'“Областная
газета”
трижды, в 2004,
2005 и 2006 годах,
стала победителем
общероссийского |
конкурса
“Тираж —
рекорд года"
в номинации
"Региональная
'
ежедневная
общественнополитическая
газета”.

БЛАСТ

ЙГазета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 259 (4041)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Людям н
немного
помочь..
Эдуард Россель 24 июля совершил рабочую
поездку в Гари некий и Сосьвинский городские
округа.
0 поселке Гари губернатор посетил ряд социальных
объектов: детско-юношескую спортивную школу,
местный детский сад, торговый комплекс “Новый
век”, магазин “Тысяча мелочей” и новое
административное здание Гаринского лесхоза.

На всех объектах Эдуард Рос
сель побеседовал с их сотрудни
ками. В частности, губернатору
рассказали, что детская спортив
ная школа существует в поселке
более 30 лет, но недавно было по
строено новое спортивное здание,
где более 220 детишек занимают
ся в различных секциях и даже вы
игрывают районные и зональные
соревнования. При школе работа
ет футбольный стадион, а зимой
заливается ледовый корт, где иг
рают и взрослые, и детские хок
кейные команды. Причем играют
весьма успешно - на уровне обла
стных соревнований.
В Гаринском лесхозе губерна
тору представили нового главного
лесничего - им назначен молодой
специалист Евгений Спицин, быв
ший губернаторский стипендиат.
Эдуард Россель пожелал ему ус
пешной работы на благо района.
Торговый комплекс “Новый
век”, открытый индивидуальным
предпринимателем Аллой Булга
ковой, известен не только в Г арий
ском районе, но и за пределами
Свердловской области. А его хо
зяйка имеет сертификат на соис
кание премии “Лучший проект
формата “Магазин на селе”, кото
рый она представляла на всерос

сийском форуме “Мир торговли”.
В планах - строительство минипекарни, а также магазина, где бу
дут продавать бытовую технику и
мебель. Семья Аллы Булгаковой это семья предпринимателей, ме
стных уроженцев. В настоящее
время они арендуют озеро Рус
ское, богатое рыбой, но, к сожа
лению, пока из-за бюрократичес
ких проволочек не удается нала
дить её переработку. Эдуард Рос
сель поддержал предпринимателя
и пообещал помощь в открытии
цеха переработки.
Магазин “Тысяча мелочей” тоже не просто торговый комп
лекс, он оказывает различные со
циальные услуги местным жите
лям, в том числе и пенсионерам.
Его владельцы готовы, в свою
очередь, заняться переработкой
дикоросов. Дело в том, что здеш
ние места очень богаты клюквой,
но пока нет возможностей заго
тавливать её впрок, перерабаты
вать и вывозить за пределы рай
она.
А местный детский сад губер
натор знает уже достаточно дав
но. Сегодня это детское дошколь
ное учреждение переполнено.
Здесь работают несколько групп
для детей от ясельного возраста

до дошкольников. Рождаемость в
Гаринском районе понемногу под
нимается, садик необходимо рас
ширять. Эдуард Россель очень вы
соко оценил то, как оборудован
детсад, и сказал, что далеко не
каждый современный городской
детский сад имеет такие возмож
ности для всестороннего развития
малышей.
После знакомства с объекта
ми поселка губернатор провел
совещание, на котором были рас
смотрены проблемы социальноэкономического развития Гарин
ского и Сосьвинского городских
округов. В этом совещании при
няли участие главы Гаринского
городского округа Анатолий Шевалдин, Сосьвинского - Алек
сандр Козяев, глава Серовского
округа Владимир Анисимов, об
ластные министры - Сергей Че
мезов, Константин Крючков, Ми
хаил Скляр, глава Северного уп
равленческого округа Иван Граматик, начальник ГУВД по Свер
дловской области генерал-майор
милиции Михаил Никитин и на
чальник СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” Владимир
Плишкин.
Открывая совещание, Эдуард
Россель сделал акцент на том, что

экономика Свердловской облас
ти растёт очень быстрыми темпа
ми, и мы сегодня способны ре
шать те вопросы, которые рань
ше даже не ставили перед собой.
В настоящее время разрабатыва
ется комплексная программа
“Уральская деревня”, главная
цель которой - повысить уровень
благосостояния сельских жите
лей, в том числе таких отдален
ных депрессивных территорий,
как Гаринский и Сосьвинский го
родские округа.
-Вы должны продумать, как
можно использовать местные ре
сурсы, местный потенциал, что
надо сделать для того, чтобы зак
репить людей именно на этой зем
ле, - подчеркнул губернатор. Наша с вами задача - разобрать
ся во всех местных проблемах.
Эдуард Россель отметил, что у
местных молодых предпринима
телей живые глаза. Видно, что это
заинтересованные люди, которым
необходимо немного помочь, и
они всё сделают для развития сво
их районов.
Так, в Гаринском районе хо
рошая кормовая база. Здесь
надо организовать современные
сельскохозяйственные предпри
ятия и наладить сбор и перера

ботку мяса, молока и дикоросов.
Глава Гаринского городского
округа Анатолий Шевалдин, харак
теризуя своё муниципальное об
разование, сказал, что округ от
личается большой территорией почти 17 тысяч квадратных кило
метров. 43 населенных пункта на
ходятся далеко друг от друга, а
проживает здесь всего 7,5 тысячи
человек. Дорог с твердым покры
тием на эту огромную территорию
всего 60 километров. Демографи
ческая ситуация понемногу улуч
шается, растёт заработная плата,
но трудоспособного населения
мало - менее двух тысяч человек.
Основные проблемы - отсутствие
дорог и моста через реку Сосьву
на единственной дороге, которая
связывает поселок Гари с так на
зываемой “большой землей”. Ме
стный бюджет понемногу увеличи
вается, за последние три года он
вырос в 2,4 раза и сегодня состав
ляет более 101 миллиона рублей.
96 процентов бюджета составля
ют налоги на доходы физических
лиц.
Среди первоочередных вопро
сов, требующих решения, Анатолий
Шевалдин назвал создание так на
зываемых “сельскохозяйственных
колоний”, которые бы занимались
откормом скота и заготовкой кор
мов. Он предложил организовать в
селах Гаринского округа три таких
колонии.
Большая проблема существует
и с заготовкой леса. Из 14 имею
щихся на территории пилорам офи
циально зарегистрировано только
восемь. Соответственно остальные
платят работникам теневые зарп
латы и не перечисляют налоги в
бюджет. Девять тысяч гектаров
сельскохозяйственных земель, вы
деленные в условные паи, практи
чески не обрабатываются. А в боль
шинстве деревень нет электро
энергии.
Связь Гаринского округа с дру
гими территориями области зат
руднена тем, что авиация из мес
тного аэропорта летает нерегу
лярно - по мере того, как накап
ливается нужное число пассажи
ров (не менее 15). Анатолий Ше
валдин попросил включить в гра
фик вылетов два регулярных рей
са в неделю. А вообще в районе
семь вертолетных площадок, ко
торые находятся в отдаленных де
ревнях, откуда, к сожалению,
можно выбраться только воздуш
ным транспортом.

(Окончание на 2-й стр.)·

Людям надо только немного помочь...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Достаточно большие проблемы
и в Сосьвинском городском окру
ге, о котором рассказал его глава
Александр Козяев. После разделе
ния границ между Серовским и
Сосьвинским городскими округа
ми 7,5 тысячи жителей переданы в
ведение Серова. В Сосьвинском
городском округе осталось 24 на
селенных пункта и 17 тысяч жите
лей. Соответственно резко умень
шилась и налогооблагаемая база.
Эдуард Россель отметил, что
многие проблемы городского ок
руга связаны с тем, что местная
администрация предпочитает ру
ководить территорией, сидя в го
роде Серове. А, как известно, из
далека многие проблемы выглядят
не так, каковы они на самом деле.
Ещё одна местная проблема свя
зана с тем, что в Сосьвинском окру
ге самое большое количество неза
конных пилорам. По информации
Александра Козяева, все эти неза
конные пилорамы почему-то имеют
свободный доступ к электроэнергии
и могут незаконно подключаться к
сетям. Другая сложность в том, что
переданный муниципалитету жи
лищный фонд не ремонтировался
более 15 лет, и на его восстановле
ние требуется значительная сумма
(более 20 миллионов рублей), кото
рых в бюджете округа нет.
Серовский городской округ по
сравнению с Гарями и Сосьвой
выглядит намного лучше, но и
здесь проблем более чем доста
точно. Исторически сложилось, что
врачи города Серова обслужива
ли больных и из Сосьвинского ок
руга, но дополнительных средств
на это не выделяется, хотя очевид
но, что необходимы дополнитель
ные штатные единицы. Кроме того,
территория Серовского округа с
присоединением части бывшего
Серовского района увеличилась,

по словам Владимира Анисимова,
почти в 20 раз. Для управления
этой огромной территорией требу
ется увеличить численность аппа
рата местной администрации.
О конкретных проблемах этих
северных районов говорили и от
раслевые министры. Так, мини
стра здравоохранения Свердлов
ской области Михаила Скляра бес
покоит то, что в Гаринском округе
официально очень низкая заболе
ваемость населения. Глава облас
тного минздрава считает, что это
связано с низким уровнем диагно
стики. Здесь нет врачей узкой спе
циализации, от администрации не
поступают заказы на молодых спе
циалистов. Поэтому очень многие
болезни просто не выявляются.
Министерство здравоохранения

дважды в год направляет сюда
комплексные бригады специалис
тов, но если есть такая потреб
ность, это можно делать ежеквар
тально. Но инициатива должна ис
ходить прежде всего от местной
администрации.
Эдуард Россель дал поручение
Михаилу Скляру и главе Гаринского округа Анатолию Шевалдину в
течение шести месяцев подобрать
специалистов для местной боль
ницы и обеспечить их жильем.
Министр природных ресурсов
Свердловской области Константин
Крючков считает, что главная про
блема этих районов - нелегальное
освоение лесных ресурсов. По его
мнению, незаконно действующие
пилорамы надо не закрывать, а на
оборот - узаконить и поставить на

учёт. Пока же в Гаринском районе
из 1 миллиона 200 тысяч кубомет
ров официальной лесосеки осваи
вается в год менее 100 тысяч ку
бометров. Так что ресурсы для
расширения работы по лесопере
работке здесь очень большие.
Эдуард Россель предложил из
вестному предпринимателю Вла
димиру Огибенину, директору фир
мы “Магистраль”, которая занима
ется строительством дорог на се
вере Свердловской области, нала
дить в Гаринском районе заготовку
и переработку леса,создать новые
рабочие места. И Владимир Огибенин дал губернатору обещание,
что в 2008 году такое предприятие
в Гарях уже начнет работать.
Начальник СОГУ “Управление ав
томобильных дорог” Владимир
Плишкин рассказал о планах строи
тельства дорог на севере области. С
2000 по 2007 год освоено 1,4 милли
арда рублей, построено 24 километ
ра высококачественных дорог и от
ремонтировано 136 километров. В
Гаринском районе построено 20 ки
лометров и отремонтировано 40 ки
лометров дорог. На одной из важней
ших северных трасс, связывающих
Серов с Сосьвой, осталось сделать
45 из 108 километров дороги. В тече
ние трех лет эта работа будет завер
шена. До посёлка Гари требуется по
строить 51 километр дороги, но ас
фальтировать ее нет смысла, потому
что при местных природных условиях
асфальт быстро разрушится.
На все ремонтные работы, по
словам Владимира Плишкина, в
течение пяти лет потребуется 1,5
миллиарда рублей. Еще более 400
миллионов будет стоить строя
щийся мост через реку Сосьву про
тяженностью 239 метров. Влади
мир Плишкин обещал губернато
ру, что в конце 2008 года этот мост
будет сдан в эксплуатацию.
Управляющий Северным округом
Иван Граматик напомнил участникам

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

совещания, что по территориям, о
которых идёт речь, было принято
шесть постановлений правительства
Свердловской области и дан ряд по
ручений губернатора. Всего на по
мощь этим муниципалитетам выде
лено более 800 миллионов рублей.
Поэтому надо требовать от глав му
ниципальных образований рачитель
ного расходования выделенных бюд
жетных средств.
Эдуард Россель, подводя итоги
совещания, дал поручение помочь
местным предпринимателям в со
здании в 2008 году предприятия по
переработке дикоросов, наладить
лов и переработку рыбы, органи
зовать в районе, сбор молока и
мяса, а также открыть пункты по
убою скота. Предложено также со
здать межведомственную рабочую
группу при прокуратуре для выяв
ления всех незаконных фактов
предпринимательства.
В целом же губернатор отме
тил, что он очень доволен тем, как
развивается одна из самых деп
рессивных территорий Свердлов
ской области - Гаринский район.
Сам поселок выглядит вполне со
временно. Особенно губернатора
порадовало то, что здесь появи
лись молодые перспективные
люди, которые вполне способны
вывести эти территории на новый
уровень, соответствующий требо
ваниям сегодняшнего дня.
Во второй половине дня Эдуард
Россель побывал в поселке Вос
точном Сосьвинского городского
округа, где ознакомился с работой
местного фанерного комбината
фирмы “Аргус СФК".

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: Э.Россель во
время рабочей поездки на се
вер области.
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.

ничества, и его многочисленные гости и участники бу
дут общаться, в том числе и в неформальной атмосфе

Гольф-клуб —
это выгодно
и престижно

площадью 160 гектаров поставлен на государственный
кадастровый учёт. Данный участок распоряжением пра
вительства Свердловской области переведён из кате
гории земель сельскохозяйственного назначения в ка
тегорию «особо охраняемых объектов».

Гольф-клуб расположится в живописном месте, с ви

Эдуард Россель вчера в своей резиденции обсудил
вопрос подбора площадки под размещение гольфклуба в Сысертском городском округе.

дом на озеро. Кроме поля, рассчитанного на 18 лунок,

В обсуждении приняли участие заместитель руково

ализации этого экономически выгодного проекта два с

дителя администрации губернатора Анатолий Гайда, пер

здесь разместятся гостевые домики для отдыхающих,
ресторан, магазины, парковка, конференц-зал. Срок ре

половиной - три года.

ре. Гольф-клуб может стать тем местом, где такое об

щение в дальнейшем выльется в деловые, партнёрс

кие контакты, послужит развитию экономических взаи
моотношений Среднего Урала с зарубежными партнё
рами.

Проанализирована
текущая ситуация
Губернатор Свердловской области Эдуард
Россель провел вчера рабочую встречу с
председателем областного правительства
Виктором Кокшаровым.

вый заместитель министра строительства и жилищно-

Эдуард Россель поручил организовать в 2008 году

коммунального хозяйства - главный архитектор Сверд

презентацию проекта гольф-клуба на международной

Глава областного кабинета министров Виктор Кок

ловской области Григорий Мазаев, исполнительный ди

выставке-ярмарке в Каннах (Франция), в которой Свер

шаров проанализировал текущую ситуацию, сложив

ректор ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Ме

дловская область с большим успехом участвует на про

шуюся в хозяйственных отраслях области, изложил

лик Мори, генеральный директор компании «Процион»

тяжении последних лет.

(город Москва) Олег Кустиков.

Помимо коммерческой составляющей данный про

прогнозные оценки о предполагаемых поступлениях в
региональный бюджет. Руководители Среднего Урала

Олег Кустиков доложил губернатору о том, что про

ект для Среднего Урала имеет большое значение с точ

обсудили планы по активному вовлечению государ

цесс оформления землеотводных документов заверша

ки зрения повышения престижа региона. Так, в 2009

ственных федеральных инвестиций в реализацию при

ется, проект границ утверждён главой городского окру

году в Екатеринбурге состоится саммит глав госу

оритетных национальных и областных целевых проек

га, земельный участок под строительство гольф-клуба

дарств, входящих в Шанхайскую организацию сотруд

тов.
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О лагере молодёжного демокра
тического антифашистского движе
ния “Наши” мы уже рассказывали.
Вчера “Областная газета” опублико
вала подробный отчет нашего спе
циального корреспондента Алёны
Полозовой, прожившей несколько
дней в палатке на Селигере, прини

мавшей участие во встрече активи
стов движения с первыми вице-пре
мьерами правительства РФ Дмитри
ем Медведевым и Сергеем Ивано
вым. В материале упоминалось, что
первые вице-премьеры - не един
ственные высокие гости, которых
ждут на Селигере...

Владимир ПУТІ/ІН:

МОЛОДОСТЬ -

это

КТІ/ІВНОСТЬ

Буквально в тот момент, когда номер готовился к печати, в своей
резиденции Завидово в Тверской области Президент РФ Владимир Путин
встречался с представителями молодежных организаций России.
Как сообщает официальный сайт главы государства, на приём к
президенту попали представители молодежного движения “Наши”,
движения молодых политических экологов Подмосковья “Местные”,
всероссийской общественной организации “Молодая гвардия Единой
России”, молодежного движения “Россия молодая”, межрегиональной
общественной организации Поволжья “Новые люди” и молодежного
движения “Наша страна” (Приморский край). По данным телекомпании
НТВ, всего во встрече приняли участие 58 активистов молодежных
организаций.
В.ПУТИН: Добрый день!
Знаю, что вы совмещаете свой отдых с учебой. Лек
ции слушаете, семинары проводите. У нас это не пер
вая встреча такого рода и в таком формате. Очень рад
вас видеть, добрый день еще раз!
У нас есть возможность поговорить, несмотря на то, что
у вас была серьёзная учеба. У вас была возможность, как я
сказал уже, позаниматься, в семинарах поучаствовать. И
сейчас есть возможность поговорить по каким-то серьёз
ным вопросам, впрочем, можно по любым, конечно, по
каким вы захотите. Но и по серьёзным тоже. Думаю, что
такие вопросы у нас для совместного обсуждения есть.
Впереди такой насыщенный, очень активный поли
тический сезон в стране. От решения этих вопросов
очень многое будет зависеть в России. Имею в виду
парламентские выборы в декабре этого года и прези
дентские выборы в начале следующего года. Здесь
представлены молодые люди, которые работают в ше
сти молодежных организациях, а всего у нас в стране,
если мне не изменяет память, сто общероссийских и
почти двадцать тысяч региональных детских, юношес
ких, молодежных организаций. Большой отряд.
Очень бы хотелось, чтобы молодые люди в нашей
стране были еще более активными в сфере внутренней
политики, чем та ситуация, которую мы видим сегодня.
А сегодня наиболее активно в политическом плане ве
дут себя представители среднего, старшего поколе
ния. И понятно, потому что это люди, которые знают,
понимают силу своего жизненного опыта, какое значе
ние для страны имеет принятие тех или иных решений в
рамках политических процессов, о которых я упомянул
только что. Но не только это представляет интерес с
точки зрения организации той работы, которой вы за
нимаетесь в молодежной среде.
Мы много раз возвращались, и на прошлых встречах
возвращались, к очень острой и малоприятной пробле
ме, связанной с национализмом, ксенофобией. Мы с
вами хорошо понимаем, и я тоже об этом много раз
говорил, что в многонациональной стране, какой явля
ется Россия, процессы подобного рода являются раз
рушительными, уничтожающими страну. Особенно
странно смотреть, когда в литературе, в Интернете по
являются вещи, связанные с пропагандой нацизма. Это
возможно только, по моему глубокому убеждению, изза невежества тех, кто это делает. Потому что, если бы
было достаточно информации, если бы люди понима
ли, о чем они говорят и что они пропагандируют, уве
рен, что как минимум это сократилось бы в разы.
Поговорим и о чисто молодёжных вещах, таких как
спорт. Вы знаете, что мы выиграли право проведения
Олимпийских игр в Сочи. Это даёт нам повод, вот толь
ко что мы с правительством об этом говорили, даёт нам
возможность использовать это как повод прежде всего
для развития массового спорта.
Если какие-то другие вопросы вы считаете нужным
и хотели бы обсудить, пожалуйста.
О РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
-С чем связана проблема, которая раздувается сей
час со стороны наших британских партнеров? Произош
ла трагедия, погиб господин Литвиненко в Лондоне.
Они предъявляют претензии к одному из наших граж
дан - к Луговому, хотят, чтобы мы его экстрадировали,
- заявил Владимир Путин. - Но у них в Лондоне прячет
ся 30 человек, которые разыскиваются российскими
правоохранительными органами за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений. Они даже не чихнули и
не подумали их выдавать, у них такие же проблемы - в
меньшем масштабе, но были - с США, как ни странно,
были с Францией, с другими странами. Они никуда не

