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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка - благотворительный фона
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Учитывая социальную значимость, 
общественный резонанс акции, а 
также пожелания большинства сове
тов ветеранов, редакция «Областной 
газеты» и УФПС Свердловской обла
сти решили продолжить совместную 
акцию «Подписка - благотворитель
ный фонд» и в ходе подписной кам
пании на 2008 год.

В прошлую подписную кампа
нию благотворительную акцию 
поддержали около 600 руководи
телей предприятий и организаций. 
Благодаря их помощи сегодня бо
лее 10 тысяч экземпляров «ОГ» по
лучают ветераны, воинские части 
и советы ветеранов. Хотелось бы 
эту традицию не только сохранить, 
но и преумножить. Нынешний год 
Президентом РФ В.Путиным 
объявлен в России ГОДОМ РУС
СКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, А 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг - по
стоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из 
проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов, муниципальных 
образований районов, сельских по
селений, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету» Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся фронтовики, тру
женики, тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учреди
телями которой являются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и 
на запросы массового читателя. На её страницах печа

Одиннадцатый год подряд редакция «Областной газеты» и Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области по просьбе советов ветеранов проводят акцию «Подписка - 
благотворительный фонд». Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных жителей 
нашей области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также 
госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, воинские части постоянно 
получают «Областную газету». В прошлую подписную кампанию акцию поддержали сотни 
руководителей предприятий, организаций, фирм, банков, управляющие управленческими 
округами, главы муниципальных образований, частные лица... Мы благодарим их от имени 
ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, инвалидов и воинов-уральцев.
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Фото фронтового корреспондента Ольги ИГНАТОЕ

таются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоёв населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналис
ты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Госу
дарственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сен
тября 2007 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех катего
рий населения льготная(по цене 
прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том чис
ле НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том чис
ле НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена 
на «ОГ» для всех категорий насе
ления существенно увеличится. 
Поэтому выгодно оформить под
писку в льготный период и сразу 
на 12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адре
сами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты», 

Дмитрий ВАРЧАК, 
директор Управления федеральной почтовой 

связи Свердловской области - 
филиала ФГУП «Почта России».

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Готовимся
к саммиту ШОС

Эдуард Россель 17 июля в ходе рабочей поездки, 
связанной с подготовкой к саммиту ШОС, посетил 
строящийся Демидовский центр - 
многофункциональный комплекс с конгресс-холлом по 
улице 9 января в городе Екатеринбурге.

На объекте губернатора встретили заместитель управля
ющего ЗАО «Клаас-строй» (эта фирма выступает в качестве 
инвестора, заказчика и застройщика) Марс Шарафулин и 
директор службы заказчика ЗАО «Клаас-строй» Дмитрий Лат- 
кин.

Представители ЗАО доложили губернатору о том, что в 
Ц случае положительного решения вопроса корректировки тех- 
■ нических условий по теплоснабжению, первая очередь Де- 
Я мидовского центра будет сдана в августе 2008 года, вторая - 
] в августе 2009-го.

J Председатель правительства Свердловской области 
| Виктор Кокшаров 17 июля побывал на стройплощадке

Я первого на Среднем Урале пятизвёздочного отеля 
Я "Хайятт", входящего в комплекс делового центра
I "Екатеринбург-Сити" - нового бизнес-квартала в 
I областном центре, объединяющего около 400 тысяч 
I квадратных метров коммерческих и торговых
I площадей, офисов, развлекательных центров, кафе и 

Я ресторанов. Вместе с областным премьером объект 
посетили глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Ровно два года назад был заключён договор на выполне
ние проектных и строительно-монтажных работ этой гости
ницы, рассчитанной на 300 номеров самого высокого уровня 
комфортности. Обеспечивается это в том числе и тем, что 
сама Hyatt International будет следить за соблюдением суще
ствующих стандартов концепции Hyatt Regency в планировке 
и оформлении номеров, а также наличии определенного на
бора услуг, предлагаемых в формате Regency Club. В отеле 
запроектированы президентские апартаменты, охраняемая 
подземная парковка на 135 мест, четыре ресторана, конг
ресс-зал, бассейн и spa-клубы с панорамным видом, круп
нейший фитнес-центр. Планируется, что в обслуживании оте
ля будет задействовано около 400 человек.

Свои подписи под договором тогда поставили генераль
ный директор ОАО "Уральская горно-металлургическая ком
пания" Андрей Козицын, глава ООО "Инвестиционно-строи- 

I тельная компания "Верх-Исетская” Алексей Рябцев, генераль- 
I ный директор французской фирмы "БУИГ" Оливье-Мари Ра- 
I син и главный вице-президент компании "Хайятт" Андре Пури. 
I За сравнительно короткий срок по соседству со зданием 
I областного правительства вырос 20-этажный дом-парус. 17 
I июля в его конструкцию торжественно уложили последний 
і кубометр бетона. Для возведения конструкции гостиницы по- 
I требовалось около 27 000 кубометров бетона, 3200 тонн ар- 
I матуры, 2800 тонн металлоконструкций.
I Гости поднялись на 17-й этаж строящегося здания, где 
I специально для них была организована экспозиция из фото- 
I графий будущих номеров гостиницы "Hyatt". В результате 
J Виктор Кокшаров и сопровождавшие его руководители и спе- 
I циалисты смогли совершить "виртуальный тур" по отелю, оце- 
I нить его преимущества. Ведь именно здесь предполагают 
J остановиться участники саммита глав государств - членов 
J Шанхайской организации сотрудничества.
I В настоящее время в гостинице ведутся работы по внут- 
I ренней отделке, прокладке инженерных сетей, монтажу обо- 
I рудования. Завершить строительство Уральская горно-ме- 
I таллургическая компания, являющаяся её генеральным ин- 
I вестором, предполагает в первой половине 2008 года.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ J

■ СОБЫТИЕ

перевни
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Новый банк 
пля уральской

Сегодня крестьянские и фермерские хозяйства Урала все 
крепче стоят на земле, и в этом им большим подспорьем 
стал национальный проект "Развитие АПК". Но 
государственной поддержки набирающим силу фермерам 
уже недостаточно. Они готовы брать кредиты, однако... 
условия, на которых банки эти кредиты дают, для 
большинства колхозов, фермерских, а тем более, личных 
подсобных хозяйств оказываются просто неподъёмными. 
Поддержать жителей села, готовых работать на земле, - одна 
из главных задач Российского сельскохозяйственного банка, 
региональный филиал которого открылся вчера 
в Екатеринбурге.

I 24 июля 2007 года созывается Областная Дума 
I Законодательного Собрания Свердловской области 
I для проведения внеочередного заседания.

Начало работы 24 июля в 10.00 в зале заседаний на 14 
I этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
8 На заседании Областной Думы предполагается рассмот- 
| реть вопрос: О согласовании назначения на должность про- 
I курора Свердловской области.

О том, какое значение придает
ся кредитованию сельхозпроектов, 
говорит такой факт — на открытии 
Свердловского регионального фи
лиала Россельхозбанка присут
ствовали губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, замести
тель председателя правительства 
Свердловской области - министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов, ру
ководители отраслевых союзов 
АПК и крупнейших сельхозпредп
риятий области.

Приветствуя собравшихся на пре
зентацию, Эдуард Россель сказал:

- Сегодня в нашу область при
ходит новый российский банк. И 
это - очень важное событие: без 
специализированного государ
ственного банка, поддерживать и 
поднимать сельское хозяйство бу
дет невозможно.

Среди наиболее острых про
блем, для решения которых требу
ются немалые средства, Эдуард 
Россель отметил создание крупных 
агрофирм, замену устаревшей 
сельхозтехники, строительство со
временных комплексов по выращи
ванию крупного рогатого скота.

- У нас в области 1850 деревень, 
- говорит губернатор, - и надо сде
лать так, чтобы ни одна из них не 
исчезла.

Именно на развитие деревень 
направлена комплексная программа 
"Уральская деревня", которая сейчас 
разрабатывается на Среднем Урале. 
Без поддержки сельскохозяйствен
ного банка реализовать эту програм
му будет непросто, поэтому приход 
Россельхозбанка можно назвать 
весьма своевременным.

Высоко оценил открытие пред
ставительства нового банка и Сер
гей Чемезов. Он отметил, что в на
шем регионе банк может за два года 
дойти практически до каждой де
ревни и выдать селянам не менее 
пяти миллиардов рублей кредитов.

Заместитель председателя 
правления Россельхозбанка Вик
тор Хлыстун отметил, что для бан
ка очень важно открыть филиал в 
регионе, который является одним 
из экономических столпов России. 
Он поблагодарил за помощь в под
боре кадров и создании материаль
ной базы филиала начальника 
Главного управления Центрально
го банка РФ по Свердловской об-

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 20 июля 
ожидается облачная погода с прояснениями, 
дождь, местами гроза. Ветер северо-запад- 

\ ный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью
X плюс 11... плюс 16 градусов, днём плюс 16...

плюс 21 градус.

В центре внимания дороги
Председатель правительства Свердловской области Виктор 

| Кокшаров 18 июля провёл рабочее совещание, на котором были 
■ рассмотрены вопросы финансирования строительства в 
‘ Екатеринбурге метро, дорог и выполнения благоустроительных 
| операций, предусмотренных программой социально-экономического 
■ развития областного центра на ближайшую перспективу.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.34, 
| заход — в 22.32, продолжительность дня — 16.58; восход Луны 
I — в 12.51, заход — в 23.57, начало сумерек — в 4.37, конец суме

рек — в 23.29, фаза Луны — новолуние 14.07.

Отметив значительные усилия 
| администрации города, направ- 
I ленные на улучшение внешнего об- 
' лика Екатеринбурга, повышение 
' комфортности проживания его жи-

телей (достаточно сказать, что в 
текущем году на благоустройство 
и озеленение здесь уже затратили 
960 миллионов рублей - более, 
чем в два раза, превысив планку

ласти Сергея Сорвина.
Почему в области понадобился 

специализированный сельскохо
зяйственный банк? Ответ на этот 
вопрос очевиден. До сих пор толь
ко Сбербанк кредитовал в нашей 
области личные подсобные хозяй
ства. А Россельхозбанк готов вы
давать кредиты не только крупным 
фермерским хозяйствам, но и вла
дельцам частных подворий.

В этот же день Эдуард Россель 
побывал на открытии представи
тельства банка, "метрополия" кото
рого находится даже не в областном 
центре: "Тагилбанк" представил ру
ководству Свердловской области 
свой филиал в Екатеринбурге.

Казалось бы, банков в област
ном центре предостаточно. Но 
именно конкуренция позволяет 
сделать выше процентные ставки 
по вкладам и снизить их на кре
диты.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: С.Сорвин, 

Э.Россель, С.Чемезов, В.Хлыс
тун на церемонии открытия; банк 
ждет клиентов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

предшествующих лет), Виктор Кок
шаров и участники совещания, сре
ди которых были первый замести
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Молчанов, областной министр фи
нансов Мария Серова, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, рас
смотрели поэтапность выполнения 
строительных работ на период до 
конца года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.



19 июля 2007 года Оъпастпля
Газета

3 стр.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ
НЩЖМИИЯПКЕИЯИИЯЩИЩНЩМНШИИИМИИЩ ■ ПОЧТА РОССИИ

"Время затишья закончилось!"
Так заявил вчера на пресс- 
конференции в пресс-центре 
“ТАСС-Урал” управляющий 
Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Сергей Дубинкин. 
Со второй декады июля до 
первой декады августа 
продлится месячник органов 
Пенсионного фонда РФ и 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
взысканию задолженностей 
предприятий Свердловской 
области по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование.

По словам Дубинкина, в насто
ящее время задолженность орга
низаций Свердловской области по 
платежам в Пенсионный фонд РФ 
составила 2310,9 млн. рублей.

Цель месячника - предотвра
тить дальнейший рост этих задол
женностей и повысить эффектив
ность их взыскания. Перед нача
лом этого мероприятия был со
ставлен список из более чем ты
сячи самых злостных неплатель
щиков: в большинстве своем это

промышленные и сельскохозяй
ственные предприятия, а также 
некоторые предприятия малого 
бизнеса - в основном, в сфере 
торговли и развлечений.

Сергей Васильевич подчеркнул, 
что ежемесячно перечислять 14 
процентов с фонда заработной 
платы предприятия или организа

ции в Пенсионный фонд - прямая 
обязанность любого работодате
ля, и злостное нарушение этих 
обязанностей - выплата так назы
ваемых “серых зарплат” и прочие 
способы уклонения от налогов бу
дут преследоваться в судебном 
порядке.

Неделя, прошедшая с начала 
этого месячника, уже принесла 
первые плоды: проведено 378 рей
дов, задолженность погасили 82 
организации. В отдельных случаях 
арестовано имущество.

А в заключение пресс-конфе
ренции С. Дубинкин в очередной 
раз поднял тему перерасчета пен
сий работающим пенсионерам 
Свердловской области. Напомним: 
по действующему федеральному 
законодательству, перерасчет 
пенсий этой категории граждан 
носит заявительный характер. Все 
обратившиеся получают добавку к 
пенсии из расчета процентов, пе
речисляемых их работодателем в 
Пенсионный фонд.

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Жалуйтесь с умом
Рекомендации о порядке обращения в 
Европейский суд по правам человека вышли в 
серии брошюр Библиотеки Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой.

К Уполномоченному по правам человека Свердлов
ской области часто обращаются жители области и 
близлежащих регионов с просьбой оказать юридичес
кую поддержку при обращении в Европейский суд по 
правам человека. Это объяснимо. Российские граж
дане, не находя справедливости на Родине, стремятся 
решить свои проблемы в международных органах пра
восудия.

К началу 2007 года Европейский суд по правам че
ловека вынес более 200 решений по жалобам против 
России, и в подавляющем большинстве случаев при
знал требования заявителей обоснованными.

Направляя огромное количество просьб в Европей
ский суд по правам человека, многие граждане и даже 
некоторые юристы не очень хорошо представляют себе 
способ обращения в эту международную инстанцию и

правила рассмотрения их заявлений. В результате 
множество жалоб, поданных с нарушением правил, 
уже на начальном этапе признаются неприемлемы
ми. Причиной тому - вовсе не «козни» российских вла
стей и не «ангажированность и политизированность» 
самого Европейского суда.

Необходимо понимать, что международный орган 
правосудия, каким является Европейский суд по пра
вам человека, имеет строго ограниченную юрисдик
цию, рассматривает дела строго определенной кате
гории и действует только на основании Европейской 
конвенции о защите прав человека, Протоколов к ней 
и Регламента суда. Неукоснительное соблюдение пра
вил обращения в суд является необходимым для ус
пешного и эффективного исхода дела.

Пособие, подготовленное Уполномоченным по пра
вам человека Свердловской области и выпущенное 
тиражом 500 экземпляров, призвано помочь гражда
нам ознакомиться с правилами обращения в Евро
пейский суд по правам человека, помочь им опреде
лить, подлежит ли их вопрос рассмотрению в этой 
инстанции.

В брошюре содержатся примеры из практики, в 
приложении приводится текст Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Виктор ВАХРУШЕВ.

■ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Воплощение мечты
Петр Николаевич Тумасов закончил два высших учебных 
заведения. Глубоко вник в экономику сельскохозяйственного 
производства. Тем не менее, в пору, когда в разваливавшемся 
совхозе в его родной деревне Ключики под Красноуфимском 
выбирали нового директора, Тумасова жители не избрали на 
ответственную руководящую должность.

По прошествии некоторого вре
мени были назначены очередные 
выборы руководителя (дела в сов
хозе никак не шли на лад). Петр 
Тумасов снова выдвинул свою кан
дидатуру. И опять проиграл. При
чина недоверия селян лежала на 
поверхности: «Учился Петр много, 
да на земле работал мало», — го
ворили друг другу жители Ключи
ков. Не хотели земляки в очеред

ной раз ошибиться в руководите
ле. Но ошиблись. Директорствовал 
их избранник недолго. Запутался 
в долгах, и селянам ничего иного 
не оставалось, как назначить оче
редные выборы и спасать хозяй
ство от банкротства. Словом, при
шёл Петр Тумасов к управлению 
совхозом, когда тот, как говорит
ся, дышал на ладан. Как-то в бесе
де с пенсионерами — бывшими до

ярками и скотниками Петр Нико
лаевич обронил фразу: «Так и 
быть, храм в Ключиках построим». 
Было это в 2002 году.

Добыл чертежи будущего хра
ма Петр Тумасов, показал их свя
щеннику прихода отцу Владиславу 
в Красноуфимске. Наша газета 
опубликовала план будущего хра
ма в Ключиках, задуманного Тума
совым. Через какое-то время был 
вырыт котлован под фундамент 
храма. А дальше дело застопори
лось.

На минувшей неделе, побывав 
в Ключиках, увидел — нет, не храм, 
а всего лишь деревянный сруб бу
дущей церкви.

—Как долго собираетесь стро
ить храм? — спрашиваю Петра Ту
масова.

—В 2008 году здесь будут про
ходить службы, — пообещал руко
водитель развалившегося совхо
за, а ныне процветающего пред
приятия ЗАО «Агрофирма Ключи
ки» Петр Николаевич Тумасов. 
Мечта пожилых людей деревни 
Ключики о своем сельском храме 
сбывается.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Петр Тумасов, а 

справа, на дальнем плане, 
строящийся храм в деревне 
Ключики под Красноуфимском.

Фото автора.

В пятерке самых читающих
По итогам подписки на второе полугодие 2007 года 
Свердловская область вошла в пятерку самых читающих 
областей России после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода.

Самыми читающими городами 
в области стали во втором полу
годии Екатеринбург, Нижний Та
гил и Первоуральск. Однако по 
насыщенности подписных изда
ний на количество жителей пер
венство завоевали Северо
уральск (687 экземпляров на ты
сячу человек), Краснотурьинск 
(397), Верхотурье (220), Гари 
(307), Асбест (300). Судя по гео
графии, чем дальше от центра, 
тем больше читают.

Почтовые работники, придер
живающиеся во всем порядка и 
учёта, выявили и самые читаю
щие семьи. Это жители Асбеста: 
семья Курченко выписала 28 наи

менований газет и журналов, а 
семья Бурменских - 19.

По мнению начальника Асбес- 
товского почтамта Елены Вагано
вой, уровень дохода в семье да
леко не всегда влияет на количе
ство выписанной периодики. Ско
рее всего, сказываются семейные 
традиции, многолетняя привязан
ность к чтению и желание иметь 
под рукой любимые издания.

Кстати, среди любимых свер
дловчанами изданий вновь ока
зались «Областная газета», «Рос
сийская газета», «Аргументы и 
факты» и «Веселые картинки».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Имеешь квалификацию —
получи квартиру!

Накануне Дня металлурга перспективные молодые работники, 
высококвалифицированные специалисты и представители 
дефицитных профессий Металлургического завода 
им.А.К.Серова (УГМК) получили ключи от квартир в новом доме.

В торжественной обстановке с 
приветственным словом высту
пил директор по персоналу УГМК 
Виктор Олюнин, а ключи работ
никам предприятия вручил гене
ральный директор управляющей 
организации «УГМК-Сталь» Алек
сандр Полянский.

В новом пятиэтажном жилом 
доме металлургам выделили 50 
квартир: одно-, двух- и трехком
натные. Жилье работникам пред
приятия предоставляется по до
говору купли-продажи с внесени
ем первоначального взноса в 
размере 15 процентов от стоимо
сти квартиры и рассрочкой вып
латы оставшейся суммы на 10 
лет, причем без процентов. Квар
тиры оснащены сантехникой, ус
тановлены пластиковые окна, 
газо-, водо- и электросчетчики. 
А внутренней отделкой новоселы 
займутся сами.

— Сейчас мы с женой и ма
леньким сыном живем в комму
нальной квартире в старом доме, 
— рассказывает начальник элек
тросталеплавильного цеха Алек
сей Фомин. — Для молодой се
мьи, тем более для ребенка, не 
самые подходящие условия. По
этому мы очень рады, что вскоре 
будем жить в новом доме со все
ми удобствами. По-моему, это 
просто замечательный подарок 
ко Дню металлурга.

Напомним, что в 2006 году ра

ботники Металлургического за
вода им. А.К.Серова получили 
квартиры в первой 50-квартир- 
ной пятиэтажке. В настоящее 
время завершаются работы в 
третьем доме. Рассматриваются 
варианты дальнейшего строи
тельства жилья для металлургов.

Кстати, на сегодняшний день 
корпоративная жилищная про
грамма УГМК «Доступное жилье» 
реализуется на 25 предприятиях 
холдинга. Она предусматривает 
несколько схем обеспечения жи
льем работников УГМК: строи
тельство жилья, приобретение 
его на вторичном рынке и пере
дача внаем с правом последую
щего выкупа, ипотечное кредито
вание с участием предприятия, 
оказание разовой помощи в виде 
беспроцентного займа или в виде 
безвозмездных субсидий.

Программа УГМК работает с 
2004 года, и за это время более 
830 работников компании смогли 
улучшить свои жилищные усло
вия, причем 70 процентов из них 
- молодежь в возрасте до 35 лет.

Всего за период с 2004 по 
2006 год предприятия компании 
вложили в программу более 750 
миллионов рублей. В текущем 
году на выполнение программы 
будетнаправленоЭЮ миллионов 
рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поставляем новое оборудование
В рамках стратегического сотрудничества с дзержинскими 
предприятиями в ОАО «Уралхиммаш» изготовили колонну 
дистилляции для технологической линии по производству 
карбамида, сообщила пресс-секретарь завода Надежда Самарина.

В настоящее время колонна 
проходит гидроиспытания, после 
чего оборудование будет направ
лено в ОАО «Салаватнефтеорг
синтез» (городДзержинск, Ниже
городская область). Кроме ко
лонного оборудования, в состав 
заказа для ОАО «Салаватнефте
оргсинтез» входит изготовление 
двух комплектов стриппер-дис- 
тилляторов, первый комплект 
планируется поставить в сентяб
ре 2007 года. Все оборудование 
изготовлено из сталей карбамид
ного класса, имеющих высокую 
степень устойчивости к коррозии 
в условиях агрессивной среды.

Заказчиком оборудования вы
ступило ООО «ТИКО». Уралхим
маш давно и успешно сотрудни

чает с ООО «ТИКО» и ОАО «НИИК» 
- Научно-исследовательским ин
ститутом карбамида в Дзержин
ске. Для ОАО «Уралхиммаш» 
ТИКО-НИИК является стратеги
ческим партнером направления 
выпуска оборудования для линий 
по производству карбамидных 
удобрений. На сегодняшний день 
на многих предприятиях по про
изводству карбамида проводят
ся реконструкция или модерни
зация оборудования, и практи
чески все новое оборудование 
технически проектируется специ
алистами НИИК и изготавливает
ся в ОАО «Уралхиммаш».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



4 стр. Областная
Газета

19 июля 2007 года

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Скорый поезл с названием «Лето»
Лето на железной дороге - сезон 
действительно жаркий. Если 
грузоперевозки остаются примерно 
на одном уровне в любое время 
года, то пассажирский поток с 
приходом садово-отпускных 
месяцев становится куда 
интенсивнее. Кроме того, сейчас 
железнодорожники должны 
провести все необходимые 
ремонты, поэтому на пути 
высаживаются многочисленные 
»оранжевые десанты». О том, как 
проходит горячий сезон на 
Нижнетагильском отделении 
Свердловской железной дороги, мы 
беседуем с его начальником 
Сергеем ЛОШМАНОВЫМ.

- Сергей Владимирович, какова динамика загружен
ности наших магистралей?

- Грузооборот постоянно растет. Это не сезонный фактор, 
а показатель того, что предприятия региона успешно работа
ют и увеличивают объемы производства. Наши главные кли
енты - НТМК, Уралвагонзавод, заводы УГМК. Железная доро
га доставляет им сырье, готовую продукцию, активно участву
ет в технологических перевозках. Сотрудничество, как види
те, очень тесное. Без конфликтных ситуаций и штрафных санк
ций дело не обходится, но мы дорожим установившимися парт
нерскими отношениями и умеем добиваться нужного резуль
тата. ОАО «РЖД» - не монополист, на железной дороге созда
на конкурентная среда. Мы боремся за клиента: на 80 процен
тов обновлен парк подвижного состава, приобретается новая 
техника, внедряются компьютерные технологии.

