
вик.

Открывая совещание, Эдуард 
Россель отметил, что необходимо 
обсудить состояние дел на уральс
ких предприятиях, которые после 
объединения холдингов «СУАЛ» и 
«РУСАЛ» вошли в единую компа
нию.

Генеральный директор Бого
словского алюминиевого завода 
Сибагатулла Аминов познакомил 
гостей с заводом. Первый алюми
ний на ВАЗе получен в знамена
тельный день - 9 мая 1945 года. 
Расположен завод в 37 километрах 
от основного поставщика сырья - 
СУБРа, что', конечно, сказывается 
на удешевлении себестоимости 
продукции. Сегодня здесь трудят
ся 7213 человек, выпускается 1,1 
миллиона тонн глинозема и 183 ты
сячи тонн алюминия (97 процентов 
его - продукция высших сортов). 
Объем валового продукта в 2007 
году составит 1329 миллионов дол
ларов США, средняя ежемесячная 
заработная плата на предприятии 
более 16 000 рублей.

Есть и проблемы. Одна из глав-

Эдуард Россель 26 июня в сопровождении руководителей объединенной компании «РУСАЛ» 
побывал в Краснотурьинске. В поездке принимали участие председатель Совета директоров 
объединенной компании «РУСАЛ» Виктор Вексельберг, член совета директоров Олег 
Дерипаска, генеральный директор объединенной компании «РУСАЛ» Александр Булыгин.

ных — износ основных фондов 
БАЗа. Для решения этой проблемы 
в последние годы предпринимают
ся серьезные усилия. В 2005 году 
введен комплекс газоочистки, что 
позволило снизить количество 
вредных выбросов более чем на 
три тысячи тонн. Без остановки 
производства реконструируются 
основные участки глиноземного 
цеха, там внедрена компьютеризи
рованная система управления про
изводством. Новые технологии 
внедрены и в электролизном про
изводстве.

В планах предприятия - увели
чить выпуск глинозема до 1,3 мил
лиона тонн в год, снизить себесто

имость продукции на 10-15 процен
тов.

Есть и еще одна серьезная про
блема - дефицит энергоресурсов. 
Дело в том, что Богословская ТЭЦ, 
пущенная в годы Великой Отече
ственной войны, рассчитана на ра
боту в течение еще пяти лет - не 
более. Следовательно, необходи
мо строить новую станцию мощно
стью примерно в тысячу мегаватт.

СУБР, как рассказал его дирек
тор Виктор Радько, предприятие 
хоть и старое, но постоянно обнов
ляющееся: введены в строй шахты 
«Ново-Кальинская» и «Красная ша
почка», на очереди - «Черемуховс- 
кая - Глубокая». Сегодня СУБР до

бывает 3,5 миллиона тонн бокси
тов в год, разведанные запасы 
руды - 441 миллион тонн. СУБР 
дает 60 процентов российских бок
ситов.

Уральский алюминиевый завод 
в 2007 году выпустит 730 тысяч 
тонн глинозема и 132 тысячи тонн 
алюминия. С 2000 года здесь ус
пешно используется руда, которую 
привозят с Тиманского месторож
дения в Республике Коми. Металл 
тоже получается высококачествен
ный: 98 процентов продукции - 
высшие сорта.

ОАО « Уральская фольга» - это 
бывший Михайловский завод по 
обработке цветных металлов. Ког

да-то, более 20 лет назад, он вы
пускал две трети объемов советс
кой фольги, потом пережил ряд 
кризисов, сегодня наконец-то стал 
рентабельным,производит различ
ные технические виды фольги и 
тонкие сплавы. По словам Сергея 
Боровика, завод почти достиг пика 
своей мощности, ему также необ
ходима модернизация производ
ства.

Обсуждение перспектив разви
тия алюминиевой отрасли на Сред
нем Урале было бурным. Участни
ки совещания были согласны с тем, 
что главными проблемами, тормо
зящими развитие отрасли, являют
ся грядущий дефицит газа и элект
роэнергии.

Эдуард Россель рассказал руко
водителям объединенной компа
нии «РУСАЛ» о соглашениях, под
писанных Свердловской областью 
с нефтегазовой компанией «Итера» 
и РАО ЕЭС России.

«Итера» уже семь лет снабжает 
область газом и всегда выполняет 
свои обязательства. Сегодня по
требление газа на Среднем Урале 
составляет 20 миллиардов кубо
метров и будет ежегодно увеличи
ваться, резервы для этого есть. К 
тому же Свердловская область го
раздо ближе других регионов на
ходится к месторождениям газа, 
значит, и стоить он для наших по
требителей будет дешевле. В со
глашении с РАО ЕЭС России пре
дусматривается строительство 
ряда новых электростанций и ре
конструкция действующих.

Главы городов поблагодарили 
руководителей СУАЛ-холдинга Вик
тора Вексельберга и Евгения Ольхо- 
вика за многолетнее сотрудничество 
и поддержку социальных программ 
в муниципальных образованиях. Г ла
ва Каменска-Уральского Виктор Яки
мов напомнил, что с 2001 года дей
ствует координационный совет по 
социальному партнерству, который 
возглавляет Виктор Вексельберг.

- То, что делали в Свердловс
кой области компании «Ренова» и 
«СУАЛ», будет продолжено, - зая
вил генеральный директор объеди
ненной компании «РУСАЛ» Алек
сандр Булыгин. Он предложил раз
работать и подписать соглашение 
о сотрудничестве между «РУСАЛ» 
и правительством Свердловской 
области. Эдуард Россель поддер
жал это предложение и подчеркнул, 
что в его подготовке должны обя
зательно участвовать главы горо
дов, где расположены заводы.

Затем участники совещания по
бывали в цехах Богословского алю
миниевого завода, ознакомились с 
ходом его реконструкции. Подводя 
итоги поездки, Эдуард Россель за
явил, обращаясь к руководителям 
объединенной компании «РУСАЛ»:

—Вы пришли в самый мощный 
регион России. В Свердловской об
ласти можно надежно развивать 
бизнес, мы всегда поддерживаем 
тех, кто вносит вклад в дальнейший 
подъем экономики Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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| СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА £^РНАТОРА^

Производство магния 
в Асбесте — задача реальная

Эдуард Россель 27 июня в своём кабинете провёл рабочую 
встречу с советником губернатора Вячеславом Сургановым.

Предметом обсуждения на встрече стало строительство завода по 
производству магния в городе Асбесте. В настоящее время подготов
лен проект первой очереди строительства, согласованный со всеми 
надзорными инстанциями. И теперь необходимо решить вопросы фи
нансирования, утверждения генерального подрядчика, обеспечения 
предприятия газом в промышленном масштабе и другие.

Эдуард Россель принял решение провести 23 июля совещание с 
участием представителей правительства области, руководителей стро
ительных предприятий, иных сторон, заинтересованных в строитель
стве завода по производству магния в городе Асбесте. Задача-макси
мум — начать строительство завода уже в 2007 году. Задача эта ре
альная, поскольку технология производства магния в Асбесте уже ос
воена на экспериментальной площадке.

Следует отметить, что потребность в магнии и в России, и за её 
пределами очень велика.

На автобусе по рельсам
Эдуард Россель 27 июня принял участие в презентации проекта 
пассажирского железнодорожного сообщения между городами 
Екатеринбург и Верхняя Пышма.

Территория Верхней Пышмы является составной частью Екатерин
бургской городской агломерации. Основу автотранспортной связи 
между этими населёнными пунктами составляют две автомобильные 
дороги: Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и проспект Космонав
тов — улица Берёзовая — улица Советская.

С учётом того, что на данной территории расположено большое 
количество железнодорожных путей различного подчинения, одним 
из наиболее перспективных вариантов решения проблемы пассажир
ского сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой является 
организация регулярного пассажирского железнодорожного сообще
ния посредством рельсового автобуса.

Серийно выпускаемый рельсовый автобус РА-2 (модель №750 про
изводства ОАО «Метровагонмаш», г.Мытищи) представляет из себя 
трёхвагонный сочленённый состав общей вместимостью 600 человек 
(из них 222 места — сидячие). Конкретно для этого проекта потребу
ется четыре автобуса: три действующих и один резервный. При общей 
стоимости проекта 1,208 миллиарда рублей, ООО «УГМК-Холдинг» го
тово взять на себя финансовые затраты, связанные с приобретением 
всех четырёх автобусов, каждый из которых стоит 100 миллионов руб
лей.

Предполагается, что маршрут следования будет проходить по су
ществующим железнодорожным путям необщего пользования, при
надлежащим ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралмаш» и ОАО «РЖД». 
Протяжённость маршрута составит около 15 километров. Запланиро
вано строительство трёх остановочных комплексов («Верхняя Пыш
ма», «Автомагистральная» и «Метро «Машиностроителей»). Интервал 
движения — 20-30 минут, время в пути — 20-30 минут. В сутки три 
рельсовых автобуса смогут перевозить до 30 тысяч пассажиров. При 
этом существующий пассажиропоток (с учётом частного легкового ав
тотранспорта) оценивается на уровне 36 тысяч человек в сутки.

По словам генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» Андрея 
Козицына, срок строительства с учётом проектирования составит два 
года. Однако для этого необходимо соответствующее финансирова
ние за счёт средств областного бюджета и бюджета города Екатерин
бурга, прежде всего заинтересованного в создании такой пассажирс
кой линии.

Проект «Рельсовый автобус», являясь социально значимым, в то же 
время несёт косвенные выгоды в виде повышения деловой активности 
Екатеринбурга и городов-спутников, частичного решения транспорт
ных и экологических проблем.

Эдуард Россель оценил проект как «интересный, перспективный и 
актуальный», заметив, что рассматривать его нужно комплексно, с 
учётом перспектив развития рельсового автобусного сообщения в на
правлениях аэропорта Кольцово и города Берёзовского.

После презентации губернатор принципиально одобрил проект. 
Соответствующее постановление правительства Свердловской обла
сти должно быть принято уже в следующем месяце.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Детские нейрохирурги: повод

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Благотворное
влияние энергетики

Хорошие новости привезли представители екатеринбургского 
ЗАО «Уралкабель» (УГМК) с конференции «Реформа РАО ЕЭС 
России: импульс развитию электротехнической отрасли 
страны».

Участники конференции об
суждали инвестиционную про
грамму развития РАО ЕЭС Рос
сии на 2006-2010 годы и её влия
ние на названную отрасль. По 
этой программе объем закупок со 
стороны РАО значительно увели
чится.

Так, согласно прогнозным 
данным, к 2010 году спрос на 

продукцию электротехнической 
отрасли возрастет по сравне
нию с 2006 годом в 3,4 раза, 
что, безусловно, потребует уве
личения производственных 
мощностей российских пред
приятий, в том числе и ЗАО 
«Уралкабель».

Георгий ИВАНОВ.

для встречи есть

Вчера в окружном Доме 
офицеров начали работу 
Всероссийская конференция, 
посвященная вопросам 
детской нейрохирургии, 
и выставка современной 
медицинской техники.

В столицу Среднего Урала съе
хались представители совершен
но разных медицинских специаль
ностей - травматологи и радиоло
ги, педиатры и онкологи, невроло
ги и психологи. Точка пересечения 
их профессиональных интересов 
одна - детская нейрохирургия. А 
она, как сказал, приветствуя учас
тников конференции, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр, «мульти
дисциплинарна по своей сути, и 
лечение каждого маленького боль
ного осуществляет команда раз
личных специалистов».

Дети — совершенно особенные 
пациенты, требующие подчас 
принципиально иного оперативно
го решения. Да и патологии, встре
чающиеся у них, бывают сложнее 
взрослых.

Детская нейрохирургия - одна 
из самых стремительно развива
ющихся отраслей современной 
отечественной медицины. И то, 
что местом проведения Всерос
сийской конференции избран Ека
теринбург, не случайно. Корнями 
уральская нейрохирургия уходит 
в середину 30-х годов прошлого 
века, когда начинала складывать
ся наша нейрохирургическая шко
ла во главе с выдающимся совет
ским нейрохирургом Давидом 
Шефером. Сегодня больших и ма
леньких больных оперируют его 
ученики, работающие в нейрохи
рургических отделениях и центрах

Екатеринбурга и Свердловской 
области.

И если со взрослой многие воп
росы решены, детская нейрохи
рургия требует еще очень большо
го внимания. И, прежде всего, со 
стороны организаторов здравоох
ранения.

—Детская нейрохирургия по- 
разному развивается в разных ре
гионах страны. Где-то работают 
отдельные нейрохирургические 
отделения, где-то детей принима
ют и оперируют на базе взрослых 
клиник, — говорит заместитель 
главного врача по хирургии обла
стного онкоцентра Владислав Ле
щинский. — Я —сторонник той мо
дели, когда детская нейрохирур
гия существует на базе взрослой, 
где сосредоточена вся уникаль
нейшая аппаратура. При всем 
объеме детских нейропатологий их

всегда
все-таки меньше взрослых, и хи
рурги должны постоянно быть в 
тонусе, должны совершенство
ваться. На сегодняшний день дети 
до трех лет поступают в ОДКБ, не
специализированную, с точки зре
ния нейрохирургии, клинику. Ос
тальные, как правило, оперируют
ся в онкоцентре. Повторюсь, дет
скую нейрохирургию надо объеди
нять под эгидой взрослой, учиты
вая при этом все особенности ве
дения маленьких больных. И кон
ференция, мы надеемся, станет 
таким толчком.

Конференция, собравшая спе
циалистов из всех регионов Рос
сии, из Германии, Чехии, Швейца
рии, Англии - это, прежде всего, 
обмен опытом, учеба, поиск отве
тов на волнующие вопросы, выра
ботка совместных решений. Сре
ди ее участников и Серджио Мац
цо, президент Всемирного обще
ства детских нейрохирургов, весь
ма экзотический вид которого 
(ярко-красная накидка, где указа
ны точки проведения подобных 
встреч) привлек внимание журна
листов.

Самый известный и именитый 
из российских гостей - Александр 
Коновалов, директор Института 
нейрохирургии, президент ассо
циации нейрохирургов России, 
академик РАН и РАМН, лауреат Го
сударственной премии этого года:

—Урал — один из передовых 
нейрохирургических центров Рос
сии. Здесь высоко развита сосу
дистая хирургия, нейроонкология, 
и сейчас уделяется большое вни
мание детской нейрохирургии. К 
сожалению, уродства развития 
встречаются довольно часто и тре
буют сложных нейрохирургических 
вмешательств, распространены 
гидроцефалия, врожденные де
фекты, ДЦП. И врачи научились 
помогать больным детям, давая им 
шанс на нормальную жизнь.

Как уже говорили, нейрохирур
гия находится на стыке разных спе
циальностей и надо четко разоб
раться, как нам вместе решать 
одну задачу. Так как больные дети 
часто оказываются не там, где 
надо. А ведь это самое главное - 
попасть в больницу быстро и по 
назначению, получить адекватную 
помощь. И в том, что конференция 
продвинет нас вперед по этим воп
росам, я нисколько не сомнева
юсь, потому что по сравнению с 
первой мы ощутили большой про
гресс. Мы все очень надеемся, что 
решения этой конференции послу
жат для многих руководством к 
действию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

' ъМ-Ь По данным Уралгидрометцентра, 29 июня ожи-'
| дается переменная облачность, в отдельных рай-\
I онах кратковременные дожди с грозами, возмо- .
I г Погода^) жен град. Ветер северный, 1-6 м/сек., при гро- I 
| зах порывы до 15-18 м/сек. Температура возду- і

ха ночью плюс 11... плюс 16, днём в западных ' 
| районах области плюс 23... плюс 28, в восточных районах обла- | 
. сти плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.07, і 
1 заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47; восход Луны ’ 
| — в 22.58, заход — в 2.55, начало сумерек — в 4.01, конец суме- | 
^рек — в 0.01, фаза Луны — первая четверть 22.06.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

День директора
Отзвенели последние звонки. Огромная школьная 
республика отправилась на отдых. Через несколько дней в 
школах области закипит работа по ремонту и 
восстановлению всего, что износилось за прошедший 
учебный год. У руководителей образовательных учреждений 
наступила короткая пауза, «пересменка», в течение которой 
они могут себе позволить немного расслабиться и подвести 
итоги. Именно в эти дни в Свердловской области отмечается 
необычный профессиональный праздник - День директора 
школы.

онных школ, 28 руководителей 
детских домов, профессиональ
ных училищ и техникумов, а так
же специальных коррекционных 
школ, признанных лучшими в об
ласти.

-Дорогие мои руководители! 
- сказал, обращаясь к коллегам, 
Валерий Нестеров. - Опять на
ступило 27 июня, и мы снова со
брались в этом зале. Прожит 
еще один год. Думаю, его мож
но назвать успешным во всех от
ношениях. Свердловская об
ласть вполне достойно выгляде
ла на фоне остальных регионов. 
Два университета были призна
ны победителями конкурса ин
новационных вузов, семь учреж
дений среднего и начального об
разования - в конкурсе НПО и 
СПО. Были поощрены лучшие 
школы, учителя и учащиеся. Кро
ме того, грант президента был 
присужден и всей системе об
разования Свердловской обла
сти. Полагаю, что все перечис
ленное свидетельствует о том,

и 
■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Все мы — 
покупатели...

Лето в нашей стране 
- время 
профессиональных 
праздников. Совсем 
скоро отметят свой 
продавцы и 
кондитеры, 
официанты и 
товароведы, словом, 
все представители 
торговли и 
общественного 
питания. Несмотря 
на то,что 
профессиональный 
праздник приходится 
на выходной, 
отдыхать тремстам 
тысячам человек, 
занятым в этой

Он был учрежден восемь лет 
назад по инициативе областно
го министра образования Вале
рия Нестерова. С тех пор каж
дый год для участия в торже
ственном мероприятии, прохо
дящем в стенах Дворца молоде
жи, съезжаются руководители 
органов управления образова
нием, директора школ и лицеев, 
гимназий и техникумов, детских 
домов и коррекционных учреж
дений. Согласно сложившейся 
традиции, именно здесь проис
ходит награждение тех, кто в 
прошедшем учебном году до
бился наибольших успехов.

Нынешний День директора

стал «отличным от дру
гих». Лучших руководи
телей вчера не только 
чествовали, но и под
держивали материаль
но. Сто премий по 50 ты
сяч рублей было вруче
но от имени правитель
ства Свердловской об
ласти. Данное поощре
ние - это вклад Средне
го Урала в реализацию 
приоритетного нацио
нального проекта «Обра
зование».

В число награжден
ных премией попали 72 
директора учреждений, 
ставших в 2006 году по
бедителями в федераль
ном конкурсе инноваци-

что мы выбрали верный путь, что 
мы честно и добросовестно ис
полняем свой профессиональ
ный долг. Выражаю вам свою ис
креннюю благодарность и по
здравляю с праздником!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Валерий Не

стеров среди коллег; пред
ставители директорского кор
пуса г.Качканара: Ирина Ша- 
ренко, школа № 7, Валентина 
Белобородова, школа им.Но
викова, Любовь Кишеева, 
школа № 6; Надежда Должи- 
кова, директор Центра психо
лого-медико-социального со
провождения «Ресурс» — одна 
из награжденных.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

сфере, скорее всего, не придется.
О том, как обстоят дела в отрасли, насколько ее воз

можности совпадают с потребностями жителей Свердлов
ской области, готова говорить с читателями «Областной 
газеты» министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Петровна СОЛОВЬЕВА. Как вас обслуживают 
в ресторане или рабочей столовой, в парикмахерской или 
швейном ателье, удовлетворены ли вы ассортиментом и 
работой продавцов в ближайшем к дому магазине, что вам 
не нравится в работе автомоек, салонов красоты, гости
ниц?

Обо всем этом можно будет поговорить с Верой Пет
ровной СОЛОВЬЕВОЙ во время «Прямой линии», кото
рая пройдет в пятницу, 29 июня, с 11 до 13 часов в 
редакции «Областной газеты».

Ждем ваших звонков по телефонам: 
262-54-88 (для жителей Екатеринбурга) 

355-29-46 (для жителей Свердловской области) 
До встречи на «Прямой линии»!

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши самолеты 
полетят в Геную,
а итальянцы отрегулируют 
движение на наших улицах

Сотрудничество Свердловской области с итальянской 
Лигурией активно развивается всего пять лет, но за этот 
короткий срок внешнеторговый оборот между нашими 
регионами вырос в пять раз. О важности дальнейшего 
развития взаимовыгодных связей вели разговор на 
прошедшей вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
пресс-конференции члены прибывшей на Средний Урал 
с рабочим визитом итальянской делегации.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Впереди — большая стройка
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев провел очередное заседание рабочей 
комиссии по подготовке к проведению в 2009 году Совета глав 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Олег Гусев проинформировал 
рабочую группу об основных ито
гах заседания федерального орг
комитета, которое состоялось в 
Екатеринбурге под председатель
ством помощника Президента РФ 
Сергея Приходько. Москвичи дали 
положительную оценку темпам 
подготовки Свердловской облас
ти к саммиту. Они ознакомились с 
планами застройки и реконструк
ции зданий и дорог, развития ин
фраструктуры. Поднявшись на 
смотровую площадку «Антея», гу
бернатор Эдуард Россель дал ад
министрации города задание про

вести ревизию состояния не толь
ко фасадов в центре столицы, но и 
крыш зданий.

В эти дни ведётся сбор заявок 
на объекты, которые будут пост
роены или реконструированы к 
саммиту. Первоначально в нём 
числилось 140 зданий и сооруже
ний. Окончательный вариант спис
ка будет уточнен в ближайшие два 
месяца. Кроме того, Олег Гусев 
поручил областному министерству 
культуры провести инвентариза
цию памятников истории и архи
тектуры, расположенных на госте
вых маршрутах.

На ближайших совещаниях ко
миссия планирует рассмотреть 
вопрос о строительстве и рекон
струкции гостиниц, размещении 
сотрудников правоохранительных 
органов. Напомним, для обеспече
ния охраны порядка в дни работы 
саммита ожидается прибытие в 
Екатеринбург около 10 тысяч че
ловек.

28 июня на заседании област
ного оргкомитета члены рабочей 
группы доложат о подготовке к 
саммиту ШОС председателю пра
вительства Свердловской области 
Виктору Кокшарову.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Говоря об огромной заинтере
сованности своей страны в раз
витии сотрудничества с одной из 
самых быстроразвивающихся об
ластей России, заместитель гу
бернатора Лигурии Ренцо Гуччи- 
нелли сообщил, что правитель
ство Италии намерено в ближай
шее время открыть в Екатерин
бурге постоянное торгово-эконо
мическое представительство. 
Кроме того, достигнута догово
ренность, что с 21 июля по 21 
сентября самолеты «Уральских 
авиалиний» раз в две недели бу
дут совершать рейсы из Екате
ринбурга в Геную, а в октябре в 
столице Урала откроется выстав
ка, посвященная Лигурии.

Недавно агентство “Лигурия 
Интернешнл” провело опрос сре
ди 10 тысяч руководителей мёл- 
ких и средних итальянских фирм. 
На вопрос о том, в какой стране 
они хотели бы получить поддерж
ку для развития своего бизнеса,

абсолютное большинство назвало 
Россию. “Осенью мы организуем 
приезд в Свердловскую область І 
большой делегации из представи- < 
телей 40 итальянских фирм,-ска- | 
зал президент “Лигурии Интер
нешнл” Франко Априле, - и мы на
мерены помогать не только италь- | 
янцам развивать бизнес в России, I 
но и свердловским предпринима
телям - в Италии".

О конкретных проектах, уже 
реализуемых на Урале, расска
зал президент консорциума 
“Одиссеус” Джанфранко Сарти- 
рана. В частности, специалисты 
его компании приступили к вне
дрению в Екатеринбурге совре
менной системы автоматическо
го светофорного регулирования 
транспортных потоков, которое 
должно помочь ликвидировать 
пресловутые автомобильные 
пробки на наших улицах.

Леонид ПОЗДЕЕВ. ;
—— II . ................ I ч.и.и



4 стр. БЛАСТНАЯ
Газета

■ НОВИНКА В ДЕЛЕ

Кейтеринг
ищет свою нишу

Несмотря на то, что «кейтеринг» в переводе с английского 
обозначает то, что у нас называют «общественное питание», в 
современной России он пока еще только приживается. Местами 
- весьма основательно, но кое-где его встречают осторожно. По 
большому счету, кейтеринг — особый вид обслуживания, при 
котором не вы приходите в ресторан, столовую или кафе, а 
общепит приезжает к вам - на работу, учебу или на отдых.

Впрочем, кейтеринг, как и мно
гое другое, — из хорошо забытого 
старого. История человечества 
уже имеет в своем архиве огром
ные выездные банкеты. Достаточ
но вспомнить роскошные пиры ко
роля Людовика XIV на природе или 
загородные прогулки русских им
ператоров. Шествовавшая намно
го впереди высочайшей процессии 
«бригада» поваров и официантов 
- была не что иное, как современ
ные кейтерье.

На прошлой неделе компания 
«Урал-кейтеринг» презентовала 
уникальную, в масштабах всего 
Уральского региона, кейтеринго
вую фабрику. Механизм жизнеде
ятельности кейтеринга бесхитро
стен: на производственной базе 
готовится пища (от обычных кот
лет до фаршированных перепе
лок), упаковывается в специаль
ные контейнеры и доставляется по 
месту назначения. Это может быть 
отдаленная стройка, школьная

Информацию об этом сообщила Наталья Моисеева, начальник 
отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
территориального управления Роспотребнадзора. Однако, как 
поясняют медики, все выявленные нарушения являются 
несущественными. Общее санитарно-эпидемиологическое 
состояние загородных лагерей признано удовлетворительным.

По данным на 26 июня в Сверд
ловской области допущены к ра
боте 99 загородных, 1433 школь
ных и 33 оборонно-спортивных ла
геря. Кроме них, оздоровлением 
детей занимаются еще 14 профи
лакториев.

В этом году большинство заго
родных лагерей приняло детей с 
опозданием - холодное начало 
июня отодвинуло привычные сро
ки заезда. Но некоторые учрежде
ния приступили к работе в наме
ченное время, поэтому первая 
смена там уже подходит к концу.

-В ходе плановой проверки мы 
провели 118 обследований и об- 

столовая, многолюдный офис или 
выездной банкет на природе. Глав
ное одно - еда должна быть горя
чей, свежей, безопасной, иметь 
товарный вид. А для этого необхо
димо специальное оборудование, 
обученный персонал, четкая орга
низация всего процесса и ... ини
циативные люди, которые и про
двигают все новое в нашу жизнь.