выдают людей, которые прячутся на их территории. В том
числе людей, которые подозреваются и обвиняются в тер
рористической деятельности. А к другим странам, к нам в
том числе они предъявляют какие-то повышенные требо
вания. В том числе дают оскорбительные, на мой взгляд,
для нашей страны, для нашего народа советы - поменять
Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию
нашу, мозги. И я скажу почему: потому что то, что они пред
лагают, - это очевидный рудимент колониального мышле
ния, - подчеркнул президент, отвечая на вопросы предста
вителей молодежных движений России.
О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРПИМОСТИ
-Сегодня в Московской области проживает очень много
национальных общин. Иногда их некорректное поведение
провоцирует профашистские движения к экстремистским
действиям, разжиганию межнациональной розни, - такое
мнение высказал лидер Подмосковного молодёжного дви
жения “Местные” Сергей Фатеев.
-Без того, чтобы иностранцы, приезжающие в Россий
скую Федерацию, соблюдали наши законы, конечно, нам
не обойтись. И все, кто приезжает, должны знать об этом.
У нас очень много на этот счёт всяких поговорок, посло
виц существует: “Со своим уставом в чужой монастырь не
ходят", - частично согласился с “Местными” Владимир Пу
тин. - И это, конечно, почва для разжигания национализ
ма внутри страны. Но при любом развитии событий недо
пустим великодержавный шовинизм. Если кто-то ведет
себя некорректно, не соблюдает российские законы, этих
людей нужно останавливать законными способами.
Впрочем, он тут же обозначил ещё одну проблему:

-Если приезжие коммерсанты на корню скупают право
охранительные структуры, органы власти, и граждане ви
дят, что обращаться за защитой не к кому, то тогда, есте
ственно, возникают проблемы.
А вот посмотреть, как органы власти справляются со сво
ими обязанностями, президент призвал именно молодёжь:
-Вам нужно посмотреть на то, как справляются со свои
ми обязанностями органы власти, с земли, что называется.
ОБ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
-Действительно ли победа Сочи - это признание Рос
сии великой державой, признание того, что все страны дол
жны считаться с ней? - задала вопрос одна из активисток
“Наших”, предварительно поздравив президента с успехом
в Гватемале.
-Я могу с полной уверенностью сказать, что, если бы мы
не смогли восстановить территориальную целостность
страны, если бы мы не прекратили противостояние на Кав
казе в том виде, в котором оно было лет 5-7 назад, если бы

мы принципиальным образом не изменили ситуацию в
экономике, если бы мы не решили ряд социальных за
дач, не видать бы нам никакой Олимпиады как своих
ушей, -подчеркнул Владимир Путин. - И победа - это
результат деятельности всего нашего народа за пос
ледние 6-7 лет, самое главное, без чего не было бы
никакой Олимпиады.
Президент рассказал, что очень много времени про
вёл с членами Международного олимпийского комите
та во время сессии МОК в Гватемале.
-Подавляющее большинство членов МОК в разго
ворах прямо говорили: “Мы хотим поддержать сегод
няшнюю Россию", - отметил Путин. - А это значит, что
наша страна востребована на международной арене
как сильное, независимое, самостоятельное государ
ство со своим мнением, со своей позицией и с воз
можностью отстаивать эту независимую позицию.
Владимир Путин также отметил работу заявочного
комитета “Сочи-2014":
-Конечно, неплохо поработал заявочный комитет.
Работал эффективно, надежно и многое сделал для
того, чтобы обеспечить эту победу.
ОБ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ
На недостаточную активность части молодёжи по
сетовал федеральный комиссар движения “Наши” Ва
силий Якеменко:
-То поколение молодёжи, которое есть сегодня, не
связывает свою судьбу с судьбой страны. Я приведу
несколько примеров. Вроде бы девушки понимают, что
население в стране сокращается. Однако по трое де
тей они рожать не хотят, и всегда на это есть причины:
либо денег нет, либо квартиры.
С обвинением в адрес женской половины президент
категорически не согласился:
-Давайте не будем всё валить на девушек, что они
не хотят детей иметь. Нужно, чтобы и мужчины были в
состоянии брать на себя ответственность за семью.
Другие приведённые Якеменко примеры касались
армии (“армия нам нужна, но молодые люди не очень
хотят там служить”), налогов (“вроде бы нужно платить
налоги, но почему-тоэто должен делать кто-то другой"),
коррупции (“например, отношения с ГАИ некоторые по
зволяют себе решать именно подобным образом”).
-Получается, что значительное количество молодых
считают, что есть какие-то другие люди в стране, кото
рые должны решать все эти вопросы, - сделал вывод
лидер “Наших”. И предложил создать единый центр
управления молодёжью.
-Создавать какой-то единый центр управления моло
дежью? - удивился задумке президент. - Я думаю, что это
уже в прошлом. Государство должно создавать условия
для того, чтобы молодые люди могли себя реализовать в
России, прежде всего. В быту, в искусстве, в политике.
Кстати говоря, я очень рассчитываю на то, что молодые
люди попадут в партийные избирательные списки, и их
число увеличится. А те, кто воспользуются активным из
бирательным правом, будут не менее активно вести себя
в ходе избирательной кампании: привлекаться в качестве
агитаторов, помощников и так далее, и так далее.
Напоследок Владимир Путин предложил проводить
подобные слёты и в других регионах и пообещал моло
дёжи поддержку от государства. А активисты молодеж
ных движений подарили Владимиру Путину компактдиск с собственными песнями.
Использованы материалы
телекомпаний РТР,
“1 канал” и НТВ, сайта www.president.kremlin.ru.
НА СНИМКАХ: В.Путин во время встречи.
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■ ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

■ К ОТВЕТУ!

Хлебные страхи
слишком преувеличены

Свердловская
милиция не дремлет
Фальшивомонетчики, успешно переправившие на Средний Урал
крупную партию поддельных купюр достоинством в 100
долларов каждая на общую сумму более двух миллионов
российских рублей, уже потирали руки в надежде на
благополучный исход задуманной авантюры. Однако не успели
они реализовать несколько бумажек, как их подпольный «банк»
был накрыт оперативниками из отдела УБЭП ГУВД Свердловской
области. В данном случае грамотно сработали милиционеры
Асбеста. Там по этому делу задержаны четыре местных жителя,
в числе которых двое учащихся техникума, одна женщина и
гражданин, ранее привлекавшийся к суду за нанесение тяжких
телесных повреждений. Всё это молодые люди 1980-1991 годов
рождения.

В последнее время в стране очень актуальной
стала «хлебная тема». Рост цен на зерно вызвал
подорожание муки и хлеба. Произошло это и в
нашей области. Вчера на Свердловском
хлебомакаронном комбинате состоялась прессконференция, посвященная этой проблеме. На
вопросы журналистов отвечали заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Сергей Лацков,
заместитель главы Екатеринбурга Виктор
Контеев, управляющий ОАО «Свердловский
хлебомакаронный комбинат» Владилен Фуфаров,
исполнительный директор некоммерческого
партнерства «Альянс» Алексей Подоляко.
Пользующиеся наибольшим
спросом сорта хлеба подорожали
в Свердловской области с начала
этого года на 6,3 процента. Рост
цен не больше, чем в среднем по
стране. Но, как заметил Сергей
Лацков, в нашей области есть тер
ритории, где хлеб значительно вы
рос в цене. Это - Нижние Серги,
Талица, Богданович, Ирбит, Верх
няя Салда.
Что дальше?
По мнению выступавших на
пресс-конференции, причин для
серьезного роста цен на хлеб нет.
Как заметил управляющий Сверд
ловским хлебомакаронным комби
натом Владилен Фуфаров, тема по

вышения хлебных цен просто не
заслуженно раздута. Были приве
дены аргументы в пользу этой точ
ки зрения. В России, несмотря на
засуху, затронувшую сельское хо
зяйство Кубани, по прогнозам рос
сийского Минсельхоза, планирует
ся собрать в этом году 78-79 млн.
тонн зерна. Это средний для стра
ны урожай зерновых. У государства
есть резерв, оцениваемый в 2 млн.
тонн. Пока этот «амбар» никто даже
не помышляет открывать. Зерновых
ресурсов в стране достаточно. Рос

сия планирует со
хранить и свой эк
спортный зерно
вой потенциал в
объеме 10-15 млн.
тонн.
Но
хлебные
страхи появились
не на пустом мес
те. В мире повы
шается спрос на зерно, а ряд стран,
его производителей, в том числе
соседняя Украина, некоторые евро
пейские государства, пострадали от
засухи. Мировые цены на зерно ра
стут. За ними подтягиваются и цены
внутри страны. Если в середине мая
этого года тонна пшеницы в облас

ти стоила 4,3 тысячи рублей, то сей
час - 6 тысяч рублей. Тем не менее,
как прозвучало на пресс-конферен
ции, зерна на мукомольных предпри
ятиях области достаточно.
В целом подорожание хлеба в
этом году, как сказал Сергей Лац
ков, не превысит 10-15 процентов.
В таких пределах цены на хлеб ра
стут практически каждый год.
Затронуты были и другие темы.
Например, падение спроса на хле
бобулочные изделия. А оно наблю
дается все последние годы и нега

тивно сказывается на экономике
предприятий хлебопекарной от
расли. Многие находят выход из
этой ситуации. Так, на Свердловс
ком хлебомакаронном комбинате,
больше известном по своей тор
говой марке «Смак», делают упор
на выпуск элитных сортов хлеба.
Для этого здесь провели масштаб
ную реконструкцию. Хозяева пока
зали гостям цех, где уже работает
новое немецкое оборудование.
Современные печи для приго
товления подовых хлебов пришли
на смену старым, еще советского
производства. Они имитируют эф
фект русской печи, от этого хлеб,
как заметила заместитель началь
ника хлебопекарного производ
ства Алена Попова, получается
особенно вкусным. Выпекают в них
ржаной подовый хлеб шести новых
сортов. При нас достали караваи
«Боярского».
-Очень вкусный хлеб, - заметил
молодой пекарь Алексей Бабин.
Искушения попробовать аро
матный хлеб не побороли и мно
гие из гостей.
Элитные сорта хлеба, тот же
«Боярский», дороже рядовых сор
тов. Такой хлеб ориентирован на
обеспеченного покупателя. Но за
счет выпуска элитных сортов пред
приятие может сохранять прием
лемые цены на самые популярные
сорта хлеба.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИКАХ: слева — напра
во: С.Лацков, В.Контеев, В. Фу
фаров, А. Подоля ко; пекарь А.Ба
бин; новая печь — новый хлеб.
Фото Станислава САВИНА.

Об успешном исходе проведен
ной операции журналистам рас
сказали вчера в агентстве «Интерфакс-Урал» начальник пресс-служ
бы ГУВД Свердловской области
полковник милиции Валерий Горе
лых и начальник отдела по борьбе
с фальшивомонетничеством обла
стного УБЭП капитан милиции Па
вел Романов.
По словам милиционеров,
фальшивые долларовые банкноты
изготовлены в Турции, а поступи
ли на Урал с территории Северно
го Кавказа. Они обладают высокой
степенью схожести с настоящими
денежными знаками США. У них
даже имеется защитная полоска,
а сами купюры выглядят слегка по
мятыми, словно они побывали во
многих руках. Секретный «банк»
фальшивых долларов нашли на
кухне одного из задержанных, под
мойкой. С момента поступления
фальшивых денег в Свердловскую
область подозреваемые успели
реализовать не более пяти банк
нот в Екатеринбурге, Асбесте и
Каменске-Уральском.
В январе 2007 года в Свердлов
ской области было изъято 40 ты
сяч фальшивых долларов США.
Однако нынешний «посев» самый
крупный за всю историю борьбы с
фальшивомонетничеством
на
Среднем Урале, отметил полков
ник Валерий Горелых.
По мнению милиционеров,
уральцам, имеющим на руках дол
ларовые банкноты, необходимо
проверить их идентичность на спе

циальном банковском оборудова
нии. Это поможет избежать недо
разумений, которые, в случае,
если к ним попали поддельные
доллары, неизбежно возникнут
при попытке их реализации.
Валерий Горелых рассказал
журналистам и о том, что в Сверд
ловскую область поступила круп
ная партия мясной продукции, не
имеющая соответствующих сопро
водительных документов, а те,что
были предъявлены оперативникам
из отдела ОБЭП, вызвали боль
шие сомнения в их подлинности.
Весь контрафактный продукт, а это
свинина и говядина, куры и почки
конины, задержан, а склады, где
он хранится, опечатаны. Образцы
мяса отправлены на исследование
в ветеринарную лабораторию. По
мнению специалистов, часть заве
зённого в Свердловскую область
товара содержит избыточное ко
личество антибиотиков, а также тя
желые металлы, что вредно для
здоровья человека. Это уже тре
тий случай, подчеркнул Валерий
Горелых, когда задерживается
крупная партия контрафактного
мяса, завезённого на Средний
Урал. Но поскольку свердловская
милиция, как говорится, не дрем
лет, то такая продукция не попа
дает на прилавки магазинов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: полковник Ва
лерий Горелых демонстрирует
фальшивые доллары.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области
от 11 июля 2007 года № 681-УГ «О реорганизации
Министерства природных ресурсов Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета»,
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная
газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 указа Губернатора Свердловской области от 11 июля 2007
года № 681-УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свер
дловской области» («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252) сло
во «Управления» заменить словами «Главного управления».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
25 июля 2007 года
№ 755-УГ

Э.Э.Россель.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

30 июля — 5 августа

«Охота на изюбря»: люди гибнут за металл
смутному времени можно дать одно определение
- захват. Одни теряли все, другие воспринимали
происходящее как шанс и хватались за него. Бра
ли что могли: власть, деньги, предприятия... Од
ними из самых лакомых кусочков бизнес-пирога
были металлургические заводы, собственники ко
торых буквально купались в роскоши. Писатель
ница Юлия Латынина решила рассказать реаль
ную историю захвата одного из таких предприя
тий, написав книгу «Охота на изюбря». А режис
сер Абай Карпыков и Алексей Гуськов экра
низировали произведение, пригласив в ак
терский состав известных российских
«звезд» - Александра Балуева, Екатерину
Гусеву, Марата Башарова, Игоря Лифанова,
Гошу Куценко, Александра Лыкова, Дмитрия
Нагиева.

Мы живем в XXI веке, но до сих пор как-то
странно осознавать XX век как век прошлый... Мо
жет, потому, что времени от рубежа веков про
шло не так много, может быть, от того, что мы
сами были очевидцами и участниками его собы
тий. Практически каждое десятилетие XX века от
личилось в истории нашей страны чем-то гло
бальным - Октябрьская революция, Великая Оте
чественная война, «холодная война», «хрущев
ская оттепель», перестройка, развал Союза... От
дельная тема - лихие 90-е. Старое рушилось, но
вое было неясным: политический хаос, экономи
ческая паника и общая неопределенность. Этому

Идея экранизации пришла несколько лет
назад к актеру Алексею Гуськову и режиссе
ру Александру Митте, которые буквально
зачитывались романом. Но потом Митта ре
шил снимать другой сериал, а вот Гуськов
через некоторое время вернулся к понра
вившейся ему идее: «В книге Латыниной, по
существу, впервые рассказывалось о том,
что в России появилась частная собствен
ность и люди, которые реально владеют тем, что
раньше было колхозным. Для кого-то это только
«бабло» для себя и своих родственников. Но не
все же у нас воры, подонки и мерзавцы. Страна
каким-то образом живет! Есть люди, для кого
большой карман — большая ответственность. От
личный сценарист Зоя Кудря сделала увлекатель
ный теледетектив из произведения!»
***

События фильма происходят вокруг двух акул
бизнеса - собственника ахтарского металлурги
ческого завода Извольского и руководителя мос
ковского банка «Ивеко» Арбатова. Финансист ак
тивно поглощает производственные предприятия
одно за другим и мечтает завладеть провинци
альным заводом Ахтарска, придумав хитроумный

план устранения его руководителя. Но Извольс
кий - великолепный стратег - так просто не сда
ется и просчитывает вперед каждый шаг против
ника. Кто победит в схватке, кому достанется, в
конце концов, «золотая жила» в виде металлурги
ческого комбината?
***

Для съемок выбрали Нижнетагильский метал
лургический комбинат, именно он больше всего
походил на описываемый завод в книге Латыни

ной. Конечно, в массовку привлекли сотрудников
комбината. Особенно заводчанам запомнился
день, когда снимали митинг. По сценарию, рабо
чие должны были сломить линию омоновцев, по
бежать прямо по людям. «Это было тяжело пси
хологически, - вспоминает Владимир Шуткин, со
трудник пресс-службы НТМК. - Съемочной груп
пе пришлось долго уговаривать, объяснять, что
это каскадеры, что с ними еще и не такое бывало.
Пробежали, в конце концов!» Никому из заводчан
гонорары не заплатили, просто засчитали день
съемки за рабочий день. Но они были рады уже
тому, что удалось сфотографироваться с извест
ными актерами или взять автограф у звезды.
«Меня пару секунд показали крупным планом, рассказывает Алексей Игнатьев, ведущий эконо

мист финансово-экономической службы управле
ния НТМК. - Я изображал одного из представите
лей европейского банка. По сценарию, герой
Александра Балуева водил нас по заводу, расска
зывал о производстве. В кадре в это время шум
машин, музыка. На самом деле актер в это время
шутил и балагурил!»
Фильм «Охота на изюбря» - это фильм про
жизнь. Тут зритель увидит и хитрые финансово
юридические комбинации, и сложные отноше
ния любовного треугольника героев Балуева,
Гусевой и Гуськова. «Я снимал фильм не о люб
ви, а об экономике, конкуренции и сложных
90-х годах, - объясняет режиссер «Охоты». Однако многие женщины не согласились со
мной. Они говорили, что фильм, безусловно,
о любви. А мужчины рассказывали, что этот
сериал - хроника смутного времени. Такой вот
парадокс!»
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Многие телезрители интересуются, поче
му сериал назван «Охота на изюбря». Изюбрь
- это подвид благородного оленя, который
обитает на территории Дальнего Востока. По
словам Юлии Латыниной, автора одноимен
ной книги, изюбрем в саге она назвала метал
лургический завод (находящийся под управлени
ем благородного и гордого Извольского), на ко
торого и устроил охоту московский банк.
Разгадывайте финансовые задачки и сле
дите за любовными перипетиями главных ге
роев сериала «Охота на изюбря» со 2 августа
в 21.00 на ОТВ!
Россия, 2005.
Режиссер: Абай Карпыков.
В ролях: Александр Балуев, Алексей Гусь
ков, Екатерина Гусева, Михаил Ульянов, Ма
рат Башаров, Сергей Астахов, Игорь Лифанов,
Андрей Краско, Гоша Куценко, Михаил Ефре
мов, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Семчев, Евгения Добровольская.

«Патрульный участок»:
если кто-то кое-где у нас порой...
Генеральный директор Телекомпании ОТВ Александр Мих награжден медалью
«За содействие правоохранительным органам». ГУВД Свердловской области вручило
ее за уникальный проект «Патрульный участок».
«Патрульный участок» - это необходимая и
актуальная информация о криминальной об
становке в Екатеринбурге и Свердловской об
ласти. Правонарушения, происшествия, а глав
ное, их предотвращение - в центре внимания
проекта. «Патрульный участок» - это замеча
тельный пример слаженной работы и взаимо

действия правоохранительных органов, жур
налистов и обычных граждан, тех, кто не же
лает мириться с преступлениями и готов со
действовать их предотвращению.
Программа вышла на экраны три месяца на
зад и практически с первых выпусков завоева
ла огромную популярность среди телезрите
лей. Благодаря сотням сообщений от зрите
лей, а также оперативной работе журналистов
ОТВ и правоохранительных органов были свое
временно предупреждены и раскрыты многие
преступления!
«Мы поставили задачу - отличаться от по
добных передач. Был некоторый риск в пер
вые месяцы трансляции программы, однако
сейчас все опасения ушли! «Патрульный учас
ток» - одна из самых рейтинговых передач на
ОТВ», - комментирует Александр Мих.
Если вам небезразлична безопасность ва
ших детей, ваших близких, если вы не хотите
жить в страхе - давайте жить свободно! При
соединяйтесь к борьбе с преступностью! Не
допускайте беды - сообщайте об известных
вам случаях правонарушений и преступных
намерениях, позвонив по телефону редакции
«Патрульного участка» +7 (343) 3-777-262.

Смотрите «Патрульный участок» еже
дневно по будням в 18.15 и в субботу в
22.40 на ОТВ.

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА.