Что касается пассажирских перевозок, то тут наблюдает
ся парадокс: пригородных рейсов в летнее время стало боль
ше, электрички уходят переполненными, а количество про
данных билетов уменьшается. Здесь имеют место и недо
бросовестность части пассажиров, и неудовлетворительный 
сервис - многих отпугивают очереди в кассах. Для повыше
ния сервиса организована работа кассиров-контролеров, ко
торые продают билеты прямо в электропоездах, для выявле
ния безбилетных пассажиров проводятся акции по перрон
ному контролю. Системно этой работой предстоит занимать
ся службам Свердловской пригородной компании, создан
ной в ОАО «РЖД». В ходе реформ в составе акционерного 
общества созданы дирекции, которые курируют конкретные 
направления работы. Например, Свердловская региональ
ная дирекция железнодорожных вокзалов занимается обес
печением работы крупных вокзалов, в том числе и на станции 
Нижний Тагил, дирекция пассажирских перевозок отвечает 
за поезда дальнего следования, отделения дороги обеспе
чивают грузоперевозки.

- Получается, что вопрос по рекон
струкции нижнетагильского вокзала 
теперь нужно адресовывать не вам?

- Вокзал - ворота города, поэтому он 
всегда в центре внимания и отделения 
дороги, и администрации Нижнего Таги
ла. При реконструкции здания мы стре
мимся сохранить во внешнем облике «де
мидовский» стиль архитектуры, а внут
ренние помещения сделать максималь
но комфортными для пассажиров и со
трудников. На капитальный ремонт залов 
ожидания, входных групп, окон и кровли 
израсходовано 11 миллионов рублей. 
Нынче ремонт продолжается: планируем 
заменить силовое оборудование в элект
рощитовой и установить автоматическую 
насосную станцию на теплоузле.

Мэрия занимается благоустройством привокзальной пло
щади - из городского бюджета были выделены деньги на 
замену ступеней, ведущих к вокзалу. Когда избавимся от на
шествия лоточников и маршруток, площадь примет вполне 
цивилизованный вид.

Кроме нижнетагильского вокзала, капитальные ремонт
ные работы запланированы на станциях Гороблагодатская и 
Невьянск. В течение летнего сезона наведем порядок на всех 
135 пассажирских платформах, относящихся к отделению. 
Силами строительной бригады и студенческих отрядов отре
монтируем павильоны, восстановим и покрасим ограждения. 
Восстановим все то, что люди за зиму разрушили скуки ради.

- В летний сезон железная дорога напоминает боль
шую строительную площадку - на путях ведутся ремонт
ные работы. Не мешают ли они движению составов?

- Действительно, лето - наш главный ремонтный сезон, 
хотя мы в качестве эксперимента занимались заменой путе
вой решетки и зимой. В текущем году выполняется капиталь
ный ремонт пути перегона Азиатская - Гороблагодатская, на 
нескольких участках идет средний и усиленный ремонт, ста
вятся новые стрелочные переводы на исетском и качканарс
ком направлениях. Мы обслуживаем тысячи километров пути 
- до Приобья, объем восстановительных работ значителен. 
Для его выполнения приходится делать «окна» - отменять или 
ограничивать некоторые рейсы пригородных поездов. От пас
сажиров поступают жалобы, их можно понять - у садоводов 
тоже горячий сезон. Стараемся укладываться в максимально 
короткие сроки, не отменяем электропоезда ранним утром и 
вечером, так как многие тагильчане и жители пригорода до
бираются до места работы железнодорожным транспортом.

- К сожалению, летом жизнь оживляется не только у 
пассажиров и железнодорожников. На преступный про
мысел выходят те, кто привык «кормиться» у железной 
дороги. Как боритесь с хитниками?

- Отделение располагает серьезными силами противодей
ствия хищениям. Заключен договор с 19 охранными структу
рами. Сопровождаем ценные грузы, проводим рейды, патру
лируем территорию. Задерживаем много злоумышленников, 
но до суда доходят единицы - ущерб незначительный, воз
раст, как правило, юный. На эту безнаказанность, видимо, и 
рассчитывают люди, отправляясь воровать на пути. От каж
дого, может быть, убыток невелик, но в сумме это значитель
ные средства, которые могли бы быть направлены на разви
тие производственной базы и инфраструктуры.

- Какие еще проблемы осложняют работу?
- Не хватает кадров. Нам требуются, в основном, специа

листы высокого уровня, имеющие профильное образование. 
Таких на улице не найдешь. Мы работаем с учебными заведе
ниями Екатеринбурга, в этом году побывали в Алапаевском 
техникуме. Сложность еще и в том, что по основным профес
сиям у нас высокие требования по медицинским показаниям. 
А сегодня даже среди молодежи немногие отличаются креп
ким здоровьем.

- А что, кроме интересной работы, вы можете предло
жить молодым специалистам?

- Работники железной дороги имеют льготы и гарантии в 
сфере трудовых отношений и развития кадрового потенциа
ла, солидный социальный пакет. Все пункты дорожной соци
альной программы перечислять не буду - приведу несколько 
примеров по оздоровлению. Строго по графику локомотив
ные бригады проходят курс реабилитации в нашем оздорови
тельном центре. Ежегодно более пятисот сотрудников и вете
ранов нижнетагильского отделения получают путевки в здрав
ницы. Детей в каникулы мы вывозим к Черному морю и в свой 
загородный лагерь. Всего по обязательствам коллективного 
договора в этом году выплачено 106 миллионов рублей.

Молодежь у нас на особом счету. Поддерживаем и моло
дые семьи, и тех, кто хочет получить образование, повысить 
квалификацию. А, главное, строим жилье. За три последних 
года на Нижнетагильском отделении дороги введено в эксп
луатацию пять домов - 14107 квадратных метров жилья. В 
ближайших планах строительство 250-квартирного дома в 
Нижнем Тагиле.

- Сергей Владимирович, какую задачу считаете для 
себя приоритетной?

- На дороге неглавных задач нет, ни на одну нельзя мах
нуть рукой. Но на данный момент, считаю, мы должны рабо
тать так, чтобы наши партнеры по бизнесу не почувствовали 
ни трудностей реформирования в компании, ни сезонных уве
личений нагрузок. Четко выполнять взятые обязательства, 
как и положено главному виду транспорта в России.

Интервью взяла 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
Фото автора.

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ - ЛЕГКО В БОЮ

В армии нужны профессионалы
Здесь почти армия. У входа - 
тумбочка дневального, а на 
стенах в просторном коридоре 
плакаты с портретами 
военачальников, текстом 
присяги и другими полезными 
будущим солдатам сведениями.

Это екатеринбургская автошко
ла РОСТО (ДОСААФ). Главная её 
задача - подготовка военных води
телей.

- Курсантов к нам направляют 
военкоматы в соответствии с име
ющимся заказом от Министерства 
обороны, - рассказывает замести
тель начальника автошколы по вос
питательной работе Сергей Рохин. 
- Зимой при нашем непосредствен
ном участии проходит отбор канди
датов, благо со всеми вторыми от
делениями райвоенкоматов у нас 
налажены хорошие связи. С октяб
ря по август набираем десять взво
дов.

Первый месяц - начальная во
енная подготовка, знакомство с ис
торией Вооружённых Сил. Посколь
ку некоторые из будущих призыв
ников умудряются в семнадцать с 
гаком не знать элементарного, на
пример, что означают армейские 
погоны. Но есть и такие, что по гла
зам видно — занимаются с желани
ем, с ними и преподавателям об
щаться интересно. Через месяц - 
посвящение в курсанты. Спортив
ный праздник с соревнованиями по 
стрельбе, подтягиванию, конкурсы 
на знание правил дорожного дви
жения. Прошедшие посвящение, 
получают удостоверение курсанта 
автомобильной школы. Подготовку 
на категорию “С” оплачивает Мини
стерство обороны, а за категорию 
“В" плата составляет пять тысяч

рублей. Для сравнения: в других 
автошколах полный курс обучения 
обойдётся раза в три дороже.

- Занятия каждый день, кроме 
выходных, в две смены по три часа. 
Срок обучения - три-четыре меся
ца. Учатся у нас и школьники, и те, 
кто в ожидании призыва в армию не 
учатся и не работают. С ними, как 
правило больше всего проблем, - 
объясняет Сергей Рохин. - Если в 
течение двух дней курсант не по
явился на занятиях, мы звоним ро
дителям. И вообще, стараемся под
ключать все варианты, чтобы повли
ять на парней.

- Да, пожалуй, только у нас ос
талась практика вызывать родите
лей нерадивых курсантов, — согла
шается преподаватель Сергей Ос
минин. - Некоторые мамы мне пря
мо говорили, что и в школе-то на 
родительские собрания не ходили, 
а уж к нам и подавно не собирают

ся. Вооружённым Силам это надо, 
вот пусть у них и болит голова, а 
нас вроде как это не касается, сы
новья взрослые и у них своя жизнь.

Даже не будь на Осминине ките
ля с погонами подполковника, во
енная выправка всё равно выдала 
бы в нём отставного офицера.

- Может, они и правы, - про
должает Сергей Борисович. - Но не 
все понимают, что жизнь у них одна, 
и если не стремиться к какой-то по
ставленной цели, то пройти она мо
жет бездарно. Такие, обычно, плы
вут по течению - пивка попить, с 
девочками погулять. Но есть и те, 
кто понимает, что сегодня я на пол
часа поменьше погуляю, поучусь, но 
потом это всё воздастся.

Семнадцатилетний выпускник 
Уральского техникума ремесленни
ков-предпринимателей Наиль Заки
ров, судя по всему, как раз из та
ких, из упёртых в учёбе, чётко 

представляющих, чего они хотят от 
жизни и что для этого нужно.

- В техникуме получил диплом 
автомеханика, сейчас здесь, в ав
тошколе, получу специальности во
дителя и электромеханика. Считаю, 
что профессии эти обязательно 
пригодятся и в армии, и после ар
мии тоже. Можно будет и свою ма
шину покупать Те, кто уже отслу
жил, рассказывают, что водителем 
служить намного легче.

Раньше думал, что идти в армию 
- только время терять. А сейчас счи
таю, что всё равно нужно в армию 
сходить. Считай, придёшь уже дру
гим человеком. Может быть, ещё 
какой-нибудь нужной профессии 
научусь. Хорошо бы взяли водите
лем в нормальные войска. Лучше, 
если на легковой автомобиль, я в 
них лучше разбираюсь, особенно в 
армейских. В автошколе обучают и 
по грузовым автомобилям, но сис
тема там довольно сложная, осо
бенно на дизельном “Урале". Хотя 
даже если на грузовую машину по
садят, то тоже не страшно, думаю, 
что научусь.

«Всё верно, в армию он придёт 
уже специалистом, - подтверждает 
слова Наиля Сергей Рохин. - Любой 
командир технику доверит не абы 
кому, а человеку знающему и думаю
щему. А если ты безграмотный, бу
дешь дневальным у тумбочки стоять. 
Некоторые говорят, мол, армия мне 
ничего не дала. Кто стремится что-то 
получить, тот получает. С другой сто
роны, даже если нашего выпускника 
не призовут, в семнадцать-восем
надцать лет он имеет хорошую вос
требованную специальность. Уже на 
худой день без куска хлеба не оста
нется».

Действительно, практика пока

зывает, что лишь 50-60 процентов 
выпускников автошколы РОСТО 
(ДОСААФ) будут призваны в ряды 
Вооружённых Сил, но в связи с тем, 
что уже через несколько лет срок 
службы планируется сократить с 
нынешних полутора до одного года, 
можно спрогнозировать увеличение 
армейского госзаказа. Чтобы полу
чить за двенадцать месяцев воен
ную специальность, человек уже с 
“гражданки” должен придти макси
мально подготовленным.

- С теми, кто ушёл в войска, обя
зательно поддерживаем связь, - 
рассказывает Сергей Рохин. - Сей
час прошёл призыв, и мы запраши
ваем у райвоенкоматов информа
цию о том, кто где будет служить 
адреса, номера воинских частей. 
Спрашиваем у командиров частей 
не только о том, как наши ребята 
служат, но и о том, чему надо ещё 
наших курсантов учить, что на 
взгляд командиров новобранцы 
должны знать.

Несмотря на солидный возраст 
(весной отмечали 70-летие), авто
школа по-прежнему развивается: 
благоустраивается автодром на 
улице Строителей, оборудуются 
учебные классы, скоро должен по
явиться кабинет для обучения экст
ремальному вождению.

Почти все преподаватели авто
школы в прошлом военные автомо
билисты, офицеры, прекрасно зна
ющие что будущим солдатам потре
буется в первую очередь. Поэтому 
не только рассказывают о том, как 
устроен двигатель, но и приучают к 
армейской дисциплине. И то, и дру
гое в любом случае в жизни обяза
тельно пригодится.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Этот безумный виртуальный мир
Виртуальным и реальный миры. В первом - искусственные герои, 
декорации, события. Во втором - настоящие ощущения, люди, ситуации. 
Но, оказывается, есть еще и третий мир, называемый виртуальной 
реальностью! Где человек вроде бы находится в искусственно 
созданном пространстве, но его окружают реальные люди. Главный 
герой детективного триллера "Танцор" Андрей Шундрин случайно 
попадает именно в такой виртуальный театр, где его заставляют не 
просто играть, но убивать. Сможет ли Танцор выбраться из смертельной 
игры и снова оказаться в реальности?!

WWW.МИСТИКА.RU
Буквально с самого начала 

"Танцора” преследовала мистика. 
Например, накануне съемок стран
ным образом исчезла исполнитель
ница главной роли. Ее нигде не мог
ли найти, все уже отчаялись, когда 
девушка позвонила сама. Путано 
объяснила, что ее похитили и на
сильно увезли в Казань. Пришлось 
вызвать милицию; вся съемочная 
группа думала, как вызволить бед-

нягу. Неожиданно похищенная 
вновь позвонила: "Я уезжаю со сво
им молодым человеком в Америку 
и сниматься в вашем сериале не 
буду. Не ищите меня больше!" До 
сих пор никто не знает, что же тог
да произошло на самом деле.

К счастью, продюсер проекта Ан
дрей Макаревич быстро нашел новую 
исполнительницу - петербурженку 
Юлию Шарикову ("Цветы календулы", 
"Эшелон"), и съемки начались.

ВЕНЕЦ СОЗДАНИЯ
Режиссер Дмитрий Светозаров 

("По имени Барон", "Агент нацио
нальной безопасности") - первый рос
сийский режиссер, который затронул 
в кино тему опасности интернет-тех- 
нологий в жизни человека. В реаль
ности известно много случаев, когда 
люди сходили с ума и полностью за
висели от виртуального пространства. 
Светозаров перенес на экран исто
рию про людей, для которых грань 
между виртуальным несуществую
щим миром и миром, в котором они 
обитают, стирается, и они оказыва
ются в виртуальной реальности: "Я 
показал в этой детективно-виртуаль
ной истории, где есть интрига, совер
шенно четкую человеческую историю. 
Я как режиссер, работающий в рус
ском кинематографе и унаследовав
ший от отца любовь к русской лите

ратуре, не могу снимать историю, 
смысл которой для меня не близок и 
неприемлем. В данном случае, как это 
говорили раньше, мораль этой исто
рии проста и сложна одновременно. 
Эта история про то, что, каким бы ни 
был человек - слабым, безвольным, 
какие бы изъяны ни таились в его нут
ре, - он все равно есть венец созда
ния. И каким бы, одновременно, ни 
был совершенным компьютер, какие 
бы "ничьи" он ни совершал с Крамни
ком и Каспаровым, он все равно ос
танется инструментом в руках чело
века, и не больше".

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ
Молодой танцор ночного клуба 

Андрей случайно оказывается втя
нутым в компьютерную игру "Мет- 
рополис". Он получает руководства 
к действию от виртуального "Адми
нистратора", который заставляет

танцора убивать противников. Од
нако в определенный момент герой 
понимает, что смертельная игра дав
но вышла за рамки виртуального 
мира. Убивать в ней приходится по- 
настоящему. А тот, кто не хочет сле
довать правилам "Администратора”, 
должен умереть. Чтобы не допус
тить новых жертв, Андрею и его под
руге Стрелке предстоит разыскать 
главного заказчика. Трудность со
стоит в том, что каждый раз "Адми
нистратор" принимает разные обли
чия...

Смотрите триллер "Танцор" 
с 25 июля в 19.00 на ОТВ

Россия, 2003-
Режиссер: Дмитрий Светоза

ров.
В ролях: Борис Хвошнянский, 

Юлия Шарикова, Андрей Зибров, 
Александр Лыков, Юрий Гальцев.

Лепардье и Беллуччи: две звезды дорогого стоят
Трудно представить некрасивого Жерара Депардье и обольстительную Монику Беллуччи 
вместе. В жизни - может быть, но только не в кино! Уже дважды звезды встречались на 
съемочной площадке и доказали всему миру, чего они стоят, и тем более в тандеме. Впервые 
Моника и Жерар встретились на съемках «Астерикса и Обеликса: миссия Клеопатра». 
Французский режиссер Бертран Блие пошел еще дальше: он создал из «красавицы и

чудовища» пару в комедии «Сколько ты стоишь?» И не прогадал: фильм имел оглушительный 
успех. Вновь самые жесткие кинокритики и миллионы поклонников признали 
профессионализм актеров и их уникальный талант перевоплощения. Однако не всегда 
Беллуччи и Депардье были на вершине киноолимпа. Как они попали в притягательный и яркий 
мир шоу-бизнеса? «Неделя ТВ» сравнила «звездные» пути к успеху итальянки и француза.

Моника Беллуччи 
и 

Жерар Ксавье 
Марсель Депардье

Смотрите комедию «Сколько ты стоишь?» с Жераром Депардье и Моникой Беллуччи за 100 000 евро в месяц. Только вот ее ухажеру гангстеру Чарли это совсем не нравится...
27 июля в 16.10 на ОТВ Франция-Италия, 2005.

О чем фильм: в мечтах скромного трудяги Франсуа — завоевание сердца обольстительной про- Режиссер: Бертран Блие.
ститутки Даниэль. Но некрасивого и бедного влюбленного роскошная красотка не замечает. Однако В ролях: Моника Беллуччи, Жерар Депардье, Бернар Кампан, Жан-Пьер Даруссен.
все меняется, когда Франсуа неожиданно выигрывает в лотерее 2 миллиона евро и покупает Даниэль Эдуар Баэр, Фарида Раѵадж, Сара Форестье, Мишель Вюйермо,

Родилась 30 сентября 1968 года в городе Чита-ди-Кастелло (Италия).
Появление Моники было особенно неожиданно и волнительно для семьи, так 
как матери Беллуччи был поставлен диагноз «бесплодие».

Дата и место рождения
Родился 27 декабря 1948 года в городе Шатору (Франция) в бедной 
многодетной семье кровельщика.

В школьные годы Монику ненавидели сверстницы, ведь при ее появлении все 
внимание парней переключалось на красотку. Многие девушки мечтают об 
этом, но Моника мечтала стать высококвалифицированным специалистом в 
области юриспруденции.

Детство

В 12 лет Депардье сбежал из дома, бродяжничал по французской провинции, 
иногда попадая за решетку за мелкие кражи. Однажды он встретил друга, 
который предложил ему пойти учиться в театральную студию. Жерар от 
«нечего делать» согласился.

В 1986 году Моника поступает на юридический факультет Университета 
Перуджии. Она не хотела быть материально зависимой от родителей, и, чтобы 
заработать на учебу, нашла работу в модельном бизнесе.
Через некоторое время Беллуччи заметили известные модельеры «Дольче и 
Габбана» и пригласили ее в лучшее агентство Италии. В результате ради 
карьеры модели будущая актриса бросила учебу в университете.

Образование

Курсы драматического искусства Дюлена были платными. Депардье 
приходилось работать то уборщиком, то дворником, то постановщиком 
декораций. Иногда он участвовал в крошечных ролях в массовке.
После курсов Жерар поступил в актерскую школу Ж.К. Коше, которую 
окончил с отличием.

Беллуччи дебютировала в кино в 1990 году. Благодаря эпизодическим ролям в 
картинах «Жизнь с сыновьями», «Бандиты», «Злоупотребление» итальянку 
заметил известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола и пригласил в 
«Дракулу». После роли невесты в этом фильме Беллуччи проснулась 
знаменитостью, к ней стали приходить предложения из Европы и Америки. В 
фильмографии актрисы - «Матрица», «Братья Гримм», «Необратимость».

Кинокарьера

В своем первом фильме - «Битник и барышня» - Депардье снялся во время 
учебы в 1965 году. Затем последовали небольшие роли в «Танго», «Немного 
солнца в холодной воде». Настоящим триумфом для Депардье стал фильм 
«Вальсирующие» Бертрана Блие, именно после него «звезду» заметили 
режиссеры Голливуда. Среди лент с участием актера — «Папаши», «Человек в 
железной маске», «Астерикс и Обеликс».

С мужем, известным режиссером Венсаном Касселем, Беллуччи 
познакомилась на съемках фильма «Квартира» в 1996 году. Вместе они 
сыграли в восьми картинах, в частности в «Добермане», «Братстве волков». 3 
года назад у «звездной» пары родилась дочь Дева. Ходило много слухов о 
разводе Касселя и Беллуччи, но супруги по-прежнему вместе.

Успехи на личном фронте

Депардье, за которым закрепилась слава ловеласа, прожил с единственной 
официальной женой Элизабет 25 (!) лет. У бывших супругов двое детей: дочь 
Жюли и сын Гийом. После развода Депардье 6 лет прожил в помолвке со 
знаменитой моделью Кароль Буке, вместе они даже открыли рестораны в 
центре Парижа, однако несколько лет назад этот союз распался.

После рождения дочери, Беллуччи сделала короткий перерыв и снова вышла 
на съемочную площадку. Сейчас актриса активно экспериментируете 
кинообразами, отказываясь от амплуа роскошной красавицы. Например, 
недавно она сыграла одинокую, уставшую женщину, которая пытается 
разгадать тайну происхождения приемного сына («Братство камня»). Для этой 
роли Беллуччи пожертвовала своими длинными волосами и отказалась от 
макияжа. В ближайшем будущем актриса планирует съемки в картинах 
«Второе дыхание», «Учебник любви 2».

Планы на будущее

В последнее время актер все больше времени уделяет своему бизнесу, 
практически не снимаясь в кино. В собственности Депардье кроме нескольких 
парижских ресторанов, виноградники в пригороде столицы Франции, 
нефтяные разработки. Кстати, после недавнего приезда в Украину Жерару 
настолько понравился Крым, что он пообещал купить там виноградники и 
открыть ресторан!
В рабочих планах — сыграть в фильме «Астерикс и Олимпиада».

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

WW.%25d0%259c%25d0%2598%25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%2598%25d0%259a%25d0%2590.RU
http://www.obltv.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Пороки 

и их поклонники»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

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, Рос
сия!