Инициатором создания в Свер
дловской области первой кейте
ринговой фабрики и стала компа
ния «Урал-кейтеринг». Ознакомив
шись с зарубежным и отечествен
ным кейтеринг-опытом, ее руково
дители взялись за проектирование 
(привлекли к этому делу австрий
ских специалистов) нового пред
приятия. Инвестировали солидные 
суммы в оснащение фабрики обо
рудованием, обучили персонал и 
взяли на себя главную роль в про
движении нового общепитовского 
продукта на рынок области.

Производственной базой 

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

По три нарушения
на олин лагерь 

обнаружили медики в ходе проверки

наружили 350 нарушений, - гово
рит Наталья Моисеева. - Все они 
относятся к категории легкоустра
нимых. Если бы мы обнаружили 
серьезные отклонения,эксплуата
ция лагерей была бы запрещена.

Основная часть нареканий выс
казана в адрес работников пище
блоков. Медики предъявили пре
тензии по поводу уровня санитар
но-гигиенической обработки ку
хонной утвари. В остальном состо
яние загородных учреждений оце
нивается врачами как вполне 
удовлетворительное.

-За последние годы материаль
но-техническая база лагерей су

«Урал-кейтеринга» стало муници
пальное предприятие «Аленушка», 
которое уже много лет кормит 
школьников Уралмаша. И то, во что 
превратилась бывшая школьно
базовая столовая за считанные 
месяцы (строительные работы 
вело ООО «Форвардстрой»), - пре
дел мечтаний любого работника 
кухни. Здесь самые последние мо
дели моечных машин, обрабаты
вающие до тысячи контейнеров в

смену, пароконвектоматы с чув
ствительными щупами, способные 
определять стадию готовности 
блюда, жарочные шкафы с про
граммным управлением. Плюсеще 
множество мелочей, которые мо
гут оценить только специалисты.

Генеральный директор «Урал- 
кейтеринга» Дмитрий Зеленцов 
показывает новинку и рассказыва
ет о возможностях предприятия. В 
числе первых «экскурсантов» — 
министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера 
Соловьева, представители Рос
потребнадзора, администрации 
Екатеринбурга и Орджоникидзев- 
ского района.

—В нашем арсенале американ
ские контейнеры (суповые, чай
ные, для вторых блюд), которые 
способны долго держать темпера
туру: при шести часах транспорти
ровки потеря всего 6-7 градусов.

щественно улучшилась, - сообщи
ла журналистам Наталья Моисее
ва. - Значительно расширилось и 
меню для отдыхающих, сейчас 
дети получают весь необходимый 
набор продуктов питания. Кстати, 
по уровню калорийности и витами
низации лагерного рациона Свер
дловская область опережает мно
гие регионы страны.

Исчезли в этом году и пробле
мы с перенаселенностью загород
ных резиденций. Правда, про
изошло это по причине убыли дет
ского населения, а не благодаря 
усилиям организаторов отдыха. Но 
факт остается фактом - нормы «че- 
ловекометров» соблюдены практи
чески везде.

Лучше пошли дела и на фронте 
борьбы с клещом. В этом году за 
счет средств областного бюджета 
было обработано 1068 гектаров

То есть, загрузив суп с температу
рой 85-90 градусов, в Серов при
везем его в 70 с небольшим, а тем
пература подачи - 60 градусов. За 
счет контейнеров можно транспор
тировать горячее питание в любую 
точку области - на стройки, в боль- 
ницы, на массовые мероприятия, 
— говорит Д.Зеленцов. — В нашем 
распоряжении экологически безо
пасные емкости. Отдельные цеха 
- рыбный, мясной и для птицы — 
оборудованы по самому последне
му слову кухонной техники. Все 
умно, рационально и продумано до 
мелочей. Бактерицидные вентиля
торы работают круглосуточно, что 
увеличивает безопасность приго
товляемой пищи.

Что ни говори - впечатляет. Па
кет заказов нового предприятия 
пока только формируется. Но в 
том, что без работы кейтерье на 
останутся, Вера Соловьева не со

мневается: «Дело это очень перс
пективное. У нас уже есть прекрас
ный опыт кейтерингового обслу
живания - аэропорт Кольцово. Но 
там речь идет в основном о борто
вом питании. Здесь же рынок го
раздо шире. Думаю, такой способ 
обеспечения горячими блюдами 
уместен там, где разворачивают
ся крупные стройки. Создавать 
столовую, содержать штат чаще 
всего не выгодно, а кейтеринговое 
обслуживание - отличный способ 
полноценно кормить рабочих. Хо
тим попробовать внедрить такой 
способ и в социальном питании - 
в школах. Рынок пока свободен».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ рабочий мо

мент торжественного открытия 
«Урал-кейтеринга»; и через пять 
часов всё это будет горячим.

Фото автора.

земли. Теперь абсолютно все ро
дители могут быть уверены - на 
территории лагеря их ребенок не 
подвергнется нападению опасно
го насекомого.

Единственным «белым пятном» 
остается вопрос купания в природ
ных водоемах. В настоящее время 
медики не могут дать ни положи
тельный, ни отрицательный ответ 
относительно безопасности воды. 
Ее пробы будут взяты позже, ког
да установится подходящая для 
купания температура. А пока дети 
могут наслаждаться водными про
цедурами в бассейнах (в тех лаге
рях, где таковые имеются). Ведь 
большинство из них снабжено си
стемами подогрева, а значит, по
годные условия не могут помешать 
счастливому отдыху детворы.

Ольга ИВАНОВА.

■ РЕПЛИКА

Про 
ворон 

и лисиц
“Письма счастья” высылает 
не только Пенсионный фонд. 
С некоторых пор этим делом 
занялись и коммерческие 
банки.

Человеку, взявшему когда-то 
кредит и благополучно его вер
нувшему, приходит письмо, в ко
тором всячески восхваляются 
его моральные и деловые каче
ства, его добросовестность и от
ветственность и предлагается 
взять кредит на самых льготных 
условиях. Если ответа на пись
мо банк не получает, клиента на
чинают доставать телефонными 
звонками, предлагая все тот же 
самый выгодный из всех креди
тов. Из другого банка ему высы
лается кредитная карта “с лег
кими процентами” как “особен
но ценному клиенту”.

Если не уподобиться извест
ной вороне из басни и не разом
леть от льстивых речей “лисиц”, 
а вчитаться в условия такого 
предложения, они окажутся не то 
что невыгодными, а просто гра
бительскими. Да, проценты, 
вроде, и невелики. Но ежемесяч
ная комиссия в размере 1,5 — 
1,7 процента от суммы кредита 
выливается примерно в 20 про
центов годовых. Причем комис
сия всегда берется с первона
чальной суммы, а не с остатка 
невыплаченного кредита, как за
явленные проценты. А потому в 
целом переплата по кредиту со
ставит процентов сорок. Плюс 
платежи за снятие наличных, 
страховку, не дай Бог, штрафы. 
Не успеешь очухаться — а ты уже 
в долговой яме. Вот вам и вы
годные условия. И этим занима
ются официальные финансовые 
учреждения! Причем эксплуати
руются для заманухи такие сло
ва, как “добросовестный кли
ент”. Именно самых порядочных 
плательщиков банки таким об
разом собираются надуть!

А вот информация пресс- 
службы ГУ МВД РФ по УрФО о 
крупной афере, совершенной на 
Урале. Жертвами мошенников 
стали сразу десять банков. Пре
ступники оформляли в них по
требительские кредиты, отда
вать которые не собирались. 
Службам безопасности обману
тых банков не удавалось само
стоятельно разыскать должни
ков, так как все предоставлен
ные ими сведения были ложны
ми. В ходе расследования выяв
лено 77 преступных эпизодов, 
общая сумма ущерба по кото
рым составила свыше 1 милли
она рублей.

Все выходит по известному 
правилу: относись к людям так, 
как хочешь, чтобы они относи
лись к тебе. Правда, обманыва
ют банки мошенники, а не чест
ные клиенты, получающие “за
манчивые” предложения. Недав
но сотрудникам милиции все же 
удалось выйти на след преступ
ной группы, обворовывающей 
кредитные учреждения, и задер
жать одиннадцать ее членов во 
главе с лидером. А банки за 
«письма счастья» наказать пока 
невозможно.

Татьяна МОСТОН.
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Левять лет в курсе «Событий»!
На ОТВ событие - программе «События» 9 лет!
Ежедневно по будням в 18.00 и 22.30 — все главные новости 
нашей области, все, что касается каждого, полная 
информационная картина жизни. Что изменилось за 
последний год в программе? Какие планы у команды 
«Событий» на будущее?

Александр ФЕДОСОВ, вы
пускающий редактор, телеведу
щий:

—За этот год «События» замет
но выросли. Уровень журналист
ских материалов стал еще более 
высоким. Прибавили мы не толь
ко в качестве, но и в количестве — 
в штат приняты новые люди, о ко
торых я могу сказать одно — они 
профессионалы. Сформировалась 
достойная и крепкая команда еди
номышленников.

Самый главный критерий в 
оценке нашей работы - это реак
ция и мнение наших телезрителей, 
обратная связь с ними. На сегод
няшний день у нас сложился диа
лог. Именно их интересы в осно
ве наших сюжетов. По их жела
нию мы увеличили число обще
ственно-политических сюжетов, 
портретных репортажей. Появи
лась новая рубрика «Что случи
лось» о чрезвычайных происше
ствиях в городе и области. Самые 
острые темы и яркие явления мы 
освещаем в спецпроектах и спе
циальных репортажах «Событий». 
Недавно в эфир вышла серия со
циальных репортажей, цель кото
рых была обратить внимание ком
мунальных служб на проблемы жи
телей города и области. Наши ре
портеры «помогали» ремонтиро
вать крыши, закрывать люки, чи
нить лифты, благоустраивать ули
цы... Особенно запомнился один 
случай. Житель Сортировки позво
нил в студию «Событий» с жало
бой на коммунальные службы, ко
торые очень давно не убирали его 
двор. Наш координатор Наталья 
связалась с коммунальщиками и 
договорилась взять комментарий 
к этой ситуации. Буквально перед 
выездом съемочной группы позво
нил телезритель и сказал,что при
езжать уже не надо: двор начали 
убирать! Программа помогла за
очно.

Большим преимуществом на
шей программы считаю четко выс
троенный рабочий процесс полу
чения информации из официаль
ных источников — у представите
лей областной власти. Это преж
де всего полезно для наших зри
телей. Для них это возможность 
получать оперативную информа
цию из первых уст, избегая длин
ных коридоров и различных 
субъективных трактовок.

Наталья ПОТАШЕВА, руково
дитель информационно-анали
тического вещания Телекомпа
нии ОТВ:

— формат новостей достаточно 
жесткий, существуют правила, от 
которых нельзя отклоняться. Но 
конкуренция, борьба за внимание 
своего зрителя заставляет выхо
дить за рамки. Каждый ищет свое 
лицо, создает уникальность. В 

этом году мы довольно смело экс
периментировали в поисках новых 
оригинальных форм подачи ново
стей. Отзывы наших телезрителей 
показали, что эксперимент удал
ся. К программе повысились вни
мание и интерес, но главное — нам 
стали еще больше доверять. Люди 
стали больше сообщать нам о сво
их проблемах и житейских непри
ятностях. Но что особенно прият
но, с нами делятся радостью. Нам 
действительно дорого это внима
ние.

Большое значение в нашем 
деле — человеческий фактор. Но
вости — продукт, всецело завися
щий от него. Информацию произ
водят люди, комментируют в кад
ре — люди, снимают событие и 
делают выпуск тоже люди... Я счи

таю, что 99% качества и популяр
ности программы — это команда. 
Чтобы сделать один сюжет, важна 
слаженная работа координатора, 
репортера, оператора, водителя, 
видеоинженера... Иногда в этой 
связке людей еще больше. Каж
дый должен делать свою работу и 
при этом чувствовать локоть дру
гого. Считаю, что на сегодняшний 
день это чувство развито. Мы — 
команда. При этом каждый в ней 
— личность уникальная. У каждо
го есть свой подход, творческий 
стиль подачи материала. Но вмес
те это единое целое. В этом и есть 
высший пилотаж творчества и ко- 
мандности.

О каждом сотруднике нашей 
редакции можно написать отдель
ную статью!

Только факты: в этом году Ксе
ния Телешова стала новым «ли
цом» программы — ведущей и вы
пускающим редактором «Собы-

тий». Помимо этого она 
еще является автором и 
ведущей программы 
«Власть народа».

Александра Федосо
ва зрители любят и узна
ют. Постоянно присыла
ют на редакционный пей
джер сообщения, адре
сованные именно ему. 
Саша настоящий про
фессионал прямого эфи
ра.

Даниил Пивоваров 
свои сюжеты на соци
альные темы, как прави
ло, всегда доводит до 
«счастливого финала». 
Благодаря его репорта
жам решаются многие 
коммунальные проблемы 
города и области.

Автор многих эксклю
зивных спецрепортажей 
- Надежда Маркова. Из 
последних - приземление 
космической экспедиции 

в степях Казахстана, жизнь рос
сийской авиабазы «Кант».

У Екатерины Хожателевой са
мый большой опыт работы на ОТВ. 
Ей достаются серьезные полити
ческие темы. Она прекрасно с 
ними справляется и доступно 
разъясняет сложные для воспри
ятия новости.

Координатор Наталья Коптен
ко - очень важный человек в на
шей команде. К ней стекаются все 
новости города и области. Она до
говаривается о комментариях и от
правляет съемочную группу на ме
сто событий. Наталья как регули
ровщик на сложном перекрестке.

Сейчас с полным правом мож
но сказать, что «События» - дос
тойный внимания продукт, но мы 
постоянно развиваемся и растем. 
К 10-летию программы планируем 
выйти в новой студии, ищем но
вые формы подачи новостей, что
бы быть еще более полезными и 

интересными для наших 
телезрителей!»

***
Каждый будний день в 

18.00 и 22.30 обо всех 
главных новостях Екате
ринбурга и Свердловской 
области рассказывают 
репортеры «Событий». У 
них тоже есть свои ново
сти! Мы решили спро
сить, какое событие их 
жизни за прошедший год 
запомнилось больше все
го.

Светлана ВЕРЕЩА
ГА·. «В этом году я при
шла работать на ОТВ. 
Первое, что произвело 
впечатление — дружный, 
сплоченный коллектив 
«Событий»

Наталья КОПТЕНКО. 
«Совсем недавно моей 
дочери исполнилось 2 
года. За год дочка стала 
совсем самостоятель
ной!»

Надежда МАРКОВА·. 
«На днях я получила дип

лом журналиста. Училась в уни
верситете без отрыва от производ
ства, работая на ОТВ. Мой диплом 
был практический, тема: «Репор
таж в теленовостях». Естественно, 
на суд комиссии были представ
лены репортажи, сделанные в «Со
бытиях».

Даниил ПИВОВАРОВ: «Собы
тие происходит прямо сейчас — это 
ожидание сына. Я очень волнуюсь, 
так как это первенец. А еще — в 
процессе подготовки мой авторс
кий проект «Наша психология», 
это тоже очень значимо для меня».

Инна СЛУКИНА: «Событие впе
реди! Совсем скоро я поеду в Ин
дию, надеюсь познать восточную 
культуру изнутри. В рабочих пла
нах - запуск новой рубрики, в ко
тором я буду участвовать».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА: «Я 
наконец исполнила свою мечту и 
начала учить английский!»

Вадим Рудольфович ДУБИ- 
ЧЕВ, директор департамента ин
формационной политики губер

Смотрите программу «События» 
в 18.00 и 22.30

О новостях вы можете сообщать 
на пейджер 002 абонент «События»

натора Свердловской области:
— Я с огромным интересом 

смотрю выпуски передачи. Мне 
нравится профессиональный уро
вень журналистов, их взгляд. Я 
вижу, что есть хорошая основа, 
чтобы развиваться и дальше: есть 
творческий коллектив, богатая на
сыщенная жизнь города и облас
ти. В Свердловской области мно
го информационных поводов, так 
как регион развивается, появляют
ся новые предприятия, модерни
зируются комплексы. Желаю ко
манде «Событий» не успокаивать
ся и не стать равнодушными!

Олег Васильевич ГУЩИН, ди
ректор департамента по делам 
молодежи Свердловской обла
сти:

Олег Гущин.

—События» - это наш давний 
партнер и друг. Мы благодарны 
программе за то, что она постоян
но освещает вопросы и проблемы 
молодежи. Хотелось бы пожелать, 
чтобы в «Событиях» было как 
можно приятных новостей!

Вера Петровна СОЛОВЬЕВА, 
министр торговли, питания и ус
луг:

— В «Событиях» всегда можно 
увидеть захватывающие сюжеты, 
горячие новости о жизни жителей 
Екатеринбурга и области. Желаю 
творческому коллективу редакции 
успехов, глубины и профессиона
лизма в освещении тем и постоян
ного роста зрительского рейтин
га!

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
01.05 Д/с «Победившие 

смерть»
01.40 Телесериал «Возвра-

КУАЬТУРА

Ж субтитрами)
18.20 Телесериал «Две

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

12.00 Новости
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Понять. Простить
16.00 Лолита. Без комп

лексов
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

судьбы»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
22.30 Телесериал «Остать

ся в живых»
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя
01.10 Доброй ночи
02.20 Комедия «СТАРАЯ 

ЗАКАЛКА»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
03.50 Телесериал «Битва 

за галактику»

РОССИЯ
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.25 Телесериал «Госу
дарственная граница»

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

дела»
12.50 Телесериал «Закон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри»
15.05 Телесериал «Марш 

Турецкого»
17.00 Вести

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 «Кулагин и партнеры. 

Лучшие дела»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Тайная 

стража»
23.05 «Мой серебряный 

шар. Ирина Мурзаева»
00.10 «Вести+»
00.30 Телесериал «Угон»
01.30 Дорожный патруль
01.45 Художественный 

фильм «РАЙЗ»
03.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

13.30 Телесериал «Кодекс 
чести-2»

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «День 

гнева»
20.40 Телесериал «Распи

сание судеб»
21.40 Телесериал «Улицы

06.00 Сегодня утром
08.10 «Следствие вели...»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО».

12.45 Мультфильмы
13.10 Спектакль «Вишне

вый сад»
16.00 Амазонка всерьез
16.25 М/ф «Лапландские 

сказки»
17.40 Д/с «Чудеса погоды»
18.05 Достояние республи

ки. Есенинский культур
ный центр

18.20 Кремль музыкаль-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Животные-изобрета
тели

07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55, 20.50

Погода
07.50, 20.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 20.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Мультфильмы
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 Бешеные колеса

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро

прогноз
07.30 Территория права
08.00 Квадратный метр
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Погода
09.00 Художественный 

фильм «ДЖОННИ-ЦУНА-
МИ» дозор»

11.00 Драма «КОГДА ДЕРЕ 00.00 Триллер «ОХОТА НА
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» ПАПАРАЦЦИ»

13.00 Здоровья Вам! 02.00 Культ наличности
13.30 Комедия «УКРОЩЕ 06.00 Победоносный голос

НИЕ СТРОПТИВОЙ» верующего
15.30 Боевик «БОЛЬШАЯ 06.30 Велакэ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». США, 2003. Режиссер: 

Тодд Филлипс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл Феррелл, Винс 
Вон, Джереми Пивен, Эллен Помпео, Джульетт Льюис, Лиа 
Ремини, Перри Ривз, Крэйг Килборн, Элиша Катберт, Шон 
Уильям Скотт, Мэтт Уолш, Арти Ланг, Сара Танака, Харви 
Преснелл. Комедия. Митч (Люк Уилсон) - тридцатилетний 
бизнесмен, однажды осознавший, что вся его жизнь похо
жа на болото, в котором ровным счетом ничего хорошего 
не происходит. К тому же его подружка Хайди изменяет 
ему направо и налево. И только верные друзья - Фрэнк 
(Уилл Фаррелл) и Бини (Винс Вон) могут его «реанимиро
вать». Правильное решение приходит само собой - бро
сить эту скучную жизнь и вспомнить годы учебы в универ
ситете, когда все было так весело и легко. Друзья пересе
ляются в студенческий городок и организовывают неофи
циальное братство, члены которого могут наслаждаться

Телеанонс
жизнью, невзирая на возраст, образование и строгие уни
верситетские распорядки...

«РОССИЯ»
01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «РАЙЗ». США, 2005 г. 

Давид Лашапель считается одним из десяти самых извест
ных фотографов мира и одним из самых успешных клипмей- 
керов (клипы Кристины Агилеры «Dirrty» и «Fighter», а также 
Бритни Спирс «Everytime). В своем фильме он представляет 
городской феномен, который сейчас переживает бум в Лос- 
Анжелесе и на Восточном побережье. Режиссеру удалось 
запечатлеть рождение «крампинга». Этот агрессивный и со
вершенно невероятный танец берет начало от африканских 
трибальных танцев и характеризуется неимоверно быстры
ми и чрезвычайно сложными движениями. Режиссер: Давид 
Лашапель В ролях: Томми Клоун, Лил Томи, Лэрри и др.

«НТВ»
03.55 - «ЦИРК». Комедия. СССР, 1936 г. Режиссер

щение Мухтара»
03.25 Криминальная Рос

сия
03.55 Комедия «ЦИРК»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи» 

ный. VIII Международный 
фестиваль

19.00 Секретные физики. 
Игорь Курчатов

19.30 Новости
19.55 «Свой взгляд. Робер 

Лепаж». Специальный ре
портаж

20.10 Плоды просвещения. 
«Огромные динозавры»

21.00 Д/ф «Янка Купала. 
Неназванное»

21.45 Тем временем
22.45 Острова. Евгений 

Леонов
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ПОКАЯННАЯ ЛЮ
БОВЬ»

01.40 Д/ф «Огромные ди
нозавры»

02.35 Н.Римский-Корса
ков. Испанское каприччио

12.30 Дневники НЛО
13.30 Опасность под водой
14.30 Безумное ТВ
16.10 Х/ф «БРИС ВЕЛИКО

ЛЕПНЫЙ»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15 Патрульный участок
18.30 V Международный 

турнир по волейболу. Ку
бок Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Матч 
за 1-4 места. Прямая 
трансляция

20.30 В мире дорог
21.00, 02.00 Ровно 8
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Животные-изобре

татели

ДРАКА»
17.30 Художественный 

фильм «БАНДИТЫ»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Святой

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Исаак Дунаевский»
09.55 Телесериал «Зачем 

тебе алиби»
12.00 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ:

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «Охота 

на изюбря»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 Непутевые заметки
12.20 «Искатели»
12.50 Мультфильм
13.20 Художественный 

фильм «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол-

05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«Чудеса науки»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
11.00 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
12.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша 
Березина»

13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СОНИК ИКС»
14.30 М/с «ПИНОККИО»

Место преступления»
15.50 Художественный 

фильм «БЛАДРЕЙН»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СБІ:

Место преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал +»
00.50 Голые и смешные
01.20 «И смех, и грех»

шебный маяк»
17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем 

все-2007»
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Я так думаю!... Буба 
Кикабидзе»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ»
23.15 «Вместе сможем 

все-2007»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Телесериал «Охота 

на изюбря»
01.15 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
21.30 Комедия «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ»
23.15 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости. Сверх пла
на»

00.30 Д/с «Загадочные ме
ста»

01.25 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сью
зан»

02.15 Музыка

Григорий Александров. В ролях: Любовь Орлова, Ев
гения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столя
ров, Павел Массальский, Джим Паттерсон. Колыбель
ную песню исполняют: Соломон Михоэлс, Лев Сверд
лин, Павел Герата, Владимир Канделаки, Вейланд 
Родд. Музыкальный фильм по мотивам комедии И.Иль
фа, Е.Петрова и В.Катаева «Под куполом цирка». Се
редина 30-х годов. Цирковая актриса Марион Диксон 
бежит из США с маленьким чернокожим сыном. При
ехав в СССР, она находит здесь друзей и решает ос
таться навсегда.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ПОКАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Художественный 

фильм (Россия, 2003). Режиссер Василий Панин. В ро
лях: Александр Иркут, Анастасия Колпикова, Ирина Скоб
цева, Людмила Хитяева, Юрий Соломин, Лев Дуров. По 
мотивам повести Льва Николаевича Толстого «Дьявол».
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06.00, 05.00 Вести сейчас - 
каждый час

06.10,07.10,09.15, 18.15, 
09.40, 05.40 Вести сей
час. Регион

06.35 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе

07.35 Вести. Экономика
07.48,08.33,18.33,20.33,

23.33, 05.33 Вести. Ин
тервью

07.55, 08.3, 18.38, 23.38,

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit chart
11.25 Модная погода
11.30 Звезда танцпола. 

Финал
12.30 News Блок Weekly
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Жестокие игры
18.00 Русская 10-ка
19.00 Виртуалити
19.30 Музыка на злобу дня

“ЦЕНТР

05.38 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
13.10,18.10,00.20,02.20,

03.10, 05.10 Вести. Эко
номика

14.50, 18.50, 23.50, 05.50
Вести. Культура

19.00 Вести-Урал
19.25 Доктор красоты
22.30 Off-road: Полюс хо

лода, часть 1-я
23.00 Вести-Урал

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Скверные истории с 

волосами знаменитостей
21.00 Т/с «Мечты Алисы»
21.15 Стань VJ MTV
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Тихие игры
22.30 Киночарт
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41. Сверх

плана»
23.30 Погода
23.35 «День города»

07.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы

09.00, 11.10, 19.25, 03.15 
Вести-спорт

09.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Италия - 
США

11.25 Конный спорт. Скач
ки на приз Президента РФ

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Япония - Шотландия

14.45, 18.50 Новости ЦТУ. гц
14.55 Профессиональный 

бокс

23.45 Драма «ОГЛЯ
НИСЬ!..»

01.25 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.15 Сериал «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

16.15 Футбол. Премьер- 
лига. ФК «Москва» (Моск
ва) - «Зенит» (Санкт - Пе
тербург)

18.20 Путь воина
19.10 День города
19.35 Футбол. Юноши до 

20 лет. Испания - Уругвай.
21.45 Спорт-ревю.ЦТУ
22.00 Легкая атлетика
01.05 Неделя спорта
02.10 Футбол России
03.20 Рыбалка с Радзишев- 

ским
03.40 Футбол. Португалия 

- Новая Зеландия
05.35 Футбол.Конго - Авст

рия.

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «БАШМАЧНИК»
11.10 Репортер
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Их называли «Бри

гада»: «Доказательства 
вины»

14.30 События
14.45 М/ф «Три толстяка»
15.25 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Андрей Макаревич в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

18.40 История государства 
Российского

18.45 Т/с «Самозванцы-2»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Линия защиты
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

22.55 «Ничего личного»: 
Назад в СССР!

