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■ СОБЫТИЕ

«Оборона и защита-2ОО7»: 
лемонстрация силы и мощи

Выставка на полигоне 
«Старатель» - это всегда 
праздник. Кажется, сама 
природа ждет этого события и 
устраивает в середине июля 
погожие дни. Да и устроители 
умеют создать настроение. 
Духовой оркестр и яркий 
приветственный марш при 
входе, фольклорные ансамбли 
рядом с каждым павильоном, 
сама атмосфера настраивают 
на праздничный лад.

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ
Утро первого дня - это утро ра

достных встреч и открытий. На 
стендах встречаются коллеги-кон
куренты, которые не виделись, бы
вает - от выставки до выставки. И 
придирчиво разглядывают экспо
зицию соседей - что нового пред
ставляют, какую продукцию осво
или за два года. Утро первого дня 
- это начало непростой и плодо
творной работы. Вот-вот появятся 
первые посетители, и начнется у 
стендов деловой диалог покупате
ля и продавца. Утро первого дня 
проходит в ожидании официально
го открытия выставки.

И вот он, торжественный мо
мент. На трибунах яблоку негде 
упасть. Генеральный директор ка
зенного предприятия Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов Валерий Руденко, рапорту
ет Эдуарду Росселю о готовности 
полигона к проведению выставки.

Первым приветствует и по
здравляет гостей губернатор 
Свердловской области:

- Международная выставка 
«Оборона и защита-2007» - это 
демонстрация силы, мощи и ог
ромного потенциала нашей про
мышленности. Главная особен
ность нашей выставки в том, что 
место, где она проводится, - это 
не только современная выставоч
ная площадка, но и отличный по
лигон, где сдают экзамен на про
фессиональную пригодность са
мые смелые и перспективные про
екты.

О целях и задачах выставки гу
бернатор сказал так:

- В современном мире сред
ства обороны и защиты должны 
постоянно совершенствоваться. 
Только так государство сможет 
обеспечить безопасность своих 
граждан. Природные и техноген
ные катастрофы, угроза междуна
родного терроризма требуют от 
специальных служб находиться в 
постоянной боевой готовности. 
Такие же требования предъявля
ются и к технике, призванной спо
собствовать обеспечению безо
пасности населения.

Символично, что идея проведе
ния выставок средств обороны и 
защиты родилась именно в Свер
дловской области. В непростые 
годы перестройки нам удалось не 
только сохранить, но и значитель
но преумножить промышленный 
комплекс и отраслевую науку. Се
годня мы выпускаем сотни новых 
образцов продукции, успешно ре
шаем вопросы социально-эконо-

На переднем плане: облвоенком полковник А.Клешнин, заместитель председателя правительства Свердловской области 
А.Тарасов, директор НТИИМ В.Руденко, Э.Россель, председатель правительства Свердловской области В.Кокшаров, 
командующий войсками ПУрВО генерал армии В.Болдырев.

мического развития области, ус
пешно поднимаем обороноспо
собность страны.

Мы открыты для всего нового, 
интересного и готовы в свою оче
редь поделиться накопленным 
опытом. 21 страна мира, в том 
числе Австрия, Великобритания, 
Германия, Италия, Китай, США, 

Франция, направили на выставку 
своих официальных представите
лей. В работе выставки участвуют 
более 300 предприятий и органи
заций из 30 регионов России. На 
выставке представлено более 
трех тысяч образцов самых совре
менных машин, спецтехники, обо
рудования.

По сравнению с первой выстав
кой «Оборона и защита», прошед
шей в 2001 году, нынешняя выс
тавка выглядит значительно более 
зрелой, масштабной и престиж
ной. Более чем в два раза выросло 
число участников выставки как 
отечественных, так и иностранных; 
количество, а самое главное, ка

чество, представленной на поли
гоне техники. Сам демонстрацион
ный павильон стал намного удоб
нее и комфортнее: здесь созданы 
все условия для работы официаль
ных делегаций, заключения кон
трактов, действует современный 
пресс-центр. Уверен, что вы по до
стоинству оцените все эти преиму
щества.

Далее слово было предостав
лено заместителю руководителя 
Федерального агентства по про
мышленности, заместителю пред
седателя организационного коми
тета выставки Станиславу Пугин
скому.

Заместитель председателя орг
комитета поздравил гостей, учас
тников и устроителей с открытием 
выставки. В приветственной речи 
он заявил:

- Выставка в Нижнем Тагиле 
доказала свои большие возможно
сти и огромный потенциал, приоб
рела авторитет и стала весомой не 
только в России, но и за рубежом. 
«Оборона и защита» по праву 
пользуется большим вниманием 
со стороны потенциальных покупа
телей и предприятий, представля
ющих новейшие разработки 
средств обеспечения безопасно
сти. От выставки к выставке рас
тёт число её участников, она по
зволяет объективно представить 
весь спектр специальной продук
ции, предназначенной для обес-

(Окончание на 2-й стр.).
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народная выставка технических 
средств обороны и защиты «Обо
рона и защита. Нижний Тагил- 
2007» объявляется открытой!

Традиционный парад техники 
никого не может оставить равно
душным. Первым в колонне дви
жется настоящий музейный экспо
нат. Т-34. Легенда Второй миро
вой войны - первенец Уралвагон
завода на уральской земле. Изя
ществом линий и танковой «граци
ей» он, конечно, ужене может со
перничать с современными боевы
ми машинами. За «прадедом» гор
до идут современные боевые ма
шины. Т-90. Через несколько ми
нут они покажут свои возможнос
ти на полигоне.

прилетел в Екатеринбург для уча
стия в выставке. Однако на Урале 
министр успел побывать лишь в су
воровском училище: его неожи
данно вызвал в Москву Президент 
РФ Владимир Путин...

Первый экспонат, который ос
матривает официальная делегация 
на полигоне - вездеход «Аркуда». 
Точнее, его новый, усовершен
ствованный вариант. К слову, под 
автомобили, производимые как в 
Свердловской области, так и за ее 
пределами, в этом году отведена 
огромная площадка.

...Стенд АМУРа привлекает вни
мание губернатора далеко не слу
чайно. В Новоуральске, где распо
ложен этот завод, еще недавно

«Группа ГАЗ». Только за прошедшие 
полтора года они освоили четыре 
новых модели! Возле их самосвала 
УРАЛ-63685 Эдуард Россель заин
тересованно остановился:

-А кузов у него снимается?
Губернатор выдвинул идею, что 

для подобных самосвалов можно 
изначально производить несколь
ко сменных кузовов. И использо
вать их как контейнеры для сбора 
мусора в небольших населенных 
пунктах, садоводческих товарище
ствах, где стационарные баки ус
танавливать нет резона.

Покончив с открытой площад
кой, делегация переместилась в 
павильоны. Особое внимание в них 
Эдуард Россель уделил стенду

«Оборона и защита-2007»:
лемонстрация
силы и мощи

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
печения безопасности государ
ства и граждан. Уверен, что дан
ная выставка даст новый импульс 
развитию высокотехнологичного 
производства, будет способство
вать ускорению оптимизации ре
шения вопросов безопасности, со
действовать установлению долго
временных научных и деловых кон
тактов с отечественными и зару
бежными партнёрами. Желаю гос
тям выставки плодотворной рабо
ты.

Станислав Пугинский зачитал 
приветствие первого заместителя 
председателя Военно-промыш
ленной комиссии при правитель
стве Российской Федерации - ми
нистра России Владислава Пути
лина, адресованное гостям и уча
стникам выставки: «Проведение 
очередной выставки является важ
ным свидетельством дальнейше
го развития международного со
трудничества в области создания, 
производства и использования 

различного оборудования, техни
ки, снаряжения и средств оборо
ны и защиты, - говорится в при
ветственном адресе. - Среди при
оритетов выставки - показ воз
можностей последних разработок 
техники и оборудования, находя
щихся на вооружении подразделе
ний Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий. Выставка явля
ется смотром достижений про
мышленных предприятий России и 
других стран-участниц и будет 
способствовать продвижению 
продукции на внутреннем и внеш
нем рынках».

Затем Эдуард Россель и Ста
нислав Пугинский направились к 
гаубице для традиционного цере
мониального выстрела, символи
зирующего открытие очередной 
нижнетагильской выставки.

И вот - торжественный мо
мент... Звучит выстрел, и Между-

Следом за старшими братьями 
- мощными танками - идут в ко
лонне мирные детища УВЗ - экс
каваторы, универсальные погруз
чики. И вот техника спасательная: 
спецмашины МЧС, колонна пожар
ной техники.

Мощные пожарные автомобили 
тоже возглавляет «ветеран» - по
жарная машина середины пятиде
сятых.

Следом за парадом - традици
онный показ. Тяжелые Т-90 с изя
ществом, которое не каждая ино
марка продемонстрирует, подни
маются в гору, а потом вытворяют 
такие трюки, что иномаркам и не 
снились. Ныряют, летают с трамп
лина, преодолевают бетонные 
препятствия.

И снова за показом военной 
техники следует демонстрация 
техники мирной. Службы спасения 
показывают класс на вододроме, 
тушат пожары, спасают заложни
ков на транспорте. Глядя на уме
лые и слаженные действия спаса
телей, понимаешь: этим людям 
можно доверить безопасность 
большого города.

НА СТЕНДАХ - НОВИНКИ
Ну а до этого губернатор Свер

дловской области Эдуард Россель, 
командующий войсками Приволж
ско-Уральского военного округа 
генерал армии Владимир Болды
рев, заместитель руководителя 
федерального агентства по про
мышленности Станислав Пугинс
кий, председатель областного 
правительства В.Кокшаров, члены 
правительства Свердловской об
ласти осматривали экспозицию. 
Предполагалось, что в экскурсии 
примет участие и министр оборо
ны Российской Федерации Анато
лий Сердюков - накануне днем он

специализировавшийся исключи
тельно на производстве грузови
ков, теперь налажена сборка ки
тайских легковых автомобилей. 
Гендиректор завода Павел Черна- 
вин рассказывает, что два сбороч
ных конвейера успешно работают. 
Чтобы показать образцы продук
ции, Павел Федорович подводит 
посетителей к двум вариантам лег
ковушек: седану GEELY СК-1 и вне
дорожнику LANDMARK. Именно с 
этими моделями возникли сложно
сти при согласовании в Министер
стве экономического развития и 
Минпромэнерго Российской Фе
дерации. Поэтому пока цена на них 
довольно высока. Представители 
завода уверяют, что как только не
обходимые согласования в феде
ральных министерствах будут про
ведены, цена упадет почти на 40 
процентов. В этом случае китайс
кие автомобили новоуральского 
производства составят достойную 
конкуренцию другим бюджетным 
моделям машин, тем же самым 
ВАЗ. А вот грузовым автомобилям, 
производимым АМУРом, нет необ
ходимости утверждаться на рынке 
- они и без того известны. В этот 
раз на выставку АМУР пригнал но
вую модель - экспериментальную.

Целое семейство «свежих» авто
мобилей представил на выставке и 
автомобильный завод «Урал», вхо
дящий в состав крупнейшей авто
мобилестроительной компании 

корпорации «ВСМПО-Ависма». 
Эдуард Эргартович рассказал о 
создании особой экономической 
зоны «Титановая долина».

И вновь - открытая площадка. 
Только уже другая. Самая предста
вительная композиция на ней со
ставлена из продукции Уралвагон
завода. Экскурсию по стенду УВЗ 
проводит первый заместитель 
председателя правительства Свер
дловской области - министр про
мышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов. По словам 
Владимира Антоновича, на «Оборо
не и защите - 2007» УВЗ предста
вил 68 образцов продукции. Это и 
военная бронетехника, и дорожно
строительная техника, и вагоны... 
К слову, на этом стенде тоже не 
обошлось без новинок. Министр с 
особой гордостью продемонстри
ровал шахтный погрузчик ПШ-3,5. 
Подобной техники отечественного 
производства у нас раньше не 
было, погрузчики приходилось за
купать за рубежом, преимуще
ственно, в Польше. Теперь - есть.

Сегодня выставка продолжит 
работу.

Специальные 
корреспонденты «ОГ» 

Алла БАРАНОВА, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

Южная Корея гот
к сотрупничест

Фото Алексея КУНИЛОВА

На выставке «Оборона и защита - 2007» состоялся брифинг с 
представителями южнокорейской делегации.

Мэр города Пхохан г-н Пак Сын Хо сообщил журналистам о своём 
интересе к развитию сотрудничества с предприятиями Свердловской 
области в сфере металлургии. Данная отрасль в экономике Пхоханя яв
ляется ведущей. На базе высоких технологий здесь созданы крупные 
перерабатывающие комбинаты. Средний Урал как мощный промышлен
ный регион, богатый не только промышленными, но и природными ре
сурсами, представляется выгодным экономическим партнером.

Сегодня Южная Корея, по словам мэра, готова не только покупать наше 
сырье, но и вкладывать средства в развитие совместных производств. По
ложительный опыт такой работы у корейских фирм уже есть: в Свердловс
кой области вот уже три года успешно действует такое предприятие. Эту 
мысль поддержал и президент крупнейшей южнокорейской инвестицион
но-промышленной группы г-н Хенг Тек Лим. В частности, он сказал о воз
можности заключения ряда контрактов прямо на выставке в Нижнем Тагиле. 
«Выставка только начинается, здесь много интересного, мы намерены 
смотреть и планировать сотрудничество», — подчеркнул предприниматель.

В составе южнокорейской делегации 14 человек, из которых шесть —· 
руководители крупных предприятий. Как отметил г-н Лим, уже намечены 
конкретные переговоры.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Нижний Тагил: только
злесь можно всё

увидеть в действии

15 ИЮЛЯ — 65 ЛЕТ 
КОМПАНИИ «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с 65-летием компании «Свердловэнерго»!
65 лет тому назад, в грозные военные годы, была создана энерго

система, которая с тех пор является одним из наиболее преуспеваю
щих, развитых предприятий Свердловской области.

Успехи компании, которая реализует инвестиционную программу, 
добивается технического перевооружения и внедрения новейших тех
нологий - заслуга ее замечательного коллектива. И тех ветеранов, 
что стояли у истоков создания «Свердловэнерго», и тех, кто добросо
вестно и ответственно трудится в электросетевой компании сегодня.

Энергетическая отрасль имеет первостепенное значение для ус
пешного развития экономики Свердловской области. Мы ставим пе
ред энергетиками сложные задачи, выполнение которых по плечу лишь 
единой команде, слаженному коллективу единомышленников, на
стоящим профессионалам своего дела, какими, безусловно, являют
ся все сотрудники «Свердловэнерго».

С праздником вас, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, благо
получия, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Ь

Доступное жилье:
новые предложения

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 11 июля провел встречу с управляющим филиала ОАО 
Банк ВТБ в Екатеринбурге Александром Парамоновым, 
президентом ООО «Лоджик Консалтинг» Юрием Пужаевым и 
депутатом Палаты Представителей Владимиром Климиным.

В первый день работы выставки технических средств 
обороны и защиты Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области организовал пресс- 
конференцию. В пресс-центре Нижнетагильского 
демонстрационно-выставочного комплекса вооружения и 
военной техники с журналистами встретились организаторы 
и ѴІР-гости «Обороны и защиты-2007».

Отвечая на вопрос о возмож
ном экономическом эффекте вы
ставки, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель сказал, 
что в Нижний Тагил прибыли де
легации из многих регионов Рос
сии и зарубежных стран — потен
циальных заказчиков представ
ленных на выставке техники и 
оборудования, но о конкретных 
контрактах и цифрах можно будет 
говорить после 14 июля, когда вы
ставка закончит работу.

Губернатор выразил уверен
ность, что экономический эффект 
будет как всегда значительным, 
но как руководитель области он 
не менее заинтересован в эффек
те популяризации нашего регио
на в стране и во всем мире. «Та
гильские выставки так же важны 
для нас, как проведение в облас
ти первенства мира по шахматам 
или заседания антитеррористи- 
ческого комитета государств-уча
стников ШОС, — сказал Э.Рос
сель, — или как открытие в сен
тябре этого года очередного ино
странного представительства в 
Екатеринбурге, на этот раз Гене
рального консульства Франции. 
Чем больше узнают о нашей об
ласти в мире, тем лучше для всех 
свердловчан».

Говоря о возможности произ
водства представленной на выс
тавке техники (прежде всего ав
томобильной), губернатор напом
нил, что в начале этого года он 
посетил Китай, где были заклю
чены договоренности с одной из 
китайских фирм об организации 
совместного производства авто
мобилей в Новоуральске. А в мае 
завод АМУР уже выпустил первые 
автомобили, которые сегодня вы
ставлены на «Обороне и защите- 
2007». В перспективе Новоураль
ский завод будет производить 
конкурентоспособные джипы, 
легковушки, шести, двадцати- и 
сорокатонные грузовики. «Пока 
40 процентов деталей и комплек
тующих для этих машин будут вы
пускаться у нас, — сказал губер
натор, — но со временем это бу

дут на 100 процентов отечествен
ные автомобили».

Генеральный директор Феде
рального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испы
тания металлов» (ФКП «НТИИМ») 
Валерий Руденко рассказал жур
налистам о перспективах разви
тия демонстрационно-выставоч
ного комплекса. Реконструкция 
полигона НТИИМ, на котором ре
гулярно проводятся выставки во
оружения и военной техники, тех
нических средств обороны и за
щиты, железнодорожной и дорож
но-строительной техники, про
должается, новые элементы инф
раструктуры полигона использу
ются для выставочных мероприя
тий. «К 2009 году, когда в нашей 
области пройдет саммит ШОС, 
выставочные площади могут быть 
увеличены вдвое», — сказал В.Ру
денко.

На нынешней выставке наряду 
с техникой для ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций представлена и традиционная 
для многих предприятий Урала 
военная продукция. Участник 
пресс-конференции директор 
Федеральной службы по оборон
ному заказу Сергей Маев подчер
кнул, что многие выставочные об
разцы имеют двойное назначе
ние, и проинформировал журна
листов, что государственный обо
ронный заказ в настоящее время 
увеличен на 27 процентов, при
чем значительная часть этого за
каза уже размещается на пред
приятиях Свердловской области.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по про
мышленности (он же заместитель 
председателя оргкомитета выс
тавки «Оборона и защита-2007») 
Станислав Пургинский отметил 
огромное значение, которое име
ют подобные мероприятия для 
отечественных предприятий. «С 
момента проведения первой вы
ставки в Нижнем Тагиле число ее 
участников удвоилось, значит 
вдвое больше предприятий те
перь смогли показать здесь свою 

продукцию, посмотреть чужую, 
сравнить их и сделать для себя 
необходимые выводы, — сказал 
С.Пургинский. — Но у выставок 
есть еще и торговая составляю
щая - немало наших предприятий 
способны выпускать и выпускают 
добротную, конкурентоспособ
ную продукцию, но о них почти 
ничего не знают на рынке, поэто
му значение таких выставок - ис
ключительное».

О значении выставки для его ве
домства говорил начальник При
волжско-Уральского регионально
го центра МЧС России генерал- 
майор Валерий Власов. «Многое из 
представленного здесь уже посту
пает на вооружение, — сказал он, 
— но пока еще не все наши под
разделения могут похвастать нали
чием таких суперсовременных тех
нических средств». Выставка в 
Нижнем Тагиле помогает специа
листам гражданской защиты и обо
роны выбрать самые эффективные 
из производимых нашей промыш
ленностью технических новинок.

А заместитель руководителя 
Департамента научно-техничес
кой политики МЧС России Вале
рий Веселов сделал акцент на 
особенностях, отличающих выс
тавку в Нижнем Тагиле от других 
ей подобных: «Только здесь есть 
возможность демонстрировать 
технические средства защиты в 
реальном действии. В Москве и 
Санкт-Петербурге, где тоже про
водятся выставки средств защи
ты, такое невозможно».

На прямой вопрос - насколько 
конкурентоспособны выставки, 
проводимые в Нижнем Тагиле по 
сравнению с теми, что проводят
ся в Красноармейске и Омске, за
меститель федерального оргко
митета Станислав Пургинский от
ветил, что важны и крайне необ
ходимы все организуемые в на
шей стране масштабные выста
вочные мероприятия. «Но, с точ
ки зрения Федерального агент
ства по промышленности, — до
бавил он, — наиболее перспек
тивными являются Московский 
международный авиасалон 
«МАКС» и выставка в Нижнем Та
гиле».

Специальный 
корреспондент «ОГ» 

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На совещании, в котором при
нял участие областной министр 
строительства и ЖКХ Александр 
Карлов, речь шла о реализации на
ционального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России». Президент и правитель
ство России поставили перед бан
ком ВТБ задачу: принять активное 
участие в строительстве доступно
го жилья. Руководство банка со
вместно с ООО «Лоджик Консал
тинг» уже реализуют проект мало
этажного строительства в Респуб
лике Татарстан: это строительство 
коттеджных поселков, а также бо
лее простых и дешевых моделей 
домов в сельской местности.

Александр Парамонов предло
жил Виктору Кокшарову начать ре
ализацию этого проекта в Сверд
ловской области. Речь идет не 
только о сборке типовых домов, 
изготовленных в Татарстане, но и 
об открытии на Среднем Урале 
собственного производства кар
касных деревянных домов.

■ ИТОГИ

День предпринимателя 
станет традицией

10 июля подведены итоги первого областного Фестиваля 
предпринимателей, который состоялся в Центре культуры и досуга 
«Факел» города Верхняя Пышма. Как мы уже сообщали, участие в 
церемонии его торжественного открытия принял председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.

Глава областного кабинета ми
нистров приветствовал участни
ков фестиваля от имени губерна
тора и правительства, пожелал 
новых успехов.

—Сейчас уже никому не надо 
объяснять, почему без развитого 
малого бизнеса ни национальная, 
ни региональная, ни местная эко
номика не смогут быть конкурен
тоспособными в современном 
мире, — подчеркнул Виктор Кок
шаров. - С появлением малого 
бизнеса рождается новый пласт 
общественной жизни, которому 
присущи предприимчивость, ини
циатива, активность, конкуренция 
- то, что двигает вперед экономи
ческое развитие.

Еще в 1992 году, напомнил он, 
губернатором Эдуардом Россе
лем был издан указ о создании в 
Свердловской области Центра со
действия предпринимательству. В 
регионе начала целенаправленно 
и последовательно формировать
ся государственная политика по 
развитию этого социально значи
мого сектора экономики.

Предприниматели из всех уп
равленческих округов Среднего 
Урала и представители Екатерин
бурга на протяжении всего дня де
лились опытом, общались, пре
зентовали собственные проекты.

По итогам конкурсной про
граммы фестиваля победил Се
верный управленческий округ - 
команда «Северята». Южный и За
падный округа заняли, соответ
ственно, второе и третье места.

Команда Северного управлен
ческого округа стала первой сразу 
в нескольких номинациях: за луч
шую выставочную экспозицию, за 
победу в групповых управленчес
ких поединках. «Южане» победили

Областной премьер поддержал 
эту идею, отметив, что в нашем ре
гионе есть как лесные ресурсы, так 
и производственные мощности 
для ее воплощения. По его мне
нию, это будет особенно полезно 
для селян. Участники встречи 
представили проект жилого дома 
площадью сто квадратных метров. 
Молодой семье при поддержке об
ластного правительства и банка он 
может обойтись всего в 600 тысяч 
рублей.

Виктор Кокшаров предложил 
разработчикам проекта совместно 
с отраслевыми министерствами и 
главами муниципальных образова
ний проработать вопрос о выделе
нии земельных участков под заст
ройку, а также рассмотреть воз
можность строительства завода в 
Верхотурье, Ирбите или Шали.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

в конкурсе командных приветствий, 
а предприниматели Западного ок
руга интересней других презенто
вали свою экспозицию. Восточный 
округ стал лидером в презентации 
бизнес-проекта. Команда Горноза
водского управленческого округа 
была удостоена приза «За волю к 
победе», учреждённого генераль
ным спонсором фестиваля - Ураль
ским банком Сбербанка России.

Конкурс бизнес-проектов пока
зал: многие представители малого 
и среднего бизнеса Среднего Урала 
считают перспективной и интерес
ной для приложения своих сил сфе
ру культуры и досуга. Так, были 
представлены проекты туроперато
ра «Кольцо Северного Урала» — 
организации увлекательного турис
тического маршрута по нашей обла
сти, создание агентства «Мастерс
кая чудес», занимающегося органи
зацией праздников, а также откры
тие семейного парка отдыха «Евра
зия». Особый интерес вызвал про
ект студентов Уральского государ
ственного экономического универ
ситета, предложивших открыть фир
му по продаже экзотических бабо
чек, которых можно преподносить в 
качестве оригинального подарка, а 
также при создании «Зимнего сада».