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

08.00 Телесериал «Госу
дарственная граница»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
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 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.50 Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

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

диный рай»
10.00 Сегодня
10.25 Их нравы
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Телесериал «Кодекс

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Две 

судьбы»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Сделка»
22.20 Телесериал «Седь

мое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Телесериал «24 

часа»
01.10 Гении и злодеи. «Со

фья Ковалевская. Форму
ла любви»

01.40 Художественный 
фильм «КАРАНТИН»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ЗМЕЙ И РАДУГА»

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 «Глав

ный калибр»
23.05 «Мой серебряный 

шар. Дочь Пушкина»
00.05 «Вести+»
00.25 Очевидное-неверо- 

ятное
00.55 Честный детектив
01.25 Дорожный патруль
01.45 Художественный 

фильм «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ
НАЯ МАФИЯ»

03.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

чести-3»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»

21.40 Телесериал «Улицы 
разбитый фонарей»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 Телесериал «Зона»
01.10 Д/с «Победившие 

смерть»

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

листа
11.15 Художественный 

фильм «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»

12.45 Мультфильм
13.05 Линия жизни. Андрей 

Дементьев
14.00 Достояние республи

ки. Ярополец. Усадьба 
Чернышевых

14.15 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»

14.45 Спектакль «Между 
небом и землей»

15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «НОВЫЙ АТТРАК
ЦИОН»

17.45 М/ф «Без этого 
нельзя»

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
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 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Художественный 

фильм «ФАНТОМ МЕГА- 
ПЛЕКСА»

11.00 Мелодрама «ЧЕЛО
ВЕК РОДИЛСЯ»

13.00 Квадратный метр
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Комедия «ХОЛОС

ТЯК»
16.00 Художественный

Телеанонс

01.45 Телесериал «Воз
вращение Мухтара»

03.30 Криминальная Рос
сия

03.55 Художественный 
фильм «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ
БЕ»

05.35 М/с «Богатенький 
Ричи-3»

17.55 Д/с «Взаимосвязи»
18.20 Пасхальный фести

валь-2007
19.00 Ленинградское дело. 

«Кронштадтское восста
ние»

19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.40 Острова. Корней Чу
ковский

21.20 Художественный 
фильм «ЖЕНИТЬБА»

23.00 Растущий смысл, 
или Приключения класси
ки на русской сцене

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ДЕНЬ СОВЫ»

01.40 «100 величайших от
крытий»

02.30 Мировые сокровища 
культуры. «Ламу. Маги
ческий город из камня»

вудская охота
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.30 Свадебные безум

ства
16.10 Художественный 

фильм «ДИКИЙ ТАБУН»
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 Ровно 8
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

фильм «18 ПАЛЬЦЕВ 
СМЕРТИ!»

18.00 Боевик «ПОСЛЕ
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 Off-Road представ

ляет: «Okami Challenge 
2006»

22.00 Триллер «ДЕВЯТАЯ 
СЕССИЯ»

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

01.00 Триллер «ЛЕГЕНДА 
ЛЮСИ КИС»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Белакз

06.00 Удачное утро
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: 

Сергей Крутиков
10.00 Художественный 

фильм «ВТОРОЙ ФРОНТ»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Смешная реклама
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «С.Э.І. 

Место преступления Лас-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Елена Майоро

ва. Живая рана»
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «На углу 

у Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Непутевые заметки
11.40 «Искатели»
12.10 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен. Новое платье 
короля»

15.45, 17.30 Мультфильм
17.00 Телесериал «Вол-

05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Телесериал «Сваха»
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 
Березина»

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»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

Вегас»
15.50 Художественный 

фильм «ВОИНЫ-ПРИЗРА
КИ»

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 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

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

шебный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем 

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

кино. Людмила Чурсина. 
Верная себе»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ГОРЕЦ»
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!

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»
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедия «САЛОН 

КРАСОТЫ»
23.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.30 Комедийный сериал 
«Вся такая внезапная»

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Тайны древнего 
мира» 1-я серия

01.30 Комедийный сериал 
«Непредсказуемая Сью
зан»

02.15 Детективный сериал 
«Мальчишки и девчонки»

04.00 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.45 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

05.20 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «КАРАНТИН». США, 1999. Режиссер: Чак Боу

ман. В ролях: Гарри Хэмлин, Настасья Кински, Джоэль Кар
тер, Сьюзан Хоган, Бритни Ирвин, Гарри Чок, Анн Мари 
Лодер, Ларри Мюсер. После того, как террористы уничто
жили всех жителей маленькой деревушки с помощью виру
са неизвестного происхождения, Президент Соединенных 
штатов (Гарри Хэмлин) вынужден принимать срочные меры, 
чтобы предотвратить распространение смертоносной 
«чумы». Группе ученых под руководством доктора Гален 
Бронти (Настасья Кински) поручено найти и разработать 
противоядие. А тем временем сам Президент отбывает на 
уединенный остров с тем, чтобы осуществлять руковод
ство страной из безопасной зоны. Но террористы добира
ются и туда, определив тем самым своеобразный «момент 
истины» для Президента. Теперь только ему предстоит при
нимать решение и действовать, чтобы остановить вирус.

03.05 - «ЗМЕЙ И РАДУГА». США, 1988. Режиссер: 
Уэс Крэйвен. В ролях: Билл Пуллман, Кэти Тайсон, Зэйкс 
Мокэй, Пол Уинфилд, Брент Дженнингс, Конрад Робертс, 
Майкл Гаф, Тереза Мерритт. Триллер. Фильм, постав
ленный по книге ученого Уэйда Дэйвиса, основан на ре
альных событиях. Антрополог из Гарвардского Универ
ситета Деннис Алан (Билл Пуллман) отправляется на ос
тров Гаити - родину черной магии вуду - чтобы найти 
место изготовления таинственного порошка, способно
го возвращать к жизни мертвецов. Ученый не предпола
гает, что на острове Алану предстоит столкнуться со 
страшной наукой, уходящей своими корнями вглубь ве
ков и ниспровергающей все человеческие представле
ния о жизни и смерти!..

«РОССИЯ»
01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Иван РЫЖОВ, Юрий САРАН

ЦЕВ и Мартыньш ВИЛСОНС в фильме «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ». 1991 г. Бывший детдомовец, отсидев срок 
за драку, возвращается в родной город и устраивается 
работать шофером в таксопарк, терроризируемый мест
ной мафией. Герой мужественно вступает в схватку и вы
ходит победителем. Режиссер: Юрий Музыка, Евгений 
Васильев.

«КУЛЬТУРА»
16.20 - КИНО-ДЕТЯМ. «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». Ху

дожественный фильм (Моснаучфильм, 1957). Режиссер 
Борис Долин. В ролях: Владимир Балашов, Инна Кмит, 
Георгий Вицин, Галина Кравченко. Во время циркового 
представления мальчик Вася Гуляев освистал дрессиров
щика-гастролера за жестокость к животным. Вася поклял
ся посвятить свою жизнь дрессировке, основанной на вос
питании у животных не страха, а привязанности и любви к 
хозяину. Проходит детство, и Василий Гуляев навсегда 
связывает свою жизнь с цирком.
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ЕПТ
06.00, 05.00 Вести сейчас - 

каждый час
06.10,07.10,09.15, 18.15, 

09.40, 05.40 Вести сей
час. Регион

06.35 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе

07.35 Вести. Экономика
07.48, 08.33, 18.33 Вести. 

Интервью
07.55, 08.38, 18.38 Вести.

Спорт
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
13.10, 18.10 Вести. Эконо-

мика
14.50, 18.50 Вести. Культу

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

дебри-2006, часть 2-я. Эк
стремальные путешествия 
по бездорожью

23.00 Вести-Урал
23.33, 05.33 Вести. Интер

вью
23.38, 05.38 Вести. Спорт
23.50, 05.50 Вести. Культу

ра
00.20, 02.20, 03.10, 05.10

Вести. Экономика

19.30 «Все секреты...» Мед
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 Лирическая комедия 

«АЛЕНКА»
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 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Делаем кино: Гарри 

Поттер и Орден Феникса
12.30 Звездный стиль: 

Lindsay Lohan
13.00 «Клуб»
14.00 Последняя фанта

зия: Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?

17.30 Жестокие игры
18.00 US5: Покорение Ев

ропы
18.30 Двигай телом
19.00 Виртуалити
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 НеѵѵзБлок Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Тихие игры
22.30 Подстава
23.00 Тачку на прокачку
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Динамо (Москва) - 
Амкар (Пермь)

09.00, 11.00, 23.00, 03.25 
Вести-спорт

09.10 Летопись спорта. 
Футбол

09.40 Плавание. Чемпио
нат России

11.15 Регби. Кубок Трех 
наций. ЮАР - Австралия

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

15.20 Новости ЦТУ.гц
15.30 Легкая атлетика. 

Юношеский чемпионат Ев
ропы

16.35 Футбол. Премьер-

лига. Спартак (Москва) - 
Зенит (СПб)

18.35 Футбол России
19.50 Новости ЦТУ.ги
20.10 День города
20.20 Бокс. Майк Оливер 

(США) против Круза Кар
бахала (Мексика)

21.40 Плавание. Чемпио
нат России

23.15 Футбол России
00.20 Неделя спорта
01.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Финал

03.30 Рыбалка с Радзишев- 
ским

03.45 Академическая греб
ля. Кубок мира

05.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

"ЦЕНТР |||

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Художественный 

фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.45 «Идеальное алиби»: 

«Доказательства вины»
11.20 История государства 

Российского
11.30 События
11.50 Момент истины
12.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.40 Д/ф «Не хочу уми

рать»
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Мил

лион в мешке», «Витамин 
роста»

15.30 Художественный 
фильм «ЛЕГЕНДА О КА- 
ЩЕЕ» 1-я серия

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Оксана Федорова в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

18.40 История государства 
Российского

18.45 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии

20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ
КО В ЛИЦО»

22.50 Николай Цискаридзе 
в программе «Сто вопро
сов взрослому»

23.45 События
00.10 Фестиваль «Усадьба.

Джаз»
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Комедия «МОЯ 

БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА»

05.15 Детективные исто
рии. «Криминальный тран
зит»

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
07.10 Телесериал «Братья 

по-разному»
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 «4400»
15.00 Художественный

фильм «ПРОКЛЯТИЕ СА
МОУБИЙЦЫ»

17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 «СОЮЗ-УрФО»
19.30 Информационная 

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

ты-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 «ХОСТЕЛ»
02.10 Военная тайна
02.55 Час суда
03.40 Ночной музыкальный 

канал

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
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 хозяи

на
11.00 В мире животных

12.00 Необычные дома 
мира: дом - автомастерс
кая; натуральный дом

12.30 «Все секреты...» мёд
13.00 День красоты
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
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

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 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
14.35 Дом-2. Про Любовь
15.35 Художественный 

фильм «ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ»

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 «ШЕСТОЙ ИГРОК»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.15 Необъяснимо, но 

факт
02.10 Художественный 

фильм «НЕПРОПЕЧЕН
НЫЕ»

03.45 Дом-2. Зимовка
04.40 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.45 У камина

Цель: 
спасти мир! 

ОТВ продолжает показ 
зарубежных фильмов 

выходного дня!
29 июля в 20.10 телезрители 

смогут увидеть 
американский боевик 

«Призрачная цель»
Режиссер Филипп Рот («В плену у скорос

ти», «Перехватчики») постарался на славу и 
снял отличный экшн-боевик, насыщенный го
ловокружительными спецэффектами, стре
мительными погонями и впечатляющими сю
жетными поворотами. В ролях — «звездный» 
состав актеров экшн-жанра: Джадд Нельсон 
(«Бермудский треугольник», «Джей и Мол
чаливый Боб наносят ответный удар»), Джен
нифер Рубин («Крикуны», «Тривиальное чти
во»), Дэйл Мидкифф («Шоссе 666», «Ворон: 
Спасение»), Уильям Шэтнер («Мисс Конге
ниальность», «Осмозис Джонс»).

... Высококлассный летчик ВВС США Хэнк 
Томас, незаслуженно обвиненный в гибели 
друга во время учений, становится жертвой 
коварного замысла коррумпированных во
енных. Намерения преступников поистине ко
варны: они хотят похитить уникальный сверх
секретный самолет «Сокол» с чудовищным 
оружием на борту, чтобы за фантастичес
кую сумму в 10 миллиардов долларов про
дать его Китаю. Лишь в самый последний 
момент, разгадав истинные замыслы высо
копоставленных предателей и беспринцип
ных убийц, Хэнк пытается сорвать самую до
рогую сделку века. Но сможет ли герой-оди
ночка нарушить гениальные планы алчных 
негодяев, для которых деньги важнее чело
веческой жизни?

Смотрите боевик «Призрачная цель» 29 
июля в 20.10 на ОТВ

США, 2000.
Режиссер: Филлип Рот.
В ролях: Дэйл Мидкифф, Уильям Шэтнер, 

Джадд Нельсон, Дженнифер Рубин, Клифф 
Робертсон.

Анекдот
Студенческая свадьба.
-Постойте, а почему невеста не пьет?
—Так она не скидывалась!

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 12.00, 17.10,18.15,
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
12.00 Христианские святыни. Сирия. 

Ливан

13.15 Епископ Марк. О любви Божи
ей

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

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

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.00 Память святой равноап, кн.

Ольги. Божественная литургия из 
Богоявленского Елоховского со
бора

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

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

10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм (на тат. яз.)

11.05 «Вместе в новый год». Теле
визион. фильм

12.05 «Дети Ванюхина». 7-я серия
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 В дни школьных каникул «Ока

ванго». Телесериал
15.35 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка» Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)

“Новый век”
18.15 Татарские народные мелодии
18.45 «Не уходи...» Телевизионный 

фильм. 1 серия
19.45 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. языке)
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа (на тат. язы
ке]

22.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

22.30 «Дети Ванюхина». 8-я серия
23.30 «В тот день». Художественный 

фильм
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Сирены». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Пороки 

и их поклонники»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

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, Рос
сия!

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

08.00 «Переживший тира
на»

08.55 Телесериал «Глав
ный калибр»

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». «Перебежчик»
16.50 Дежурная часть
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару-

сель»
09.05 Сериал «Лебединый 

рай»
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное 

признание»
10.55 Телесериал «Высшая 

мера»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»

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 «Сделка»
22.20 Телесериал «Седь

мое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Телесериал «24 

часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Художественный 

фильм «ЛЮБИМЫЙ СЫН»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ЛЮБИМЫЙ СЫН» 
(окончание)

04.20 «Форганг» 

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 «Глав

ный калибр»
23.05 «Генерал Цвигун. 

Последний выстрел»
00.05 «Вести+»
00.25 Триллер «ИСЧЕЗНО

ВЕНИЕ»
02.15 Дорожный патруль
02.35 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
03.45 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

14.30 Телесериал «Агония 
страха»

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»
21.40 Телесериал «Улицы

разбитый фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 Телесериал «Зона»
01.15 Top Gear
01.45 Кабаре сто звезд

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

фильм «ЖЕНИТЬБА»
12.50 Мультфильм
13.05 В вашем доме. Вла

димир Минин
13.45 Неизвестный Петер

гоф. «Начало»
14.15 Д/с «Шекспиру и не 

снилось...»
14.45 Телесериал «Крах 

инженера Гарина»
15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

17.25 Мультфильм
17.55 Д/с «Взаимосвязи»
18.20 Пасхальный фести

валь-2007

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 16.55,17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 Все как есть
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

вудская охота
13.30 Жестокие тайны про

шлого

06.40, 08.25, 20.10 Астро- ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
прогноз 20.00 Действующие лица

06.50 Действующие лица 20.15 «В мире дорог»
07.00 Новости «9 1/2» 20.30 Новости «9 1/2»
08.00 Квадратный метр 21.30 Off-Road представ-
08.30 Off-Road представ ляет : «Okami Challenge

ляет: «Okami Challenge 2006 »
2006» 22.00 Художественный

09.00 Художественный 
фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ

фильм «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИН
КА»

ЛУЖ» 00.00 Телесериал «Соби-
11.00 Художественный ратель душ»

фильм «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
13.00 Красота и здоровье

01.00
ТЕ»

Триллер «В ТЕМНО-

13.30 Самые смешные мо 03.00 Культ наличности
менты жизни 06.00 Победоносный голос

14.00 Художественный верующего 
фильм «ПРОТОКОЛ» 06.30 Пелакв

Телеанонс

02.50 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.25 Криминальная Рос
сия

04.50 Телесериал «Джоуи- 
2»

05.35 М/с «Богатенький 
Ричи-3»

19.00 Ленинградское дело. 
«Философские пароходы»

19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.35 Острова
21.15 Художественный 

фильм «СЕСТРЫ»
23.00 Растущий смысл, или 

Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ГОРДУБАЛ»

01.25 Произведения 
Е.Светланова исполняет 
ГАСО России

01.55 «100 величайших от
крытий»

02.40 Ф.Крейслер-С.Рах
манинов. Два вальса. Ис
полняет А.Гиндин

14.30 Свадебные безум
ства

16.10 Телесериал «Другая 
жизнь»

17.00 Телесериал «Пятый 
угол»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 ТАСС-прогноз
19.00 Телесериал «Другая 

жизнь»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «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

16.00 Драма «ВОДИТЕЛЬ 
МИСС ДЕЙЗИ»

18.00 Боевик «ПОСЛЕ-

птв
06.00 Удачное утро
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: 

Дмитрий Шостакович
10.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК В ФУТ
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ
ТО, ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»

11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «CSI: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

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»
12.00 Серебряный шар
12.50 Музыка «Четвертого 

канала»
13.00 Художественный 

фильм «ГОРЕЦ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен. Русалочка»

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 Телесериал «Сваха»
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 
Березина»

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»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

15.50 Художественный 
фильм «ВОИНЫ-ПРИЗРА
КИ»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал +»
00.55 Голые и смешные
01.25 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос

сии»
04.40 «Деньги с неба»
05.00 Музыка

15.45, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

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

кино. Юрий Соломин. 
Адъютант уполномочен за
явить»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ОНИ»
23.10 Д/ф «Бюро журнали

стских расследований»
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 Комедия «КОТ В 

МЕШКЕ»
22.45 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.15 Комедийный сериал 
«Вся такая внезапная»

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Тайны древнего 
мира» 2-я серия

01.30 Детективный сериал 
«Щит»

02.20 Детективный сериал 
«Мальчишки и девчонки»

04.00 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.45 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

05.05 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «ЛЮБИМЫЙ СЫН». Бразилия - Италия, 2001. 

Режиссер: Уолтер Лима. В ролях: Орлелла Мути, Рехи- 
нальдо Фариа, Клаудио Марсо, Алессандра Негрини, Чико 
Диас, Тони Торнадо. Драма. Итальянский врач Клаудия 
Маккари (Орнелла Мути) отправляется в Рио-де-Жаней- 
ро, чтобы найти биологическую мать своего приемного 
сына из Бразилии. Мальчик болен лейкемией, и пересад
ка костного мозга - его единственный шанс на спасение. 
В поисках женщины, которая может стать донором, Клау
дии помогает полицейский детектив (Рехинальдо Фариа)...

«РОССИЯ»
00.25 - Кэти ХОЛМС, Бенджамин БРЭТТ и Фред УОРД в 

остросюжетном фильме «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». США, 2002 г. 
Следователю Уэйду Хэндлеру поручают расследовать ис

чезновение Эмбри, студента престижного колледжа, слу
чившееся два года назад. Безуспешно ища улики, он зна
комится с очаровательной подругой пропавшего, которая 
признаётся, что недавно вновь стала замечать Эмбри в 
студенческом городке. Удивленный признанием Кэтрин, 
Уэйд решает поближе познакомиться с ней, не в силах от
делаться от чувства, что это - единственный способ рас
крыть тайну загадочного исчезновения... Режиссер: Сти
вен Гэхан.

«КУЛЬТУРА»
16.20 - КИНО-ДЕТЯМ «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 

Художественный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1970). Ре
жиссеры Александр Рейжевский, Михаил Юзовский. В ро
лях: Эвальдас Микалюнас, Андрей Харыбин, Митя Юзовс
кий, Сергей Евсюнин, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, 

Юрий Успенский, Савелий Крамаров. Сказка по мотивам 
повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник». Школь
ник Толик Рыжков знакомится с волшебником и становит
ся обладателем спичек, исполняющих любое желание...

21.15 - «СЕСТРЫ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1957). Режиссер Григорий Рошаль. В ролях: Ру
фина Нифонтова, Нина Веселовская, Николай Гриценко, 
Владлен Давыдов, Ефим Копелян. По мотивам романа 
А.Н. Толстого «Хождение по мукам». 1-й фильм трилогии.

23.55 - «ГОРДУБАЛ». Художественный фильм (Чехо
словакия, 1980). Режиссер Ярослав Балик. В ролях: Ана
толий Кузнецов, Либуша Гепртова, Шандор Остер. Крес
тьянин Юрай Гордубал ездил на заработки в Америку. 
После долгих лет отсутствия он возвращается в родную 
деревню, где его считают погибшим...
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епт
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. Пресса
09.15, 18.15, 09.40, 05.40

Вести сейчас. Регион
11.10, 18.10 Вести. Эконо

мика
14.50, 21.50 Вести. Культу

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

мика
20.33, 22.33, 05.33 Вести. 

Интервью
22.30 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 2-я
23.00 Вести-Урал
23.38, 05.38 Вести. Спорт
23.50, 05.50 Вести. Культу

ра
03.10, 05.10 Вести. Эконо

мика

«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 Х/ф «ШЕСТНАДЦА

ТАЯ ВЕСНА»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV: Christina 

Aguilera
12.30 «Сверхновая звезда»
13.00 «Клуб»
14.00 Последняя фанта

зия: Всемогущий
16.00 Модная погода
16.05 Арт-коктейль Fashion
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 «Лови удачу»
18.00 US5: Покорение Ев-

ропы
18.30 Двигай телом
19.00 Х-РІау
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
20.25 Модная погода
20.30 Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Правдивые голли

вудские истории: реаль
ные принцы и принцессы

23.00 Тачку на прокачку 
00.00 «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

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

09.00,11.20, 19.10,23.25, 
03.00 Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30 Плавание. Чемпио

нат России
12.50 Рыбалка с Радзишев- 

ским
13.00 Регби. Кубок Трех 

наций. ЮАР - Новая Зе
ландия

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Неделя спорта
16.15 Стрельба из лука. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Германии

1ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, БАБУШКА!»
10.50 Наши соотечествен

ники. «Блюз «Сан Луи» на 
Красной площади»

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

«Замороженные»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Притча 

о мыши», «Мойдодыр»
15.30 Художественный 

фильм «ЛЕГЕНДА О КА- 
ЩЕЕ» 2-я серия

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
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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
10.45 Сладкие истории
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира. Дом путешествен-

18.10 Крестьянская заста
ва

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Реальные истории»: 
Телекурьезы

20.30 События
20.55 Боевик «ЗАТЕРЯН

НЫЕ В КОСМОСЕ»
23.15 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Не ешь пиро
жок, Иванушка!

00.10 События
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Художественный 

фильм «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА»

03.40 Художественный 
фильм «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»

05.00 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Не ешь пиро
жок, Иванушка!

05.40 «Петровка, 38»

ника. Дом в школе
12.30 Кулинарный техни

кум
13.00 Татьянин день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
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

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.10 Телесериал «Братья 

по-разному»
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 

фильм «БРИС ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ»

17.00 «Ради смеха»

17.15 Бокс. Фрее Окендо 
(Пуэрто-Рико) против 
Элисера Кастильо (Куба)

18.35 Новости ЦТУ.ги
18.55 День города
19.20 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006-2007. ЦСКА 
(Россия) - Гамбург (Гер
мания)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
1/2 финала

23.35 Плавание. Чемпио
нат России

00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
1/2 финала

03.05 Современное пяти
борье. Кубок мира

04.15 Академическая греб
ля. Кубок мира

05.20 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

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. «Смертельная лю
бовь»

23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
02.10 Телесериал «Холос

тяки»
03.00 Телесериал «Желан

ная»
03.50 Телесериал «Друж

ная семейка»
04.40 «Итальянские кани

кулы с Джейми Оливером»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

06.00 М/ф «Сказки лесных
человечков»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

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

ливы вместе»
11.00 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
14.35 Дом-2. Про Любовь
15.35 Художественный 

фильм «СЕКРЕТ МОЕГО

УСПЕХА»
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 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВА
ТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Необъяснимо, но 

факт
01.50 Художественный 

фильм «МАРСИ ИКС»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.30 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.35 У камина

ТВ ТЕЛЕПЕРСОНЫ

Петр Марченко 
против плохих

новостей
Он вел информационные выпуски на НТВ в 

середине 90-х. Позже, когда там поменялась 
команда, перешел на Первый канал, где 

также вел новости и итоговый воскресный 
выпуск «Времени». Два года назад его 

сменил на этом месте Петр Толстой. Полгода
о Марченко было не слышно. А потом он 
вновь появился в эфире Первого - уже в 

качестве ведущего «Доброго утра».
—Петр, раньше вы блистали на Первом 

канале в программе «Время», а теперь уже 
два года трудитесь в «Добром утре». За что 
вас так?