Мир посмотреть и себя показать!
Отправиться в Италию на велосипеде? Преодолеть 5000 километров? Не
каждый решится на такое необычное и, скажем прямо, далеко не легкое
путешествие. Но только не телезрители ОТВ!
В честь своего 10-летия Телекомпания ОТВ презентует уникальный телевизионный
проект - веломарафон «Вызов». Восемь отважных участников команды совершат дли
тельное путешествие из столицы Урала в итальянский город Генуя. Все произойдет
практически в реальном времени на глазах зрителей - ежедневно в эфире ОТВ в
специальной рубрике «Вызов» программы «События» выйдут эксклюзивные репорта
жи с маршрута следования. Увидеть своими глазами быт и особенности разных куль
тур, узнать больше географических и исторических фактов смогут все желающие. На
сайте телекомпании www.obltv.ru можно принять участие в увлекательной интерактив
ной игре - задания к ней будут формироваться самими участниками команды по мере
их движения. Самые активные «путешественники» и «географические детективы» по
лучат призы и подарки, в числе которых профессиональный велосипед и возможность
стать участником команды следующего веломарафона по маршруту ЕкатеринбургЛондон! Словом, скучно не будет - не выходя из дома, можно будет и мир посмотреть,
и себя показать как любознательного и эрудированного человека.
Все подробности и интересные детали проекта «Вызов» можно узнать в ток-шоу
«Все как есть» 28 июля в 20.10 на ОТВ.
Для обсуждения этой темы в студии соберутся известные персоны спорта, куль
туры, медицины, представители власти и, конечно, сами участники команды.
Свое мнение о проекте «Вызов» вы можете высказать на пейджер 002 абонент
«Росинская».
Читайте подробнее о проекте «Вызов» в следующих номерах «Недели ТВ»!

Все подробности, анонсы и программу
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 'Ю*
и телекомпании ОТВ
01.05 Д/с
«Победившие
смерть»
01.40 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
03.20 Криминальная Рос

сия
03.55 Художественный
фильм «МАСКАРАД»
05.35 М/с
«Богатенький
Ричи-4»

18.15 «Любите ли вы Брам
КУЛЬТУРА

са...». Симфония №1

07.00 Евроньюс

19.00 Ленинградское дело

10.00 Новости

19.30 Новости

10.20 «В главной роли...»

19.50 Плоды просвещения

10.45 Путешествия натура

20.45 Острова.

21.25 «Египетские пирами

листа
11.15 Художественный
фильм «ВЕРТИКАЛЬ»

пись»

12.30 Мультфильм

Ж
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент
национальной безопасно
сти»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Лолита. Без комп
лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

22.10 Телесериал «Дживс и

12.50 Линия жизни
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 «Первое
правило королевы»
23.30 Телесериал
«24
часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
01.45 Художественный
фильм «УБИЙСТВО В ЧУ

ЖОМ ГОРОДЕ»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «УБИЙСТВО В ЧУ

ЖОМ ГОРОДЕ» (оконча
ние)
03.15 Комедия «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ В...»

13.45 Достояние республи

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»
14.00 Вести
14.20 Вести-Уралф
14.40 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
15.05 М/ф
«Бременские
музыканты»
15.30 Телесериал «Марш
Турецкого»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

17.40 Телесериал «Танго
втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 «Кулагин и партнеры.
Лучшие дела»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал «Угон»
22.15 Честный детектив
22.40 Дежурная часть
22.55 «Вести+»
23.15 Закрытие Междуна
родного конкурса моло
дых исполнителей «Новая
волна-2007»
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Художественный
фильм «С ТОБОЙ И БЕЗ

ТЕБЯ»
03.50 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

14.00 Д/с «Шекспиру и не

06.00 Сегодня утром
08.10 «Следствие вели...»
09.05 Телесериал «Лебе
диный рай»
10.00 Сегодня
10.20 Их нравы
10.55 Кулинарный поеди
нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Телесериал «Кодекс
чести-3»
15.30 Чрезвычайное про
исшествие

кого мира

23.30 Новости

снилось...»

14.25 О.де Бальзак. «Кузен

23.55 Художественный
фильм «ОБЕЩАНИЕ»

Понс»

16.20 Художественный

«РИККИ-ТИККИ-

фильм

капитана Врунгеля»
18.00 Дежурный по городу

01.25 Концерт
01.40 «Голая наука»

02.35 «Синтра.

ТАВИ»

Вечная

17.30 Мультфильм

мечта о мировой импе

17.45 Д/с «Взаимосвязи»

рии»

ное ТВ

РЛ=)
06.00 С

12.30 Собаки от А до Я
утром,

добрым

06.00 Изображая зверя
07.00 За завтраком

07.45, 17.40, 17.55, 18.50

07.50,

13.30 Мишень
14.30 Невероятные

земляки!

кол

лекции

16.10 Все как есть
18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.55

Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз

18.15, 21.00 Патрульный
участок

18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт.

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-

20.00, 02.00 Ровно 8

11.30, 16.40 Паранормаль-

21.45 Шестая графа

22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц

01.00 Изображая зверя

фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ

07.20, 08.55, 20.10 Астро

08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлтерский вестник
09.00 Сказка

«ВОЛШЕБ

11.00 Художественный

«ГОСПОДИН

ОШИБКА»

13.00 Квадратный метр
13.25 Прогноз погоды
13.30 Самые смешные мо
менты жизни

20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 Off-Road
22.00 Художественный
фильм «БОЛЬШИЕ НЕПРИ
ЯТНОСТИ»

00.00 Телесериал «Соби

ратель душ»
01.00 Художественный

фильм «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
03.00 Культ наличности

14.00 Комедия «МАЛЫШ»
16.00 Боевик «СЕВЕРНОЕ
КУНГ ФУ»

20.15 «В мире дорог»

21.55 Прогноз погоды

НЫЙ ПОРТРЕТ»

фильм

РА»
20.00 Действующие лица

прогноз

18.15, 23.15 «Вместе смо
жем все-2007»
18.45 Ночные новости

18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Программы Ле
щинского: Зоя Федоров
на. Неоконченная траге
дия»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Ценные новости
00.25 Телесериал «На углу

у Патриарших-2»

01.25 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

22.00 Действующие лица

18.00 Художественный

07.00 Мультфильм

06.00 Программа мульт
фильмов
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Лев Яшин. Ис
тория любви»
09.50 Дежурный по городу
10.05 Телесериал «На углу
у Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Непутевые заметки
11.40 Д/ф «Искатели»
12.10 Художественный
фильм «ФАВОРИТ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен. Профессор и
блоха»
15.45 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол
шебный маяк»
17.30 М/с «Приключения

21.20 Пятый угол

23.30 11 1/2

ка

07.30 Мультфильмы

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про
исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал«Псевдо
ним «Албанец»
20.35 Телесериал «Агония
страха»
21.35 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза
ковский возраст, или Все
мужики сво...-2»
00.10 Телесериал «Зона»

Вустер»
23.00 Святыни христианс

ки

Погода

РОССИЯ

ды»
21.40 «Театральная лето

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры
10.00 Телесериал
«Вкус
убийства»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 «Жулики»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал
«СВІ:
Место преступления ЛасВегас»

15.50 Художественный
фильм «ЖАЖДА СМЕРТИ2»
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 «Агенство «Алиби»
22.00 Телесериал
«СВІ:
Место преступления ЛасВегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал +»
00.55 Голые и смешные
01.15 «И смех, и грех»

06.00 Победоносный голос
верующего

06.30 Велакв

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 «Дочкиматери»
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»
16.00 Молодежный сериал

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в
доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
'19.55 Погода

20.00 Телесериал «Дочки-

матери»
21.00 Комедийный боевик
«УБОЙНАЯ
ПАРОЧКА
СТАРСКИ И ХАТЧ»
23.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»
23.30 Комедийный сериал
«Вся такая внезапная»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/с «Вековые тайны
Библии»

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.30 - «МОДНЫЙ ПРИГОВОР. «О забытых каблуках.
Муж против жены». Такого вы точно еще никогда не виде
ли! На Первом канале выходит новое, первое на отечествен
ном телевидении грандиозное ток-шоу о моде и стиле. Ежед
невно вы сможете наблюдать, как женщины и мужчины пре
ображаются на глазах у зрителей. Причем преображаются
два раза: первый раз - в соответствии со своими представ
лениями о своем идеальном образе, второй раз - в соответ
ствии с тем, как видят их стилисты. Смельчаки, рискнувшие
выйти на подиум, получают в подарок от программы те на
ряды. за которые проголосовали зрители! Бесконечно при
влекательной ее делают и личности ведущих: Вячеслав Зай
цев, человек-легенда, главный кутюрье России еще с совет
ских времен; Эвелина Хромченко, главный редактор журна
ла «Office!!»; и Арина Шарапова, известная телеведущая.
«НТВ»
19.35 - Остросюжетный сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ», 1-я серия. Россия, 2006 г. Режиссер Рауф Кубаев. В
ролях: Александр Дедюшко, Светлана Ходченкова, Владимир
Стеклов, Александр Песков, Вадим Андреев, Габриэлла Ма
риани, Татьяна Лютаева, Марк Рудинштейн, Рустам Уразаев,
Ирина Полодько, Игорь Десятников. Майор спецназа ГРУ Вик
тор Алексеевич Албанцев выполнял спецзадания по «устра
нению». Последним был полевой командир Хайрулло, к кото
рому «Албанец» проник под видом американского коррес
пондента. После ликвидации Хайрулло «Албанец» в 1991 году
уволился из рядов «конторы» и уехал заниматься сельским
хозяйством с мечтой о семье. Прошло несколько лет, Виктор
обосновался в сельской провинции и собирался жениться на
Гале. Но о нем вспомнили. Краснов, генерал в отставке и
бывший начальник «Албанца», которого незаслуженно отпра
вили на пенсию, возглавил охранную фирму, а «по старой
памяти» взял заказ на устранение криминального авторитета
«Мартына», обосновавшегося в Испании. Операция провали
лась, и понадобился исполнитель «высокой квалификации».

Андрей Спиридонович, старый боевой друг «Албанца», об
ратился к нему за помощью. После трудных раздумий и вос
поминаний Виктор согласился во имя боевой дружбы по
мочь товарищу и вылетел в Испанию.
«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ОБЕЩАНИЕ». Художественный фильм. (Бель
гия , 1996). Режиссеры и авторы сценария Люк Дарденн, ЖанПьер Дарденн. Приз Международной конфедерации худо
жественного и экспериментального кино на МКФ (Канн,
1996). В ролях: Жереми Ренье, Оливье Гурмэ, Ассита Уэдраого, Расман Уэдраого. Игор и его отец Роже делают свой
семейный бизнес, принимая прибывших нелегально эмиг
рантов. Они снимают для них квартиры и иногда привлека
ют к работе в своей авторемонтной мастерской. Но однаж
ды один из темнокожих рабочих, Амиду, умирает. Его жене
Ассите правду не говорят, но Игор, обещавший умирающе
му Амиду заботиться об Ассите, должен сделать сложный
выбор...
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номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль
06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10, 09.15 18.15, 09.40 - 05.40 Ве
сти сейчас. Регион
06.35 Исторические хрони
ки 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. Прес
са
13.10 - 18.10 Вести. Эко-

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Доктор красоты
19.50 Риэлторский вестник
20.33 Вести. Интервью
22.30 Off-road:
Зимние
дебри 2006. Экстремаль
ные путешествия по без
дорожью
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин
тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
00.20 - 02.20, 03.10 05.10 Вести. Экономика

08.00 Музыка навсегда
11.00 Ніт sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Делаем альбом: Avril
Lavigne
12.30 Обыск и свидание
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фанта
зия: Всемогущий
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера Двенадца
того Фестиваля «УралРок»
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 В поисках дурной
славы

18.00 С55: Покорение Ев
ропы
18.30 Девочка с гитарой
19.00 Виртуалити
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин
бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с
«Сверхновая
звезда»
22.00 Тихие Игры
22.30 Подстава
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

!

"ЦЕНТР 1 1
06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
10.50 Детективные исто
рии
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 История государства
Российского
12.00 Момент истины
12.50 Художественный
фильм «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ»
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 Художественный
фильм «КОЛЬЦО ВСЕВЛА
СТИЯ» 1-я серия
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»

41
iiTTI
06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру
зья»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Домашние сказки
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи-

союз

18.10 «Приглашает Борис
Ноткин»
18.45 Телесериал «Город
ской романс»
19.45 История государства
Российского
19.50 Детективные исто
рии.
20.30 События
20.55 Художественный
фильм «СЫЩИКИ РАЙОН
НОГО МАСШТАБА»
22.50 «Сто
вопросов
взрослому»
23.45 События
00.10 Фестиваль «Усадьба.
Джаз»
01.05 «Петровка, 38»
01.25 Художественный
фильм «ГОЛОСОК»
03.00 Телесериал «Одно
дело на двоих»
04.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ
РЕТЫ»
05.15 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б.

на
11.00 В мире животных
12.00 Необычные
дома
мира
12.30 «Все секреты...» мо
лочный коктейль
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Маче
ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.15, 14.20,
17.00 Церковный календарь
05.15, 09.00, 11.30 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

11.45 Профессор А.И.Осипов. Осно
вы социального служения Церкви
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
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 Профессор А.И.Осипов. Сво
бода и права человека

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 «Все секреты...» мо
лочный коктейль
20.00 Телесериал «Белиссима»
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 Драма «УБИЙСТВО
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
01.55 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.30 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная про
грамма

06.55 Футбол. Кубок Ин
тертото. «Рубин» (Россия)
- «Рапид» (Австрия)
09.00, 11.00, 03.25 Вестиспорт
09.10 Летопись спорта
09.40 Бокс. Владимир Зы
ков (Россия) против Хосе
Бармехо (Мексика)
11.15, 03.35 Волейбол. ЧР 2006/2007. Мужчины. Фи
нал. «Динамо» (Москва) «Динамо-ТТГ» (Казань)
13.15 Аквабайк. ЧР
14.25 Новости ЦТУ.ги
14.35 Бокс. Вернон Фор
рест (США) против Айка
Квортея (Гана)

15.55 Футбол. Премьерлига. «Локомотив» (Моск
ва) - «Динамо» (Москва)
17.55 Футбол России
19.00 Новости ЦТУ.ги
19.20 День города
19.30 Бильярд. Гран-при
городов Евразии. Кубок
Москвы
21.05 Футбол. Лига чемпи
онов - 2006/2007. 1/8 фи
нала. «Реал» (Мадрид, Ис
пания) - «Бавария» (Гер
мания)
23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Футбол России
00.30 Неделя спорта
01.35 Гандбол. Междуна
родный турнир. Мужчины.
Финал
05.20 Легкая
атлетика.
Гран-при ИААФ

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Очевидец представ
ляет: самое смешное
08.25 Фантастические ис
тории. «Вещие сны»
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 «СФЕРА»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солдаты-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 «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС
БРОСЕЛИАНД»
02.15 Военная тайна
03.00 Час суда
03.45 Улица Гоголя
04.30 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 Предприниматель
08.35 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
15.25 Художественный
фильм «ПОВОРОТ»
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 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2»
23.30 Дом-2. После заката
00.05 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.35 Необъяснимо,
но
факт
01.35 Художественный
фильм «ТУРБОФОРСАЖ»
03.15 Дом-2. Зимовка
04.05 Телесериал «Замуж
за миллионера»
04.50 Лучшие анекдоты из
России
05.45 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Семь дней»
08.30 «Дело Румянцева». Фильм
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Не уходи». Телевизионный
фильм
12.05 «Золотой теленок». Телевизи
онный фильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Джон Росс». Телесериал
15.30 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 Поет Гульнара Мурзиева
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Эхо». Говорим по-татарски
17.45 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм

18.15 «Мой народ»
18.45 «Лесной человек». Телевизи
онный фильм
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы
кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Золотой теленок». Телевизи
онный фильм
23.30 «Затворник». Фильм
01.10 «Семь звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телесериал

Чдлиан Хаматова
и Николай Фоменко
в мистической трагикомедии
Бахтиера Хддойназарова
«Лднный папа»
4 авгдста в 20.10 на ОТВ!
Молодой
режиссер Бах
тиер Худойназаров приоб
рел мировую
известность
после премьер
картины «Бра
тан», получив
шей Гран-при
на МКФ в Майнгейме, и фильма «Кош ба кош»,
завоевавшего венецианского Серебряного
Льва. «Лунного папу» тоже оценили: лента полу
чила национальную премию кинокритиков и ки
нопрессы «Золотой овен» и стала лучшей на фе
стивале в Токио. Худойназаров, у которого дру
жеские отношения с самим Кустурицей, пере
носит зрителя в мир из сказок народов Средней
Азии с его фольклорной пестротой. Вокруг шумные горожане, горластые торгаши, обая
тельные воришки, табуны лошадей. На этом
фоне описывается жизнь скромной девушки, ко
торая живет в своём мире, где на первом месте
желание стать прекрасной и принести гармо
нию в этот хаос.
О чём фильм: в таджикской деревне Фар-Хор
жила-была девушка Мамлакат, мечтающая стать
актрисой. Однажды тёмной ночью её соблазнил
заезжий летчик, который представился актером.
Мамлакат не сумела рассмотреть своего
обольстителя, а через некоторое время узнала,
что ждёт ребёнка от «артиста». Какой позор для
её отца! Глава семьи заставляет беременную
Мамлакат и её брата разыскать отца ребёнка,
чтобы не допустить нарушение многовековых
традиций их культуры!
Россия-Германия, 1999.
Режиссер: Бахтиер Худойназаров,
В ролях: Чулпан Хаматова, Мориц Бляйбтрой,
Ато Мухамеджанов, Мераб Нинидзе, Николай
Фоменко.
Смотрите трагикомедию «Лунный папа» 4
августа в 20.10 на ОТВ!

СПОРТ НА ОТВ
5 августа в 20.10 не пропустите первен
ство России по футболу. Первый дивизион.
«УРАЛ» (Екатеринбург)-«Шинник» (Яро
славль).
1НМНМІ

АНеЖДоТ
Хлебосольная хозяйка:
-Попробуйте эти чудесные лягушачьи лапки. На
стоящий французский деликатес!
Любопытный гость:
-Вы их покупаете или ловите?
Хозяйка:
-Сами допрыгались.
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18.30 Чрезвычайное про

мужики сво...-2»

00.10 Телесериал «Зона»

исшествие

19.00 Сегодня

01.05 Top gear

19.35 Телесериал«Псевдо

01.35 Художественный

ним «Албанец»

20.35 Телесериал «Агония

фильм «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА»

03.10 Телесериал «Возвра

страха»

21.35 Телесериал «Улицы

разбитых фонарей»

22.45 Сегодня

щение Мухтара»

04.45 Телесериал «Аэро
порт»

23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все

05.35 М/с

«Богатенький

Ричи-4»

17.15 Мультфильмы
КУЛЬТУРА

17.45 «Взаимосвязи»

06.30 Евроньюс

18.15 «Любите ли вы Брам

10.00 Новости
субтитрами)

18.20 Телесериал

«Две

судьбы»

05.00 Доброе утро

19.20 Пусть говорят

09.00 Новости

20.00 Телесериал «Татья

09.05 «Малахов +»
11.20 Контрольная закупка

12.20 Телесериал «Агент
национальной безопасно

сти»

22.20 Телесериал «Первое

«24

23.30 Телесериал

15.00 Новости (с субтитра

02.10 Художественный

фильм «РОКОВЫЕ ПИСЬ

ми)

лексов

16.20 Понять. Простить

фильм «РОКОВЫЕ ПИСЬ

17.00 Федеральный судья

МА» (окончание)

гоф. «Дюма в Петергофе»
снилось...»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал

втроем»
хранитель»

койствие. Секреты безо
пасности»

09.00 Телесериал

«Глав

фильм «ЗВЕЗДА ШЛОМИ»
01.30 Й.Гайдн. Симфония

фильм «БРАТЬЯ КОМАРО

в ■ а “і

(

добрым

утром,

земляки!
07.00 За завтраком
07.50, 19.55 Недвижимость

09.00 Действующие лица

21.05 Спокойной ночи, ма

09.15 Колеса-блиц

11.00 Вести

09.30 Земля уральская

«Глав

23.05 Д/ф «Эдита Пьеха»

00.10 «Вести+»

13.00 Телесериал «Закон»

00.30 Художественный

14.00 Вести

Профилактические

работы с 10.00 до 16.00

ный калибр»

11.50 «Суд идет»

16.00, 17.45, 18.50, 21.50
Телевыставка

03.10 Телесериал

Детские годы»

«Дзи-

сай»

15.05 М/ф «Первая охота»

03.55 Телесериал «Война в

15.15 Телесериал «Марш

Турецкого»

доме»

04.20 Евроньюс
тень на двоих»

13.00 Сегодня

13.30 Телесериал«Псевдо

06.00 Сегодня утром

ним «Албанец»

08.10 Телесериал «Кару-

14.25 Телесериал «Агония

сель»

страха»

09.05 Телесериал «Лебе

15.30 Чрезвычайное про

диный рай»

исшествие

10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное

16.00 Сегодня

16.30 Телесериал «Возвра

признание

«Одна

тия

18.15, 19.45 Патрульный

участок
18.30 ТАСС прогноз

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

щение Мухтара»

РА»
18.00 Художественный

прогноз

06.50 Действующие лица

фильм «МОШЕННИКИ»

07.00 Новости «9 1/2»

20.00 Действующие лица

08.00 Квадратный метр

20.15 «В мире дорог»

08.30 Off-Road представ

20.30 Новости «9 1/2»
21.30 Off-Road

ляет

09.00 Комедия «МАЛЫШ»

22.00 Триллер «ТИХООКЕ

11.00 Художественный
фильм «ОСЕННИЙ МАРА

00.00 Телесериал «Соби

АНСКИЕ ВЫСОТЫ»

ратель душ»

ФОН»

13.00 Растительная жизнь
13.30 Самые смешные мо

01.00 Боевик

«УИК-ЭНД

ОСТЕРМАНА»

03.00 Культ наличности

менты жизни

14.00 Мелодрама «ПРОТИ

06.00 Победоносный голос

верующего

ВОСТОЯНИЕ»

16.00 Художественный

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен. Цветы малышки
Иды. Принцесса на горо
шине»
15.45 Мультфильмы

19.00 Телесериал «Танцор»

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ
06.40, 8.25, 20.10 Астро

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 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу
у Патриарших-2»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
12.00 Серебряный шар
12.50 Музыка
13.00 Художественный
фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»

20.00, 02.00 Ровно 8

фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ

03.00 «Дорожный патруль»

14.40 М/с «Том и Джерри.