Фестиваль оказался не только 
площадкой по обмену опытом и об
ретению полезных знакомств, но и 
полноценным отдыхом для бизнес
менов. По мнению большинства 
участников фестиваля, он должен 
стать традиционным, а 6 июля - 
Днём предпринимателя Свердлов
ской области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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В МАРТЕ 2008 года Болгария будет 
праздновать 130 лет освобождения страны от 
османского ига, и потому следующий год 
объявлен «Годом России в Болгарии». 
Свердловская область уже получила 
официальное приглашение участвовать в 
мероприятиях на межгосударственном уровне, 
посвященных этим событиям. Праздник - это 
еще один повод прийти в гости и, наверное, 
многие этим воспользуются. Но и сегодня 
число желающих посетить теплую, всегда 
дружественную России страну, растет с

—Интерес к Болгарии растет. 
Вот только факты: с 1 января по 
30 июня сохраняется тенденция 
на увеличение объема туристов 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 50 процентов. 
По сравнению с 2005 годом - на 
100 процентов. Многие россияне 
возвращаются к болгарскому ту
ризму, может, разочаровались в 
каких-то других направлениях. 
Самое важное для меня то, что 
молодые люди со своими семья-
ми, с детьми открывают для себя 
Болгарию. Подчеркиваю - моло
дые. Потому что пожилые отды
хали здесь и раньше, они давно 
знают наши курорты. Сейчас там 
улучшили инфраструктуру, по
строили новые отели, развлека
тельные центры, всё сделано на 
хорошем европейском уровне.

—Старое поколение знало 
Золотые Пески и Солнечный 
Берег, а куда предпочитает ез
дить молодежь?

—Знаменитые курорты оста
ются такими же востребованны
ми, но сейчас многие предпочи
тают отдыхать в маленьких, жи
вописных городках, очень прият
ных, таких, как Созопол, Балчик, 
Ахтопол, Синеморец, Приморско, 
Китен - здесь очень хорошо при
нимают туристов и предоставля
ют им прекрасные условия для 
отдыха.

—Последние месяцы вооб
ще были отмечены всплеском 
интереса к Болгарии. Доста
точно вспомнить хотя бы гран
диозный турнир по боулингу по 
случаю празднования дней 
славянской письменности и 
болгарской культуры, после
довавший за ним фестиваль 
болгарского кино...

—Да, о турнире многие до сих 
пор вспоминают с удовольствием. 
Фестиваль тоже прошел с успе
хом, хотя это далеко не все филь
мы, которые мог бы представить 
болгарский кинематограф, сей
час мы хотели бы привести сюда 
современное болгарское кино. 
Есть и другие интересные проек
ты. Планируются гастроли элит
ных театров Болгарии, приедут и 
деятели нашей культуры, ансам
бли. У нас хорошие связи с пред
ставителями министерства куль
туры Свердловской области, лич
но с министром, госпожой Ветро
вой. По моему мнению, эти пред
ставители культуры - и болгарс
кой, и уральской, и свердловской 
- самые убедительные послы на
родов наших стран. Мне повезло, 
потому что на Урале Болгарию 
встречают очень хорошо. Мы об
суждаем совместные проекты в 
области культуры, науки, образо
вания, активизируем обмен - в 
том и числе и напрямую, во избе
жание каких-то бюрократических 
препятствий, которые, увы, встре
чается и у вас, и у нас. Некоторые 
вузы уже установили прямые кон
такты, идет обмен профессорами, 
преподавателями, студентами, 
стажерами.

Все наши нынешние и будущие 
проекты— логическое следствие 
динамического развития полити
ческих контактов. В прошлом году 
прошел официальный визит в 
Свердловскую область делегации 
Софийской области во главе с гу
бернатором господином Эмилом 
Ивановым. Только что завершил
ся ответный визит делегации 
Свердловской области во главе с 
председателем областной Думы 

господином Николаем Ворони
ным, отчет о котором публикова
ла ваша газета. В ходе этого об
мена визитами были не только 
продвинуты проекты, которые уже 
обсуждались, но и начались очень 
интересные новые. Речь, в пер
вую очередь, идет об оборудова
нии. Многие наши заводы строи
лись при участии специалистов 
из Свердловской области и ос
нащены советским оборудовани
ем. Сейчас оно устарело, но на

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Нас жнут в Болгарии
курорты и заводы

Урале созданы многие ноу-хау, 
они на высоком уровне и могут 
пойти на переоборудование на
ших заводов новой уральской тех
никой. Например, Кремиковского 
металлургического комбината 
около Софии, он самый большой 
не только в Болгарии, но и на Бал
канах, и оснащен исключительно 
советской техникой. Сейчас на
чалось его переоборудование, 
есть договоренность, что туда 
пойдет и уральская техника. То же 
самое — в области химиндустрии 
— идет речь о восстановлении 
ряда заводов с помощью России 
и конкретно - уральских партне
ров.

—Что это за заводы?
—Очень интересные заводы, 

большие. Уральское оборудова
ние выходит для них дешевле, а 
по качеству оно не уступает евро
пейскому. Оно надежное по эко
номическим показателям и, са
мое главное, подходит тем заво
дам. Гораздо выгодней приспосо
бить его к тем, первоначальным 
условиям, чем заново строить за
вод и создавать совершенно но
вое оборудование. Я уверен, что 
болгарская экономика наверста
ет то, что потеряла за последние 
годы, все исправимо. И в этом от
ношении есть широкий простор 
для сотрудничества.

—В 2003 году, когда ваше 
консульство только начинало 
работу на Среднем Урале, Бол
гария занимала 54-е место 
среди внешнеторговых партне
ров Свердловской области. В 
2006 году она поднялась на 
42-е место. Есть шанс попасть 
в десятку лидеров?

— Могу сказать только, и это 
подтвердил Николай Воронин: за 
2006 год по сравнению с 2005-м 
товарооборот между нами вырос 
в полтора раза, сейчас намечает
ся тенденция на новое увеличе
ние объемов. Эта тенденция со
храняется и по Уралу в целом. 
Эмил Иванов недавно был и в Тю
мени по приглашению губернато
ра Якушева, там тоже обсуждают
ся очень интересные проекты - 
например, строительство молоко
перерабатывающего завода, он 
будет производить сделанные с 
помощью всемирно известного 
lactobacillus bulgaricus знамени
тые болгарские йогурты, кислое 
молоко. Несколько лет назад 
японцы купили лицензию на их 
производство, и теперь половина 
населения Токио ест болгарские

каждым днем. Сейчас, в разгар курортного 
сезона, консульство Республики Болгария в 
Екатеринбурге работает в очень напряженном 
режиме: каждый день обрабатываются 
документы пассажиров одного чартерного 
рейса. А это значит, что ежедневно из разных 
городов Уральского федерального округа 
улетает в Варну и Бургас, летние столицы 
Болгарии, как минимум один самолет. И это 
не предел, считает консул Республики 
Болгария в Екатеринбурге господин Васил 
ЦВЕТАНОВ.

кисломолочные продукты. Есть 
интересные проекты и с Челябин
ском.

—У софийского губернатора 
интерес только к Уралу?

—Потенциал здесь, на Урале, 
очень большой, я это знаю, знаю 
факты, и наш губернатор Эмил 
Иванов это знает, думаю, что он 
не случайно предпочел контакти
ровать и инициировать проекты 
по Уралу. И наши эксперты в Бол
гарии тоже подсчитали и решили,

что это очень перспективные, ин
тересные проекты. В этом отно
шении консульство и впредь бу
дет поддерживать это взаимодей
ствие по мере возможностей.

—До последнего времени 
наше министерство междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей возглавлял Виктор 
Кокшаров, собственно, при 
нем и установились такие хо
рошие урало-болгарские кон
такты. Как вы считаете, его но
вая должность будет способ
ствовать их углублению?

—Да, все наши совместные 
действия происходили при актив
ной поддержке министерства и 
теперь уже бывшего министра 
Кокшарова Виктора Анатольеви
ча. Надеюсь, что и в новой долж
ности - председателя правитель
ства Свердловской области — он 
продолжит поддерживать эти 
проекты. Нам повезло с партне
рами, они доказали, что они люди 
не только слова, но и дела.

—В последние годы в Екате
ринбурге часто можно увидеть 
объявления о продаже недви
жимости в Болгарии. Проком
ментируйте, пожалуйста, на
сколько все это законно.

—Это тенденция последних 
двух-трех лет. Не только русские 
покупают - англичане, французы, 
голландцы, германцы, датчане, 
испанцы - очень многие. Все это, 
конечно, находится в рамках за
конодательства. Эксперты, кста
ти, считают, что русские даже 
опаздывают с этим на три-четы
ре года. То, что инвестируют в не
движимость Болгарии - это хоро
шо и легально. Люди покупают 
квартирки или строят коттеджи — 
цены у нас пока не такие высо
кие, как в Москве или Екатерин
бурге. Это интересно и для Бол
гарии, потому что открываются 
новые рабочие места для болгар: 
болгар знают в мире как хороших 
строителей. Покупают недвижи
мость, в основном, на побережье. 
Хотя есть у нас и другие места, 
где можно успешно поправлять 
здоровье. И отдыхать предпочи
тают ездить только к морю, а ведь 
у нас прекрасно развито баль
неолечение, много минеральных 
источников, эта отрасль суще
ствует более 1000 лет. Про этот 
туризм, как и про экотуризм, зна
ют недостаточно. Я общался с не
которыми представителями регио
нальных администраций, дирек
торами крупных заводов, они за

интересованы в том, чтобы их ра
ботники вместе с семьями вос
станавливали свое здоровье на 
таких курортах. Уже идут перего
воры о расширении этого сотруд
ничества. Знаете, какие красоты 
у нас в глубине страны! Не буду 
описывать, потому что, когда го
ворю я - это одно, а когда видят 
туристы своими глазами - совсем 
другое.

—Знаю, что у вас в горах, 
Старо-Планинах, Родопах, Пи- 
ринах много монастырей, в 
том числе - действующих, там 
тоже необыкновенно красиво. 
Можно организовать и право
славный туризм.

—Да вы просто мысли мои уга
дываете. Для меня это был сюр
приз, когда я узнал, что предста
вители екатеринбургской епархии 
проявили интерес организовать 
такие туры, побывать в наших мо
настырях, в исторических местах, 
где сохранились болгарское на
циональное самочувствие, рели
гия, духовенство. Это очень инте
ресно, и это предоставляет воз
можность непосредственного об
щения. Это был бы уже другой 
сорт туризма, это можно совмес
тить и со священнослужением — 
оно у нас почти одинаковое, ста
рорусский и староболгарский - 
это почти одно и тоже.

Да, вот еще о языках. До сих 
пор не говорил, но сейчас, 
пользуясь случаем, хочу сказать: 
после вступления Болгарии в Ев
ропейский Союз в Брюсселе уже 
пользуются нашей славянской аз
букой, кириллицей пишутся офи
циальные общеевропейские доку
менты. Несколько лет назад ни
кому в голову не пришла бы такая 
идея, а сейчас это реальность. 
Таким образом, болгарская (и не 
только) культура, наши общие 
славянские, православные тради
ции уже являются достоянием ши
рокого круга европейских стран. 
Так что наша кириллица пользу
ется уважением и там. Наши тра
диции переплетаются с европей
скими культурными традициями и 
успешно вписываются в гумани
тарное направление европейско
го общения.

—Судя по нашему разгово
ру, все процессы взаимодей
ствия проходят очень гладко, 
без особых проблем, это дей
ствительно так?

—Ну почему же? Есть одно пре
пятствие, которое давно надо 
преодолеть. Уже полтора года мы 

организуем, подталкиваем, напо
минаем об этом проекте, содей
ствуем. Я имею в виду наше, уже 
пресловутое, регулярное воздуш
ное сообщение между Екатерин
бургом и Софией. Уже вроде все 
готово, но еще не закончились пе
реговоры, заинтересованные сто
роны обсуждают последние фи
нансовые, юридические вопросы. 
Это трудный проект, не каждый 
день, даже не каждый год откры
вается регулярное воздушное со
общение, но у него очень-очень 
интересные перспективы, и в от
ношении трансфера тоже. В со
фийском аэропорту недавно за
пустили второй терминал, он мо
жет принимать самые мощные ма
шины.

Сейчас, летом, все чартеры ле
тят в Варну и Бургас. А зимой Со
фия будет принимать уральских 
горнолыжников. Это совсем ря
дом с курортом Боровец, там 
очень хорошие трассы, подъем
ники, а сейчас еще и реализуется 
многомиллионный проект «Супер 
Боровец» — эксклюзивный горно
лыжный курорт на высшем миро
вом уровне. В прошлом году мне 
посчастливилось несколько дней 
покататься на лыжах на другом 
нашем курорте - Банско. Ничего 
себе! Там все великолепно — и в 
отношении снега, и отелей, и кух
ни. Не говоря уж о болгарских ви
нах и болгарском гостеприим
стве. Уже сейчас турфирмы гото
вятся к активному зимнему гор
нолыжному сезону: покупают чар
теры, бронируют отели. Начали 
летом, потому что в прошлом году 
опоздали, удалось поднять толь
ко два чартера - из Перми и из 
Екатеринбурга. А кататься в на
ших горах можно до середины 
мая. Планируем осенью провес
ти широкую презентацию горно
лыжных курортов Болгарии, мо
жет, совместим ее с презентаци
ей болгарских вин. Урожай ви
нограда в этом году — отличный. 
Я давно обещал свердловчанам 
прямую поставку сюда болгарс
ких вин и ракии, болгарского ко
ньяка и бренди, пока всё идет че
рез Москву, это удорожает про
дукцию. Будет даже бренди сем
надцатилетней выдержки — «Зо
лотой лев», такого на местном 
рынке пока нет. А для коллекцио
неров - и коньяк 25-летней вы
держки

—Серьёзный напиток, но на
питок не для дам.

—А для дам будут вина - на лю
бой вкус и кошелек, непосред
ственно от болгарского произво
дителя. У нас в разных регионах 
производят разные.сорта вин, у 
них специфический вкус, аромат. 
Болгарское вино обязательно 
восстановится на рынке Сверд
ловской области - это сделают 
ваши и наши профессионалы.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Фото автора.
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ЕГОР БЕРОЕВ: 
внук майора «Вихря» и зять Абдулова

Яркий талантливый киноактер 
Егор Бероев в детстве мечтал 
стать шофером или художником 
и даже не думал о карьере 
артиста. Но гены взяли свое, и 
внук знаменитого Вадима 
Бероева (майор «Вихрь» в 
одноименном фильме) вышел на 
съемочную площадку. «Неделя 
ТВ» решила рассказать о самых 
колоритных ролях Егора 
Бероева.

Многим зрителям Егор Бероев 
стал известен после исполнения 
главных ролей в фильмах Владими
ра Машкова «Папа» (2004 год) и Джа
ника Файзиева «Турецкий гамбит» 
(2005).

В фильме «Папа» Бероев испол
нил роль талантливого скрипача, ко
торый стыдится своего происхожде
ния и не хочет признавать отца. В 
процессе подготовки роли актеру 
пришлось освоить ... имитацию дви
жений скрипача при исполнении пя
той симфонии Шостаковича. Егор за
метил: чтобы научиться играть сим
фонию, нужны годы и годы, поэтому 
его дублировал музыкант Владимир 
Спиваков на скрипке Страдивари.

Парадоксально, но впервые слово 
«отец» Бероев сказал именно на съе
мочной площадке фильма «Папа». 
Дело в том, что настоящий папа ак
тера ушел из семьи, когда мальчику 
был всего один год. Роль Давида 
была для него особенно волнитель
на: «То, что мы делали, мы делали от 
сердца, искренно. В фильме можно 
видеть нашу боль. Личную мою боль, 
потому что у актеров не может быть 
переживаний их персонажей. У них 
всегда личная боль».

Несмотря на то что Бероев знаме
нитый внук майора «Вихря» и, кажет-

БЛИЦ-ОПРОС
Полное имя: Егор Вадимович Бе

роев
Дата рождения: 9 октября 1977 

года
Образование: театральное учили

ще имени М. С. Щепкина (мастер кур
са Николай Верещенко)

Семья: жена - актриса Ксения Ал
ферова (дочь Ирины Алферовой и 
Александра Абдулова), дочь

Любимая еда: авокадо, креветки.
Спортивные увлечения: горные 

лыжи, теннис, конный спорт и боди
билдинг.

ся, может пользоваться некоторыми 
привилегиями при отборе актеров, 
все кастинги он проходит наравне с 
другими. Например, в «Турецкий 
гамбит» на роль титулярного совет
ника Эраста Фандорина, который пы
тается вычислить турецкого шпиона, 
пробовался знаменитый Марат Ба
шаров. Однако режиссер Джаник 
Файзиев сделал выбор в пользу Его
ра. Позже он объяснил, что сразу 
увидел в актере фандоринские каче
ства: врожденная интеллигентность, 
сочетание простоты, юношеского 
темперамента с мужественностью.

«Фандорин очень разный. Он мо
жет бесстрашно броситься в бой, а 
может быть задумчивым и даже уме
ет плакать. Для актера это очень за
манчивая роль, - объясняет Бероев.

- Во мне, как и в Фандорине, есть 
бесшабашность и легкость на 
подъем, жажда риска, азарт игры, 
стремление чего-то добиться. В этом 
смысле мы с ним похожи».

В приключенческой драме «Дикий 
табун» Егор Бероев сыграл депутата 
Дмитрия Красножона, которому 
предстоит сделать сложный выбор 
между карьерой и любовью. «В лю-

ФИЛЬМОГРАФИЯ:
2000 — «Каменская. Чужая Маска»
2001 — «Гражданин начальник»
2001 — «Семейные тайны»
2002 — «Железнодорожный ро

манс»
2002 — «Каменская. Украденый 

сон»
2003 — «Дикий табун»
2003 — «Игра в модерн»
2004 — «Папа»
2005 — «Турецкий гамбит»
2006 — «Кто приходит в зимний ве

чер»

бой работе я ищу 
момент слома, 
неожиданности, - 
рассказывает Бе
роев. - В «Диком 
табуне» любо
пытно следить, 
как мой герой ду
мает, как меняет 
его система. Как 
он пытается выр
ваться из плена 
связей, череды 
дурных поступ
ков»

На съемках 
фильма актер от
казался от помощи каскадера и на
стоял на самостоятельном исполне
нии опасных конных трюков. Оказа-

лось, что Егор с 
детства занима
ется верховой ез
дой, а в его доме 
в Костромской 
области живет 
самый настоящий 
конь!

Бероев отме
чает, что «Дикий 
табун» действи
тельно получился 
интересным: 
«Политика, лю
бовь, взрываю

щиеся вертолеты, горящие машины, 
степные пейзажи, скачущие лоша
ди... Словом, все очень красиво!»

В центре сюжета фильма - рассле
дования молодой столичной журна
листки Купавы (Евгения Михайлова), 
которая оказывается в эпицентре по
литической игры. Она публикует в 
прессе сенсационные материалы о 
махинациях известного политика, 
депутата Летюка, который в свою 
очередь устраивает на нее настоя
щую охоту. Он дает поручение свое
му ставленнику, также депутату 
Дмитрию Красножону найти и устра
нить нерадивую корреспондентку. 
Однако тот не спешит выполнить по
ручение, ведь Купава ... его возлюб
ленная.

«Дикий табун» - призер третье
го Ялтинского Международного те
лекинофорума «Вместе». Сцена
рист фильма Виктор Веретенников 
удостоен медали Леси Украинки за 
выдающийся вклад в развитие ли

тературы, телевидения и кино, а 
режиссеру Валерию Рожко при
суждена медаль Александра Дов
женко.

Смотрите 
приключенческую 

драму 
«ДИКИЙ ТАБУН» 

22 июля в 20.10 на ОТВ 
Россия, 2003 

Режиссер: Валерий 
Рожко 

В ролях: Егор Бероев, 
Петр Бенюк, Евгения 

Михайлова, 
Владимир Гостюхин

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

http://www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” '<Г 

и телекомпании ОТВ

Профилактические работы 
до 11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Две

РОССИЯ

Профилактические работы 
до 11.50

11.50 Телесериал «Старые 
дела»

12.50 Телесериал «Закон»
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 М/ф «Дюймовочка»
15.35 Телесериал «Марш 

Турецкого»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго

втроем»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару

сель»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.25 «Их нравы»
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Телесериал «Кодекс 

чести-3»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.35 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис-

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 «На ночь глядя»
01.00 Другие новости
01.30 Доброй ночи
02.40 Художественный 

фильм «НАРУШИТЕЛИ КО
ДЕКСА»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «НАРУШИТЕЛИ КО
ДЕКСА» (продолжение)

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 «Тюрьма 

особого назначения»
23.10 «Городок»
00.10 «Вести+»
00.30 Телесериал «Угон»
01.30 Дорожный патруль
01.40 Детектив «РЭЙНБОУ 

ДРАЙВ»
03.25 Евроньюс
04.45 Дежурная часть

шествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»
21.40 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
01.00 Телесериал «Побе

дившие смерть»
01.40 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
03.20 Криминальная Россия
03.50 Комедия «ВЕСНА»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи-2»

КУЛЬТУРА

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

листа
11.15 Художественный 

фильм «ВЕСНА»
13.00 Достояние республи

ки. Усадьба Волышево
13.20 Художественный 

фильм «ОСЕННЯЯ ИСТО
РИЯ»

15.50 «Мир всем!». Худож
ник Елена Волкова

16.20 Художественный 
фильм «ТРОПОЙ БЕСКО
РЫСТНОЙ ЛЮБВИ»

17.30 М/ф «Утренняя пе
сенка»

17.50 Д/с «Взаимосвязи»
18.15 Играют лауреаты XIII 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

19.00 Секретные физики.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55, 18.50

Погода
07.50, 18.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС прогноз
09.00 Кофе со сливками
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
12.30 Папарацци. Голли-

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро

прогноз
07.30 Территория права
08.00 Линия судьбы
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Мелодрама «АЛЫЕ 

ПАРУСА»
11.00 Драма «БЕЗОТЦОВ

ЩИНА»
13.00 Квадратный метр
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Драма «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
16.00 Художественный 

фильм «ПАРИ ЦЕНОЮ В

06.00 Утром - деньги
06.55 Музыка

НТВ

Георгий Флеров
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.40 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»

21.25 Художественный 
фильм «САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД»

22.40 Мировые сокровища 
культуры. «Бремен. Сокро
вищница вольного города»

23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ»
01.30 Ш.Гуно. «Мефисто». 

Фантазия на темы оперы 
«Фауст»

01.40 «100 величайших от
крытий»

02.30 Ж.Массне. Музыка 
балетного дивертисмента 
из оперы «Сид»

вудская охота
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.30 Свадебные безум

ства
16.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 21.00 Патрульный 

участок
18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Новости ТАУ
21.20 Пятый угол
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 Изображая зверя

ЖИЗНЬ»
18.00 Боевик «КИКБОК- 

СЕР-2: ДОРОГА НАЗАД»
20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Художественный 

фильм «КРЫСЫ»
00.00 Телесериал «Соби

ратель душ»
01.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ 

ТИГРЫ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз 

07.00 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал +»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры. 

«Анатолий Папанов»
09.55 Телесериал «Пасса

жир без багажа»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда 

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

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный 
фильм «ПОЦЕЛУЙ НА УДА
ЧУ»

17.50 Неслучайная музыка
17.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «На углу у 

Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Непутевые заметки
11.40 Художественный 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Волшеб

ный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем все-

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 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2007»

13.55 Погода
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СОНИК ИКС»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

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

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

кино. Магия «Формулы 
любви»

20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»

23.15 «Вместе сможем все- 
2007»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Телесериал «На углу у 

Патриарших-2»
01.15 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

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 Из первых уст
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Боевик «ЗАЛОЖНИК»
23.15 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости-41»
00.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
01.25 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сью
зан»

02.10 Детективный сериал 
«Мальчишки и девчонки»

04.00 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.40 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

05.20 Музыка

"НТВ"
19.35 - Премьера. «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ», 1-я се

рия. Россия, 2007 г. Режиссер Александр Якимчук. В ро
лях: Анатолий Пашинин, Илья Носков. Москва, 1993 год. 
Разгар «путча». Офицер спецслужб пишет открытое пись
мо иностранным журналистам - й нем он просит их осве
тить в СМИ и воспрепятствовать закрытию дела известно
го серийного маньяка-убийцы, расправившегося с его же
ной. Коррумпированные круги ФСК и МВД хотят продать 
маньяка за границу для медицинских исследований. Вый
дя на улицу, он звонит из телефонного автомата, но вне
запно его убивают сотрудники спецслужб. Санкт-Петер
бург, наше время. В городе вновь объявляется маньяк- 
убийца, исчезнувший несколько лет назад. Дело рассле
дуют подполковник Лукашин, оперуполномоченный Дамир 
Загрутдинов и психолог Мила.