23.50 События
00.15 Собрание сочинений
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.05 Художественный 

фильм «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 1-2-я серии

05.00 «Их называли «Бри
гада»: «Доказательства 
вины»

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.00 Дальние родствен

ники
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал 

«Сверхъестественное-2»
15.00 Художественный 

фильм «КОМОДО ПРОТИВ

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Уроки осторожности
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома

мира. Сказочный домик. 
Дом-труба

12.30 «Все секреты...» Кар
тофель «Фри»

13.00 День красоты
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Т/с «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Ты - моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+-

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 12.45, 17.10,18.15, 
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
12.00 Успенский Кафедральный со

бор Владимира

12.20 Священник Олег Стеняев. Пра
вославное учение о спасении

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

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

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.00 Оглашение крещаемых-5. Цикл 

бесед священника Евгения Горя
чева

04.00 Первосвятитель

КОБРЫ»
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 «Союз-УрФО»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД»

02.10 Военная тайна
02.55 Ночной музыкальный 

канал

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ СИЛ ТЬМЫ»

23.40 Дом-2. После заката
00.10 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.40 Дом-2. Зимовка
01.40 Художественный 

фильм «ФЛЕТЧ»
03.30 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.45 У камина

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
12.05 «Ангел на дорогах». 10-я се

рия
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 Фильм-концерт
17.00 Новости Татарстана
17.15 Фильм - детям. «Ближе к при

роде»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 Татарские народные мелодии

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

лесериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 -Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Принцесса и нищий». 1-я се

рия
23.30 «Гордость». Телесериал
01.30 «Шоу Нудника»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Малкольм». Художественный 

фильм
04.10 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
05.00 Телеспектакль

ОТВ продолжает показ лучших российских 
сериалов. С 26 июня в 19.00 на ОТВ стартует

сериал «Другая жизнь», в котором занят 
«звездный» актерский состав - Дмитрий
Харатьян, Наталия Антонова, Екатерина 

Стриженова, Андрей Руденский.
Впервые 

на российс
ком телеви
дении сериал 
снят в форме 
ток-шоу. Ре
жиссер Елена 
Райская рис
кнула снять 
мелодраму 
без перестре
лок, убийств 
и крови, и в 
результате, 
благодаря 
слаженной 
работе съе
мочной ко
манды и про
фессиональ
ной игре 
«звезд» рос
сийского ки
нематогра
фа, получилась очень реалистичная, интерес
ная и поучительная история.

...Провинциалка Полина окончила школу, 
вышла замуж, родила ребенка. Что ее ждет 
дальше? Муж, интересующийся только мото
циклами, орущий ребенок, огород и потуск
невший взгляд рано постаревшей женщины. 
Неожиданно приезжает соседка Полины, Але
на, много лет назад переехавшая в Москву. Яр
кая красавица на шикарной красной иномарке 
будит воображение провинциалки. И вот уже 
Полина видит себя успешной, богатой, счаст
ливой дамой из высшего общества! Она реша
ет оставить ребенка у матери, и, узнав адрес 
Алены в Москве, уезжает в столицу в поисках 
другой жизни. Станет ли скромная, но настой
чивая девушка «своей» в иной, богатой, но 
очень жестокой жизни?

Россия, 2003
Режиссер: Елена Райская
В ролях: Наталия Антонова, Дмитрий Хара

тьян, Алексей Кортнев, Екатерина Стрижено
ва, Андрей Руденский

СПОРТ НА ОТВ
2 июля в 18.30 в прямой трансляции ОТВ волей

больный матч за 1-4 места на Кубок Ельцина
3 июля в 16:00 - матч за 3-4 места; в 18:30 - матч 

за 1-2 места; в 20:30 - закрытие турнира
7 июля в 20.10 трансляция футбольного матча 

«Урал» - «Торпедо» (Москва) —

Анекдот
- Ты кто?
- Спящая красавица!
- А чего такая страшная?
- Только проснулась!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Понять. Простить
16.00 Лолита. Без комп

лексов
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.25 «Советский монах. 
Алипий-воин»

08.55 Телесериал «Тайная 
стража»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 Телесериал «Закон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 М/ф «Первая охота»
15.15 Телесериал «Марш 

Турецкого»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Чужое

лицо»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное

18.20 Телесериал «Две 

судьбы»
19.20 Пусть говорят

20.00 Телесериал «Татья

нин день»

21.00 Время

21.30 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
22.30 Телесериал «Остать

ся в живых»

00.10 Ночные новости

00.30 На ночь глядя
01.20 Доброй ночи

01.50 Художественный 

фильм «ГОРИЛЛЫ В ТУМА

НЕ»

03.00 Новости

03.05 Художественный 

фильм «ГОРИЛЛЫ В ТУМА

НЕ»

04.10 Документальный 
фильм

17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 «Кулагин и партнеры. 

Лучшие дела»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 .Телесериал «Тайная 

стража»
23.10 «Александр Суворов»
00.10 «Вести+»
00.30 Комедия «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ»
02.20 «Кинескоп»: 29-й 

Московский международ
ный кинофестиваль

03.10 Дорожный патруль
03.20 Телесериал «Боги и 

генералы»
04.05 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

признание
10.50 Телесериал «Стервы, 

или странности любви»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «День 

гнева»
14.30 Телесериал «Распи

сание судеб»
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «День 

гнева»
20.40 Телесериал «Распи

сание судеб»
21.45 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды»
11.15 Художественный 

фильм «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
12.25 Мультфильмы
12.50 Тем временем
13.45 Странствия музыкан

та
14.15 Художественный 

фильм «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА»

15.50 Рассказы старого 
сплетника. «Екатерина 
Максимова в Петербурге»

16.20 Художественный 
фильм «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 
ЧАРОДЕЙ»

17.30 Мультфильм

Іи 11=1
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Животные изобрета

тели
07.00 За завтраком
07.45, 17.55 Погода
07.50 Недвижимость. Об

зор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Мультфильм
11.00, 12.00,13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 Бешеные колеса
12.30 Дневники НЛО
13.30 Опасность под водой
14.30 Безумное ТВ

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья Вам!
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Художественный 

фильм «ЗАГНАННЫЙ»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
00.10 Top Gear
00.40 Шоу Бобы Грека «Ка

баре сто звезд»
01.45 Художественный 

фильм «ЕСЛИ БЫ КРАСО
ТА МОГЛА УБИВАТЬ»

03.20 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.50 Телесериал «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи»

17.50 Д/с «Чудеса погоды»
18.20 Кремль музыкаль

ный. VIII Международный 
фестиваль

19.00 Секретные физики. 
Игорь Курчатов

19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Динозавр, который обма
нул мир»

20.50 Больше, чем любовь. 
Николай Пирогов и Алек
сандра Бистром

21.30 Художественный 
фильм «ЖЕНА УШЛА»

23.00 Кто мы? «Реформы 
по-русски»

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ПРОВИНЦИАЛКА»
01.55 Д/ф «Динозавр, ко

торый обманул мир»

16.00 V Международный 
турнир по волейболу. Ку
бок Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Матч 
за 3-4 места. Прямая 
трансляция

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15 Патрульный участок
18.30 Международный тур

нир по волейболу. Кубок 
Первого Президента Рос
сии Б.Н. Ельцина. Матч за 
1-2 места. Прямая транс
ляция

20.30 Закрытие турнира
21.00, 02.00 Ровно 8
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Животные изобрета

тели

11.00 Сказка «СИНЯЯ ПТИ
ЦА»

13.00 Красота и здоровье
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Художественный 

фильм «СНЫ»
16.00 Комедия «АРЛЕТТ»
18.00 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, ЗАЛОЖНИК!»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»

21.30 «10+»
22.00 Фильм ужасов «ГА-

МЕРА-1: ЗАЩИТНИК ВСЕ
ЛЕННОЙ»

00.00 Телесериал «Краду
щийся в ночи»

атв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Леонид Енгибаров»
09.55 Телесериал «Зачем 

тебе алиби»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»
15.50 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-МОС
КИТ»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «Охота 

на изюбря»
11.15 Ночные новости
11.20, 12.50 Музыка «Чет

вертого канала»
12.00 Серебряный шар
13.00 Художественный 

фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Молодежный сериал 
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости. Сверх пла

на»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедийный сериал

01.00 Триллер «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакв 

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +» 
01.00 Голые и смешные 
01.30 «И смех, и грех» 
02.00 Ночной клуб
04.00 Супермужчина Рос

сии
04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка

17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Алиса Фрейндлих. 
Не такая, как все»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЖЕНИХ НАПРО
КАТ»

23.10 Д/ф «Авторский 
взгляд»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Телесериал «Охота 

на изюбря»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

«Вся такая внезапная»
21.30 Боевик «ДОСТУЧАТЬ

СЯ ДО НЕБЕС»
23.15 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости. Сверх пла
на»

00.30 Д/с «Загадочные ме
ста»

01.25 Детективный сериал 
«Щит»

02.15 Детективный сериал 
«Мальчишки и девчонки»

04.00 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.40 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

05.20 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «ГОРИЛЛЫ В ТУМАНЕ». США, 1988. Режис

сер: Майкл Эптид. В ролях: Сигурни Уивер, Брайан Браун, 
Джули Харрис, Гордон Мастен, Хэлэн Фрэйзер. Амери
канский ученый-исследователь Диана Фосси (Сигурни 
Уивер) приехала в Центральную Африку, чтобы изучать 
исчезающий вид горных горилл. Ее борьба за сохранение 
этого редкого вида животных продолжалась около двад
цати лет...

«РОССИЯ»
00.30 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Романтическая комедия 

«ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ». США, 2005 г. Красотка 
Катя Ливингстон без ума от себя. Она сметет любого, 
кто встанет на ее пути в высшее общество Сан-Фран
циско. Но этот путь нелегок - ведь вокруг лишь мни
мые друзья, завистники и «заклятые» подружки. А еще

Телеанонс
Катя мечтает о профессии аудитора. Она развлекается 
тем, что ведет тайный дневник о финансах своих вели
косветских приятелей. Вот бы они «повеселились», если 
бы эта тетрадь попала в налоговую инспекцию. Может 
этот дневник поможет Кате занять свое место под солн
цем?.. Режиссер: Дана Ластиг. В ролях: Дженнифер Лав 
Хьюитт, Колин Фергюсон, Натассия Мальте, Дэниэл Ре
бук, Стефани фон Пфеттен, Джеймс Кирк, Соня Бен
нетт.

«НТВ»
01.45 - «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА МОГЛА УБИВАТЬ» Бое

вик США, 1991 г. Режиссер Уильям Дир. В ролях: Ричард 
Грико, Линда Хант, Роджер Рис, Робин Бартлетт, Габриэл
ла Анвар, Джералдин Джеймс, Кэрол Дэвис, Роджер Долт
ри и др. Американский старшеклассник отправляется на 
экскурсию во Францию. По недоразумению его принимают

за опаснейшего агента ЦРУ, и начинаются головокружи
тельные приключения.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К ЮБИЛЕЮ ДЖИ

НЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ. «ПРОВИНЦИАЛКА». Художе
ственный фильм (Италия, 1953). Режиссер Марио Солда- 
ти. В ролях: Джина Лоллобриджида, Франко Интерленги, 
Габриель Феретти, Нанда Примавера, Барбара Берг, 
Джорджио Бассани. По рассказу Альберто Моравиа. Но
минация на «Золотую пальмовую ветвь» МКФ в Канне 
(1953). Джемма и Франко Ваннуци собираются переез
жать в Рим. На прощальную вечеринку к ним приходит 
графиня Эльвира Качиани. Вдруг ее велеречивые рас
суждения прерывает Джемма, бросившись на знатную 
гостью с ножом! Зрителю предстоит увидеть несколько 
версий того, почему это случилось.
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ЕТіГТ
06.00, 05.00 Вести сейчас - 

каждый час
06.10,07.10,11.10,18.10, 

20.20, 02.20, 03.10, 
05.10 Вести. Экономика

06.20,06.45,07.20,07.45, 
09.15, 18.15, 09.40, 
05.40 Вести сейчас. Реги
он

06.30, 05.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33, 18.33, 20.33, 23.33, 
05.33 Вести. Интервью

06.38, 18.38, 23.38, 05.38 
Вести. Спорт

06.50,07.50, 14.50,21.50, 
23.50, 05.50 Вести. Куль
тура

08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
19.00 Вести-Урал
19.25 Автоэлита
22.30 РРОсвязь
23.00 Вести-Урал

«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз-

кие»
06.00 Музыкальная про

грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Звездный стиль кра

соток хип-хопа
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 Народный чарт

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм “ИНСПЕКТОР ГАИ»
10.45 Детективные исто

рии. «Задержание на заго
родном шоссе» Фильм 1-й

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

«Незаконно не рожден
ные»

12.20 Т/с «Одно дело на 
двоих»

13.30 Т/с «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»

14.30 События
14.45 Мультпарад. «Зо

лушка», «Волшебная па
лочка»

15.30 Т/с «Мужская рабо
та»

16.30 Новое «Времечко»

19.00 Х-РІау
20.00 Модная погода
20.35 Арт Коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Музыка на злобу дня
21.00 Т/с «Мечты Алисы»
21.15 По домам
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Секретные диеты 

знаменитостей
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб без купюр 3
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Крестьянская заста

ва
18.45 Репортер
18.55 Т/с «Самозванцы-2»
19.55 История государства 

Российского
20.00 В центре внимания
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «КОНТРАКТ СО 
СМЕРТЬЮ»

23.30 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Провалить ЕГЭ

00.25 События
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Художественный 

фильм СОЛДАТ ДЖЕЙН»

03.40 Художественный 
фильм «ДОЗНАНИЕ ПИЛО
ТА ПИРКСА»

05.15 Детективные исто
рии. «Задержание на заго
родном шоссе» Фильм 1-й

05.40 «Петровка, 38»

41
стадия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
18.00 Т/с «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Т/с «Ты - моя жизнь»

21.00 Комедийный сериал 
«33 квадратных метра»

21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41. Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Триллер «ПОКЛОН

НИК»
01.35 Комедийный сериал

07.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Евро
пы

09.00, 11.20, 19.40, 02.45 
Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15, 15.20 Неделя спорта
11.30 Легкая атлетика. 

Гран-при
13.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Португалия - Новая Зелан
дия

15.10, 19.05 Новости ЦТУ. 
гц

16.25 Бильярд. Чемпионат 
Европы

18.20 Легкая атлетика. Ку-

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Художественный 

фильм «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД»

06.00 М/ф «Сказки о фее 
Амальке»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.30 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.40, 21.50, 03.45 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.50 У книжной пол
ки

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

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

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.30, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии
11.15, 01.00 Духовное преображе

ние

12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Оглашение крещаемых-5. Цикл 

бесед священника Евгения Горя
чева

17.00 Отец Геннадий из рода Кова
левских

18.30 Приход
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Священник Олег Стеняев. Как 

общаться с людьми другой веры
04.00 Кремль - икона Державы не

бесной
04.30 Литературный квартал

бок Москвы
19.25 День города
19.55 Баскетбол. Женщины 

до 21 года. Россия - Мали.
21.35 Футбол. Первый чем

пионат мира среди артис
тов «Арт-футбол»-2007. 
Финал

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Футбол. Юноши до 

20 лет. Конго - Австрия.
01.40 Скоростной участок
02.10 Летопись спорта
02.55 Футбол. Юноши до 

20 лет. США - Польша.
04.55 «На всех парусах». 

Гран-при Майами
05.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Бразилия - Корея.

17.00 Рекламный облом
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. «Дети-вундеркинды, 
или Гении тоже плачут»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Художественный 
фильм «ОТРЯД СПАСЕ
НИЯ»

02.10 Телесериал»Вовоч- 
ка-2"

03.05 Ночной музыкальный 
канал

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ СИЛ ТЬМЫ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ ПИРАТОВ СЕВЕР
НЫХ МОРЕЙ»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Дом-2. Зимовка
01.55 Художественный 

фильм «ГНИЛОЕ ЯБЛОКО»
03.35 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.05 Телесериал «Саша+ 

Маша»
05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
12.05 «Принцесса и нищий». 1-я се

рия
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Событие произойдет на сцене»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 Фильм - детям. «Ближе к при

роде»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»

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

лесериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Принцесса и нищий». 2-я се

рия
23.30 «Добро пожаловать в «МЕГУ»!
23.35 «Гордость». Телесериал
01.30 «Шоу Нудника»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Дыхание жизни» . Художе

ственный фильм.
04.05 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
05.00 Телеспектакль

ТВ ф
Игорь Верник 

познает 
Ленский мир

гламура
Актера Игоря Верника поклонники наверняка 

привыкли воспринимать как супергероя с базукой или 
мегазлодея с маузером... Однако актер долго в одном

амплуа не задерживается и подготовил своим 
почитателям шикарный сюрприз. В новом сериале 
телеканала СТС «Вся такая внезапная», премьера 

которого состоялась на Первом развлекательном 18 
июня, он играет Станислава Богатова — шефа 

гламурного женского (!) журнала, да еще и по уши 
влюбленного в собственную сотрудницу...

Крутить сериальную любовь ему придется не с кем- 
нибудь, а с неподражаемой сладкоголосой красавицей 
Аней Семенович. Путь в объятия героя, правда, создатели 
сериала ей обещают тернистый: прямо из-под венца, ми
новав золотую клетку, любовно приготовленную для нее 
старшим братом Стаса Борисом... Но настоящая любовь, 
как известно, не знает преград!

— Игорь, пару слов о вашем Стасе...
— Стас — мужчина, который находится в состоянии раз

вода с женой. Потому что... так бывает (подмигивает). Он 
получает эту редакцию, становится главным редактором, 
но на самом деле основное его увлечении — это экстрим. 
Он увлекается и боксом, и прыжками с парашютом, и раф
тингом, и подводным плаванием. Кстати, в этом мы с ним 
похожи: я тоже очень люблю всевозможные водные виды 
спорта. Но при этом Стас — человек современный, про
двинутый, который следит за модой. Мы долго искали у 
Стаса какой-то заскок или изюминку, и в итоге поняли, 
что редакция и ее жизнь все-таки находятся на перифе
рии его судьбы. Даже его рабочий кабинет увешан фото
графиями кумиров-спортсменов, там стоят лыжи, бейс
больная бита, баскетбольное кольцо.

— И как же ему, такому мужественному, спортив
ному и продвинутому, дается руководство женским 
изданием?

— Дело в том, что когда Стас приходит в этот журнал, 
он руководит им больше по наитию, чем по журналистс
кой профессиональной этике. Конечно же, ему это инте
ресно, он с удовольствием общается с сотрудниками. Во
обще, я немного знаю, как работают главные редакторы, 
и лично знаком со многими редакторами гламурных изда
ний. В основном это, конечно, женщины (если говорить 
именно о женских изданиях). Это совершенно особый мир! 
И узнавать его очень интересно.

— Как думаете, чем еще, кроме красивой истории 
любви, зацепит сериал «Вся такая внезапная» зрите
лей?

— Дело в том, что редакция, любая редакция, — это 
живой организм. И подсмотреть за тем, как живет редак
ция, это все равно, что подсмотреть за тем, как живет 
любой другой коллектив, с той разницей, что в редакции 
модного журнала отражаются самые желанные стороны 
жизни, о которой мечтают многие. Ведь люди хотят быть 
поближе к звездам и подсматривать, как они живут, хотят 
красиво и модно одеваться, вести здоровый образ жизни. 
И редакция модного журнала — это сгусток, собрание та
ких вот ценностей. Может, они не самые главные, потому 
что из гламурного журнала мы ничего не узнаем ни о бу
керовских премиях, ни о биеннале, но, тем не менее, там 
освящаются некие ценности, которыми интересуются прак
тически все. Плюс всё это положено на почву человечес
ких взаимоотношений. И за этим очень любопытно на
блюдать! Мне кажется, подсмотреть за жизнью гламурно
го журнала, это все равно что заглянуть за кулисы шоу- 
бизнеса. Это как кухня модной индустрии, модной не про
сто с точки зрения одежды, а модной в целом!

Информация предоставлена 
РЯ-департаментом телеканала СТС.

Анекдот
Профессор на экзамене говорит студенту: 
- Что-то я вас не видел на своих лекциях.
Студент:
-Да я вон за той колонной сидел.
Профессор:
- Странно, как это вы все за одной колонной умести

лись?
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05.00
09.00
09.05
10.20
10.50

Доброе утро 
Новости 
«Малахов +» 
Контрольная закупка 
Телесериал «Девять

жизней Нестора Махно»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно-
сти»

13.20
14.00
14.30
15.00

ми)
15.20
16.00

Детективы
Другие новости
Фазенда
Новости (с субтитра-

Понять. Простить
Лолита. Без комп-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.25 «Убить Гитлера». 
Фильм 1-й

08.55 Телесериал «Тайная 
стража»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 Телесериал «Закон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 Телесериал «Марш 

Турецкого»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Чужое 

лицо»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
10.50 Телесериал «Стервы, 

или Странности любви»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «День 

гнева»
14.30 Телесериал «Распи

сание судеб»

лексов
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Две 

судьбы»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
22.30

ся в
00.10
00.30

Телесериал «Остать- 
живых»
Ночные новости 
Художественный

фильм «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ»

02.30 Ночной канал

17.40 Телесериал «Танго 
втроем»

18.40 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

19.40 «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Тайная 

стража»
23.10 «Скованные одной 

цепью. Синявский и Дани
эль»

00.10 «Вести+»
00.30 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
02.05 Дорожный патруль
02.15 «Горячая десятка»
03.15 Телесериал «Боги и 

генералы»
04.00 Комедийный телесе

риал «Война в доме»
04.20 Евроньюс

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «День 

гнева»
20.40 Телесериал «Распи

сание судеб»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
00.10 Главная дорога

00.45 «Все сразу!»
01.15 Художественный 

фильм «ДОГВИЛЛЬ»

_________ КУЛЬТУРА_________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды»
11.15 Художественный 

фильм «ПРОДЕЛКИ В СТА
РИННОМ ДУХЕ»

12.25 Мультфильмы
12.50 Д/ф «Образы воды»
13.05 «Вечер на Страст

ном». Татьяна Еремеева
13.45 Странствия музыкан

та
14.15 Художественный 

фильм «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ
АНТ»

15.40 «Живое дерево ре
месел»

15.50 Рассказы старого 
сплетника. «Александрин
ка»

16.20 Художественный 
фильм «АЛЕШКИНА ОХО
ТА»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Животные-изобрета
тели

07.00 За завтраком
07.45, 17.10, 17.55 Погода
07.50 Недвижимость. Об

зор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
11.00, 12.00,13.00,14.00,

15.00, 17.45, 18.50 Те
левыставка

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 «10 +»
09.00 Художественный 

фильм «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА
НИЕ»

11.00 Комедия «ПУТЕШЕ
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШО- 
НА»

13.00 Здоровья Вам!
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Мелодрама «БРЕЙК- 

ПОЙНТ»
16.00 Триллер «СУДНЫЙ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»

птв

Телеанонс
лен Скэрсгард, Эвелин Брайнкимо, Анна Бробик, Тильда 
Линдгрен, Эвелин Ландквист, Хельга Олафссон. США. 
1930-е годы. Юная Грэйс, не желая существовать рядом с 
отцом-гангстером, скрывается в Скалистых горах и оказы
вается в городке Догвилле. Городок настолько мал, что 
все его жители хорошо знают друг друга. Они с неохотой 
помогают беглянке спрятаться от преследовавшего её отца, 
возглавляющего целую банду головорезов. Дав ей приют, 
они потребовали, чтобы Грэйс работала на них, и она со
глашается на все условия, искренне доверяя этим, как ей 
поначалу кажется, добрым и отзывчивым людям. Но с те
чением времени запросы жителей Догвилля начинают рас
ти пропорционально страху разоблачения: полиция рас
клеила повсюду листовки с портретом Грэйс, находящейся 
в розыске в связи с надуманными преступлениями. И хотя 
жителям Догвилля хорошо известно, что никаких преступ
лений Грэйс не совершала, ненависть их к ней, зависть к

её красоте и душевной чистоте растёт, и они буквально 
втаптывают в грязь эту чистую и прекрасную женщину, 
подвергая её изощрённым издевательствам, причём де
лают это все - от мала до велика.

«КУЛЬТУРА»
11.15- «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1986). Режиссер Александр 
Панкратов. В ролях: Дарья Михайлова, Владимир Самой
лов, Николай Трофимов, Михаил Кононов, Алексей Не
стеренко, Борис Бачурин, Владимир Виноградов, Вален
тин Голубенко, Жанна Токарская, Надежда Тимохина. По 
мотивам ранних рассказов Алексея Николаевича Толсто
го. В провинциальном городке отставной гусар Николай 
Денисович Кобелев, промотав свое состояние, хочет же
нить своего сына на дочери соседа - Катеньке. Желая 
убедиться в искренности чувств жениха, Катенька устра
ивает своему суженому одно испытание за другим.

04.30 Телесериал «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи»

17.15 Мультфильмы
17.50 Д/с «Чудеса погоды»
18.20 Кремль музыкаль

ный. VIII Международный 
фестиваль

19.00 Секретные физики. 
Юлий Харитон

19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Гигант тайной долины»
20.50 Власть факта
21.30 Мировые сокровища 

культуры. «Санта Мария 
делле Грацие и «Тайная 
вечеря»

21.45 Д/ф «Когда погасли 
маяки»

22.30 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И 
ФАНТАЗИЯ»

01.25 Произведения П.И. 
Чайковского

01.55 Д/ф «Гигант тайной 
долины»

11.30, 17.15 Бешеные коле
са

12.30 Дневники НЛО
13.30, 21.20 Пятый угол
14.30 Безумное ТВ
16.10 Мультфильм «Снеж

ная королева»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Миллион от «Евро 

Грин»
21.45 Шестая графа
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты

ДЕНЬ»
18.00 Комедия «ПАРЕНЬ С 

ТОГО СВЕТА»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Фильм ужасов «ГА-

МЕРА-2: НАПАДЕНИЕ
КОСМИЧЕСКОГО ЛЕГИО
НА»

00.00 Телесериал «Краду
щийся в ночи»

01.00 Художественный 
фильм «ГАМЕРА-1: ЗА
ЩИТНИК ВСЕЛЕННОЙ»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв 

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Абрам Роом»
10.00 Художественный 

фильм «ИППОДРОМ»
11.55 Мультфильмы

12.55 Телесериал «Коман
да «А»

14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ:

Место преступления»
15.50 Художественный 

фильм «АКЦИЯ СМЕРТИ»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви-

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «Охота 

на изюбря»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
13.15 Художественный 

фильм «ЖЕНИХ НАПРО
КАТ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»

05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«Чудеса науки»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости. Сверх пла

на»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
11.00 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
12.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша 
Березина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СОНИК ИКС»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

22.00 Телесериал «СЗІ: 
Место преступления»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 Супермужчина Рос

сии. Дневники
04.25 Как уходили кумиры: 

«Абрам Роом»
04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка 

17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Гафт по имени Олев- 
тин».