угол»

18.00, 22.30, 00.15 Собы

01.00 Изображая зверя

фильм «ТРАНЗИТ»

14.20 Вести-Урал

10.55 Телесериал

17.00 Телесериал «Пятый

20.45 Вести-Урал

21.15 Телесериал

11.30 Вести-Урал

16.10 Телесериал «Танцор»

08.00 Ровно 8

лыши!

№ 38
01.55 «Голая наука»

ВЫ»

20.00 Вести

ный калибр»

10.45 Дежурная часть

23.30 Новости

23.55 Художественный

07.55, 18.45 Астропрогноз

Лучшие дела»

кого мира. «Терновый ве

вое искусство»

07.45, 16.55, 17.55 Погода

19.40 «Кулагин и партнеры.

08.00 «Олимпийское спо

Вустер»

нец»

06.00 Изображая зверя

18.40 Телесериал «Ангел-

22.10 Телесериал «Дживс и

роскошь и садово-парко

06.00 С

17.40 Телесериал «Танго

пись»

23.00 Святыни христианс

Вустер»

04.10 Цирковые династии

17.20 Вести-Урал

добраться до цели»
21.40 «Театральная лето

13.40 Неизвестный Петер

17.00 Вести
РОТСИЯ

21.25 «Тимбукту. Главное -

16.20 Художественный

03.00 Новости
03.05 Художественный

18.00 Вечерние новости (с

12.45 Мультфильм

15.50 «С потолка»

МА»

15.20 Лолита. Без комп

20.45 Больше, чем любовь

15.35 «Леднице. Княжеская

01.10 «Доброй ночи»

14.30 Фазенда

19.50 Плоды просвещения

фильм «КОМАНДИРОВКА»

14.40 Телесериал «Дживс и

00.20 «На ночь глядя»

14.00 Другие новости

19.30 Новости

14.10 Д/с «Шекспиру и не

правило королевы»

часа»

13.20 Детективы

10.45 Д/с «Взаимосвязи»
11.15 Художественный

лия Бартоли

21.00 Время
21.30 Телесериал «Сделка»

12.00 Новости

19.00 Ленинградское дело

13.00 В вашем доме. Чечи-

нин день»

10.30 Модный приговор

са...». Симфония №2

10.20 «В главной роли...»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры
09.55 Телесериал
«Вкус
убийства»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 Телесериал «Агент
ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»

06.30 Велакз

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 «Дочкиматери»
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
Екатеринбург2007»
13.55 Погода
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

Телеанонс
«НТВ»
10.55 - Детективный сериал «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО
ИХ», 1-я и 2-я серии. Россия, 2005 г. Режиссер Алексей

Козлов. В ролях: Ярослав Бойко, Даниил Спиваковский,
Ольга Ломоносова, Светлана Крючкова, Валентина Пани
на, Андрей Шарков, Константин Воробьев, Ян Цапник,
Ольга Кирсанова-Миропольская, Дмитрий Сутырин, Лана
Паули, Кристина Кузьмина, Любовь Виролайнен, Артур
Ваха, Евгений Меркурьев, Коля Смирнов, Артем Рачеев,
Татьяна Аптикеева, Всеволод Цурило, Александр Ронис.
По одноименному роману Татьяны Устиновой. Когда Анд
рей Данилов приехал домой, его жена уже умерла. Друг
детства скрипач Олег Тарасов обеспечивает ему алиби и
спасает от тюрьмы. Спустя два года трагическая история
напоминает о себе: Данилов получает свадебную фото
графию с надписью «Данилов - убийца», а в его офис
приходит следователь Патрикеев, полный решимости до

вести дело о не расследованном убийстве до конца. Анд
рей, вернувшийся с Мартой из Америки, едет в свой заго
родный дом, обнаруживает там погром - выбитые стекла и
уничтоженные чертежи нового проекта.
01.35 - «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». Комедия. США,
2004 г. Режиссер Динни Гордон. В ролях: Эшли Олсен,
Мэри-Кэйт Олсен, Энди Рихтер, Джаред Падалецки, Райли
Смит, Андреа Мартин, Даррелл Хэммонд, Юджин Леви, Дрю
Пински, Джек Осборн, Мэри Бонд Дэвис. Внешне близ
няшки Джейн и Рокси настолько похожи, что отличить их
почти невозможно. Но по характеру это совсем разные де
вушки. Джейн - вдумчивая студентка, и сегодня ей необхо
димо оказаться в Манхэттене, чтобы прочитать перед ко
миссией свой доклад. Это позволит ей получить желанную
стипендию для обучения в европейском вузе. Отчаянная
бунтарка Рокси также направляется в город, но её интере
суют съёмки видеоклипа популярной молодёжной группы.
ШЧНІУ
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15.50 Художественный
фильм «ЖАЖДА СМЕРТИ3»
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 «Агент
ство «Алиби»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос
сии»
04.40 «Деньги с неба»
04.55 Музыка
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17.00 Телесериал
«Вол
шебный маяк»
17.30 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Программы Ле
щинского: Кодекс Хамме
ра»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ»
23.10 Д/ф
«Авторский
взгляд. Не в службу, а в
дружбу»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Ценные новости
00.05 Телесериал «На углу
у Патриарших-2»
01.00 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в
доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочкиматери»
21.00 Триллер «СТРАХ»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
23.30 Комедийный сериал
«Вся такая внезапная»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/с «Вековые тайны
Библии»
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

Прежде чем сестрёнки достигнут желаемого, им придёт
ся пережить массу головокружительных приключений. Ещё
бы! Ведь их будет преследовать инспектор по надзору за
прогульщиками, ими заинтересуются мошенники и про
ходимцы, а помогать им будут два отличных парня, прав
да, мальчики не близнецы, но оба красавцы...
«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ЗВЕЗДА ШЛОМИ». Художественный фильм
(Израиль, 2003). Режиссер Шеми Зархин. 8 наград и 12
номинаций различных международных кинофестивалей.
В ролях: Ошри Коэн, Айя Элиас, Эсти Закхейм, Айя Коэн,
Йигал Наор. Шломи Бар-Даяну шестнадцать лет. Он уха
живает за дедушкой, усмиряет неуравновешенную мать,
подбадривает отца, помогает сестре и воюет со старшим
братом. Все считают его недалеким, однако неожиданно
выясняется, что Шломи обладает редким математичес
ким даром...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

М'Г редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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. Ко
ротко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу
ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 -

08.00 Музыка навсегда
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV
12.30 Следующий!
13.00 Т/с «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

05.40 Вести сейчас. Реги
он
11.10 ■ 18.10 Вести. Эко
номика
14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Автоэлита
19.50 Имею право
20.20 - 02.20 Вести. Эко
номика
20.33, 23.33 - 05.33 Вести.
Интервью
22.30 Н пути к успеху
23.00 Вести-Урал
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко
номика
18.30 Девочка с гитарой
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 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с
«Сверхновая
звезда»
22.00 Халява для знамени
тостей
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

06.00 Настроение
09.00 Художественный
фильм «НЕВЕСТА»
10.45 Детективные исто
рии
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне
борцы»
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.30 Художественный
фильм «КОЛЬЦА ВСЕВЛА
СТИЯ» 2-я серия
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Крестьянская заста
ва

18.45 Телесериал «Городс
кой романс»
19.45 История государства
Российского
19.50 «Реальные истории»:
Невероятные спасения
20.30 События
20.55 Художественный
фильм «СЫЩИКИ РАЙОН
НОГО МАСШТАБА» 3-4-я
серии
22.40 «Ее невезучее счас
тье»
23.35 События
00.00 «Петровка, 38»
00.20 Музыкальное сердце
театра
01.40 Художественный
фильм «НАСТОЯЩАЯ МАК
КОЙ»
03.30 Художественный
фильм «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
04.55 Мультфильм.
05.15 «Сто
вопросов
взрослому»

06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 «Мисс Екатеринбург2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Домашние сказки
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
12.30 Кулинарный техни
кум
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче
ха»
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

"ЦЕНТР

Программа передач
союз телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20
Церковный календарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50 Песнопе
ния 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, 23.30 Беседы о Православии
11.15, 01.00 Духовное преображение
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 Христианские святыни. Сирия.
Ливан
15.45 Епископ Егорьевский Марк. О
любви Божией
17.00 Чудотворные Богородичные ико
ны Афона
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Профессор А.И.Осипов. Основы
социального служения Церкви
02.30 Протоиерей Алексий Мороз. О
суевериях

Н ЕД Е Л Яі/7
20.00 Телесериал «Белиссима»
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 «Мисс Екатеринбург-

06.55 Футбол. Премьерлига. Луч-Энергия(Влади
восток) - Спартак (Моск
ва)
09.00, 11.20, 18.55, 02.00
Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30, 02.40 Волейбол. ЧР
- 2006/2007. Мужчины.
Финал. Динамо (Москва) Динамо-ТТГ (Казань)
13.30 Аквабайк. ЧР
14.45 Новости ЦТУ.гц
14.55 Бокс. Крис Ареола
(США) против Демиана
Норриса (Куба)
16.20 Неделя спорта
17.25 Гандбол. Междуна
родный турнир. Мужчины.

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 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 «Солда
ты-9»
15.00 Художественный
фильм «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС
БРОСЕЛИАНД»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин

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»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «ДЕННИС-МУЧИ-

2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Мелодрама «ДАМА С
СОБАЧКОЙ»
01.45 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.25 Сериал «Молодые и
дерзкие»
06.00 Музыкальная про
грамма
Финал
18.20 Новости ЦТУ.гц
18.40 День города
19.05 Бильярд. Гран-при
городов Евразии. Кубок
Москвы
21.00 Футбол. Лига чемпи
онов - 2006/2007. 1/8 фи
нала. Барселона (Испа
ния) - Ливерпуль (Англия)
23.05 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Футбол. Лига чемпи
онов. 2-й квалификацион
ный раунд. Прямая транс
ляция
01.25 Скоростной участок
02.05 Стрельба из лука.
Кубок мира
04.40 Сборная России
05.15 Легкая
атлетика.
Гран-при ИААФ

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солда
ты-9»
22.00 Чрезвычайные исто
рии. «Прислуга. Домаш
ние разбойники»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
00.15 Художественный
фильм «ЯМАКАСИ»
02.10 Телесериал «Холос
тяки»
03.00 Телесериал «Желан
ная»
03.50 Телесериал «Друж
ная семейка»
04.35 «Итальянские кани
кулы с Джейми Оливером»
05.00 Ночной музыкальный
канал

ТЕЛЬ-2»
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 «ДЯДЮШКА БАК»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.05 Необъяснимо,
но
факт
02.00 Художественный
фильм «СТРАННАЯ ПА
РОЧКА»
03.55 Дом-2. Зимовка
04.50 Лучшие анекдоты из
России
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Затворник». Художественный
фильм
10.00 «Татарские народные мело
дии»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Лесной человек». Фильм
12.05 «Золотой теленок». Фильм
13.00 «Давайте споем!»
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Джон Росс». Телесериал
15.30 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет:
«Старик Державин»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана

17.15 «Мне нужен друг». Телефильм
17.35 Мультфильмы
17.45 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Лесной человек». Фильм
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Золотой теленок». Телесериал
23.30 «Возмездие». Фильм
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сирены». Телесериал
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Лишь бы
не скучно!
Сезоном в телевизионной индустрии
традиционно принято считать период
с 1 сентября по 31 мая. Эти девять месяцев календарная осень, зима и весна - случайно
или нет совпадают с российским учебным
годом. Телевизионщики, конечно, не
школяры, но тоже получают «отметки» рейтинги и доли. Иногда эти цифры похожи на
диагноз. Иногда - на приговор. На основании
телевизионных «троек», «четвёрок» и
«пятерок» делаются выводы о состоянии
индустрии, строятся прогнозы и
подписываются контракты. С какими же
отметками завершили очередной «учебный
год» ведущие телеканалы страны?
Конфигурация высшей телевизионной лиги в
прошедшем сезоне практически не изменилась.
«Отличников» по-прежнему двое - Первый канал и
«Россия», и у них своя игра. Пока побеждает Пер
вый (доля 20,89% против 19,37% у «России»). НТВ
держится особняком: в чемпионских забавах канал
не участвует, довольствуясь третьей позицией
(13,19%). Конкурентов у него пока нет. СТС, когдато претендовавший на «бронзу» и временами тес
нивший НТВ, за прошлый сезон подрастерял ауди
торию и теперь занимает прочное четвёртое место
(9,13%). В новом сезоне он, очевидно, будет кон
курировать с ТНТ, за последние месяцы заметно
прибавившим «в весе» (6,11%). Группу «хорошис
тов» замыкает REN TV (4,23%). Следом идут «тро
ечники», а точнее - «двоечники», если иметь в виду,
что доли этих каналов держатся в районе двух про
центов: ТВ-Центр, «Культура», ТВ-3, «Спорт».
Не за горами «цифровизация всей страны» - пе
реход российского телевидения на новый, цифро
вой стандарт вещания, который еще больше обо
стрит конкуренцию на телевизионном рынке. Если
сейчас на всей территории России принимаются
только три общенациональных канала - Первый,
«Россия» и НТВ (у НТВ охват чуть меньше, чем у
коллег), то с переходом на цифру их будет около
двадцати. И «листать» их зрители, очевидно, будут
с цифры 1.
«Отличники» с Первого канала уже в этом сезоне
позаботились о том, чтобы запатентовать все выиг
рышные цифры от 3 до 11 - названия «Третий ка
нал», «Четвёртый» и далее. Первый у них в кармане,
название «Второй канал» запатентовано пару лет
назад. Параллельно идет разработка контента - па
кета кабельных каналов под брендом «Цифровое
телесемейство» - «Теленяня», «Дом кино», «Время»
и других. И это только часть амбициозных планов.
Этот сезон на канале отработали как последний.
Такого фейерверка небывалых по замаху премьер
- и сенсационных сериалов («Тихий Дон»), и слож
нопостановочных шоу («Минута славы», «Звёзды на
льду», «Король ринга» и других) - больше нигде не
наблюдалось. Но ожидания продюсеров, похоже,
не оправдались. Вышеупомянутые сериалы попа
ли в первую десятку лучших программ канала, а из
всей обоймы шоу туда прорвались только «Звезды
на льду», причем помпезное айс-ревю Первого ка
нала не смогло обойти более скромный ледовый
проект «России» «Танцы на льду». Он и стал самым
рейтинговым шоу сезона (18,98%). На втором мес
те среди шоу - «Новогодний бенефис Максима Гал(Окончание на 11-й стр.).

АН«КД«>Т
Врач:
-Подождите, я не просил вас говорить «А-а-а-а-а».
-Конечно, нет, просто я увидел медсестру.
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19.35 Телесериал «Псев
доним «Албанец»
20.35 Телесериал «Агония
страха»
21.30 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза
ковский возраст, или Все
мужики сво...-2»
00.10 Телесериал «Зона»

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент
национальной безопасно
сти»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Лолита. Без комп
лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Битва за Гималаи.

Авантюрный роман»

09.00 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 М/ф «По следам бре
менских музыкантов»
15.25 Телесериал «Марш

Турецкого»
17.00 Вести

субтитрами)
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 «Первое
правило королевы»
23.30 Телесериал
«24
часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Художественный

фильм «ЗА ДВЕРЬЮ»
03.00 Новости

ЗНАЕТ»
12.30 Мультфильм
13.00 Эпизоды.
13.40 Неизвестный Петер
гоф.
14.10 Д/с «Шекспиру и не
снилось...»
14.40 Телесериал «Дживс и
Вустер»
15.35 «Ашанти. Вождь, зо
лото и король»
15.50 «С потолка»
16.20 Художественный

03.05 Художественный
фильм «ЗА ДВЕРЬЮ»

(окончание)
04.00 Цирковые династии
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго
втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 «Кулагин и партне
ры»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал «Глав
ный калибр»
23.05 «Последняя тайна
Второй Мировой»
00.05 «Вести+»
00.25 Художественный
фильм «НОВИЧОК»
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Телесериал «Дзисай»
03.30 Телесериал «Война в
доме»
03.50 Евроньюс
04.40 Дежурная часть
13.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Кару
сель»
09.05 Телесериал «Лебе
диный рай»
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
10.55 Телесериал «Одна
тень на двоих»

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

13.30 Телесериал«Псевдо
ним «Албанец»
14.25 Телесериал «Агония

страха»
15.30, 18.30 Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
19.00 Сегодня

01.05 Главная дорога

02.15 Художественный

фильм «ЗАБЫТЬ ПАРИЖ»
04.00 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.45 Телесериал «Аэро

порт»

05.35 М/с

«Богатенький

Ричи-4»

фильм «БЕЗ СЕМЬИ» 1-я
серия
17.40 Мультфильм
17.45 Д/с «Взаимосвязи»
18.15 «Любите ли вы Брам
са...». Симфония №3
19.00 Ленинградское дело.
«Свет далекой звезды»
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения
21.25 Памяти С.Рихтера
21.40 «Театральная лето
пись»
22.10 Телесериал «Дживс и
Вустер»
23.00 Святыни христианс
кого мира
23.30 Новости
23.55 Художественный
фильм «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ»
01.55 «Голая наука»

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 Точка зрения Жири
новского
19.00 Телесериал«Танцор»
20.00, 02.00 Ррвно 8
21.00 Телесериал «Пятый
угол»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан

23.00,
23.15
23.30
01.00

00.45 Акцент
Колеса-блиц
11 1/2
Изображая зверя

16.00 Художественный

фильм «МОШЕННИКИ»
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
09.00 Художественный
фильм «РАДОСТИ И ПЕЧА
ЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
11.00 Драма «КЛЕТКА ДЛЯ
КРОЛИКОВ»
13.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
13.30 Самые смешные мо
менты жизни
14.00 Комедия «ПОД РАДУ
ГОЙ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры
10.00 Фильм «ПАРАШЮТИ
СТЫ»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 Телесериал «Агенство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал
«СЗІ:
Место преступления ЛасВегас»
15.50 Художественный

фильм «ЖАЖДА СМЕРТИ4: КРУШЕНИЕ»
18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
19.00 «День»
19.55 Самое смешное ви
део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агенство «Алиби»
22.00 Телесериал
«СБІ:
Место преступления ЛасВегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 Супермужчина Рос
сии. Дневники
04.25 Как уходили кумиры
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

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 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу
у Патриарших-3»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
13.20 Художественный
фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен. Гадкий утенок»
15.45 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол-

шебный маяк»
17.30 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 «Программы Лещин
ского: Афганистан. Зате
рянный мир»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ТЕХАССКАЯ РЕЗ
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Ценные новости
00.05 Телесериал «На углу
у Патриарших-3»
01.00 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

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 «Дочкиматери»
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 «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 «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 «Дочкиматери»
21.00 Боевик «Боевые ан
гелы»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
23.30 Комедийный сериал
«Вся такая внезапная»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/с «Вековые тайны
Библии»
01.30 Детективный сериал
«Щит»
02.15 Детективный сериал
«Мальчишки и девчонки»
04.00 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»
04.45 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»
05.20 Музыкальная про
грамма

01.45 «Все сразу!»