— (Смеется.) К почему не попробовать себя 
в другом амплуа? Ничего зазорного я в этом не 
вижу.

—Правда, что вас подсидел Петр Толстой? 
Вы на него в обиде?

—Я не думаю, что меня кто-то подсиживал. 
Просто каждый делает свое дело. С Петром у 
нас хорошие отношения.

—После новостных программ в «Добром 
утре» не скучно?

— Нисколько. Одна из задач программы 
«Доброе утро» - создать у зрителя хорошее 
настроение. И здесь я ощущаю себя вполне 
органично, поскольку всегда ратовал за пози
тивное отношение к жизни. Кстати, и прежде, 
работая в новостях, я никогда не был сторон
ником нагнетания страхов, смакования негатив
ной информации и запугивания зрителей. На
оборот, всегда считал важным донести до лю
дей, что безвыходных ситуаций в жизни не бы
вает.

—Работа в утреннем эфире сильно изме
нила вашу жизнь?

—Особо нет. В свое время, еще на НТВ, я 
готовил утренние новости и по себе знаю, как 
это тяжело - работать ночами, днем ложиться 
спать, а вечером, с трудом продирая глаза, пер
вым делом выяснять, что же произошло за день. 
Здесь немного другой жанр. И потом, когда тебе 
нравится работа, все остальное уже не так важ
но.

—Но ведь на НТВ у вас была похожая си
туация: вас хотели из программы «Сегодня» 
перевести в утренний эфир и именно поэто
му вы ушли на Первый?!

—Я бы не стал проводить параллели, к тому 
же не люблю обсуждать на публике то, что про
исходит вне эфира.

—Так вас позвали на Первый или сами 
попросились?

— Работать на Первый канал меня пригласи
ли Александр Любимов и Константин Эрнст. Ви
димо, в тот момент мы совпали по времени и 
пространству.

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Приносит мужик домой только что купленный теле

визор. На упаковке нарисованы разные знаки.
Жена:
-А зачем на упаковке нарисована рюмка?
Муж:
-Это значит, что покупку надо обмыть.

СОЮЗ!

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 03.45 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

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

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о православии

11.15, 01.00 Духовное преображе
ние

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

Шишкином лесу
14.30 Протоиерей Алексий Мороз. О 

суевериях
17.30 Ливан христианский
18.30 Приход
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

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

вы социального служения Церкви
04.10 Истоки человеческого счастья

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30 "Доброе утро, Татарстан!» (на 

тат яз.)
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Не уходи...». Телевизионный 

фильм. 1 серия
12.05 «Дети Ванюхина». 8-я серия
13.00 «Давайте споем!»Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 В дни школьных каникул «Ока

ванго». Телесериал
15.35 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Стахеевы»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски

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

пулярный фильм (на тат. яз.)
18.Т5 «Молодежная остановка»
18.45 «Не уходи...». Телевизионный 

фильм. 2-я серия
19.45 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. языке)
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Золотой теленок». Телесери

ал 1-я серия
23.30 «Без имени». Художественный 

фильм
01.30 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Сирены». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Пороки 

и их поклонники»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

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

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 «Владимир Высоц
кий. Французский сон»

08.55 Телесериал «Глав
ный калибр»

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»
16.50 Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару-

сель»
09.05 Телесериал «Лебе

диный рай»
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
10.55 Телесериал «Высшая 

мера»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон

судьбы»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Сделка»
22.20 Телесериал «Седь

мое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Телесериал «24 

часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Художественный 

фильм «РОБЕРТ ФИТЦД
ЖЕРАЛЬД КЕННЕДИ»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «РОБЕРТ ФИТЦД
ЖЕРАЛЬД КЕННЕДИ» 
(окончание)

04.20 «Форганг»

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 «Глав

ный калибр»
22.15 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
23.55 «Вести+»
00.15 Открытие конкурса 

молодых исполнителей 
«Новая волна-2007». Пря
мая трансляция из Юрма
лы

03.00 Дорожный патруль
03.10 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
04.25 Евроньюс

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»

20.40 Телесериал «Агония 
страха»

21.40 Телесериал «Улицы 
разбитый фонарей»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 Телесериал «Зона»

КУЛЬТУРА

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

фильм «СЕСТРЫ»
12.55 Мультфильм
13.05 Эпизоды. Галина Ко

новалова
13.45 Неизвестный Петер

гоф. Возвращение «Сам
сона»

14.15 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»

14.45 Телесериал «Крах 
инженера Гарина»

15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «ЖИВАЯ РАДУГА»
17.25 Мультфильм
17.55 Д/с «Взаимосвязи»
18.20 XV Международный 

фестиваль искусств

сына;
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Культурный лаби

ринт
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

вудская охота

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 Off-Road представ

ляет: «Okami Challenge 
2006»

09.00 Художественный 
фильм «МОГУЧИЕ УТЯТА»

11.00 Комедия «НА ЭТОТ 
РАЗ»

13.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

13.30 Самые смешные мо
менты жизни

14.00 Боевик «ПОСЛЕ
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

01.10 Главная дорога
01.50 «Все сразу!»
02.20 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА»
04.00 Телесериал «Возвра

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

Ричи-3»

«Звезды белых ночей»
19.00 Ленинградское дело. 

«Укрощение строптивой»
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.35 Власть факта
21.15 Художественный 

фильм «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД»

23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ГРИПСХОЛЬМ»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

01.55 «100 величайших от
крытий»

02.40 А.Хачатурян. Три 
танца из балета «Гаянэ»

13.30 Пятый угол
14.30 Свадебные безум

ства
16.10 Телесериал «Другая 

жизнь»
17.00 Телесериал «Пятый 

угол»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Шестая графа
19.00 Телесериал «Танцор»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «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

16.00 Художественный 
фильм «ЩЕПОТКА ПЕРЦА»

18.00 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНИЙ БРО
НЕПОЕЗД»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 Off-Road представ

ляет: «Okami Challenge 
Winter 2007»

22.00 Фэнтези «ЭРА ВАМ
ПИРОВ»

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

01.00 Триллер «ДЕВЯТАЯ 
СЕССИЯ»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакз

НТВ
06.00 Удачное утро
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: 

Станислав Ростоцкий
10.00 Художественный 

фильм «ОБИДА»
11.45 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «С5І: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»

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 «Вол

шебный маяк»
18.00 Дежурный по городу

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА

ТОФУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Телесериал «Сваха»
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 
Березина»

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»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЭІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

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: 

Станислав Ростоцкий
04.50 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

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

кино. Одна единственная. 
Нонна Мордюкова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
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 Боевик «УБИЙЦЫ НА 

ЗАМЕНУ»
22.45 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

23.15 Комедийный сериал 
«Вся такая внезапная»

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Тайна сфинкса» 
1-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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.20 - «РОБЕРТ ФИТЦЖЕРАЛЬД КЕННЕДИ». 
США, 2002. Режиссер: Робёрт Дорнхельм. В ролях: 
Лайнус Роач, Джеймс Кромвелл, Дэвид Пеймер, Мар
тин Донован, Шон Г регори Салливан, Серджио Ди Зио. 
После гибели президента Джона Кеннеди на полити
ческую арену США выходит его младший брат Роберт. 
Роберт Ф. Кеннеди, министр юстиции, до того момен
та и не помышлявший о самостоятельной политичес
кой карьере, становится продолжателем политическо
го курса брата и выразителем его взглядов на будущее 
Америки. Ближайшие друзья и окружение Джона Кен
неди выдвигают Роберта на должность вице-президен
та. Он успешно побеждает на выборах в Сенат. Первая 
серьезная проблема, которую приходится решать Ро
берту, - забастовки афро-американцев в Лос-Андже
лесе...

«РОССИЯ»
22.15 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Петр ВЕЛЬЯМИНОВ, Лариса 

ЛУЖИНА, Валентина ТИТОВА и Евгений ШУТОВ в фильме 
Ярополка ЛАПШИНА «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 1986 г. Влади
мир Федорович Бобылев, чтобы попасть на фронт во вре
мя Великой Отечественной войны прибавил себе 2 года. И 
вот теперь, когда ему собираются отмечать 60-летний юби
лей, решает восстановить свой настоящий возраст, чтобы 
раньше времени не выходить на пенсию. Для того чтобы 
это сделать, он берет отпуск и вместе с женой и сыном 
отправляется в свой родной город Холмы. Там они оста
навливаются у его фронтового друга, который предлагает 
- съездить на места их боев в г. Волгоград (бывший Ста
линград). Не долго думая, он соглашается, ведь после вой
ны он там еще ни разу не был. Во время экскурсии они 
знакомятся с немецкими туристами, один из которых, ока
зывается, тоже здесь воевал. Режиссёр: Ярополк Лапшин.

«НТВ»
02.20 - «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА», 1 -я серия. Бо

евик. США 1988 г. Режиссер Роджер Янг. В ролях: Ри
чард Чемберлен, Жаклин Смит, Энтони Куэл. У городка 
Понт-Нуар в Южной Франции рыбаки находят на берегу 
мужчину без сознания с огнестрельными ранениями и 
доставляют его в дом доктора Уошборна. Спасая свое
го пациента, врач обнаруживает у него вшитую в ногу 
микропленку с банковским кодом. В бреду мужчина кри
чит на нескольких языках об опасности, оружии, заса
де. Придя в себя, он не может вспомнить, кто он и как 
здесь оказался. Уошборн отдает своему подопечному 
изъятую микропленку и снабжает деньгами на дорогу 
до Цюриха. В швейцарском банке тот узнает, что его 
зовут Джейсон Борн, и он владелец 15 миллионов дол
ларов. С этого момента на него начинается смертель
ная охота.
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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. Пресса
09.15, 18.15, 09.40, 05.40

Вести сейчас. Регион
11.10, 18.10 Вести. Эконо

мика
14.50, 21.50 Вести. Культу

ра
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. Культу

ра
03.10. 05.10 Вести. Эконо

мика

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 Музыкальный фильм 

«КРАСАВИЦА НЬЮ-ЙОР
КА»

01.35 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV: Beyonce
12.30 «Сверхновая звезда»
13.00 «Клуб»
14.00 Последняя фанта

зия: Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 «Лови удачу»
18.00 US5: Покорение Ев-

•центр 1В
06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Дететктив «ПОКУШЕ

НИЕ НА ГОЭЛРО» 1-я се
рия

10.35 Наши соотечествен
ники. «Две встречи в Па
риже»

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

«За пригорошню славы»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Без репетиций
15.15 Мультфильм.
15.30 Художественный 

фильм «ЛЕГЕНДА О КА- 
ЩЕЕ» 3-я серия

ропы
18.30 Двигай телом
19.00 Делаем кино: Гарри 

Поттер и Орден Феникса
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Тачку на прокачку
00.00 «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
02.45 Остров МТѴ
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 «21 кабинет»
18.45 Телесериал «Городс

кой романс»
19.45 История государства 

Российского
19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Художественный 

фильм «МАЙКЛ»
23.00 «Улица твоей судь

бы». Медицина бессильна!
23.55 События
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Боевик «ДРАЙВ»
02.35 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и завтра» 
часть 1-я

03.35 Художественный 
фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ
КО В ЛИЦО»

05.00 «Улица твоей судь
бы». Медицина бессильна!

05.40 «Петровка, 38»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Локомотив (Москва) 
- ЦСКА

09.00, 11.00, 22.55, 01.50 
Вести-спорт

09.10 Скоростной участок
09.40 Плавание. Чемпио

нат России
11.10 Регби. Кубок Трех 

наций. Австралия - Новая 
Зеландия

13.15 Баскетбол. Чемпио
нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Стрельба из лука. 

Чемпионат мира
15.55 Путь Дракона
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет.

1/2 финала
18.30 Новости ЦТУ.гц
18.50 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006-2007. ЦСКА 
(Россия) - Арсенал (Анг
лия)

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. Рубин (Казань) - Ло
комотив (Москва). Прямая 
трансляция

23.10 Плавание. Чемпио
нат России

00.30 Аквабайк. Чемпионат 
России

01.55 Скоростной участок
02.30 Баскетбол. Чемпио

нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

04.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
1/2 финала

06.20 Сборная России

41
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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 «Что мы знаем о 

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

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома

мира. Дом в форте. Дом в 
салуне

12.30 «Все секреты...» чип
сы

13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
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 «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.10 Телесериал «Братья 

по-разному»
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 

фильм «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
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 Детективные исто

рии. «Жестокое порно»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
02.10 Телесериал «Холос

тяки»
03.00 Телесериал «Желан

ная»
03.50 Телесериал «Друж

ная семейка»
04.40 «Итальянские кани

кулы с Джейми Оливером»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

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 Необъяснимо, но 

факт
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ХОРОШО НА ПРИ-

РОДЕ»
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 «ЧУВАКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.45 Необъяснимо, но 

факт
01.40 Художественный 

фильм «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
УГАР»

03.30 Дом-2. Зимовка
04.20 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.30 У камина

Петр Марченко 
против плохих 

новостей
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

—Значит, все у вас на телевидении хоро
шо, все вокруг добрые и пушистые?

— Мой отец был редактором документально
го объединения «Экран» и главным редакто
ром телевизионного объединения «Мосфильм». 
Я с детства слышал все эти разговоры, видел, 
насколько люди бывают неискренними и фаль
шивыми, и поэтому не могу сказать, что я 
обольщался насчет мира телевидения и кино.

—На телевидение вы, очевидно, попали 
по протекции папы?

—Нет, я сам занимался своей карьерой, хотя 
многое в ней произошло благодаря случаю. Как- 
то, в 1992-м, мои родители услышали, что ра
диостанция «Эхо Москвы» приглашает на ра
боту ведущих, и сказали об этом мне. Я поду
мал, что речь идет о музыке, которой я тогда 
увлекался, что там нужен ди-джей, и решил по
пробовать. Оказалось, что на «Эхо» набирали 
информационщиков. Но меня взяли, несмотря 
на то, что я туда пришел, по сути, с улицы. А 
потом в центре Москвы я встретил на улице Ев
гения Киселева, подошел и сказал ему, что я - 
ведущий «Эха Москвы» и хотел бы работать на 
НТВ. Евгений Алексеевич оставил мне визитку, 
и, когда через несколько дней я появился в сту
дии, мне почти сразу сказали, что я подхожу.

—Бытует мнение, что телеведущим на 
Первом канале неплохо платят. А вы гово
рите, что денег на покупку собственного 
жилья у вас нет, и из-за этого вашей маме 
пришлось уехать в Подмосковье. Как так по
лучается?

—А сколько, по-вашему, нужно зарабаты
вать, чтобы купить себе квартиру? Я думаю, что 
ни один канал не позволит себе платить такие 
зарплаты. Во всяком случае, у меня пока так не 
получается.

—Кем вы сегодня видите себя на телеви
дении?

— Мне бы хотелось вести ток-шоу. Но я чело
век суеверный и не люблю загадывать. Быть 
ведущим ток-шоу, мне кажется, очень интерес
но. Я люблю общаться с людьми, люблю за ними 
наблюдать.

—Вам мало работы?
— Мне никогда ее не хватает. Я себя назы

ваю «ленивый трудоголик». Заниматься теле
видением, журналистикой и не хотеть больше
го — значит поставить на себе крест.

—Поэтому вы пускаетесь во все тяжкие 
то в «Русском экстриме», то в и «Империи»? 
А почему в «короли ринга» не пошли?

— Мне было любопытно испытать себя. В 
«Русском экстриме» мы спускались в аквалан
гах по стенкам рифов в Тихом океане. Пришлось 
плыть рядом с акулами. Это адреналин другого 
свойства, чем на работе. А что касается «Коро
ля ринга», то я по природе своей неагрессив
ный человек и не люблю драться. Это мое дос
тоинство и мой недостаток.

TV.net.ua.

АНекдоТ
-Весна... Я тут недавно девушку встретил: глазки - 

вишенки, щечки — персики, фигурка — яблочко налив
ное! Скажите, это — любовь?

-Нет, авитаминоз!

СО ЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной полки

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

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

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

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

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

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

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Последняя тайна Царя
04.00 Ливан христианский
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэоэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» (на 

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

пулярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Не уходи...». Телевизионный 

фильм 2- серия
12.05 «Золотой теленок». Телесе

риал 1 -я серия
13.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
13.30 «Татарские народные мело

дии»
14.00 В дни школьных каникул «Ока

ванго». Телесериал
15.35 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт·
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости 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 «Народные жемчужины»
18.45 «Не уходи . ». Телевизионный 

фильм 3-серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм'»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Наш дом - Татарстан. Три 

грузинские святыни» Телефильм
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Золотой теленок». Телесе

риал 2-я серия
23.30 «Алан Куотермейн и потерян

ный город солнца». Художествен
ный фильм

01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Сирены». Телесериал

TV.net.ua
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Контрольная закупка
10.50 Телесериал «Пороки 

и их поклонники»
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

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

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 Художественный 

фильм «БЕЗ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ»

09.45 Телесериал «Глав
ный калибр»

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

Детские годы»
15.05 Телесериал «Марш 

Турецкого»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару-

сель»
09.05 Телесериал «Лебе

диный рай»
10.00 Сегодня
10.25 Турдыкла
10.55 Телесериал «Высшая 

мера»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»
14.30 Телесериал «Агония 

страха»

18.20 Телесериал «Две 
судьбы»

19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Сделка»
22.20 Телесериал «Седь

мое небо»
23.30 «На ночь глядя»
00.20 Телесериал «24 

часа»
01.10 «Доброй ночи»
02.20 Художественный 

фильм «ПОДРУЖКА НЕВЕ
СТЫ»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ПОДРУЖКА НЕВЕ
СТЫ» (окончание)

04.10 «Форганг» 

16.50 Дежурная часть
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 «Глав

ный калибр»
22.15 Художественный 

фильм «РОЙ»
00.35 «Вести+»
00.55 «Новая волна-2007». 

«Мальчишник»
03.40 Дорожный патруль
03.50 Евроньюс

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Закон 

мышеловки»
20.40 Телесериал «Агония 

страха»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитый фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 Телесериал «Зона»
01.15 «Наш футбол» на НТВ
02.20 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА»

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 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД»

12.55 Мультфильм
13.05 «Трудное житие». 

Николай Лесков
13.45 Неизвестный Петер

гоф. Большой каскад
14.15 Д/с «Шекспиру и не 

снилось...»
14.45 Телесериал «Крах 

инженера Гарина»
15.50 С потолка
16.20 Художественный 

фильм «СОЛНЦЕ В КАРМА
НЕ»

17.25 Мультфильм
17.55 Д/с «Взаимосвязи»
18.20 XV Международный 

фестиваль искусств

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 ѴІР-студия
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
12.30 Папарацци: голли

вудская охота

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 Off-Road представ

ляет: «Okami Challenge 
Winter 2007»

08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «МОГУЧИЕ 

УТЯТА-2»
11.00 Художественный 

фильм «ПРЕКРАСНАЯ ДЕ
ВУШКА»

13.00 Риэлторский вестник
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Боевик «ПОСЛЕ

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

Телеанонс

04.05 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.50 Телесериал «Джоуи- 
2»

05.35 М/с «Богатенький 
Ричи-3»

«Звезды белых ночей»
19.00 Ленинградское дело. 

«НКВД против полярни
ков»

19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

«100 величайших откры
тий»

20.35 Черные дыры. Белые 
пятна

21.15 Художественный 
фильм «ХМУРОЕ УТРО»

23.00 Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ЯЙЦА»

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

01.55 «100 величайших от
крытий»

02.45 Ш.Гуно. «Мефисто». 
Фантазия на темы оперы 
«Фауст»

13.30 Жестокие тайны про
шлого

14.30 Свадебные безум
ства

16.10 Телесериал«Танцор»
17.00 Телесериал «Пятый 

угол»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
19.00 Телесериал«Танцор»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «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

16.00 Комедия «ПРОТО
КОЛ»

18.00 Художественный 
фильм «СОЛДАТЫ ФОРТУ
НЫ»

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

Зяблицевым»
22.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-КОМАР»
00.00 Телесериал «Соби

ратель душ»
01.00 Художественный 

фильм «ЭРА ВАМПИРОВ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

птв
06.00 Удачное утро
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: 

Татьяна Снежина
10.00 Художественный 

фильм «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный 
фильм «ОГНЕННЫЙ ДЕ-

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, 15.45 Мультфильмы
12.30 География духа
13.00 Художественный 

фильм «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Телесериал «Ганс

Христиан Андерсен. Соло-

__________ -^7__________

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Телесериал «Сваха»
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 
Березина»

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»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал

САНТ: ПРЕИСПОДНЯЯ»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
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 +»
00.55 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос

сии. Дневники»
04.25 Как уходили кумиры: 

Татьяна Снежина
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

вей»
17.00 Телесериал «Вол

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

«Принцесса Дагмар»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ
БИНА»

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!

«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 Фантастический бо

евик «КУЛЛ-ЗАВОЕВА- 
ТЕЛЬ»

23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»

23.30 Комедийный сериал 
«Вся такая внезапная»

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Тайна сфинкса» 
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»

05.00 Музыкальная про
грамма

« ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ» . Канада, 2006. Ре

жиссер: Дуглас Джексон. В ролях: Линда Перл, Линден 
Эшби, Шэннон Стерджес, Брент Доннели, Дэниэл Ка- 
инд. Триллер. После трагической гибели жены, попав
шей в автокатастрофу, Ричард Уинн (Линден Эшби) с 
признательностью принимает помощь невестки Лэйси 
Коллинз (Линда Перл). Женщина переезжает в его дом 
и берет на себя ведение хозяйства и заботы о его детях 
- сыне Дэнни и дочери Кэрри. Спустя 2 года Ричард 
объявляет, что намерен вновь жениться. Но, сообщая 
эту новость домашним, он не подозревает, что подпи
сывает своей избраннице Николь Харрис (Шеннон Стер
джес) жестокий приговор. Лэйси не намерена капиту
лировать без борьбы и играть в семье роль второго пла
на!

«РОССИЯ»
22.15- КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ ФИПРЕССИ Международ

ного кинофестиваля в КЕМПЕРЕ (ФРАНЦИЯ). Владимир Иль
ин, Борис Галкин, Иван Агафонов, Сергей Паршин и Генна
дий Гарбук в фильме Владимира Хотиненко «РОЙ». 1990 г. 
Драма. Экранизация одноименного романа М.Алексеева. 
Весной 1909 года жители деревни Стремянка Вятской губер
нии в поисках лучшей жизни отправились на свободные зем
ли в Сибирь. Один из них - Алексей Заварзин - указал подхо
дящее место. Там они и основали новую деревню. Недолго 
думая, назвали ее Стремянка. С той поры минуло восемьде
сят лет. Деревня разрослась, стремянские, живущие промыс
лом, не знают бед. Вот только в семье Заварзиных не все 
ладно.