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ДОВЕРЬСЯ МУЖ
ЧИНЕ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Телесериал «Охота 

на изюбря»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости. Сверх пла

на»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
21.30 Комедия «УДАЧНОЕ 

НАСЛЕДСТВО»
23.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости. Сверх пла
на»

00.30 Д/с «Загадочные ме
ста»

01.30 Детективный сериал 
«Щит»

02.15 Детективный сериал 
«Мальчишки и девчонки»

03.35 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.20 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

05.20 Музыкальная про
грамма

«РОССИЯ»
00.30 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий БУРКОВ, Людмила 

ЧУРСИНА и Тамара СЕМИНА в детективе «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ». 1990 г. Познакомив циркача и своего под
ручного Швецова с бывшей любовницей, глава преступ
ной организации и не подозревал, что очень скоро будет 
жестоко избит, так как циркач по-настоящему влюбляется 
в директоршу магазина... Режиссер: Эдуард Гаврилов.

«НТВ»
01.15 - «ДОГВИЛЛЬ». Франция - Дания, 2003 г. Ре

жиссер Ларс Фон Триер. В ролях: Николь Кидман, Харри
ет Андерссон, Лорен Бэколл, Жан-Марк Барр, Пол Бетта- 
ни, Блэйр Браун, Джеймс Каан, Патриция Кларксон, Дже
реми Дэвис, Бен Газзара, Филип Бэйкер Холл, Том Хоф
фман, Сиобхен Фэллон Хоген, Джон Херт, Желько Иванек, 
Джон Рэндольф Джонс, Удо Кир, Клео Кинг, Майлис Па- 
ринтон, Билл Раймонд, Хлои Севиньи, Шэйна Шим, Стил-
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06.00, 05.00 Вести сейчас - 
каждый час

06.10, 07.10, 11.10, 18.10, 
20.20, 02.20, 03.10, 
05.10 Вести. Экономика

06.20,06.45,07.20,07.45, 
09.15, 18.15, 09.40, 
05.40 Вести сейчас. Реги
он

06.30, 05.30 Вести. Корот
ко о главном

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Концертный зал: 

George Micheal
15.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 Хит-парад «20-ка са-

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.50 «Детективные исто

рии». «Задержание на за
городном шоссе». Фильм 
2-й

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

«Иностранки с сомнитель
ной репутацией»

12.20 Т/с «Одно дело на 
двоих»

13.30 Т/с «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»

14.30 События
14.45 «Без репетиций»
15.30 Т/с «Мужская рабо

та»
16.30 Новое «Времечко»

41
_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Уроки осторожности
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о 

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

ствие. Пеннабилли - город 
Тонино Гуэрры

10.30 Мировые бабушки
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома

. Программа передач
С It
союз телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 18.30 Церковный кален
дарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной полки

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

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

Богом созданного мира

06.33,18.33,20.33,23.33, 
05.33 Вести. Интервью

06.38, 18.38, 23.38, 05.38
Вести. Спорт

06.50,07.50, 14.50,21.50, 
23.50, 05.50 Вести. Куль
тура

08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
19.00 Вести-Урал
19.25 Риэлторский вестник
22.30 Резонанс
23.00 Вести-Урал

мых-самых»
19.00 Стань VJ MTV
19.15 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Скверные истории с 

деньгами знаменитостей
21.00 Т/с «Мечты Алисы»
21.15 По домам
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Правда жизни: Я хочу 

в реалити
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб без купюр 3
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 «21 кабинет»
18.35 Т/с «Самозванцы-2»
19.45 Лицом к городу
20.40 События
20.55 В центре внимания
21.25 «Пусть это будет 

Сочи!»: Выборы столицы 
зимних Олимпийских игр 
2014 года

22.30 Художественный 
фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

00.25 «Улица твоей судь
бы»: Захватчики в рясах

01.20 События
01.45 «Петровка, 38»
02.00 Поет Анатолий Днеп- 

ров
03.05 М/ф «Волк и теле

нок»
03.15 Художественный 

фильм «ПРОРОК СМЕРТИ»
05.15 Детективные исто

рии
05.40 «Петровка, 38»

мира. Поместье «Шепот 
ветра». Дом под землей

12.30 «Все секреты...» 
Крендель

13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Т/с «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Ты - моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»

08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости

09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский ков

чег
11.45, 18.15,01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово- день и День в 

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

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 И дивен Бог во святых Его 
04.30 Есть вопрос!

21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41. Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»

07.45 Художественная гим
настика. Чемпионат Евро
пы

09.00, 11.05, 18.55, 02.00
Вести-спорт

09.10 Фигурное катание. 
«Звезды 2014 приглаша
ют»

11.15 Скоростной участок
11.50 Самый сильный че

ловек
12.35 Футбол. Юноши до 

20 лет. США - Польша.
14.35, 18.25 Новости ЦТУ. 

гц
14.45 Бильярд. Чемпионат

Европы. Трансляция из

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения

кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Телесериал «Солда

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Художественный 

фильм «ОТРЯД СПАСЕ-

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 Необъяснимо, но 

факт
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэоэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
12.05 «Принцесса и нищий». 2-я се

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

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 Фильм - детям. «Ближе к при

роде»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 -Да здравствует театр!»

23.45 Драма «МЕСТО ДЛЯ 
ВЛЮБЛЕННЫХ»

01.25 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

Молдавии
16.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Бразилия - Корея.

18.45 День города
19.05 Футбол. Лига чемпи

онов 2003 - 2004. 1/4 фи
нала. «Депортиво» (Испа
ния) - «Милан» (Италия)

21.15, 03.30 СОЧИ-2014. 
«Вместе мы победим»

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Баскетбол. Чемпио

нат мира. Женщины до 21 
года. Россия - Франция

01.25 Легкая атлетика.
Гран-при

06.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Уругвай - Иордания.

7# НОВОСТИ КИНО Ц
Тривиальные

НИЯ»
17.00 Рекламный облом
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Детективные исто

рии. «Алкогольный терро
ризм»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Художественный 
фильм «ЗОДИАК»

02.15 Телесериал «Вовоч
ка-2»

03.10 Ночной музыкальный 
канал

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ ПИРАТОВ СЕВЕР
НЫХ МОРЕЙ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «СПАСАТЕЛИ В АФ
РИКЕ»

23.50 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Дом-2. Зимовка
01.50 Художественный 

фильм «СЕМЕН. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

03.30 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

05.30 У камина

чудеса
«В ожидании чуда» - это история девушки, верящей в 

чудеса. Молодые люди не обращают на нее внимания, 
коллеги крадут ее идеи, одним словом - во всем не 

везет.
НЕХИТРЫЙ СЮЖЕТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?

Девушка Майя (Екатерина Копанова) довольно ин
фантильна. По фильму ей около 20 лет, а выглядит лет 
на 15-16, не старше. Инженю, травести, подросток. При 
этом она работает в крупном рекламном агентстве, где 
ее творческие способности явно недооцениваются.

Действие происходит в Санкт-Петербурге. С первых 
же кадров мы видим те самые «желтые дома-колодцы», 
о которых когда-то писал Достоевский. Майя все время 
ожидает, что с ней приключится какое-нибудь чудо. И - 
действительно! - ее желания материализуются. Внезап
но на нее сваливается наследство от бабушки, о кото
рой она мало что знает. Наследство составляет боль
шая квартира в центре Петербурга с панорамой на центр 
города и Исаакиевский собор. Она безумно рада этому 
событию, но все-таки ей этого мало: девушка Майя не 
думает о материальном, она хочет найти «того самого», 
«любовь всей своей жизни».

Вдруг на ее риторические просьбы о помощи появля
ется «фей», волшебное существо в мужском обличии 
(Владимир Крылов, «Благословите женщину»), перио
дически преподносящий ей нелепые сюрпризы и даю
щий столь же нелепые советы. Этот самый «фей» мо
ментами напоминает того самого «парикмахера» из рек
ламы Sunsilk, появляющегося в самый неподходящий 
момент. Но стоит отметить, что этот персонаж является 
самым колоритным и ярким во всем фильме.

Вскоре мы понимаем, что у девушки Майи есть цель 
не только найти свою любовь, но и реализоваться в 
своем рекламном агентстве. В этом нелегком деле по
мощь «фея» весьма сомнительна, на этом моменте он и 
исчезает. Правда, временно.

Как ни странно, в этом фильме в главных ролях не 
заняты популярные актеры. Актеры, известные по сери
алам «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», 
играют лишь эпизодические роли. Антон Макарский 
(«Бедная Настя», мюзикл «Нотр дам де Пари») появля
ется ближе к концу. Из известных актеров можно отме
тить лишь Льва Дурова и Татьяну Васильеву, которая 
играет в этом фильме роль «железной» бизнес-леди, 
директора рекламного агентства, в котором работает 
Майя.

Непонятно откуда возникает модельер Сергей Зве
рев. Этот ход придуман, вероятно, для привлечения зри
теля.

Звуковой дорожкой к фильму стали представители 
российского поп-рока, такие, как «Братья Грим», «Го
род 312», «Токио». Они создают атмосферу непринуж
денности.

И каков же итог фильма? Непутевая, пухленькая де
вушка преображается во внешности, и после несколь
ких неудач ее дела все-таки начинают идти в гору. А в 
финале мы слышим милую песню Юлии Савичевой. Вам 
ничего это не напоминает?

И вот тут начинаются сомнения и размышления. Вро
де бы нельзя сказать, что фильм чем-то раздражает 
глаз. Это типичная конвейерная комедия-мелодрама, со
здатели которой, как говорится, «насобирали и оттуда 
чуть-чуть, и отсюда немного». Фильм непритязателен и 
сентиментален. Он неплох. Но вот беда — между непло
хим и хорошим все-таки великая пропасть. И сколько 
такого — чтобы отметиться в кино — снимается сейчас 
на киностудиях. А зачем? Для кого? Был фильм «Дура» 
про никем не понятую странную девушку. А пару-тройку 
десятилетий назад и вовсе снято множество фильмов о 
наивных девушках в поисках чуда. Да и в Голливуде 
такое было — картина «Бенни и Джун», в которой при
земленный, практичный брат пытался пристроить свою 
придурковатую сестру Джун, а ей встретился «фей» Чар
ли в образе раннего Джонни Деппа. Депп был хорош, и 
фильм довольно мил. Но сколько еще можно ходить по 
этой перехоженной и перетоптанной земле? От себя могу 
сказать, что я с интересом посмотрела его, но едва ли 
пошла бы на него во второй раз.

Соня АНОХИНА.

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

лесериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Солнечные» сосны Шишки

на». Телефильм
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Принцесса и нищий». 3-я се

рия
23.30 «Гордость». Телесериал
01.30 «Джазовый перекресток-
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Солдатская быль». Художе

ственный фильм
04.15 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
05.00 Телеспектакль

АНЕКДОТ
Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от под

дельных, бросьте их со всей силы на бетонный пол са
лона-магазина. Если часы настоящие, продавец дол
жен тут же умереть от разрыва сердца.
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05.30 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Понять. Простить
16.00 Лолита. Без комп

лексов

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15,05.45,06.15,06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.25 «Убить Гитлера». 
Фильм 2-й

08.55 Телесериал «Тайная 
стража»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 Телесериал «Закон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 Телесериал «Марш 

Турецкого»

06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.20 Телеигра «Турдык- 

ла».
10.50 Телесериал «Стервы, 

или Странности любви»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «День 

гнева»
14.30 Телесериал «Распи

сание судеб»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Две 

судьбы»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
22.30 Телесериал «Остать

ся в живых»
00.10 Ночные новости
00.30 Судите сами
01.20 Доброй ночи
02.30 Художественный 

фильм «ШЕСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ШЕСТЬ»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 «Кулагин и партнеры. 

Лучшие дела»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Тайная 

стража»
23.10 «Страсти по диете»
00.10 «Вести+»
00.30 Художественный 

фильм «КЛЮТ»
02.50 Дорожный патруль
03.00 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
04.15 Евроньюс

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «День 

гнева»
20.40 Телесериал «Распи

сание судеб»
21.45 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
00.10 «Наш футбол» на НТВ
01.15 Теннис. Уимблдон

ский турнир. Полуфинал. 
Женщины

02.30 Художественный 
фильм «ЗАРЯЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»
03.50 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды»
11.15 Художественный 

фильм «ЛЕВША»
12.40 Мультфильмы
13.05 «Другая история»: 

Александр Панченко
13.45 Странствия музыкан

та
14.15 Художественный 

фильм «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

15.50 Рассказы старого 
сплетника. «Вспоминая 
Веру Панову»

16.20 Художественный 
фильм «ТРАНТИ-ВАНТИ»

17.25 Мультфильмы
17.50 Д/с «Чудеса погоды»
18.20 Кремль музыкаль-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 За завтраком
07.45, 17.10, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Миллион от «Евро 

Грин»
10.00 Шестая графа
10.15 Твоя защита - 01
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
09.00 Художественный 

фильм «МЕДВЕДЬ»
11.00 Художественный 

фильм «СЛЕДОПЫТ»
13.00 Риэлтерский вестник
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Художественный 

фильм «ДВА КАПИТАНА»
16.00 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, ЗАЛОЖНИК!»
18.00 Художественный

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка

Телеанонс

04.50 Телесериал «Джоуи»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи-2»

ный. VIII Международный 
фестиваль

19.00 Секретные физики. 
Юлий Харитон

19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«По следам африканских 
динозавров»

20.50 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»

21.55 Художественный 
фильм «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ПРЕКРАСНЫЙ НО
ЯБРЬ»

01.25 С.Прокофьев. Сона
та №6. Исполняет А.Мель
ников (фортепиано)

01.55 Д/ф «По следам аф
риканских динозавров»

21.50 Телевыставка
11.30,17.15 Бешеные коле

са
12.30 Дневники НЛО
13.30 Опасность под водой
14.30 Безумное ТВ
16.10 Мультфильмы
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
19.00 Т/с «Другая жизнь»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Хиромант»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты

фильм «ВОСЕМЬ ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ»

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Диалоги с Евгением 

Зяблицевым
22.00 Художественный 

фильм «ГАМЕРА-3: МЕСТЬ 
ИРИС»

00.00 Телесериал «Краду
щийся в ночи»

01.00 Художественный 
фильм «ГАМЕРА-2: НАПА
ДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ЛЕГИОНА»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Нелакв

09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Микаэл Таривердиев»
10.00 Художественный 

фильм «ВОЗДУШНЫЕ ПИ
РАТЫ»

11.45 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман-

да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЭІ: 

Место преступления»
15.50 Художественный 

фильм «ХОЛОСТОЙ ВЫСТ
РЕЛ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «Охота 

на изюбря»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Мультфильмы
12.30 География духа
13.00 Музыка «Четвертого 

канала»
14.50 Художественный 

фильм «ДОВЕРЬСЯ МУЖ
ЧИНЕ»

15.0 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«Чудеса науки»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости. Сверх пла

на»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
11.00 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
12.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша 
Березина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СОНИК ИКС»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СБІ: 

Место преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
02.00 Ночной клуб
04.00 Супермужчина Рос

сии. Дневники
04.30 Как уходили кумиры: 

«Микаэл Таривердиев»
04.50 Деньги с неба
04.55 Музыка

15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»
17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Потерянный в 

Афгане. Вернуться 20 лет 
спустя»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ РОД
СТВЕННИКИ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Телесериал «Охота 

на изюбря»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости. Сверх пла

на»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
21.30 Комедия «ЖЕСТО

КИЕ ИГРЫ-2»
23.15 Комедия «Безмолв

ный свидетель»
23.45 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»
00.00 «Новости. Сверх пла

на»
00.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
01.25 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Детективный сериал 

«Мальчишки и девчонки»
04.00 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.40 Криминальный сери

ал «Настоящие дикари»
05.00 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30 - «ШЕСТЬ». США, 2004. Режиссер: Кевин Даунз. В 

ролях: Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Дэвид Уайт, Джеффри 
Дин Морган, Кевин Даунз, Майк Норрис, Трой Уинбуш, Брэд 
Хеллер. Триллер. Отдаленное будущее. Америкой правит все
сильный и коварный диктатор, превративший страну в поли
цейское государство, утопающее в страхе и терроре. Всемо
гущественная полиция полностью контролирует людей, клей
мя их специальными чипами и манипулируя их памятью. Сре
ди «бунтарей», отказавшихся подчиняться новому режиму, и 
ожидающих казни в тюрьме - Джерри Уиллис, Броди Саттон и 
Том Ньюман. Неожиданно тайная полиция предлагает Тому 
сделку: он получит прощение, если убьет предводителя хрис
тиан Элайджи Коэна. Том решает воспользоваться ситуаци
ей и вместе с друзьями совершить побег...

«РОССИЯ»
00.30 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО

ТОЙ ГЛОБУС». Джейн ФОНДА, Дональд САЗЕРЛЕНД и Рой 
ШАЙДЕР в фильме Алана Дж. ПАКУЛЫ «КЛЮТ». США, 1971 г. 
После загадочного исчезновения Роберта Милли его близ
кий друг, частный детектив Джон Клют, начинает собствен
ное расследование. Главной уликой в деле становятся по
казания девушки по вызову Бри Дэниел. У Бри есть правило: 
«Запреты созданы для того, чтобы нарушать их». По этому 
же принципу действует и один из ее клиентов. Расследуя 
дело, Джон Клют понимает, что за обычным случаем из по
лицейских отчетов скрывается нечто не совсем обычное...

«НТВ»
02.30 - «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». Комедия. США, 1993 г. 

Режиссер Джин Куинтано. В ролях: Эмилио Эстевес, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Ловитц, Тим Карри, Кети Айрленд, Вупи Голд- 
берг, Чарли Шин, Брюс Уиллис. Два детектива - Джек Кольт и 
Уэс Люгер ищут убийцу бывшей напарницы и борются с тор
говцем наркотиками - неким генералом Мортарсом.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К ЮБИЛЕЮ 

ДЖИНЫ ЛОЛЛОБРИДЖИДЫ. «ПРЕКРАСНЫЙ НО
ЯБРЬ». Художественный фильм (Италия - Франция, 
1969). Режиссер Мауро Болоньини. В ролях: Джина Лол- 
лобриджида, Габриэле Ферцетти, Андре Лоуренс, Пао
ло Турко, Даниель Годе, Маргарита Лоццано, Изабелла 
Савона, Жан Моркопс. По роману Эрколе Патти. Состо
ятельный сицилианский клан собирается на родовой 
вилле отметить очередную годовщину смерти одного 
из членов семьи, отца юноши Нино. Самой последней 
на виллу прибыла неугомонная красавица, тетя Четти- 
на, которую Нино не видел два года, а встретившись, 
вдруг понял, что безумно влюблен в нее. Первая лю
бовь оказалась не только волнующим, но и горьким жиз
ненным уроком, который Нино усвоил в этом прекрас
ном ноябре...
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ЕПТ
06.00, 05.00 Вести сейчас - 

каждый час
06.10,07.10, 11.10, 18.10, 

20.20, 02.20, 03.10, 
05.10 Вести. Экономика

06.20,06.45,07.20,07.45, 
09.15, 18.15, 09.40, 
05.40 Вести сейчас. Реги
он

06.30, 05.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33, 18.33,20.33,23.33, 
05.33 Вести. Интервью

06.38, 18.38, 23.38, 05.38 
Вести. Спорт

06.50,07.50, 14.50,21.50, 
23.50, 05.50 Вести. Куль
тура

08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
19.00 Вести-Урал
19.25 Off-road: Полюс хо

лода, часть 1-я
22.30 Я выбираю!
23.00 Вести-Урал

22.30 Сериал «Секс в боль
шом городе»

23.00 «Новости-41. Сверх 
плана»

23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КА-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Скверные истории с 

деньгами знаменитостей
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit Chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 Народный Чарт
19.00 Большой релиз

20.00 Модная погода
20.05 BysNews
20.25 Модная погода
20.30 Концертный зал MTV: 

Mika
21.00 Т/с «Мечты Алисы»
21.15 По домам
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Правдивые голли

вудские истории: брат
ство миллиардеров

23.00 Обыск и свидание
23.30 Стоп! Снято: Корни 

«Ей везет»
00.00 News Блок Dail
00.15 MTV Movie Awards 

2007
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

07.55 Летопись спорта
08.30, 11.00, 19.30, 02.45 

Вести-спорт
08.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Шотландия - Нигерия.

10.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

11.10 Бильярд. Чемпионат 
Европы

13.05 Футбол. Юноши до 
20 лет. Уругвай - Иорда
ния.

15.05, 19.00 Новости ЦТУ. 
гц

15.15 Бильярд. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Молдавии

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет.

•центр

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

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

«Любовь до гроба»
12.20 Т/с «Одно дело на 

двоих»
13.30 Т/с «Служба 21, или 

Мыслить надо позитивно»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Т/с «Мужская рабо

та-2»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 «Реальные истории».

Удивительные люди
18.40 История государства 

Российского
18.45 Т/с «Самозванцы-3»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Подопытные кролики»
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ПЬЯНЫЙ РАС
СВЕТ»

23.10 «Дело живописца»: 
«Доказательства вины»

00.05 События
00.30 «Петровка, 38»
00.50 Мелодрама «УПАСТЬ 

ВВЕРХ»
02.40 Т/с «Одно дело на 

двоих»
03.35 Художественный 

фильм «ПОПРЫГУНЬЯ»
05.00 «Улица твоей судь

бы»: Захватчики в рясах
05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Художественный 

фильм «ЗОДИАК»
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06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Уроки осторожности
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Полевые работы
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира. Дом в здании рын-

ка. Треугольный дом
12.30 «Все секреты...» Мо

лочный коктейль
13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Т/с «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Декоративные стра

сти
19.55 Погода
20.00 Т/с «Ты - моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Век Hl-Tech
08.35 Наши песни
09.00 Кулинарный дозор
09.30 Телесериал «Саша+ 

Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 Такси

союз:

Программа передач
W телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
11.45, 17.00 Церковный кален
дарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 19.00, 22.00, 00.00 

Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Дорога к храму

11.30 Благословенная земля персид
ская

12.00 Есть вопрос!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Сво

бода и права человека
15.00 У черты вечности
17.10 Духовное преображение
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Профессор А.И.Осипов. Осно

вы социального служения Церкви
03.10 Время собирать камни
04.00 Гефсимания Царя-мученика

РЕТА»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

Шотландия - Нигерия 
19.20 День города 
19.40 Футбол. Лига чемпи

онов 2003 - 2004. Финал. 
«Порту» (Португалия) - 
«Монако» (Франция)

21.50 Профессиональный 
бокс

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Легкая атлетика. Ку

бок Москвы
00.15 Греко-римская борь

ба. Чемпионат России
02.15 Точка отрыва
02.55 Футбол. Юноши до

20 лет. Австрия - Канада. 
04.55 «Летопись спорта».

Олимпиада для студентов 
05.35 Футбол. Юноши до

20 лет. Мексика - Порту
галия.

17.00 Рекламный облом
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Секретные истории. 

«Гибель Гагарина»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ 
МИРОВ»

02.10 Телесериал «Вовоч
ка-2»

03.05 Ночной музыкальный 
канал

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «СПАСАТЕЛИ В АФ
РИКЕ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «СПАСАТЕЛИ В ИН
ДИИ»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Дом-2. Зимовка
01.55 Художественный 

фильм «ОДИНОКИЙ ПА
РЕНЬ»

03.45 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэоэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Принцесса и нищий». 3-я се

рия
13.00 Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 -Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь»
16.40 «Человек - золотое сердце». 

Телефильм «Без добрых дел нет 
доброго имени»

17.00 Новости Татарстана
17.15 Фильм - детям «Ближе к при

роде»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Слово врача»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Принцесса и нищий». 4-я се

рия
23.30 «Гордость». Телесериал
01.30 «Шоу Нудника»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Больше никогда». Художе

ственный фильм
04.10 «Страсти по-итальянски». Се

риал
05.00 Телеспектакль

ТВ новости кино

Суворовцы 
простилось 

с училищем!
Такого в истории Тверского суворовского училища еще 

не было и вряд ли повторится! 12 июня съемки 
популярного сериала «Кадетство» совпали с 59-м 

выпуском Тверского СВУ!
Ровно в 9.30 во внутреннем дворе училища два взвода 

стояли наготове, среди них и актеры сериала СТС в пара
дной форме. Все репетировали: актеры учились марши
ровать, а суворовцы бросать на счет три монеты. Только 
раз в жизни, при выпуске, они попадают под «золотой 
дождь»: такова традиция с незапамятных времен. Движе
ние процессии не начиналось: ждали когда установят ки
нокамеры на специальные помосты — партикабли — что
бы в кадре оказались все суворовцы и их офицеры-воспи
татели. Неподалеку стройными рядами стояли сумки вы
пускников. После официальной части выпускники, в отли
чие от актеров, последний раз войдут в суворовское вмес
те с родителями, чтобы попрощаться с родными пената
ми, купить сувениры и сфотографироваться.

За воротами торжественную процессию в сопровож
дении военного оркестра встречали родственники и зна
комые суворовцев. Кстати, некоторые актеры тоже при
ехали не одни: дочь Валерия Баринова — 16-летняя Саша, 
10-летняя Глафира Стеклова, родители Аристарха Вене- 
са и его младшая сестренка — тоже с восхищением на
блюдали за всем происходящим. Но сначала за ворота 
выбежали операторы с камерами и режиссер Дмитрий 
Меднов. В этот день на площадке работали четыре каме
ры: три постоянно перемещались, а одна снимала с кры
ши здания училища.

«Внимание! Начинаем!» — скомандовал в рацию ре
жиссер. Площадь Победы быстро наполнилась людьми — 
многие родители заранее заняли удобные позиции, чтобы 
фотографировать своих чад во время вручения аттеста
тов. «Смотри! Перепечко!», «Это же Синицын!», «Васи- I 
люк, Василюк пошел! И Ротмистров!» — переговарива
лись в тесной толпе. Родители фотографировали не толь
ко своих сыновей, но и любимых телегероев.

Александр Пороховщиков как генерал-майор Матвеев 
вручал аттестаты актерам и как народный артист — суво
ровцам-отличникам. Почти все по-настоящему: только на 
аттестатах героев «Кадетства», в отличие от оригиналов, 
внизу стояла пометка: «документ является кинореквизи
том». Кстати, на Александре Пороховщикове в этой сце
не была самая настоящая генеральская форма! По сло
вам костюмеров, китель был очень тяжелый из-за боль
шого количества орденов и медалей. Свою форму для 
торжественного случая одолжил на время генерал-майор 
Тверского суворовского училища Юрий Николаевич Фе
доров!