14.30 Невероятные коллек
ции

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 Все как есть
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка
11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Пятый угол
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18.00 Художественный
фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»

20.30 Новости «9 1/2»

21.30 Off-Road
22.00 Боевик «ЭКСТРЕМА
ЛЫ»
00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»
01.00 Комедия «БОЛЬШИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос

верующего
06.30 Велакз

Телеанонс
«НТВ»
02.15 - «ЗАБЫТЬ ПАРИЖ». Комедия. США, 1995 г.
Режиссер Билли Кристал. В ролях: Билли Кристал,
Дебра Уингер, Джо Мантенья, Джули Кэвнер, Кэти
Мориарти-Джентил, Джон Спенсер, Синтия Стивен
сон, Уилльям Хикей. История любви баскетбольного
рефери Микки Гордона и сотрудницы авиакомпании
Элен Эндрюс, которую рассказывает их друг Энди
своей невесте Лиз, сидя в ресторане и ожидая при
хода друзей. Все началось со смерти отца Микки,
которого тот завещал похоронить во Франции, где
воевал. Авиакомпания теряет гроб с телом, а найти
его помогает Элен - американка, работающая в Па
риже. Познакомившись, они влюбляются и проводят
вместе медовую неделю. Микки нужно возвращать

ся к работе, вскоре Элен прилетает к нему, и они
женятся. Но постепенно семейная лодка дает течь.
«КУЛЬТУРА»
11.15 - «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 1976). Режиссеры Ана
толий Вехотко, Наталия Трощенко. В ролях: Георгий
Бурков, Людмила Зайцева, Елена Фетисенко, Майя
Булгакова, Борис Новиков, Степан Крылов, Роман Мадянов. После войны возвращается домой Кузьма Кадкин - живой, здоровый, но не один, а с ребенком.
Растерянно объявляет он, что на последнем перего
не отстала от поезда мать младенца. Никто не верит
Кадкину - ни односельчане, ни собственные дети. Но
меньше всех, конечно, жена.
23.55 «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ». Художественный
[ I : . ‘ I ь ! г ■ ■ I ..
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фильм (Испания-Италия-Португалия, 2001). Режис
сер Висэнте Аранда. 12 наград различных МКФ, в том
числе МКФ в Сан-Себастьяне за лучшую женскую роль
(Пилар Лопес де Айяла). В ролях: Пилар Лопес де
Айала, Даниэль Лиотти, Розанна Пастор, Джулиано
Джемма. Королеву Кастилии и Арагона, правившую в
начале XVI века, в народе прозвали Хуана Безумная,
но ни одна из властительниц Испании не вызывала у
подданных такой любви и жалости. Юной девушкой
из политических соображений ее выдали за герцога
Филиппа, сына австрийского эрцгерцога Максими
лиана I. Внешность мужа произвела на Хуану неотра
зимое впечатление (недаром он вошел в историю как
Филипп Красивый), а его бесчисленные измены до
вели ее до помешательства...
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ЕГіГТ
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. Ко
ротко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу
ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 05.40 Вести сейчас. Реги-

он

11.10 - 18.10 Вести. Эко
номика
14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура
19.00
19.25
19.50
20.20

Вести-Урал
Риэлторский вестник
Доктор красоты
- 02.20 Вести. Эко

номика
20.33 Вести. Интервью
22.30 Резонанс
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин
тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко
номика

ропы
18.30 Девочка с гитарой!

08.00 Музыка навсегда
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тайник MTV
12.30 Т/с
«Сверхновая
звезда»
13.00 Т/с «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 DS5: Покорение Ев-

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «МЕРСЕДЕС» УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
10.45 Документальный
фильм.
11.10 «Петровка. 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне
борцы»
14.30 События
14.45 Детский фестиваль в
«Орленке»
15.15 Мультфильм
15.25 Художественный
фильм «КОЛЬЦА ВСЕВЛА
СТИЯ» 3-я серия
16.30 Новое «Времечко»

06.30 Сериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 «Мисс Екатеринбург2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о
еде?»
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше
ствие

СОЮЗ

19.00 Икона видеоигр

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода

20.05 NewsБлoκ Екатерин
бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»

21.30 Т/с

«Сверхновая

звезда»
22.00 Правда жизни

02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «21 кабинет»
18.45 Телесериал «Городс
кой романс»
19.45 История государства
Российского
19.50 В центре внимания
20.30 События
20.50 Комедия «ПЕРЕКЛЮ
ЧАЯ КАНАЛЫ»
22.55 «Амнезия»: «Доказа
тельства вины»
23.50 События
00.15 «Петровка, 38»
00.35 Художественный
фильм «НА ВЕРХНЕЙ МАС

ЛОВКЕ»
02.55 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.50 Художественный
фильм «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ»
05.15 «Ее невезучее счас
тье»

10.30 Мировые бабушки
11.00 В мире животных
12.00 Необычные
дома
мира
12.30 «Все
секреты...»
суши
13.00 День здоровья
15.00 Телесериал «Маче
ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00, 18.30 Церковный
календарь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
05.15, 06.00, 11.15, 13.45,
17.10, 21.50, 01.00 Песнопе
ния для души
06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У
книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

^В·

ТП
IК

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Все
секреты...»
суши
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белиссима»
21.00 Комедийный сериал
«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный
ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль-

06.55 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - Химки (МО)
09.00, 02.00 Вести-спорт
09.10 Скоростной участок
09.40 Рыбалка с Радзишевским
Профилактические
работы с 10.00 до 16.00
16.00 Футбол. Лига чемпи
онов. 2-й квалификацион
ный раунд
18.15 Путь Дракона
18.40 Новости ЦТУ.гц
19.00 Бильярд. Гран-при
городов Евразии. Кубок
Москвы
21.00 Футбол. Лига чемпи-

23.00 Тачку на прокачку
00.00 Т/с «Клава, давай!»

00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3

10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский
ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Нарицаешься Верою
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Виртуальная агрессия
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Диакон Андрей Кураев.
Правда и фантазии Кода да Вин
чи
04.30 Есть вопрос!

■■

ИЧ И™ И В Вид В ^В
В В Вминав· 1мВ В

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 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 «Солдаты-9»
15.00 Художественный
фильм «ЯМАКАСИ»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка

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

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса
«Мисс
Екатеринбург2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Музыкальный фильм
«ШЕЛКОВЫЕ ЧУЛКИ»
02.05 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.50 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
онов - 2006/2007. 1/4 фи
нала. Манчестер Юнайтед
(Англия) - Рома (Италия)
23.05 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Футбол. Лига чемпи
онов. 2-й квалификацион
ный раунд. Прямая транс
ляция
01.25 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Ралли
Финляндии. Пролог
02.10 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Волейбол. ЧР - 2006/
2007. Мужчины. Финал.
Динамо - ТТГ (Казань) Динамо (Москва)
05.05 Гандбол. Междуна
родный турнир. Мужчины.
Финал

19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солда
ты-9»
22.00 Детективные исто
рии. «Брянский насиль
ник»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет
00.15 Художественный
фильм «ЯМАКАСИ. ДЕТИ
ВЕТРА»
02.20 Телесериал «Холос
тяки»
03.10 Телесериал «Желан
ная»
04.00 Телесериал «Друж
ная семейка»
04.45 «Итальянские кани
кулы с Джейми Оливером»
05.10 Ночной музыкальный
канал

фильм «ДЯДЮШКА БАК»
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 «КОНСЬЕРЖ»
00.00 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.00 Необъяснимо,
но
факт
01.55 Художественный
фильм «ЧИЧ И ЧОНГ. ОЧЕ
РЕДНОЙ ФИЛЬМ»

03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Телесериал «Замуж
за миллионера»
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Возмездие». Фильм
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Лесной человек». Фильм
12.05 «Золотой теленок». Телесе
риал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Татарские народные мело
дии»
14.00 «Джон Росс». Телесериал
15.30 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Мне нужен.дру£»е Телефильм
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 «Мелодии Урмая». Концерт
19.00 «Лесной человек». Телевизи
онный фильм
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Солнцеворот. Мордва Каратаи: песни на ветру». Телефильм
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Золотой теленок». Телесе
риал
23.30 «Сбежавшие мечты». Фильм
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
,02.20 Новости.Татарстана
* з
02.35 «Хулиганы». Фильм

.
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Лишь бы
не скучно!
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

кина» (17,32%). И только на третьем - «Звёзды на
льду» (14,86%).
Надо заметить, что самым рейтинговым форма
том сезона уже в который раз оказалось Новогод
нее обращение Президента России Владимира Пу
тина на Первом канале с рейтингом 25,83%. Как
показывает десятка лучших программ канала, на
Первом россияне плотно сидят именно в Новый год.
«Россия» сезон отработала на удивление спокой
но и ровно. Но ей принадлежит не только лучшее
шоу сезона, но и лучший сериал - «Всегда говори
всегда-3» (18,41%) и лучший художественный
фильм - «Остров» Павла Лунгина (17,87%). «Тихий
Дон» Первого канала, возвращение которого, вне
всякого сомнения, было одним из самых ярких те
левизионных событий сезона, стал вторым по ре
зультату (17,93%). А сколько сил и средств было
брошено на его раскрутку! Как, впрочем, и на рас
крутку «Ленинграда» (третье место с рейтингом
14,41%) и «Карнавальной ночи-2», показавшей сре
ди кинопремьер сезона пятый результат (13,49%).
Выходит, дело не в бюджетах и не в количестве рек
ламных материалов, а в чем-то нематериальном и
оттого - трудно просчитываемом. К примеру, в зри
тельской верности полюбившемуся формату. На
«России» в этом сезоне блестяще прошли повторы
сериала «Тайны следствия». На СТС одним из хитов
сериального показа до сих пор остается «Моя пре
красная няня», показанная уже немыслимое число
раз. На смену ей, кажется, идет новый хит - «Кадет
ство», одна из самых ярких премьер СТС этого се
зона. Сериал на, казалось бы, скучную военно-пат
риотическую тему бьет рекорды зрительской люб
ви не только в России, но и на Украине.
Уникальный результат в этом сезоне показало
НТВ, окончательно превратившееся в канал экст
ремальной «желтой» журналистики. Как бы ни воз
мущалась по этому поводу общественность, рей
тинги канала резко пошли вверх. Зритель с упоени
ем смотрит телевизионные таблоиды, которые в
изобилии предлагает ему бывший канал новостей.
В десятке лучших программ НТВ - только один се
риал («Проклятый рай») и один художественный
фильм («Волкодав»). Первые позиции (в порядке
убывания) держат «Чистосердечное признание»,
программа «Максимум», «Русские сенсации»,
«Чрезвычайное происшествие», «Главный герой»,
«Профессия-репортер». Такого количества журна
листских программ, пусть и специфической направ
ленности, сейчас нет ни на одном другом канале. И
в топах «первой десятки» помимо НТВ они встреча
ются всего дважды - «Специальный корреспондент»
на «России» и «Детективные истории» на ТВ-Цент
ре. Информационно-аналитические программы
представлены там же и так же скупо - «Вестями не
дели» и «Постскриптумом» Алексея Пушкова. И это
симптом. Информация и аналитика не востребова
ны зрителем, предпочитающим официозу разгул
«желтухи». «Пусть будет противно и страшно, - го
ворит зритель, - лишь бы не скучно». И он по-свое
му прав.
TV.net.ua.

А-НвКДоТ
В семье телевизор без конца переключают с ка
нала на канал:
-Дедушка, а тебе какой канал нравится?
Дедушка мрачно:
-Беломор.
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НЕДЕЛ Я ТВ
21.35 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10Т е л е с е р и а л
«Бальзаковский воз
раст, или Все мужики
с в о... - 2»
00.10 Кабаре сто звезд
01.15 «Наш футбол» на НТВ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент
национальной безопасно
сти»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Лолита. Без комп
лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

________ РОССИЯ_________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Прощание с Геро
ем. История Золотой
Звезды»
09.00 Телесериал «Глав
ный калибр»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Художественный
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
13.20 Городок
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
15.10 Телесериал «Марш
Турецкого»
17.00 Вести

субтитрами)
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 «Первое
правило королевы»
23.30 Телесериал
«24
часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Художественный
фильм «ФЕНОМЕН»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «ФЕНОМЕН» (окон
чание)
04.00 Цирковые династии
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго
втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 «Кулагин и партне
ры»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал «Терми
нал»
23.10 «Тихая война Васи
лия Пушкарева»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный
фильм «НАТЯНУТАЯ ТЕТИ
ВА»
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Телесериал «Дзисай»
03.25 Телесериал «Война в
доме»
03.45 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

14.25 Телесериал «Агония

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Карусель »
09.05 Телесериал «Лебединый рай»
10.00 Сегодня
10.20 Турдыкла
10.55 Телесериал «Одна
тень на двоих»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал« Псевдоним «Албанец»

страха»
15.30 Чрезвычайное про
исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про
исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Псевдо
ним «Албанец»
20.35 Телесериал «Агония
страха»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Взаимосвязи»
11.15 Художественный
фильм «ПОВЕСТЬ О ПЕР
ВОЙ ЛЮБВИ»
12.40 «Кому живется весе
ло, вольготно на Руси?»
13.40 Неизвестный Петер

гоф.
14.10 Д/с «Шекспиру и не
снилось...»
14.40 Телесериал «Дживс и
Вустер»
15.35 «Ицукусима. Говоря
щая природа Японии»
15.50 «С потолка»
16.20 Художественный
фильм «БЕЗ СЕМЬИ» 2-я
серия

02.25 Художественный
фильм «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД»
04.15 Криминальная Рос
сия
04.45 Телесериал «Аэро
порт»
05.35 М/с «Богатенький
Ричи-4»

17.30 Мультфильм
17.45 «Взаимосвязи»
18.15 «Любите ли вы Брам
са...». Симфония №4
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения

20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 «Дамаск. Рай в пус

тыне»
21.40 «Театральная лето
пись»
22.10 Телесериал «Дживс и
Вустер»
23.00 Святыни христианс
кого мира
23.30 Новости
23.55 Художественный
фильм «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
01.40 П.Чайковский. «Раз
мышление»
01.55 «Голая наука»

ттекоіетания

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 Твоя защита - 01
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка
11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я

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
09.00 Художественный
фильм
«СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ»
11.00 Художественный
фильм «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА
ФРАНЦУЖЕНКА»
13.00 Риэлторский вестник
13.30 Самые смешные мо
менты жизни
14.00 Художественный
фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН»
16.00 Мелодрама «АФРИ-

13.30 Мишень
14.30 Невероятные коллек
ции
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 Ровно 8
21.00 Телесериал «Охота
на изюбря»
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 Первенство России
по футболу. Первый диви
зион
КАНЕЦ»
18.00 Художественный
фильм «КОЛЬЦО ДРАКО
НА»
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 «БЕСШАБАШНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ»
00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»
01.00 Триллер «ТИХООКЕ
АНСКИЕ ВЫСОТЫ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакз

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЖГ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры
10.00 Художественный
фильм «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 Телесериал «Агент
ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СВР ме
сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный
фильм «ЖАЖДА СМЕРТИ5: ОБЛИК СМЕРТИ»
18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
19.00 Информационная
программа «День»
19.55 Самое смешное ви
део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент
ство «Алиби»
23.00 Голые и смешные
23.35 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
02.00 Ночной клуб
04.00 Супермужчина Рос
сии. Дневники
04.30 Как уходили кумиры
04.50 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

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 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу
у Патриарших-3»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Мультфильмы
12.30 География духа
13.00 Художественный
фильм «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен. Дикие лебеди»

15.45 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол
шебный маяк»
17.30 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Петров и Ми
хайлов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЕС»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу
у Патриарших-3»
01.30 Музыка
02.00 «Альтернатива есть!»

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 «Дочкиматери»
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 «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в
доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочкиматери»
21.00 Комедия «НЕСОКРУ
ШИМЫЙ ГОВАРД»
22.45 Сериал «Безмолвный
свидетель»
23.15 Комедийный сериал
«Вся такая внезапная»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/с «Вековые тайны
Библии»
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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.10 - «ФЕНОМЕН». США. Режиссер: Кен Олин. В
ролях: Кристофер Шиер, Терри О'Куинн, Питер Койот,
Джина Тоньони, Клодетт Минк. Приключенческий фильм.
Вечером, в день своего рождения, Джордж Мэлли видит
на небе падающую звезду. Молодой человек останавли
вается, чтобы загадать желание. В этот момент происхо
дит нечто невероятное: мощный яркий столп света сверху
устремляется прямо на Джорджа и сбивает с ног. Он па
дает и ударяется головой о землю. А спустя некоторое
время Джордж с большим удивлением начинает обнару
живать у себя невероятные способности...

«НТВ»
02.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД». Боевик.
США, 1983 г. Режиссер Стив Карвер. В ролях: Чак
Норрис, Дэвид Кэррадайн, Барбара Каррера, Леон

Исаак Кеннеди, Роберт Белтран, Л. Кью Джонс, Дэна
Киммелл, Ар Джи Армстронг. Фильм снят по произ
ведениям Кея Дэйла и Би Джи Нелсона. «Крутого»
рейнджера Маккуэйда бандиты ненавидят за беспо
щадность, а шеф полиции за его стиль работы «вол
ка-одиночки». И, в конце концов, навязывает ему но
вого напарника - молодого мексиканца. Им проти
востоит банда контрабандистов оружием во главе
неким Роули - чемпионом по карате. Маккуэйд влюб
ляется в женщину Роули Лолу. Бандиты похищают
дочь рейнджера, но это было главной ошибкой Коу
ли.
«КУЛЬТУРА»
11.15 - «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». Художе
ственный фильм (Одесская к/ст., 1957). Режиссер

Василий Левин. В ролях: Дарья Осмоловская, Ки
рилл Столяров, Сергей Столяров, Александра Пано
ва. По мотивам одноименной повести Николая Атарова. Юношу и девушку связывает дружба. Мать де
вушки умирает, и семья юноши забирает сироту к
себе. Но окружающие считают это аморальным и не
допустимым.
23.55 - «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». Художественный
фильм (Великобритания-Франция, 2000). Режиссер
Марлин Горрис. Главные награды как лучшему филь
му на МКФ во Франции и Канаде, 2 номинации на
МКФ в Великобритании. В ролях: Джон Туртурро,
Эмили Уотсон, Джеральдина Джеймс, Стюарт Уил
сон, Кристофер Томпсон, Фабио Сартор, Орла Брэ
ди. По роману Владимира Набокова.
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FYiiT
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. Ко
ротко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Ин

тервью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу
ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 -

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
13.00
14.00
зия:
14.30
16.00
16.05
16.30
бург
16.55
17.00
17.30
18.00

Музыка навсегда
Ніт sms chart
Модная погода
Тайник MTV: Р. Diddy
Следующий
Т/с «Клуб»
Последняя фанта
Всемогущий
Музыка навсегда
Модная погода
Ніт chart
NewsBnoK Екатерин

Модная погода
Почему я не ты?
«Лови удачу»
US5: Покорение Ев-

ЦЕНТР
06.00 Настроение
09.00, 19.45 История госу
дарства российского
06.05 Драма «Все остается
людям»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания.
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 «КОЛЬЦА ВСЕВЛА
СТИЯ» 4-я серия
16.30 Новое «Времечко»
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__________ 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

союз

05.40 Вести сейчас. Реги
он
11.10 - 18.10 Вести. Эко
номика
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 Off-road:
Зимние
дебри-2006
20.20 - 02.20 Вести. Эко
номика
20.33 Вести. Интервью
22.30 Автоэлита
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин
тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко
номика
ропы
18.30 Девочка с гитарой!
19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 ByзNews
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Т/с
«Сверхновая
звезда»
22.00 Правдивые Голли
вудские истории
23.00 Стоп! Снято
23.30 Копы под прицелом
00.00 Т/с «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Право на надежду»
18.45 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 В центре внимания
20.30 События
20.55 Художественный
фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА»
22.50, 05.05 «Таланты и по
клонники»
00.00 События
00.25 «Петровка, 38»
00.45 «Отряд «Д». Боевик
02.25 Художественный
фильм «МЕРСЕДЕС» УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
03.40 Художественный
фильм «НЕВЕСТА»
05.15 «Амнезия»

12.30 «Все секреты...». Са
хар
13.00 Детский день
15.00 Дела семейные
16.00 Телесериал «Маче
ха»
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 «Белиссима»
21.00 Комедийный сериал

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 Новое Шаблово
12.00 Есть вопрос!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Диакон Андрей Кураев. Прав
да и фантазии Кода да Винчи
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 Профессор А.И. Осипов. За
чем нужно Православие?
04.30 Концерт студентов музыкаль
ного училища имени П.И.Чайков
ского

НЕИЕЛЯЬ/7
«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 «Мисс Екатеринбург2007»
23.50 Погода