20.40 - Премьера. Детективный сериал «АГОНИЯ 
СТРАХА». Россия, 2007 г. Режиссер Всеволод Плоткин. В

Телеанонс
ролях: Игорь Верник, Эдуард Радзюкевич, Ирина Медведе
ва, Ольга Родионова. Криминальный авторитет Савельев 
заинтересовался алмазным бизнесом, который совместно 
проворачивали крупный ювелир Ромов, начальник штаба 
подразделения охраны внутренних войск генерал Прибыт
ков и глава банка «Восхождение» Басов. Взяв в заложники 
«сердечника» Ромова, Савельев пригрозил ему убийством 
дочери Алисы и для наглядности устроил катастрофу само
лёта, на котором Ромов должен был лететь перед своим 
захватом. Испуганный ювелир выдал Савельеву тайну, рас
сказав, что необработанные алмазы находятся в хранили
щах, которые можно отыскать по специальной карте.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - «ВЕСНА». Художественный фильм (Мосфильм, 

1947). Режиссер Григорий Александров. В ролях: Любовь 
Орлова, Николай Черкасов, Фаина Раневская, Рина Зеле
ная, Ростислав Плятт, Георгий Юматов, Борис Петкер. По

разительное внешнее сходство ученой Ирины Никитиной 
и актрисы Веры Шатровой явилось причиной целого ряда 
забавных недоразумений.

23.55 - «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ». Художественный фильм 
(США, 1950). Режиссер Дэвид Батлер. В ролях: Дорис 
Дэй, Гордон МакРей, Джин Нельсон. Музыкальная коме
дия. Приз «Золотой глобус» Джину Нельсону за самый 
многообещающий дебют. Богатая наследница Нанетт 
Картер, мечтающая стать артисткой, заключила пари со 
своим дядей-опекуном на 25 тысяч долларов. По усло
вию пари Нанетт в течение 48 часов может на все вопро
сы отвечать только «нет». В случае выигрыша она полу
чит возможность вложить деньги в бродвейское шоу, 
песни к которому написал ее кавалер Джимми, и, конеч
но же, сыграть в постановке главную роль. Но она еще 
не знает, что после обвала на фондовой бирже у дяди не 
осталось ни гроша.
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FTiiT
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10, 07.10, 09.15 - 

18.15, 09.40 - 05.40 Ве
сти сейчас. Регион

06.35 Исторические хрони
ки

07.35 Вести. Экономика
07.48, 08.33 - 18.33 Вести. 

Интервью
07.55, 08.38 - 18.38 Вести.

Спорт
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
13.10 - 18.10 Вести. Эко-

номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Доктор красоты
20.33 Вести. Интервью
22.30 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 1-я. Эк
стремальные путешествия 
по бездорожью

23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин

тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
00.20 - 02.20, 03.10 -

05.10 Вести. Экономика

20.00 Телесериал «Ты - моя 
жизнь»

21.00 Комедийный сериал 
«33 квадратных метра»

21.30 Телесериал «Черный 
ворон»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург 2007»

23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Комедия «ДОБРОЕ 

УТРО»
01.45 Комедийный сери

ал «Женаты... с деть
ми»

02.30 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 Делаем кино: Транс

формеры
12.30 News Блок Weekly
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты»
17.30 Жестокие игры
18.00 US5: Покорение Ев-

”ЦЕНТР @

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ЧЕМПИОН МИРА»
10.50 «Всенародная актри

са»: Нина Сазонова
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Он снял убийство» - 

«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 Мультпарад. “Трое на 

острове», «Седой медведь»
15.25 В центре событий
16.25 История государства 

Российского
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Нелли Уварова в про

грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»

18.40 История государства 
Российского

ропы
18.30 Двигай телом
19.00 Русская 10-ка
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Тихие Игры
22.30 Подстава
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.30 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

18.45 Телесериал «Само
званцы-3»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «И дождь смывает все 
следы»

20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК НА СВО
ЕМ МЕСТЕ»

22.55 Татьяна Устинова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

23.50 События
00.15 Собрание сочине

ний. Фестиваль «Усадьба. 
Джаз»

01.20 Петровка, 38
01.35 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
03.20 Мультфильм
03.35 Художественный 

фильм «ОРЕЛ И РЕШКА»
05.00 «Ничего личного». 

Буря на «Лебедином озе
ре»

05.40 Петровка, 38

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома

мира. Дом-паук. Дом - 
авиационный ангар

12.30 «Все секреты...» Жа
реная курица

13.00 День красоты
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст

07.40 Бокс. Джоэл Джулио 
(Колумбия) против Аршака 
Тер-Меликсетяна (Арме
ния)

09.00, 11.10, 19.15, 03.20 
Вести-спорт

09.10 Регби. Кубок Трех на
ций. Новая Зеландия - ЮАР

11.30 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/2 финала. США - 
Россия

15.05 Новости ЦТУ.ги
15.15 Футбол. Премьер- 

лига. Томь (Томск) - ФК 
Москва (Москва)

17.15 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Динамо (Мос-

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Последняя не

веста Змея Горыныча»
07.35 Телесериал «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал 

«Сверхъестественное-2»

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/сериалы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

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 неде
ли

05.30 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 12.00, 07.10, 18.15, 
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 Бо

гом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
12.15 Священник Олег Стеняев. Как об

щаться с людьми другой веры

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 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПАМЯТЬ 

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТО
ТЕРПЦЕВ

ква)
19.30 Путь воина
20.00 Новости ЦТУ.ги
20.20 День города
20.30 Бокс. Джоэл Джулио 

(Колумбия) против Арша
ка Тер-Меликсетяна (Ар
мения)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
Россия - Германия

23.55 Вести-спорт
00.10 Футбол России
01.15 Неделя спорта
02.20 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Австрия - Испания

04.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Хунгароринг

14.50 Художественный 
фильм «ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ»

18.00 Званый ужин
19.00 «Союз-УрФО»
19.30 Информационная 

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

ты-9»
22.00 Частные истории
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ЛОГОВО МУТАН
ТА»

02.10 Военная тайна
02.55 Ночной музыкальный 

канал

ТИЕ»
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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ»

00.30 Дом-2. После заката
01.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.30 Дом-2. Зимовка
02.20 Художественный 

фильм «ОБЛАКО 9»
04.10 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
04.55 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

Программа передач 
канала

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

популярный фильм
11.05«Страсти по-итальянски». 

Телесериал
12.05«Дети Ванюхина». Телесери

ал 2-я серия
13.00 «Семь звезд». Хит-парад 
13.45«Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильмы
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 «Путь»
Іб.ЗОФильм-концерт 
17.00Новости Татарстана 
17.15«Эхо». Говорим по-татарски 
17.45«Дикая Америка». Научно- 

популярный фильм
18.15 «Мой народ»

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

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

зыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30«Дети Ванюхина». Телесе

риал 3-я серия
23.30«Театр». Х/ф
01.30 «Шоу Нудника»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телесериал
ЗМЗ-чат
04.05«Страсти по-итальянски». 

Телесериал

ОТВ продолжает показ лучших российских 
фильмов! 21 июля в 20.10 смотрите сказку 

для взрослых «Знаки любви» с Максимом 
Сухановым, Алексеем Макаровым и Татьяной

Лютаевой в главных ролях.

... Глубокой ночью на окраине Москвы встреча
ются трое колдунов. Интересы нанявших их кли
ентов находятся в таком противоречии, что колду
ны уже давно вынуждены работать друг против 
друга. Конфликт, в который вовлечены лучшие кол
довские силы столицы, является банальным лю
бовным треугольником. Жена наводит порчу на 
любовницу мужа, любовница ставит на себя за
щиту, вместе они привораживают мужа. Ни одна 
из сторон не намерена уступать.

Алексей — завидный мужчина и неплохо зара
батывает, его жена Маша, закомплексованная 
и неуверенная в себе молодая женщина, давно 
живет только интересами семьи, а любовница Ири
на не остановится ни перед чем, ради того, чтобы 
занять её место. Муж не принимает никакого ре
шения и хочет сохранить отношения с обеими жен
щинами.

Решив взять дело в свои руки, колдуны прихо
дят к мудрому решению о том, что семью следует 
сохранить, устроив личную жизнь Ирины иным спо
собом.

Во время спиритического сеанса на связь с 
ними выходит некий дух, обещающий им по
мощь в этом непростом деле. Он оказывается 
духом итальянского авантюриста Джакомо Ка
зановы. Колдуны должны материализовать его 
в своем мире. Тело для Казановы нашлось в од
ной из больниц. Это бандитский авторитет по 
кличке Яша-Слон, уже два месяца находящийся 
в коме после тяжелого ранения. И однажды но
чью дух великого любовника вселяется в тело 
бандита.

Однако неожиданно события начинают разви
ваться совсем не так, как было задумано. Казано
ва случайно видит Машу и влюбляется в неё...

АНЕКДОТ
Мама спрашивает у Вовочки:
- Сынок, зачем ты свой дневник в угол бросил?

- Я его за двойку наказал!
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и
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 безопасное-
ти»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп-

лексов»
16.20 «Понять. Простить»

РОССИЯ

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

07.1 5, 07.45, 08.15 Вес-
ти-Урал

08.00 «Советская империя.
Сочи »

08.55 Телесериал «Тюрьма
особого назначения»

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
08.00 Сегодня
08.10 Телесериал «Кару-

сель»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Телесериал «Охота на 

гения»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
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»
01.00 Другие новости
01.30 «Доброй ночи»
02.40 Приключенческий 

фильм «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(продолжение)

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 «Тюрьма 

особого назначения»
23.10 «Побег из Кандагара»
00.05 «Вести+»
00.25 Художественный 

фильм «ДЕВУШКА ДЛЯ 
ПРОЩАНИЯ»

02.25 Дорожный патруль
02.45 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
04.05 Телесериал «Война в 

доме»
04.25 Евроньюс

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.35 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»

21.40 Телесериал «Бальза
ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Взаимосвязи»
11.15 Художественный 

фильм «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ
НАМ»

12.45 Мультфильм
13.00 В вашем доме. Роди

он Щедрин
13.40 Письма из провин

ции. Энгельс (Саратовская 
область)

14.10 Художественный 
фильм «САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД»

15.30 Мировые сокровища 
культуры. «Куфу - обитали
ще Конфуция»

15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ»

17.25 М/ф «В гостях у лета»
17.50 Д/с «Взаимосвязи»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость.

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Бешеные колеса

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Квадратный метр
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Художественный 

фильм «ПЯТЕРНЯШКИ»
11.00 Мелодрама «НЕСОС

ТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА»
13.00 Красота и здоровье
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Драма «ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

16.00 Боевик «КИКБОКСЕР-2:

00.10 Top gear

00.40 Кабаре сто звезд

01.45 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»

18.15 Лауреаты XIII Между
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

19.00 Секретные физики. 
Олег Лаврентьев

19.30 Новости
19.45 «Свой взгляд. Цирк 

«Элуаз». Специальный ре
портаж

20.05 Плоды просвещения. 
«100 величайших откры
тий»

20.50 Больше, чем любовь. 
Павел Филонов и Екатери
на Серебрякова

21.35 Художественный 
фильм «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ИСТОРИЯ ХЕЛЕН 
МОРГАН»

01.55 «100 величайших от
крытий»

02.40 П . И . Ч а й ко вс ки й . 
Симфония № 5. 2-я часть

12.30 Папарацци: голли
вудская охота

13.30 Жестокие тайны про
шлого

14.30 Свадебные безум
ства

16.10, 19.00 Т/с «Другая 
жизнь»

17.00, 21.00 Т/с «Пятый 
угол»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 ТАСС прогноз
20.00, 02.00 Новости ТАУ
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 Изображая зверя

ДОРОГА НАЗАД»
18.00 Художественный 

фильм «КИКБОКСЕР 3: ИС
КУССТВО ВОЙНЫ»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
22.00 Художественный 

фильм «КРЫСЫ-2»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Художественный 

фильм «СПОРТ БУДУЩЕ
ГО»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Нелакз

06.00 Утром - деньги
06.55 Музыка
07.00 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

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

«Анатолий Ромашин»
09.55 Телесериал «Пасса

жир без багажа»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда 

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

сто преступления Лас-Ве-

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 «На углу у

Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20, 12.50 Музыка «Чет

вертого канала»
12.00 Серебряный шар
13.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Волшеб-

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-41»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2007»

13.50 Погода
13.55 День города
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»

гас»
15.45 Художественный 

фильм «КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА»

17.55 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: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.35 Невероятная коллек

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

ный маяк»
18.00 Дежурный маяк
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Он совсем не артист. 
Владимир Ильин»

20.30 Новости
21.15 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ»
23.10 Д/ф «Авторский 

взгляд. Другие»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Телесериал «На углу у 

Патриарших-2»
01.00 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-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
23.15 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Тайны смутного 

времени» 1-я серия
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.20 Детективный сериал 

«Мальчишки и девчонки»
04.05 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.45 Криминальный сери

ал «Настоящие дикари»
05.20 Музыкальная про

грамма

"НТВ"
21.40 - Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО.Россия, 2002 г. Режис
сер Дмитрий Фикс. В ролях: Юлия Меньшова, Лада 
Дэне, Алика Смехова, Жанна Эппле, Вера Алентова, 
Андрей Соколов, Саид Багов, Антон Кукушкин, Ольга 
Прохватило, Андрей Лебедев. После занятий в тре
нажерном зале у Веры сильно заболела шея и при
шлось обратиться к врачу. Им оказался, конечно, Жан. 
Аллу угораздило принять ухаживания милиционера и 
пойти с ним в кино, но, к счастью, романтический ве
чер закончился быстро и ...навсегда. Соня опять в 
поисках богатого старца - на этот раз сваха свела её с 
профессором таможенной академии, правда, роман 
не получился: профессора посадили за взятку. А Юля 
постигает азы йоги на дому...

Телеанонс
23.10 - Сериал «ЗОНА», Россия, 2006 г. Режиссер 

Петр Штейн. В ролях: Александр Тараньжин, Игорь Фи
липпов, Игорь Карташев, Луиза Мосендз, Игорь Арта- 
шонов, Андрей Филиппак, Олег Гераськин, Тихон Кот- 
релев, Алексей Агрызков, Александр Батрак, Сергей 
Иванов, Виктор Конашенков, Федор Малышев, Карен 
Мартиросян, Дмитрий Супонин, Олег Протасов, Эду
ард Федашко, Лариса Шатило. Обнаружился побег 
«Чиги». А «Петюня» оказался жив и пришел в себя. Ко
лесникова поручила Багрову расследование обстоя
тельств побега «Чиги». Подозрение в причастности 
пало на Крылова. «Агдама» перевели в камеру, где 
«смотрящим» был дядя Гриша. Оба - в авторитете, но 
власть перешла к «Агдаму». Петюня вернулся в свою 
камеру. Теперь он стал... проповедником христианс

ких заповедей и принял новое имя - Тихон Алексее
вич.

"КУЛЬТУРА"
21.35 - «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». Художественный 

фильм (Россия, 2003). Режиссер Владимир Хоти
ненко. В ролях: Александр Балуев, Евгений Миро
нов, Евгений Стеблов, Сергей Паршин, Анна Жили
на, Сергей Фетисов. Главный герой ленты - сцена
рист. Он рассказывает молодому режиссеру, для 
которого пишет сценарий, о своем детстве в пос
левоенном московском дворе. В своих воспомина
ниях сценарист словно ходит по кругу, возвраща
ясь к детству, как к самой светлой поре своей жиз
ни.
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06.00 - 05.00 Вести сейчас 
- каждый час

06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика

06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион

06.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33 - 18.33 Вести. Интер
вью

06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40 ■

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV: Foo 

Fighters
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 Лови удачу

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.00 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Бизнес для звезд»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Добры- 

ня Никитич» «Храбрец-уда
лец»

15.30 Телесериал «Мужская 
работа-2»

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Крестьянская застава

41
иттп

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 День города
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки

05.40 Вести сейчас. Реги
он

11.10 -18.10 Вести. Эконо
мика

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура

19.00 Вести-Урал
19.25 Автоэлита
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33. 23.33 - 05.33 Вести.

Интервью
22.30 РВОсвязь
23.00 Вести-Урал
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

18.00 US5: Покорение Ев
ропы

18.30 Двигай телом
19.00 Х-РІау
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.35 Арт Коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Cameron Diaz: Сексу

альный ангел
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

18.40 История государства 
Российского

18.45 Телесериал «Само
званцы-3»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Реальные истории». 
Пожарные за работой

20.30 События
20.50 Боевик «ВСЕ ТО, О 

ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»

23.00 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Эх, прокачу!

23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (США)
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Художественный 

фильм «ГОНКИ «ПУШЕЧ
НОЕ ЯДРО»

05.15 «Москва слезам не 
верит»: Наталья Гвоздико
ва и Евгений Жариков

05.40 Петровка, 38 

10.45 Сладкие истории
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира. Дом на ферме. Дом 
- рекламный щит

12.30 Кулинарный техникум
13.00 Татьянин день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Коллекция идей
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»

06.50 Футбол. Кубок Интер
тото. Рубин (Россия) - За- 
лаэгерсег (Венгрия)

09.00, 11.20, 19.25, 01.45
Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30 Футбол. Премьер- 

лига. Амкар (Пермь) - 
Спартак (Москва)

13.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал

15.30 Новости ЦТУ.ги
15.40 Неделя спорта
16.45 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Муха-цокотуха»
07.25 М/ф «Ба-бу-шка!»
07.35 Телесериал «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

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

ты-9»
15.00 Художественный

МММ М МММ
Hill

УРАЛ

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 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/сериалы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+

23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург-2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
02.05 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
03.05 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

Европы. Юноши до 19 лет. 
Россия - Германия

18.50 Новости ЦТУ.ги
19.10 День города
19.40 Академическая греб

ля. Кубок мира
20.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Австрия - Испания

22.50 Вести-спорт
23.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

01.15 Скоростной участок
01.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Россия - Германия

фильм «ЛОГОВО МУТАНТА»
16.50 Очевидец представ

ляет: самое смешное
17.00 Дальние родственни

ки
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

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

ты-9»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. «Новые амазонки, или 
Смена пола без операции»

23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
01.55 Ночной музыкальный 

канал

Маша»
14.30 Дом-2. Про Любовь
15.30 Художественный 

фильм «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ»

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 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
ИЗ ГОНКОНГА»

00.40 Дом-2. После заката
01.10 Екатеринбург: Инст

рукция по применению

^ТВ новости КИНО

Фестиваль имени
Андрея

Тарковского
Первый международный кинофестиваль имени 

Андрея Тарковского «Зеркало» прошел с 6 по 13 
июля в Ивановской области. Фестиваль был 
приурочен к 75-летию великого режиссёра, 

родившегося на Ивановской земле, и прошел в 
трёх городах — в Иваново, Юрьевце и Плесе. 

Участие в киносмотре приняли более 300 актёров и 
кинематографистов из 23 стран мира. Президент 

фестиваля - народная артистка СССР 
Инна Чурикова.

В конкурсную программу были включены картины из 
17 стран мира. Некоторые показаны на российском эк
ране впервые. Международное жюри фестиваля под 
председательством греческого режиссёра Теодороса 
Ангелопулоса определило призы за лучший игровой 
фильм, призы за режиссуру, за лучшую мужскую и луч
шую женскую роли. Отдельно оргкомитетом фестиваля 
определен специальный приз «За выдающийся вклад в В 
мировое киноискусство».

Кроме основного конкурса в рамках фестиваля про
шли программы: «Тарковский с нами», «Ролан Быков 
детям», «Анимация для всех», «Отражения», «Новое 
российское кино», ретроспективный показ лент Тар
ковского и программа «Актриса-весна», в которой были 
представлены лучшие ленты с участием Инны Чурико
вой.

В рамках фестиваля также состоялась международ
ная научная конференция «Феномен Андрея Тарковского 
в интеллектуальной и художественной культуре».

Фестиваль финансировался на 90 процентов за счёт 
спонсорских пожертвований.

Аетское /кюри 
выбирает 

лучший фильм
Большое детское жюри Международного детского 

центра «Артек» подвело итоги XIV Международного 
детского кинофестиваля «Артек». В состав жюри 

кинофестиваля вошло более 3400 детей из 
17 стран мира.

«Самым-самым фильмом» кинофестиваля по реше
нию Большого детского жюри стал фильм «Костяника. 
Время лето» (режиссер Дмитрий Федоров, Россия), ко
торый получил «Гран-при» - бронзовый кинокораблик 
«АртеКино».

Лучшей актрисой XIV кинофестиваля «Артек» призна
на Ольга Старченкова («Костяника. Время лета», Рос
сия);

Лучшим актером - Иван Вакуленко («Костяника. Вре
мя лета», Россия);

Лучшей девочкой-актрисой — Зидони Фон Кросиг 
(«Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц», 
Германия);

Лучшим мальчиком-актером - Максим Емельянов 
(«Тайна Заборского омута», Россия).

Впервые на кинофестивале присужден приз зритель
ских симпатий, его обладателем стал Максим Конова
лов.

Фестивалю порадовались не только ребята, но и 
«звезды», многие из которых приехали со своими деть
ми. Юлия Рутберг, например, отметила там свой день 
рождения. В подарок актриса получила огромный пирог 
в пять килограммов.

АНЕКДОТ
Сегодня наш футбольный клуб поразил ворота 

соперников. Ворота были искренне поражены, как 
по ним можно не попасть с одного метра.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 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, 17.10,21.50,03.45
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 Кра

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Правосла

вии
11.15, 01.00 Духовное преобра

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

Шишкином лесу
14.30 Земля греха и покаяния
17.00 Встань, спящий, и воскрес

ни из мертвых
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
03.00Житие Преподобного Сергия 

Северные были

Программа передач 
канала

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

лярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски» Теле

сериал
12.05 «Дети Ванюхина». Т/с
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 В дни школьных каникул.
«Окаванго». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: «Царь 

художников»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка». Научно-попу-

“Новый век”
лярный фильм

18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
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 «Дети Ванюхина». Т/с
23.30 «Добро пожаловать в «МЕГУ»!
23.35 «Убить Бэлу». Х/ф
01.30 «Шоу Нудника»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телефильм
04.05 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
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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
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.00 «Американская траге
дия Александра Довженко»

08.55 Телесериал «Тюрьма 
особого назначения»

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»
15.10 Телесериал «Марш 

Турецкого»
17.00 Вести

Профилактические работы 
до 12.00

12.00 Телесериал «Охота на 
гения»

13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
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 «На ночь глядя»
01.00 Другие новости
01.30 Доброй ночи
02.40 Приключенческий 

фильм «ПРОФЕССИОНА
ЛЫ»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ПРОФЕССИОНА
ЛЫ» (продолжение)

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 «Тюрьма 

особого назначения»
23.10 «Сожженные крылья. 

Предать конструктора»
00.10 «Вести+»
00.30 Художественный 

фильм «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!»
02.20 Дорожный патруль
02.40 «Горячая десятка»
03.35 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
04.40 Дежурная часть

16.35 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»
21.40 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»

00.10 Главная дорога
00.45 «Все сразу!»
01.20 Комедия «ДЕНЬ, КОГ

ДА СБЕЖАЛИ МОИ РОДИ
ТЕЛИ»

КУЛЬТУРА

Профилактические работы 

до 12.00

12.00 Программа передач

12.05 Художественный 

фильм «МЕДВЕДЬ»

12.50 Мультфильм

13.05 Эпизоды. Николай 

Силис

13.45 Письма из провин

ции. Краснодар

14.10 Художественный 
фильм «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

15.30 Д/ф «Королева Арба

та»

15.50 С потолка

16.20 Художественный 

фильм «РЫСЬ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ»

17.25 Мультфильмы

17.50 Д/с «Взаимосвязи»

18.15 Играют лауреаты XIII

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Изображая зверя

07.00 За завтраком

07.45. 16.55, 17.55 Погода

07.50, 19.55 Недвижимость.

Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз

08.00 Новости ТАУ

09.00 Действующие лица.

09.15 Колеса-блиц

09.30 Власть народа

09.45 Доступно о многом

Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00

16.00, 17.45, 18.50, 21.50

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 Мультфильмы

Профилактические работы 

с 9.30 до 15.30

15.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

16.00 Боевик «КИКБОКСЕР 

3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

18.00 Боевик «КИКБОКСЕР

03.15 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.45 Телесериал «Джоуи-2»
05.35 М/с «Богатенький 

Ричи-3»

Международного конкурса 

им. П.И. Чайковского

19.00 Секретные физики. 

Анатолий Александров

19.30 Новости

19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры

тий»

20.40 Власть факта

21.25 Художественный 

фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

23.00 Растущий смысл, или 

Приключения классики на 

русской сцене

23.30 Новости

23.55 Х/ф «СТАНЦИЯ БХО- 

ВАНИ»

01.40 Играет камерный ан

самбль «Солисты Москвы»

01.55 «100 величайших от

крытий»

02.40 П.И.Чайковский. Ита

льянское каприччио

Телевыставка

16.10 Т/с «Другая жизнь»

17.00 Т/с «Пятый угол»

18.00. 22.30, 00.15 Собы

тия

18.15, 19.45 Патрульный 

участок

18.30 Шестая графа. Обра

зование

19.00 Т/с «Другая жизнь

20.00, 02.00 Новости ТАУ

21.00 Т/с «Пятый угол»

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 Изображая зверя

4: АГРЕССОР»

20.00 Действующие лица

20.15 «В мире дорог»

20.30 Новости «9 1/2»

21.30 «10 +»

22.00 Художественный 

фильм «КРОВОЖАДНАЯ 

СОРОКОНОЖКА»

00.00 Телесериал «Собира

тель душ»

01.00 Художественный 

фильм «СКРЫТЫЙ ВРАГ»

03.00 Культ наличности

06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Велакз

птв
Профилактические работы 

до 15.50

15.50 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»

17.50 Неслучайная музыка

17.55 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 «СВІ: ме-

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

Профилактические работы 

с 10.05 до 16.00

16.00, 17.30 Мультфильмы

16.50 Телемагазин

17.00 Телесериал «Волшеб

ный маяк»

18.00 Дежурный маяк

18.15 Из жизни женщины

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-41»

09.30 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург 2007»

09.50 Профилактические 

работы

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» 

сто преступления Лас-Ве

гас»

23.00 Голые и смешные

23.35 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. 