«НТВ»
02.20 - «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА», 2-я серия. Бо

евик. США 1988 г. Режиссер Роджер Янг. В ролях: Ри
чард Чемберлен, Жаклин Смит, Энтони Куэл, Дональд 
Моффат, Йорго Вояджис, Питер Вохан, Денхолм Элли
отт. Сен-Жак и Борн узнают, что в Канаде убит приятель 
Мари Питер, который собирал для них информацию. В 
Нью-Йорке проходит встреча верхушки «Тредстоун», на 
которой обсуждают возможность ликвидации вышедше
го из-под контроля Борна. Мнения разделились - на
ставник Борна Дэвид Эббот верит, что его ученик не 
стал террористом, а спасал людей, прикрываясь мас
кой убийцы. И он должен обезвредить Карлоса. Но в 
рядах «Тредстоун» оказался предатель Джилетт, рабо
тающий на Кенинга - приспешника Карлоса. Он вместе 
с Кенингом проникает в штаб-квартиру и убивает ос
тавшихся там после совещания сотрудников ЦРУ, оста
вив отпечатки Борна.
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ЕПТ
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. Пресса
09.15, 18.15, 09.40, 05.40

Вести сейчас. Регион

11.10, 18.10 Вести. Эконо
мика

14.50, 21.50 Вести. Культу
ра

19.00 Вести-Урал
19.25 Off-road: Вогульские 

дебри-2006, часть 2-я
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. Культу

ра
03.10, 05.10 Вести. Эконо

мика

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

«Мисс Екатеринбург-2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ

ЛЮДЯМ»
01.55 Комедийный сериал 

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

дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 17.55

17.55 Модная погода
18.00 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
18.25 Модная погода
18.30 NewsБлoκ Екатерин

бург
18.55 Модная погода
19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 ByзNews

20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Позорные случаи на 

красной дорожке
23.00 Обнаженный шоу- 

бизнес
23.30 Копы под прицелом
00.00 «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

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - 
Зенит (Санкт - Петербург)

09.00, 11.00, 19.25,23.00, 
01.55 Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.40 Плавание. Чемпио

нат России
11.10 Регби. Кубок Трех 

наций. Австралия - ЮАР
13.15 Баскетбол. Чемпио

нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Аквабайк. Чемпионат 

России
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
1/2 финала

18.55 Новости ЦТУ.гц
19.15 День города
19.35 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006-2007. Барсе
лона (Испания) - Челси 
(Англия)

21.40 Бокс. Владимир Зы
ков (Россия) против Хосе 
Бармехо (Мексика)

23.15 Плавание. Чемпио
нат России

00.35 Аквабайк. Чемпионат 
России

02.00 Точка отрыва
02.30 Баскетбол. Чемпио

нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

04.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
1/2 финала

06.20 Летопись спорта. 
Футбол

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Дететктив «ПОКУШЕ

НИЕ НА ГОЭЛРО» 2-я се
рия

10.45 Наши соотечествен
ники. «Скандал в Лондоне»

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

«Вакансия для ленивых»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Художественный 

фильм «ЛЕГЕНДА О КА- 
ЩЕЕ» 4-я серия

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

18.10 Право на надежду
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«А казачок-то засланный!»
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО
ВА»

22.40 «Таланты и поклон
ники»: Наталья Гундарева

23.50 События
00.15 «Петровка, 38»
00.30 Художественный 

фильм «ТЕЛО»
02.40 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и завтра» 
часть 2-я

03.50 Художественный 
фильм «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 1-2-я серии

05.40 «Петровка, 38»

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 стра

сти
10.30 Полевые работы
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира. Дом в сушилке для 
хмеля. Дом - авантюра

12.30 «Все секреты...» кар
тофель фри

13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
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 стра

сти
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-

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения 

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.10 Телесериал «Братья 

по-разному»
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 

фильм «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»

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

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

ты-9»
22.00 Секретные истории. 

«Дневник беглеца»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ»

02.10 Телесериал «Холос
тяки»

02.55 Телесериал «Желан
ная»

03.45 Телесериал «Друж
ная семейка»

04.35 «Итальянские кани
кулы с Джейми Оливером»

05.00 Ночной музыкальный 
канал

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 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный

фильм «ЧУВАКИ»
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 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ»

00.05 Дом-2. После заката
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.05 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Художественный 

фильм «РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ»

03.45 Дом-2. Зимовка
04.40 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.30 У камина

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СТС Лдут 
радикальные 

изменения
Генеральный директор телеканала СТС 

Александр Роднянский сдержанно 
оценивает успехи телеканала в минувшем 

сезоне и обещает радикальные изменения.
«Мы в новом телесезоне попытаемся 

радикально изменить СТС - от слогана до 
оформления канала, постараемся стать 

свежими», — сказал он.
«Для нас в будущем телесезоне проблема 

одна - чётко для себя уяснить, каковым те
левидением является СТС для своих лояль
ных зрителей, которые смотрели его в раз
ные периоды времени с интересом, любо
пытством, вниманием, - сказал А.Роднянс
кий. - В новом сезоне у СТС огромное коли
чество новых проектов. Это полное и абсо
лютное обновление. Наряду с двумя-тремя 
драматическими сериалами и пятью-шестью 
ситкомами у нас появляется несколько ам
бициозных программ-шоу, три большие про
граммы, рассчитанные на прайм-тайм (впер
вые), две, рассчитанные на предпрайм, и че
тыре, рассчитанные на дневное время. Сре
ди новых ситкомов есть несколько ориги
нальных».

Наиболее успешными проектами СТС в ми
нувшем сезоне А.Роднянский считает теле
сериал «Кадетство» и юмористическую про
грамму «Слава богу, ты пришел!». «Эти два 
проекта - бесспорные удачи канала», - ска
зал он.

Генеральный директор СТС считает оче
видной проблемой минувшего телесезона всё 
большую и большую одинаковость и похо
жесть брендов у основных участников теле
визионной конкуренции. «Всё меньше раз
нообразия жанров, - отметил А.Роднянский. 
- Поскольку это происходит на фоне увели
чивающегося количества каналов,телевизи
онная аудитория, естественно, в рамках по
нятной и давно наметившейся тенденции рас
хождения по вкусам и предпочтениям, при
растает на каналах нишевых и малых. Это её 
ответ на жанровую схожесть и однообразие 
меню основных каналов».

По словам Александра Роднянского, про
рыва в сериальных жанрах на российском 
телевидении в минувшем году не произош
ло. «Точного ответа на вопрос, что надо де
лать именно в сериальном жанре, пока нет. 
На телевидении, как и в кинематографе, всё 
решает качество: объемные характеры и пол
ноценные увлекательные истории. До какой 
степени удастся воплотить это в следующем 
телесезоне, пока не ясно».

TV.net.ua.

АНеКДоТ
-Добрый день, мне нужен кредит на по

купку квартиры.
—Вас интересует первичный или вторич

ный рынок жилья?
—Конечно, кирпичный!

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
11.30, 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, 14.30, 17.10, 21.50,
01.00 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

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

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Дорога к храму
12.00 Есть вопрос!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Чудотворные Богородичные 

иконы Афона
15.30 Приход
17.10 Духовное преображение
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Успенский Кафедральный со

бор Владимира
02.20 Священник Олег Стеняев. Пра

вославное учение о спасении»
03.00 Об отречении от Царя

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлзре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» (на 

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

пулярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Не уходи...». Телевизионный 

фильм. 3-серия
12.05 «Золотой теленок». Телесери

ал 2-я серия
13.00 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа (на тат. язы
ке)

14.00 В дни школьных каникул «Ока
ванго». Телесериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует, театр!»
16.40 «Человек - золотое сердце». 

«Звучание истории»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)

18.15 Фильм-концерт
18.45 «Не уходи...». Телевизионный 

фильм. 4-серия
19.45 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. языке)
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Праздник Питрау...» (на тат. 

яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Золотой теленок». Телесе

риал 3-я серия
23.30 «Преступление в раю». Худо

жественный фильм
01.15 «Семь звезд»
01.30 «Проекция»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Сирены». Телесериал

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

национальной безопаснос
ти»

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 комплек-

РОССИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00, 13.09 Художествен

ный фильм «РОДНЯ»
09.45 Телесериал «Главный 

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

фильм «АДВОКАТ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Художественный 

фильм «АДВОКАТ» (про
должение)

16.35 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару

сель»
09.05 Телесериал «Лебеди

ный рай»
10.00 Сегодня
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Телесериал «Высшая 

мера»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Закон 

мышеловки»
14.35 Телесериал «Агония 

страха»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное про-

сов
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 «ИЗГОЙ»
00.00 Художественный 

фильм «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
02.30 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ПО
ВОРОТ»

04.10 «Выжить в стихии. 
Наводнения»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Комната смеха»
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 «Главный 

калибр»
23.05 Боевик «КРОВАВЫЙ 

ПОЛЕТ»
01.05 «Новая волна-2007».

Вечер жюри. Прямая 
трансляция из Юрмалы

04.00 Дорожный патруль
04.10 «Горячая десятка»
05.10 Телесериал «Дзисай»

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Боевик «Морские 

дьяволы»
22.30 Международный тур

нир по смешанным едино
борствам с участием 
3-кратного чемпиона мира 
по боевому самбо Алек
сандра Емельяненко

00.55 Художественный 
фильм «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»

02.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.05 Криминальная Россия
04.30 Телесериал «Джоуи- 

2»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи-3»

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

фильм «ХМУРОЕ УТРО» '
12.40 Мультфильм
13.00 Нобелевские лауреа

ты. Академик Павел Черен
ков

13.45 Неизвестный Петер
гоф. У «Нептуна» в Верхнем 
саду

14.15 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»

14.45 Телесериал «Крах ин
женера Гарина»

15.50 Моноспектакль «Под
виги Великого Александра»

16.20 Художественный 
фильм «МИЗА МИ»

17.35 Мультфильм
17.55 Д/с «Взаимосвязи»
18.20 XV Международный

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 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
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

вудская охота
13.30 Жестокие тайны про-

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 «Детям с любовью»
08.45 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
09.00 Художественный 

фильм «МОГУЧИЕ УТЯТА - 
3»

11.00 Боевик «ГОРЕЦ: КО
НЕЦ ИГРЫ»

13.00 Кастальский ключ
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»

НТВ

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви- 

Телеанонс

фестиваль искусств «Звез
ды белых ночей»

19.00 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Яков 
Серебрянский

19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.15 Сферы
21.00 «Сколько сыграно - 

столько прожито...»: Анас
тасия Зуева

21.40 Художественный 
фильм «ЛЕБЕДЬ»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»

01.20 Повести Белкина: 
«Другие рядом»

01.40 Ф.Шопен. Этюды. Ис
полняет Н.Луганский (фор
тепиано)

01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Фатехпур Сикх- 
ри»

шлого
14.30 Свадебные безум

ства
16.10 Художественный 

фильм «СКОЛЬКО ТЫ СТО
ИШЬ?»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 ѴІР-студия
19.30 Технологии здоровья
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Шестая графа
22.00 Действующие лица.
22.15. 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Изображая зверя

16.00 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНИЙ КОН
ТРАКТ»

18.00 Художественный 
фильм «СТРАННЫЕ ГОС
ТИ»

20.00 Действующие лица
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 Off-Road представля

ет: «Полюс холода»
22.00 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ ГОСТИ»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 Художественный 

фильм «КОРОТКИЙ ФИЛЬМ 
ОБ УБИЙСТВЕ»

03.00 Культ наличности
06.00 Велакз

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

Борис Сичкин

10.00 Художественный 
фильм «ДОБРОЕ УТРО»

11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «CSI: Ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный 
фильм «ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА»

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 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
12.00 Мотор-шоу
12.30, 15.45, 17.30 Мульт

фильмы
13.00 Художественный 

фильм «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ
БИНА»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «СЕМЕЙКА 

ТОФУ»
06.45 М/с «КВАРТЕТ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Телесериал «Сваха»
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
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»

део
20.25 Каламбур
21.30 Жулики
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 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «КЛУБ НАСТОЯЩИХ 
ПАРНЕЙ»

04.25 Как уходили кумиры: 
Борис Сичкин

04.45 «Деньги с неба»
05.00 Музыка

Андерсен. Огниво»
17.00 Студенческий горо

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. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «СЕКРЕТ РЕ

БЕККИ»
02.30 Альтернатива есть!

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 Приключения «ЗНА

ХАРЬ»
23.05 Фантастический 

триллер «ПРИЗРАКИ МАР
СА»

01.00 Боевик «ДОМИНО»
03.10 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МОДЕСТИ БЛЭЙЗ»

04.25 Д/ф «Каньон Чако. 
Тайны племен анасази. По
луостров Авалон»

05.05 Музыкальная про
грамма

"НТВ"
20.35 - Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Режиссер 

Кирилл Капица. В ролях; Олег Чернов, Иван Паршин, 
Александр Большаков. На Черном море один за дру
гим погибают пять аквалангистов, увлекавшихся под
водной охотой Население охватила паника. Для рас
следования этих событий и уничтожения таинственно
го чудовища мобилизована группа «Тайфун». Осмот
рев труп последней жертвы чудовища, Батя обратил 
внимание на странный характер ранения и исключил 
нападение акулы.

00.55 - «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». Остросюжетный 
фильм. США, 2003 г. Режиссер Крис Кентис. В ролях: 
Бланшар Райн, Дэниэл Трэвис, Соул Стэйн, Эстэль Дау. 
Молодая супружеская пара Сьюзан и Дэниэл отправ
ляются в отпуск на море, чтобы отвлечься от суеты и 
работы Вместе с другими туристами они плывут на

катере, чтобы погрузиться на глубину в открытом океа
не. Напутав с подсчетом ныряльщиков, катер уезжает 
без них. Всплыв на поверхность, Сьюзан и Дэниэл об
наружили, что одни среди бесконечной водной глади. 
День подходит к концу, Сьюзан ранена: вокруг собира
ются акулы...

"КУЛЬТУРА"
21.40 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-х. Грейс Келли и 

Алек Гиннесс в фильме «ЛЕБЕДЬ» (США, 1956). Режис
сер Чарльз Видор В ролях: Грейс Келли, Алек Гиннесс, 
Луис Джордан, Агнес Мурхед, Джесси Ройс Лэндис. По 
одноименной пьесе Ференца Молнара. Принцесса Алек
сандра по настоянию своей матери старается понра
виться своему дальнему родственнику, кронпринцу Аль
берту. Чтобы заставить его ревновать, она приглашает

на бал своего учителя Николаса Аги, давно влюблен
ного в нее.

23.55 - 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕ БУР
ВИЛЯ. «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Художественный 
фильм (Италия-Франция, 1963). Режиссер Жиль 
Гранжье. В ролях: Фернандель, Андре Бурвиль, Клер 
Морье, Андрекс, Маг Авриль, Ардиссон, Ариус, Ло
ране Линьер, Мишель Галабрю. Прожив несколько 
послевоенных лет в Германии, Фернан Жувэн воз
вращается в маленький городок на юге Франции и 
узнает, что его жена Кристиана вышла замуж за нор
мандца Андре, который хозяйничает в его рестора
не. Оказавшись в щекотливой ситуации, Фернан не 
стал устраивать скандал, а просто подружился с Ан
дре. Теперь он преспокойно бездельничает, наслаж
дается свободой, проводя время со своими стары
ми друзьями...
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КТіГТ
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-

_________________________
08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Обнаженный шоу- 

бизнес
12.30 «Сверхновая звезда»
13.00 «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 «Лови удачу»
18.00 US5: Покорение Ев-

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства 

Российского
09.05 Дететктив «ПОКУШЕ

НИЕ НА Г0ЭЛР0»3-я серия
10.40 Наши соотечествен

ники. «Русский архипелаг»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«А казачок-то засланный!»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.30 «Таланты и поклонни

ки»: Наталья Гундарева
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

он
11.10 -18.10 Вести. Эконо

мика
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 На пути к успеху
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
22.40 Имею право. Инфор

мационно-правовая про
грамма

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

ропы
18.30 Девочка с гитарой
19.00 12 Злобных Зрителей
20.00 Модная погода
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Икона видеоигр: Гар

ри Поттер
23.30 Копы под прицелом
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 громкий провал в 

шоу-бизнесе
01.30 Да здравствует Вам
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка навсегда

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 «РУС
СКОЕ ПОЛЕ»

01.35 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Рубин (Казань) - Ло
комотив (Москва)

09.00, 11.00, 19.25, 23.30, 
2.05 Вести-спорт

09.10 Сборная России
09.40 Плавание. Чемпионат 

России
11.15 Регби. Кубок Трех на

ций. Новая Зеландия - ЮАР
13.05 Баскетбол. Чемпио

нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

15.00 Новости ЦТУ.ги
15.10 Аквабайк. Чемпионат 

России

18.30 Новости ЦТУ.ги
18.50 Футбол России. Пе

ред туром
19.35 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006-2007. Спартак 
(Москва) - Бавария (Герма
ния)

21.35 Регби. Кубок мира - 
1987. Финал. Новая Зелан
дия - Франция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
Финал

02.10 Футбол России. Пе
ред туром

02.45 Баскетбол. Чемпио
нат России - 2006-2007. 
Мужчины. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

04.40 Регби. Кубок мира - 
1987. Финал. Новая Зелан
дия - Франция

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

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения

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 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...»

18.10 Наши любимые жи
вотные

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Без вины виноватые»

20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «АРСЕН ДЮПЕН»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Художественный 

фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ- 
ШЕНКА»

03.25 Художественный 
фильм «МАЙКЛ»

05.10 Д/ф «Смерть героя. 
Генерал Ефремов»

05.50 «Петровка, 38»

кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
07.10 Телесериал «Братья 

по-разному»
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 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

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

ты-9»

15.00 Художественный 
фильм «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ»

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»
22.00 Художественный 

фильм «ЗВУКИ»
23.15 «Бла-бла шоу»
00.00 Эротика «Приключе

ния Жюстины. Сон в лет
нюю ночь»

02.00 Эротика «Лучший 
секс»

03.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

03.45 «Шестое чувство»
04.25 Ночной музыкальный 

канал

крендель
13.00 Татьянин день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
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 Программа «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Мелодрама «БЕЛИС- 

СИМА»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Cosmopolitan. Видео

версия
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Художественный 

фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ»

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 Необъяснимо, но 

факт
02.25 Художественный 

фильм «МОНСТР-МЭН»
04.10 Дом-2. Зимовка
05.05 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.50 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 У камина

ТВ новости кино

Идут съемки 
четвертой 

части фильма 
об Индиане 

АЛонсе
Джим Бродбент - известный американский 

актер, обладатель «Оскара» за лучшую роль 
второго плана в фильме «Айрис» 2001 года, 

сыграет одного из ведущих персонажей в 
четвертой части фильма «Индиана Джонс». Об 

этом сообщила киностудия «Лукасфильм». 
Работа над первыми сценами будущего фильма 

стартовала в штате Нью-Мексико, где построены 
декорации базы ВВС США в Африке.

Если все пойдет по плану, съемки фильма продлят
ся до конца лета, а затем режиссер Стивен Спилберг 
и продюсер Джордж Лукас приступят к монтажу лен
ты. Четвертая часть фильма о приключениях леген
дарного путешественника и искателя сокровищ пока 
носит рабочее название «Индиана Джонс и Город бо
гов».

На экраны лента выйдет 22 мая следующего года. 
В главной роли искателя приключений и сокровищ и в 
новой части фильма вновь выступает Харрисон Форд. 
По словам Лукаса, актер буквально «вдохнул жизнь» в 
своего персонажа, и без него он просто немыслим. 
Впервые Форд снялся в этой роли в 1981 году.

Известная американская актриса Кейт Бланшет 
предстанет в четвертом фильме в образе новой пас
сии киногероя. Бланшет получила «Оскара» в 2004 году 
за лучшую роль второго плана в картине «Авиатор», а 
в 2007-м она номинировалась на золотую статуэтку 
Американской академии киноискусства за работу в 
фильме «Скандальный дневник». Она также исполни
ла главную роль в ленте «Вавилон», получившей в этом 
году семь номинаций на «Оскара», но выигравшей 
лишь в категории «лучшая оригинальная музыка к 
фильму».

Молодой американский актер Шиа Лабеф сыграет 
в новом фильме роль товарища Индианы Джонса. 20- 
летний актер уже успел «засветиться» в небольших 
ролях в голливудских блокбастерах. Так, он сыграл 
«второстепенных персонажей первого уровня» в кар
тинах «Константин» и «Я - Робот» с участием таких 
звезд, как Киану Ривз и Уилл Смит. Работа в «Индиана 
Джонс-4» может стать для Лабефа настоящим «про
пуском» на «голливудский Олимп».

Вместе с тем, несколько недель назад известный 
британский актер Шон Коннери заявил, что не будет 
возвращаться в кино для съемок четвертого фильма о 
Джонсе. «Мне так часто задают этот вопрос, что я ре
шил сделать специальное заявление, - говорится в 
коммюнике актера, опубликованном на сайте кино
студии «Лукасфильм». - Я долго обдумывал свое ре
шение, и хочу открыто заявить, что если бы я решил 
вернуться в кино, то сделал бы это именно ради Инди
аны Джонса. Мне нравится работать с создателями 
фильма, и, не буду скрывать, для меня большая честь 
играть отца Индианы». «Но, - продолжил актер, - я 
решил удалиться от дел и отдыхать, и не буду преры
вать пенсионное веселье ради работы». Коннери сыг
рал отца Индианы в вышедшем в 1989 году третьем 
фильме эпопеи «Индиана Джонс и последний кресто
вый поход».

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНЕКДОТ
- Предупреждаю, - говорит учитель музы

ки ученику, - если ты не исправишься, я ска
жу твоим родителям, что у тебя талант.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30. 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00 11.15, 13.45 14.15, 17.10, 
21.50, 04.15 Песнопения для 
души

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

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

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

00.00 Новости
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном

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

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

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 Священник Олег Стеняев: «Как 

общаться с людьми другой веры
04.30 Творческая мастерская

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана

Программа передач 
канала “Новый век”

17.15 "Эхо». Говорим по-татарски

08.20 "Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 -Дикая Америка».'Научно-попу

лярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Не уходи ...». Х/ф
12.05 »Золотой теленок». Т/с
13.00 «География для самых малень

ких»
13.50 "Пятничная проповедь»
14.00 В дни школьных каникул. «Джон 

Росс». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана

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

18.15 «Твой наставник»
18.45 «Не уходи...». Х/ф
19.45 «Гостинчик для малышей’
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Золотой теленок». Т/с
23.30 «Заблуждение». Х/ф
01.15 «Семь звезд»
01.30 «Дикая Америка ·
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телесериал
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мум»

21.05 «Русские сенсации»

22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ»

00.00 Художественный 

фильм «СКАРАМУШ»

02.20 Художественный 

фильм «ДОЧЬ ГЕНЕРА

ЛА»

04.10 Телесериал «Секрет

ная служба его величе

ства»

18.00 Боевик «СЕВЕРНОЕ

КУНГ ФУ»

20.00 Квадратный метр

20.30 Территория права

21.00 Доктор красоты

21.30 Кастальский ключ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет

бовь и песня»
12.00 Новости
12.20 Художественный

05.30 Художественный 
фильм «ТРЫН-ТРАВА»

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «ТРЫН-ТРАВА· 
(окончание)

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

08.10 Дисней-клуб: «Чер
ный плащ»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Эдита Пьеха. Лю-

фильм «ДОКТОР ЖИВАГО»
17.30 Телесериал «Остаться 

в живых»
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 «Цирк со звездами»: 

Лучшее
23.00 Художественный 

фильм «ВОСХОД МЕРКУ
РИЯ»

01.10 Мистический триллер 
«ПСИХО»

03.30 Художественный 
фильм «СЧАСТЬЕ НА ЧАС»

05.20 Звезды эфира

РС^ИЯ
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 Художественный 

фильм «БЛЮЗ ОПАДАЮ
ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

22.15 «Новая волна-2007». 
Вечер Игоря Крутого. Пря
мая трансляция из Юрма
лы

01.00 Приключения «ДРУ
ГОЙ МИР»

03.20 Триллер «ЗВОНОК-2»
04.55 Евроньюс

06.00 Доброе утро, Россия
07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Крейсер «Варяг· 

фильм 1-й
09.20 Художественный 

фильм «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Художественный 

фильм «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
13.30 Городок
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешает

ся

12.00 Квартирный вопрос
13.00 С.ргплня

10.40 Художественный 

фильм «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

12.15 Недлинные истории

12.30 «Кто в доме хозяин»

13.00 М/ф «Остров сокро

вищ»

14.50 Путешествия натура

листа

15.20 Д/ф «Моря пламен

ный поэт»

16.00 Художественный 

фильм «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА»

17.20 «Судьба по Чехову. 

Ирина Мирошниченко»

18.05 «Вокруг света с Дэ

ном Крикшэнком в поисках 

80 сокровищ»

19.05 Мировые сокровища 

культуры. «Земмеринг - 

железная дорога и волшеб

ная гора Австрии»

19.25 Художественный 

фильм «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН»

21.05 Линия жизни. Сергей 

Никоненко

22.00 Новости

22.20 Художественный 

фильм «ИДУЩИЙ ПО СНЕ

ГУ»

00.10 Рок-версия событий. 