06.55 Футбол. Премьерлига. Кубань (Краснодар)
- ФК Москва (Москва)
09.00, 11.00, 18.45, 03.10
Вести-спорт
09.10 Путь Дракона
09.40 Мотофристайл. Ку
бок мира. Red Bull XFighters
10.45 Рыбалка с Радзишевским
11.15, 03.15 Волейбол. ЧР
- 2006/2007. Мужчины.
Финал. Динамо (Москва) Динамо-ТТГ (Казань)
13.10 Гандбол. Междуна
родный турнир. Мужчины.
Финал
14.05 Сборная России на
ЧЕ по стрельбе
14.35 Новости ЦТУ.гц

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 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 «Солдаты-9»
15.00 Художественный
фильм «ЯМАКАСИ. ДЕТИ
ВЕТРА»
17.00 «Ради смеха»

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 «КОНСЬЕРЖ»

23.55 День города
00.05 Мелодрама «НЕПРИ
ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.40 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.30 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная про
грамма

14.45 Бокс. Дэвид Диас
(США) против Хосе Санта
Круса (Мексика)
16.05 Футбол. Лига чемпи
онов. 2-й квалификацион
ный раунд
18.15 Новости ЦТУ.гц
18.35 День города
18.55 Бильярд. Гран-при
городов Евразии. Кубок
Москвы
20.55 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
23.05 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Гольф. Открытый ЧР
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.
1-й квалификационный
раунд. Прямая трансляция
02.40 Точка отрыва
05.05 Сборная России на
ЧЕ по стрельбе
05.40 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа

17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солда
ты-9»
22.00 Секретные истории
23.00 Бабий бунт
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец
00.15 Триллер «Убийство
по-американски»
02.20 Телесериал «Холос
тяки»
03.10 Телесериал «Желан
ная»
04.00 Телесериал «Друж
ная семейка»
04.50 «Итальянские кани
кулы с Джейми Оливером»
05.15 Ночной музыкальный
канал
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 «СМОТРИТЕ.СОМ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.55 Необъяснимо,
но
факт

01.55 Художественный
фильм «СО ВСЕХ КАТУ
ШЕК»
03.25 Дом-2. Зимовка
04.20 Телесериал «Замуж
за миллионера»
05.05 Телесериал «Саша+
Маша»
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Золушка». Фильм
10.00 Фильм-концерт
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Лесной человек». Фильм
12.05 «Золотой теленок». Телесери
ал
13.00 «Хорошее настроение». Музы
кальная программа
14.00 «Мятежные духом». Телесери
ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует, театр!»
16.40 «Человек - золотое сердце».
«Звучание истории»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Мне нужен друг». Телефильм
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 Фильм-концерт (на тат. языке)
19.00 «Лесной человек». Телевизи
онный фильм
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Аура любви»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Золотой теленок». Телесери
ал
23.30 «Войско фараонов». Фильм
01.05 «Семь звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Крестные отцы». Фильм
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JB НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^^

Эти песни
моЛно
услышать
везде,
но увидеть—
только здесь!
15 июля телеканал «Ля минор» отметил
год вещания в эфире. «Ля Минор»
посвящен русскому шансону. Это
авторская и бардовская песня,
городской романс. В программе канала
- музыкальные видеоклипы, концерты
исполнителей песен в стиле русский
шансон, а также документальные,
публицистические программы и
фильмы о музыкантах, работающих в
этом жанре. Здесь вас ждут известные
ведущие Дмитрий Широков, Ксения
Стриж, Виталий Волин.
Русский шансон многогранен. Его грани
цы не очерчены точно, и каждый понимает
под шансоном что-то своё.
Городской романс, цыганская песня, пес
ни эмигрантов и студентов, туристов и фи
зиков - всё это находит отражение во мно
жестве музыкальных рубрик телеканала «Ля
Минор».
Канал, работающий в жанре «шансон», не
мыслим без живых выступлений лучших
представителей этого направления отече
ственной музыкальной культуры. Здесь
очень интересные гости. Каждый день в пря
мом эфире в студии программы «К нам при
ехал:» выступают известные люди. Здесь
уже побывали актеры - Дмитрий Певцов,
Александр Песков, Владимир Качан; извес
тные барды - Галина Хомчек, Ирина Богушевская, Нина Шацкая; поэт - Александр
Шаганов; исполнители в стиле русского
шансона - Любовь Успенская, Сергей Тро
фимов; известная музыкальная группа «Хоронько оркестр» и многие другие.
У телеканала «Ля Минор» большие твор
ческие планы и много сюрпризов для посто
янных зрителей. А к юбилею канала был при
урочен выход новой программы «Любимые
песни». Кроме того, раз в месяц будет выхо
дить хит-парад любимых песен зрителей ка
нала «Ля Минор».

TV.net.ua.

АНеКДоТ
Идет заседание Верховной Рады Украины. На по
вестке дня вопрос: как использовать землю в окрес
тностях Чернобыля? Злаковые сеять нельзя, корне
плоды тем более... Предлагает один депутат:
-А давайте засеем поля табаком, а на пачках на
пишем "Минздрав в последний раз предупрежда
ет...».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ |Ш
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ ^н-1
СМЕРТЬЮ»

03.00 Телесериал «Возвра

00.35 Художественный
фильм «КЭРРИ»

02.35 Криминальная Рос
сия

фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

05.20 М/с

ЗАМИНОВА»

«Богатенький

фильм «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ»
17.45 Д/с «Взаимосвязи»
18.15 «Позиции Олега Ви
ноградова»

10.00 Новости

19.50 Смехоностальгия

12.30 «Колокольная

13.40 Неизвестный Петер

субтитрами)

05.00 Доброе утро

18.20 Пусть говорят

09.00 Новости

19.00 Поле чудес

09.05 «Малахов +»

20.00 Телесериал «Татья

12.00 Новости

21.20 Приключенческий

национальной безопасно

фильм «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.00 Футбол. Кубок РЖД.

«Локомотив» (Москва) -

сти»

14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Лолита. Без комп

фильм «ПЛАНКЕТТ И МАК
ЛЕЙН»
03.00 Художественный
фильм «ЗАЛОГ СЕМЕЙНО

04.40 Выжить

16.20 Понять. Простить

17.00 Федеральный судья

в

стихии.

Лесные пожары
должение)

16.35 М/с «Том и Джерри.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 Телесериал «Терми
нал»

Детские годы»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

17.40 «Аншлаг и Компания»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»

19.40 «Кулагин и партне

09.50 Дежурная часть

ры»

10.05 Художественный
«Д'АРТАНЬЯН

И

ТРИ МУШКЕТЕРА»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал

06.00 С

утром,

добрым

земляки!
06.00 Изображая зверя
07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость

«Д'АРТАНЬЯН

И

ТРИ МУШКЕТЕРА» (про

должение)

нал»

23.15 Художественный

фильм «ПРОСТО ПОВЕЗ

14.00 Вести

ЛО!»
01.40 Триллер «ЛЕШИЙ»

14.20 Вести-Урал

03.35 «Дорожный патруль»

14.40 Художественный

03.50 Телесериал «Война в

«Д'АРТАНЬЯН

И

ТРИ МУШКЕТЕРА» (про

доме»

04.10 Евроньюс

исшествие

10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»

10.55 Телесериал

«Одна

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

тень на двоих»

фильм «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

13.00 Сегодня
13.30 Телесериал«Псевдо
ним «Албанец»

щение Мухтара-2»

22.35 Художественный

фильм «ОБРУЧЕННЫЕ СО

04.55 Музыка

17.00 Студенческий горо

полуденный отдых фавна»

06.00 Программа

мульт-

В гостях у

06.30 Новости. Ночной вы

взгляда

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс

18.45 Ночные новости

09.00 Новости. Итоги дня

18.50 Ценные новости

13.30 Мишень

09.50 Дежурный по городу

19.00 Новости

14.30 Невероятные коллек

10.05 Ценные новости

19.30 Шутка за шуткой

ции
16.10 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА»

10.10 Пока все дома

20.00 «Жизнь замечатель

18.00, 22.30, 00.15 Собы
18.15, 19.45 Патрульный

участок

ных людей. М.Шемякин»

10.40 Смак
10.55 Непутевые заметки

20.30 Новости. Итоги дня

11.15 Ночные новости

21.15 Художественный

11.20 «Спасатели.

НОФЕЛЕТ?»

ренный вызов»

23.30 Новости. Ночной вы

09.30 Истина

21.00 Национальное изме

10.30 Большой Гостиный

22.00 «Действующие лица»

11.00, 12.00,13.00,14.00,

22.15, 00.00 Автобан

18.50,

12.30 Собаки от А до Я

01.00 Изображая зверя

НА»

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»

И ОШИБКА»
18.00 Художественный

13.30 Самые смешные мо
14.00 Художественный
фильм «КОЛЬЦО ДРАКО-

птв

Андерсен»

02.30 «Альтернатива есть!»

15.45 Мультфильмы

14.05 М/с «СКУБИ ДУ»

05.50 День города

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

05.55 Погода

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

06.00 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

16.00 Молодежный сериал

«Лиззи Магуайер»

НИЕ»

07.00 Телесериал «Сваха»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

07.30 Телесериал

21.30 Off-Road

08.00 Телесериал «Дочки-

21.55 Прогноз погоды
22.00 Художественный

НИЕ»

«Моя

18.00 Телесериал «Кто в

матери»

доме хозяин?»

09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал

19.00 Телесериал «Сваха»
«Моя

10.00 Комедийный сериал

01.00 Программа «Другое

10.30 Телесериал «Кто в

«Вся такая внезапная»

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

доме хозяин?»
«СВЯЖИ

03.00 Культ наличности
06.00 Велакв

11.30 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде

део

21.00 Комедия
ЕЙ К ЛИЦУ»

ЦИЯ»

12.30 Мелодраматический

00.55 Боевик «КРУТЫЕ ВИ
РАЖИ»

Березина»
13.30 Дневник

«СМЕРТЬ

23.05 Мелодрама «ИНТУИ

тель»
сериал «Дорогая Маша

08.00 Самое смешное ви-

«Моя

прекрасная няня»

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

01.15 Драма

17.00 Телесериал

прекрасная няня»

прекрасная няня»

кино»

РИ»

06.45 М/с «КВАРТЕТ»

20.00 Действующие лица
20.30 Новости «9 1/2»

--------------------------------------------_____іа·*:_________ —1

«УБИЙ

СТВЕННЫЙ СЕКС»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»

МЕНЯ!»

менты жизни

15.15 М/с «Ганс Христиан

фильм «ПРОТИВОСТОЯ

фильм «ПРОТИВОСТОЯ

ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»

взгляда

00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика

14.30 М/с «ПИНОККИО»

16.00 Комедия «ПРОЦЕСС

06.50 Действующие лица

23.55 Любовь с первого

ПЕС»

23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2

прогноз

23.50 Ночные новости

23.00, 00.45 Акцент

11.30 Паранормальное ТВ

06.40, 08.25, 20.10 Астро

пуск

15.00, 16.50 Телемагазин

рение

21.30 Шестая графа

17.45,

фильм «ГДЕ НАХОДИТСЯ

Экст

20.00, 02.00 Ровно 8

21.50 Телевыставка

18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого

09.15 Колеса-блиц

ции

«Приключения

капитана Врунгеля»

пуск

смерти»

17.30 М/с

фильмов

09.00 «Действующие лица»

08.10 Телесериал «Кару

18.30 Чрезвычайное про

фильм «ФУБАР»
04.10 «Я выжил!»

ция мистера Рипли

13.00 Художественный
фильм «ДЭННИ ЦЕПНОЙ

13.00 Кастальский ключ

диный рай»

01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный

12.30 Музыка

16.00 Сегодня

09.05 Телесериал «Лебе

фильм «КИБОРГ-2»

19.35 Технологии здоровья

15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Телесериал «Возвра

гас»

12.00 Мотор-шоу

06.00 Сегодня утром
сель»

ков
01.00 Телесериал«Лас-Ве

Вегас»

19.00 ѴІР-студия

11.00 Комедия «ПОД РАДУ
ГОЙ»

страха»

00.00 Территория призра

«СБІ:

08.00 Ровно 8

09.00 Комедия «ПРИКЛЮ

14.25 Телесериал «Агония

14.30 Камера смеха

07.55, 18.45 Астропрогноз

10.00 Невероятные коллек

«Мыс

лить как преступник»

18.30 «В мире дорог»

15.00,

23.00 Телесериал

док

тия

21.15 Телесериал «Терми

11.50 Художественный

Вегас»

19.00 Информационная

01.20 Серебряный свет

02.35 «Вена.

16.20 Художественный

лыши!

11.30 Вести-Урал

фильм

15.50 «С потолка»

21.05 Спокойной ночи, ма

11.00 Вести

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

23.30 Новости
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ

01.55 Сферы

07.00 За завтраком

ГО СЧАСТЬЯ»

лексов

фильм

кингов»

01.00 Художественный

14.00 Другие новости

фильм

15.35 «Орки. Граффити ви-

«Реал» (Мадрид)

13.20 Детективы

фильм «ЛЕДИ Л»

«СЗІ:

Место преступления Лас-

18.00 Невероятная коллек

01.40 К.Дебюсси. «После

Вустер»

21.00 Время

22.00 Телесериал

12.55 Телесериал «Коман

ЗОН»

лось...»

14.40 Телесериал «Дживс и

11.20 Контрольная закупка
12.20 Телесериал «Агент

гоф
14.10 «Шекспиру и не сни

нин день»

10.30 Модный приговор

казуема...»

21.40 Художественный

ты

21.30 «Жулики»

12.25 Каламбур

15.50 Художественный

21.00 «Она была непредс

фессия»

12.00 Мультфильмы

Место преступления Лас-

20.20 Сферы

про

део

20.25 Каламбур

14.50 Телесериал

12.10 Мультфильм

13.00 Нобелевские лауреа

18.00 Вечерние новости (с

знали немногие»
19.30 Новости

фильм «ГАРМОНЬ»

19.55 Самое смешное ви

ство «Алиби»

19.00 «Разведка, о которой

10.30 «Взаимосвязи»
11.00 Художественный

программа «День»

04.30 Т/с «Аэропорт»
Ричи-4»

06.30 Евроньюс

09.30 Как уходили кумиры

10.00 Художественный

щение Мухтара»

конкурса

06.00 Удачное утро

08.30 «Карданный вал»

06.50 Музыка

08.55 Неслучайная музыка

13.50 Погода

06.55 Мультфильмы

09.00 Телемагазин

14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»

02.55 Боевик «ТРИ МОГИ
ЛЫ»

«Мисс Екатеринбург-2007»

04.50 Музыкальная

про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - «ПЕРЕВОЗЧИК». Франция - США, 2002. Ре

«РОССИЯ»
23.15 - ПРЕМЬЕРА. Андрей АНКУДИНОВ, Екатерина

жиссеры: Луи Летерье, Кори Юэн. В ролях: Джейсон Стэтэм, Ки Шу, Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан, Рик Янг, Даг
Рэнд. Приключенческий фильм. Бывший десантник Фрэнк
Мартин имеет неплохой бизнес - перевозит любые грузы
по французскому Средиземноморью и делает свою рабо
ту конфиденциально, быстро и качественно. Недостатка в
клиентах нет: Фрэнк не задает лишних вопросов, чтобы
спокойно спать. К тому же он всегда неукоснительно со
блюдает три правила: не меняет условий сделки, не спра
шивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж.
Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл Стрит,
Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за
все время Мартин нарушает правило, заглядывает внутрь
пакета и обнаруживает, там красивую женщину, которая
оказывается дочерью видного китайского мафиози...

РЕДНИКОВА, Аристарх ЛИВАНОВ и Евгений ЛЕОНОВГЛАДЫШЕВ в фильме «ПРОСТО ПОВЕЗЛО!». 2007 г.
Лирическая комедия. У Санечки (так зовут героя) в жиз
ни ничего не осталось, кроме его невостребованного
таланта и веселого доброго нрава, да еще друзей, де
лящих с ним и невзгоды и радости. В кино его не сни
мают. Жена от него ушла, а отношения с новой женщи
ной все никак не определятся. И вот однажды он слу
чайно... врезается в джип бизнесмена, но тем самым
спасает ему жизнь, потому что бизнесмен уже был под
прицелом киллера. А потом он вынужден улаживать брак
его прежней жены с новым мужем-бизнесменом (А.Ли
ванов). А потом за большие деньги он изображает че
ловека, на которого оказался очень похож - олигарха.
Ока^ал^сь^жизн^ олигарху совс^іу ^есф^^ ;

тельная наложница, приемы, церемонии. И в конце
концов он оказался под прицелом киллера... Но ему ...
просто повезло!
«НТВ»

20.35 - «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Детектив. Украина,

1991 г. Режиссер Юрий Колчеев. В ролях: Александр
Фатюшин, Ирина Алферова, Борис Галкин, Николай Ко
чегаров, Михаил Глузский, Любовь Соколова, Борис
Новиков, Александр Мовчан, Александр Гриневич, Ва

дим Померанцев, Елена Катышева, Артем Каминский,
Вера Альховская, Александр Домогаров, Кирилл Сто
ляров, Алла Иванова. Москва 1991 г. Убит отставной
генерал, писавший мемуары о войне. Похищены бое
вые ордена, ценные вещи. Расследование поручено
майору Таганцеву. Поиск выводит его на след его по
мощника убитого - некоего Геннадиям
11;
' г
?· У )- ’Р.Т^К;
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'<Г редакции “Областной газеты »
иді-і и телекомпании ОТВ

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

08.00 Музыка навсегда
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 В поисках дурной
славы
12.30 Следующий
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фанта
зия: 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 Делаем альбом: Avril
Lavigne

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне
борцы»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 История государства
Российского
15.30 «Таланты и поклон
ники»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
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06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 «Мисс Екатеринбург2007»
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

СОЮЗ

11.10, 18.10 Вести. Эконо
мика
14.50, 21.50 Вести. Культу
ра
19.00 Вести-Урал
19.25 Н пути к успеху
19.50 Off-road:
Зимние
дебри 2006
20.20, 02.20 Вести. Эконо
мика
20.33 Вести. Интервью
22.40 Имею право
23.00 Вести-Урал
23.33, 05.33 Вести. Интер
вью
23.38, 05.38 Вести. Спорт
23.50, 05.50 Вести. Культу
ра
03.10, 05.10 Вести. Эконо
мика

18.30 Девочка с гитарой
19.00 Дневники кубка РЖД
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин
бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Икона видеоигр
23.30 Приключения Чико и
Гуапо
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 громкий провал в
шоу-бизнесе
01.30 Да здравствует Бэм
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Дневники кубка РЖД
02.45 Музыка в клубе
03.45 Музыка на ночь
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые жи
вотные»
18.40 Телесериал «Городс
кой романс»
19.45 История государства
Российского
19.50 В центре внимания
20.30 События
20.55 Боевик «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.30 Художественный
фильм «МАТЬ И СЫН»
01.55 Художественный
фильм «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КА
НАЛЫ»
03.45 Комедия «ВЫИГРЫШ
В НОВОГОДНЮЮ ЛОТЕ
РЕЮ»
05.15 Мультпарад
мира
12.30 «Все секреты...» поп
корн
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче
ха»
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»

Программа передач
п
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00 Церковный календарь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
05.15, 06.00, 11.15, 13.45 14.15,
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 Беседы о главном

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Сказ о поле Куликовом
13.30 Отцы и дети нашего времени
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 Матушка Алипия: путь мудро
сти и
( ’( ' М
ч
, : >
04.30 Творческая мастерская
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И ЕОЕЛЯк^
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белиссима»
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

»ЕйЁі
06.55 Футбол. Премьерлига. Локомотив (Москва)
- Динамо (Москва)
09.00, 11.00, 03.10 Вестиспорт
09.10 Сборная
России.
Вера Звонарева
09.45 Гольф. Открытый ЧР
11.15 III летняя Спартакиа
да учащихся России
13.05 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.35 Новости ЦТУ.ги
14.45 Бокс. Пол Уильямс
(США) против Шармба
Митчелла (США)
16.05 Футбол. Кубок УЕФА.

«Мисс Екатеринбург-2007»
23.50 Погода
23.55 День города
00.05 Приключения «ДОЧЬ
СТРАТИОНА»
01.35 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная про
грамма

1-й квалификационный
раунд
18.10 Футбол России
18.45 Новости ЦТУ.ги
19.05 Бильярд. Гран-при
городов Евразии. Кубок
Москвы
20.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция
22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Футбол. Кубок РЖД.
Милан (Италия) - ПСВ (Ни
дерланды)
01.15 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
03.15 Гольф. Открытый ЧР
04.35 Футбол России. Пе
ред туром
05.10 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Китай

ТВ

ТЕЛЕПЕРСОНЫ

Вячеслав МУРУГОВ:

Мы хотим, чтобы
СП смотрели вместе
и взрослые, и дети
На телеканале СТС произошли большие перемены ушел на «Первый» Александр Цекало, появилась
новая должность - исполнительный продюсер СТС.
Занял ее Вячеслав Муругов, который рассказал о
причинах такой серьезной реструктуризации и о
новом телесезоне.
- На телеканале СТС за последний месяц про
шла серьезная реструктуризация. Расскажите, что
в итоге получилось?