«Анатолий Ромашин»

04.50 Деньги с неба

05.00 Музыка

18.45 Ночные новости

19.00 Новости

19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Пожилой мальчик 

Витя Сухоруков»

20.30 Новости

21.15 Художественный 

фильм «ТИГРОВЫЕ БРИГА

ДЫ»

23.30 Новости. Ночной вы

пуск

23.50 Ночные новости

23.55 Телесериал «На углу у 

Патриарших-2»

01.00 Музыка «Четвертого 

канала»

02.00 Альтернатива есть!

19.30 «Новости-41»

19.50 Погода

19.55 Настроение

20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»

21.00 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД»

23.15 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде

тель»

23.45 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости-41»

00.30 Д/ф «Тайны смутного 

времени» 2-я серия

01.30 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

"НТВ"
19.35 - Премьера. Остросюжетный сериал «ЗАКОН 

МЫШЕЛОВКИ», 3-я серия Россия, 2007 г. Режиссер 
Александр Якимчук. В ролях: Анатолий Пашинин, Илья 
Носков. Веррейкин и Настя просыпаются утром в по
стели. Сергея срочно вызывают на место преступле
ния - убит Денис, мальчик, живущий в одном доме с 
Вадимом. Вадим и Настя договариваются о встрече. 
Подполковник Лукашин находит на месте убийства Де
ниса древние японские монеты, но скрывает улику. 
Вадим тренируется на стрелковой базе - тренер подо
зревает его в употреблении допинга из-за высоких 
показателей в стрельбе. Дома Вадим слышит плач на 
лестнице и, выбежав на площадку, узнаёт, что Денис 
убит. Гюнтер расплачивается с Опекуном за работу 
над Программой - он щедро премирует Вадима и дядю 
Валю. От своего научного руководителя, генерала 
Лебедева, Веррейкин узнает, что много лет назад Лу-

Телеанонс
кашин расследовал дело маньяка-расчленителя, зама
нившего свою жертву - мальчика-нумизмата редкими 
японскими монетами, а потом повесившегося в каме
ре.

01.20 - «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ РОДИТЕ
ЛИ». Комедия. США, 1993 г. Режиссер Мартин Никол
сон. В ролях: Мэтт Фрюер, Бобби Джейкоби. История 
обычной среднеамериканской семьи: старшеклассник 
Мэтт, неплохой, в принципе, парень, относится к своим 
родителям, как к данности, которая всегда была, есть и 
будет. И даже не понимает, что терроризирует их своим 
поведением. Родители не выдерживают и сбегают из 
дома, оставив Мэтту деньги на карточке. Мэтт почти 
счастлив - дом свободен, деньги есть, никто не попре
кает. Он одну за другой устраивает вечеринки - дом 
превращается в притон. Но время идет, деньги закан

чиваются, в доме отключают электричество и теле
фон. И тогда приходит время Мэтту задуматься.

"КУЛЬТУРА"
23.55 - «СТАНЦИЯ БХОВАНИ». Художественный 

фильм (США, 1956). Режиссер Джордж Кьюкор. В ро
лях: Ава Гарднер, Стюарт Грейнджер. Романтическая 
драма по роману Джона Мастерса. Когда в 1947 году 
британские войска стали покидать Индию, в самом 
сложном положении оказались «чичи» - полукровки, 
рожденные от англичан и индусов. Виктория Джонс - 
одна из них. Девушка разрывает помолвку с женихом: 
он тоже «чичи», но при этом ненавидит индусов. Сикх 
Ранджит Кассел ненавидит англичан - Виктория и с 
ним не желает соединять свою судьбу. Может быть, 
полковник британских войск Родни Сэвидж сумеет за
воевать сердце красавицы?
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FYifT
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 

Вести сейчас - каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо

мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45, 

09.15, 09.40 Вести сей
час. Регион

06.30 - 09.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33 - 09.33 Вести. Интер
вью

06.38 - 09.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50, 09.50 Вести. Пресса
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
16.10 -18.10 Вести. Эконо

мика

16.15 - 18.15, 16.40 -
05.40 Вести сейчас. Реги
он

16.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном

16.33 - 18.33 Вести. Интер
вью

16.38 - 18.38 Вести. Спорт
16.50 - 21.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Риэлторский вестник
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
22.30 Резонанс
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Интер

вью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

08.30 «Что мы знаем о 
еде?»

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя

жизнь»
21.00 Комедийный сериал

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV: Pink
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты»
17.30 Лови удачу
18.00 DS5: Покорение Ев-

ропы
18.30 Двигай телом
19.00 Виртуалити
19.30 Стань VJ MTV
20.00 Модная погода
20.05 НеѵѵзБлок Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

16.50 Регби. Кубок Трех на
ций. Новая Зеландия — ЮАР

18.50 Рыбалка с Радзишев-
ским

19.05 Новости ЦТУ.ги
19.25 День города
19.35 Вести-спорт
19.45 Академическая греб

ля. Кубок мира
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. Химки (МО) - Локомо
тив (Москва). Прямая

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург 2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Мюзикл «БАРКЛИ С 

БРОДВЕЯ»
02.00 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.45 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ПОРОДА» 1-2-я се
рии

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Осторожно: Антифа»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Без репетиций
15.15 Мультфильм
15.30 Телесериал «Мужская 

работа-2»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 Резонанс
18.10 21 кабинет
18.40 Телесериал «Само

званцы-3»
19.45 История государства 

Российского
19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Комедия «ВОРОВКА»
23.00 «Улица твоей судь

бы». Какие продукты мы 
потребляем?

23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Художественный 

фильм «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Художественный 

фильм «ЧЕМПИОН МИРА»
05.00 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Эх, прокачу!
05.40 Петровка, 38

Профилактические работы 

до 18.00

18.00 Званый ужин

19.00 Нарушители порядка

19.30 Информационная 

программа «24»

20.00 Телесериал «Побег»

21.00 Телесериал «Солда

ты-9»

22.00 Детективные исто

рии. «Лицо преступной на-

Профилактические работы 

до 16.00

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 День города

06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург 2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы

16.00 Художественный 

фильм «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

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

трансляция
23.00 Вести-спорт
23.15 Сборная России, 

Максим Чудов
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Германия - Франция

01.55 Вести-спорт
02.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Испания - Португалия

04.10 Рыбалка с Радзишев- 
ским

04.25 Современное пятибо
рье. Кубок мира

05.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

циональности»

23.00 Бабий бунт

23.30 «24»: Итоговый вы

пуск

00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное

00.15 Художественный 

фильм «ВЗРЫВНАЯ ПАРОЧ

КА»

02.15 Телесериал «Вовоч

ка-2»

03.10 Ночной музыкальный 

канал

22.00 Художественный 

фильм «МОРСКОЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ»

23.55 Дом-2. После заката

00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению

00.55 Дом-2. Зимовка

01.55 Художественный 

фильм «СТРАСТИ НА ИБИ

ЦЕ»

03.50 Телесериал «Замуж 

за миллионера»

05.30 У камина

ТВ новости кино Z .■

Из личнойI 
ЖИЗИН

На Московском кинофестивале было немало I 
картин с одинаковым, «бродячим» сюжетом, но Г 

это в порядке вещей, который открыл в свое Г 
время классик формулой «все новое - хорошо В 

забытое старое». Например, на тему Г 
подглядывания в фестивальной программе Г 

можно было насчитать аж три фильма. О двух из 5 
них и пойдет далее речь, но прежде стоит s 

обратиться к истории сюжета. I:
Как призналась на пресс-конференции режиссер I 

фильма «Ничего личного» Лариса Садилова, она вспо
минала при съемках знаменитую картину Микеландже
ло Антониони «Blow Up». О ней написано немало ста
тей, актерская игра и режиссерский подход всегда вдох
новляли новое поколение. Многие пытались интерпре
тировать сюжет, но не каждому это удавалось. Амери
канцы вообще вплотную занялись этой проблемой. 
Брайан Де Пальма в «Проколе» выявил даже новую раз
новидность подглядывания - подслушивание, а Фрэн
сис Форд Коппола впервые заговорил о тотальной слеж- I 
ке в «Разговоре». Эти двое открыли новые грани сюже- I 
та, и благодаря им появились и французская комедия И 
«Тотальная слежка», и триллер Тони Скотта «Враг госу- Г 
дарства». Но все-таки не стоит забывать о том, что само и 
кино является своеобразной замочной скважиной. Зри- I 
тель, оказавшись в кинозале, становится свидетелем В 
пороков и тайных желаний себе подобных. Неважно, ■ 
происходит ли это в далеком прошлом или на звездном И 
корабле. Главное - то, что люди поневоле становятся | 
вуайеристами и порой заходят за рамки.

Не стоит забывать и о том, что до «Фотоувеличе
ния» были другие картины, посвященные слежке и под
сматриванию. Достаточно вспомнить знаменитый трил
лер Майкла Пауэлла «Наблюдающий» о маньяке-вуайе
ристе или любой шедевр Альфреда Хичкока, в котором 
свидетелем убийства становится животное. Но вернем
ся к современному кинематографу, почерпнувшему из 
прошлых лент не только самое лучшее, но порой и са
мое худшее. Последнее, кстати, не касается немецкой 
«Жизни других» и лауреата приза Ф14ПРЕССИ «Ничего 
личного».

Обе картины схожи по своему зачину, но в осталь
ном они сильно различаются. Если в «Жизни других» и 
повествуется о последних годах «Штази» и ГДР, то у 
Садиловой события разворачиваются в современной 
России. Немецкая картина носит более политический, 
общенациональный характер, а в русской все сосредо
точено на бытовом уровне, на отдельно взятой челове
ческой ситуации.

У фильма Флориана Хенкеля Фон Доннерсмарка сло
жилась удачная фестивальная жизнь. Он завоевал мно
жество национальных и международных наград, а в Мос
кве был представлен нашему зрителю во внеконкурс
ной программе ММКФ «Гала-премьеры». .

Это картина о трудностях жизни в тоталитарном ре
жиме ГДР. Тотальная слежка за любым вольнодумцем, 
запрещенные книги и люди, жизнь по указке - все, каку 
«старшего брата» Советского Союза. Но политика - это 
лишь повод для выяснения отношений, что и доказыва
ет фильм. Одному большому чиновнику не понравился 
театральный драматург Георг Дрейман (Себастьян Кох). 
Причина проста - у них одна и та же любовница, актри
са Криста-Мария (Мартина Гедек). За их квартирой по
ручают наблюдать опытному агенту «Штази» Герду Виз- 
леру, верному вассалу социализма. Но многолетняя 
верность дает трещины. Визлер проникается симпати
ей к своим «клиентам» и решает помочь им избежать 
гонений.

(Окончание на 13-й стр.).

Сын спрашивает отца:
- Пап, это правда, что в некоторых странах Вос

тока жених не знает, кто его жена, пока не женит
ся?

- Это в любой стране, сынок!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

С 04.00 до 12.00 ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

14.20, 17.00, 18.30 Церковный 
календарь

13.30. 01.00 Скорая социальная 
помощь

13.45. 17.10, 21.50 Песнопения 
для души

12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.00Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.20, 18.45 У книжной полки

17.30Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.15, 01.15 Первая натура
18.30. 23.30 Кузбасский ковчег
20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
21.00 Беседы с батюшкой
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.00Читаем Евангелие вместе с 

Церковью
03,00 Концерт. Святым Царствен

ным Страстотерпцам посвяща
ется

04.00Тобольская духовная семи
нария

04.30 Есть вопрос!

08.00
08.30

Программа передач 
канала “Новый век”

10.30 Дикая Америка». Научно-попу
лярный фильм (на тат.яз.)

11.05 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

12.05 «Деги Ванюхина». Т/с
13.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
13.30 «Твой наставник»
14.00 В дни школьных каникул.
«Окаванго». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономичес

кое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм (на тат.яз.)
18.15 Концерт

18.45 «Будем вместе в новом году». 
Телевизионный сериал

19.20 «Таинственная природа». Фильм-
концерт

19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Панорама» представляет: «Ве

ликие и знаменитые. Колодец Мард- 
жани»

22.00 Новости Татарстана
22.30 «Дети Ванюхина». Т/с
23.30 «Большая драка» Х/ф
01.15 «Семь звезд»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телефильм
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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
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.00 «Люди-обезьяны. 
Секретные опыты доктора 
Иванова»

08.55 Телесериал «Тюрьма 
особого назначения»

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». «Контрольный 
выстрел»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару

сель»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.25 Турдыкла
11.00 Телесериал «Охота на 

гения»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие

18.00 Вечерние новости
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 «На ночь глядя»
01.00 Другие новости
01.30 Доброй ночи
02.40 Художественный 

фильм «КОМАНДА ИКС»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «КОМАНДА ИКС» 
(продолжение)

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 «Тюрьма 

особого назначения»
23.10 «Аида Ведищева.

Где-то на белом свете...»
00.10 «Вести+»
00.30 Художественный 

фильм «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»

02.55 Дорожный патруль
03.05 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
04.25 Евроньюс 

16.00 Сегодня
16.35 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»
21.40 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Зона»
00.05 «Наш футбол» на НТВ
01.15 Комедия «КОЭФФИ

ЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА»

03.00 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.30 «Криминальная Россия»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Взаимосвязи»
11.15 Художественный 

фильм «НА ЧУЖОМ ПРАЗД
НИКЕ»

12.30 Мультфильм
13.00 «Веселый год Мая

ковского»
13.40 Письма из провин

ции. Петрозаводск
14.10 Художественный 

фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
15.35 Живое дерево реме

сел»
15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «ЧЕСТНОЕ ВОЛ
ШЕБНОЕ»

17.30 Мультфильмы
17.50 Д/с «Взаимосвязи»
18.15 Играют лауреаты XIII 

Международного конкурса

(ііІ
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость. 

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Свадебные безум

ства
10.00 Шестая графа
10.15 Мультфильм
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Бешеные колеса

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 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
11.00 Боевик «ПАРИ ЦЕ

НОЮ В ЖИЗНЬ»
13.00 Риэлторский вестник
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Драма «ЦАРЕУБИЙ

ЦА»
16.00 Художественный 

фильм «КИКБОКСЕР 4: АГ-

атв
_________
06.00 Утром - деньги
06.55 Музыка
07.00 Мультфильмы

04.50 Телесериал «Джоуи-2»
05.35 М/с «Богатенький

Ричи-3»

им. П.И. Чайковского
19.00 Секретные физики. 

Александр Минц
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.40 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25 Художественный 
фильм «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»

23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «СВАДЬБА»
01.35 Мировые сокровища 

культуры. «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Хиераполиса»

01.55 «100 величайших от
крытий»

02.40 Ф.Лист.»Воспомина
ние о «Дон Жуане» Моцар
та»

12.30 Папарацци: голли
вудская охота

13.30 Жестокие тайны про
шлого

14.30 Свадебные безум
ства

16.10 Т/с «Другая жизнь»
17.00 Т/с «Пятый угол»
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 Новости ТАУ
21.00 Т/с «Пятый угол»
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 Изображая зверя

РЕССОР»
18.00 Боевик «КИКБОКСЕР-5: 

ВОЗМЕЗДИЕ»
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 «ПСЫ-ВОИНЫ»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Художественный 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
КРИК»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

08.00 Самое смешное ви
део

08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин

09.30 Как уходили кумиры. 
«Михаил Евдокимов»

10.00 Художественный 
фильм «ОЖОГ»

12.10 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

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

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный 
фильм «ПОХИЩЕНИЕ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви-

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 «На углу у 

Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00, 15.40, 17.30 Мульт

фильмы
12.30 География духа
13.00 Триллер «ТИГРОВЫЕ

БРИГАДЫ»

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-41»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2007»

13.50 Погода
13.55 День города
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»

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

сто преступления Лас-Ве
гас»

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. 

«Михаил Евдокимов»
04.50 Деньги с неба
04.55 Музыка 

15.30, 16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Волшеб

ный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Интересное 

кино. Профессия — Яр
мольник»

20.30 Новости
21.15 Комедия «ЛЮБОВНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Телесериал «На углу у 

Патриарших-2»
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-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Фантастическая ко

медия «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА»

23.15 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»

23.45 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Тайны смутного 

времени» 3-я серия
01.30 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

"НТВ"
01.15 - «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА». Ко

медия. США, 1994 г. Режиссер Фред Скепси. В 
ролях: Тим Роббинс, Мэг Райан, Уолтер Мэттоу, 
Чарлз Дернинг, Стивен Фрай, Лу Джейкоби, Джо
зеф Мэйер. В этой милой комедии в роли свахи 
выступает великий ученый Альберт Эйнштейн. В 
его племянницу Катерину Бойд влюбился простой 
механик Эдвард Уолтерс, очень симпатичный па
рень, но явно не ученый. Катерина обручена с за
нудным и неприятным ученым-психологом, кото
рого Эйнштейн и три его приятеля, ученые миро
вой величины, называют за глаза Джеймс-крыса. 
Эйнштейну очень приглянулся Эд, и чтобы обра
тить на него внимание своей племянницы, они с 
друзьями выдают его за разработчика теории «хо
лодного ядерного синтеза». Эд становится извес-

Телеанонс
тной личностью и привлекает внимание Катерины. 
Но его мучает сознание того, что они обманули де
вушку. Сможет ли она полюбить его после разобла
чения.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». Художествен

ный фильм (Свердловская к/ст., 1981). Режиссер 
Владимир Лаптев. В ролях: Надежда Горшкова, Ма
рина Левтова, Людмила Крячун, Леонид Дьячков, 
Никита Померанцев, Валерий Леонтьев, Валентина 
Талызина, Любовь Полищук. Мать девятиклассницы 
Нади выходит замуж и уезжает с мужем, оставив де
вочку одну. Во время каникул девушка уезжает на 
юг.

16.20 - КИНО-ДЕТЯМ. «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
Художественный фильм (к/ст. им. М. Горького, 1975).

Режиссер Юрий Победоносцев. В ролях: Ира Фо
минская, Юра Минин, Елена Санаева, Махмуд 
Эсамбаев, Георгий Совчис, Юрий Чекулаев, Артур 
Нищенкин. О неряшливой девочке и злой волшеб
нице Сойдетитак.

23.55 - «СВАДЬБА». Художественный фильм 
(Польша, 1973). Режиссер Анджей Вайда. Сереб
ряный приз на МКФ в Сан-Себастьяне. В ролях: 
Марек Вальчевский, Иза Ольшевска, Эва Зентэк, 
Даниэль Ольбрыхский, Эмилия Краковска, Кази
меж Опалиньский, Хэнрык Боровский и др. По пье
се Станислава Выспяньского. Начало XX века. 
Польский поэт, живущий в Кракове, женится на кре
стьянской девушке.

01.35 - МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Памуккале. Чудо природы античного Хиераполи
са». Документальный фильм (Германия).
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FYilT
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10 07.10 Вести. Эконо

мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45

Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.33 - 18.33 Вести. Интер

вью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40 -

05.40 Вести сейчас. Реги-

он
11.10 - 18.10 Вести. Эконо

мика
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 1-я
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
22.30 Я выбираю!
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Интер

вью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
4)3.10 05.10 Вести. Эконо

мика

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»

23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Мелодрама «БЕС

СОННАЯ НОЧЬ»
01.45 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.30 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 Тайник MTV: Justin 

Timberlake
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
14.30 Стань VJ MTV
14.45 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 NewsBnOK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 Лови удачу

18.00 1135: Покорение Ев
ропы

18.30 Двигай телом
19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 ByзNews
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 «Т/с «Сверхновая 

звезда»
22.00 Правдивые Голливуд

ские истории: Реальные 
принцы и принцессы

23.00 Стоп! Снято: Фабри
ка «Зажигают огоньки»

23.30 Копы под прицелом
ОО.ООТ/с «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

07.50 Академическая греб
ля. Кубок мира

09.00, 11.00, 19.45, 01.55 
Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.40 Автоспорт. Мировая 

серия. Хунгароринг
11.10 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - Динамо (Мос
ква)

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

15.20 Новости ЦТУ.ги
15.30 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
17.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Испания - Португалия

19.15 Новости ЦТУ.ги

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения•ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК НА СВО
ЕМ МЕСТЕ»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Фанфары для фанеры»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «Мужская 

работа-2»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

18.10 «Право на надежду»
18.40 История государства 

Российского
18.45 Телесериал «Само- 

званцы-3»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Праздник желудка»
20.30 События
20.55 Триллер «СПАСИ И 

СОХРАНИ»
23.00 «Ничего личного». 

Покемон вместо дяди Сте
пы

00.00 События
00.25 Петровка, 38
00.45 Художественный 

фильм «ДЖОН КЬЮ»
03.00 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.50 Мультфильм.
04.00 Художественный 

фильм «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

05.40 Петровка, 38

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
07.35 Телесериал «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

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

ты-9»
15.00 Художественный

41
___________ стадия___________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страсти
10.30 Полевые работы
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира

12.30 «Все секреты...» Бли
ны

13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Декоративные страс

ти
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя

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/сериалы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь

19.35 День города
19.55 Академическая греб

ля. Кубок мира
21.05 Летопись спорта
21.40 Бокс. Майк Оливер 

(США) против Круза Карба
хала (Мексика)

23.00 Вести-спорт
23.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

01.25 Точка отрыва
02.00 Стрельба из лука. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Германии

03.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

04.35 Легкая атлетика. Ку
бок Москвы

05.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

фильм «ВЗРЫВНАЯ ПАРОЧ- 
КА»

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

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

ты-9»
22.00 Секретные истории. 

«Луна. Иная реальность»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ СКОР
ПИОН»

02.25 Телесериал «Вовоч
ка-2»

03.20 Ночной музыкальный 
канал

16.00 Художественный 
фильм «МОРСКОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ»

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 «МИСТЕР МАГУ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Дом-2. Зимовка
01.50 Художественный 

фильм «ПЕРЕПОЛОХ В ОБ
ЩАГЕ»

03.40 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.30 У камина

ГВ новости кино 0
Из личной

Лизни
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Самый сильный эпизод, на мой взгляд (исключая ги
бель главной героини), - раскрытие правды о том, что 
за Дрейманом велась слежка. Он всегда считал, что его 
квартира не прослушивалась, но безжалостные и одно
временно лживые документы Визлера доказали обрат
ное. И осознание, что несмотря на режим у него были 
тайные помощники, дорогого стоит.

Фильм создан в сдержанных тонах. Везде серость и 
неприметность: одежда, дома, люди. Визлер в испол
нении Ульриха Мюэ является квинтэссенцией этого се
рого. Он так и не смог преодолеть свою собственную 
пустоту. Его удел и после падения Берлинской стены 
быть незаметным и позабытым.

В целом актерская команда немецкого шедевра (ре
жиссера назвали новым Фассбиндером) безупречна, и 
все-таки порой не хватает сочных красок, которые, 
правда, здесь и не предполагаются. Более экспрессив
ны герои фильма «Ничего личного», особенно Зоя Кай
дановская.

Лариса Садилова обратилась к данной ситуации для 
того, чтобы понять мотивы и мысли подсматривающе
го. Ей было интересно, как поступит опытный человек, 
если вдруг окажется, что произошла ошибка - следить 
нужно за другой квартирой.

Ситуация не из легких. С одной стороны герою Ба
ринова - частному сыщику Зимину - следует прекра
тить слежку и установить камеры в другой квартире, а с 
другой - ему хочется помочь Ирине (Кайдановская). 
Побеждает типично русское желание - сострадание, и 
из-за этого у Зимина начинаются неприятности. Жена 
(Наталья Кочетова) выгоняет из дома, и ему приходит
ся жить в микроавтобусе, где установлена аппаратура 
для слежки. Он решает познакомиться с Ириной и стре
мится восстановить справедливость, когда понимает, 
что «клиентка» из второй квартиры, скорее всего, нуж
на как компромат на ее богатого любовника. Но сыщик 
не в силах помочь всем, и ему приходится сосредото
чить внимание на потерянной и вечно плачущей Ирине.

Валерий Баринов на пресс-конференции выразил 
благодарность за то, что действия его персонажа рас
ценили как сострадание и добрые намерения. Его Зи
мин помогает женщине вновь обрести себя и забыть 
все свои невзгоды. Подарив надежду на новую любовь 
Ирине, он забирает камеры и уходит, и это поступок 
человека, осознающего, что он сделал все что мог. 
Женщине остается лишь понять, что она может жить 
дальше и открыта к новым чувствам.