Один из самых трогательных и красивых моментов — 
прощание со знаменем суворовского училища. Под бара
банную дробь ребята одновременно сняли фуражки, пре
клонили колено и опустили голову. По традиции суворов
цы положили под колено монеты, и, когда все дружно 
встали, эти монеты зазвенели. Молодые актеры продела
ли то же самое, хотя в кадре на общем плане этого не 
было видно. А вот «золотой дождь» устроили все. 
«Во-о-т и все!» — нараспев скандировали суворовцы и 
бросали вверх звонкую мелочь. Все кинокамеры сфоку
сировались на третьем взводе, который возглавил под
полковник Василюк (актер Вадим Андреев). На расстоя
нии нескольких метров от камеры актер сделал условный 
знак, и колонна с известными актерами в первых рядах 
хором выпалила: «Вот и все!»

Вернувшись в суворовское, ребята последний раз выс
троились по взводам. «До свидания, генерал-майор!» — 
хором выпалили суворовцы, и в один миг двести пятьде
сят фуражек взлетели вверх. Что тут началось: радость и 
слезы, дружеские объятия, некоторые качали офицеров- 
воспитателей! Эмоции захлестнули всех, равнодушных не 
осталось. Актеры с удовольствием раздавали автографы, 
фотографировались и договаривались обязательно встре
титься.

Информация предоставлена 
PR-департаментом телеканала СТС .
—

АНеКДоТ
Дедушка ругает внука за двойку по истории:
- Вот я в свое время получал одни пятерки по исто

рии!
- Ну, конечно, деда, ведь тогда история была на це

лых 50 лет короче!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Девять 

жизней Нестора Махно»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Понять. Простить
16.00 Лолита. Без комплек-

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.25 «Генерал Скобелев»
08.55 Телесериал «Тайная 

стража»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Художественный 

фильм «ЛУННАЯ РАДУГА»
13.35 Городок
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 Комедия «НАСТЯ»

06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.00 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.50 Телесериал «Стервы, 

или странности любви»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «День 

гнева»
14.30 Телесериал «Распи

сание судеб»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.30 Художественный 

фильм «ГЛАВА ГОСУДАР
СТВА»

00.20 Художественный 
фильм «ПОБЕГ»

02.10 Художественный 
фильм «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

04.00 Художественный 
фильм «АДРЕНАЛИН. 
СТРАХ ПОГОНИ»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Аншлаг и Компания»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 «Кулагин и партнеры. 

Лучшие дела»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Кривое зеркало
23.25 Боевик «ШТЕМП»
01.15 Комедия «ДУБЛЕРЫ»
03.40 Дорожный патруль
03.55 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
05.00 Комедийный телесе

риал «Война в доме»
05.20 Евроньюс

шествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние: Таллинский расчет»

21.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

23.00 Х/ф «КИДНЕППИНГ»
01.15 Теннис. Уимблдонс

кий турнир. Полуфинал. 
Мужчины

02.30 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

03.55 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.40 Телесериал «Джоуи»
05.25 М/с «Богатенький 

Ричи-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

10.30 Д/с «Чудеса погоды»
11.00 Художественный 

фильм «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ»

12.50 Мультфильмы
13.05 Нобелевские лауреа

ты. Академик Иван Павлов

13.45 Странствия музыкан

та
14.15 Художественный 

фильм «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

15.25 Моноспектакль «Пе

рекличка сердец в лаби

ринтах судьбы»
15.50 Рассказы старого 

сплетника. «О смешанных 

концертах»
16.20 Художественный 

фильм «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТ

РЫ»

17.30 Мультфильм

17.50 Д/с «Чудеса погоды»

6.00 С добрым утром, земля
ки!

06.00 НЛО - факты

07.00 За завтраком

07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость.

Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц

09.30 Истина
10.00 Мультфильмы

10.30 Большой Гостиный
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 

21.50 Телевыставка

11.30, 17.10 Бешеные коле
са

06.40, 08.25, 20.10 Ас.тро- 

прогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»

08.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.30 «10 +»
08.45 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»

09.00 Художественный 

фильм «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ»

11.00 Художественный 
фильм «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
13.00 Квадратный метр

13.30 Самые смешные мо
менты жизни

14.00 Комедия «ГАРАЖ»
16.00 Художественный

18.20 Кремль музыкальный. 
VIII Международный фести

валь

19.00 «Разведка, о которой 

знали немногие...». Лео
нид Эйтингон

19.30 Новости

19.55 Смехоностальгия

20.20 Сферы

21.00 Д/ф «Жизнь кувыр
ком»

21.45 Художественный 

фильм «ДВЕ МИССИС КЭР

РОЛЛ»

23.30 Новости
23.55 Д/ф «Шагал: России, 

ослам и другим»

00.50 Т/с «Дживс и Вустер»
01.40 М/ф «Парадоксы в 

стиле рок»

01.55 Сферы

02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Пиньяо. Сокро
вища и боги за высокими 

стенами»

12.30 Дневники НЛО
13.30 Опасность под водой

14.30 Безумное ТВ
16.10 Мультфильмы

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 В мире дорог

19.00 ѴІР-студия

19.30 Технологии здоровья

20.00. 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение

21.30 Шестая графа

22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан

23.00, 00.45 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты

фильм «ПАРЕНЬ С ТОГО 

СВЕТА»

18.00 Комедия «ЭМОС И 

ЭНДРЮ»

20.00 Действующие лица

20.15 УГМК: наши ново

сти

20.30 Новости «9 1/2»

21.30 «10 +»

21.45 «Детям с любовью»

22.00 Художественный 

фильм «ГОДЗИЛЛА: СПА

СИТЕ ТОКИО»

00.00 Телесериал «Краду

щийся в ночи»

01.00 Программа «Другое 

кино»

01.15 Художественный 

фильм «СОСЕДКА»

03.15 Культ наличности

06.00 Велакз

НТВ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Всеволод Абдулов»
10.00 Художественный 

фильм «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ»

11.50 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: Ме-

сто преступления»
15.45 Художественный 

фильм «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Пока все дома
10.40 Смак
10.55 Непутевые заметки
11.15 Ночные новости
11.20 Спасатели. Экстрен

ный вызов
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка «Четвертого

канала»
13.10 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ РОД
СТВЕННИКИ»

15.00, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.45 М/с «КВАРТЕТ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал 

«Чудеса науки»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости. Сверх пла

на»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
11.00 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
12.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЭІ: Ме

сто преступления»
23.00 Телесериал «По зако

нам детектива»
00.00 Территория призра

ков
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «МЕРТВАЯ ТИШИ
НА»

04.25 Как уходили кумиры: 
«Всеволод Абдулов»

04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка

15.15 Мультфильмы
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Шутка за шуткой
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «ЛЮБОВЬ 

ВНЕ ЗАКОНА»
02.45 Альтернатива есть!

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СОНИК ИКС»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости. Сверх пла

на»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Драма «ПЕРВЫЙ РЫ

ЦАРЬ»
23.45 Детектив «8 МИЛЛИ

МЕТРОВ»
02.05 Боевик «ДЖИЛЬИ»
04.00 Фантастика «НЕЧТО 

ИЗ КОСМОСА-2»
05.10 Музыкальная про

грамма

"НТВ"
23.00 - «КИДНЕППИНГ». Россия, 2003 г. Режиссер 

Ольга Перуновская. В ролях: Игорь Бочкин, Гоша Куценко, 
Александр Лыков, Анна Лесчилова, Татьяна Исаева, Елена 
Родак, Илья Шакунов. Анатолий Кот, Петр Юрченков, Игорь 
Сигов, Олег Гарбуз, Ольга Гудович, Игорь Подливальчев, 
Зинаида Зубкова, Инна Дубок, Елена Хвойницкая, Вале
рий Кащеев, Дмитрий Вагель, Виктор Васильев, Олеся 
Лесникова, Андрей Перепечко, Сергей Власов. Банда под
ростков-наркоманов Арина, «Омлет» и «Свечной» похища
ют Катю - дочь директора рекламного агентства и требуют 
у отца один миллион долларов. Юные гангстеры действу
ют по принципу - «главное ввязаться, а дальше будь, что 
будет». Андрей Николаевич нанимает лучших сыщиков. В 
это время Арину разыскивает брат Павел. Павел находит 
сестру и становится очередным заложником банды.

02.30 - «БОЛЬШАЯ КРАЖА». Комедия. США, 2004 г. 
Режиссер Джордж Эрмитэйдж. В ролях: Оуэн Уилсон, Мор-

Телеанонс
ган Фримен, Гэри Синиз, Сара Фостер, Уилли Нельсон, Вин
ни Джонс, Биби Ньювирт, Чарли Шин. Джек Райан приехал 
на Гавайи. Из-за своего вспыльчивого нрава он лишился 
работы в фирме Рэя Ритчи. Чтобы хватало денег на развле
чения, он промышляет мелким воровством. Джек заинте
ресовался Нэнси, любовницей Рэя. Нэнси предложила ему 
ограбить Рэя, они придумали план. Но оказалось, что Нэн
си в сговоре с женой Рэя Элисон и ее любовником, их цель 
- избавиться от Джека и Рэя.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ». 

Художественный фильм (США, 1947). Режиссер Джеймс Эд
вард Грант. В ролях: Джон Уэйн, Гэлл Рассел, Гэрри Керри, 
Брюс Кэббот и др. Койбой КерТ Эванс, уходя от погони, 
попадает в семью Уортов. Дочь хозяина влюбляется в него. 
Керт не может не отозваться на столь искреннее чувство. 
Он хочет расстаться с прежней, далеко не самой благород

ной жизнью. В программе, предваряющей показ фильма, 
рассказывается о легендарном американском актере и ре
жиссере Джоне Уэйне. Участвует режиссер Иван Дыхо- 
вичный.

14.15 - «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1979). Режиссер Георгий Кузнецов. 
В ролях: Михаил Кузнецов, Мария Пастухова, Мария Сквор
цова, Ваня Иванов, Леонид Оболенский, Борис Заволо- 
кин. Из-за строительства электростанции дед Василий с 
женой Пелагеей должны оставить свой дом, где выросли 
дети, и переехать в город. Но дед не думает пока о пере
езде - и делает все для того, чтобы приехавший к нему 
внук полюбил природу.

15.25 - «ПЕРЕКЛИЧКА СЕРДЕЦ В ЛАБИРИНТАХ 
СУДЬБЫ». Моноспектакль. Исполняет Анна Смирнова. В 
основу поэтической композиции легли посвящения друг 
другу великих русских поэтов: Анны Ахматовой, Марины 
Цветаевой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака.
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06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час

06.10, 07.10, 11.10- 18.10, 
20.20 - 02.20, 03.10 - 
05.10 Вести. Экономика

06.20, 06.45, 07.20, 07.45, 
09.15 - 18.15, 09.40 - 
05.40 Вести сейчас. Реги
он

06.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33 - 18.33, 20.33, 
23.33 - 05.33 Вести. Ин-

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 Дневники девствен-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РОГО Я ЛЮБЛЮ»

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

«Подопытные кролики»
12.20 Т/с «Одно дело на 

двоих»
13.30 Т/с «Служба 21, или 

Мыслить надо позитивно»
14.30 События
14.45 «Опасная зона»
15.15 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Мужская работа- 

2»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Уроки осторожности
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира. Дом-пирамида.

тервью
06.38 - 18.38, 23.38 -

05.38 Вести. Спорт
06.50. 07.50, 14.50- 21.50,

23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура

08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
19.00 Вести-Урал
19.25 На пути к успеху
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Имею право
23.00 Вести-Урал

ников
18.30 Обыск и свидание
19.00 12 злобных зрителей
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Подстава
21.00 Мечты Алисы
22.00 Journal
22.25 Модная Погода
22.30 Полный контакт
00.00 Звездный бой на

смерть
00.30 25 громких событий 

мира моды
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка навсегда 

17.55 Деловая Москва
18.10 «Наши любимые жи

вотные»
18.40 История государства 

Российского
18.45 Т/с «Самозванцы-3»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«С чего начинается дет
ство»

20.30 События
20.55 «Американ бой» Бое

вик
23.15 Момент истины
00.10 События
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ СВАНА»
03.00 Т/с «Одно дело на 

двоих»
03.55 Мультпарад
04.15 Художественный 

фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
05.45 «Петровка, 38»

Дом-мираж
12.30 «Все секреты...» 

Суши
13.00 Татьянин день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Т/с «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Ты - моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «Черный ворон»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41. Сверх

плана»
23.30 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург 2007»
23.50 Погода
23.55 Информационная

07.40 Сборная России
08.15, 10.55, 02.45 Вести- 

спорт
08.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Чили - Конго.

10.25 Путь Дракона
11.10 Футбол. Юноши до 20 

лет. Австрия - Канада.
13.10 Футбол. Мексика - 

Португалия.
15.10, 19.30 Новости ЦТУ. ги
15.20 Бильярд. Чемпионат 

Европы. Финал. Мужчины
16.55 Футбол. Юноши до 20 

лет. Чили - Конго.

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 М/с «Симпсоны»
08.00 Телесериал «Солда

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Cosmopolitan. Видео

версия
08.20 СПИД. Скорая по

мощь
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+

программа «День города»
00.05 Х/ф «ОСТРОВ БЕЗЫ

МЯННЫЙ»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
03.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Муз. программа

18.55 На всех парусах
19.55 Баскетбол. Чемпио

нат мира. Женщины до 21 
года. 1/4 финала.

21.40 Футбол. Лига чемпи
онов 2004 - 2005. 1/8 фи
нала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)

23.40 Спорт-ревю.ЦТУ
00.00 Греко-римская борь

ба. Чемпионат России
02.10 Самый сильный чело

век
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Аргентина - КНДР.

04.55 Сборная России
05.35 Футбол. Юноши до 20 

лет. Бразилия - США.

15.00 Художественный 
фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ
РОВ»

17.00 Рекламный облом
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Ради смеха
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Художественный 

фильм «ДЖОННИ-МНЕМО
НИК»

22.05 Художественный 
фильм «ПОДВЕЗИТЕ»

23.25 «Бла-бла шоу»
00.10 Эротика «КРАСИВОЕ 

ТЕЛО»
02.00 Сеанс для взрослых. 

«Горячая линия»
03.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
03.45 Ночной музыкальный 

канал

ТВ новости кино

На Московском

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «СПАСАТЕЛИ В ИН
ДИИ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Наша Russia
23.25 Смех без правил
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Дом-2. После заката
01.25 Дом-2. Зимовка
02.25 Художественный 

фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

04.00 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

06.15 Телесериал «Саша+ 
Маша»

06.45 У камина

меікдуиародиом 
кинофестивале

Напоминаем полный список конкурсных картин, 
принимающих участие в XXIX Московском 
международном кинофестивале, который 

заканчивается 30 июня в российской столице. К 17 
фильмам, объявленным ранее, добавились еще три:

картина Станислава Мухи «Надежда» ( Польша- 
Германия), «Любовь со словарем» Зои Р. 

Кассаветиса ( США) и «Парк» китайского режиссера 
Инь Личуань. Как сообщила журналистам 

программный директор фестиваля, киновед и
продюсер Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), «в 

основной программе будет примерно 170 картин, 
плюс семь ретроспектив Музея кино, большая 

программа нового русского кино».
20 фильмов показано в конкурсе, 10 фильмов вошли в 

программу «Перспективы». Вдобавок, в этом году появи
лась новая программа - «Карт-бланш» Никиты Михалкова - 
«10 фильмов, которые он собирал сам, как бы его личная 
киношкола». В конкурсе представлены три российские кар
тины - это «Ничего личного» Ларисы Садиловой, «Путеше
ствие с домашними животными» Веры Сторжевой с Ксени
ей Кутеповой в главной роли, и «Путина» Валерия Огород
никова. Помимо фильма «Любовь со словарем», в конкурс 
вошли еще две американские ленты, в том числе фильм 
«Вива» - дебютная лента Анны Биллер, которая была в сво
ей картине не только режиссером, но также художником и 
сценаристом, и «Шум» Генри Бина. Остальные участники 
конкурса это: «Временное освобождение» датчанина Эри
ка Клаусена, «Дети СССР» израильтянина Феликса Герчи
кова , «Интернационал» турецких режиссеров Сирри Сю- 
рейа Ондер и Мухаррем Гулмез, «Мой фюрер» немца Дани 
Леви - фильм, который Плахов назвал «лидером немецкого 
проката», биографическая лента «Мольер» француза Ло
рана Тирара, «Мужская работа» финна Алексии Салменпе- 
ря. Также будут представлены «Незнакомка» Джузеппе Тор- 
наторе, где главную роль сыграла Ксения Раппопорт, «Опи
ум» одного из самых интересных, по словам Плахова, ре
жиссеров Венгрии - Яноша Саса, «У реки» Евы Нейман из 
Украины, «Убийца клана Инугами» японца Кона Итикавы, 
«Эдуарт» гречанки Ангелики Антониу и «Русский треуголь
ник» грузина Алеко Цабадзе.

Впервые за годы проведения этого крупнейшего кино- 
форума класса «А» проводит его автономная некоммер
ческая организация Дирекция по организации и проведе
нию международных фестивалей («Медиафест»).

Президентом фестиваля, как и в предыдущие годы, из
бран известный режиссер Никита Михалков. В состав от
борочной комиссии вошли Андрей Плахов, Петр Шепотин- 
ник, Алексей Медведев, Евгения Тирдатова, Владимир 
Дмитриев. Жюри фестиваля в этом году возглавит австра
лийский режиссер Фред Скепси. Также в его состав войдут 
итальянская актриса Анна Галиена, грузинский режиссер 
Дито Цинцадзе, венгерский режиссер Илдико Энеди, ре
жиссер, сценарист, фотограф, продюсер и телеведущий 
Отман Карим, российская актриса, режиссер и сценарист 
Рената Литвинова и американский продюсер Фред Роос.

Среди ретроспектив, над которыми особенно много ра
ботали руководители фестиваля, можно отметить «Золо
той век голландского мюзикла», персональную мини-рет
роспективу Эмира Кустурицы, в которую вошли его «ран
ние, менее известные картины», ретроспективу фильмов 
Роберта Олтмана, а также несколько фильмов Милоша Фор
мана, которому в этом году исполняется 75 лет. В про
грамму российских фильмов вошло более 20 картин. Кро
ме того, показана ретроспектива фильмов к 75-летию Ан
дрея Тарковского.

В этом году ММКФ проводит ретроспективы известных 
мастеров зарубежного кино - Роберта Олтмена, Эмира Ку
стурицы и Милоша Формана, а также панораму кино Ита
лии. Как сообщил Плахов, ожидается, что на фестиваль 
приедет Франсуа Озон со своим новым фильмом «Ангел», 
Джозеф Файнс.

Специальные ретроспективы посвящены «золотому 
веку» голливудского киномюзикла и советским фильмам, 
сделанным в 1991 году, накануне распада страны. Эта про
грамма называется «Прощай, СССР!»

АНЕКДОТ
Встречаются два друга в раю.
Первый спрашивает:
- Ты как сюда попал?
- Я балкон красил, подскользнулся и упал с 16 

этажа, а ты?
- Я? Смотреть надо было, куда падаешь!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30. 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

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

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

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

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

00.00 Новости
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура

12.00 СемьЯ
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.00 01.00 Дорога к храму
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 Успенский Кафедральный со

бор Владимира
03.50 Священник Олег Стеняев. Пра

вославное учение о спасении
04.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “Новый век”

05.20 Новости Татарстана
05.50 Новости Татарстана
06.20 Пятничная проповедь»
06.30 Доброе утро, Татарстан!»
08.30 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм(на тат.яз.)
09.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
10.05 «Принцесса и нищий»
11.00 Концерт
11.50 «Пятничная проповедь»
12.00 «Ундина». Телесериал
13.35 Мультфильм
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Видеоспорт»
14.45 «Реквизиты былой суеты»
15.00 Новости Татарстан
15.15 Фильм - детям. «Ближе к при

роде»
15.45 «Дикая Америка». Научно-попу-

лярный фильм(на тат.яз.)
16.15 «Твой наставник»
16.45 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
17.45 «Гостинчик для малышей»
18.00 «7 звезд»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Новости Татарстана
19.30 «Да здравствует театр!»
20.00 Новости Татарстана
20.30 «Принцесса и нищий»
21.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Шоу Нудника»
00.00 Новости Татарстана
00.20 Новости Татарстана
00.35 «Алегрия». Х/ф
02.10 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
03.00 Концерт ансамбля «Ялла»
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05.30 Художественный 15.40 Лолита. Без комплек-

фильм «ВТОРЖЕНИЕ»

06.00 Новости

06.10 Художественный

фильм «ВТОРЖЕНИЕ» (про-

должение)

07.20 Играй, гармонь люби

мая!

08.10 Дисней-клуб: «Чер

ный плащ»

09.00 Слово пастыря

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.20 Смак

10.50 Папы и мамы большо-

го спорта

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.20 Звезда Микеландже

ло

13.30 Хочу знать

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!

07.30 Студия «Здоровье»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Утренняя почта

08.55 Субботник

09.35 М/ф «Звезда Лоры»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 М/ф «Следствие ве-

дут Колобки»

11.30 Художественный

фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

13.15 Клуб сенаторов

14.00 Вести

14.20

ся

Смеяться разрешает-

05.45 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»

07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой

"НТВ"
19.40 - «Профессия - репортер». «НАШИ ЛЮДИ В 

ГОЛЛИВУДЕ». Голливудское кино покоряет Россию, а рус
ские, оказывается, давно покорили Голливуд. Илья Попов 
сделал такие спецэффекты для фильма «Авиатор», что 
даже русской бабушке ДиКаприо понравилось. Каскадер 
Владимир Орлов день и ночь трудится над суперблокбас
тером «Война миров» Стивена Спилберга (у знаменитого 
режиссера - дедушка с Украины). Репортер Илья Зимин 
отправился в Голливуд, чтобы собрать русскую «команду 
мечты». И даже сам попробовался на роль «плохого» рус
ского.

21.05 - «Русские сенсации». Информационный детек
тив. «РАБЫ КРЕДИТА»: Вы уже взяли кредит в банке? 
Они знают, чем это может кончиться. Жизнь взаймы: как 
не подсесть на кредитный наркотик? Банки, которые нас 
обирают: И целые деревни в долговой кабале. Как полу
чить займ без документов и паспорта. И поставить на счет-

Телеанонс
чик должника. Финансовые пирамиды под видом льготных 
кредитов и ссуды под залог собственной жизни.

22.00 - «СХВАТКА». Боевик. США, 1995 г. Режиссер 
Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл 
Килмер, Том Сайзмор, Дайан Венора. Винсент Ханна - лей
тенант полиции, пытается поймать банду очень опытных и 
удачливых бандитов. Нил Макколи главарь банды, в кото
рую входят его друзья: Крис, одержимый любовью к своей 
жене, Майкл и Вейнгро, которого изгнали за жестокое по
ведение. Нил и Винсен’ очень схожи по характеру: у Нила 
никого рядом нет, кроме «братьев по оружию», Винсент 
женат третий раз, но и этот брак на грани распада, они оба
настолько преданны своему делу, что личное одиночество 
их не особенно волнует - одиночество не мешает им зани
маться тем, чем они занимаются всю свою жизнь. Нил всту
пает в дуэль с лейтенантом Ханна, которая заканчивается 
для него гибелью. Нил смог обвести Винсента вокруг паль-

сов

16.40 Художественный 
фильм «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.10 Художественный 
фильм «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (продолжение)

21.00 Время

21.20 Звезды на льду

22.40 Художественный 
фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК»

01.10 Художественный 
фильм «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ

ВЕРТОГО ИЮЛЯ»

04.00 Художественный 

фильм «УТЛОЕ СУДЕНЫШ

КО»

16.00 Час губернатора

16.45 Сказки театра кукол

17.00 Реноме

17.20 Вести-Урал. События 

недели

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести 

20.15 «Ревизор»

21.05 Церемония открытия 

XVI Международного фес

тиваля «Славянский базар 

в Витебске»

23.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ-3»

01.05 Триллер «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС»

03.00 Художественный 

фильм «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

04.25 Евроньюс

ключ» 

08.45 Без рецепта
09.20 «Смотр»

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.25 «Особо опасен!»

14.00 Телесериал «Секрет

ная служба его величе

ства»

16.00 Сегодня

16.20 Женский взгляд

17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Кодекс 

чести-2»

19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор

тер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Художественный 

фильм «РУССКОЕ ПОЛЕ»

12.05 Недлинные истории

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Художественный 

фильм «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ

НИЯ КОТА В САПОГАХ»

14.20 Путешествия натура

листа

14.50 «Вальс о вальсе»

15.35 Художественный 

фильм «ОДНОЛЮБЫ»

16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»

17.35 Играет Владимир Аш

кенази

18.00 Д/ф «Каждый выбира

ет для себя...»

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 НЛО - факты

07.00 Истина

07.30 Колеса-блиц

07.45 Духовное преображе

ние

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 ДИВС-экспресс

09.30 Студия приключений

10.00 Квадратный метр

10.25, 21.50 Недвижимость.

Обзор рынка

10.30 Национальное изме

рение

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле

выставка

11.30, 17.00 Рецепт

12.30 Д/ф «Клиника Про

фессорская»

13.30 Пятый угол

14.30 Какие наши годы!

06.40, 08.25, 20.25 Астро- 

прогноз

20.10 «Программа Макси
мум»

21.05 Русские сенсации
22.00 Художественный 

фильм «СХВАТКА»
01.15 Теннис. Уимблдонс

кий турнир. Финал. Жен
щины

03.25 «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»

04.05 Телесериал «Секрет
ная служба его величе
ства»

18.40 Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 

сокровищ

19.45 Магия кино. Спецвы

пуск, посвященный XXIX 

Московскому международ

ному кинофестивалю-2007

20.25 «Блеф-клуб»

21.05 Линия жизни. Михаил 

Мишин

22.00 Новости

22.25 Художественный 

фильм «СУМЕРЕЧНЫЙ СА

МУРАЙ»

00.35 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды»

01.15 Все это джаз. Жако 

Пасториус

01.55 Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 

сокровищ

16.00 Среда обитания

16.15, 19.45 Юстиция. Де

журная часть

16.30 Цирк нашего детства

18.00 Доступно о многом

18.15 Минем илем

18.45 Наследники Урарту

19.00 ТАСС прогноз

19.30 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»

20.10 Первенство России 

по футболу. Первый диви

зион. УРАЛ (Екатеринбург) 

- ТОРПЕДО (Москва)

21.55 Астропрогноз

22.00 События недели

22.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю

23.00 Кофе со сливками. 