- В результате реструктуризации на канале был со
здан департамент, который будет курировать все про
изводство - сериалы, ситкомы, программы, кино, шоу.
Называется он департамент по управлению производ
ством. Раньше был департамент сериалов и департа
мент программ, теперь это единая структура, которой
будет гораздо легче управлять. Внутри департамента
есть три отдела, которые занимаются каждый своим
направлением. Есть направление развлекательных про
грамм, которое возглавляет Алексей Агранович. По
явилось новое направление - спецпроектов.
- То есть?

- Это, к примеру, трансляция «Тэфи», новогодний
эфир и прочее. Мы хотим больше внимания уделять
этому сегменту, и на эту позицию мы пригласили Егора
Дружинина - он уже создавал для канала новогоднюю
ночь, работал не только для СТС. Вообще он человек
известный, с хорошим чувством вкуса.
- И третье направление - это кинопроизводство?

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солдаты-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 «Солда
ты-9»

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. Ви
деоверсия
08.20 СПИД. Скорая по
мощь
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по
мощь
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «СМОТРИТЕ.СОМ»

15.00 Триллер «УБИЙСТВО
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор времени
20.00 «Записки отмороз
ка»: Концерт Михаила За
дорнова
22.15 Художественный
фильм «ШКУРКИ»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 Художественный
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЮСТИНЫ. ТРЕТИЙ ГЛАЗ»
03.00 Очевидец
03.45 Шестое чувство
04.25 Ночной музыкальный
канал
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 «МАМА ДЖЕК»
04.25 Дом-2. Зимовка
05.15 Телесериал «Замуж
за миллионера»
06.00 Лучшие анекдоты из
России
06.45 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.
языке)
08.20 Пятничная проповедь»
08.30 «Небесный тихоход». Художе
ственный фильм
10.00 Концерт (на тат. языке)
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Лесной человек». Телевизи
онный фильм. 4-серия
12.05 «Золотой теленок». Телесери
ал. 8-я серия
13.00 Фольклорный праздник «Каравон»
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Мятежные духом». Телесери
ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
17.15 «Мгіе нужён Друг». Телефильм
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)
18.15 «Белый баян». Играет К.Сатиев
18.45 «Новоселье». Телевизионный
фильм. 1-серия
19.45 «Гостинчик для малышей» (на
тат. языке)
20.00 «7 звезд»
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
22.30 «херувим». Телесериал. 1-я
серия
23.30 «Тайна волчьей пасти». Худо
жественный фильм
01.15 «Семь звезд»
01.30 Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат.
языке)
02.35 «Матадор». Художественный
фильм

- Третье направление - это сериалы и ситкомы. Здесь
продюсером будет Александра Виноградова, которая
раньше была главным редактором департамента про
изводства сериалов и ситкомов. Она —человек с боль
шим опытом, ее хорошо знают наши производители,
так что это было самое простое и логичное назначе
ние. Таким образом, есть департамент управления про
изводством, я его руководитель и исполнительный про
дюсер канала СТС, а три основных направления ведут
Дружинин, Агранович и Виноградова. Не могу не пора
доваться, что в компанию вольются такие люди, кото
рые способны сами рождать и реализовывать идеи,
что, в конечном итоге, должно заметно усилить канал.
- А почему в эту структуру не вписался Алек
сандр Цекало - не захотел вам подчиняться?

- Да ну что вы, нам с Сашей в любом случае делить
было нечего - мы были одной командой, у нас даже
кабинеты рядом были и один балкон на двоих. Ряд
проектов делали вместе.
На канале прошла действительно большая струк
турная перестройка, причем не только в подразделе
ниях, отвечающих за производство. А в производстве
была создана вертикальная схема управления, и на
каком-то этапе ее создания Саша принял решение уйти.
Вопрос о том, вписывается он в эту структуру или нет,
вообще не стоял.
- Прошлый сезон для СТС все-таки был не так уж
успешен.

-Да нет, у нас был успешный сезон со стабильно
высокой долей аудитории и хорошими финансовыми
показателями. Другое дело, что на фоне невероятного
успеха «Не родись красивой» он выглядит не так впе
чатляюще. Но «Не родись...» - мегахит, который бук
вально перепахал телевизионое поле в Германии, Ин
дии, сейчас делает это в США. Это выдающееся, а не
регулярное для телевидения событие. Специально же
сесть и придумать стопроцентный хит невозможно.
Я сейчас прочитал книгу «Война за империю Дис
нея» - там люди, как только достигали успеха, так сразу
мобилизовывались, ни в коем случае не расслаблялись.
И после гиперуспеха «Не родись красивой» мы сразу
стали думать - а что же дальше? Мы понимали, что нельзя
делать ставку на какой-то один проект. В тот момент мы
стали параллельно работать с несколькими компания
ми: «Амедиа» готовила для нас «Все смешалось в доме»,
(Продолжение на 17-й стр.).

АНеКДоТ
Жили-были три свиньи: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Зав.Каф.

НЕОЕПЯТВ
14.05 Телесериал «Жизнь и
смерть Леньки Пантелее
ва»

16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд

21.05 Русские сенсации
21.55 Художественный

НИЕ»

ратель душ»

20.30 Квадратный метр

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

21.00 Доктор красоты

00.25 Художественный
фильм «ВЕЛИКИЙ КАРУ

17.55 Телесериал «Кодекс

ЗО»

01.00 Ужасы

21.30 Кастальский ключ

03.00 Культ наличности

22.00 Худ. фильм «ПРОТИ

06.30 Жизнь, полная радо

сти

02.35 Художественный
фильм «КАК ТОЛЬКО СМО

19.40 Профессия - репор

ЖЕШЬ»

тер

04.25 Телесериал «Жизнь и

макси

20.05 Программа

мум

смерть Леньки Пантелее

18.55 Территория призра
ков

06.00 Удачное утро

19.55 Невероятная коллек

06.50 Музыка

ция мистера Рипли

07.05 Шоу российских ре-

ва»

20.55 Самое захватываю

кордов
КУЛЬТУРА

16.30 Великие авантюрис

06.00 Новости

ты. «Ольга из камня»

06.10 М/ф «ВИННИ и сло-

нотоп»

17.30 Телесериал «Остать

бимая!

18.00 Вечерние новости (с

ный плащ»

18.10 Телесериал «Остать

ся в живых» (окончание)

09.00 Слово пастыря

21.00 Время

09.10 Здоровье

21.20 «Семейные

10.00 Новости

фильм «БОЛЬШОЕ КОС

МИЧЕСКОЕ

ПУТЕШЕ

23.00 Футбол. Чемпионат

листа

14.00 Д/ф «Чувствительно

России. «Динамо» - «Зе

сти дар. Владимир Боро

12.00 Новости (с субтитра

нит»

виковский»

ми)

01.10 Художественный
Кастро.

Секретные материалы»
13.30 «Хочу знать»

фильм «БОСИКОМ ПО МО
СТОВОЙ»

03.20 Художественный

14.00 Т/с «ТАЕЖНЫЙ РО
МАН»

ется

16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол

07.30 Студия «Здоровье»

16.50 Вести-Урал

08.00 Вести

17.00 Реноме

08.10 Вести-Урал

17.20 Вести-Урал. События

08.20 Утренняя почта

недели

08.55 М/ф «Иван Царевич и
серый волк»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести

09.20 Художественный
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ

20.15 Телесериал «Призва
ние»

23.45 Боевик «СТАЛЬНЫЕ

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

ТЕЛА»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

02.00 Горячая десятка

11.20 Детектив «В ПОЛОСЕ

03.00 Музыкальная коме

дия «СЧАСТЛИВ С ДЕВУШ

ПРИБОЯ»

13.05 «Целуй меня крепче»

фильм «ТРИ ПЛЮС ДВА»

21.05 Линия жизни. Свет

22.20 Художественный
фильм «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

00.00 Рок-версия событий.

животных

14.55 Спектакль

«Фома

КОЙ»

17.50 «Вокруг света с Дэ
ном Крикшэнком в поисках

своя история»

утром,

добрым

фильм «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»

10.00 Сегодня

01.55 Самое захватываю

фильм «ДИКАРКА»

щее видео

16.30 Телесериал «Агент

02.45 Ночной клуб

17.25 Авантюрное

шоу

04.45 «По законам детек
тива»

«Жулики»

17.55 Фабрика смеха

05.30 Музыка

17.20 М/ф «Веселая кару

ном Крикшэнком в поисках

80 сокровищ»

сель»

07.40 Ночные новости

18.00 Художественный

11.30, 17.00 Рецепт.

08.30 Дог-шоу

12.30, 01.30 Собаки от А

09.15 Мультфильм

ДО Я

07.00 Истина

16.00 Среда обитания

12.00 Телесериал «Досье

07.30 Колеса-блиц

16.30 Мы все можем!

07.45, 16.15, 19.45 Мульт

18.00 Доступно о многом
18.15 Минем илем

08.00 Ровно 8

18.45 Наследники Урарту

09.00 Действующие лица

19.00 ТАСС прогноз

09.20, 21.55 Астропрогцоз

09.30 Студия приключений

19.30 Скетч-шоу «Раскол-

20.10 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА»

10.25, 21.50 Недвижимость

22.00 События недели

10.30 Национальное изме

22.40 Патрульный участок
23.00 Кофе со сливками

11.00,12.00, 13.00, 14.00,

21.15 Художественный
фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

23.30 Художественный
фильм «АСТЕРИКС И ОБЕ

14.20 КВН-2003. Премьер-

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ

лига. Пятая игра

РА»

Спасения

01.40 Музыка

«СОВА»

03.00 «Альтернатива есть!»

16.50 География духа

бас»

10.00 Квадратный метр

рение

детектива Дубровского»

16.30 Служба

23.30 Колеса

15.00, 20.00, 21.40 Те

00.00 «В мире дорог»

левыставка

00.30 Линия судьбы

16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическая
05.50 День города

программа «6 кадров»

05.55 Погода

16.40 Телесериал

06.00 Приключенческий

фильм «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ

прекрасная няня»

РЕТ САХАРЫ»

«Жили-были

21.00 Комедия

Несси»
ТАНА БЛАДА»
13.30 Автоэлита

14.00 Художественный

прогноз
06.50 Действующие лица

10.55 Кулинарный поеди

07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм

фильм «АТЛАНТИДА»
16.00 Художественный

фильм «НИЩИЙ С БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЗ»

08.30 Off-Road

08.15 Лотерея

13.00 Сегодня

09.00 Мультфильм

13.25 «Особо опасен!»

10.30 Художественный

18.00 Художественный
фильм «ПРОТИВОСТОЯ-

«Моя

17.15 Приключения «СЕК

МОРЕЙ»

07.55 М/с

06.40, 08.25, 20.25 Астро

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

20.45 Шутка за шуткой

10.00 Экспресс-здоровье

11.30, 16.20 Мультфильм

фильм

фильм

КАРИКА И ВАЛИ»

14.30 Какие наши годы!

12.00 Квартирный вопрос

ключ»

гас»

14.25 Художественный

06.00 Изображая зверя

08.00 Сегодня
«Золотой

14.00 День региона

11.00 Мегадром агента 2

10.20 Главная дорога

нок

01.00 Телесериал «Лас-Ве

13.30 Пятый угол

земляки!

08.45 «Без рецепта»
09.20 Смотр

ков

13.30 Правила жизни

07.45 Новости. Итоги дня»

06.00 С

«Мыс

лить как преступник»

живого товара»

фильм «ОДИССЕЯ КАПИ

05.45 Художественный

23.00 Телесериал

00.00 Территория призра

01.55 «Вокруг света с Дэ

Опискин»

гас»

СТВЕННИЦА»

ство «Алиби»

есть

04.35 Евроньюс

14.00 Вести

фильм «КОРОЛЕВА-ДЕВ

конам детектива»

22.00 Новости

00.40 «У

сто преступления Лас-Ве

12.25 Телесериал «По за

фильм «ГОЛОВОКРУЖЕ

14.20 Смеяться разреша

сия!

10.20 Художественный

01.35 «Абомей. Источник

НИЕ»

06.00 Доброе утро, Рос

19.35 Художественный

«Власть поэтов»

10.50 Дети звезд

12.20 «Фидель

08.25 Мультфильмы

ГОЛОСА НАС РАЗБУДЯТ»

13.35 Путешествия натура

22.00 Телесериал «СЭІ: ме

18.50 Романтика романса

лана Дружинина

12.00 «Кто в доме хозяин»

СТВИЕ»
тайны

Эдиты Пьехи»

10.15 «Смак»

10.40 Художественный

12.30 Художественный

субтитрами)

08.10 Дисней-клуб: «Чер

10.10 Библейский сюжет

фильм «СЕРЕЖА»

ся в живых»

07.20 Играй, гармонь лю

06.30 Евроньюс

щее видео

07.55 Тысяча мелочей

80 сокровищ»

г 1

«ОТВРАЩЕ

НИЕ»

ВОСТОЯНИЕ»

19.00 Сегодня

16.00 Субботний «Ералаш»

'^ГГ

00.00 Телесериал «Соби

20.00 Здоровья вам!

фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ

17.00 Своя игра

чести-3»
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«ДЕЙ

СТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ

08.20 М/с «Смешарики»

ЗА СВОЕ»

08.30 «Новости-41»

23.00 Шоу-программа «Хо

09.00 «Улица Сезам»

рошие шутки»

09.30 М/с «Флиппер и Ло-

01.00 Триллер «ДИВА»

пака»

03.00 Фильм ужасов «НА

10.00 М/с «Аладдин»

ТАЛИ»

12.00 Телесериал «Кадет

04.40 Документальный

ство»

14.00 Комедия

«ГОРОД

ХЭЛЛОУИН»

фильм «Загадочные мес
та»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Брайан в боевике «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». США, 2006 г.

«НТВ»

01.10 - «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ ». Германия,

Жизнь успешного предпринимателя Уэйна Барклея, в

21.55 - «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» Приклю

2005. Режиссер: Тиль Швайгер. В ролях: Тиль Швай
гер, Йоханна Вокалек, Стеффен Винк, Микаэль Мендл,

прошлом знаменитого чемпиона по боксу, в опаснос

ченческий фильм. США, 1998 г. Режиссер Ренделл Уоллес.

ти: из тюрьмы вышел давний враг Уэйна, могуществен

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джереми Айронс, Джон Мал

Надя Тиллер, Имоджен Когге, Андреа Паола Пол,

ный рэп-магнат, одержимый местью и желанием рас

кович, Жерар Депардье, Гэбриел Бирн, Анн Парийо, Жюдит

Александра Нелдель, Аксель Штайн, Кристоф Мюл

правиться с бывшим боксером. Чтобы защитить себя

Годреш, Эдвард Аттертон, Питер Сарсгард. По роману Алек

лер, Юрген Фогель. Мелодрама. Уборщик из психи

и свою семью, Уэйн обращается за помощью к ветера

сандра Дюма. Париж середины 17 века. Франция задыха

атрической клиники Ник спасает от самоубийства

ну вооруженных сил США Филиппу Соважу, участнику

ется от нищеты и бессмысленных войн, которые ведет ко

аутистку Лайлу. Девушка выслеживает своего спаси

военных операций в Афганистане и Ираке. Филиппу

роль Людовик XIV. Из знаменитых мушкетёров только Д'Ар

теля и однажды вечером появляется на пороге его

предстоит собрать команду и обучить своих подопеч

таньян остаётся на службе, он - начальник королевской стра

дома босиком, с чемоданом в руках и с абсолютной

ных всему, что знает сам. Ему под силу сформировать

жи. Атос в провинции растит сына Рауля, Портос пьянству

уверенностью, что отныне они будут вместе навсег

отряд суперпрофессионалов, однако дело принимает

ет и мечтает о подвигах, Арамис стал священником и уда

да...

неожиданный поворот, когда Уэйн начинает подозре

лился от ратных дел. Но чувство чести и справедливости

вать телохранителя в любовной связи со своей сест

вновь собирает старых друзей - им нужно освободить из

рой...

Бастилии таинственного узника и спасти Францию.

«РОССИЯ»

23.45 -

ПРЕМЬЕРА. Жан-Клод Ван Дамм и Питер

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕПТ

10.20, 13.20, 04.20 Вести.
События недели

11.33, 17.33, 05.33 Вести.

каждый час
06.10, 05.10 Вести сейчас.

СНГ
13.30 Н пути к успеху

Регион

06.20, 12.20, 18.20, 00.20
06.30, 15.30 Вести. Корот

Зимние

08.46, 10.46, 11.46, 14.46,
02.48,

17.30, 18.30, 23.30, 05.30

01.33, 04.33 Вести. Эконо

18.30 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре

19.30 «Звездные судьбы»

01.25 «Звездные судьбы»

20.25 Погода

02.10 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз

20.30 Домашние сказки

мика. Итоговая программа

01.53, 04.55 Вести. Спорт

06.55 Футбол. Кубок РЖД.
Милан (Италия) - ПСВ (Ни

09.40 Гольф. Открытый ЧР

11.30 Ніт chart

20.05 NewsBnoK Екатерин

11.15 Летопись спорта

Женщины. Россия - Китай

20.30 Тихие игры
21.00 Правда жизни

16.00 10-ка лучших
17.00 Тусовые псы!
17.30 BysNews

13.15 Плавание. Открытый
15.15 Футбол России. Пе

23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Южный парк
00.00 Копы под прицелом

00.30 101 громкий провал в

Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция
чемпионат Парижа
1991. Финал. Англия - Ав

стралия
03.00 Бокс.

Леон

Бобо

(США) против Антонио Дэ

чемпионат Парижа

22.00 Южный парк

виса (США)

01.05 Регби. Кубок мира -

11.45 Волейбол. Гран-при.

14.00 Модная погода

Бобо

23.05 Плавание. Открытый

20.00 Модная погода

12.00 Тусовые псы!

Леон

(США) против Антонио Дэ

20.55 Волейбол. Гран-при.

дерланды)

22.45, 02.55 Вести-спорт

бург

виса (США)

04.20 Летопись спорта. Ку-

ред туром
15.55 Футбол. Кубок РЖД.

Локомотив(Россия) - Реал

реш, камчи и диагональ
ные шашки
04.55 Волейбол. Гран-при.

(Мадрид, Испания)

18.00 Гольф. Открытый ЧР.

Женщины. Россия - США

шоу-бизнесе

17.55 Модная погода

01.30 Да здравствует Бэм!І

18.00 101 громкий провал в

02.00 Подстава

19.00 Громкое дело

02.30 Дневники кубка РДЖ

20.00 Художественный
фильм «ЭЙС ВЕНТУРА. РО

шоу-бизнесе

19.00 Дневники кубка РЖД

02.45 Пляжный позитиі

06.00 «Гран-при»

19.15 Делаем альбом: Avril

03.45 Музыка на ночь

06.25 М/с «Тройное Зет»

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ

06.50 М/с «Инопланетяне»

ВОТНЫХ»

07.10 М/ф «Дюймовочка»

14.45 «Самые влиятельные
женщины мира»
06.10 Художественный

фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРО

15.35 Детектив

«СУМКА

17.30 События

НИНА»

07.40 Телесериал «Папень
кин сынок»

ИНКАССАТОРА»

08.25 Мозголомы: насилие

над наукой
ка». Концерт Михаила За

08.30 Православная энцик

18.00 Горячие точки холод

дорнова

ной войны

19.00 Телесериал «Чисто

английское убийство»

природа»

09.45 История государства

Российского
09.55 Сказка «РУСАЛОЧКА»

11.30 События
11.45 Художественный
фильм «РЕБЕНОК К НОЯБ

21.00 События
21.20 «Народ хочет знать»
22.15 Художественный

фильм «САБРИНА»

00.40 События
01.00 Художественный

22.40 Очевидец

при Венгрии. Квалифика
ция

09.15 «Записки отмороз

17.45 «Петровка, 38»

лопедия

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

08.00 АБВГДейка

09.00 «Укус змеи». «Живая

00.10 Художественный
фильм

«ПОПЫТКА БЕГ

СТВА»

11.30 Очевидец
12.30 Информационная
программа «24»

01.30 Художественный
фильм

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЮСТИНЫ.