Эта камерная история трудновато создавалась в тех
ническом плане, так как одновременно использовались 
две съемочные площадки. Трудно было синхронизиро
вать действия подсматривающего и «клиентки», ведь 
персонажи порой беседовали друг с другом по телефо
ну. Но съемочная группа справилась с этим, и перед 
нами довольно неординарная картина. На бытовом 
уровне исследуются такие общечеловеческие понятия, 
как доброта, счастье, любовь, дружба и сострадание. 
Отсекается все лишнее, а некоторые детали поражают 
своей новизной (особенно в сцене с мусором). И, как 
всегда, наши актеры выкладываются по полной про
грамме, особенно Баринов и Кайдановская. Мария Ле
онова и Александр Клюквин, сыгравшие пару из второй 
квартиры, к сожалению, не полностью раскрыли своих 
персонажей. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
их герои всего лишь объекты слежки, а не отдельные 
личности. Их жизнь остается за кадром, оттеняя ду
шевные метания главных героев.

Как видите, эти две картины разные, несмотря на 
схожий зачин. И дело даже не в творческом подходе к 
проблеме и развитии сюжета. Главное отличие картин 
- разный менталитет, но это не мешает им быть новым 
словом в кинематографе...

АИ^КДОГ
Вам холодно, темно и страшно?
Пошлите SMS на этот номер, и в течение часа 

вам привезут грелку, фонарь и клоуна!

СОЮЗ^

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 1 1.30, 14.20,
11.30, 17.00 Церковный календарь

05.15. 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Сло
во пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 11.15, 14.30, 17.10, 21.50,
01.00 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе 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, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

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

Шишкином лесу
14.30 Успенский Кафедральный собор 

Владимира 14,50 Священник Олег 
Стеняев. Православное учение о спа
сении

15.30 Приход
17.10 Духовное преображение
17.30 Беседы о главном
18.00. 20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30 01.30 Вечернее правило
02.00 Божественная литургия в Мос

ковском Богоявленском Патриаршем 
соборе в Елохове.

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Доброе утро. Татарстан!»
10.30 Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
11.05 «Будем вместе в новом году». Те

левизионный сериал
12.05 «Дети Ванюхина». Т/с
13.00 «Хорошее настроение Музы

кальная программа
14.00 В дни школьных каникул. «Ока

ванго» Телесериал
15.35 «Добро пожаловать в «МЕГУ»!
16.00 Новости Татарстана
16.15 Поет Альбина Шагимуратова
16.40 «Человек - золотое сердце». Те

лефильм «К жизни»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка·. Научно-попу

лярный фильм

“Новый век”
18.15 «Да здравствует, театр!»
18.45 «Будем вместе в новом году» 

Т/с
19.25 «Счастливое детство». Фильм- 

концерт
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 «Дети Ванюхина». Т/с
23.30 -Быть вором». Х/ф
01.30 «Семь звезд-
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телефильм
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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
15.20 «Лолита. Без комп-

лексов»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.00 «Мой серебряный 
шар. Юрий Гагарин»

08.55 Телесериал «Тюрьма 
особого назначения»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Художественный 

фильм «УИМБЛДОН»
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
15.05 Художественный 

фильм «ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙ
НЫ. ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару

сель»
09.05 Телесериал «Воскре

сенье в женской бане»
10.00 Сегодня
10.25 «С днем рождения!»
11.00 Телесериал «Охота на 

гения»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»

16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Художественный 

фильм «ПИРЛ ХАРБОР»
00.50 Художественный 

фильм «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

02.40 Комедия «БОЛЬШОЙ 

БИЗНЕС»
04.20 Комедия «ЛЕТНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Аншлаг
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 Фестиваль юмора в 

Ялте
23.25 Художественный 

фильм «ПАЛАЧ»
02.45 Художественный 

фильм «ДАЖЕ ДЕВУШКИ- 
КОВБОИ ИНОГДА ГРУС
ТЯТ»

04.35 Дорожный патруль
04.50 Телесериал «Война в 

доме»
05.15 Евроньюс.

15.30 Чрезвычайное проис
шествие

16.00 Сегодня
16.35 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
22.35 Детектив «ВРЕМЯ 

УБИВАТЬ»
01.20 Художественный 

фильм «СТРЕКОЗА»

03.15 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.40 Телесериал

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Взаимосвязи»
11.00 Художественный 

фильм «АНГЕЛЫ С ГРЯЗ
НЫМИ ЛИЦАМИ»

12.45 Мультфильм
13.00 Нобелевские лауреа

ты. Николай Семенов
13.40 Письма из провин

ции. Южа (Ивановская об
ласть)

14.10 Художественный 
фильм «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН»
15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
17.35 М/ф «Вершки и ко

решки»
17.50 Д/с «Взаимосвязи»
18.15 Играют лауреаты XIII 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

... 'Г

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа
10.15 Мультфильм
10.30 Большой Гостиный
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Бешеные колеса
12.30 Папарацци: голли

06.40, 08.25, 20.10 Астро
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 «ЗЕНОН СПАСАЕТ 
БУДУЩЕЕ»

11.00 Комедия «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»

13.00 Линия судьбы
13.30 Самые смешные мо

менты жизни

Телеанонс

«Джоуи-2»
05.25 М/с «Богатенький

Ричи-3»

19.00 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Алек
сандр Коротков

19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 «Свой круг на зем

ле...». Виталий Соломин
21.45 Художественный 

фильм «ИНКВИЗИТОР»
23.10 Мировые сокровища 

культуры. «Монастырь свя
той Екатерины на горе Си
най»

23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ЛЕГЕНДА О МЕС
ТИ»

01.30 Повести Белкина. Ав
торская мистификация 
Анатолия Белкина. «Исто
рия с журавлями»

01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Монтичелло. 
Реальная утопия»

вудская охота
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.30 Свадебные безум

ства
16.10 Х/ф «ЗНАКИ ЛЮБВИ»
18.00, 22.30, 00.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 В мире дорог
19.00 ѴІР-студия
19.30 Технологии здоровья
20.00, 02.00 Новости ТАУ
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Шестая графа
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 0.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Изображая зверя

14.00 Мелодрама «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ»
16.00 Боевик «КИКБОКСЕР 

5: ВОЗМЕЗДИЕ»
18.00 Фэнтези «КОЛЬЦО 

НИБЕЛУНГОВ» 1-я часть
20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 «Детям с любовью»
22.00 Фэнтези «КОЛЬЦО 

НИБЕЛУНГОВ» 2-я часть
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 Драма «ОТЕЦ И СЫН»
03.15 Культ наличности
06.00 Велакв

06.00 Утром - деньги
06.55 Музыка
07.00 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

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

«Герман Титов»
10.00 Художественный 

фильм «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 Мультфильмы
12.55 Сериал «Команда «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Худ.фильм «АЛЛАН 
КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»

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 «На углу у

Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Спасатели. Экстрен

ный вызов
12.00 Мотор-шоу
12.30 Комедия «ЛЮБОВНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Студенческий горо-

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-41»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Комедийный сериал 

«Вся такая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Дневник конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2007»

13.50 Погода

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 Лас-Ве
гас»

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 «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
04.20 Как уходили кумиры. 

«Герман Титов»
04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка

док
18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
19.00 Новости
19.30 Шутка за шуткой
20.00 Д/с «Жизнь замеча

тельных людей»
20.30 Новости
21.15 Комедия «ДАМЫ ПРИ

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС»
02.30 Альтернатива есть!

13.55 День города
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-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ»
23.15 Комедия «ВОДОНОС»
01.05 Мистическая драма 

«СЕНТ-АНЖ»
02.45 Комедия «ВИРУС 

ЛЮБВИ»
04.15 Музыкальная про

грамма

"РОССИЯ"
23.35 - Остросюжетный фильм «ПАЛАЧ» (1990 г. ). Ре

жиссер: Виктор Сергеев. В ролях: Ирина Метлицкая, Андрей 
Соколов, Лариса Гузеева. Журналистка становится жертвой 
изнасилования. Чтобы отомстить насильникам, она нанима
ет бандита. Ее цель - наказать этих типов, но не убивать их. У 
исполнителя заказа есть своя точка зрения на это дело. Он 
склонен к радикальным мерам, а она уже готова простить их. 
Случается невероятное событие - жертва влюбляется в одно
го из насильников и пытается остановить цепную реакцию 
насилия. Но она уже не может управлять ситуацией, адская 
машина мести запущена, и остановить ее невозможно...

02.45 - «ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ ИНОГДА ГРУСТЯТ» 
(США, 1993 г.). Экранизация одноименного романа Тома Роб
бинса. Фильм посвящен памяти актера Ривера Феникса. В 
эпизодах появляются культовые писатели Кен Кизи и Уильям 
Бэрроуз. Режиссер: Ван Сент Гас. В ролях: Ума Турман, Киа
ну Ривз, Джон Херт, Шон Янг и др. Сисси (Ума Турман) путе
шествует автостопом. У девушки самые длинные пальцы в 
мире — это большое достоинство для настоящего хич-хайке-

ра. Она может остановить практически любую машину. В бес
конечных путешествиях ее окружают странные, эксцентрич
ные и симпатичные чудаки. Один из них (Джон Херт) пригла
шает Сисси на «Ранчо Красоты», где она заводит дружбу с 
девушками-ковбоями...

"НТВ"
22.35 - Детектив «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» (США 1996 г.). Ре

жиссер Джоэл Шумахер. В ролях: Мэттью Макконохи, Сандра 
Буллок, Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Спейси, Патрик Макгуэн, 
Кифер Сазерленд, Дональд Сазерленд, Оливер Платт. Экра
низация романа Джона Гришэма. Двое молодых преступников 
зверски изнасиловали и бросили умирать десятилетнюю чер
нокожую девочку. Ее отец Карл Ли Хейли, не надеясь на эф
фективность «правосудия белых», убивает негодяев прямо в 
здании суда, при этом ненароком серьезно ранив охранника. 
За его защиту взялся молодой юрист Джейк Бригэнс, у которо
го тоже подрастает дочь. Обвинение представляет окружной 
прокурор Руфус Бакли. Ради карьеры, он любым способом на
мерен отправить афроамериканца в газовую камеру. Этого хо-

тят и расисты из Ку-Клукс-Клана, выползшие из подполья и 
устроившие настоящий террор Джейку и его окружению. Нео
жиданно на помощь Джейку приходит студентка юрфака Элен 
Роарк, оказывая ему бесценную поддержку. Помогает Джей
ку и его наставник, спившийся адвокат Люсьен Уилбенс...

01.20 - Остросюжетный фильм «СТРЕКОЗА» (США - Герма
ния, 2002 г.). Режиссер Том Шедьяк. В ролях: Кевин Костнер, 
Джо Мортон, Рон Рифкин, Линда Хант, Сюзанна Томпсон, Кэти 
Бэйтс. Фраза «Мы живем только благодаря нашей вере» могла 
бы послужить эпиграфом к этому фильму. Совсем недавно док
тор Джо Дэрроу потерял любимую жену Эмили. Они ждали при
бавления семейства, но все кончилось. Его Эмили погибла в 
Венесуэле в автомобильной катастрофе. Автобус, на котором 
она направлялась помогать больным детям, свалился с обрыва 
в бурную реку. С тех пор Джо не находит себе места. С ним 
начали происходить необъяснимые вещи. Джо кажется, что тя
жело больные дети, находящиеся в коме, пытаются что-то важ
ное передать ему... Сам Джо - на грани помешательства. Он 
направляется на место гибели Эмили и попадает в племя або
ригенов, которые по фотографии узнают его жену.
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странная IS

ЕГГТ
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо

мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45 

Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Корот

ко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Интер

вью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40 -

05.40 Вести сейчас. Реги
он

11.10 -18.ЮВести. Эконо
мика

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура

19.00 Вести-Урал
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Имею право
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Интер

вью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Сериал «Черный во

рон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Стоп! Снято: Фабри

ка «Зажигают огоньки»
12.30 Т/с «Сверхновая 

звезда»
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 Лови удачу
18.00 Звездный стиль: 

Lindsay Lohan

18.30 Двигай телом
19.00 12 злобных зрителей
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Делаем кино: Транс

формеры
23.30 Звездный бой на

смерть
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 невероятно поху

девшая знаменитость
01.30 Viva Іа Ват
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.00 Музыка навсегда

07.50 Академическая греб
ля. Кубок мира

09.00, 11.00, 19.40, 02.00
Вести-спорт

09.10 Точка отрыва
09.55 Автоспорт. Мировая 

серия. Хунгароринг
11.15 Футбол. Премьер- 

лига. Химки (МО) - Локомо
тив (Москва)

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

15.15 Новости ЦТУ.ги
15.25 Легкая атлетика. 

Юношеский чемпионат Ев
ропы

16.35 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Москвы. Прямая трансля
ция

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

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

«Праздник желудка»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «Мужская 

работа-2»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 Деловая Москва
18.10 Наши любимые жи

вотные
18.55 Телесериал «Само

званцы-3»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Замороженные»
20.30 События
20.55 Триллер «ИМЯ РОЗЫ»
23.20 Момент истины
00.15 События
00.40 Петровка, 38
01.00 Художественный 

фильм «ШОКОЛАД»
03.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.10 Мультфильм.
04.20 Художественный 

фильм «БОННИ И КЛАЙД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

05.55 Петровка, 38

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.15 М/ф «Парасолька в 

цирке»
07.25 М/ф «Парасолька и 

автомобиль»
07.35 Телесериал «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»

Hill
УРАЛ

41
стадия

06.30 Сериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.25 Утренняя зарядка
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

12.30 «Все секреты...» Чиз
кейк

13.00 Татьянин день
15.00 Сериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал «Голос серд

ца»
18.00 Сериал «Закон и по

рядок. Преступные наме
рения»

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

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/сериалы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ВМЕСТЕ С ДИДЛА-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 1 1.30, 
14.20, 17.00 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 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 Кра

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

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

10.30 Беседы о главном
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура 
12.00СемьЯ
13.45Духовное преображение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30 Беседы о православии 
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу 
18.30Литературный квартал 
21.30, 01.30 Вечернее правило 
23.30Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30Последний царь. Концерт 

заслуженной артистки России 
Тамары Ворониной

04.30Творческая мастерская

«Мисс Екатеринбург 2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Трагикомедия «РЕБ

РО АДАМА»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Муз. программа

18.40 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира

19.50 Новости ЦТУ.ги
20.15 Футбол России. Пе

ред туром
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. Динамо (Москва) - 
Амкар (Пермь). Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

01.30 Футбол России. Пе
ред туром

02.05 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира

03.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал

06.45 Современное пятибо
рье. Кубок мира

14.00 Телесериал «Солда
ты-9»

15.00 Худ. фильм «КРАС
НЫЙ СКОРПИОН»

17.10 Ради смеха
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Худ. фильм «МИНЬ

ОН»
22.10 Художественный 

фильм «СЕМЬЯ»
23.25 Бла-бла шоу
00.10 Сеанс для взрослых. 

«ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТ
СЯ ЯВНЫМ»

01.55 Сеанс для взрослых. 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕЧТЫ»

03.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

03.45 Ночной музыкальный 
канал

МИ»
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 «И В БЕДНОСТИ, И 
В БОГАТСТВЕ»

04.35 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

06.05 Лучшие анекдоты из 
России

06.45 У камина

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат 

языке)
08.20»Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30 «Дикая Америка». Научно-по- 

пѵлярный фильм (на тат.яз.)
11.05«Будем вместе в новом 

году». Телевизионный сериал 
(на тат.яз.)

12.05«Дети Ванюхина». Сериал
13.00 Из фондов ТВ. Телефильм
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00В дни школьных каникул 

«Окаванго». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15'Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана (на тат 

языке)
17.15«Эхо». Говорим по-татарски

“Новый век”
17.45«Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат.яз.)
18.15 «Твой наставник»
18.45«Будем вместе в новом 

году». Телевизионный сериал 
(на тат.яз.)

19.45«Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке)

20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Дети Ванюхина». Сериал
23.30«Даже не думай!». Х/ф
01.30 «Семь звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Сирены». Телефильм

ТВ новости кино Л
Новый сериал 

о школе
Это не просто школа. Это - настоящая школа 

выживания. В ней есть место только сильным, 
слабых здесь не терпят. В школе №1 учатся дети 

богатых и знаменитых. У этих подростков есть 
все, что они пожелают.

Они - отпрыски сильных мира сего - пользуются сво
им привилегированным положением, которое обеспе
чивают им деньги родителей. Девочки одеваются по 
последней моде, щеголяя в нарядах от кутюр и с сумоч
ками из крокодиловой кожи. Парни тоже от них не от
стают. Однако, несмотря на элитный статус школы, сре
ди «золотой молодежи» все-таки учится треть ребят из 
самых обычных российских семей - дети тех, кто про
писан в этом районе.

Итак, 1 сентября. Начало нового учебного года. В 
элитную школу приходят новички из семьи военных - 
Витя и Вика, брат и сестра. Правда, Вика - приемная 
дочь семьи Строевых. Ее погибший отец был другом 
отца Вити. Новенькие сразу же оказываются в центре 
внимания обитателей школы. Они выглядят не так, как 
их «товарищи»: одеты просто, не страдают «звездной 
болезнью».

Авторитет среди мальчиков в школе - Егор. Он все
гда и во всем гнет свою линию, думает, что ему все 
дозволено. Егор пытается сорвать 1 сентября, угрожа
ет самоубийством всем собравшимся перед зданием 
школы на торжественную линейку и шантажирует ди
ректора...

Витя спасает Егора, а заодно и школьный праздник. 
Но между парнями происходит стычка. В центре конф
ликта оказывается сестра Вити, над которой зло пошу
тил Егор, выставив ее на посмешище всему классу на 
уроке у завуча.... Ссора двух молодых людей заверши
лась самой настоящей дуэлью...

То ли еще будет! Ведь «Школа №1» - сериал о бога
тых и бедных, о детях и родителях, о сверстниках, о 
дружбе и предательстве, а главное - о любви.

Завершаются 
съемки «Свахи»

В июле творческая бригада «Свахи» завершает 
работу над сериалом! На данный момент уже 

отснято 70 серий.
Исполнительница главной роли Анна Большова де

лится впечатлениями от съемок: «Так меня все и назы
вают - сваха! И между собой, и как персонажа. По сю
жету наше брачное агентство очень маленькое. В нем 
служат несколько человек - всего четверо, и пятый - 
психолог, но он больше сосед. Считайте, что это некое 
офисное здание, в котором есть разные службы, и там 
находится такое агентство. С ним рядом есть кабинет 
психолога, с которым сложились партнерские, дружес
кие отношения. В агентстве все персонажи симпатич
ные, на все вкусы и цвета: экзотический персонаж Ага
та, ультрасовременный и внешне загадочный фотограф 
Максим. Нина Петровна - секретарша агентства по про
звищу Хризантема - хоть и та еще дамочка, но добро
душная, уютная и теплая. Ну, я тоже могу у кого-то выз
вать доверие... (смеётся). Конечно, брачное агентство 
Анны Полонской семейное. И даже больше - именно 
такое агентство нас могло объединить в общем деле. 
Мы там все - свахи!».

Информация предоставлена 
PR-департаментом телеканала СТС.

АЧ^КДОГ
- Ты что такой грустный?
- Да вот - сын у меня родился.
- А как назвали?
- Людовик.
- А почему Людовик?
- Да потому что четырнадцатый!
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05.40 Художественный 

фильм «ШУБ-БАБА ЛЮБА»

06.00 Новости

06.10 Художественный 

фильм «ШУБ-БАБА ЛЮБА» 

(продолжение)
07.20 Играй, гармонь люби

мая!

08.10 М/с «Черный плащ»

09.00 Слово пастыря

09.10 Здоровье
10.00 Новости

10.10 Смак

10.50 «Мама вышла замуж»

12.00 Новости

12.20 «Битва за Трою»
13.20 «Хочу знать»

14.00 «Лолита. Без комп
лексов»

15.00 «Не говорите мне

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Утренняя почта»
08.55 Комедия «Я - ЦЕ

ЗАРЬ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Художественный 

фильм «ГРУЗ «300»

13.00 Тайны Болливуда

14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает

ся

05.50 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
07.20 Мультфильм «Павли

ний хвост»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой

«Прощай»

16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» - «Зе

нит». Прямой эфир

18.00 Вечерние новости

18.10 Великие авантюрис
ты. «Беня Крик, он же Миш

ка Япончик»

19.00 «Кто хочет стать мил
лионером»

20.00 НЛО. Вторжение на 

Землю
21.00 Время

21.20 «Король ринга». Луч

шее
23.00 Приключенческий 

фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»

01.30 Фильм «ДОМ ИЗ ПЕС
КА И ТУМАНА»

04.00 Триллер «13 ПРИВИ
ДЕНИЙ»

16.00 Формула здоровья

16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал: спецре-

портаж

17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести

20.15 Телесериал «Призва

ние»
23.45 Художественный 

фильм «ГАВАНЬ»

01.50 Комедийный боевик 
«БЛИЗНЕЦЫ»

03.50 Триллер «ЗВОНОК»

05.25 Евроньюс

ключ»

08.45 «Без рецепта»

09.20 Смотр
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога
І1.00 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

16.25 Женский взгляд

17.00 «Своя игра»

17.55 Телесериал «Кодекс 
чести - 3»

19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор

тер

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет

10.40 Художественный 
фильм «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»

12.15 Недлинные истории

12.30 «Кто в доме хозяин»

12.55 Художественный 
фильм «ДРУЖОК»

14.00 Мультфильмы

14.30 Путешествия натура

листа
15.00 Художественный 

фильм «ОТЧИЙ ДОМ»

16.35 «Вокруг света с Дэ

ном Крикшэнком в поисках

ечь'
06.00 С добрым утром, зем-- 

ляки!

06.00 Изображая зверя

07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц

07.45, 16.15, 19.45 Мульт
фильм

08.00 Новости ТАУ

09.00 Действующие лица.
09.15, 00.20 Погода

09.20, 21.55 Астропрогноз

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

06.40, 08.25, 20.25 Астро

прогноз
06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм

08.30 «10 +»

20.05 «Программа Макси

мум»

21.00 Русские сенсации

21.50 Художественный 
фильм «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»

23.50 Детектив «ФОТОУВЕ
ЛИЧЕНИЕ»

02.10 Криминальная Россия

03.05 Телесериал «Секрет

ная служба его Величе

ства»

80 сокровищ»

17.35 Романтика романса
18.15 А. Н . О стро вс ки й . 

Спектакль «На всякого 

мудреца довольно просто
ты»

21.05 Линия жизни. Сергей 

Никоненко
22.00 Новости

22.20 Художественный 

фильм «КОРДЕБАЛЕТ»

00.15 Частная жизнь ше

девра

01.10 Рок-версия событий. 

«Версты»
01.50 Программа передач

01.55 «Вокруг света с Дэ
ном Крикшэнком в поисках 

80 сокровищ»

11.30,17.00 Рецепт

12.30 Папарацци: голли

вудская охота

13.30 Пятый угол

14.30 Какие наши годы!
16.00 Среда обитания

16.30 Фестивальная, 12 

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 Х/ф «ЗНАКИ ЛЮБВИ»

22.00 События недели

22.40 Патрульный участок

23.00 Кофе со сливками

23.30 Колеса 
00.00 В мире дорог

00.30 Линия судьбы

01.30 Жестокие тайны про

шлого

08.45 «Детям с любовью»
09.00 Мюзикл «СВАТОВ

СТВО ГУСАРА»

10.30 Мелодрама «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ»

13.30 Автоэлита
14.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ»

16.00 Триллер «ПОСЛЕ РА

БОТЫ»

18.00 Боевик «18 ПАЛЬЦЕВ 
СМЕРТИ!»

20.00 Квадратный метр

20.30 Территория права

21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ

22.00 Художественный

ИНдтв
_______.... ЗмГ....
06.00 Утром - деньги

06.55 Музыка

07.05 Шоу российских ре
кордов

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.10 Художественный 
фильм «КОПИ ЦАРЯ СОЛО

МОНА»

12.25 Телесериал «По зако

нам детектива»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.00 День региона
14.25 Художественный 

фильм «ВТОРОЙ ФРОНТ»

16.30 Самое смешное ви

део

16.55 «Смешная реклама»

17.25 «Осторожно, афера!»

07.30 Ночные новости
07.35 Новости

08.20 Дог-шоу
09.05 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Мегадром агента 2
11.30, 16.20 Мультфильм

12.00 Д/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.20 КВН - 2003. Премьер- 

лига. Третья игра

05.55 Погода
06.00 Фэнтези-боевик 

«ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ»

07.55 М/с «Итси-Битси па

учок»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости-41»

09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»
10.00 М/с «Аладдин»

12.00 Телесериал «Кадет

ство»
14.00 Комедия «ЧУМОВАЯ 

фильм «НОЧНОЕ ДЕЖУР

СТВО»

00.00 Телесериал «Собира
тель душ»

01.00 Драма «НЕОБРАТИ

МОСТЬ»

03.00 Культ наличности

06.30 Жизнь, полная радо

сти

17.55 «Фабрика смеха»

18.55 Территория призра
ков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

щее видео
22.00 Телесериал «СБ1: ме

сто преступления Лас-Ве

гас»
23.00 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 «Осторожно, афера!»