Константин Цзю, боксер

23.30 Колеса

00.00 В мире дорог

00.20 Погода

00.30 Линия судьбы

01.30 Безумное ТВ

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм

08.30 «10 +»

08.45 «Детям с любовью»

09.00 Фэнтэзи «БИБИ 
МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБ
НИЦА И ТАЙНА НОЧНЫХ 

ПТИЦ»

11.30 Художественный 
фильм «ДВА КАПИТАНА»

13.30 Автоэлита

14.00 Мелодрама «ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»
15.45 Комедия «ОТЕЦ НЕ

ВЕСТЫ»
18.00 Боевик «ДВОЙНОЙ 

УДАР»

20.00 Квадратный метр

НТВ

07.00 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы

10.25 Художественный 
фильм «ХОЛОСТОЙ ВЫСТ

РЕЛ»

12.25 Телесериал «По зако
нам детектива»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.00 День региона
14.25 Телесериал «Клетка»

16.55 Смешная реклама
17.25 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»
17.55 Фабрика смеха
18.55 Территория призра-

07.30 Ночные новости
07.35 Новости. Итоги дня

08.20 Дог-шоу
09.05 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Мегадром агента 2

11.30 Строим вместе
12.00 Телесериал «Досье 

детектива Дубровского»
14.10 КВН-2003. Высшая

лига
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»

05.55 Погода
06.00 Приключения «РОЖ

ДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»

07.55 М/с «Итси-Битси па
учок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости. Сверх пла

на»
09.00 Улица Сезам
09.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»

10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Телесериал «Кадет

ство»

20.30 Территория права

21.00 Доктор красоты

21.30 Линия судьбы

22.00 Художественный 

фильм «ПЛАНЕТА ДИКА

РЕЙ»

00.00 Телесериал «Краду

щийся в ночи»

01.00 Художественный 

фильм «ГАМЕРА-3: МЕСТЬ 

ИРИС»

03.00 Культ наличности

06.30 Жизнь, полная радо

сти

ков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»

22.55 Телесериал «Мыслить 

как преступник»

00.00 Территория призра

ков

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Самое захватываю

щее видео

02.45 Ночной клуб

04.45 Смешная реклама

05.05 Хит-парад авантюр 

«Осторожно, афера!»

05.30 Музыка 

16.50 География духа
17.15 Художественный 

фильм «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР

НОЕ УХО»
20.30 Новости. Итоги неде

ли

21.15 Художественный 
фильм «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК»

23.10 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНИЕ КА
НИКУЛЫ»

01.10 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС»

03.00 Альтернатива есть!

14.00 Приключенческая ко
медия «ДЖОЙ»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

16.45 Драма «ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО»

21.00 Приключенческий бо

евик «БЕЗДНА»

23.30 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»

01.30 Мелодрама «ТУМАН»

02.55 Фантастический бое
вик «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»

04.35 Музыка

ца несколько раз, он преодолел предательство, смерть 
друзей, но все же не смог уйти от правосудия.

"КУЛЬТУРА"
12.50 - ДЕТСКИЙ СЕАНС. «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». Художественный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1958). Режиссер Александр Роу. В ролях: Ма
рия Бабанова, Анатолий Кубацкий, Сергей Жариков, Оль
га Горелова, Тамара Носова, Георгий Милляр, Лидия Вер
тинская. По мотивам сказки Шарля Перро. Все начинает
ся с того, что в школьном спектакле пионерка Люба дол
жна играть принцессу.

22.25 - «СУМЕРЕЧНЫЙ САМУРАЙ». Художественный 
фильм (Япония, 2003). Режиссер Ёдзи Ямада. В ролях: 
Хироюки Санада, Риэ Миядзява, Мин Танака, Нэндзи Ко- 
бояси, Рен Осуги, Кейко Киси. По произведениям Сухея 
Фудзисавы. Сейбей, прозванный «сумеречный самурай», 
живет в смутное время XIX века. Он оказывается вовле
чен в конфликт внутри самурайского клана.
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ЕТіГТ
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10 - 05.10 Вести сейчас. 

Регион
06.20, 12.20, 18.20, 00.20

Вести. Медицина
06.30 - 12.30, 14.30, 

15.30, 17.30, 18.30, 
23.30 - 05.30 Вести. Ко
ротко о главном

08.46, 10.46, 11.46, 14.46, 
17.46, 01.46, 02.48, 
04.48, 05.48 Вести. Ин
тервью

09.33, 12.33, 15.33, 18.33,

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Народный чарт
13.00 12 злобных зрителей
14.00 Модная погода
14.05 Арт Коктейль Fashion
14.30 Виртуалити дайджест
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Обыск и свидание
16.00 News Блок Weekly
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 MTV Movie Awards 

2007
19.00 25 громких событий 

мира моды

■центр

06.05 Художественный 
фильм «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцик

лопедия
08.55 «Плотоядные мура

вьи»: «Насекомые»
09.40 История государства 

Российского
09.45 Мультфильм
10.05 Сказка «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Ключевой момент
12.50 Александр Васильев в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 «Реальные истории».

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.30 Мультфильм
07.45 Х/ф «ОСТРОВ БЕЗЫ

МЯННЫЙ»
09.25 Погода
09.30 «На все 100!»

00.33, 03.35 Докумен
тальный фильм

10.20, 13.20, 04.20 Вести. 
События недели

11.33, 17.33, 05.33 Вести. 
СНГ

13.30 УГМК: наши новости
13.40 Имею право
16.30 Off-road: Полюс холо

да, часть 1-я
19.30 Доктор красоты
21.30 Я выбираю!
22.30 Автоэлита
01.33, 04.33 Вести. Эконо

мика. Итоговая программа
01.53, 04.55 Вести. Спорт

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие Игры
21.00 Правда жизни: я хочу 

в реалити
22.00 Обыск и свидание
22.30 Большой киночарт
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Скверные истории со 

свадьбами знаменитостей
00.00 50 громких разводов 

знаменитостей
01.30 Звездный стиль кра

соток хип-хоп
02.00 Подстава
02.30 Пляжный позитШ
03.30 Музыка на ночь

Свадьба по-русски
15.10 Художественный 

фильм «СВАДЬБА С ПРИ
ДАНЫМ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государства 

Российского
18.05 «Дело живописца»: 

«Доказательства вины»
18.55 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Художественный 

фильм «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

00.15 События
00.35 Художественный 

фильм «ИЗОБРАЖАЯ БОГА»
02.25 Футбол. Первый ди

визион. «Урал» (Екатерин
бург) - «Торпедо» (Москва)

03.15 Художественный 
фильм

05.10 Мультпарад 

10.00 В большом городе
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие. Прогулка по Босфо
ру между Европой и Азией

12.00 Иностранная кухня
12.30 Заграничные штучки
12.45 Правильный дом
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «САПенина»

15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страс

ти
16.30 Боевик «ЗВЕЗДОЧЕТ»
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Городское путеше

ствие
19.30 «Звездные судьбы»: 

Мерилин Монро
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки

07.40 Спортивная гимнас
тика. Международная мат
чевая встреча Украина - 
Россия - Канада. Женщины

09.00, 11.00, 15.15, 19.25,
22.55, 04.05 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 21 
года. 1/4 финала

11.15, 05.10 Летопись 
спорта

11.50 Профессиональный 
бокс

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Аргентина - КНДР.

15.20 Третья студия

06.00 Гран-при
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Перепуганные»
07.15 М/фильмы
08.05 Лучшие из лучших
08.30 Мозголомы: насилие 

над наукой
09.30 Художественный 

фильм «ДЖОННИ-МНЕМО
НИК»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»

07.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Про Любовь
10.00 Школа ремонта
11.00 Звезды против кара

оке
12.00 Няня спешит на по

мощь
13.00 М/с «Тоталли Спайс»
13.30 М/с «Губка Боб Квад

ратные штаны»
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Художественный 

фильм «ВАСАБИ»
17.00 Клуб бывших жен
18.00 Cosmopolitan. Видео

версия

21.00 Х/ф «ВИЙ»
22.55 Погода
23.00 «Что мы знаем о 

еде?» История морожено
го

23.25 Погода
23.30 Комедия «РУССКИЙ 

СУВЕНИР»
01.25 «Звездные судьбы»: 

Мерилин Монро
02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Муз. программа

НОВОСТИ ТВ ж ..
Нина Усатова

15.55 Регби. «Кубок Трех 
наций». Австралия - ЮАР

17.45 Вольная борьба. Чем
пионат России

19.35 Профессиональный 
бокс

20.55 Футбол. Кубок Интер
тото. «Залаэгерсег» (Венг
рия) - «Рубин» (Россия)

23.15 Баскетбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 21 
года. 1/2 финала

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Бразилия - США.

03.15 Футбол. Уругвай - 
Замбия

05.50 Футбол. Япония - Ни
герия.

о съемках в фильме 
«Ло чки-матери»

Сериал «Дочки-матери» - трогательная история о 
том, как мать и дочь ищут друг друга. Не последнюю 

роль в этой драме сыграла Инна Ивановна (ее роль 
исполнила великолепная актриса Нина Усатова), 

заведующая родильным отделением, которая когда- 
то отдала дочь Ирины в чужую семью.

Вот, что говорит сама Нина Усатова о съемках в проек
те СТС «Дочки-матери»:

- Мне очень нравятся партнеры по площадке, и исто
рия интересная. Единственный минус - я не знаю, что 
будет дальше, история только пишется. Материал не дают 
весь на руки. Но редакторы постоянно находятся на пло
щадке, и мы корректируем текст и консультируемся, если 
нужно. Я играю врача - и с юридической, и с профессио
нальной точки зрения я могу уточнить необходимые для 
меня сведения у консультантов. Партнеры у меня пре
красные: Леночка Ксенофонтова, Коля Токарев, очень 
трепетная девочка, молоденькая актриса Юлечка Маври
на, которая добросовестно относится к работе. На пло
щадке сериала «Дочки-матери» особая атмосфера. Ак
теры не просто читают текст. У нас атмосфера и репети
ции как в полнометражном фильме, хотя скорость рабо
ты иногда выбивает из колеи. Хотелось бы иметь поболь
ше времени, чтобы вжиться в образ моей героини, про
пустить его через себя, понять. Но в наш компьютерный 
век такие скорости стали нормой, и к ним надо привы
кать. Могу сказать, что на данном этапе все это мне ин
тересно!

Информация предоставлена 
РЯ-департаментом телеканала СТС.

Это было недавно, 
это было давно

18.00 Дальние родственни
ки

18.30 Рекламный облом
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «ОСТИН ПАУЭРС, 
СУПЕРШПИОН»

22.15 «Бла-бла шоу»
23.00 «Формула-1». Квали

фикация
00.15 Ужасы «ИСТОРИЯ ХЭ- 

КЕЛЯ»
01.35 Сеанс для взрослых. 

«Компрометирующие ситу
ации»

02.50 Очевидец представ
ляет: самое смешное

03.35 Рекламный облом
04.00 Ночной музыкальный 

канал

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Женская лига
20.00 Необъяснимо, но 

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

ховой
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Правила съема
01.30 Наши песни
01.45 Дом-2. Зимовка
02.45 Художественный 

фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2»

04.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

05.00 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

06.45 У камина

Премьера фильма «Путевка в жизнь» состоялась 
в московском кинотеатре «Колосс» 1 июля 

1931 года.
Этот фильм открыл эру советского звукового кино.
В основу картины была положена подлинная история 

новаторского педагогического эксперимента - перевос
питание трудом детей, искалеченных улицей.

Время действия, суровое и трудное, реконструирова
лось и ощущалось в написанном белым стихом «Слове от 
автора», которое с экрана произносил В.Качалов:

Откуда, кто они, скелеты в грязной рвани?
Озлобленные взгляды. Одичалый вид...
Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит!
Что их спасет — благотворительность?
Им и нам смешно все это!
По существу, фильм «Путевка в жизнь» больше чем все 

другие современные ему фильмы выдержал проверку вре
менем. Немеркнущую популярность фильма (под прямым 
влиянием «Путевки» за рубежом было сделано более де
сятка фильмов о воспитании «трудных» ребят) нельзя 
объяснить только уступками привычным вкусам зрителей, 
занимательностью сюжета, привлекательностью необыч
ного материала. Успех фильма был обусловлен значитель
ностью общечеловеческой проблемы: вглядеться в лица 
ребят, чтобы попытаться спроектировать будущее.

«Путевка» была сразу куплена 26 странами. Это был 
прорыв на мировые экраны. Картина признана одной из 
лучших на 1-м МКФ в Венеции (1932).

АНЕКДОТ
- Петров, почему ты так плохо учишь английский 

язык?
- А зачем?
- Как зачем? На этом языке говорит половина 

земного шара!
- А разве этого мало?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

15.3О«Комментарий недели» про
тоиерея Всеволода Чаплина

15.45 «Скорая социальная помощь-
16.00 "Епархия. События недели»

16.30«Архипастырь». На вопросы 
отвечает архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий

17.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция)

20.00 Очерк из телевизионного 
цикла «Красота Богом созданно
го мира»

20.30 Программы для детей: «Доб
рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу-

20. 450черк из телевизионного 
цикла «Красота Богом созданно
го мира-

21.00 «СемьЯ»
21.30«Вечернее правило»
22.00«Приход» с Валентиной Еф

ремовой
22.30«Комментарий недели» про

тоиерея Всеволода Чаплина
22.45 «Первая натура с Вячесла

вом Боровских»
23.00 «Читаем Евангелие вместе с 

Церковью-
23.30 «Час Православия» с Ольгой 

Баталовой
00.30«Культурные прогулки» с Ма

риной Мелека
01.00«Кузбасский ковчег» (Кеме

рово)
01.30·Вечернее правило-
02.00 «Епархия. События недели»

Программа передач
канала “Новый век”

06.00 Новости Татарстана
06.30 Новости Татарстана
07.00 «Цирк». Х/ф
08.45 «Радости и печали маленько

го лорда». Х/ф
10.30«Рота, подъем!»
11.00 «Автомобиль-
11.30 Спектакль для детей
12.30 «Молодежная остановка»
13.00«Татары»
13.30«Яшэсен театр!»
14.00 «КВН-2007»
16.00-Закон. Парламент. Обще

ство»
16-ЗОСемейное кино. «Джонатан

медведь»
18.15 Мультфильм
18.30«Видеоспорт »
19.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
19.30 «7 звезд»
20.00 Татарстан. Обзор недели
20.30 «Давайте споем !· Караоке
21.15«Смехостудия»
21.30 «В плену обстоятельств». Х/ф
23.10 «7 звезд»
23.30«Шоу Нудника»
00.00 SMS ШОУ LIFE
02.00 «Радости и печали маленько

го лорда». Х/ф
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15.00 Художественный 

фильм «СПОРТ, СПОРТ,
06.00 Новости

06.10 Шутка за шуткой

06.40 Художественный 

фильм “ЗА ВСЕ НАДО ПЛА

ТИТЬ»

08.00 Армейский магазин

08.30 Дисней-клуб: «Чер

ный плащ»

09.20 Зверинец

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Живой мир. «В глуби

нах океана»

13.20 Художественный 

фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

СПОРТ»

16.40 Большой спор

18.00 Времена

19.00 Королевы красоты. 

Жизнь за корону

20.00 Кто хочет стать мил

лионером?

21.00 Воскресное «Время»

21.50 Художественный 

фильм «ЛЮДИ X»

23.40 Бокс. Рикки Хаттон - 

Хосе Луис Кастильо

00.40 Художественный 

фильм «ПРОТИВОСТОЯ

НИЕ»

02.30 Детектив «ПОПРО

БУЙ, ПОЙМАЙ МЕНЯ»

03.50 Телесериал «Битва за 

галактику»

06.00 Приключения «СЛЕД 

В ОКЕАНЕ»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Комедия «ПОТРЯСА
ЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»

09.35 Художественный 

фильм «НА БЕРЕГУ БОЛЬ

ШОЙ РЕКИ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 М/ф «Следствие ве

дут Колобки»

11.30 Художественный 

фильм «ПЕРЕХВАТ»

13.15 Парламентский час

14.00 Вести

14.20 «Фитиль №140»

15.00 Дежурная часть

15.35 Честный детектив

16.05 Художественный 
фильм «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»

18.10 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»

20.00 Вести недели

21.00 Художественный 

фильм «КАКТУС И ЕЛЕНА»

23.05 Художественный 

фильм «КРУПНАЯ СТАВКА»

01.15 Художественный 

фильм «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ

НИЯ»

03.15 Телесериал «Взгля

ды»

04.00 Евроньюс

05.50 Сказка «ЗОЛУШКА»

07.10 Мультфильмы

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское

Лото»

08.40 Дикий мир

09.05 Счастливый рейс

10.00 Сегодня

10.20 «Едим дома!»

10.55 Живая легенда

11.55 Top Gear

12.30 Чрезвычайное проис

шествие

13.00 Сегодня

13.25 Фестиваль юмора Надежда Крупская. Заму-

«Москва-Ялта-Транзит».

15.25 Д/с «Победившие 

смерть»

16.00 Сегодня

16.20 Один день. Новая 

версия

17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Кодекс 

чести- 2»

19.00 Сегодня

19.40 Чистосердечное при

знание

20.10 «Кремлевские жены:

жем за революцией»

21.05 Телесериал «Иное»

23.00 Телесериал «Рим»

01.05 Теннис. Уимблдонс

кий турнир. Финал. Мужчи

ны

03.00 Криминальная Россия

03.55 Художественный 

фильм «ВОРЧЛИВЫЕ СТА

РИКИ»

05.35 Профессия - репор

тер

18.30 Шедевры мирового

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач
10.10 «Новый Старый цирк»
10.40 Художественный 

фильм «ЗАЙЧИК»

12.05 Легенды мирового 
кино. Витторио Де Сика

12.35 Мультфильмы

13.40 Д/ф «Голые землеко

пы»
14.35 Камера-обскура. Ми

хаил Калатозов
15.15 Художественный 

фильм «КРАСНАЯ ПАЛАТ

КА»

17.50 Дом актера. «Теат

ральное кольцо»

музыкального театра. 
И.Стравинский. Опера 

«Соловей»
19.45 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
21.20 Загадки Библии

22.10 Александр Суханов: 
Юбилейный концерт

23.05 Художественный 
фильм «СКРЫТЫЙ КЛИ

НОК»

01.25 ДЖЕМ-5. Дайян Шур 
и Каунт Бейси

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Голые землеко

пы»
02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Яй 15.00, 20.00, 21.40 Теле-

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Минем илем

07.30, 18.25 Погода
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять 

с плюсом»
08.15 Духовное преображе

ние
08.30 Час Дворца молодежи

09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья

09.30 Д/ф «Клиника Про
фессорская»

10.00 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

10.25, 21.50 Недвижимость 
Обзор рынка

10.30 Пятый угол

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

11.30, 23.00 Большой Гости

ный
12.30, 21.10 Дневники НЛО
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.30 Какие наши годы!

16.00 Резонанс
16.30 Бешеные колеса

17.00 Рецепт
18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Колеса

19.00 Ток-шоу «Культурный 
лабиринт»

20.10 Час губернатора
22.00 Власть народа

22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту

00.00 Студия приключений
00.30 Опасность под водой

01.00 НЛО - факты

КА ШКИД»
12.30 Художественный 

фильм «ДОСТОЯНИЕ РЕС
ПУБЛИКИ»

15.45 Комедия «ОТЕЦ НЕ- 
ВЕСТЫ-2»

18.00 Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ»
20.00 Риэлтерский вест

ник

20.30 Красота и здоровье

07.00 Мультфильм

07.50, 08.25, 20.25 Астро
прогноз

08.00 Мультфильм

08.30 Доктор красоты
09.00 М/ф «СПАСАТЕЛИ В 

АВСТРАЛИИ»
10.30 Комедия«РЕСПУБЛИ-

21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬ

БА»

00.00 Телесериал «Краду-

птв
07.00 Музыка

07.05 Чемпионат анекдотов

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.10 Художественный 
фильм «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»

12.25 Телесериал «Шпионы 

и предатели»

13.30 Ток-шоу «Я выжил!»

14.25 Телесериал «Клетка»

16.55 Смешная реклама

17.25 Этот безумный мир

17.55 Фабрика смеха

18.55 Территория призра-

ков

19.55 Невероятная коллек-

щийся в ночи»
01.00 Боевик «ДВОЙНОЙ 

УДАР»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «CSI: Ме

сто преступления»

22.55 Телесериал «Мыслить 

как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин

несса

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Самое захватываю

щее видео

02.40 Ночной клуб

04.40 Смешная реклама

05.05 «Этот безумный мир»

05.25 Музыка

06.40 Художественный 

фильм «УБИТЬ ДРАКОНА»

08.35 «В нашу гавань захо

дили корабли»

09.35 Мегадром агента г

10.00 Док. цикл «Искатели»

10.30 Мультфильмы

11.00 Ночные новости

11.10 Служба Спасения 

«СОВА»

11.30 Дневник финансиста

12.00 Экспресс-здоровье

13.00 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК

ТОРА ВАТСОНА»

16.00 «Вместе сможем все-

"НТВ"
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ». Програм

ма Кирилла Набутова. Съемочные группы программы 
проводят день в очень необычном доме в городе По
дольске. Здесь строго настрого запрещено использо
вать в речи жаргонные выражения и употреблять алко
голь. Здесь занимаются спортом и изучают актерское 
мастерство. Здесь живут люди разных профессий и раз
ного возраста. Нашему герою Алексею 32 года. После
дние 13 лет он систематически употреблял героин. Пол
тора месяца назад он приехал в Подольск в уникальный 
центр реабилитации наркозависимых. В этом центре не 
используются никакие медикаменты, программа труд
ная и долгая, но из выпускников за всю историю со
рвался только один. Наш второй герой Юрий - главный 
психолог-консультант центра едет в Подольск на встре
чу с Алексеем. Сегодня у них обоих важный день. Вече
ром у Леши самый главный и самый сложный психоло-

Телеанонс
гический тренинг. И он не знает о нем ничего, кроме на
звания - «Майка».

23.00 - Премьера. Многосерийный фильм «РИМ». США. 
Режиссер Алан Поул, Адам Дэвидсон. В ролях: Кевин Маккид, 
Рэй Стивенсон, Полли Уокер. Брут и Кассий пытаются со
брать армию против сторонников Цезаря. Планы Марка Анто
ния терпят крах из-за того, что Цицерон встает на сторону 
Октавиана. Ворен пытается остановить спровоцированную им 
самим войну криминальных группировок на Авентине. А в доме 
Юлиев шпион Сервилии ждет своего часа. Пулион спешит к 
Ворену, чтобы сообщить ему новости о его семье. Сервилии 
приходится заплатить высокую цену за планы уничтожения 
соперницы. К изумлению Цицерона, Октавиан объявляет о 
том, что его победоносные легионы войдут в город.

03.55 - «ВОРЧЛИВЫЕ СТАРИКИ». Комедия. США, 1993 г. 
Режиссер Дональд Петри. В ролях: Джек Леммон, Уолтер 
Мэттоу, Энн-Маргрет, Дэрил Ханна, Кевин Поллак, Оззи

05.55 Погода

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВОЛШЕБНОГО ГУСЯ»

07.55 М/с «Итси-Битси па

учок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Норман»

09.00 Улица Сезам

09.30 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»

10.00 Телеигра «Самый ум

ный»

12.00 Телесериал «Кадет

ство»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

лити-шоу «Снимите это не

медленно»

2007»

16.15 Новости. Итоги неде

ли

17.00 Художественный 

фильм «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИ

СТИЛЬЩИК»

18.50 Д/ф «Авторский 

взгляд»

19.10 Художественный 

фильм «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ- 

ТРУБАЧА»

21.00 Ночные новости

21.15 Художественный 
фильм «РАТАТУЙ»

23.15 Художественный 

фильм «УБИТЬ ДРАКОНА»

01.30 Музыка «Четвертого 

канала»

02.30 Альтернатива есть!

15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

17.10 Боевик «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»

21.00 Комедия «СВАДЕБ

НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

23.05 Юмористическое им

провизированное шоу 

«Слава богу, ты пришел!»

00.25 Боевик «ДУРНАЯ 

КРОВЬ»

02.35 Драма «БЕРЕГИСЬ, 

МЕРЗАВЕЦ»

03.55 Триллер «ПРОСТО, 

КАК СМЕРТЬ»

05.10 Музыка

Дэвис, Бак Генри, Бёрджес Мередит, Кристофер Макдо
нальд, Стив Кокрэн. В живописном городке на озере всю 
жизнь живут два друга-соседа - Джон и Макс. Они то дру
жат, то грызутся, как цепные псы, то беззлобно подтруни
вают друг над другом. Когда-то они оба были влюблены в 
одну девушку. Так до сих пор и продолжается их соперни
чество: и в рыбалке, и в езде на автомобиле... Их отноше
ния особенно обострились, когда в их местечко перееха
ла соблазнительная Ариэл...

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «ЗАЙЧИК». Художественный фильм (Ленфильм, 

1964). Режиссер Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, 
Ольга Красина, Игорь Горбачев, Сергей Филиппов, Геор
гий Вицин, Алексей Смирнов, Игорь Дмитриев, Лев Сте
панов, Алексей Кожевников. Главный герой — скромный и 
милый театральный гример по фамилии Зайчик — не мо
жет мириться с рутиной в театре. Поэтому он часто попа
дает в смешные ситуации.
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06.00 - 05.00 Вести сейчас 
- каждый час

06.10 - 05.10 Вести сейчас. 
Регион

06.30 - 10.30, 12.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 23.30 - 05.30 Вес
ти. Коротко о главном

06.35 Документальный 
фильм

07.20, 16.20 Вести. События 
недели

07.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

07.46 - 10.46, 17.46,

01.46, 02.48, 04.48,
05.48 Вести. Интервью

07.55, 01.53, 04.55 Вести.
Спорт

08.33, 02.35 Вести. СНГ
09.33, 12.33, 15.33, 18.33,

00.33, 03.35 Историчес
кие хроники Николая Сва
нидзе

11.30 Я выбираю!
13.30 Резонанс
16.30 РВОсвязь
19.30 Риэлтерский вестник
21.30 Off-road: Полюс холо

да, часть 2-я
22.30 На пути к успеху
01.33, 04.35 Вести. Эконо

мика

11.00 Полевые работы
11.30 «Двое»
12.30 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»
14.00 «Что мы знаем о еде?» 