«Пространство слова»

00.50 Д/с «У животных есть 

своя история»

01.40 М/ф «Королевская 

игра»

01.50 Программа передач

01.55 «Вокруг света с Дэ

ном Крикшэнком в поисках 

80 сокровищ»

22.00 Художественный 
фильм «СЕМЬ ДНЕЙ ДО

СМЕРТИ»

00.00 Телесериал «Собира

тель душ»

01.00 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ ГОСТИ»

03.00 Культ наличности

06.30 Жизнь, полная радо

сти

05.40 Боевик «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

13.25

14.00

07.15 М/ф «Путешествие в ная

«Особо опасен!» 

Телесериал «Секрет- 

служба его величе-

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Изображая зверя

07.00 Ислам сегодня

07.30 Колеса-блиц

07.45 Мультфильм

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица.

09.15 Твоя защита-01

09.30 Студия приключений

10.00 Квадратный метр

10.25, 21.50 Недвижимость

10.30 Национальное изме

рение

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле

выставка

11.30, 17.00 Рецепт

12.30 Папарацци: голли

вудская охота

13.30 Пятый угол

14.30 Какие наши годы!

16.00 Среда обитания

16.15 Шестая графа

16.30 Фестивальная, 12

18.00 Путеводитель для по

купателей

18.15 Минем илем

18.45 Наследники Урарту

19.00 ТАСС-прогноз

19.30 Скетч-шоу Расколбас

19.45 Мультфильм

20.10 Все как есть

21.10 Национальные проек

ты

21.55 Астропрогноз

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

Г^ЧІ 
ОТВ i

06.00 Удачное утро

06.55 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.20 Художественный 
фильм «ОГНЕННЫЙ ДЕ

САНТ: ПРЕИСПОДНЯЯ»

12.25 Телесериал «По зако

нам детектива»

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.00 День региона

14.25 Телесериал «Вкус 

убийства»

16.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»

17.30 Жулики

17.55 Фабрика смеха

07.25 Ночные новости

07.30 Новости

08.15 Дог-шоу

09.00, 11.30 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Мегадром агента 2

12.00 Телесериал «Досье 

детектива Дубровского»

14.20 «КВН-2003. Премьер 

лига

16.20 М/ф «Брэк»

18.55 Территория призра

ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: 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 Телесериал «По зако

нам детектива»

05.05 «Осторожно, афера!»

05.30 Музыка

16.30 «Служба Спасения 

«СОВА»

16.50 География духа

17.20 Мультфильмы

18.00 Художественный 

фильм «ФАВОРИТ»

20.45 Шутка за шуткой

21.15 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ»

23.10 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ 2»

01.20 Музыка «Четвертого 

канала»

03.00 «Альтернатива есть!»

страну великанов» ства»

07.30 «Сказки Баженова» 16.00 Сегодня

08.00 Сегодня 16.25 Женский взгляд

08.15 Лотерея «Золотой 17.00 Своя игра

КЛЮЧ» 17.55 Телесериал «Кодекс

08.45 Без рецепта чести-3»

09.20 «Смотр» 19.00 Сегодня

10.00 Сегодня 19.40 Профессия - репор-

10.20

11.00

Главная дорога

Кулинарный поединок

тер

20.05 «Программа Макси-

06.40, 08.25, 20.25 Астро

прогноз

06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 1/2»

08.00 Мультфильм

08.30 Off-Road представля

ет: «Полюс холода»

09.00 Художественный 

фильм «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ»

10.45 Драма «ЖАН ДЕ ФЛО- 

РЕТТ»

13.30 Автоэлита
14.00 Драма «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»

16.00 Комедия «БЛЕСК 

СЛАВЫ»

05.50 День города

05.55 Погода

06.00 Фантастическая ко

медия «ВОЛЧОНОК-2»

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 Фэнтези «НЕ ЗАГЛЯ

ДЫВАЙ ПОД КРОВАТЬ»'

16.00 Истории в деталях

16.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»

18.15 Вестерн «ЗОЛОТО 

МАКЕНЫ»

21.00 Комедия «МОЛОДАЯ 

МАМОЧКА»

23.30 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»

01.25 Фильм ужасов «КРИК- 

2»

03.25 Фильм ужасов «ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА

СА»

04.50 Документальный 

фильм «История о нас» 1-я 

серия

"НТВ"
19.40 - «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». «Люди добрые». 

Новые руки Валере купил незнакомый олигарх, а новую 
жизнь для Аси прислали из Европы. Благотворительность. 
Кто сегодня живет по заветам Юрия Деточкина? И как мо
шенники наживаются на последней надежде? Подставные 
фонды и благотворители-аферисты. Кто обманывал от 
имени актрисы Чулпан Хаматовой? И как зарабатывают на 
бедах родных детей? Благое дело и неблаговидный биз
нес - в фильме Катерины Гордеевой «Люди добрые». «Про
фессия-репортер». В субботу в 19.40 на НТВ.

21.05 - «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». В постели с КГБ. Как 
знаменитых артистов заставляли шпионить в постели. Ин
тимный спецназ - подразделение «Ласточка»... И ночные 
бабочки особого назначения. Как Советы совратили жену 
премьер-министра Норвегии... Кто из наших агентов по
пался на любовный крючок ЦРУ. И смертельная месть быв
шим секс-агентам.

Телеанонс
22.00 Премьера «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». Ко

медия США. 2002 г. Режиссёр Марк Лоуренс. В ролях: Сан
дра Баллок, Хью Грант, Алисия Уитт, Дана Айви, Роберт 
Кляйн, Хетер Бернс, Дэвид Хэйд, Дориан Миссик и др. Ад
вокат Люси Келсон борется с городскими проектами по сно
су устаревших зданий. На сей раз ее оппонент - Джордж 
Уэйд - красавчик с обложки журнала «Форбс»...

00.00 - «СКАРАМУШ». США, 1952 г. Режиссер Джордж 
Сидни. В ролях: Стюарт Грэйнджер, Элеонор Паркер, Джа
нет Ли, Мел Феррер, Генри Уилкоксон, Ричард Андерсон, 
Нина Фоч, Роберт Кут, Льюис Стоун. По роману Рафаэла 
Сабатини. Скарамуш - шут, персонаж французского теат
ра. Франция второй половины XVIII века, время правления 
Марии Антуанетты. Андре Моро - молодой смельчак и ве
сельчак, абсолютно чуждый политике, потерял своего вер
ного друга дворянина Филиппа. Несчастье случилось во 
время его дуэли с маркизом де Мэном, лучшим дуэлянтом

Парижа. Филипп под псевдонимом «Марк Брут» написал 
воззвание к французам «Свобода. Равенство. Братство», 
а его друзья распространили брошюру по всему Парижу с 
такой тщательностью, что королева нашла сей труд под 
своей подушкой.

"КУЛЬТУРА"
19.25 - 70 ЛЕТ ВИКТОРУ МЕРЕЖКО. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН». Художественный фильм (Ленфильм, 1974). В ро
лях: Анатолий Папанов, Валентина Теличкина, Николай 
Караченцов, Татьяна Пельтцер, Владимир Кашпур, Муза 
Крепкогорская, Роман Ткачук. Прожив в свое удоволь
ствие большую часть жизни, полотер Каретников на по
роге шестидесятилетия впервые не сам ушел от очеред
ной жены, а она бросила его - к тому же и на людях. Вдо
бавок к этим неприятностям его «попросили» с работы, 
заменив механическим полотером. В эту тяжелую минуту 
Каретников и вспомнил про первую жену, затем про вто
рую и третью...
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RTiiT
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
тальный фильм

10.20, 13.20, 04.20 Вести. 
События недели

11.33, 17.33, 05.33 Вести. 
СНГ

17.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном

01.33, 04.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

01.53, 04.55 Вести. Спорт

18.55 Погода
19.00 Городское путеше

ствие
19.30 «Звездные судьбы»: 

Шер
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Драма «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»
22.55 Погода
23.00 «Что мы знаем о 

еде?». История трюфеля

23.20 Точка зрения Жири
новского

23.25 Погода
23.30 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТАЯ НОЧЬ»
01.10 «Звездные судьбы»: 

Шер
01.55 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма

06.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. 
Финал

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
11.55 Модная погода
12.00 В поисках дурной 

славы!
13.00 12 злобных зрителей
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 В поисках дурной 

славы
16.30 Планета Чудаков
17.30 ByaNews
17.55 Модная погода

18.00 101 громкий провал в 
шоу-бизнесе

19.00 Планета чудаков
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие Игры
21.00 Доктор Голливуд
22.00 Планета чудаков
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Планета чудаков
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 громкий провал в 

шоу-бизнесе
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Подстава
02.30 Пляжный Позитиі
03.30 Музыка на ночь

09.00, 11.00, 15.00, 18.45,
22.05, 02.30 Вести-спорт

09.10 Точка отрыва
09.40 Аквабайк. Чемпионат 

России
11.15 Летопись спорта
11.45 Регби. Кубок мира-

1987. Финал. Новая Зелан
дия - Франция

13.50 Стрельба из лука. Ку
бок мира

14.25 Футбол России. Пе
ред туром

15.05 Бокс. Владимир Зы
ков (Россия) против Хосе

Бармехо (Мексика)
16.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Юноши до 19 лет. 
Финал

19.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Спартак» 
(Москва)

21.00 Мотофристайл. Кубок 
мира. Red Bull X-Fighters

22.25 Футбол. Кубок Интер
тото. Рубин (Россия) - Ра
пид (Австрия)

00.30 Легкая атлетика. 
Гран-при ИААФ

04.30 Аквабайк. Чемпионат 
России

05.50 Стрельба из лука. Ку
бок мира

06.20 Летопись спорта

"ЦЕНТР

06.10 Художественный 
фильм «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА»

08.05 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
09.00 «Дикая природа Ока

ванго»: «Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.05 Сказка «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ»
11.30 События
11.55 Д/ф «Любовь и голу

би 57-го»
12.50 «Ирина Мирошничен

ко. Звезда с характером»
13.40 «Охота на слона»: 

«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 Жаклин Кеннеди в до

кументальном цикле «Са
мые влиятельные женщины 
мира»

15.35 Художественный 
фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»

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
21.20 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»
23.30 События
23.45 Художественный 

фильм «ИМЕНИННИЦА»
01.45 Дететктив «ИНКОГ

НИТО»
03.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.20 Художественный 

фильм «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО
ВА»

06.00 Музыкальный канал
06.40 М/сериалы»
07.30 М/ф «Каникулы Бони

фация»
07.50 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.35 Мозголомы. Насилие 

над наукой
09.30 Телесериал «Побег»
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

19.00 Громкое дело. «След 
сокола. Тайна гибели гене
рала Апакидзе»

20.00 Комедия «ОДИН 
ДОМА. ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

22.30 Художественный 
фильм «ДИТЯ ДЕМОНА»

23.40 «Бла-бла шоу»
00.25 Эротика «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЖЮСТИНЫ. ГАРЕМ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

02.40 Эротика «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»(«Двойная экспо
зиция»)

03.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

03.45 Шестое чувство
04.25 Рекламный облом
04.50 Ночной музыкальный 

канал

41
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06.30 Комедийный 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 Мелодрама «РУС

СКОЕ ПОЛЕ»
09.25 Погода
09.30 «На все 100!»
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных

11.30 Городское путеше
ствие

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

Калмыцкая бабушка
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «СААенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страс

ти
16.30 Приключенческий се

риал «Фаворский»
18.30 Про усатых и хвостатых

07.00 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 «Тотал Спайс»
14.00 Клуб бывших жен
15.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА»

17.20 Телесериал «Саша+ 
Маша»

18.00 Cosmopolitan. Видео
версия

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Женская лига

20.00 Необъяснимо, но 
факт

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

ховой
23.55 Дом-2. После заката
00.35 Наши песни
00.45 Художественный 

фильм «ПОРНО И ЦЫПОЧ
КИ»

02.35 Дом-2. Зимовка
03.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
04.00 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
04.45 М/С «Эй, Арнольд!»
05.55 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 У камина

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Новое
дтреннее 

шод 
на ТНТ

ТНТ начинает подготовку нового 
студийного утреннего шоу, премьерный 

выпуск которого планируется к показу 
3 сентября.

Специально для этого шоу ТНТ строит са
мую дорогую в истории российского теле
видения студию. Ведущими программы ста
нут ви-джей Арчи и три известные девуш
ки-телеведущие, имена которых пока дер
жатся в секрете. Светские новости, мода, 
фитнес, косметические средства, обзор 
прессы - основные темы программы. В сту
дию каждый день будут приходить звезды - 
актеры, музыканты, телеведущие и экспер
ты в области психологии, секса, спорта и 
т.д.

Продюсер Майкл Монтгомери уже имеет 
огромный опыт в создании подобных шоу в 
Великобритании - в течение 10 лет он ра
ботал с 15 крупнейшими продюсерскими 
компаниями. В частности, принимал учас
тие в работе над шоу The Big Breakfast и 
RI:SE для Channel 4 - самым известным и 
продолжительным зарубежным утренним 
шоу.

«Ангелы Чарли российского телевидения 
- наши девушки-ведущие - весело и непри
нужденно болтают о моде, фитнесе, косме
тических средствах, — раскрывает планы 
Майкл Монтгомери. — Они делятся после
дними слухами и приглашают в свою су
перкрутую студию знаменитостей и экспер
тов. Телезрители вместе с ними каждое 
утро начинают новую жизнь - становятся 
лучше, красивее и умнее, не откладывая 
жизнь на завтра. Наше новое студийное ут
реннее шоу - программа оригинального 
формата ТНТ и, естественно, она будет от
личаться от своих аналогов на других кана
лах. Это будет шоу в нашем стиле - моло
дежное, жизнерадостное, в чем-то ради
кальное. Оно предложит современную кон
цепцию прогрессивной жизни в России».

TV.net.ua.

АЧ^ВДОТ
Возле магазина поспорили двое.
-Я могу вынести из этого магазина лю

бую вещь, - говорит один.
-Спорим, что не вынесешь!
-На сто баксов.
-По рукам.
Первый заходит в торговый зал, выносит 

набор ложек и требует деньги.
-На тебе фигу, - отвечает второй, - я ча

стный детектив.
-На тебе две фиги, я - хозяин магазина.

СОЮЗ..

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
11.30 Наследие
12.00 Беседы о православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со-

бытия недели.
13.00 Доброго 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, 02.30Приход
22.45 Первая натура
ОЗ.ООПамять святых отцов 6-ти

Вселенских соборов. Боже
ственная литургия из храма Вос
кресения Христа в Сокольниках

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00«Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь». Художествен
ный фильм

11.00«3олотое яблоко». Спек
такль для детей.

12.20 Концерт
13.00«Автомобиль»
13.30 Мультфильмы
14.30 «Молодежная остановка»
15.00Ш.Хусаинов. «Мама при

ехала». Спектакль ТГАТ им. Ка
мала

“Новый век”
17.45Мулыкальный антракт
18.00Семейное кино. «Миллионы»
20.00«Мой народ...»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21 .30«3латовласка» (на тат. яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Давайте споем!». Караоке
23.15«Смехостудия»
23.30«Гуд бай, Ленин!». Художе

ственный фильм
01.30 «Дикая Америка»
02.00 ЗМЗ-чат

TV.net.ua
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06.00 Новости

06.10 Художественный 

фильм «КОМАНДИР СЧАС

ТЛИВОЙ «ЩУКИ»

08.00 Служу Отчизне!

08.30 Дисней-клуб: “Чер

ный плащ»

09.20 Убийца авианосцев

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Художественный 

фильм «ДОКТОР ЖИВАГО»

16.30 «КВН». Премьер-лига

18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.50 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 «Крейсер «Варяг» 

фильм 2-й

09.20 Приключенческий 

фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Художественный 

фильм «В ДВУХ КИЛОМЕТ

РАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

13.00 «Гром над палубой. 

Судьба авианосца»

14.00 Вести

05.50 Художественный 

фильм «АДМИРАЛ НАХИ

МОВ»

07.20 Мультфильмы

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское

18.10 Художественный 

фильм «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

21.00 Время

21.20 Художественный 

фильм «РАЗВОД И ДЕВИ

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (оконча

ние)

22.30 Художественный 

фильм «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»

00.30 «Идолы»: Арнольд 

Шварценеггер

01.20 Художественный 

фильм «ТОЛЬКО ОНА - 

ЕДИНСТВЕННАЯ»

03.20 Детектив «ЯД ОТ ДЕ

ГУСТАТОРА»

14.20 «Фитиль №143»

15.00 Дежурная часть

15.35 Честный детектив

16.05 Художественный 

фильм «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНАТЬ»

17.40 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»

18.10 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»

20.00 Вести

20.15 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ»

22.20 Приключения «ДРУ
ГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»

00.20 «Новая волна-2007». 

«Девичник»

03.10 Телесериал «Взгля

ды»

03.55 Евроньюс

лото»
08.40 Дикий мир

09.05 Счастливый рейс

10.00 Сегодня

10.20 «Едим дома!»

10.55 Живая легенда. Сер
гей Михалков

11.55 Top gear

12.30 Чрезвычайное проис

шествие
13.00 Сегодня

13.25 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»
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

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 «Новый Старый цирк»
10.40 Художественный 

фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.55 Легенды мирового 

кино. Лидия Смирнова
12.25 Мультфильмы

13.30 Д/с «Дневник боль

шого медведя»

14.25 Д/ф «Продолжение 
жизни»

14.55 Камера-обскура. 

Песни нашего кино
15.35 Художественный 

фильм «ВЕРТИКАЛЬ»

16.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. 

Дж.Пуччини.Опера «Боге

ма»

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 Пять с плюсом
08.15 Мультфильм

08.30 Час Дворца молодежи

09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья

09.30 Бешеные колеса

10.00 Расколбас
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

11.30, 23.00 Гостиный
12.30 Папарацци: голли

07.00 Мультфильм
07.50, 08.25, 20.25 Астро

прогноз
08.00 Мультфильм

08.30 Доктор красоты
09.00 М/ф «УТИНЫЕ ИСТО

РИИ. ЗАВЕТНАЯ ЛАМПА»

19.40 Чистосердечное при

знание

20.10 Кремлевские жены: 

Нина Берия. Жена дьявола

21.05 Телесериал «Иное»

23.00 Телесериал «Рим»

01.20 Боевик «ПРИЗРАК И 

ТЬМА»

03.15 Криминальная Россия

04.00 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»

05.35 Профессия - репор

тер

18.50 Художественный 
фильм «АВСТРАЛИЙСКОЕ 

ТАНГО»

20.25 «Хрустальная Туран

дот»: Телеверсия церемо

нии награждения лауреа

тов высшей театральной 

премии Москвы

21.25 «Загадки Библии»

22.15 Художественный 

фильм «НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»

00.25 Парижский журнал. 

Игорь Устинов

00.55 «Единственный и не

повторимый Нэт Кинг 

Коул»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Дневник боль

шого медведя»

02.50 Программа передач

вудская охота

13.30 ТАСС прогноз
13.45, 22.15 Сделано на 

Урале
14.30 Какие наши годы!
16.00 Резонанс

16.30 Национальные проек
ты

17.00 Рецепт
18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Колеса
19.00 Все как есть

20.10 Художественный 
фильм «ПРИЗРАЧНАЯ 

ЦЕЛЬ»

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

10.30 Драма «МОГИЛА 
ЛЬВА»

12.00 Художественный 

фильм «ОШИБКА РЕЗИ

ДЕНТА»
15.00 Художественный 

фильм «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

18.00 Художественный 
фильм «ГОСПОДИН 0ШИБ-

КА»

20.00 Риэлторский вестник
20.30 Растительная жизнь

21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Художественный 

фильм «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»

4^4.птв
_________

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.05 Чемпионат анекдотов

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы

10.25 Художественный 
фильм «ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА»

12.25 Телесериал «Шпионы 

и предатели»

13.30 Ток-шоу «Я выжил!»

14.25 Телесериал «Вкус 
убийства»

16.30 Телесериал «Аген- 
ство «Алиби»

17.30 Смешная реклама
17.55 Фабрика смеха

18.55 Территория призра
ков

07.00 Художественный 

фильм «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»

08.25 В нашу гавань захо

дили корабли

09.35 Мегадром агента Т

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 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И Д-РА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАС

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

фильм «РОБИН И МЭРИАН»
07.55 М/с «Жили-были Нес

си»

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 

«Хорошие песни»
12.00 Телесериал «Кадет

ство»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

лити-шоу «Снимите это не

00.00 Телесериал «Собира
тель душ»

01.00 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ ГОСТИ»
03.00 Культ наличности

05.45 Победоносный голос 

верующего
06.15 Яелакз

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Телесериал «СЭІ: 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 Телесериал «Шпионы 

и предатели»
05.05 Этот безумный мир

05.30 Музыка

КЕРВИЛЕЙ»

16.00 «Вместе сможем все- 
2007»

16.15 Художественный 
фильм «АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

18.15 Художественный 

фильм «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ
ВЕРКА»

21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАП- 

РУДЬЯ»

23.30 Художественный 
фильм «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»

01.20 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 «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?»

23.00 Криминальная драма 

«МОНСТР»
01.10 Фильм ужасов «КРИК- 

3»
03.10 Фильм ужасов «ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА»

04.40 Документальный 

фильм «История о нас» 2-я 
серия

"НТВ"
20.10 - «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ». Нина Берия. Жена 

дьявола». Семья Лаврентия Павловича Берии состояла из 
его жены Нины Теймуразовны, сына Серго и невестки Мар
фы Пешковой. Отдельно жила мать. Нино, жена Лаврен
тия, была моложе его на шесть лет и имела княжеское 
происхождение Окончила сельскохозяйственный инсти
тут, аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию и 
позже работала в Сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева. С Берией она познакомилась в камере Кута
исской тюрьмы, где Лаврентий делил пространство с Ге
гечкори, который был дядей Нино, и она, соответственно, 
его навещала. Прожив 87 лет, Нино, любившая Берию всю 
жизнь, умерла с твердым убеждением, что все домыслы о 
зверствах мужа были нужны партийной верхушке · чтобы 
очернить его после трагической гибели.

01.20 - «ПРИЗРАК И ТЬМА». Боевик. США, 1996 г. 
Режиссер Стивен Хопкинс. В ролях: Майкл Дуглас, Вэл

Телеанонс
Килмер, Том Уилкинсон. 1898 год. Лондон. Молодой стро
итель полковник Джон Паттерсон получает срочное зада
ние построить мост через реку в африканской провинции 
Цаво. Всю жизнь мечтавший о путешествии в Африку, Пат
терсон, оставив беременную жену, спешит к месту работ. 
На месте его ожидает целая армия рабочих. Несмотря на 
разницу вероисповеданий, всех их объединяет один об
щий страх перед объявившимися в этих краях львами-лю
доедами. В первый же день пребывания Паттерсона на 
африканской земле лев покалечил одного из индусов. Ус
троив засаду, Джон застрелил льва к огромной радости 
всего рабочего люда. Строительство продвигалось успеш
но до того момента, когда вдруг снова стали погибать ра
бочие, растерзанные львом. Вскоре Джон установил, что 
львов было двое.

"КУЛЬТУРА"
22.15 - «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». Ху

дожественный фильм (США, 1979). Режиссер Делберт 
Манн. В ролях: Дональд Плезенс, Ричард Томас, Эрнест 
Борнин. По одноимённому роману Эриха Марии Ремарка. 
«Эта книга не обвинение, не исповедь. Это только попыт
ка рассказать о поколении, которое погубила война, о 
тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов», 
- так коротко охарактеризовал содержание своего про
изведения Эрих Мария Ремарк, и его слова вынесены в 
эпиграф к фильму.