05.30 Музыка

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

16.50 География духа
17.20 Мультфильм

18.00 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БУРАТИНО»
20.45 Шутка за шуткой

21.15 Художественный 

фильм «КРОВЬ И ШОКО
ЛАД»

23.15 Фильм ужасов 
«СЛИЗНЯК»

03.00 Альтернатива есть!

ПЯТНИЦА-2»
16.00 Истории в деталях

16.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

17.40 Х/ф «ОДИССЕЯ»
21.00 Приключения «ЗЕВС 

И РОКСАННА»

23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»
01.00 Фильм ужасов «ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА

СА»
02.30 Драма «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КРЕСТ»

04.40 Музыка

"РОССИЯ"
23.45 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. «ГАВАНЬ» (США. 

2004 г.). Чтобы избежать федерального преследования, два биз
несмена, занимающихся темными делишками, бегут на Каймано
вы острова, но их побег лишь вызывает цепную реакцию последу
ющих непредсказуемых событий. В результате всей этой истории 
британец Шай совершает преступление, приводящее к серьез
ным последствиям.

Орландо Влум: «Для меня было большим наслаждением рас
сказать эту человеческую историю и сыграть Героя с большой 
буквы. Это именно то, чем я хотел бы заниматься. Я стремлюсь 
играть по-настоящему человеческие истории. Я ищу такие проек
ты, как «Гавань». Это был действительно незабываемый опыт. В 
один день я делал работы больше, чем за шесть месяцев в «Пира
тах». С таким графиком я встретился впервые: приходилось сни
мать по восемь сцен в день И мне этого хотелось, потому что это 
был своеобразный вызов. Однажды во время съемок я спросил 
режиссера: «Я каскадер или актер?» В какой-то момент я позабыл 
об этом».

Автором сценария и режиссером картины выступил Фрэнк 
Флауэрс. Снятая целиком на одном из островов Вест-Индии

Телеанонс
площадью 100 кв. км, «Гавань» представляет собой острую, пол
ную напряжения картину, где судьбы совершенно посторонних 
людей вдруг пересекаются и приводят к последовательной цепи 
событий, превращающих спокойную жизнь в хаос. Жадность и 
жестокость противостоят честности и непорочности, и в одноча
сье идиллический тропический остров теряет всю свою притяга
тельность.

"НТВ"
21.50 - Остросюжетный фильм «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США - Ав

стралия - Канада, 2004 г.). Режиссер Ди Джей Карузо. В ролях: 
Анджелина Джоли, Итэн Хоук, Джина Роулендс, Кифер Сазерленд. 
Оливье Мартинес, Чеки Карио. Фильм снят по мотивам романа Май
кла Пая. В течение двадцати лет серийный убийца присваивает 
личности своих жертв. За расследование очередного убийства бе
рется агент ФБР Иллиана Скотт. Есть свидетель Коста, который 
утверждает, что видел лицо преступника, и даже рисует его порт
рет. Поиски ни к чему не приводят В полицию приходит миссис 
Эшер, которая утверждает, что ее сын Мартин, который погиб мно
го лет назад, жив. Миссис Эшер рассказывает, что у Мартина был 
брат близнец, который утонул в 14 лет. Вскрыв могилу Мартина, 

агенты обнаруживают, что скелет не принадлежит Мартину Эшеру.
23.55 - Детектив «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (Великобритания - 

Италия, 1966 г.). Режиссер Микеланджело Антониони В ролях 
Дэвид Хеммингс. Ванесса Редгрэйв, Сара Майлз, Джон Касл, 
Джиллиан Хиллс, Джейн Биркин. По рассказу аргентинского писа
теля Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Успешный фотограф То
мас снимает тайком в парке влюбленную пару Молодая женщина 
Джейн это замечает, и в тот же день приходит к нему в студию с 
требованием вернуть негативы. Ради этого она готова даже на 
интимную близость с незнакомым фотографом. Том тронут ее по
рывом, но расставаться с нужными ему снимками не собирается и 
подсовывает ей совсем другую пленку. Незнакомка уходит. Ос
тавшись один, Томас проявляет и печатает утренние снимки и 
замечает на них нечто ужасное: руку с пистолетом, высунувшуюся 
из кустов и тревожный взгляд женщины, направленный в сторону 
засады... Сильно увеличив кадр, Том замечает что-ю, очень похо
жее на труп В сильнейшем смятении он мчится в парк и действи
тельно обнаруживает тело убитого мужчины. Однако, вернувшись 
домой, он не находит ни одного снимка, пропали и негативы. По 
целому ряду причин он не звонит в полицию сразу, а приходит в 
парк только на следующее утро, чтобы заснять несчастного, но... 
там уже никого нет.
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КТІПГ
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 - 15.30 Вести. Корот

ко 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,
00.33, 03.35 Докумен-

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Русская 10-ка
13.00 12 злобных зрителей
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Обыск и свидание
16.00 Live с Биланом
17.30 BysNews
17.55 Модная погода
18.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость

•ЦЕНТР

06.15 Художественный 
фильм «МОРДАШКА»

08.05 АБВГДейка
08.35 Православная энци

клопедия
09.00 «Венценосные лему

ры и крокодиловы пещеры» 
- «Живая природа»

09.45 История государства 
Российского

09.55 Сказка «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА»

11.30 События
11.50 Комедия «КАКАЯ У 

ВАС УЛЫБКА»
13.40 «Спрут» - «Доказа

тельства вины»
14.30 События
14.50 Хиллари Клинтон в 

документальном цикле

06.30 Сериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
07.45 Трагикомедия «РЕБ

РО АДАМА»
09.25 Погода
09.30 «На все 100!»
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше-

тальный фильм
10.20, 13.20, 04.20 Вести. 

События недели
11.33, 17.33, 05.33 Вести. 

СНГ
13.30 На пути к успеху
16.30 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 1-ая
17.30, 18.30, 23.30 - 05.30

Вести. Коротко о главном
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 

19.00 Live с Биланом
20.00 Модная погода
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 Тихие игры
21.00 Доктор Голливуд
22.00 Live с Биланом
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Live с Биланом
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 невероятно поху

девшая знаменитость
01.30 Viva Іа Ваш
02.00 Подстава
02.30 Пляжный позитиГ
03.30 Музыка на ночь

«Самые влиятельные жен
щины мира»

15.40 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 «Горячие точки хо

лодной войны»: Ближний 
Восток. Войны под олива
ми

18.55 Телесериал «Чисто 
английское убийство»

21.00 События
21.25 Триллер «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА»
00.10 События
00.30 Николай Носков. «По 

пояс в небе»
01.35 Художественный 

фильм «ЗАПЯТНАННАЯ РЕ
ПУТАЦИЯ»

03.35 Триллер «ТЬМА»

ствие. Прогулка по Санкт- 
Петербургу

12.00 Иностранная кухня
12.30 Заграничные штучки
12.45 Правильный дом
13.00 Мировые бабушки: 

Узбекская бабушка
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «САВенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страсти
16.30 Боевик «ЗВЕЗДОЧЕТ»
18.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

18.55 Погода

19.00 Городское путеше
ствие

19.30 «Звездные судьбы»: 
Френк Синатра

20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Мелодрама «ВЕЗУ

ЧАЯ»
22.55 Погода
23.00 «Что мы знаем о

07.50 Академическая греб
ля. Кубок мира

09.00, 11.00, 15.20, 19.40,
23.55, 02.25 Вести-спорт

09.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

11.15 Летопись спорта. 
Футбол

12.05 Бокс. Майк Оливер 
(США) против Круза Кар
бахала (Мексика)

13.30 Регби. Кубок Трех 
наций. Новая Зеландия - 
Австралия. Прямая транс
ляция

15.25 Легкая атлетика. 
Юношеский чемпионат Ев
ропы

16.35 Бильярд. Гран-при

06.00 Гран-при
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/фильмы
08.10 Лучшие из лучших
08.35 Мозголомы. Насилие

над наукой
09.25 Художественный 

фильм «МИНЬОН»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

ты-9»
18.00 Дальние родственни

ки
18.30 Рекламный облом

07.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Художественный 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
18.00 Cosmopolitan. Видео

версия
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Женская лига

еде?». История сливок
23.25 Погода
23.30 Х/ф «ТИШИНА» 1-я 

серия
01.20 «Звездные судьбы»: 

Френк Синатра
02.05 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыкальная про

грамма 

городов Евразии. Кубок 
Москвы. Прямая трансля
ция

18.40 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира

19.50 Третья студия
20.25 Плавание. Чемпио

нат России
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Испания - Греция

00.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
Германия - Сербия

02.30 Футбол. Премьер- 
лига. ФК Москва (Москва) 
- Крылья Советов (Сама
ра)

04.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/2 финала

19.00 Громкое дело. «Дело 
Сычева. Молчание солдат»

20.00 Художественный 
фильм «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ»

22.10 Бла-бла шоу
22.53 «Формула-1». Гран- 

при Европы. Квалифика
ция

00.10 Художественный 
фильм «СЛОВО НА БУКВУ 
«В»

01.25 Сеанс для взрослых. 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ»

03.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

03.45 Дальние родственни
ки

04.10 Ночной музыкальный 
канал

ТВ новости кино

Кеасаян построил 
город роди съемок 

«АЛираЛа»
Кинокомпания «Централ Партнершип» приступила к 

съемкам приключенческого боевика известного 
кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. 

Сценарий «Мираж» Алены Званцовой и Дмитрия 
Константинова («Я остаюсь») рассказывает историю трех 
русских девушек, соблазнившихся «выгодной работой на 

Ближнем Востоке» и оказавшихся жертвами 
современных работорговцев.

Тигран Кеосаян о будущем фильме: ««Мираж» будет сделан 
в моем любимом жанре - хулиганском, в нем будет много цитат 
из моих любимых фильмов. На берегу Азовского моря мы пост
роили целый город, в котором будет проходить большая часть 
действия. Можно сравнить его по масштабу с мосфильмовским 
Галирадом? У нас он совсем другой - заброшенный поселок. 
Хотя по-масштабу, думаю, эти «города» сопоставимы»».

Главные роли в картине исполнят Алексей Чадов, Алена 
Хмельницкая, Алексей Панин, Виктор Вержбицкий, Наталья На
умова, Дмитрий Марьянов и др.

Съемки картины пройдут в Москве и Тамани и продлятся до 
6 сентября 2007 года. Предположительно, картина выйдет в 
прокат весной 2008 года.

«Поцелди
падших ангелов»

Режиссер Александр Аравин («Каменская-4», 
«Московские окна») закончил съемки своего нового 

фильма «Поцелуи падших ангелов». Жанр фильма можно 
определить, как «а ля» «Бригада» в сольном исполнении. 

Главную роль влиятельного бизнесмена исполнил 
Евгений Сидихин.

Фильм рассказывает о крайних проявлениях человеческой 
сущности, неотвратимости судьбы, о надежде и о губительной 
силе любви.

Роман (Евгений Сидихин) - влиятельный бизнесмен из про
мышленного города. Отчасти его бизнес связан с криминалом. 
У Романа спокойная семейная жизнь, он любящий отец и готов 
на все ради своих детей, однако отношения с женой Мариной 
(Любовь Толкалина) давно остыли и превратились в дружбу.

Во время деловой поездки в Москву Роман влюбляется в 
молодую художницу Алену (Юлия Галкина). С Аленой Роман 
вновь вспоминает, что такое любовь и искренние чувства. Се
мейная жизнь Романа и Марины дает трещину.

В бизнесе у Романа тоже возникают проблемы - кто-то «ко
пается» в его банковских счетах, следуют предательства от 
партнеров. Роман узнает о том, что его собираются «устра
нить».

Главный герой фильма Роман идет по жизни уверенным ша
гом, ничто не может его остановить. По мнению героя, только 
человек управляет своей судьбой, но картина доказывает ил
люзорность данного утверждения и показывает нам обратное. 
Все события, происходящие с нами, предрешены, и каждый 
шаг, каждый выбор - уже предопределены свыше.

Человек может изменить ход событий, но никогда не смо
жет изменить итог. Абсолютно уверенный в предсказуемости 
человеческой судьбы, Роман сам становится заложником про
исходящих вокруг него событий. Рушится его мир, его семья, 
его бизнес. Он пытается спасти свою последнюю любовь, но в 
силах ли он сделать это?

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grofiko.ru

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
01.40 Дом-2. Зимовка
02.40 Художественный 

фильм «ЧУДАКИ»
04.20 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
04.50 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
06.20 Телесериал «Саша+ 

Маша»
06.45 У камина

Продается от
дельно стоящее 
здание с пристро
ем, расположен
ное по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 
Сакко и Ванцетти, 
д.58, общей площа
дью 698,3 кв.м, 
2-этажное, имеют
ся телефонные но
мера. Цена объекта
около 20 млн. руб
лей.

Контактные 
телефоны: 
376-67-20, 
376-67-21.

E-mail: 
mch4@mail.ru.

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 
ТАБЛИЧКИ,БИРКИ,ВИЗИТКИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ 
НАКЛЕЙКИ, БУКЛЕТЫ

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

АЧ^КДОТ
Приходит жена к мужу в тюрьму:
- Слушай, дети уже начинают спрашивать...
- Что, где папа?
■ Нет, куда награбленное заныкал!?

.СОЮЗІ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20
Церковный календарь

05.15, 06.00, 11.00, 11.20, 14.15
Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.15 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 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
11 .ЗОНаследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия Со

бытия недели.
13.00Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово- день и День в 

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

чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Музыкально-драматическая 

программа с участием церков
ных хоров «Русская Голгофа»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана 
(на тат. языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Сельская учительни

ца». Х/ф
10.45 «Выше звезд». Х/ф
12.30 «Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 Мультфильмы
14.30 «Молодежная останов

ка»
15.00 «Татары»
15.30 X.Ибрагимов. «Шу

рин». Спектакль театра «Нур»
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (на тат. яз.)

18.30 Поет Салават Фатхет- 
динов

20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 «7 звезд»
22.00 Татарстан. Обзор не

дели (на тат. языке)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Анкор, еще анкор!». 

Художественный фильм
01.15 Концерт группы «Зу- 

лей-ла»
02.00 ЗМБ-чат
04.00 «Поклонник». Х/ф

http://www.e-grofiko.ru
mailto:mch4@mail.ru
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06.00 Новости

06.10 Детектив «ПОЕЗД ДО 

ВРООКІУНА»

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

12.10 Живой мир. «Мед

ведь: шпионские игры»

13.20 Художественный 

фильм «КЛЕОПАТРА»

РОССИЯ

06.10 Детектив «И СНОВА 

АНИСКИН»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Детектив «И СНОВА 

АНИСКИН» (продолжение)

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 М/ф «Знакомые на

шей елки»

11.30 Комедия «ВНУТРЕН

НЕЕ ПРОСТРАНСТВО»

14.00 Вести

14.20 «Фитиль № 142»

15.00 Дежурная часть

^1^^

04.45 Художественный 

фильм «ГЕРОИ ШИПКИ»

06.40 М/ф «Тихая поляна»

06.50 М/ф «КРУТЫЕ ДЕВ

ЧОНКИ»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 

лото»

08.40 Дикий мир

09.05 Счастливый рейс

10.00 Сегодня

10.20 «Едим дома!»

18.00 Вечерние новости

18.10 Детектив «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 Время

21.20 Художественный 

фильм «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (про

должение)

22.30 Приключенческий 

фильм «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ- 

2»

00.10 Художественный 

фильм «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУ

КА»

02.30 Художественный 

фильм «13.14»

04.10 Телесериал «Битва за 

галактику»

15.35 Честный детектив

16.05 Художественный 

фильм «МЫ УМРЕМ ВМЕ

СТЕ?»

18.10 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отде

ла»

20.00 Вести

20.15 Художественный 

фильм «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ

СТРА»

22.05 Художественный 

фильм «ОДИНОЧКА»

00.15 Звуковая дорожка

01.55 Боевик «ПУСТИТЬ 

ПОД ОТКОС»

03.45 Телесериал «Взляды»

04.30 Евроньюс 

10.55 Живая легенда

11.55 Top gear

12.30 Чрезвычайное проис

шествие

13.00 Сегодня

13.25 «Москва-Ялта-Тран- 

зит». Фестиваль юмора

15.20 Д/с «Победившие 

смерть»

16.00 Сегодня

16.25 Один день. Новая 

версия

17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Кодекс

чести - 3»

19.00 Сегодня

19.40 Чистосердечное при

знание

20.15 «Кремлевские жены: 

Полина Молотова. Жемчу

жина в железной оправе»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 «Новый Старый цирк»

10.40 Худ. фильм «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ»

12.25 Легенды мирового 

кино. Михаил Жаров

12.55 Мультфильмы

14.00 «Дневник большого 

медведя»

14.50 Д/ф «Король четвер

того измерения. Давид 

Бурлюк»

15.30 Камера-обскура. «Ге

рои нашего кино»

16.10 Художественный 

фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»

17.55 Шедевры мирового 

музыкального театра.

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Изображая зверя

07.00 Минем илем

07.30, 18.25 Погода

07.35, 21.55 Астропрогноз

07.45, 17.30 Телешоу «Пять 

с плюсом»

08.15 Мультфильм

08.30 Час Дворца молодежи

09.00 Шестая графа. Обра

зование

09.15 Технологии здоровья

09.30 Бешеные колеса

10.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»

10.25, 21.50 Недвижимость

10.30 Пятый угол

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле

выставка

07.00 Мультфильм

07.50, 08.25, 20.25 Астро

прогноз

08.00 Мультфильм

08.30 Доктор красоты
09.00 М/ф «ВЕЛИКИЙ МЫ

ШИНЫЙ СЫЩИК»

10.30 Художественный 

фильм «ОДНАЖДЫ ДВАД

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

12.00 Триллер «ПОСЛЕ РА-

21.10 Телесериал «Иное»

23.00 Телесериал «Рим-2»

01.10 Художественный 

фильм «ОБМЕН ТЕЛАМИ»

03.10 Криминальная Россия

04.15 Комедия «УБИТЬ 

СМУЧИ»

П.И.Чайковский. Балет

«Лебединое озеро»

20.00 Художественный 

фильм «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»

21.35 Дом актера. «Не бы

вает напрасным прекрас

ное». Вечер Марка Розовс

кого

22.15 Загадки Библии

23.05 Художественный 

фильм «ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ЗАРЕЙ»

00.45 Д/ф «Королевские 

певцы: от Берда до «Битлз»

01.45 М/ф «Дочь великана»

01.50 Программа передач

01.55 «Дневник большого 

медведя»

02.45 М/ф «Дождливая ис

тория»

11.30, 23.00 Большой Гос

тиный

12.30 Папарацци: голли

вудская охота

13.30 ТАСС прогноз

13.45, 22.15 Сделано на

Урале

14.30 Какие наши годы!

16.00 Резонанс

16.30 Политклуб

17.00 Рецепт

18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Колеса

19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.10 Х/ф «ДИКИЙ ТАБУН»

22.00 Власть народа

22.30 В мире дорог

22.45 Наследники Урарту

00.00 Студия приключений

00.30 Жестокие тайны про

шлого

01.00 Изображая зверя

БОТЫ»

14.00 Комедия «ХОЛОС

ТЯК» 

20.00 Риэлторский вестник

20.30 Красота и здоровье

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - строи-

тельство и дизайн»

22.00 Триллер «ЛЕГЕНДА 

ЛЮСИ КИС»

00.00 Телесериал «Собира

тель душ»

01.00 Художественный

фильм «НОЧНОЕ ДЕЖУР

СТВО»

03.00 Культ наличности

------ >*4.'-----
НТВ

06.00 Утром - деньги

06.55 Музыка

07.05 Чемпионат анекдотов

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.15 Художественный 

фильм «АЛЛАН КУОТЕР- 
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО

РОД ЗОЛОТА»

12.25 Телесериал «Шпионы 

и предатели»

13.30 Ток-шоу «Я выжил!»

14.25 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК В ФУТ

ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, 

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»

16.30 Самое смешное ви

део

16.55 «Смешная реклама»

17.25 «Этот безумный мир»

07.00 Мелодрама «ЗВО
НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

08.25 В нашу гавань захо

дили корабли

09.35 Мегадром агента 7

10.00 «Искатели»

10.30 Мультфильмы

11.00 Ночные новости

11.10 Служба Спасения 

«СОВА»

11.30 Дневник финансиста

12.00 Экспресс-здоровье

13.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ

СА И ДОКТОРА ВАТСО

НА»

05.55 Погода

06.00 Драма «СОБОР ПА
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

07.55 М/с «Итси-Битси па

учок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»

09.00 «Улица Сезам»

09.30 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»

10.00 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»

12.00 Телесериал «Кадет

ство»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

лити-шоу «Снимите это не-

05.45 Победоносный голос 

верующего

06.15 Релакз

17.55 «Фабрика смеха»

18.55 Территория призра

ков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве

гас»

23.00 Телесериал «Мыслить 

как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин

несса

01.00 Телесериал «ЛАС-ВЕ

ГАС»

01.55 Самое захватываю

щее видео

02.45 Ночной клуб

04.45 «Смешная реклама»

05.05 «Этот безумный мир»

05.30 Музыка

14.30 Шутка за шуткой

15.45 «Вместе сможем 

все-2007»

16.00 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»

18.45 Д/ф «Авторский 

взгляд. Другие»

19.00 Боевик «ТАЙНА 

«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»»

21.00 Ночные новости

21.15 Мелодрама «ВЫ НЕ 

ОСТАВИТЕ МЕНЯ»

23.20 Мелодрама «ЗВО
НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

01.00 Музыка «Четвертого 

канала»

02.30 Альтернатива есть! 

медленно»

15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

16.45 Мелодраматический 

сериал «Гордость»

21.00 Комедия «МУЖЧИНА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

23.05 Фильм ужасов «ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА»

00.55 Триллер «ГРЯЗНЫЕ 

ПРЕЛЕСТИ»

02.35 Мелодрама «ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ-2»

04.00 Фильм ужасов «КРО

ВОСОСЫ»

05.30 Музыка

"РОССИЯ"
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Мелодрама «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА» (2006 г.). Режиссер: Михаил Ведышев. В ролях: Ири
на Лачина, Екатерина Стеблина, Виктор Раков, Александр Мо
хов, Полина Гальченко, Никита Кукушкин и др. Алексей, преус
певающий бизнесмен и примерный семьянин, уезжает в ко
мандировку и пропадает - не отвечает на телефонные звонки и 
не возвращается в срок. Вскоре Анна, его жена, узнает, что в 

.другом городе у Алексея есть женщина и внебрачная дочь Таня. 
Через некоторое время Алексей возвращается с Таней - мать 
девочки умерла после операции.

22.05 - МИРОВОЕ КИНО. Вин Дизель в остросюжетном 
фильме «ОДИНОЧКА» (США—Германия, 2003 г.). Режиссер: 
Гари Грэй. В ролях: Вин Дизель, Ларенц Тэйт, Жаклин Обра
доре, Тимоти Олифант, Джено Сильва, Стив Истин. Преследо
вание наркобарона по кличке Дьявол оборачивается для сек
ретного агента Шона Веттера (Вин Дизель) трагедией: в нече
стной игре Дьявол лишает Шона самого дорогого для него че
ловека. Стейси (Жаклин Обрадоре). Больше Веттеру нечего 
терять. Ослепленный горем и ненавистью к Дьяволу, для осу-

Телеанонс
ществления расправы над убийцей он пускает в ход все мысли
мые и немыслимые уловки. На пути к отмщению его не остано
вит ничто. Даже если этот путь будет балансировать на грани 
закона. Даже если он приведет к неприятностям с полицией, 
которой он посвятил всю свою жизнь.

"НТВ"
01.10 - «ОБМЕН ТЕЛАМИ». (США - Канада, 2000 г.). Режис

сер Аллан Мойл. В ролях: Стивен Болдуин. Паскаль Бусье, Кайл 
Маклаклен, Ким Коутс. В недалеком будущем, когда клонирова
ние уже стало обычным делом, достижения биотехнологии по
зволили перемещаться в пространстве, обмениваясь телами... 
После убийства управляющего одной могущественной корпо
рации, Стивен Тоффлер вынужден отправиться в Сан-Францис
ко. Дело не требует отлагательств и ему приходится перемес
титься в тело другого человека - специально подобранного по 
всем физическим параметрам «партнера» в Сан-Франциско. За 
время пока он решал дела компании, его собственное тело ис
чезает, сделав невозможным возвращение обратно! Теперь у 
Тоффлера есть только 2 дня, чтобы найти самого себя или он 

умрет! Слишком мало времени, учитывая количество желаю
щих ускорить этот процесс.