История мороженого
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Боевик «ЗВЕЗДОЧЕТ»
18.30 Модная прививка
18.55 Погода
19.00 В большом городе
19.30 «Звездные судьбы»: 

Элвис Пресли
20.25 Погода

20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ЗЛОКЛЮ

ЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
22.55 Погода
23.00 Экстремальная кухня
23.25 Погода
23.30 Детективная драма 

«ШАЛЬНАЯ БАБА»
01.05 «Звездные судьбы»: 

Элвис Пресли
01.50 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.40 Музыкальная про
грамма

08.00 MTV Super
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Хит-парад «20-ка са- 

мых-самых»
13.00 Life Earth
13.15 RECORDHwe новости
13.45 Life Earth
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Life Earth
15.00 Концертный зал: 

МакЗим «Трудный возраст»
15.45 Life Earth
16.00 Обыск и свидание
16.30 Life Earth

17.15 Модная погода
17.25 Арт Коктейль Fashion
17.30 Life Earth
18.00 «Мечты Алисы». Дай

джест
19.00 Сводный чарт

20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Обыск и свидание
21.00 Т/с «Клава, давай!»

23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 MTV Movie Awards 

2007
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Концертный зал: Mika
03.00 Музыка на ночь

07.55 Спортивная гимнас
тика. Украина - Россия - 
США. Мужчины

09.00, 11.00, 16.00, 23.45, 
03.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 21 
года. 1/2 финала

11.15 Путь воина
11.45 Футбол. Кубок Интер

тото. «Залаэгерсег» (Венг
рия) - «Рубин» (Россия)

13.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Уругвай - Замбия.

16.05, 05.10 Сборная Рос
сии

16.40 Профессиональный

бокс. Нейт Кэмпбелл 
(США) - Уилсон Алкорро 
(Колумбия).

18.00 Вольная борьба. ЧР
19.40 Футбол «УРАЛА»
19.55 Баскетбол. Чемпио

нат мира. Женщины до 21 
года. Финал.

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Япония - Нигерия.

00.05 Регби. «Кубок Трех 
наций». Австралия - ЮАР

02.10 Легкая атлетика. Ку
бок Москвы

03.10 Футбол. Юноши до 20 
лет. Португалия - Гамбия.

05.50 Футбол. Юноши до 20 
лет. Канада - Конго.

05.40 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РОГО Я ЛЮБЛЮ»

07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путеше

ственника
08.30 Крестьянская застава
09.00 «Кальмар-убийца»: 

«Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.50 «Реальные истории»: 

Обратная сторона кино
11.30 События
11.45 Комедия «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ»
13.30 Лариса Долина в про

грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»

13.55 Детективные исто
рии. «Вечерние посетите
ли»

14.30 События

14.45 «Русский итог»: Спе
циальный репортаж

15.05 История государства 
Российского

15.20 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Пытка шумом

16.10 «Смешная девчонка 
Елена Воробей»

17.00 Художественный 
фильм «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖ
НОГО ОСТРОВА»

18.55 Художественный 
фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
1-2-я серии

21.00 В центре событий
22.05 Художественный 

фильм «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯ
ВОЛА»

00.15 События
00.35 Триллер «МЕТАМОР

ФОЗЫ»
02.30 Художественный 

фильм «БРЕНДА СТАРР»
04.05 Художественный 

фильм
05.35 Мультпарад
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06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 Х/ф «ВИЙ»
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Коллекция идей

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с «Тройное Зет»
07.40 М/с «Перепуганные»
08.05 Рекламный облом
08.30 Мозголомы: насилие 

над наукой
09.30 Художественный 

фильм «ОСТИН ПАУЭРС, 
СУПЕРШПИОН»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Громкое дело. «Фут

больные побоища»
15.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

16.00 Дальние родственни
ки

16.40 Фантастические ис
тории. «Русские зомби»

17.40 Художественный 
фильм «КОЛЬЦО ДРАКО
НА»

19.35 Телесериал 
«Сверхъестественное-2»

21.30 Фантастические ис
тории. «Подземка»

22.30 «Формула-1». «Об
ратный отсчет»

22.45 «Формула-1». Гонка
01.00 Сеанс для взрослых. 

«Амулет чувственности»
02.55 Гоночная серия ЭР 2 

(Великобритания)
04.55 Ночной музыкальный 

канал

УРАЛ

07.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Про Любовь
10.00 Cosmopolitan. Видео

версия
11.00 Загадки шоу-бизнеса
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Васаби
14.25 Художественный 

фильм «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА
ЕТ»

17.15 Телесериал «Саша + 
Маша»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 «Такси» в Питере

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.30 Дом-2. После заката
01.05 Наши песни
01.20 Дом-2. Зимовка
02.20 Художественный 

фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3»

04.10 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

04.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 У камина

Адчшне фильмы всех времен
Американский киноинститут назвал 100 лучших 

фильмов всех времен. Первое место занял 
оскароносный «Гражданин Кейн» (1941) Орсона 
Уэллса. Картина, уже выбивавшаяся в лидеры в 

1998 году, отодвинула на второе место «Крестного 
отца». Триллер Альфреда Хичкока 

«Головокружение» (1958) стал девятым, хотя еще 
десять лет назад он находился на 61-й позиции.

Современным фильмам повезло меньше. Всего че
тыре из них попали в первую сотню. Так, «Властелин 
колец» (2001) оказался на пятидесятой строчке. Лента 
«Спасти рядового Райана» - всего-навсего 71-я, «Тита
ник» (1997) - 83-й, а «Шестое чувство» - 89-е.

Из старых фильмов, которые не смогли попасть в топ- 
100 в прошлом году, но набрали достаточно голосов на 
этот раз, можно назвать картину «Спартак» (1960) на 
81-м месте и «Нетерпимость» (1916) на 49-м. Среди кар
тин, не попавших на этот раз в список лучших, - «Доктор 
Живаго» с Омаром Шарифом и «Близкие контакты тре
тьего рода».

Большего всего фильмов в рейтинге принадлежит 
Стивену Спилбергу: режиссер представлен в списке пя
тью картинами. Лент с участием Джеймса Стюарта и 
Роберта Де Ниро также по пять.

Чтобы составить топ-100, американский киноинститут 
разослал полторы тысячи бюллетеней известным режис
серам, актерам, сценаристам и другим представителям 
Голливуда. Они выбирали лучших из 400 номинантов.

Представители киноинститута заявили, что в даль
нейшем намерены проводить подобные опросы каждые 
десять лет - дабы проследить, как меняются вкусы и 
пристрастия зрителей и кинематографистов с течением 
времени.

Десятка лучших:
1. «Гражданин Кейн»(1941)
2. «Крестный отец» (1972)
3. «Касабланка»(1942)
4. «Бешеный бык» (1980)
5. «Поющие под дождем» (1952)
6. «Унесенные ветром» (1939)
7. «Лоуренс Аравийский» (1962)
8. «Список Шиндлера» (1993)
9. «Головокружение» (1958)
10. «Волшебник страны Оз» (1939)

Экранизация игр
Некоторое время назад киномир потрясли 

странные слухи о том, что очень скоро начнется 
бум экранизаций не только компьютерных, но и 

настольных игр вроде «Тривиал персьют» (у нас она 
называлась «Счастливый случай» и с успехом шла 

по телевидению), «Монополии» и «Кэнди Лэнд». 
Кстати говоря, еще в 1985 году была 

экранизирована детективная игра «The Clue», что 
переводится как «ключ», «разгадка», «улика» (надо 

полагать, в российском варианте ее аналогом была 
«Белая ворона»).

Теперь же британская газета «The Sunday Times» на
мекает, что настал черед некогда мегапопулярной игры 
«Монополия» превратиться в полнометражную картину. 
За создание ленты берется сам Ридли Скотт («Гладиа
тор», «Ганнибал», «Царство небесное»), а уж он-то при
гласит для участия в ней самые сливки актерского об
щества. Говорят, главные роли уже были предложены 
Скарлетт Йоханссон и Кирстен Данст.

Неизвестно, насколько интересен может быть фильм, 
сюжет которого заимствован у довольно монотонной и 
весьма продолжительной игры, во время которой участ
ники только и делают, что заключают сделки и распоря
жаются недвижимостью. Однако 69-летнего режиссера 
это не смущает - он намерен снять свою новую картину 
в жанре комедийного триллера и привлечь к участию в 
ней около 2000 актеров.

Напомним, что настольная игра «Монополия» суще
ствует с 1930 года и с тех пор в нее сыграли не менее 
750 млн человек.

RUTV по материалам Variety.com.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ£КДОТ
Маленький Вовочка спрашивает:
- Папа, а откуда люди узнали, что земля круг

лая?
- Малыш, ты разве никогда не видел глобус?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.30.08.45, 14.20, 17.00, 18.20 Цер
ковный календарь

06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Песнопения 
для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ
16.00, 04.30 Культурные прогулки

16.30 Земля греха и покаяния. Фильм 1
17.00 Успенский Кафедральный собор 

Владимира
17.20 Священник Олег Стеняев. Право

славное учение о спасении
18.00. 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии
03.30 Романовы. Великая княгиня Ели

завета

Программа передач 
канала

Об.ООТатарстан. Обзор недели
06.30Новости Татарстана. В суб

боту вечером
07.00«Адмирал Нахимов». Х/ф
08.30«Первоклассница». Х/ф
09.40 «Путь»
10.00«Приключения кролика Рег

ги». Мультфильм
11.00 «Мужское дело»
11.30«Свинарка и пастух». Х/ф
13.00«Адам и Ева»
13.3О«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
14.00«В мире культуры». Спек

такль (на тат. яз.)

“Новый век”
15.45 «Закон. Парламент. Обще- 

ство»(на тат. языке)
16.30«Укротительница тигров». 

Художественный фильм
18.20 Концерт
19.40«Батыры»
20.00«Здесь рождается любовь»
20.30«7 звезд». Хит-парад татар

ской песни
21.15«Смехостудия»
21.30 «Джазовый перекресток
22.00«Веселая война». Х/ф
00.00 «Бостонское нашествие». Х/ф
01.50«Свинарка и пастух». Худо

жественный фильм

Variety.com
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Когла в любви признаются «лучики»

I, ■ СЕКРЕТЫ КИНО 

Кто ответит 
за пингвина?

...В любви к своей семье, родному городу, к книге — и это 
действительно здорово, а самое главное — искренне! 
Наверное, в этом и есть секрет рождения замечательных 
творческих работ. Кстати, «лучики» — значит лучшие читатели 
книг.

Не случайно городская детская 
библиотека Лесного проводила 
праздник не в своих родных сте
нах, а в кинотеатре “Ретро”. Прав
да, и новый кинозал не вместил 
всех, кто к событию причастен, — 
настолько масштабным оказался 
литературно-творческий городс
кой конкурс “Лучший читатель 
книг”.

Вы знаете, лет семь назад, ког
да одна уважаемая гостья из Ека
теринбурга побывала в детской 
библиотеке Лесного, то она ска
зала: “А библиотека-то у вас жи
вая!’’. Мне не зря вспомнились эти 
слова. Потому что достойную по
хвалу заслужить трудно, но еще 
труднее ее "удержать”. А нашей 
детской библиотеке это удается.

Директор Лариса Нежданова, 
говоря о том, что нужно сделать, 
чтобы дети читали, заметила: “От
вет прост: объявить интересный 
конкурс”. А я бы еще добавила, что 
непременно нужно, чтобы и люди, 
работающие в детской библиоте
ке, были такими увлеченными, как 
в нашей библиотеке. И неудиви
тельно, что литературно-творчес
кий конкурс стал ярким событием. 
Как сказала начальник городского 
отдела культуры Вера Кучур, к не
равнодушным талантливым людям 
тянутся такие же...

Участниками конкурса "Лучший 
читатель книг”, посвященного 60- 
летию Лесного, стали 556 человек: 
все школы города, 5 дошкольных 
учреждений, 85 семей. Труднова
то пришлось жюри, поскольку се
рьезных, интересных, творческих 
работ было много.

Самой многочисленной номи
нацией стала “Книжный лучик” —

■ КУМИРЫ

Заводные женихи или маменькины сынки?
Они удачливы, сексуальны - и одиноки. Они - предмет мечтаний 
всех девушек на выданье. Они - кумиры миллионов, желаемые, но 
недосягаемые. Предлагаем вашему вниманию список самых 
желанных женихов Америки - богатых и знаменитых красавцев, 
все еще находящихся в поиске своей второй половины. (Рейтинг 
составлен журналом People).

Итак, на первом месте - 37-лет- 
ний актер Мэттью МакКонахи, хо
лостяк со стажем. Ослепительная 
улыбка, горящие глаза, накачанный 
пресс, богатырская стать - чем не 
ожившая мечта? Но, как сказала 
мама Мэттью Кэй журналу People, 
главное достоинство ее сына - 
цельность натуры. Она по праву 
гордится своим суперзвездным от
прыском: «Когда он проводит вре
мя с тобой, он действительно ря
дом».

Холостяк №2 - Джейк Гилленха- 
ал («Доказательство», «Голубая 
гора»). Как любящий дядя он про
сто обожает дочь своей сестры 
Мэгги Рамону. «Она удивительная 
- я получаю искреннее удоволь
ствие, наблюдая за тем, как девоч
ка растет», - признается актер. Но 
это не значит, что Джейк - фанат 

В крупную Московскую алкогольную компанию 
на конкурсной основе приглашается:

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
(г. Екатеринбург)

Обязанности:
Управление территорией. Увеличение объема продаж и доли рынка.
Управление штатом Региональных представителей.
Взаимодейс твие с дистрибьюторами
Требования к кандидатам:
Возраст от 28 - 50 лет. В/о. Знание алкогольного рынка.
Опыт работы от 3 лет на руководящей должности.
ПК- свободный пользователь (MS Office, 1С,Е-mail).
Наличие а/м, ПК (Интернет)
Условия: Оклад у бонусы + компенсации от 2000 у.е.

тел. (495) 916-93-54, e-mail: jobDRFS@luding.ru

■ В районе улиц Флотской — Блюхера найден молодой спаниель (де- ■ 
■ вочка) в дорогом ошейнике, понимает команды.

Хозяевам звонить по раб. тел. 350-57-66
и по сот. 8904-986-43-52, Людмиле Борисовне.

На улице Щорса 38, найдена молодая (полгода) кошка, черепахово- " 
I го окраса, приучена к туалету.

Желающим ее взять звонить по дом. тел. 260-88-91, |
Нине Спиридоновне.

I Двухмесячного щенка овчарки (девочка), черного с ры- 
| жим подпалом окраса, — предлагаем добрым хозяе- 
■ вам.

Звонить по дом. тел. 245-96-51.
| Полуторамесячных щенков — полукровок (мальчики), 
■ серого окраса, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-66-44, Татьяне
I и 347-82-15, Нине. Можно по сот. 8912-634-21-18.

385 юных читателей. Мальчишки и 
девчонки рассказывали о своих 
любимых книгах. И у них отлично 
получилось! Размышляли, совето
вали, фантазировали...

“Особая праздничная атмосфе
ра в канун юбилея настроила ду
шевные струны многих наших юных 
читателей на поэтический лад, — 
отметила директор библиотеки. — 
45 участников в номинации “По
этический лучик» сочиняли стихи 
о городе. И в них звучат любовь, 
уважение и гордость за свою ма
лую родину”...

Серьезную, заслуживающую 
уважение поисковую работу про
вели по составлению своей родос
ловной участники, а их 48, в номи
нации “Семейный лучик”. Лучшие 
работы были представлены на 
первый городской конкурс “Исто
рия семьи в истории города”.

Необычной и перспективной 
стала номинация “Лесные сказки”, 
проведенная детской библиотекой 
совместно с группой истории и при 
финансовой поддержке фонда со
действия комбината “Электрохим- 
прибор”. Великое множество ска
зок в детской библиотеке, но та
ких — о нашем городе, о Лесном 
— еще не было!

На заключительном празднике 
чествовали и награждали призе
ров и лауреатов городского лите
ратурно-творческого конкурса 
“Лучший читатель книг”, посвя
щенного 60-летию Лесного. К со
жалению, нет возможности на
звать всех, потому что, и это к сча
стью, их очень много — активных и 
любознательных...

Победителем и обладателем 
Гран-при конкурса стал ученик 3 «а» 

пеленания и кормления. «Я хотел 
попробовать, каково делать все это 
самому, но начал смеяться и отдал 
ребенка матери».

26-летний Крис Эванс (3 мес
то), Человек-факел из «Фантасти
ческой четверки», ищет невесту 
весьма активно, назначая свида
ния направо-налево. «Одно из 
лучших свиданий в моей жизни 
было, когда я сидел в парке на 
скамейке и разговаривал с девуш
кой в течение 5 или 6 часов. Если 
вам удается в процессе разгово
ра найти с кем-то общий язык - 
свидание состоялось», - считает 
актер.

Адриан Гренье (30 лет, рост - 
183 см), засветившийся в лентах 
«Дьявол носит «Прада» и «Война 
Харта» - восьмой. Этот жгучий брю
нет умеет не только вертеться пе

класса школы № 64 Артемий Пе- 
ревощиков. А самым активным чи
тателем жюри единодушно при
знало ученицу 5 “в” класса школы 
№ 76 Аню Комлеву. Поздравляем!

...Полгода длился конкурс. Пол
года мальчишки и девчонки сами и 
вместе с родителями, педагогами 
творили свое слово о любимом 

ред кинокамерой, но и снимать хо
рошее кино. Его документальная 
лента «Выстрел в темноте» получи
ла неплохие отзывы критиков. О 
себе он говорит так: «Я простой па
рень. Я не люблю клубы, не люблю 
толпы людей вокруг себя. Я устра
иваю вечеринки дома, сам готов
лю. Большой свиты рядом со мной 
вы не увидите».

26-летний Джастин Тимберлейк, 
недавно озвучивший одного из ге
роев в мультфильме «Шрек-3», за
мыкает десятку лидеров. Он не лю
бит публично выражать свои чув
ства, но за него говорят песни его 
мультиплатинового альбома 
«ЕиІигеБех/БоѵеБоипбв». Слова 
«Малышка, я собираюсь любить 
тебя вечно» знает каждая амери
канская девчонка.

Тимберлейк не единственный, 
кто ценит семейные связи. Леонар
до ДиКаприо, например,делит свое 
большое сердце между подругой- 
моделью Бар Рафаэли, мамой Ир- 
мелин и бабушкой Хелен Инден- 
биркен. Звезда «Кровавого брил- 

городе. Городе, который может 
гордиться своими талантливыми 
детьми и взрослыми. А еще пото
му, что его — Лесной — любят!

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: один из участ

ников конкурса Захар Бровкин.
Фото автора.

лианта» признался, что единствен
ная женщина, которой он готов по
купать алмазы, - его мать. О бабу
ле же Лео отзывается так: «Она - 
бандит в буквальном смысле этого 
слова. Она говорит людям в лицо 
все, что думает, и глядит им при 
этом прямо в глаза».

26-летний Райан Гослинг, номи
нированный на «Оскар» за роль в 
фильме «Половина Нельсона», лю
бит свою маму Донну не меньше. В 
тот вечер, когда Американская ки
ноакадемия вручала награды, роди
тельница была рядом с сыном. «Моя 
мама заслужила это. Я нервничал, 
но она не обращала на это внима
ния и делала как раз то, что нужно».

Вот такие они - знаменитые ма
менькины сынки. Даже обретя сла
ву и деньги, они по-прежнему чув
ствуют себя детьми и нуждаются в 
нежной опеке и поддержке своих 
матерей.

RUTV по материалам 
People.

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

Крупнейшие голливудские 
студии, которые 
специализируются на 
создании анимационных 
фильмов, давно уже 
осваивают российский 
кинорынок. И с некоторых пор 
они тщательно контролируют 
процесс озвучения, потому как 
знают, что занимательная 
картинка - это полдела.

Другая половина дела, и весь
ма значительная,- это голоса,ко
торыми в русском варианте гово
рят анимационные герои. Поэтому 
русские студии дубляжа - по за
данию студий голливудских - про
водят жесткий кастинг, отбирая 
претендентов по тембру, голосо
вому возрасту, особенностям по
дачи и прочим установленным за
казчиком критериям. Однако до 
некоторых пор эти критерии нико
им образом не зависели от стату
са и степени известности избран
ного актера. И никто не беспоко
ился о том, что Шрека, который в 
американском варианте разгова
ривал звездным голосом Майка 
Майерса, в русской версии озву
чил не столь известный в широких 
мировых кругах Алексей Колган 
(кстати, озвучил лучше Майерса). 
А теперь политика мэйджоров и 
прокатчиков изменилась - они хо
тят, чтобы и в русском дубляже 
участвовали звезды - такие, на
пример, как модный певец Тима
ти. Ряд этих звезд к кино имеет 
весьма опосредованное отноше
ние. Но - рады стараться.

Павел Воля (актер): «Это шко
ла определенная. Потому что тебя 
ведет человек, который знает, под
сказывает тебе, как это нужно де
лать, и ты сказал первую, вторую, 
третью, четвертую... с пятой фра
зы ты уже поймал, сам уже начи
наешь предлагать. Обыкновенный, 
хороший, положительный творчес
кий процесс».

Иван Ургант (актер): «Я, соб
ственно, не строю никаких иллю
зий. Я прекрасно понимаю, что в 
основном меня пригласили по той 
же причине, по которой приглаша
ют других более или менее извес
тных или знакомых людей - просто 
чтобы было ощущение популяри
зации этого кино здесь. Убежден, 
что огромное количество людей 
могли бы это сделать лучше, чем 
я».

Но лучшее, знаете ли, враг хо
рошего. При нынешних технологи
ях обработки звука и безгранич
ном терпении режиссеров дубля
жа «хорошо» может получиться по
чти у кого угодно. И зритель даже 
не поймет, чей голос он слышит на 
экране. Именно поэтому от звез
ды требуется тол ькоодно-ееимя, 
которое будет гордо красоваться 
на рекламных афишах и завлекать 
зрителя в кинотеатры...

По материалам программы 
«Синемания».

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grafika.ru
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■ ВЕЧНАЯ МУЗЫКА

Дух Карпат 
на екатеринбургской

сцене
Закрытие семнадцатого музыкального сезона камерного 
оркестра "В-А-С-Н" стало незабываемым событием для многих 
уральских ценителей классической музыки. Сотворившееся чудо 
- дело рук и души музыкантов оркестра и шеф-дирижера 
Михаила Каца. Он специально приехал из Франции, чтобы 
сыграть то, чего не слышал еще даже самый искушенный 
российский слушатель.

—Михаил Леонидович, люби
тели классической музыки ус
лышали совершенно необыч
ную программу...

—Я знаю наверняка, что такого 
в Екатеринбурге еще не происхо
дило. Версия "Концертной симфо
нии" Моцарта, написанная для 
скрипки и альта в нашем концерте 
прозвучала в исполнении лучшего 
виолончелиста оркестра - заслу
женного артиста России Сергея 
Пешкова и его сына - скрипача, 
Лауреата международных конкур
сов Ивана Пешкова.

"Октет" Энеску - выдающаяся 
музыка - никогда не исполнялась в 
Екатеринбурге. Фантастический 
опус, написанный автором в 19 
лет. Очередное доказательство 
того, что не композитор пишет му
зыку, а музыка идет через компо
зитора, он - "проводник". В 19 лет 
добиться такого света и таланта 
мысли, в общем-то, невозможно: 
музыка пишется на небесах.

—Вы с оркестром "В-А-С-Н" 
проделали огромную работу...

—Да, это была безумно слож
ная, чудовищно сложная работа, но 
очень интересная. "В-А-С-Н" се
годня готов выйти на "борьбу" с 
любым произведением, даже са
мым невероятным. Это мастера 
своего дела, которые работают 
всегда с огромной отдачей и энту
зиазмом и, конечно, большой лю
бовью к музыке. Сложность "Окте
та" в том, что эта эстетика совер
шенно незнакома и русскому му
зыканту, и слушателю. Очень слож
ный язык. Это Карпаты, Балканы, 
горы, Австро-Венгрия, Вена. Это 

Франция: Энеску оказал огромное 
влияние на французскую культуру. 
Необычайно закрученное произве
дение и, на мой взгляд, лучшая ра
бота Энеску.

—Вы и сами впервые взялись 
за это произведение?

-Да-да. В первый раз я услы
шал "Октет" в Румынии и был оча
рован.

—Как человеку с другой мен
тальностью сложно было пропу
стить его через себя?

—Нет, это моя музыка. Во вре
мя гастролей в Израиле друзья по
знакомили меня с ясновидящей, 
которая сказала, что в одной из 
предыдущих жизней я жил в Кар
патах и играл на кларнете и скрип
ке. Поверить в это сложно - я ни
когда не был там. Но впервые по
пал в Карпаты, и места показались 
родными. Румыния - моя страна и 
моя музыка.

-Получается, что вы и в про
шлых жизнях были музыкан
том...

-Да-да, это самое интересное. 
Я тоже задал той женщине вопрос, 
сказав, что у меня, видимо, фено
менальная интуиция. Она удиви
лась: "У вас? Да у вас нулевая ин
туиция. Вы это просто знаете, это 
опыт ваших жизней, и он вас ве
дет. Во всех жизнях вы были толь
ко музыкантом". И могу сказать, 
что я действительно не приспособ
лен ко многим вопросам реальной 
жизни. Музыка - это часть меня, а 
я - часть ее.Естественно, есть про
изведения, которые я вообще не 
играю. Зачем? Так много всего 
бездарного, серого, загрязняюще

го окружающую среду. Я за ее за
щиту в переносном и в прямом 
смысле. Я считаю, что если не до
рос до музыки, ты не должен иг
рать. Самое главное - не загряз
нять души людей, их уши. Люди, 
приходя в зал, оказывают тебе до
верие. Более того - тратят на это 
время и деньги. Поэтому ты дол
жен как минимум уважать, а жела
тельно, и любить их. Ты должен 
дарить свет.

—Получается, что среди 
"проводников музыки" бывают 
разные люди, не всегда достой
ные?

—Проводников музыки очень 
мало. Это как в живописи - истин
ных мастеров единицы, много - шу
шеры. Есть художник в Екатерин
бурге, которого я очень люблю, - 
Виталий Волович, он же от бога че
ловек. Рисуют многие, а Волович 
один. Нравится, как работает Ва
лерий Копанев, художественный 
руководитель хора "Доместик" - 
ансамбля с хорошим потенциалом. 
Та работа, которую мы делали со
вместно (Моцарт и Шуберт), вы
полнена на очень высоком уровне. 
В коллективе многое зависит от ли
дера, от головы. Я всегда говорю: 
нет плохих оркестров, есть плохие 
руководители. Копанев - хорошая 
голова своему коллективу и, кроме 
того, талантливый дирижер.

—А что это за человек: "ди
рижер"? Кем он должен быть 
для своего коллектива?

—Психологом, психоаналити
ком, философом, педагогом, му
зыкантом, оракулом, экономис
том, финансистом. Конечно, не 
Джеймс Бонд, но что-то недалеко 
от этого.

—И вы совмещаете в себе 
все эти свойства?

—Пытаюсь.
—Но вы же говорите, что не 

приспособлены к реальной 
жизни...