00.25 - ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Игорь Устинов. О та
лантливом скульпторе Игоре Устинове, живущем и рабо
тающем в Париже. Сын знаменитого актера Питера Усти
нова, Игорь гордится своими русскими корнями, охотно 
поет арии из опер русских композиторов и рассказывает 
о приключениях своих знаменитых предков. У Игоря Ус
тинова необычное видение мира, и это помогло ему стать 
популярным скульптором. Его произведения украшают 
Париж и другие города Европы.
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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 
Сванидзе

12.30, 14.30, 15.30- 18.30, 
23.30 - 05.30 Вести. Ко
ротко о главном

17.46, 01.46, 02.48, 04.48, 
05.48 Вести. Интервью

18.33, 00.33, 03.35 Истори
ческие хроники Николая 
Сванидзе

01.33, 04.35 Вести. Эконо
мика

01.53, 04.55 Вести. Спорт
02.35 Вести. СНГ

рошие песни»

16.30 Приключенческий се
риал «Фаворский»

18.30 Модная прививка

18.55 Погода

19.00 Программа «...В 
большом городе»

19.30 «Звездные судьбы»: 

звезды сериала «Династия»

20.25 Погода

20.30 Домашние сказки
21.00 Приключенческий 

фильм «АФРИКАНЕЦ»

22.55 Погода

23.00 Экстремальная кухня

23.25 Погода

23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

01.25 «Звездные судьбы»: 

звезды сериала «Динас

тия»

02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерзкие»

05.40 Музыкальная про

грамма

Сериал про тюрьму 
сначала нокавкут ФСИН

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Премьера Двенадца

того Фестиваля УралРок!
11.55 Модная погода
12.00 В поисках дурной 

славы
13.00 Икона видеоигр: Гар

ри Поттер
13.30 Делаем кино: Гарри 

Поттер и Орден Феникса
14.00 Модная погода
14.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Концертный зал: Пол

ный контакт-2006
16.30 101 громкий провал в

шоу-бизнесе
17.30 Модная погода
17.55 Арт-коктейль Fashion
18.00 Планета чудаков
19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Обыск и свидание
21.00 «Клава, давай!»
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Делаем кино: Гарри

Поттер и Орден Феникса
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 громкий провал в 

шоу-бизнесе
01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Жестокие игры
02.15 Остров MTV
02.30 Музыка на ночь

05.45 Художественный 
фильм «НАКАНУНЕ»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская застава
09.00 «Любители рыб идут 

за пираньями»: «Живая 
природа»

09.45 21 кабинет»
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории»: 

Телекурьезы
11.30 События
11.40 Художественный 

фильм «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
13.25 Максим Галкин в про

грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»

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

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 Приключенческий 
фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НИЙ КАПИТАН»

14.30 События
14.55 «Московские профи»: 

инспектор ГИБДД

15.20 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Квартирный 

вопрос.
16.10 День Военно-морско

го флота. Праздничный 
концерт

17.25 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ»

19.00 Телесериал «Прокля

тые короли»
21.00 События

21.25 Художественный 
фильм «НА ВЕРХНЕЙ МАС

ЛОВКЕ»
23.55 События

00.10 Художественный 

фильм «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

02.35 Художественный 
фильм «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

04.10 Художественный 

фильм «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

05.25 Мультпарад

09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Полевые работы

11.30 Двое

12.30 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»

14.30 Шоу-программа «Хо

06.55 Футбол. Кубок Интер
тото. Рубин (Россия) - Ра

пид (Австрия)
09.00, 11.00, 15.15, 19.40,

21.55, 01.50 Вести-спорт
09.10 Стрельба из лука. Ку

бок мира
09.40 Аквабайк. Чемпионат 

России

11.15 Путь воина
11.45 Мотофристайл. Кубок 

мира. Red Bull X-Fighters
12.45 Сборная России

13.20 Легкая атлетика. 
Гран-при ИААФ

17.35 Футбол. Кубок Интер-

тото. Рубин (Россия) - Ра
пид (Австрия)

19.55 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Химки (Мос
ковская область). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Премьер- 

лига. Кубань (Краснодар) - 
ФК Москва (Москва). Пря

мая трансляция
00.30 Бокс. Андре Берто 

(США) против Косме Риве

ры (Мексика)
02.00 Плавание. Чемпионат 

России
04.30 Аквабайк. Чемпионат 

России
05.50 Современное пятибо

рье. Кубок мира

06.00 Музыкальный канал

06.35 М/с «Тройное Зет»
07.25 Телесериал «Папень

кин сынок»

08.10 Мозголомы. Насилие 
над наукой

09.00 Художественный 
фильм «ОДИН ДОМА. ПО
ТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ- 

ЙОРКЕ»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Триллер «ПОЛНОЛУ-

НИЕ»
17.15 Художественный 

фильм «СФЕРА»

20.00 Телесериал «4400»
22.00 Фантастические ис

тории. «Вещие сны»
23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

00.00 Эротика «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЖЮСТИНЫ. ПОТЕ

РЯННЫЕ СОКРОВИЩА ИН
КОВ»

02.05 «Сеанс для взрос
лых». «Лучший секс»

03.00 Невероятные истории
04.20 Ночной музыкальный 

канал

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

12.30 Д/ф «Необычные до
машние животные США»

13.50 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»

16.10 Художественный 
фильм «ПОВОРОТ»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 «Такси» в Питере

19.30 Екатеринбург: инст-

рукция по применению

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Дом-2. Про Любовь

22.00 Комеди Клаб

23.00 Смех без правил

00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой

00.30 Дом-2. После заката

01.00 Наши песни

01.10 Художественный 

фильм «ВСТРЕЧА С ОТ

ЦОМ»

03.05 Дом-2. Зимовка

03.55 Телесериал «Замуж 

за миллионера»

04.40 Лучшие анекдоты из 

России

05.30 У камина

В пресс-службе ВГТРК подтвердили, что 
анонсированный к показу сериал «Тюрьма 

особого назначения» был снят с эфира 
телеканала «Россия» из-за возражений 

Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН).

Представители государственного вещателя заяви
ли, что им нужно «дополнительное время, чтобы согла
совать со ФСИН отдельные части фильма». Во ВГТРК 
пообещали, что после согласования со службой «се
риал встанет в сетку», но затруднились сказать, когда 
это произойдет.

Между тем руководитель Центра общественных свя
зей ФСИН Александр Сидоров объяснил, что его «ве
домство высказало руководству ВГТРК опасение», так 
как «Тюрьма особого назначения» может вызвать та
кой же резонанс, как сериал «Зона», показанный НТВ. 
«“Зона" не соответствовала правде и опорочила сис
тему», - добавил Сидоров, отметив, что из-за того 
фильма их «просто закидали протестами».

Премьеру восьмисерийного фильма «Тюрьма осо
бого назначения» наметили на канале «Россия» на ве
чер прошлой среды: в 21.15 должны были показать сра
зу две серии. Однако вместо этого зрители увидели 
другой сериал, который уже шел на канале.

Действие фильма «Тюрьма особого назначения» 
разворачивается в середине 90-х годов в вологодской 
тюрьме, где содержатся приговоренные к высшей мере 
наказания заключенные. Администрация зоны устраи
вает там цех по производству наркотиков, а герой-оди
ночка из Управления собственной безопасности ФСИН 
борется с преступным бизнесом.

Lenta.ru.

Новый пакет 
телевизионных 

программ 
запускается в Москве

Новый пакет телевизионных программ с этого 
года запускают в районах Москвы на 

реконструированных сетях ОАО «Национальные 
кабельные сети» и ОАО «Мостелеком».

Как сообщили в столичной мэрии, вместо ограни
ченного числа каналов жители смогут смотреть рас
ширенный пакет, состоящий из 27 каналов. Это все 
эфирные каналы плюс основные рейтинговые россий
ские и зарубежные спутниковые каналы с русскоязыч
ным вещанием, а также дополнительные местные и раз
влекательные каналы. Стоимость пакета - 95 рублей в 
месяц.

В новый пакет телевизионных программ включены 
спутниковые каналы «Евроспорт», «Евроспорт-2», 
«Discovery channel» - знаменитый документальный те
леканал Великобритании, «Discovery animal planet» - 
животный мир нашей планеты во всем его многообра
зии. Кроме того, доступными станут «ТВ-1000» - круг
лосуточный киноканал зарубежных фильмов, от голли
вудских хитов до шедевров мирового кино, «ТВ 1000- 
русское кино» - лучшие российские фильмы. Дополни
тельные каналы - «Совершенно секретно» - лучшие до
кументальные фильмы и художественные фильмы- рас
следования, «Парк развлечений» - новый телевизион
ный канал, не имеющий аналогов в российском теле
видении.

TV.net.ua.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^ВДОТ
-Девушка, у вас скалки есть?
-Вам для теста или для мужа?..

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15, 08.45, 14;20, 17.00, 18.45 Цер
ковный календарь

06.00, 14.15, 02.45 Песнопения для 
души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13-30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30. 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ

16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30 Истоки человеческого счастья
16.50 Профессор А.И.Осипов Основы 

социального служения Церкви
18.00. 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30. 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Чудотворные Богородичные ико

ны Афона

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
09.00 «Цветы для снежной ко

ролевы». Художественный 
фильм

11.00 Мультфильмы
11.15 «Каникулы!»
11.30 «Приключения волшеб

ного гуся». Х/ф
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Природоведение для 

самых маленьких»
15.30 «Адам и Ева»
16.00 «В мире культуры». 

Спектакль (на тат. яз.)

18.30 «Мелодии Урмая». Кон
церт

19.30 «За двумя зайцами». Ху
дожественный фильм

21.00 «Семь дней»
21.40 «Батыры»
22.00 «Здесь рождается лю

бовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад та

тарской песни
23.15 «СПИД: с правом на 

жизнь»
23.30 «Джазовый перекресток»
00.00 «Семь дней»
00.40 «Изо всех сил». Х/ф
03.30 Музыка на ТНВ

Lenta.ru
TV.net.ua


19 топя 2007 
странпиа 20 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 'М' 
и телекомпании ОТВ

РОДНОЙ язык генерального консула 
США в Екатеринбурге, конечно, 
английский. Но об этом совершенно 
забываешь, когда разговариваешь с 
ним на русском. И, как выяснилось, 
отношения с нашим великим и 
могучим у Джона СТЕПАНЧУКА - 
давние.

-Господин консул, когда вы поня
ли, что на земле кроме английского 
существует еще и русский?

-В 16 лет. Но к этому времени я уже 
знал, что есть украинский, на котором 
говорили бабушка с отцом, от матери я 
унаследовал греческий. В некоторой 
степени. В школе говорили только по- 
английски, в семье тоже. Но славянские 
корни у меня есть. Бабушка готовила ук
раинские блюда - картошку, голубцы - 
и знала также русский и польский язы
ки.

Моим первым учителем русского язы
ка в школе был бывший священник Рус
ской зарубежной церкви. И он до сих пор 
работает переводчиком, преподает рус
ский язык. Он учил меня читать на ста
рославянском, потом на русском. Цер
ковное чтение помогло мне, и я продол
жил занятия уже в университете. Я не 
специализировался на русском языке, 
но когда время позволяло - читал кни
ги, классику, учился по Достоевскому, 
по Гоголю.

-Какой была первая книга, кото
рую прочитали на русском и поняли 
ее?

-Крохотные рассказы Толстого - 
«Акула». Я помню отрывки Гоголя из «Та
раса Бульбы», новеллы Чехова, его пье
сы, которые мне нравятся. В Бостонс
ком университете мы их ставили в теат
ре, на третьем курсе играли «Клопа» Ма
яковского и гоголевскую «Женитьбу». 
Мы создали Русский Дом, где говорили 
только по-русски, приглашали туда 
эмигрантов - писателей, преподавате
лей русского языка, устраивали вечера, 
где они читали стихи. Было очень инте
ресно. И, думаю, этот дом до сих пор 
стоит..

-То были эмигранты первой вол
ны?

-Да, конечно. И их потомки. Они до 
революции жили в России. Они не все 
сочувствовали белым, но, тем не менее, 
уехали из страны. Некоторые через Ки
тай, как, например, мой учитель, вырос
ший в Харбине. Кто-то в Америку из Ав
стралии приехал, основная масса попа
ла через Париж. Они прекрасно говори
ли на русском и французском языках. 
Многие принадлежали к русскому дво
рянству - князья Оболенские, Шереме
тьевы, племянница Толстого работала в 
библиотеке нашего церковного прихо
да в Вашингтоне, которую мы с ней и 
создавали. Туда передавали эмигранты 
книги церковного содержания, светскую 
литературу, периодику дореволюцион
ную, культурные издания. Были парижс
кие издания на русском языке. Старая 
«Русская мысль». Они много привезли 
книг и журналов из Парижа, Харбина.

-Их русский язык отличался от 
того русского языка, который сейчас 
нас, вас окружает?

-Конечно. Они всегда жаловались, 
что русский язык в Советской России 
стал бюрократическим, на их взгляд, со
ветский язык был испорченным. Эмиг

ранты говорили на чистом литературном 
языке, без слэнга. И если кто-то гово
рил не так, — они просили не использо
вать этих слов при них. Всегда стояли за 
чистоту русского языка. Это очень чув
ствовалось. Они были очень образован
ными людьми, говорили на разных язы
ках, разбирались в музыке, живописи,
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Джон СТЕПАНЧУК:
«Сохраните

целостность и прелесть
русского языка...»

литературе. И я вырос в этой среде. Мно
гие газеты сегодня не могу читать без 
словаря слэнга русского языка, каждое 
второе слово мне непонятно. С другой 
стороны, я понимаю — язык меняется.

-Вам передалось их отношение к 
языку?

-Не так, как у них. Хотя я очень люблю 
русский язык. И поскольку живу в совре
менной России, должен знать ее нынеш
ний язык.

-Что вам особенно в нем не нра
вится?

-Мне кажется, многое в современном 
слэнге взято из криминального мира: за
имствуются похабные, не очень прилич
ные слова. Это модно в молодежной сре
де - жаргонный язык. И еще мне не нра
вится, хоть я и американец, что из нашего 
языка берут терминологию. Если есть рус
ские эквиваленты, почему их не исполь
зовать, чтобы сохранить русский язык, его 
целостность. Я порой удивляюсь этому.

-Вы согласны, что существует слу
ховая память? И вы невольно помни
те, как говорили на русском языке 
люди дореволюционной России?

-Да, память такая, безусловно, суще
ствует. В виде внутренней цензуры. Я 
всегда чувствую, когда что-то плохо зву
чит, плохо сказано.

-Нынешний русский постигаете 
через....?

-Через газеты, фильмы, телевидение. 
Книги читать не успеваю, хотя стараюсь.

-Вас часто можно увидеть в теат
рах, на концертах, на выставках. Есть 
ли там оазис русского настоящего 
языка?

-В театрах — да. Ну, Театр Коляды, 
конечно, не тот случай, хотя мне он очень 

интересен, даже если я там понимаю про
центов семьдесят. Конечно, ТЮЗ, Драм
театр, Камерный - там чистый язык.

-Господин консул, возвращаясь к 
литературе, вам приходилось читать 
одни и те же книги на русском и анг
лийском?

-Вначале на английском, потом на 
русском. И это разные книги. Лучше чи
тать в подлиннике. Есть вещи, которые 
не поддаются переводу. На русском зву
чит красивее.

-Стихи читаете?
-С трудом, но все-таки читаю. Когда 

время позволяет. Есенина, потому что 
он стал модным. Тютчев - самые луч
шие строки о любви и о России у него. 
Мне он очень нравится, но его сложно 
читать. Лермонтов, Пушкин - конечно.

-Вы поете в православном хоре. 
Это - стремление лучше понять Рос
сию или ...

-Я начал петь в хоре еще в Вашингто
не в самом большом Свято-Никольском 
храме. Отчасти благодаря тому священ
нику, который учил меня русскому. Это 
моя собственная традиция.

-Любимая хоровая музыка есть?
-Репертуар зависит от регента. Я 

люблю Архангельского, Рахманинов 
очень нравится, Бортнянский, Иванов, 
Чесноков - композиторы 19 столетия.

-На русском языке думаете?

-Иногда. Когда разговариваю на рус
ском.

-Мы-то наверняка знаем, что наш 
язык красив, богат, в нем множество 
очень точных выражений, которые 
невозможно перевести без потерь на 
другие языки... Вы согласны с этим?

-Конечно. У вас очень много есть по
словиц. Например, «Нечего на зеркало 
пенять, коли рожа крива». В русском язы
ке есть красота и сочность русской де
ревни, русской традиционной общины. 
И, наверное, потому у вас много посло
виц связано с трудом. Они очень мет
кие, в них все чувства и вся мудрость 
народа. Он красив по-своему, очень по
этичен. Русские больше чем кто-либо 
любят читать вслух. Значит, это очень 
звучный язык, красиво звучащий. Я тоже 
очень часто читаю вслух. Даже романы.

-Маяковский когда-то признался, 
что «он выучил русский только за то, 
что им разговаривал Ленин». Вы выу
чили его, потому что судьба вас све
ла со священником?

-Не только. Я к тому моменту уже 
знал, в некоторой степени, украинский. 
Во времена холодной войны изучение 
русского языка субсидировалось и по
ощрялось нашим правительством. Я не 
знал, что стану дипломатом, просто по
думал, что когда-нибудь будет выгодно 
знать русский язык, поэтому решил его 
учить. Потом я изучал арабские языки, 
французский, немецкий.

-Америка не озабочена проблемой 
сохранения английского языка?

-Мы изобрели американский язык, и 
он далек от того, на котором говорят в 
Великобритании. Упрощенный английс
кий, почти эсперанто. Это не тот язык, 
на котором писал Шекспир. Американс
кий - язык эмигрантов всех стран, и они 
все по-своему говорят: с китайским ак
центом, с испанским, с французским. 
Мы стараемся упростить язык, чтобы он 
всем стал понятен. У вас, я думаю, со
всем другая задача.

-А какая?
-Сохранить прелесть и целостность 

традиционного русского языка, потому 
что он очень красивый.

-Сохранение языка ведь не само
цель, это более широкая задача?

-Я думаю, что главная цель - прежде 
всего сохранение русской культуры. 
Всех ее видов. И через культуру рус
ский язык станет более популярным в 
других странах. Когда к нам приезжают 
большие коллективы - Кировский ба
лет или театр Перми, фольклорный ан
самбль из Ханты-Мансийска - они вы
зывают большой фурор. В солидных га
зетах и журналах много пишут о рус
ском театре, о России и через это люди 
начинают интересоваться русским язы
ком, начинают его изучать и возникает 
интерес к стране. Словом, задачи боль
шие - сохранение языка и внутри стра
ны, и распространение за её предела
ми, чтобы возвращать интерес к Рос
сии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Генеральный консул 

США в Екатеринбурге Джон Степан- 
чук в русской церкви.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

еьістпбкп-продлжп
28 июля с 10 до 13 часов 

в ДК «Железнодорожников» 
(ул.Челюскинцев, 102). 

СЛУХОВЫЕ МИНИ-АППАРАТЫ. 
Слух — чудесный дар, которым природа наделила человека. 

Снижение слуха ведет к тяжелым социальным и психологическим 
последствиям. Предлагаем вам легкие, удобные слуховые аппа
раты, которые вернут вас в мир звуков. Цена — 1350 рублей.

МАГНИТОТЕРАПИЯ:
противорадикулитный пояс, наколенник, ипликатор Кузнецо

ва, стельки, щетки, маска молодости и многое другое. Рекомен
дуются для снятия болевого синдрома и лечения воспалительных 
процессов.

Свидетельство № 05397 от 18.11.1998 г. выдано администра
цией САО г.Омска.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС — ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1. ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» уведомляем вас о том, что с 01.08.2007 года 
ОАО «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия» изменяет тарифы 
на услуги связи. Размер ежемесячной абонентской платы

- Пакет «Социальный» - 75 рублей в месяц;
- Пакет «Цифровой» - 175 рублей в месяц;
- Пакет «Цифровой + Кино» - 275 рублей в месяц, в том числе НДС.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 

228- 11- 66.

/Г....—... ------------ ---------------------- : ?
Отдел рекламы “Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama^oblgazeta.ru
V——.................. .........—..........-....—...................... —

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www e-grofiko.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

oblgazeta.ru
grofiko.ru
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Фото Алексея КУНИЛОВА и Александра ЗАЙЦЕВА.

В .Кокшар ова и Э. Россе л я заинтересовали мотоциклы Й рбитского завода. ]
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"Скорая помощь" для демографии...
Сегодня государство прилагает немало усилий для разрешения 
демографических проблем. Наряду с социальной политикой, 
мерами, направленными на подъем экономики, важная роль 
отводится здравоохранению. О медицинской составляющей 
демографической политики, о том, что делается в Свердловской 
области для сохранения репродуктивного здоровья населения 
наш разговор с главным врачом Областного центра 
планирования семьи и репродукции человека 
Еленой НИКОЛАЕВОЙ.

—Среди задач, стоящих перед 
центром, в первую очередь выде
лю углубленное обследование бе
ременных женщин, имеющих фак
торы высокого перинатального 
риска, — говорит Елена Борисов
на. — Тут главное - вовремя, же
лательно еще в первом триме
стре беременности, выявить по
роки развития плода, угрожающие 
состояния в течении беременнос
ти.

Еще один важный пункт — скри
нинг на пять врожденных заболе
ваний: у младенца в роддоме для 
исследований берется капелька 
крови из пяточки. В случае, напри
мер, гипотиреоза или фенилкето
нурии исследование позволит 
вовремя начать лечение, избежать 
умственной отсталости и инвалид
ности ребенка.

—Бесспорно, все это трудно 
переоценить — планируя зача
тие ребенка, любые родители 
мечтают о здоровом малыше...

—Сегодня чрезвычайно важна 
современная диагностика. Значи
мые задачи решают наши лабора
тории: цитогенетики, скрининговых 
программ и клинико-диагности
ческая. Базовая лаборатория цито
генетики поддерживает медико-ге
нетическое консультирование и до
родовую диагностику состояния 
плода. Например, в случае необхо
димости делают забор плодового 
материала уже в I или во II тримес
тре беременности и определяется, 
есть ли хромосомные отклонения у 
плода.

В начале лета у нас закончился 
капитальный ремонт помещений, 
предназначенных для расширения 
лабораторий. Деньги на реконст
рукцию выделены из областного 
бюджета. Это не только заметно 
улучшит условия для работы док
торов, но и появятся возможности 
для развития молекулярной гене
тики. Значит более технологично, 
доказуемо будут диагностировать
ся генетически обусловленные за
болевания. Жителей Свердловс
кой области прежде направляли на 
такую диагностику в Москву и 
Санкт- Петербург.

Планируем освоить и диагнос
тику нарушений болезней обмена 
у детей.

—Елена Борисовна, насколь
ко я знаю, последнее время 
Центр вплотную занялся помо
щью супружеским парам, стра
дающим бесплодием. Эту тему 
особо просят поднять наши чи
тательницы в своих письмах. На 
государственном уровне было 
заявлено, что будут выделять
ся деньги на дорогостоящие 
вспомогательные репродуктив
ные технологии.

—На решение проблемы бес
плодного брака нас настоятельно 
и своевременно нацелил губер
натор. Сегодня в области средняя 
продолжительность лечения бес
плодного брака непозволительно 
высока — до 5-8 лет в некоторых 
случаях. И это при том, что уже год 
бесплодного брака надо рассмат
ривать, как абсолютный намек на 
необходимость обследования.

К сожалению, в Свердловской 
области нет ни одного государ
ственного учреждения, в котором 
бы бесплодная супружеская пара 
могла бы доступно, бесплатно и 
качественно получить весь комп

лекс обследования. Особенно это 
касается мужчин.

—Женская консультация ни
чем помочь не может?

—Может, но не во всем: лече
ние бесплодного и бездетного 
брака — составляющая специали
зированной помощи. А этот уро
вень должен быть выше обычной 
женской консультации. Даже ека
теринбуржцы вынуждены обра
щаться в частные клиники. Обид
но, ведь город имеет большие ди
агностические возможности.

Сейчас мы формируем лист 
ожидания жителей области, нуж
дающихся в лечении бесплодия, 
включая дорогостоящую помощь - 
экстракорпоральное оплодотворе
ние (ЭКО).

Перед женскими консультаци
ями ставится задача — активнее 
работать с диспансерной группой 
бездетных женщин. Они именно из 
уст медиков должны услышать о 
программе по бесплодному браку.