04.15 - Комедия «УБИТЬ СМУЧИ» (США - Франция. 2002 
г.). Режиссер Дэнни Де Вито. В ролях: Робин Уильямс, Эдвард 
Нортон, Кэтрин Кинер, Дэнни Де Вито, Джон Стюарт, Пэм Фер
рис. Рэндольф Рейнбоу, телезвезда детского канала, был с по
зором уволен за получение «вознаграждения» за участие ре
бенка в своем шоу. В срочном порядке телевизионным менед
жерам Мэриону Фрэнку и Норе Уэллс пришлось искать замену 
- честного и бескорыстного артиста. Им оказался Шелдон 
Уэллс, выступавший с мини-концертами в образе Носорога 
Смучи. Звезда Смучи взошла быстро, детям полюбился персо
наж, а Рэндольф стал одержим маниакальной идеей: убрать 
Смучи из шоу. С помощью Берка Беннета Рэндольф рассчиты
вал «погасить» новую «звезду». Для этого он коварно заманил 
Смучи на сборище фашистов. Разразился громкий скандал, шоу 
сняли с эфира. Но Нора выяснила, что это - результат происков 
Рэндольфа. Звезда Смучи вновь засияла, но Шелдон не устра
ивал тех, кому не было дела до детей, а нужны были только 
прибыли с продаж товаров под маркой «Смучи».



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ^/? 12 июля 2007 

странная 19

FTiiT
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10 - 05.10 Вести сейчас. 

Регион
06.30 - 10.30 Вести. Корот

ко о главном
06.35 Документальный 

фильм
07.20,16.20 Вести. События 

недели
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.46 - 10.46 Вести. Интер

вью
07.55 Вести. Спорт
08.33 Вести. СНГ
09.33,12.33,15.33 Истори

ческие хроники Николая

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit chart
11.55 Модная погода
12.00 Live с Биланом
13.00 В поисках дурной 

славы
13.30 RECORDHbie новости
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Делаем кино: Транс

формеры
15.30 Live с Биланом
16.30 101 невероятно поху

девшая знаменитость

•ЦЕНТР ©
05.35 Художественный 

фильм «КОЛЛЕГИ»
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путеше

ственника
08.30 Крестьянская застава
09.00 «Акулы перед судом» 

- «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории»: 

Пожарные за работой
11.30 События
11.40 Художественный 

фильм «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»

13.25 Оксана Федорова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.55 Детективные исто
рии. «И дождь смывает все 
следы»

14.30 События

41
грето

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

Сванидзе
11.30 Я выбираю!
12.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 23.30 - 05.30 Вес
ти. Коротко о главном

13.30 Резонанс
16.30 РВОсвязь
17.46, 01.46, 02.48, 04.48, 

05.48 Вести. Интервью
18.33, 00.33, 03.35 Истори

ческие хроники Николая 
Сванидзе

19.30 Риэлторский вестник
21.30 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 2-я
22.30 Имею право
22.50 УГМК: наши новости
01.33, 04.35 Вести. Эконо

мика
01.53, 04.55 Вести. Спорт
02.35 Вести. СНГ

17.30 Модная погода
17.55 Арт-коктейль Fashion
18.00 Live с Биланом
19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Обыск и свидание
21.00 Концертный зал: Би

лан
23.30 Journal
23.55 Модная погода
00.00 Копы под прицелом
00.30 20 самых модных клу

бов Америки
01.30 Жестокие игры
02.00 Концертный зал: Ату 

Winehouse
02.30 Музыка на ночь 

14.45 Мультфильм.
15.05 История государства 

Российского
15.25 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Покупатели или 
жертвы?

16.15 Д/ф «Степень вины. 
Генерал Павлов»

17.15 Комедия «МОЯ БОЛЬ
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ
БА»

19.05 Комедия «ОСТОРОЖ
НО, БАБУШКА!»

21.00 События
21.25 Художественный 

фильм «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 1-2-я серии

23.45 События
00.00 Триллер «ЗМЕИНЫЙ 

ИСТОЧНИК»
01.50 Комедия «РАСПУТНИ

ЦЫ»
03.30 Художественный 

фильм «ПОДСНЕЖНИКИ И 
ЭДЕЛЬВЕЙСЫ»

04.55 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

07.30 Мелодрама «ВЕЗУ
ЧАЯ»

09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых

10.30 Полевые работы
11.30 «Двое»
12.30 Приключенческий 

фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Боевик «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
18.30 Модная прививка
18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.30 «Звездные судьбы»: 

Джон Леннон
20.25 Погода

06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
Испания - Греция

09.00, 11.00, 15.20, 19.25,
23.30, 03.10 Вести-спорт

09.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

11.15 Путь воина
11.45 Плавание. Чемпионат 

России
13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Германия - Сербия

15.25 Легкая атлетика. 
Юношеский чемпионат Ев
ропы

16.35 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Инопланетяне»
08.10 Рекламный облом
08.35 Мозголомы. насилие 

над наукой
09.25 Художественный 

фильм «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Боевик «СЕРЕБРЯ- 
'НЫЙ ЯСТРЕБ»

15.15 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

16.15 Дальние родственни-
ки

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Про Любовь
10.00 Cosmopolitan. Видео

версия
11.00 Загадки шоу-бизнеса
12.00 Кулинарный дозор
12.35 Художественный 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
15.35 Художественный 

фильм «ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 «Такси» в Питере

20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
22.55 Погода
23.00 Экстремальная кухня
23.25 Погода
23.30 Х/ф «ТИШИНА» 2-я 

серия
01.25 «Звездные судьбы»: 

Джон Леннон
02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.40 Музыкальная про
грамма

Москвы. Прямая трансля
ция

18.50 Сборная России
19.40 Футбол. Премьер- 

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

22.00 Плавание. Чемпионат 
России

23.50 Бокс. Фрее Окендо 
(Пуэрто-Рико) против Эли- 
сера Кастильо (Куба)

01.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Финал

03.20 Регби. Кубок Трех на
ций. Новая Зеландия - Ав
стралия

05.20 Плавание. Чемпионат 
России

16.30 Фантастические ис
тории. «Во власти полтер
гейста»

17.30 Художественный 
фильм «ПРОКЛЯТИЕ СА
МОУБИЙЦЫ»

19.30 Телесериал «4400»
21.30 Фантастические ис

тории. «Экзорцизм. Изго
няющие бесов»

22.30 «Формула-1». «Об
ратный отсчет»

22.45 «Формула-1». Гран- 
при Европы. Гонка

01.00 Сеанс для взрослых. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЮСТИ
НЫ. ПЛАМЯ СТРАСТИ»

03.00 Гоночная серия ОР 2 
(Германия)

05.00 Ночной музыкальный 
канал

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
01.15 Дом-2. Зимовка
02.10 Художественный 

фильм «ЖЕНЩИНА В КРАС
НОМ»

03.50 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.30 У камина

ТВ|
Премьера

«Натурщицы»
В начале июля в Москве в кинотеатре «Пушкинский» 

состоялась столь долгожданная премьера фильма 
«Натурщица» по мотивам рассказа Ю.Нагибина «Трое 
и одна, и еще один» режиссера Татьяны Воронецкой.

Картину уже успели представить на двух 
кинофестивалях: Кинотавре в Сочи и ММКФ в 
Москве, но от этого премьера не стала менее 

торжественной и представительной.
В главных ролях снялись Виктория Толстоганова и Да

ниил Спиваковский.
«Начало прошлого века. В жаркий, летний Тифлис из- 

за границы приезжает загадочная пара. Кто они, что их 
связывает, зачем они здесь?

Она прекрасна. С ее лица не сходит улыбка, её движе
ния легки и грациозны. Ее поступки спонтанны и интуитив
ны. Ее окружение — талантливые и импульсивные худож
ники и поэты, умеющие чувствовать тонко и любить страс
тно. Она — воздух, невесомый, прозрачный.

Он же, напротив, сдержан, сосредоточен и подозрите
лен. Он — человек дела, фантазиям и мечтам он предпочи
тает определенность. Он ревнует ее и хочет обладать ею 
безраздельно. Но как можно запереть в клетке, пусть даже 
золотой, дуновение ветра?»

Столь сложные взаимоотношения таких разных людей 
неминуемо ведут к трагической развязке.

События разворачиваются в Тифлисе на фоне зарож
дающегося революционного движения, которое должно до
бавлять напряженности событиям, но почему-то выглядят В 
неуместным и надуманным. Человеческая драма, которая В 
должна нести в себе бурю эмоций, приглушается. Рев- В 
ность, бушующая настолько глубоко внутри актера, что В 
даже в глазах его не отражается, выливается в пистолет
ные выстрелы, ставящие окончательную точку в судьбах 
главных героев, спасают их и от времени, и от себя.

Что же остается? Мастерски снятый антураж и хорошая 
игра актеров делает фильм приятным для просмотра и ос
тавляет ощущение забытого красивого кино.

Создателям «Городка»
исполнилось

110 лет на двоих
10 июля создатели юмористической программы «Го

родок» Илья Олейников и Юрий Стоянов отметили свои 
дни рохгдения. Как передает корреспондент РИА «Но
вый Регион», в этом году народным артистам исполни
лось 110 лет на двоих.

Илья Олейников родился в 1947 году в Кишиневе, а Юрий 
Стоянов - в 1957 году в Одессе. По счастливой случайности 
оба появились на свет 10 июля с разницей в десять лет. 
Илья отмечает 60-летие, Юрий - 50-летие.

Илья и Юрий познакомились в 1990 году. Их юмористи
ческая программа «Городок» завоевала симпатии зрите
лей и отмечена телевизионной премией «ТЭФИ».

Как сообщили «Новому Региону» сотрудники «Городка», 
народные артисты отметили совместный юбилей вдали 
друг от друга.

Илья Олейников: «Отметил день рождения в кругу арти
стов в Минске, где мы репетируем мой мюзикл «Пророк». 
Премьера уже в начале сентября, поэтому загулять не по
лучилось».

Юрий Стоянов: «Я отметил день рождения в собствен
ном «месторождении» - в Одессе, с мамой и друзьями. За
одно и поработал - ведь авторы «Городка» тоже одесситы. 
А уже позже отмечу дома».

РИА «Новый Регион».

АНЕКДОТ
Встречаются два друга:
- Я на работу устроился!
- И куда?
-Дав пожарные.
- Ну и как?
- Да всё хорошо - и обули, и одели, и работа сутки 

через трое, и зарплата хорошая... Но как пожар - 
хоть увольняйся!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 08.45, 14.20, 18.20
Церковный календарь

05.15. 06.00, 14.15, 17.45,
02.45 Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью 

06.10, 11.00 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 Кра

сота Богом 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 Культурные прогулки

Іб.ЗОСерафим. Рожденный пла
менем

17.00 Священник Олег Стеняев. 
Как общаться с людьми дру
гой веры

18.00,01.00 Наследие
1З.ЗОПриход
19.00 Скорая социальная по

мощь
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 Чаша скорби. Чаша мило

сти. Спектакль

08.00Татарстан. Обзор недели (на 
тэт. языке)

08.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером

09.00«Старухи». Художественный 
фильм

11.00 Мультфильмы
11.15 «Каникулы!»
11.00 «Путь»
12.00 Из фондов ТВ. «Тайна». Те

левизионный спектакль
13.00 «Мужское дело»
13.30«0станьтесь с нами». Худо

жественный фильм
15.00«Адам и Ева»
15.30«Алтынчэч»». Музыкально

поэтическая сцена
16.00«В мире культуры». Спек

такль (на тат. яз.)
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. языке)
18.30 «Огни большого города». Ху

дожественный фильм
20.20«Шутка». Юмористическая 

программа
21.00«7 дней» с Ильшатом Амино

вым
21.40«Батыры»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15«Смехостудия»
23.30«Джазовый перекресток»
00.00 «7 дней» с Ильшатом Амино

вым
00.40 «Пропавший без вести-2: на

чало». Художественный фильм
О2.2О«Пропавший без вести-3: 

Бреддок». Художественный 
фильм
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■ КАНИКУЛЫ

У республики «Чайка»
есть президент!

«Областная газета» уже писала о ежегодных 
конкурсах моделей детского и молодежного 
самоуправления. Как выяснилось, молодежь 
дружит с демократией и во время летних 
каникул.

Впервые за свою двадцатилетнюю историю лагерь 
отдыха «Чайка» живет под «президентским» правлени
ем. Идею с выборами обитателям «Чайки» подбросил 
председатель Качканарского теркома профсоюза 
Юрий Попов, а племя молодое с энтузиазмом вопло
щает ее в жизнь.

В летописи оздоровительного комплекса горно-обо
гатительного комбината «Ванадий» появится теперь 
имя первого президента Алены Сахацких, десятикласс
ницы школы №2.

Ребята взахлеб рассказывали обо всех этапах вы
борной кампании: выдвижении четырех кандидатов, 
обсуждении их программ, агитационных плакатах, о 
газетах, митингах в поддержку отрядных выдвижен
цев. Многие говорили, что день голосования запом
нится им как яркое событие смены. Разумеется, явка 
избирателей была стопро
центной. А главное — все 
проходило по-честному, 
никаких «грязных техноло
гий».

Президент - правая рука 
старшего воспитателя Га
лины Забелиной. Симво
лично, что инаугурация, на 
которую собрались все во
семь отрядов, проходила 
под знаком избрания горо
да Сочи местом проведе
ния Зимней Олимпиады- 
2014. А Алена - заядлая 
спортсменка, шесть лет се
рьезно занимается баскет
болом.

— Спорт, движение - это 
радость, это сплочение, и 
мне хотелось, чтобы радо
вались все. Хочу вовлечь в 
состязание даже тех, кто не 
любит подвижные игры.

Предвыборную агита

цию она проводила с акцентом на спортивные ме
роприятия. Своих избирателей не обманула: у них 
теперь ни минуты свободной - сплошные соревно
вания. Ей помогают три вице-президента (канди
датки, набравшие меньшее число голосов). По ана
логии с российской вертикалью власти в каждом 
отряде есть полномочный представитель прези
дента. Примечательно, что «сильный пол» не выс
казывает недовольства по поводу того, что в «Рес
публике «Чайка» теперь полный «матриархат», но 
советами охотно помогает. Так поступает, напри
мер, вожатый Антон Катаев - капитан команды 
«Дружба» школы № 6, победителя прошлогоднего 
областного смотра-конкурса моделей самоуправ
ления.

При такой четкой ребячьей иерархии воспитателям 
остается только ненавязчиво опекать своих подопеч
ных. Особенность «президентской» смены еще и в том, 
что она проходит под флагом «соболят», так называют 
себя члены одноименной областной детской обще
ственной организации. Качканарское ее звено хоро

шо поработало в этом году, заняв первое место среди 
других территорий, теперь отдыхает в «Чайке», как и 
активисты Ассоциации учащейся молодежи. Но «за
водные» девчонки не могут сидеть сложа руки - объе
динились в отряд помощников вожатых, на местном 
сленге — «подвожатников».

На инаугурации президента лагеря присутствовала 
депутат Думы Качканарского городского округа Вера 
Сапожникова, председатель комиссии по работе с мо
лодежью, которая совместно с городской территори
альной избирательной комиссией осуществляет патро
наж над всеми проявлениями молодежной инициативы 
в округе. Быть в курсе всех событий ей помогает дочь 
Татьяна, помощник депутата молодежной Думы (от шко
лы № 6). Она набирается сил - впереди важное поли
тическое событие для юного племени Качканара — в 
октябре назначены выборы нового состава городской 
молодежной Думы.

Депутаты предыдущего созыва начали свою дея
тельность с установки «ящиков гласности» в учебных 
заведениях и на предприятиях. Когда все пожелания 
проанализировали, оказалось, что самая наболевшая 
проблема - отсутствие в городе дискотек. Объявили 
конкурс среди шести школ города, выиграла его шко
ла № 3. Там и танцевали школьники Качканара весь 
учебный год.

Потехе час - делу время. За два года думцы ини
циировали и поддержали многие социальные акции.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКАХ: идет голосование; группа поддер

жки кандидата.
Фото автора.

■ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО ДЕЛА

Дом, который построил Джек
Однажды прочитав это 
шуточное стихотворение, 
забыть его невозможно. Но 
всех ли обитателей 
английского дома вы 
помните? Была там какая-то 
птица-синица, которая где- 
то в чулане хранится, 
похоже, хранится там вместе 
с пшеницей... Если 
воспоминания очень 
приблизительны, то 
освежить в памяти сюжет 
английской народной 
песенки вас приглашают 
сотрудники 
екатеринбургской 
библиотеки имени 
Паустовского, где проходит 
вставка «Вглубь одного 
стихотворения».

В этом году экспозиция отме
чает десятилетие. Она была со
здана по инициативе руководи
теля творческой группы «Студия 
Артефактум» Юрия Калмыкова. 
Собиралась выставка необыкно
венно быстро. Всего полгода по
надобилось участникам экспе
диции для того, чтобы свет уви
дела удивительно стильная в 
своей простоте подборка экспо
натов, иллюстрирующих стихот
ворение. Тем не менее, чтобы 
первые зрители оценили нео
бычный проект, в 1997 году уча
стники студии отправились в 
Корнуэлл, Англия.

В аннотации к экспозиции ав
торы заявляют: «Мы не утверж
даем, что перед вами предметы 
из дома того самого Джека. Од
нако все, что вы видите, дей
ствительно было найдено в Анг
лии. Мы же предлагаем соста
вить собственное впечатление о 
том, насколько соответствует 
текст произведения предлагае
мым вашему вниманию предме
там».

«Вот дом, который постро
ил Джек». Найти в Англии жи
лище некого Джека Хоумворда 
особого труда не составило. 
Благо Джеков на Туманном Аль
бионе примерно столько же, 
сколько в России Иванов. Уди
вительно было узнавать в най
денных предметах строки на
родного произведения. Этот, 
пожалуй, самый объемный экс
понат выставки заставляет заду
маться: пару веков назад эту 
дверь действительно открывал 
неизвестный Джек, и, может 
быть, этот или подобный дом 
стал прообразом забавной анг
лийской песни...

«А это пшеница», которая 
хранится теперь за стеклом вит
рины. Собиратели выставки 
привезли несколько высоких ко
лосков английской пшеницы 
сорта «Виктория».

«А это веселая птица-сини
ца». Ни самой птицы-синицы, ни 

ее чучела в библиотеке, есте
ственно, не оказалось. Зато там 
можно увидеть небольшое чер
ное гнездышко, в котором, на
верняка, жила... А вот и нет! Си
ницы гнезд не вьют, а живут в 
дуплах деревьев. А представ
ленное гнездо — одна из прово
каций авторов, призывающих не 
относиться ко всему увиденно
му излишне серьезно, но оце
нить ту бережность, с которой 
обитатели дома Джека Хоумвор
да сохраняли предметы своего 
быта.

«А это корова безрогая, 
лягнувшая старого пса без 
хвоста, который за шиворот 
треплет кота». Сии обитатели 
дома Джека представлены через 
принадлежавшие им предметы: 
плошку, ошейник, миску, дере
вянную дразнилку для кота, ко
локольчик-оберег. Большое вни
мание авторы проекта уделяли 
и людям, которые жили в доме, 
поэтому на фотографиях здесь 
можно познакомиться с владель
цами домашних животных.

«А это ленивый и толстый 
пастух, который бранится с 
коровницей строгою». В этот 
момент стихотворение, а вслед 
за ним и экспозиция начинают 
расслаиваться. От ленивого па
стуха сохранился кнут. Однако 
дело в том, что при переводе в 
1921 году Самуил Маршак со

знательно допустил ошибку. Ни
какого толстого увальня и стро
гой седой старушки в английс
ком варианте песенки нет. Зато 
есть романтическая история о 
священнике, обвенчавшем пас
туха и красивую девушку. Безус
ловно, ни любовных похожде
ний, ни тем более религиозных 
мотивов в советской литерату
ре быть не могло.

«Артефактум» отчасти восста
новил историческую правду. В 
экспозиции проведена линия 
священника: псалтырь, ножни
цы, использующиеся при обря
де крещения... А о судьбе влюб
ленной пары заставляют заду
маться репродукции картин «В 
священную ночь» художника Удэ, 
где изображена девушка, и «Ста
рики» кисти Од.

Охватить одним взглядом всю 
экспозицию, а тем более цели
ком историю ее создания, невоз
можно. Кто были те люди, кото
рые жили в старинном корнуэлль- 
ском доме, как почти двести лет 
сохранялась фарфоровая посу
да, каким образом в создании 
выставки участвовал английский 
мальчик с удивительной фамили
ей, которая на русский язык пе
реводится как «Готов помочь»?.. 
Ответы можно получить только в 
доме, который построил Джек...

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ОТДЫХАЕМ

Спасибо
за праздник!
Много радостей летом у 
детворы: долгожданные 
каникулы, лес, речка, 
разные путешествия и 
приключения...

Вот и поездка в Екатерин
бург в цирк и зоопарк для де
тей летнего оздоровительно
го лагеря Бубчиковской сред
ней школы стала именно та
ким, очень веселым и запоми
нающимся путешествием на 
комфортабельном автобусе.

Мы благодарим за достав
ленную радость наших посто
янных спонсоров — предприя
тие ООО Карьер «Мысы» и ди
ректора Дмитрия Леонидови
ча Медведева, который никог
да не отказывает школе в 
спонсорской поддержке.

А также хотим сказать спа
сибо Виктору Дееву, шоферу 
Алапаевского АТП, за профес
сионализм, мастерство и вни
мание к маленьким шумным 
пассажирам.

Н.КУРИЛЬЩИКОВА, 
педагог.
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Самая элегантная екате
ринбургская галерея - «Бе
лая галерея» - завершила 
свой пятнадцатый сезон, 
пригласив гостей на выстав
ку «Гигантские шаги: воспо
минания о детстве». Назва
ние экспозиции дала почти 
одноименная работа извес
тнейшего уральского худож
ника Анатолия Михули-Моро- 
зова. Самая любимая игра 
детей послевоенного поко
ления - гигантские шаги - из 
того реального времени,ког
да деревья были действи
тельно большими, когда за 
спиной(или над головой) ма
хал крыльями ангел-храни
тель.

Выставка открылась 
еще в июне месяце, с 
первого дня которого о 
детях говорят более, 
чем когда-либо. Вот и 
бывшие мальчики и де
вочки, что став дядями 
и тетями, превратились 
в признанных и уважае
мых художников, попы
тались вернуться в сво
ем творчестве к детству,

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
ВННИЯННННЯВИНВНННВНННННЯЯВЯВІ

Купа приходит
детство?

Иногда оно приходит во сне - счастливое, 
безмятежное. Иногда врывается с 
какими-то запахами, которые вдруг 
всколыхнут поток стремительных 
ассоциаций и унесут тебя на десятилетия

назад, когда с мамой гуляли в парке. А 
иногда милые ребячьи каракули, 
любовно именуемые родителями 
рисунками, заставят вспомнить, что и в 
твоей жизни было детство.

к его мгновениям счастья.
Сергей Лаушкин, склонный 

к романтической наивности, 
нарисовал кораблики,плыву
щие по бескрайнему морю, 
самолетики, парящие в са
мом голубом небе, парово
зы, несущиеся в безоглядное 
будущее. На его работах все 
так, как бывает только в дет
стве, - пронзительно-яркое, 
жизнеутверждающее, сияю
щее добром.

Философски настроенный 
и в жизни, и в творчестве Ра
виль Хабибуллин осмысляет 
любимого детского персона
жа Буратино и его родителя, 
задавая зрителю вектор раз
мышлений -«Аллегория глу
пости» и «Аллегория мудрос
ти».

Милейший уголок на выс

тавке - этюды, пейзажи, 
портреты и зарисовки 
мэтров уральской живо
писи Авроры Сосновской, 
Ивана Болотных и Игоря 
Симонова. Чистой воды 
социалистический реа
лизм, в котором видны 
все истинные радости де
тей после войны - време
ни истинного счастья, по
коя и больших надежд.

Искусство экспозиции 
в выставочном пространстве 
ничуть не менее важно, чем 
сами работы. Вот и здесь: 
друг на друга смотрят две ан
гельские малышки лет шес
ти-семи. Между картинами 
расстояние в несколько ша
гов. Между девочками - ров
но век. Одна из них, черно
волосая, с недетским взгля

дом (Лидия Чупрякова, 
«Мой птенчик» (моей 
маме) уже прожила свой 
век: за ее спиной свиде
тельства прошедшего 
столетия, в котором было 
много потерь и обрете
ний. Другая - лелеямое 
родителями дитя XXI века 
(работа Юрия Первуши
на): ее окружает сливоч
но-белый аромат, по-ан

гельски чистый и безмятеж
ный.

Четырнадцать художников, 
четырнадцать воспоминаний 
о прекрасном или тяжелом 
далеке. Мир, который уже не
возможно вернуть, к которо
му нереально прикоснуться. 
Но, наверняка, для кого-то 
именно детство стало точкой 
опоры всей жизни, откуда че
ловек черпает недюжинные 
силы. «Девочка с кроликом», 
«Соловей и корова», «Прогул
ка с бабушкой»... Олег Ело
вой, Артем Белостоцкий, 
Елена Калугина, Станислав 
Крупп.