—Я пытаюсь овладеть всеми 
сферами этой деятельности. Толь
ко дурак может сказать, что у него 
получается. Получается только у 
нашего Творца, а нам нужно много 
работать над собой.

—А каково призвание дири
жера?

-И дирижера, и музыканта мож
но сравнить с "домушником": он 
тоже подбирает ключи. Только к 
сердцам людей. В этом и есть 
наше призвание.

Задача дирижера - сорвать пан
цирь, который люди натянули на 
себя, и открыть канал, чтобы свет 
прошел через душу каждого.

—Но ведь слушать, воспри
нимать искусство тоже умеет 
изначально не каждый....

—Вы знаете, слух открыт у 
каждого. Это как способность 
видеть свет. Я всегда говорил, 
что работу нужно судить по ре
бенку или по крестьянину. Ибо 
они - люди с очень нежным пи
щеварением и не могут глотать 
что угодно. Когда вы стоите пе
ред картиной Леонардо да Вин
чи, там нечего понимать, когда 
вы видите перед собой собор 
Парижской Богоматери, там не
чего понимать. Не обязательно 
знать законы архитектуры, живо
писи, музыки. Музыкальный ше
девр вы тоже воспринимаете на 
чувственном уровне, не на ин
теллектуальном. Я думаю, что 
слушатель - он всегда готов, но 
смотря для приема чего!

—Воспитать чувства можно?
—Чувства есть практически у 

всех. Но только некоторые чуть-чуть 
запрятали их, загрубели, и им нуж
но почаще слушать хорошую музы
ку. Когда мне говорят: ”Я не разби
раюсь в классической музыке", от
вечаю: "Я тоже. Там не в чем разби
раться". Это как природа. Вы же не 
готовитесь к восприятию природы, 
вы просто смотрите и дышите.

—Искусство и природа - не
разделимые понятия?

—Ну, музыка и природа это во
обще одно и то же. Многие люди 
приходят с очень тяжелой кармой, 
после тяжелой болезни, к приме
ру. Но даже болезни надо воспри
нимать с благодарностью, потому 
что через них нам пытаются что-то 
сказать.

—Но относиться так - безум
но тяжело...

—Невыносимо, это кровоточит. 
Но таков путь к познанию. Вспом
ните Ван Гога, который отрезал 
себе ухо. Нечеловеческая боль! А 
музыка Шостаковича - как она кро
воточит, там скрыта невыносимая 
пытка. Но это познание.

—Это еще и одиночество...
—Страшное. Артист одинок 

всегда.
—И, наверное, плата за по

знание.
—Конечно. Ведь все, происхо

дящее в нашей жизни, нужно су
меть принять. И за все самое 
страшное мы должны суметь ска
зать "Спасибо".

Беседовала 
Мария ФАБРИКОВА.

Фото автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ

Сказочная ІЛнлия
Восток - это тайна. Окунуться в этот неповторимый мир мне 
помогла выставка "Сказочная Индия", работающая в музее 
истории Екатеринбурга.

Как восточная шкатулка, вы
ставка наполнена традиционны
ми костюмами, игрушками, де
ревянными предметами инте
рьера, посудой и картинами на 
шелке. О том, как создавалась 
экспозиция, кто был ее инициа
тором, и что интересного ждет

посетителей "Сказочной Ин
дии", рассказывает сотрудни
ца музея Ольга Будкова:

-Наш проект называется 
"Музеи мира в гостях у музея 
истории города Екатеринбур-
га".
ред

Проект долгосрочный. Пе- 
"Сказочной Индией" в му
зее открылась выставка 
"Японские праздники и це
ремонии". В последнее 
время на Урале возрос ин
терес к Индии. Открылись 
салоны красоты, в которых 
воссоздан индийский ин
терьер, проводятся особые 
массажи, продаются индий
ские специи. Также есть ан
самбль индийского танца. 
Немало жителей Екатерин
бурга увлекаются культурой 
Востока, в частности Индии. 
Этот интерес и подтолкнул 
нас к созданию выставки. 
Все, что на ней представле
но, привезено из Индии. В 
Екатеринбурге сегодня жи
вет двадцать пять выходцев 
из этой страны.

Выставка поистине сказочная. 
На стенах - информация об осо
бенностях индийской нацио
нальной одежды, о технологиях 
окраски тканей и о многом дру

гом. Эти небольшие рассказы 
помогают лучше понять индийс
кую культуру. Здесь поражает 
абсолютно все! Костюмы сдела
ны из ярких тканей,хлопковых и 
шерстяных, украшенных орна
ментом. Всюду: в одежде, по
душках, на подносе, вставлены 
маленькие зеркала. Ходишь и ви
дишь везде свое отражение. 
Зеркала придают ощущение рос
коши, индивидуальности, какой- 
то необыкновенной красоты.

Загляните в музей и вы узна

ете столько нового об Ин
дии! Например, то, что 
ткань для сари ткут исклю
чительно мужчины, вклады
вая всю свою любовь к жен

щине или девушке. А уни
кальные кашмирские 
шали не имеют изнаноч
ной стороны. Я увидела укра
шения индийской танцовщи
цы, которые были разложены 
на нежно-малиновой ткани: 
массивные браслеты, серьги, 
венок на голову, ожерелья. 
Больше всего времени я про
была около ароматной лавки, 
и словно побывала на восточ
ном базаре. Флакончики с 
маслами, небольшие подносы 

со специями, шкафчики с выд
вижными ящичками, заполнен
ные приправами. И, конечно, 
особое место в Индии занимает 
рис.

А картины, написанные на 
шелке! В них - бесконечная 
энергия, вечная жизнь, постоян
ное движение. Но больше всего 
меня поразило ранголи (древ
нее искусство женщин Индии) - 
рисунок, выложенный на земле 
при помощи злаков, цветов, ле
пестков, семян. Ранголи созда

ют перед домом в виде живот
ного или растения, чтобы при
влечь успех в каком-то новом 
деле. На выставке выложен нео
быкновенной красоты рисунок: 
бабочка и цветок.

Культурная программа насы
щенна и разнообразна. Здесь и 
лекции, и классическая индий
ская музыка, и творческие 
встречи, и специальная детская 
программа. Одна из самых яр
ких и запоминающихся - встре
ча и мастер-класс потомствен
ной танцовщицы индийского 
стиля одисси Пратибхи Джены 
Сингх.

Знакомство с другими куль
турами для любого человека 
очень полезно. Открывая мир 
чужой культуры, бережнее отно
сишься к своей.

Ольга ЧАЩУХИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Место встречи
изменить нельзя
Сегодня в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле стартует 

V международный турнир по волейболу среди женских 
национальных сборных команд на Кубок Первого Пре
зидента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.

ИЗ ИСТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
2003 год (11—16 июня). Первый турнир был приурочен 

к открытию двух крупнейших спортивных сооружений Сред
него Урала - Дворца игровых видов спорта “Уралочка" в Ека
теринбурге и спортивно-оздоровительного комплекса «Ме
таллург-Форум» в Нижнем Тагиле. Сборная России, высту
павшая под руководством Николая Карполя, была представ
лена исключительно волейболистками “Уралочки-НТМК”. 
Наша команда выиграла все пять матчей, в том числе в фина
ле - у сборной Китая -3:1. Добрую половину аудитории ДИВ- 
Са на этой игре составили болельщики из Поднебесной, ко
торые ещё в метро спрашивали лишние билетики.

2004 год (20—25 апреля). В связи с проведением лет
ней Олимпиады в Афинах сроки турнира были перенесены 
на апрель. Дебютировали на Кубке представители латино
американского волейбола из Доминиканской Республики и 
Кубы. Последние и сыграли в финальном матче с нашей 
командой, завершившемся уверенной победой хозяек - 3:0.

2005 год (15—19 июня). Впервые в истории отечествен
ного волейбола главным тренером женской сборной стал 
иностранец. Именно Кубок Первого Президента стал пер
вым, который выиграла наша команда с момента назначе
ния на эту должность итальянца Джованни Капрары.

Формула турнира была изменена: шесть команд сыгра
ли в один круг. В заключительном матче сборная России 
потерпела первое поражение за всю историю соревнова
ний (от Азербайджана - 2:3). В итоге больше всех очков (по 
девять) набрали сборные России и Голландии. Одинаковым 
оказалось и соотношение партий (14:6). Для определения 
победителя пришлось считать соотношение мячей. Чуть луч
ше этот показатель оказался у хозяек (1,152 против 1,126).

2006 год (7—12 июля). Впервые главный приз уехал из 
России. В финале наши девушки со счётом 2:3 уступили 
китаянкам, пропустившим два предыдущих турнира. Реша
ющий матч вызвал огромный ажиотаж: около 200 болель
щиков, имея на руках билеты, не смогли попасть на трибу
ны, поскольку ДИВС оказался переполненным.

За сборную России выступала только одна «уралочка» — 
связующая Марина Шешенина. Впервые наша страна была 
представлена на турнире сразу двумя командами. Выступав
шим за Россию-2 совсем юным волейболисткам оказалось 
не под силу конкурировать с более опытными соперницами. 
Все пять матчей они проиграли и заняли последнее место.

ВПЕРВЫЕ БЕЗ ЕЛЬЦИНА

ДЖОВАННИ КАПРАРА НАСТРОЕН ПЕССИМИСТИЧНО
Последними соревнованиями перед розыгрышем Кубка 

Ельцина для российской сборной стал турнир в Монтре, про
ходивший с 5 по 10 июня. Там чемпионки мира проиграли 
все четыре матча (Сербии, Германии, Голландии и Турции), 
сумев в общей сложности взять верх лишь в двух партиях из 
четырнадцати.

«Честно говоря, не думал, что сезон начнется так плохо, 
- в частности, сказал главный тренер сборной Джованни 
Капрара в интервью газете «Спорт-Экспресс». - Все участ
ницы швейцарского турнира только-только вернулись из от
пуска. Но посмотрите, как быстро вышли на приличный уро
вень остальные сборные и в каком «разобранном» состоя
нии пребывали мы. Третий год подряд игроки приезжают в 
сборную совершенно неподготовленными, и мы опять вы
нуждены начинать все с нуля. По большому счету все рос
сийские волейболистки - заложницы тренировочного про
цесса, который предлагается им в большинстве клубов. Сей
час мы много и хорошо работаем, и я уверен: в конце концов 
сборная заиграет так, как надо... Но в нашем сегодняшнем 
состоянии мы, безусловно, не являемся фаворитами Кубка 
Ельцина. Сборные Китая и даже Голландии сейчас выглядят 
гораздо сильнее...»

В составе сборной России к выступлению на Кубке Ель
цина готовились нападающие Елена Година («Динамо» М), 
Ольга Фатеева, Наталья Сафронова (обе — «Заречье-Один- 
цово»), Екатерина Маргацкая («Автодор-Метар»), Анна Ма
карова («Самородок»), Татьяна Кошелева (РГСУ-»Динамо» 
ШВСМ); блокирующие Юлия Меркулова («Заречье-Одинцо- 
во»), Юлия Седова («Автодор-Метар»), Наталья Алимова 
(«Ленинградка»), Ольга Сажина («Динамо-Янтарь»), связу
ющие Светлана Акулова («Балаковская АЭС»), Марина Аку
лова («Самородок»), либеро Екатерина Кабешова (ЦСКА), 
Светлана Крючкова («Стинол»). Отсутствует главная добыт
чица очков нашей сборной Екатерина Гамова: она залечива
ет травму.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 15 МИЛЛИОНОВ
Формула соревнований осталась неизменной. На пер

вом этапе восемь сборных, разбитые на екатеринбургскую 
и тагильскую группы, проведут игры в один круг. По две 
лучших поведут борьбу за главный приз по системе «плей- 
офф». Аналогичным образом будут разыграны места с пято
го по восьмое.

Состав групп, по словам представителя Всероссийской 
федерации волейбола Леонида Горбенко, устанавливался с 
учётом пожеланий команд. Так, сборные Голландии и Азер
байджана попросились играть в Екатеринбурге, там же ока
зались победительницы прошлого Кубка китаянки. Соответ
ственно, первая сборная России уехала в Нижний Тагил, а 
студенческая команда будет выступать в столице Среднего 
Урала. В Екатеринбурге команды будут жить в пяти различ
ных отелях, а в Нижнем Тагиле - в пансионате «Ленёвка».

Практически одновременно с Кубком проходят отбороч
ные турниры к чемпионатам мира и Европы. Из-за этого не 
смогли принять участие в соревновании сильные сборные 
Бразилии и Кубы.

Организаторы учредили солидный призовой фонд - 15 
миллионов рублей. 5000000 из них достанется победитель
ницам, а далее, в соответствии с занятыми местами, суммы 
распределятся так: 3300000, 2300000, 1300000, 1000000, 
900000, 700000 и 500000 рублей. Кроме того, все сборные 
получат памятные кубки и медали. Будут определены луч
шие игроки в шести номинациях.

—Для юбилейного пятого турнира, — говорит директор 
ДИВСа Геннадий Севастьянов, — уложено новое покрытие - 
тарофлекс, произведён косметический ремонт раздевалок, 
приобретены новые столы для прессы и рекламные щиты. 
Перед входом в ДИВС установлен большой экран, на кото
ром будут транслироваться соревнования.

Билеты на посещение матчей всего игрового дня в Ека
теринбурге стоят пятьдесят рублей, в Нижнем Тагиле - вход 
бесплатный. Пока главными покупателями билетов являют
ся китайцы: на каждый матч своей команды они уже приоб
рели примерно тысячу штук.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

РАСПИСАНИЕ ИГР

Екатеринбург 
ДИВС «Уралочка» 
группа «Б»

Азербайджан 
Нидерланды 
Китай 
Россия-2

Нижний Тагил
«Металлург-Форум» 
группа «А»

Япония
Белоруссия
Турция
Россия

Уже сейчас, на старте пятого турнира, вполне очевидно, 
что он будет иметь немало отличительных особенностей. 
Вполне очевидная и самая грустная из них - больше уже 
никогда не приедет на соревнования человек, в честь кото
рого они и были учреждены. Пятый турнир станет первым, 
что пройдет в память о нем. Планируется, что на Урал при
едет вдова первого президента России Наина Ельцина - 
правда, не к открытию соревнований, а чуть позже.

Впервые россиянки стартуют на турнире в ранге чемпи
онок мира, не имея при этом титула победительниц преды
дущего Кубка.

Опять-таки впервые в сборной страны не будет ни одной 
волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК». Впрочем, 
совсем уж без представительниц хозяек соревнования не 
остались: за вторую команду России, которая готовится к 
Универсиаде, сыграет Александра Пасынкова.

Особо отметим, что все сборные сыграют в оптималь
ных составах. Особенно впечатляет заявка китаянок, в кото
рой значатся семь олимпийских чемпионок во главе со зна
менитой связующей Кун Фен. Всех сильнейших своих во
лейболисток собрали команды Голландии, Турции, Азербай
джана и Белоруссии. Любопытно будет понаблюдать за иг
рой японки Йоси Такешиты, признанной лучшей волейболи
сткой чемпионата мира 2006 года.

28 июня, четверг
15:30 Азербайджан - Голландия 16:30 Япония — Белоруссия
17:30 Открытие турнира 18:30 Открытие турнира
18:30 Китай - Россия-2 19:30 Россия — Турция

29 июня, пятница
16:00 Азербайджан - Россия-2 17:00 Белоруссия — Турция
18:00 Китай - Голландия 19:30 Россия - Япония

30 июня, суббота
16:00 Голландия - Россия-2 17:00 Турция — Япония
18:00 Китай - Азербайджан 19:30 Россия - Белоруссия

1 июля, воскресенье
День отдыха Полуфиналы турнира

за 5-8 места (17:00, 19:30)

2 июля, понедельник
Полуфиналы турнира за 1-4 места 13:30 матч за 7 место
(16:00, 18:30) 16:00 матч за 5 место

3 июля, вторник
16:00 матч за 3 место
18:30 матч за 1 место
20:30 закрытие турнира

НА СНИМКЕ: 19 июня 2005 года Борис Ельцин по
здравляет с выигрышем III турнира на Кубок Первого 
Президента Российской Федерации Екатерину Гамову.

Фото Станислава САВИНА.

СОБРАЛСЯ В ОТПУСК? ЗАПЛАТИ ДОЛГИ
С началом отпускного сезона энергетики Свердловской облас

ти придумали новый способ наказания должников: им перекроют 
выезд за границу нашей страны. Такие суровые меры коснутся не 
только бытовых потребителей, но и частных предпринимателей.

Энергетики составили «черный список» неплательщиков и пе
редали его службе судебных приставов, с тем, чтобы те ознакоми
ли с ним пограничников.

—Эта мера рассчитана в первую очередь на тех должников, ко
торые имеют средства погасить долг, но не имеют желания, в от
ношении которых имеется судебное решение по взысканию долга 
в пользу энергетиков, — пояснил Павел Молчанов, начальник пра
вового отдела энергетической компании.

—На 1 июня долг всех потребителей перед нашим предприяти
ем составил 1,4 миллиарда рублей, — сообщила начальник отдела 
«Свердловэнергосбыта» Елена Ильина. — За май удалось взыс
кать с потребителей всего 95 миллионов.

Возможно, теперь «пограничные» меры позволят компании по
править своё материальное положение.

«РОБИН ГУД» НА НАРАХ
Оказывается, «Робин Гуды» встречаются и по сей день. Так, 

недавно немецкого банкира, воровавшего деньги у богатых клиен
тов, чтобы помочь бедным, приговорили к двум годам и 10 меся
цам заключения.

Немец полжизни проработал в крупном банке и поднялся по 
карьерной лестнице на один из руководящих постов. Но когда «Ро
бин Гуду» стукнуло 45, он понял, что не может больше быть маль
чиком на побегушках у толстосумов. Тогда банкир и начал зани
маться «благотворительностью». Всего он перевел 2,8 миллиона 
долларов на счета клиентов, которые, по его мнению, нуждались в 
средствах.

Финансовые махинации были раскрыты в 2006 году, когда топ- 
менеджер явился в полицию с повинной. В ходе судебного процес
са обвинение указывало на то, что из-за манипуляций банкира со 
счетами банк потерял около 850 тысяч долларов США. Впрочем, 
суд признал, что никакой личной выгоды из финансовых махина
ций альтруист не получил.

БЕБИ-БУМ В «ЛИМПОПО»
Жаркая погода и комфортные условия содержания привели к 

форменному беби-буму в частном нижегородском зоопарке «Лим
попо». Вслед за кенгуру, журавлями и верблюдами потомством 
обзавелись японские макаки и страусы.

«Лимпопо» создавал бизнесмен-энтузиаст Владимир Герасич- 
кин при консультационной поддержке специалистов Московского 
зоопарка. За несколько лет частный зверинец при кафе вырос до 
самостоятельного предприятия со штатом сотрудников и внуши
тельным контингентом питомцев.

Под присмотром любящих служителей звери и птицы продол
жают плодиться и размножаться на радость детворе и зоологам. 
Пара японских макак — мать Бони и отец Самурай — родили дете
ныша, пол которого остается загадкой. Как рассказала ветеринар 
Елена Богомолова, родители не подпускают никого к своему от
прыску, поднимая крик при попытке войти в клетку. По внешним 
признакам, малыш чувствует себя неплохо, благо макаки носятся с 
ним, «как курица с яйцом».

Яйцо снесла даже сова-неясыть, а страусы порадовали новыми 
кладками. Правда, российский климат настолько далек от афри
канских стандартов, что высиживать будущих страусят придется в 
инкубаторе.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Беглец далеко не ушел
За сутки 27 июня на территории Свердловской области 
зарегистрировано 403 преступления, 230 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 июня в 
22.00 на улице Онуфриева в ходе 
проведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Верх-Исетс- 
кого РУВД за сбыт 0,41 грамма 
героина задержан безработный 
1968 года рождения.

26 июня в 13.30 в подъезде 
дома по улице Бебеля сотрудни
ками службы участковых Желез
нодорожного РУВД задержан без
работный 1975 года рождения, у 
которого при личном досмотре 
изъято 1,84 грамма героина. Воз
буждены уголовные дела по час
ти 1 статьи 228 УК РФ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
улице Бажова в селе Петрокамен- 
ское неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ-2106, 
принадлежащим мужчине 1956 
года рождения. Вскоре на 1 -м ки
лометре автодороги село Петро- 
каменское - город Нижний Тагил 
нарядом ГИБДД на указанной ма
шине задержаны двое безработ
ных 1981 и 1990 годов рождения. 
Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 166 УК РФ. Маши
на возвращена владельцу.

26 июня в 23.30 в Дзержинс
кий райотдел милиции поступило 
сообщение от граждан о том, что 
на территории коллективного 
сада по улице Свердлова неиз
вестный, разбив окно, проник в 
один из садовых домиков. Терри-

тория сада была оцеплена ком
плексными силами милиции. В 
ходе осмотра места происше
ствия были обнаружены штык- 
нож от автомата и военная фор
ма. В дальнейшем в ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан мо
лодой человек 1988 года рож
дения. Задержанный оказался 
военнослужащим срочной служ
бы одной из воинских частей в 
звании младшего сержанта, ко
торый 25 июня с автоматом са
мовольно оставил расположе
ние части.

27 июня в 05.30 автомат об
наружен на территории очист
ных сооружений ОАО, располо
женных на 14 километре авто
дороги Нижний Тагил - Верх
няя Салда. В поисковых мероп
риятиях по задержанию бегле
ца были задействованы около 
500 человек, в том числе — лич
ный состав гарнизона УВД 
Нижнего Тагила, ОВД Верхней 
и Нижней Салды, учебный 
центр № 2 ГУВД и сотрудники 
аппарата ГУВД по Свердловс
кой области, около 150 воен
нослужащих Уральского округа 
внутренних войск. По объяв
ленной спецоперации «Вулкан - 
5» дан отбой. Задержанный во
еннослужащий передан в воен
ную прокуратуру для дальней
шего разбирательства

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Широка страна ;
К уже имеющимся согласным добавляйте гласные буквы и полученные слова 

вписывайте по часовой стрелке

Аве звезды

По горизонтали: 7. Режим неограниченной власти императора. 11. 
Минерал, каркасный силикат. 14. Русский драматург, автор пьесы «Назначение". 
16. Жидкость, содержащаяся в каменноугольной смоле. 17. Актер Джеки ... 
(«Остров огня»), 18. Водный велосипед и судно с двумя корпусами. 20. Картина 
Врубеля. 21. Широкий и длинный овраг. 23. Сторонник внедрения прогрессивных 
методов, технологий. 24. Город на севере Новой Каледонии. 25. 
Концентрированный раствор сахара. 27. Листья, цветы, сплетенные в кольцо 28.
Пионер-герой Валя ... 29. Река в Румынии. 31. Плотная ткань. 32. Вор, мелкий 
мошенник. 33. Французский поэт и эссеист 19-20 вв. 35. Автор музыки к фильму 
«Карнавальная ночь». 36. Преобразователь колебаний в системах связи. 37. 
Защитное образование куколок насекомых. 38. Характер с причудами. 40. Очаг с 
прямым дымоходом. 41. Лиственное дерево с прочной древесиной. 43. Режиссер 
фильма "Принцесса на бобах”. 45. Ящерица с червеобразным телом. 46. 
Углекислый калий. 48. Небольшой городской сад. 49. Острова у Новой Гвинеи. 50. 
Соотношение красок в картине. 52. Растение, используемое в медицине, 
парфюмерии.в кондитерском деле. 53. Бог мудрости, покровитель наук у египтян. 
54. Сдобная булочка в виде птички. 56. Поток в виде пучка частиц. 57. Растение 
семейства лютиковых с вьющимися стеблями. 59. Газета, которую издавали А. 
Герцен и Н. Огарев. 61. Суточная норма походного движения. 62. Словенский поэт, 
представитель революционной поэзии.

По вертикали: 1. Немецкий поэт и философ 18 века. 2. Разновидность 
отбеливающих глин. 3. Ароматическая смола. 4. Двукрылое насекомое «вампир». 
5. Единица реактивной модности. 6. Громкоговоритель. 8. Стихотворение, все 
строки которого имеют одну рифму. 9. Археологическая культура железного века. 
10. Космонавт, вторым побывавший в космосе. 11. Грызун, зимой впадающий в 
спячку. 12. Разряд в борьбе. 13. Русский философ-идеалист и психолог. 15. 
Клевета, ложное обвинение. 16. Ледовая площадка. 19. Телеграфный ключ. 22. 
Нижний чин юродской полиции в России. 24. Обработка поверхности до блеска. 
26. Мелководный участок в русле реки. 28. Сернокислая соль меди, железа. 30. 
Консервант фармацевтических препаратов. 32. Металлический памятный значок. 
34. Летаргическое забвение. 35. Весовая единица в Китае. 37. Попечитель, 
наблюдатель. 39. Российский основоположник учения о биологических основах 
селекции. 40. Русский электротехник, занимавшийся теорией прожекторного 
освещения. 41. «Ни один ... не должен упасть с его головы».42. Завет, обещание. 
44. Река в Монголии и Китае, 46. Ремень узды. 47. Небольшое питейное заведение 
Украины, Польши, России, 50. Форма многоголосной музыки. 51. Монументальное 
античное здание 54. Ловкий в делах человек, пройдоха (прост.). 55. Старинный 
барабан у народов Кавказа. 58. Русский драма і урі, автор драм «Царская невеста» и 
«Псковитянка». 60. Повар на судне.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

। Дамы из рекламы
। По строкам: Стриженова, Золовка. Тон. Тишина.

Папаха. Паковка. Пас. Аул. Заир. Шарапова. Жако. 
* Врач. Казакова. Один. Рак. Акр. Атлас. Торос.

Й Порок. Юнона. Ока. Самострел.
По столбцам: Заступ. Заворотнюк. Шукшина.

I Картон. Рязанова. Спас. Кушак. Жила. Салака. 
| Паром. Розга. Око. Навка. Каркас. Корт. Врата. 
। Провод. Охра. Вика. Цена. Стакан. Силал

I

Бенефис в трактире
1. Кларнет. 2. Клинтух. 3. Геликон. 4. Фехраль. 5. 
Малинин 6 Галилей. 7 Мартини 8 Маликов. 9 
Бенефис. 10. Вестник. 11.Паскаль. 12. Таверна. 
13. Пристав. 14. Трактир. 15. Черника. 16.
Вексель. 17. Скрипка. 18. Скандал. 19. Балагур. 
20. «Калинка». 21. Чернила. 22. Лежанка.
Солидная персона

Паркет
По горизонтали: Паркет. Протон. Пастор. 
Термидор. Радиолокатор. Дрек. Киви. Ляпис. 
Шрам.
По вертикали: Шпат. Анис. Подряд. Идиш. 
Помидор. Лета, Порок. Агар. Наряд. Кета. Ботик. 
Торг.
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