Специальным приказом облас
тного министра здравоохранения 
будет прописано, что обязательно 
должно делаться на уровне женс
кой консультации, что в нашем 
центре, и в каком случае выдает
ся направление на вспомогатель
ные репродуктивные технологии, 
например, на ЭКО. Из государ
ственных учреждений в нашей об
ласти сегодня ЭКО занимается 
лишь НИИ охраны материнства и 
младенчества.

—Елена Борисовна, уже мож
но говорить о каких-то резуль
татах, о том, что государство 
реально помогло каким-то без
детным семьям?

—Наверное, это преждевре
менно. На базе нашего центра 
еженедельно работает комиссия, 
задача которой — отбор бездет
ных пар, в частности, для экстра
корпорального оплодотворения. 
Многое в деятельности комиссии 
не радует - в семьях немало нере
шенных проблем, с другой сторо
ны не всегда медицинская помощь 
эффективна и своевременна. Суп
ружеские пары тратят огромные 
средства на различные обследо
вания. В основном обращаются в 
коммерческие центры, проходят 
через несколько клиник.

Вот приезжают простые люди 
из Березовского и говорят, что уже 
100 тысяч заплатили за обследо
вания и одну попытку ЭКО. Где на
шли деньги? Заработали или взя
ли кредит, или кому-то родители 
помогли? Годы безрезультатного 
лечения приводят к тому, что мно
гие пары нуждаются в психологи
ческой помощи — кто-то тихо пла
чет, а кто-то и агрессивно настро
ен после того, как заплатил в ком
мерческие центры немалые день
ги, а результата не получил.

Подчеркну, сегодня важно чет
ко определить — что и где, на ка
ком уровне будет делаться бес
платно, должны быть четкие стан
дарты лечения, определены пото
ки государственного финансиро
вания, а также налажен контроль 
за качеством оказания помощи.

Еще один важный момент, с ко
торым мы столкнулись: только ме
тода ЭКО, развернутого, напри
мер, на базе НИИ ОММ, оказалось 
во многих случаях недостаточно 
для преодоления бесплодия. В

институт в этом году по государ
ственной программе должны были 
быть направлены пятнадцать суп
ружеских пар, но многим отказа
ли по совокупности причин. Корот
ко говоря, оказалось, что сегодня 
нужны не только методы экстра
корпорального оплодотворения, а 
более совершенные технологии, 
предполагающие учет фактора 
мужского бесплодия и возможно
сти его устранения.

—То есть, необходимо мно
гое сделать, чтобы наладить 
полноценную систему оказания 
помощи бездетным парам?

—Абсолютно верно. Становит
ся очевидным и то, что в одном уч
реждении должен быть сосредото
чен весь комплекс обследований 
и репродуктивных технологий. Я 
это представляю по принципу од
нодневного диагностического ста
ционара — приехала женщина в 
центр, у нее тут же взяли все не
обходимые анализы, провели про
цедуры. Обследование должен 
пройти и мужчина. Когда речь идет 
о вспомогательных репродуктив
ных технологиях, то обязательное 
требование, стандарт Всемирной 
организации здравоохранения — 
надлежащего качества должна 
быть и сперма. Речь идет о крио
консервации, а ее в Свердловской 
области сегодня практически нет. 
Плюс нужны технологии предимп- 
лантационной подготовки, когда 
определяется качество зароды
шевого материала, чтобы не ро
дился ребенок, например, с хро
мосомной патологией...

—Елена Борисовна, из обла
стного бюджета для вашего 
центра выделены деньги на про
ектирование дополнительного 
корпуса-пристроя. Помогут ли 
новые площади в будущем в од
ном месте получить весь комп
лекс необходимых лечебных ди
агностических процедур?

—Да, это будет одна из основ
ных задач нового корпуса. Для нас 
очень важно, что строительство 
пристроя на контроле у губерна
тора Эдуарда Росселя. Это свиде
тельство государственного подхо
да к решению проблем. Подчерк
ну, основная задача нового лабо

раторного корпуса — внедрение 
современных методов вспомога
тельных репродуктивных техноло
гий и лечение бесплодного брака. 
А чтобы точно знать, кому нам не
обходимо помочь и ради чего вкла
дываются деньги, и формируется 
упомянутый лист ожидания. То 
есть мы должны проанализировать 
сколько всего в области супружес
ких пар, которые хотят, но не мо
гут забеременеть, и кому из них 
реально можно помочь.

К сожалению, вспомогатель
ные репродуктивные технологи — 
только скорая помощь в решении 
демографических проблем. Всего 
комплекса вопросов только ЭКО не 
решить.

ВОЗ определяет, что при вы
соком развитии репродуктивных 
технологий есть возможность под
нять рождаемость на 7—10 про
центов... Но это при условии, что 
все организованно комплексно, 
правильно, а не так, что здесь чуть- 
чуть, там чуть-чуть обследовался- 
полечился.

— Впечатляет, учитывая, что 
это будут желанные, выпесто
ванные дети...

—Безусловно и то, что это без
мерное счастье для многих семей. 
Кроме того, когда мы сможем вне
дрить современные методы, зара
ботаем на полную мощь, то весь 
комплекс репродуктивных техно
логий будет доступным для свер
дловчан. Возможно и оказание по
мощи жителям Уральского феде
рального округа, которая должна 
оплачиваться по квотам государ
ством. К слову, по данным ВОЗ, 
частота бесплодных браков со
ставляет 10-15 процентов от чис
ла супружеских пар и не имеет тен
денции к снижению.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сегодня, так совпало, у Елены Борисовны - день рождения. 

Коллектив «Областной газеты» присоединяется ко всем поздрав
лениям, звучащим в адрес этой красивой и умной женщины. 
Для нас Елена Борисовна - замечательный собеседник, источ
ник уникальной информации, она откликается на все наши идеи. 
Для тысяч свердловчан она - доктор, подаривший и удержав
ший надежду на появление здоровых, любимых и долгождан
ных детей.

—Елена Борисовна, мы гово
рили о помощи людям, столк
нувшимся с такой большой бе
дой, как бесплодие. И тут как 
нельзя кстати будет вспомнить 
о профилактике, которая все
гда дешевле и лучше любого 
лечения. Ведь, в немалом ко
личестве случаев корни про
блемы бесплодия в том, что 
когда-то женщина сделала 
аборт или вовремя не пролечи
ла гинекологическое заболева
ние...

—Отчасти это так. В развитых 
европейских странах гормональ
ную контрацепцию используют от 
40 до 70 процентов женщин дето
родного возраста, а в России — 
только 15-20 процентов. При этом 
Россия занимает одно из первых 
мест по количеству абортов и свя
занных с ним смертей и случаев 
бесплодия у женщин.

Но в нашей области власти к этим 
проблемам стали проявлять внима
ние: каждая территория начала ана
лизировать количество абортов. 
Применяя межведомственный под
ход, думают, планируют, что нужно 
делать для снижения их количества. 
И уже находятся муниципальные об
разования, которые за счет своих 
бюджетов покупают контрацептивы 
для социально незащищенных сло
ев населения.

Важно и понимание, что аборт 
должен быть безопасным и доступ
ным. Это серьезная мера проти
водействия криминальным абор
там. Кроме того, безопасный — 
значит щадящие медицинские тех
нологии (мини-аборт, вакуум-ас
пирация). Максимальный отказ от 
высокотравматичного инструмен
тального аборта. Все это должно 
помочь женщине избежать беспло
дия, воспалительных заболеваний. 
Но на дополнительное оснащение 
женских консультаций, стациона
ров, принимающих женщин для 
этой операции, необходимо выде
лить средства, и сейчас этот воп
рос прорабатывается. Кроме того, 
крайне необходимо наладить ра
боту женских консультаций так, 
чтобы было полноценное психоло
гическое консультирование, и ги
некологи обязательно беседовали 
о контрацепции с каждой женщи
ной, решившейся на аборт.

—С детскими гинекологами 
ситуация тяжелая?

—Да, сегодня они есть только в 
20 территориях области. И это при 
том, что в целом кадровая ситуа
ция напряженная. Но все же мы 
поставили задачу ежегодно обу
чать и существующих детских ги
некологов, и специалистов взрос
лой сети, оказывающих помощь 
подросткам на современном уров
не. Но далеко не все в сфере про
свещения подростков зависит от 
медиков. Есть и задача для госу
дарства — создать условия, что
бы молодежь заботилась о своем 
здоровье, была образованной и 
имела возможность обратиться за 
компетентной помощью, советом 
в любой непростой ситуации. Об
щение должно быть доверитель
ным, а помощь квалифицирован
ной. К этому мы и стремимся.

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.
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Сборная 
готовится

к чемпионату 
Европы

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России начала подготовку 

к чемпионату Европы, который пройдет с 24 
сентября по 7 октября в Италии.

Наша команда отправилась на первый трени
ровочный сбор - в итальянский курортный город 
Червия. По окончании этого сбора (он продлится 
до 24 июля) российские баскетболистки переедут 
в расположенный на севере Аппенинского полуос
трова город Кавалеса, где проведут два конт
рольных матча со сборной Италии. В Москву наша 
команда вернется 28 июля.

В Италию под руководством главного тренера 
Игоря Грудина, отправились 16 кандидатов в на
циональную команду, в том числе четыре игрока 
екатеринбургской команды «УГМК»: Наталья Во
допьянова, Марина Кузина, Оксана Рахматуллина 
и Валентина Лещева. Серебряный призер чемпио
ната мира-2006 Елена Карпова присоединится к 
сборной на более поздних этапах подготовки.

По возвращении из Италии наша команда про
ведёт сбор в Новогорске (он пройдет со 2 по 10 
августа), а затем отправится на турниры в Италию 
(10-15 августа, Бормио) и Францию (16-20 авгус
та, Экс-ле-Бэйн).

Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату 
Европы у россиянок запланированы еще два тре
нировочных сбора в подмосковном Видном (соот
ветственно с 24 по 29 августа и с 5 по 13 сентяб
ря), а также контрольные матчи в Чехии (30 августа 
- 1 сентября), где в середине сентября наша сбор
ная проведет две игры с Австралией и одну с Кита
ем.

Прошел 
межпународный 

фестиваль 
ШАХМАТЫ

В Нижнем Тагиле завершился III междуна
родный фестиваль «Мемориал Е. Зудова». В че
тырёх группах приняли участие более 60 шах
матистов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Украины, Казахстана и Японии.

Победителем гроссмейстерского турнира стал 
екатеринбуржец Сергей Вокарев. В двухкруговом 
турнире наш земляк опередил пятерых соперни
ков и, набрав 8 очков, к призу добавил и выполне
ние балла международного гроссмейстера. Вто
рым финишировал Серик Темирбаев (Казахстан) - 
6,5 очка. Отметим также результат Анатолия Круть- 
ко - пять очков и выполнение нормы международ
ного мастера.

В турнире «Б» первенствовал украинец Алек
сандр Трускавецкий - 7,5 балла из 10 возможных. 
Третье место у тугулымца Олега Южакова, отстав
шего на одно очко.

Самым многочисленным (44 участника) стал от
крытый турнир, в котором могли сыграть все жела
ющие. В нём победу одержал Эдуард Кантлер, в 
активе которого 8,5 балла, набранных в 11 турах.

Женский турнир прошёл при огромном превос
ходстве мастера ФИДЕ Ирины Манаковой. В вось
ми партиях она «отдала» соперницам только пол
балла. Их сумела отобрать занявшая вторую строч
ку Юлия Трубицина.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий диви

зион. Зона «Урал-Западная Сибирь». В матче 
шестого тура дублёры «Урала» были разгромлены 
в Кургане местным «Тоболом» со счётом 6:0.

Лидирует в турнире миасское «Торпедо», на
бравшее 18 очков после восьми проведённых мат
чей. «Урал-Д», имея в своём активе 4 балла, зани
мает восьмую позицию из десяти команд.

БАСКЕТБОЛ. Некоторые легионерки, играющие 
в российских клубах, выступают в женской НБА. 
Так, за океаном играют Шерил Форд и новичок «ли
сиц» Пенни Тейлор.

Команда австралийки «Финикс» после 20 про
ведённых матчей занимает третье место в группе 
«Запад», имея в своём активе 11 побед.

Лидер «УГМК» Форд выступает за клуб «Дет
ройт». Долгое время её команда лидировала в чем
пионате, но в последних матчах действовала не 
совсем удачно, и уступила первенство «Индиане». 
На счету «Детройта» - 14 побед (после 19 матчей) 
и вторая строчка в турнирной таблице.

МОТОКРОСС. Только ирбитские экипажи, пред
ставляющие Фонд поддержки спорта Свердловс
кой области, стали призерами Кубка России по 
кроссу, прошедшего в Сафроново Смоленской об
ласти. При этом победу одержали Евгений Щерби
нин и Сергей Сосновских, сообщил тренер этого 
экипажа Сергей Щербинин. На втором месте Ана
толий Дайнес и Михаил Способин, на третьем - 
Евгений Востров и Дмитрий Гвоздев. Всего в ро
зыгрыше Кубка России принимали участие 26 эки
пажей.

С 29 июля мастера кросса на мотоциклах с ко
лясками начнут выступление в чемпионате России. 
Первый этап пройдет в Харовске Вологодской об
ласти, затем 19 августа состоится второй этап в 
Среднеуральске и 26 августа - третий в Ирбите.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В программе спортивного 
праздника в честь годовщины со дня образования 
Ленинского района областного центра гонки на лы
жероллерах - традиция, начало которой положил 
Александр Алешин, председатель райспорткоми
тета. Иначе, пожалуй, и быть не могло, ведь он - 
кандидат в мастера спорта именно по лыжным гон
кам. Нынче на асфальтовом кольце парка имени 
В.Чкалова в Юго-Западном микрорайоне на сорев
нования, ставшие областными открытыми, собра
лось более тридцати лыжников-гонщиков из Ека
теринбурга, Камышлова, Ревды, Белоярского и 
других городов и районов.

В абсолютном зачете победил хозяин трассы 
Виктор Седусов (ЕТТУ), одолевший 7,5 км за 17,02 
мин. В призерах Александр Шестовских и Николай 
Чернявских. Сильнейшей у женщин на дистанции 3 
км стала ревдинка Мария Клеткина - 11,07 мин. У 
мужчин-ветеранов 4,5 км быстрее всех одолел ека
теринбуржец Борис Попов - 11,30 мин. Не удер
жался от соблазна стартовать вместе со всеми, 
кто готовится к лыжной зиме, и Александр Алешин. 
И отличился, заняв второе место в своей возраст
ной группе.

Но этим большой спортивный праздник не за
вершился. Состоялись соревнования по футболу, 
настольному теннису, велосипедным гонкам и шах
матам.

СПАРТАКИАДА ЖУРНАЛИСТОВ. Вторая спар
такиада Свердловского творческого союза журна
листов, собравшая восемь команд, в течение двух 
дней проводилась в Екатеринбурге на спортивных 
площадках Дома культуры и отдыха «Светлый» в 
уралмашевском парке Победы и спорткомплекса 
«Кристалл» на Химмаше.

В ее программе были старты по шести видам 
спорта: мини-футболу, волейболу, плаванию, би
льярду, настольному теннису и дартсу. Общеко
мандную победу одержала усиленная команда хол
динга «Уральский рабочий», преподнеся своеоб
разный подарок к 100-летнему юбилею старейшей 
уральской газеты. Второе место, удивив многих, 
завоевала сборная Восточного управленческого 
округа, представленная журналистами Камышло
ва, Байкалово, Ирбита и Талицы (капитан команды 
Леонид Зеленин). Особенная трудность ждала кол
лег в дележе командного приза - телевизора. Фор
мулу определения его обладателя решали сами 
участники команды.

Финансовую поддержку проведению Спартаки
ады журналистов оказали областное министерство 
по физической культуре, спорту и туризму и фир
ма AVS-групп (президент - депутат областной 
Думы Валерий Савельев).

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. В середине июля в 
Екатеринбурге прошел первый этап первенства 
Урала, сообщает пресс-секретарь областной фе
дерации волейбола Марина Цинкина. 14 команд 
боролись за право занять высшую строчку в тур
нирной таблице.

По итогам прошедшего этапа, первое место за
няла команда спортклуба «ABS» в составе Станис
лава Тюрина и Алексея Сердитова, второе место у 
Сергея Марченко и Антона Шилкова из УрТИСИ, на 
третьем - Павел Мохирев и Антон Важенин также 
из «ABS».

Второй этап состоится 28-29 июля, после чего 
две пары, набравшие большее количество очков 
по сумме двух этапов, получат возможность выс
тупить в чемпионате России, который пройдет во 
Владивостоке.

«огг»
ПИРАМИДА ХЕОПСА БОЛЬШЕ НЕ «ЧУДО СВЕТА»

Наконец-то подведены итоги растянувшегося на полгода между
народного конкурса «Семь новых чудес света». Голосование шло в 
Интернете — своё мнение мог высказать любой желающий. Резуль
тат оказался вполне предсказуемым. Победили в основном «чудеса» 
из тех стран, где самое большое население.

Судите сами. В списке «лауреатов» — Великая Китайская стена 
(население Китая — примерно 1,3 миллиарда), индийский Тадж-Ма
хал (население Индии — более миллиарда), статуя Иисуса Христа на 
горе Корковаду в Рио-де-Жанейро (население Бразилии — 180 мил
лионов), пирамида майя в мексиканском городе Чичен-Ица (населе
ние Мексики — почти 110 миллионов). То есть жители стран-гиган
тов, в порыве патриотизма ринувшиеся голосовать за свои шедевры, 
просто «задавили» конкурентов массовостью.

По объективным показателям, не связанным с численностью на
селения, в заветную семерку прорвались только высеченный в скале 
храмовый комплекс Петра (Иордания), город инков Мачу-Пикчу в Перу 
и римский Колизей. К счастью, от Китая номинировалась одна только 
Великая стена, а от Индии — лишь Тадж-Махал. В противном случае у 
Петры, к примеру, не было бы никаких шансов попасть в число побе
дителей — ведь население Иордании не дотягивает до шести милли
онов.

Единственное из уцелевших классических, античных «чудес све
та» — пирамида Хеопса в Гизе — отсев не прошло. «Подвели» низкий 
уровень жизни и слабая компьютеризация египетского населения. 
Мало кто из 80 миллионов египтян имел возможность зайти на нуж
ный сайт и проголосовать за легендарную пирамиду в пригороде 
Каира.

Ну а что же 143-миллионная Россия? Почему среди лауреатов не 
оказалось нашего собора Василия Блаженного, который прошел 
предварительный отбор? Похоже, россияне почувствовали искусст
венность, условность, пиаровский характер этого конкурса. И отнес
лись к нему с прохладцей.

(«Известия»).
ТИС ЦЕЗАРЯ И САКСОВ

В Великобритании началась перепись самых старых деревьев. К 
2011 году там создадут базу данных из ста тысяч ботанических древ
ностей.

Организаторы мероприятия призывают не проходить мимо «осо
бенно толстых и искривленных деревьев, фотографировать их, узна
вать их историю и направлять материалы в адрес фонда. Целью про
екта, который получил название «Охота за старыми деревьями», яв
ляется поиск и охрана редких экземпляров. Древесная перепись бу
дет вестись в основном руками добровольцев. Кстати, именно Со
единенное Королевство считается европейской столицей деревьев- 
старожилов. Например, в Шотландии до сих пор растет старейшее 
дерево континента — тис, которому около пяти тысяч лет.

ДЕЛЬФИНЫ В РОЛИ РУСАЛОК
Гавайские ученые записали «беседу» между дельфинами Дэмом 

и Дорис на магнитофон. Тщательно исследуя «речь», они пришли к 
выводу, что в споре последнее слово остается за самкой.

А вот американский профессор Лилми провел эксперимент со сво
им подопытным дельфином, который имитировал язык человека. Он 
стал обучать млекопитающее английскому языку. Способный ученик 
повторял отдельные звуки и даже слова.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дама в похищенном авто
За сутки 17 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 389 преступлений, 220 из них раскрыты. 
Зарегистрировано одно убийство.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из них раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 139 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома на улице Посадской нера
ботающий, ранее судимый, со
вершил дерзкое разбойное на
падение на 18-летнюю девушку, 
студентку УрГУ. Злодей пригро
зил жертве аэрозольным бал
лончиком и похитил сотовый те
лефон стоимостью 10 тысяч руб
лей. Совершив свое черное 
дело, налетчик решил скрыться, 
но, сделав несколько шагов, не
удачно повстречался с участко
вым Верх-Исетского РУВД. В от
деле милиции у злоумышленни
ка было изъято орудие преступ
ления и мобильник.

Еще 27 июня в магазине на 
улице Вайнера было похищено 
имущество на сумму 5000 руб
лей. 17 июля сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД установлена и задержана 
неработающая гражданка, со
вершившая это преступление.

5 марта из магазина космети
ки на улице Луначарского было 
похищено имущество на сумму

1500 рублей. Сыщики уголовного 
розыска Железнодорожного РУВД 
установили и задержали нерабо
тающего преступника.

В ночь на 5 апреля из домика 
коллективного сада «Энергостро
итель», что на 7 километре Си
бирского тракта, преступники, 
взломав дверь, похитили имуще
ство на сумму 8200 рублей. Со
трудники уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД в совершении 
преступления изобличили арес
тованного ранее гражданина. До
полнительно он изобличен в со
вершении аналогичного преступ
ления на территории района.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Днем 17 
июля на территории коллективно
го сада № 66 недалеко от посел
ка Динас похитили автомобиль 
ВАЗ-2104, принадлежащий ох
раннику ЧОПа. Вечером этого же 
дня сотрудники поселкового от
дела милиции обнаружили маши
ну в соседнем садовом комплек
се. В салоне авто находилась не
работающая дама.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61
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Из двухбуквенных элементов надо собрать четырехбуквенные слова и 
найти им место в сетке кроссворда. В результате «конструирования» должно 
получиться 17 слов, читаемых по часовой стрелке от отмеченных клеток.
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На главную роль
В выделенной строке вы прочтете название оперетты В. Баснера, если из 

предложенных пар слов составите восьмибуквенные и впишите в приготовленные 
колонки.
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КОТИЛЬОН ПОД КЛАВЕСИН
1. Петренко. 2. Лавуазье. 3. Па
русник. 4. Компания. 5. Бакалавр. 
6. Патриарх. 7. Позитрон. 8. Ор-
хестра. 9.
кетри. 11.

Маркизет. 10. Мар-
Диктатор. 12. Кос-

Клавесин. 14. Феми-трома. 13. _______
I низм. 15. Манометр. 16. Кор-
S
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зинка. 17. Триколор. 18. Колкость.
19. Пластика. 20. Краковяк.
Анонимка. 22. Дилетант.
Котильон. 24. Корнилов.
Виктория.
ИМПРОВИЗАЦИЯ
По горизонтали:
диопеленгатор. 9.

8.

21.
23.
25.

Ра-
Санитар.

11. Апо. 13. Атолл. 14. Оборот.
16. Кеплер. 18. Кросс. 20.
Атланта. 21. Антонов. 22. 
Кристаллооптика. 23. Стрелка. 
24. Авантаж. 25. Лидер. 26.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

I
Эллинг. 27. Маклер. 29. Сцена, g 
31. Пта. 33. Гилельс. 35.
Аэромагнитометр.
По вертикали:. 1.
Бистро. 3. Шпора. 4. 
портландцемент. 5.
«Ра». 7. Дога. 10.

Баян, 2.
Шлако-

Ангел. 6.
Асбо-

і
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Iстекстолит. 12. Преподаватель.

15. Ракацители. 17. Противник. ’
18. Каракал. 19. Самовар. 28.
Апломб. 29. Саган. 30. Агути. 32.
Ауэр. 34. Латы. 36. Ом.
ЖМИ НА ПЕДАЛИ
По строкам: Орган. Соха.
Доломан. Лимузин. Моно. Лев. 
Кот. Оскал. Посол. Окоп. Тирада. 
Фата. Конус. Велосипедист.
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IПо столбцам: Икона. Ил. Кофе. 

Накал. Аргус. Лото. Пас. Кадило. ” 
Нонет. Пике. Сом. Город. Сомон. *
Сани. Хан. Модус. Анод. Ласт.
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