«Что дает нам воспомина
ние о детстве? Зачем оно 
нам? Зачем современным ху
дожникам рисовать детей, 

рисовать свою память о 
детском? Обращение ис
кусства к теме детства 
позволяет ему сохранить 
ту чистоту и искренность, 
которой искусство долж
но обладать по своей 
природе. Ведь это взрос
лого легко обмануть, ре
бенка - гораздо сложнее. 
А соответственно и что
бы рисовать все детское, 
по-настоящему чистое, 

наивное, простое и веселое, 
нужны талант и способность 
перевоплощения в ребенка. 
И это требование,условие и 
способность быть детьми, 
смотреть детскими глазами 
на окружающие предметы, 
позволяет нам ценить насто
ящее и удивляться простым 
вещам: птице, кораблику, па
роходу и солнцу».

Так написал Леонид Чер
нов в прекрасном буклете 
прекрасной выставки. «Белая 
галерея» приглашает сделать 
гигантский шаг в детство.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Фоторепродукции 
из архива 

«Белой галереи».

■ КУЛЬТПОХОД

Опинокий голос Награпа нашла
трубача журнал

«На вокзал пришел трубач» — так называется камерный фотографический
проект известного екатеринбургского

Все было очень просто: человек с тру
бой и девушка с фотокамерой оказались 
на заброшенной железнодорожной стан
ции. Музыкант играл, фотограф рас
сматривала жизнь людей через объек
тив фотоаппарата. Так получилась исто
рия. Реальная и фантасмагорическая од
новременно, переданная через четыр
надцать черно-белых снимков. На ста
рой маленькой станции не бывает боль
ших расставаний. Здесь не останавли
ваются скорые поезда и не происходят 
счастливые встречи. Люди приходят и 
уходят, ждут объявлений осипшего ди
намика, вглядываются в потемневший 
циферблат часов и в рельсовую даль: не 
идет ли электричка. Поразительно, но в 
этой тишине и размеренности никто не 
замечает пронзительный голос малень
кой трубы, никто не видит радости голу
биного танца.

Больше десятка черно-белых фотогра
фий, говоря языком музыки, - почти сюи
та. В них нет особой хронологии, нет ре
жиссерской выстроенности, и потому их 
можно смотреть в любой последователь
ности. Каждое фото - своя черно-белая 
история, чаще всего невеселая.

Презентация проекта проходила в ека
теринбургской художественной галерее

фотографа Юлии Колинько.

«Пара Рам»: пол затянут белым бумаж
ным полотнищем, в центре — старый вок
зальный циферблат, вокруг которого раз
бросаны оранжевые апельсины. Может 
быть, это лучики прорывающегося солн
ца, а может, это и есть пронзительный, 
отчаянный голос трубы?

Насладиться прелестью черно-белой 
фотографии, уловить множество оттен
ков бытия и просто представить себя на 
маленьком заброшенном железнодорож
ном полустанке можно до 20 июля в гале
рее «Пара Рам».

Александра ПИСКУНОВА. 
Фото Юлии КОЛИНЬКО.

В выставочном зале Екатеринбургского 
Дома ученых поздравляли журнал 
«Веси» с наградой - победой в 
конкурсе, проводимом Российской 
академией естественных наук, и 
вручением знака «Звезда успеха».

Журнал «Веси» — явление уникальное на 
литературном пространстве Среднего Ура
ла. Уже в том, как он себя позиционирует - 
провинциальный литературно-художествен
ный, историко-краеведческий — заложена 
вся суть издания: не глянцевый, не гламур
ный, не развлекательный, но дающий пищу 
для ума и души, удовлетворяющий самые 
высокие потребности человека в чтении.

Форма церемонии чествования сложи
лась как-то сама собой и оказалась очень 
продуктивной. К диплому победителю пола
гается еще и медаль. А поскольку успех жур
нала это успех всех, кто к нему причастен, то 
медаль кочевала с груди на грудь. Говорили 
авторы, редакторы, оформители журнала, 
без которых вряд ли получилось бы такое за
мечательное издание. Его читают в Екате
ринбурге и Ирбите, Челябинске и Каменске- 
Уральском, Полевском и Перми. И не только 
читают, но и присылают оттуда стихи и рас
сказы, краеведческие эссе и литературные 
находки. На его страницах можно встретить
ся с замечательным уральским поэтом, жи
вущим ныне в Москве, — Владимиром Дагу- 
ровым, прикоснуться к таланту знатока рус
ской литературы Виктора Рутминского, гла
за в глаза встретиться с видными учеными в 
рубрике «Портрет интеллекта».

Главное отличительное качество журна
ла «Веси» - его провинциальность, синони
мы которой - искренность, душевность и 
любовь к тому месту, где родился, живешь 
и работаешь.

Пару месяцев назад журнал чествовал 
одного из своих авторов, члена редакци

онного света Салима Фатыхова получив
шего медаль имени Екатерины Дашковой 
за книгу «Мировая история женщины». А 
нынче Салим Галимович поздравлял 
«Веси» от имени губернатора Челябинс
кой области.

Гордиться «Звездой успеха» в Свердлов
ской области могут лишь двое: научно-прак
тический медицинский центр «Бонум» и те
перь «Веси».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Штурмовик был
в крепких руках

■ ПОДРОБНОСТИ

«Балтика» осталась 
нераспечатанной

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская область) — «Балтика» (Ка

лининград) — 0-0. (Нереализованные пенальти: 
39.Алхимов — нет).

«Урал»: Армишев, Радкевич (Мысин, 46), Дуров, Ойе- 
воле, Махмутов, Клименко (Говоров, 58), Фидлер, Ка
тульский, Щаницин (Мирошниченко, 64), Алхимов (Саль
ников, 72), Кожанов.

«Балтика»: Астахов, Епифанов, Крыштанович (Спи
рин,89), Матьола, Зиновьев, Тимофеев (Туменко, 46), 
Садиров (Рашевский, 67) Бондаренко, Зернов, Дорохин, 
Головко (Борисов, 88).

«Балтика» довольно неудобный для свердловчан со
перник. Только в своём первом личном противостоянии в 
далёком 1996 году «Уралмаш» сумел добиться домашней 
победы — 2:1. После чего уральцы дважды проигрывали 
и трижды сводили матчи к ничейному результату. Не смог
ла наша команда распечатать ворота прибалтийцев и на 
этот раз.

Обе стороны с первых минут матча определили свои 
намерения. Калининградцы, оставив впереди габаритно
го Головко, образовали глубоко эшелонированную обо
рону, и, закрывшись, словно улитка в раковине, уповали 
на контратаки. «Урал», на волне предыдущих успехов, 
пусть и не сломя голову, но уверенно пошёл вперёд.

Особенно много неприятностей своему калининград
скому визави доставлял Клименко, раз за разом пода
вавший мячи в штрафную. Однако партнёры предостав
лявшиеся возможности не использовали. Сначала Кожа
нов пробил несильно и вратарь «Балтики» взял мяч, а 
через минуту Дуров метров с четырех головой пробил 
выше уже пустых ворот.

Самый реальный момент случился в середине перво
го тайма, когда Кожанов пробил со штрафного метров с 
35 в перекладину.

Гости, впрочем, оборонялись довольно спокойно, чему 
способствовали постоянные подсказки с тренерской ска
мейки, расставлявшие футболистов по местам. Об атаке 
«Балтика» практически и не помышляла. Первый удар по 
воротам Армишева гости нанесли только на 32-й минуте.

Вскоре оборона российского анклава в Европе всё- 
таки прогнулась: Епифанов, в своё время выступавший 
за «Урал», словно косой срубил Кожанова, пенальти взял
ся исполнять Алхимов. Штатный исполнитель этого стан
дартного приёма пробил сильно, мимо вратаря, но и мимо 
ворот, угодив в штангу.

Во второй половине Побегалов усилил атаку, выпус
тив сначала третьего форварда Мысина, а вскоре и ещё 
двоих (Говорова и Сальникова).

Увы, ничего не помогло. Ни дальние удары Ойеволе и 
Фидлера, ни проникающие пасы в штрафную площадку 
гостей, ни удары из пределов вратарской нашим футбо
листам не удавались. Никоим образом не сказалось на 
игре и удаление за грубость Зернова.

Могли принести уже в добавленное время три очка в 
копилку нашей команды Сальников и Кожанов. Но пер
вый с пяти метров, находясь по центру ворот, пробил 
прямо в руки Астахова, а герой матча с «Торпедо» и вовсе 
промахнулся.

Александр Игнатенко, главный тренер "Балтики":
—Мы приехали взять очко и своей цели добились. Для 

нас ничья в Екатеринбурге — успех.
Александр Побегалов, главный тренер "Урала··:
—Вы всё сами видели. Моментов — море, но реализа

ция хромает. Видя, что гости окопались у своей штраф
ной, мы усилили линию атаки, но...

Почему пенальти бил Алхимов? Да потому, что он но
мер один по этим стандартам. Возможно, возьми мяч Ко
жанов, он бы и пробил, но что-то, я думаю, Олежке поме
шало. Может, не отдышался после падения, может, что 
ещё.

Результаты других матчей: «Спартак-МЖК» - «Торпедо» 
- 1:4 (ЭО.Дятель, в свои ворота - 45.3емченков; 60.Панов; 
76.Морозов; 86.Воскобойников), «Анжи» - «КамАЗ» - 1:2 
(61п.Агаларов - ЗО.Алхазов; 87.Петрович), «Терек» - «Мор
довия» - 2:0 (33.Кулик; 54.Джабраилов, «Сибирь» - «Носта» 
- 2:2 (83п.Акимов; 90.Макаренко - 42.Алексеев; 7О.Низа- 
мутдинов), «Металлург-Кузбас» - «Содовик» - 1:2 (50п.Ко- 
бялко - 7,42.Бурмаков), «Звезда» - «Шинник» - 0:1 (90.Куд
ряшов), «СКА-Энергия» - «Текстильщик-Телеком» — 0:0, «Са
лют-Энергия» - «Алания» - 4:1 (13.Ермак; 24,43.Лосев; 
39п.Морозов - 45.Танделов), СКА - «Машук-КМВ» - 1:2 
(7.Мазалов - 37.Умнов; бв.Сафрониди).

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 18 мячей, 
Э.Низамутдинов («Носта») - 14, С.Дубровин («Алания») - 13, 
Р.Монарев («Шинник») - 12, М.Мысин («Урал») - 9.

Алексей КОЗЛОВ.

Турнир станет 
традиционным

ФУТБОЛ
На межшкольном стадионе Екатеринбурга впервые 

состоялся депутатский турнир по футболу. Участво
вали в нем команды, сформированные на основе 
представительных органов власти муниципальных 
образований Свердловской области.

Всего в этих соревнованиях приняло участие 11 ко
манд. Это сборная Законодательного Собрания Сверд
ловской области как организатор турнира, а также коман
ды представительных органов местного самоуправления 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артей, Артемовского, 
Белоярки, Березовского, Дегтярска, Полевского, Севе
роуральска, Талицы.

С приветственным словом к участникам соревнований 
обратились председатель Областной Думы Николай Во
ронин, председатель Палаты Представителей Юрий Осин
цев, заместитель министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Андрей Салов, 
председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений 
Порунов и капитан сборной Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководитель депутатской груп
пы «Единая Россия» Палаты Представителей Виктор Шеп- 
тий.

Все они были единодушны в том, что такой турнир - 
это не только популяризация футбола. Это еще и возмож
ность через спорт укрепить взаимодействие между обла
стными и местными депутатами.

По регламенту в состав команды-участника входило 
не менее пяти депутатов представительного органа. Так
же защищать честь своего муниципалитета имели право 
помощники депутатов, сотрудники аппарата, муниципаль
ные и государственные служащие. От Законодательного 
Собрания в турнире приняли участие депутаты обеих па
лат: Юрий Осинцев, Виктор Шептий (капитан), Евгений 
Артюх, Виктор Бабенко, Олег Исаков, Сергей Лазарев, 
Валерий Савельев, Александр Серебренников, Дмитрий 
Уткин.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, ранее неоднократно становившиеся призерами 
и победителями различных турниров, на этот раз не смог
ли побороться за медали, хотя показали очень достойную 
игру. Впрочем, как сказал Ю. Осинцев, на первом плане 
для областных депутатов стоит олимпийский принцип: 
«Главное не победа, а участие».

В четверку сильнейших команд прошли депутатские 
дружины из Березовского, Белоярки, Талицы и Артей. В 
главном матче встретились березовчане и команда из 
Белоярки. Судьбу «золота» решил всего один забитый мяч. 
В этой упорной борьбе победу одержала команда Бере
зовского, в составе которой играл и глава муниципально
го образования Вячеслав Брозовский. Стоит отметить, что 
в этот день Березовский отмечал день рождения, и побе
да в турнире стала хорошим подарком для местных депу
татов и всех жителей города. Бронзовые медали получи
ла команда из Талицы, обыгравшая коллег из Артей со 
счетом 2:0.

Турнир стал настоящим праздником. Многие команды 
приехали на межшкольный стадион с группами поддерж
ки, а многие депутаты и болельщики привезли своих де
тей, приобщая их таким образом к спорту. Самую актив
ную поддержку своим землякам обеспечили болельщики 
из Североуральска, Талицы и Екатеринбурга. А команда 
из Полевского, в которой играли и председатель местной 
Думы Александр Ковалев, и глава муниципалитета Вик
тор Рейтер, оказались самыми предусмотрительными. 
Игроки и их болельщики, отыграв в футбол, расположи
лись на близлежащей лесной полянке и занялись приго
товлением шашлыка.

Организаторы рассчитывают, что эти соревнования, 
как и детский турнир по футболу среди школьников на 
призы Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, найдут своих поклонников и 
станут традиционными.

Полковнику в отставке летчику НАЗАРОВУ Константину 
Михайловичу — 85 лет!

Фронтовик, он был всегда на 
передовых рубежах. Совершил 
97 боевых вылетов на штурмо
виках Ил-2, уничтожил огромное 
число фашистов, боевой техни
ки и материальных ресурсов.

Награжден орденами Лени
на, Красного Знамени, Алексан
дра Невского, Отечественной 
войны, Красной Звезды и дру
гими наградами.

За проявленное мужество и 
героизм представлялся к при
своению высокого звания Героя 
Советского Союза, но «...нанес
оскорбление действием» чину здоровья, всех благ и чистого 
из политотдела, и представле- неба.
ние отозвали.

После увольнения в запас 
работал в гражданских органи
зациях, структурных подразде
лениях МЧС РФ по Свердловс
кой области. В настоящее вре
мя он на заслуженном отдыхе. 
Хороший товарищ, активист ве
теранского движения.

Ветеранская обществен
ность области горячо по
здравляет Константина Ми
хайловича с юбилеем, желает

Не снижать обороты!!!
Свердловский областной совет 

ветеранов, областной Комитет 
войны и военной службы, предсе
датель областного совета ветера
нов, генерал-майор, летчик 
Ю.Д. СУДАКОВ.

Редакция «Областной газе
ты» присоединяется к поздрав
лению! Константин Михайлович 
не раз бывал у нас, участвуя в 
«круглых столах» ветеранов Ве
ликой Отечественной.

■ КРИМИНАЛ

Выпил, избил — в тюрьму...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 348 преступления, 184 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство, одно преступление 
раскрыто.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 102 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Таблица розыгрыша.
Положение после первого круга

И В н П м О
1 Шинник" Ярославль 21 16 3 2 34-11 51
2 Терек” Грозный 21 14 4 3 29-9 46
3 Сибирь" Новосибирск 21 11 7 3 36-22 40
4 КамАЗ" Набережные Челны 21 12 3 6 36-17 39
5 Салют-Энергия" Белгород 21 10 4 7 28-23 34
6 Торпедо" Москва 21 10 4 7 39-29 34
7 Анжи" Махачкала 21 10 4 7 22-18 34
8 Динамо" Брянск 21 9 6 6 25-20 33
9 Урал" Свердловская область 21 8 8 5 31-22 32
10 Носта" Новотроицк 21 7 10 4 29-19 31
11 "Балтика" Калининград 21 8 6 7 27-24 30
12 Авангард" Курск 21 7 5 9 21-23 26
13 Звезда" Иркутск 21 7 4 10 26-23 25
14 СКА Ростов-на-Дону 21 5 9 7 19-21 24
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 4 11 6 19-22 23
16 "Текстилыцик-Телеком" Иваново 21 5 7 9 20-26 22
17 "Алания" Владикавказ 21 5 7 9 25-34 22
18 'Мордовия" Саранск 21 6 2 13 16-38 20
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 21 5 5 11 22-38 20
20 'Машук-КМВ" Пятигорск 21 4 7 10 18-32 19
21 'Содовик” Стерлитамак 21 3 8 10 13-26 17
22 ’Спартак-МЖК" Рязань 21 1 4 15 21-59 7

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, в составе кото

рой выступали четыре игрока екатеринбургской команды 
«Динамо-Строитель», заняла третье место на Кубке Гу
бернатора Московской области.

Средний Урал в подмосковной Электростали представ
ляли Александр Лыков, Артём Цыбин, Сергей Костарев и 
Дмитрий Волков.

В первом матче россияне проиграли сборной Паки
стана - 2:6, затем с таким же счётом победили команду 
Украины. В заключительном туре наши хоккеисты разо
шлись миром с соперниками из Шотландии - 4:4.

В матче за бронзовые медали хозяева турнира взяли 
верх над украинцами - 5:2.

Победителями Кубка стали пакистанцы, переигравшие 
шотландцев - 4:0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Теплых из спортклуба «Луч» 
ПО УОМЗ на соревнованиях Кубка России в Туле победил 
на дистанции 100 м с результатом 10,69 сек., а Владислав 
Фролов из спортклуба «ФинПромКо-УПИ» быстрее сопер
ников финишировал на дистанции 400 м, его время - 46,69 
сек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще нака
нуне праздника 9 Мая на улице 
Куйбышева поссорились двое 
собутыльников. Все бы ничего - 
дело, как говорится, житейское, 
но один из подвыпивших муж
чин, решив не ограничиваться 
одними словами, хорошенько 
избил оппонента. А с точки зре
ния Уголовного кодекса это дея
ние трактуется как нанесение 
побоев (статья 116 УК РФ), и яв
ляется уголовно наказуемым 
преступлением. Так что после 
обращения потерпевшего в ми
лицию по данному факту было 
возбуждено уголовное дело. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД за совершение преступле
ния задержан безработный 1986 
года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 июля в 
16.00 на улице Быкова зрелых лет 
мужчина подкараулил молодую 
девушку. Намерения, как показа
ло дальнейшее, у него были да
леки от романтических. Пригро
зив намеченной жертве предме
том, похожим на пистолет, зло
умышленник сноровисто обыс
кал ее, открыто похитив личное 
имущество на общую сумму три 
тысячи рублей. После обращения

потерпевшей в милицию было воз
буждено уголовное дело. В тот же 
день поздним вечером следствен
но-оперативной группе Ленинско
го РОВД города удалось установить 
личность разбойника, - им оказал
ся 50-летний безработный, - и за
держать его за совершение пре
ступления. В ходе дальнейшего раз
бирательства и проверки на прича
стность к другим преступлениям 
выяснилось, что аналогичным обра
зом задержанный в два часа дня 6 
июля “поприветствовал” на улице 
Черепанова женщину 1963 года 
рождения. На сей раз, видимо, для 
разнообразия, он пригрозил жерт
ве ножом, открыто похитив личное 
имущество на общую сумму пять 
тысяч рублей.

СЕРОВ. 10 июля в 23 часа 30 
минут милиционеры в штатском 
под видом покупателей постуча
лись в квартиру дома по улице Ле
нина, где по сходной цене приоб
рели 2 грамма героина у безработ
ной женщины 1976 года рождения. 
Сразу же после проведения конт
рольной закупки сотрудники уго
ловного розыска УВД города за
держали продавщицу на месте. 
Дополнительно в ходе обыска по 
месту жительства обнаружено и 
изъято еще 20 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 13 июля ожи- , 
дается переменная облачность, местами крат- I 
ковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3- | 
8 м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек. Темпе- । 
ратура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, места- ‘

| ми до плюс 11, днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в 5.23, 
I заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.20; восход Луны ! 
| — в 2.52, заход — в 22.47, начало сумерек — в 4.22, конец суме- | 
. рек — в 23.43, фаза Луны — последняя четверть 07.07. .

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Импровизация
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Котильон пол клавесин

По горизонтали: 8. Устройство для определения местонахождения объекта . 9. 
Младший медицинский работник. 11. Вулкан на о. Минданао (Филиппины). 13. 
Коралловое сооружение, имеющее форму кольца. 14. Непрерывно 
возобновляющийся процесс движения материально-вещественных факторов 
производства. 16. Немецкий астроном, открывший законы движения планет. 18. 
Кинокомедия «Пес Барбос и необычный ...». 20. Центр штата Джорджия в США. 21. 
Автор и исполнитель множества популярных песен (фото 2). 22. Наука, изучающая 
распространение света в твердых телах. 23. Летала в космос вместе с Белкой. 24. 
Благоприятное положение; выгода, польза. 25. Корабль, возглавляющий группу 
судов. 26. Помещение для хранения и ремонта спортивных судов. 27. Посредник 
при заключении сделок. 29. Часть действия, акта пьесы. 31. Египетский бог. 33. 
Выдающийся российский пианист. 35. Прибор для измерений магнитного поля 
Земли с летательного аппарата.
По вертикали: 1. Древне-русский певец-сказитель и музыкальный инструмент. 2. 
Закусочная, маленький ресторан во Франции. 3. Дужка со стержнем на сапоге 
всадника. 4. Строительный материал. 5. Серафим с крыльями. 6. Папирусная лодка 
Т. Хейердала. 7. Автор музыки к фильму «Мой ласковый нежный зверь» (фото 1). 10. 
Термостойкий пластик на тканевой основе. 12. Учитель профессионального 
учебного заведения. 15. Сорт винограда . 17. Враждебное войско, неприятель. 18. 
Пустынное млекопитающее рода кошек. 19. Непременный атрибут русского 
чаепития. 28. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 29. Автор романа 
«Любите ли вы Брамса?». 30. Род американских грызунов (горбатые зайцы). 32. 
Скрипач и дирижер, укреплявший славу русской дореволюционной скрипичной 
школы. 34. Доспехи ратника. 36. Немецкий физик и единица электрического 
сопротивления.
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1. Актер из сериалов «Герой нашего времени», «Когда ее совсем не ждешь». 2. 
Французский химик, закончивший жизнь на гильотине. 3. Очень крупная рыба из 
окунеобразных. 4. Застольный веселый коллектив. 5. Первая ученая степень. 6. 
Высший духовный сан в православии. 7. Элементарная частица. 8. Сцена в театре 
Древней Греции. 9. Легкая, тонкая, прозрачная ткань. 10. Мозаика из фигурных 
пластинок фанеры. 11. Правитель с неограниченной властью. 12. Областной центр 
на Волге. 13. Предшественник фортепьяно. 14. Движение за права женщин. 15. 
Прибор для измерения давления. 16. Соцветие ромашки, подсолнечника. 17. 
Трехцветный флаг. 18. Язвительная насмешка, замечание. 19. Искусство 
риімических движений. 20. Польский танец. 21. Письмецо без подписи. 22. И в 
делах, и в суждениях не профессионал. 23. Французский бальный танец. 24. 
Русский адмирал, погибший при обороне Севастополя. 25. Имя писательницы 
Токаревой и актрисы Толстогановой.
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Жми на пелали
К согласным буквам добавляйте гласные и полученные лова вписывайте в сканворд.
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РАЗЫГРЫВАТЬ МАСТЕРА
отТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По строкам: Шпиль. Церемониймейстер. Клавир. Хватка. Ошанин. Крошка. Рана. Карт. 
Аляска. Ампула. Итог. Ибикон. Угол. Катанка. Коса. Смехов. Ландо. Анжу. Котел. Ара. Пума. 
Диво. Осина. Оператор. Рагу. Опала. Флаг. Карст. Кар. Осада. Турако. Кюи. Стерх. Олифа. 
Ракша. Ранет. Индаур. Анод. Бандура. Пустота. Катер. Нора. Трико. Улица. Пастила. Баламут. 
Рено. Ането. Художник. Лит. Нефрит. Сталевар. Анона. Балетмейстер.
По столбцам: Радиолокатор. Попона. Пельш. Ария. Иена. Насос. Лавина. Сок. Тара. Инок. 
Окоп. Тропинин. Крона. Арно. Лето. Самолет. Батат. Анапа. Еда. Оса. Егор. Наиб. Гну. Сход. 
Кабан. Дача. Укол. Лимит. Домра. Ален. Вокал. Атом. Кокора. Ухаб. Фиоритура. Татарстан. 
«Ату!». Налог. «Субару». Ном. Каракас. Каракули. Товар. Монокок. Кий. Окапи. Апа. Шарнир. 
Ратуша. Утеха. Аркан. Оцелот. Крыло. Орел. Рани. Плакат. Агава. Ариадна. Отар.
По часовой стрелке: Прикол. Прокол. Чаплин. Ночник. Канкан. Пикник. Левада. Верник. 
Лужина. Оракул. Ракета. Секира. Мазаев. Сказка. Сажень. Сенека. Сатира. Фриске. Сделано в издаЫельсколі ценней? ЛяЛая Cfteqa . ЛишиИЫ нам: iz@5sreda.ru 8
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