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

НЕВИННАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ»
03.00 Очевидец

ты-9»

18.00 Дальние родствен

03.45 Рекламный облом
04.10 Ночной музыкальный

ники

канал

18.30 Рекламный облом

фильм «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»

РЮ»

13.40 «Амнезия»: «Доказа
тельства вины»

14.30 События

41
iFFTü
06.30 Комедийный сериал

03.30 Художественный

10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше
ствие
12.00 «Иностранная кухня»

«Рита»

06.50 День города

12.30 Заграничные штучки

06.55 Погода

12.45 Улицы мира

07.00 «Мисс Екатеринбург-

13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара

2007»

факт

фильм «ДЕЛО ВКУСА»
04.55 Мультпарад

21.00 Дом-2. Про Любовь
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 «Тоталли Спайс»
14.00 Клуб бывших жен

14.30 «САВенина»

15.00 Художественный
фильм «АЭРОПЛАН»
16.45 Телесериал «Саша+
Маша»

09.25 Погода

15.00 Дом с мезонином

18.00 Cosmopolitan.

09.30 «Библиотека «Огонь

15.30 Цветная революция

07.30 Мультфильм
08.00 Приключения «ДОЧЬ
СТРАТИОНА»

ка»: Александр Ширвиндт

10.00 Декоративные стра
сти

14.00 Друзья моего хозяи

на

16.00 Декоративные стра
сти

16.30 Приключенческий

тия 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
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 «Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Православные святыни Таври
ды
04.00 Святые ируочн^ России

Ви

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

ТЕЛЕПЕРСОНЫ

©

Вячеслав МУРУГОВ:

Мы хотим, чтобы
СП смотрели вместе
и взрослые, и дети

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Продается детектор лжи». Ху

дожественный фильм

10.50 Юбилейный вечер Р.Валиева
13.00 «Автомобиль»
13.30 Из фондов ТВ. Телефильм
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 Л.де Вега. «Танцор». Спек
такль ТГАТ им. Камала

06.45 «У камина»

20.30 «Видеоспорт»

21.00 Новости Татарстана. В субботу вечером

21.30 «Семь звезд» (на тат.яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)

22.30 «Давайте споем !». Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Судья Дред». Художествен

ный фильм

17.45 Мулыкальный антракт

01.30 «КВН»

18.20 «Семьянин». Художественный

02.00 «Продается детектор лжи». Ху

фильм

- Очень боялись. Сценаристы ведь те же - они тоже
очень боялись повториться. Но получилось совершен
но иначе - получилась история о поколении, мы захо
тели проследить судьбу мальчишек, которые приходят
в суворовское училище и проводят там три года. То
есть это конечная история о том, какими они пришли и
какими в итоге уйдут из училища. И зрители разобра
лись - они увидели, что «Кадетство» и «Солдаты» - два
совершенно разных проекта.
- Кстати, те, кто действительно учились в кадетс
ких и суворовских училищах, говорят, что получи
лась сказка, что на самом деле все гораздо жестче.

- В разных училищах по-разному. У нас в Тверском,
может, и было немного пожестче, но тут еще все-таки
законы жанра работают. Мы действительно говорили
и в строю, и во время урока, и девчонки через забор к
нам перебирались. И потом, мы же не устав экранизи
ровали все-таки. Хотя бывает, что и меня какие-то вещи
коробят, которых режиссер просто не знает.
- А что СТС собирается противопоставить конку
рентам в новом сезоне?

- У нас очень много новых проектов. Если раньше
победы СТС были связаны в основном с сериалами и
ситкомами, то в этом сезоне к ним добавится новый
для СТС элемент программирования: мы делаем три
больших прайм-таймовых шоу. Я, к сожалению, не могу
пока вдаваться в детали...
- Но о чем-то же можно рассказать...

04.35 Д/ф «Необычные до

Программа передач
канала “Новый век”
языке)

- Не боялись, что «Кадетство» превратится в клон
«Солдат»?

(Окончание на 19-й стр.).

России

08.00 Новости Татарстана (на тат.

- В «Солдатах» цель была - заставить зрителя улыб
нуться. И поскольку у меня был опыт службы в армии и
опыт в создании юмора, я решил сделать такой вот
сериал. Просто захотел высказаться на армейскую
тему.

за миллионера»
машние животные США»

но

- Кстати, другой ваш похожий проект, который
вы запускали на Рен ТВ, - «Солдаты» - не собрал
такую аудиторию...

рукция по применению

03.20 Екатеринбург: инст

05.25 Лучшие анекдоты из

19.30 Женская лига

- И сколько же было у «Пети» ?

- «Петя» стартовал с долей около 9%, а средняя
доля СТС - 10,5%. И, конечно, чтобы ее поддержи
вать, в прайме нам нужно иметь большие цифры. «Не
родись красивой» давал в три раза больше, и мы наде
ялись сразу же, с первой серии получить, например,
15%. Не сложилось. Но этот сезон нельзя назвать пло
хим. Он дал нам новый хит и даже больше - новое
социальное явление на ТВ - «Кадетство». Которое,
кстати, стало вторым по популярности брендом СТС первый сезон в итоге вышел на долю в 20%. Мы пона
чалу сделали всего 40 серий, поэтому пришлось сде
лать небольшой зазор, в который встал сериал «Все
смешалось в доме». Цифры стали сразу несколько
ниже, но с выходом продолжения «Кадетства» опять
выросли. Кроме того, стало очевидным, что сформи
ровалось ядро аудитории СТС - зрители, которые обес
печивают каналу высокую долю даже когда мегахитов
в эфире нет.

03.50 Телесериал «Замуж

02.30 Дом-2. Зимовка

19.00 «Такси»
20.00 Необъяснимо,

«Леан-М» - «Петя Великолепный» и ребята из «Кино
константы» делали для нас «Кадетство». К слову, в этом
сезоне круг продюсеров, с которыми мы работаем в
партнерстве, будет еще шире - и это самые сильные и
известные компании на рынке. А тогда, конечно, мы и
сами себе планку задрали и, хотя не ждали немедлен
ной отдачи, были несколько разочарованы цифрами
«Пети Великолепного», которые, в общем-то, могли бы
осчастливить многие каналы-конкуренты.

- Одно шоу будет называться «Умнее ли ты пяти
классника?» - такая смесь «Кто хочет стать миллионе
ром?» и «Самого умного». Пятиклассники сидят в жюри
и гоняют взрослых по программе с первого по пятый
класс. Конечно, взрослые смогут воспользоваться под-

фильм «АЭРОПЛАН-2»

деоверсия

Программа передач
11
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 15.45
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 Красота
Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 Нарицаешься Верою
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Собы

ТВ

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

08.00 Музыка на завтрак

Гуапо

про

грамма

22.55 Погода

09.10 Точка отрыва

15.30 Приключения Чико и

кие»

05.30 Музыкальная

ТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

19.45 Музыка навсегда

15.00 Тачку на прокачку

23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ

РАХ»

ступные намерения»

09.00,11.00,15.10, 19.05,

14.30 Виртуалити

23.25 Погода

19.20 Бокс.

Lavigne

14.05 Арт-коктейль Fashion

о

Прямая трансляция

22.30 Автоэлита

11.55 Модная погода

знаем

19.30 Доктор красоты

04.48, 05.48 Вести. Ин

00.33, 03.35 Докумен-

мы

еде?»

21.30 Я выбираю!

тервью
09.33,12.33, 15.33,18.33,

23.00 «Что

18.25 Погода

21.00 Комедия «УКРОТИ

Вести. Коротко о главном

ко о главном

01.46,

16.30 Off-road:
дебри-2006

Вести. Медицина

17.46,

сериал «Фаворский»

тальный фильм

06.00, 05.00 Вести сейчас -

ПЕПЕЛЯТ

26 июля 2007
странная 17

дожественный фильм. СМС-чат( }

АНеКДоТ
—Я однолюб! — твердит мужчина.
—Как, ты же женишься уже пятый раз?!
-И всех моих жен зовут Любами.

26 июля 2007
странпиа 18

НЕДЕЛЯМ
21.05 Телесериал «Иное»

23.00 Художественный
фильм «АД В ПОДНЕБЕ

СЬЕ»

03.45 Криминальная Рос

сия

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
01.00 Комедия

«БЕСША

05.45 Победоносный голос

БАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

04.05 Телесериал «Казус

ЖГ

верующего

03.00 Культ наличности

06.15 ВелакБ

Кукоцкого»

02.00 Художественный

фильм «СТИГМАТЫ»

05.40 Профессия - репор

ков

тер

19.55 Невероятная коллек-

06.30 Евроньюс

Старый

цирк»

фильм «ДЕПУТАТ БАЛТИ
КИ»

16.20 КВН. Премьер-лига

06.10 Шутка за шуткой
06.30 Художественный

фильм «В ЗОНЕ ОСОБОГО

18.00 Вечерние новости (с

08.30 Армейский магазин
09.00 Дисней-клуб: «Чер-

фильм «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

21.20 Детектив «БЛИЗКИЕ

ный плащ»

ЛЮДИ» (окончание)

09.20 «Зверинец»
10.00 Новости

22.30 Футбол. Кубок РЖД

10.10 Непутевые заметки

00.30 Художественный

14.45 Камера-обскура. Ва

12.00 Новости (с субтитра-

15.25 Художественный

ЩЕНИЕ КОЛОМБО». «КАК

04.15 Цирковые династии

12.10 «Хиросима»

РОССИЯ

«НЕ

ГО-

РЮЙ !»

06.00 С

добрым

утром,

земляки!
06.00 Изображая зверя

07.35, 21.55 Астропрогноз

07.45, 17.30 Пять с плюсом

воздушно-десантных

08.30 Час Дворца молоде

08.00 Вести

войск

жи

17.20 Мультфильмы

08.20 Приключения «КОРО-

18.10 Телесериал «Опера.

НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

Хроники убойного отдела»

20.00 Вести

ВИМЫЕ»

20.15 Художественный

09.15 Технологии здоровья
09.30 Паронормальное ТВ
10.00 Расколбас

11.10 Вести-Урал

22.10 Боевик «УБИЙЦЫ»

00.45 Комедия «ЭТО НАША

11.00, 12.00,13.00,14.00,

02.50 Телесериал «Взгля

ТОК»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея

«Русское

лото »

«Победившие

смерть»

10.00 Сегодня

день.

Новая

версия
17.00 Своя игра

19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное

10.20 «Едим дома!»

признание

10.55 Живая легенда

02.45 Ночной клуб

ство «Алиби»

04.45 Телесериал «Шпио
ны и предатели»

17.55 «Фабрика смеха»

18.55 Территория призра-

05.30 Музыка

16.00 «Вместе

10.00 Д/ф «Искатели»

17.00 Рецепт.

10.30 М/ф «Золушка», «Чу-

зион. УРАЛ (Екатеринбург)

22.00 Власть народа

18.30 Д/ф

21.00 Ночные новости

Спасения

21.15 Художественный
фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

«СОВА»

МЫ ВАША КРЫША»

11.30 Дневник финансиста

12.00 Экспресс ■ здоровье

23.30 Художественный

фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО

13.00 Художественный
фильм

ЛОТОГО ЯКОРЯ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК

01.20 Музыка

ТОРА ВАТСОНА. СОКРО-

02.30 Альтернатива есть!

00.00 Студия приключений

РОД ХЭЛЛОУИН-2»

15.00 Документальный

20.10 Кремлевские жены:

11.55 Top gear

Мария Буденная. Любовь

12.30 Чрезвычайное про-

народного героя

цикл «Мать и дочь»

06.00 Комедия

«ЛЕДИ

И

БОКСЕР»

ДЕ»
07.00 Мультфильм

15.45 Триллер «ШАТУН»

07.50, 08.25, 20.25 Астро

18.00 Комедия

«ДАУН

ХАУС»

07.55 М/с

16.30 Юмористическое

Несси. Тайна одного озе

сериал «Гордость»

08.20 М/с «Смешарики»

08.00 Мультфильм

20.30 Красота и здоровье

08.30 М/с

08.30 Доктор красоты

20.55 Прогноз погоды

08.55 Прогноз погоды

21.00 Автоэлита

09.00 «Улица Сезам»

09.00 Художественный

21.25 Прогноз погоды

09.30 М/с «Флиппер и Ло-

тельство и дизайн»

ПИРАТА»
10.30 Драма «ЦИРК СГО

21.55 Прогноз погоды

РЕЛ И КЛОУНЫ РАЗБЕЖА

22.00 Комедия «ЕВРОТУР»

ЛИСЬ»

00.00 Телесериал «Соби

13.00 Художественный

ратель душ»

скетч-шоу «6 кадров»
16.50 Мелодраматический

ра»

20.00 Риэлторский вестник

21.30 «Пятый угол - строи

16.00 Истории в деталях

«Жили-были

07.55 Прогноз погоды

фильм «АРАБЕЛЛА ДОЧЬ

«Фаренгейт

9/11»

чело-мяучело»

11.10 Служба

«Авторский

дружбу»

11.00 Ночные новости

20.10 Первенство России

18.15 Д/ф

взгляд. Не в службу, а в

16.30 Политклуб

19.00 Час губернатора

16.15 Концерт Михаила Ев

дили корабли
09.35 Мегадром агента 7

18.00 Земля уральская

сможем

все-2007»

докимова

01.00 Изображая зверя

прогноз

чести-3»

09.05 Счастливый рейс

щее видео

05.55 Погода

17.55 Телесериал «Кодекс

08.40 Дикий мир

гас»
01.55 Самое захватываю

фильм «В ИЮНЕ 41-го»

16.00 Резонанс

22.45 Наследники Урарту

13.25 Телесериал «Казус

16.25 Один

01.00 Телесериал «Лас-Ве

14.25 Художественный

08.35 В нашу гавань захо

Урале

фильм «СЕЛЕСТА В ГОРО

16.00 Сегодня

КИЙ 1гном»

несса

ЛОТОГО ЯКОРЯ»

левыставка

13.00 Сегодня

07.20 М/ф «Самый малень-

лить как преступник»

ны и предатели»

фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО

22.30 В мире дорог

тиный

Кукоцкого»

«Мыс

00.00 Шоу рекордов Гин

13.45, 22.15 Сделано на

исшествие

15.20 Д/с

СТВЕННИЦА», 2 серия

13.30 ТАСС прогноз

15.00, 20.00, 21.40 Те

11.30, 23.00 Большой Гос

ды»

03.35 Евроньюс

фильм «КАМЕННЫЙ ЦВЕ

фильм «КОРОЛЕВА-ДЕВ

07.10 Художественный

- Шинник (Ярославль)

11.20 Художественный

ЖИЗНЬ»

23.00 Телесериал

кса»

по футболу. Первый диви

10.30 Пятый угол

06.00 Художественный

Вегас»

17.25 «Смешная реклама»

18.30, 23.30 Колеса

10.25, 21.50 Недвижимость

фильм «ВАКЦИНА»

на Анатолия Папанова»

01.50 Программа передач

09.00 Шестая графа

РИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛО-

14.00 Вести

08.25 Мультфильмы

16.30 Телесериал «Агент

14.30 Какие наши годы!

07.30 Сельский час

13.05 «Неоконченная вой-

ла современной пьесы».

Я

15.10 Честный детектив

08.10 Вести-Урал

«СБІ:

Место преступления Лас-

ВИЩА АГРЫ»

08.15 Мультфильм

фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

22.00 Телесериал

13.30 Ток-шоу «Я выжил!»

Мария Розанова

02.45 М/ф «Загадка Сфин

церт, посвященный Дню

11.00 Вести

00.25 Парижский журнал.

Федосеев

07.00 Минем илем

кон

щее видео

12.25 Телесериал «Шпио-

01.55 Д/ф «Песок-хищник»

14.20 «Фитиль №144»

15.40 Праздничный

фильм «БУНКЕР «ПАЛАС-

вашем доме. Владимир

17.40 Н.Римский-Корса-

тов

10.20 Художественный

«Все поют»

фильм «ПАЦАНЫ»

20.55 Самое захватываю

07.05 Чемпионат анекдо

12.30, 00.30 Собаки от А до

СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО»

ми)

Библии»:

«Апостолы»

00.55 Вечер в театре «Шко

02.50 Детектив «ВОЗВРА

11.20 Фазенда

05.50 Комедия

13.55 Д/ф «Песок-хищник»

фильм «ГОЛ!»

10.30 Пока все дома

22.00 «Загадки

ция мистера Рипли

07.55 Тысяча мелочей

ОТЕЛЬ»

17.00 Юбилей маэстро. В

21.00 Время

фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ С

кино. Николай Черкасов

лерий Приемыхов

субтитрами)

18.10 Художественный

ВНИМАНИЯ»

мирового

12.40 Мультфильмы

БОБАХ»

06.50 Музыка

22.50 Художественный

12.10 Легенды

06.00 Новости

ста»

ТЕТУШКОЙ»

10.40 Художественный

фильм «ПРИНЦЕССА НА

06.00 Удачное утро

20.15 Художественный

10.10 «Новый

14.00 Художественный

ков. Опера «Царская неве

21.00 Комедия

«Приключения

полевого мышонка»

КЕЛЛИ»

23.05 Криминальная драма
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

01.00 Комедия

пака»

«СЕАНС

ПСИХОАНАЛИЗА»

10.00 Музыкальное

ток-

02.40 Комедия

шоу «Хорошие песни»

«ПРОСТО

ДРУЗЬЯ»

12.00 Телесериал «Кадет

04.15 Документальный

ство»

14.00 Приключения

«КАДЕТ

фильм «Загадочные мес

«ГО

та»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.10 - «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Россия-Украина, 2005. Ре

жиссер: Андрей Праченко. В ролях: Сергей Горобченко,
Наталья Лесниковская, Андрей Егоров, Олег Макаров, Ана
стасия Бусыгина, Наталья Мавроди, Регина Мянник, Влад
Поликашкин. Детектив. По одноименному роману Татья
ны Устиновой. Бизнесмен Степанов и его замы Чернов и
Белов работают в одной строительной фирме и давно дру
жат. Дела фирмы идут в гору, но однажды на стройке по
гибает рабочий... Милиция склоняется к версии о несчас
тном случае, но Степанов сомневается и начинает соб
ственное расследование. Он находит в бытовке погибше
го странную бумагу со столбцами цифр: крупные суммы в
долларах и какие-то числа. Теперь Степанов уверен, что
рабочего убили. И убийца - кто-то из своих, близких лю
дей. Вдобавок ко всему, каждый из друзей явно что-то

скрывает от других, недомолвки начинают плодить подо
зрения и недоверие...
«РОССИЯ»

20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ.

Александр БУХАРОВ,
Людмила ЧУРСИНА и Юлия СНИГИРЬ в остросюжетном
фильме «ВАКЦИНА». 2006 г. На конкурсе красоты «Рус
ская жемчужина» из года в год происходят загадочные и
страшные события. Первая победительница конкурса тра
гически погибла, второй плеснули в глаза кипящую смолу.
И сейчас участница, вышедшая в полуфинал, Наташа Титрова, приехавшая из Томска, бесследно и загадочно ис
чезла. Молодежная газета публикует пришедшие якобы от

нее письма, в которых она рассказала о своей страшной
судьбе - у нее онкологическое заболевание, жених ее бро
сил. Но ни в одной больнице города ее нет. На одной из
фотографий, якобы присланных Наташей, узнают ее «же-

ниха»- молодого и успешного менеджера Олега (Алек
сандр Бухаров, «Волкодав», «Слуга государев»). Из Томс
ка приезжает приятель Наташи Вячеслав (Дмитрий Муха
мадеев, «Девятая рота», «Бумер», «ДМБ») и начинает соб
ственное и трагическое расследование...
«НТВ»

23.00 - «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» США, 1974 г. Режиссе

ры: Джон Гиллермин, Ирвин Аллен. В ролях: Стив Макку
ин, Пол Ньюман, Уильям Холден, Фэй Данауэй, Фред Ас
тер, Ричард Чемберлен. По мотивам романов «Башня»
Ричарда Стерна и «Стеклянный ад» Томаса Скортиа и
Фрэнка Робинсона. Архитектор Дак Робертс, автор про
екта нового небоскреба, прибывает на торжества в СанФранциско, куда на открытие небоскреба съехались пред
ставители властей, звезды кино и телевидения. Внезап
но вспыхивает пожар, грозящий унести сотни жизней.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

НЕЛЕПШИ

Сванидзе
11.30 Я выбираю!

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. Собы
тия 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 Исто
рические хроники Николая

12.30,14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 23.30, 05.30 Вес
ти. Коротко о главном
13.30 Резонанс

17.46,01.46,02.48,04.48,

05.48 Вести. Интервью

18.33, 00.33, 03.35 Исто
рические хроники Николая

Сванидзе
19.30 Риэлторский вестник
21.30 Off-road:

Зимние

дебри 2007

ЦЕНТР

мика
01.53, 04.55 Вести. Спорт

02.35 Вести. СНГ

18.45 Дневники кубка РЖД
19.00 Сводный чарт

20.00 Вуз News
20.25 Модная погода

20.30 Южный парк
23.00 Journal
23.25 Модная погода

23.30 Южный парк
00.00 Копы под прицелом
Голли

00.30 Правдивые

вудские

истории:

Chippandales

01.30 Да здравствует Бэм!
02.00 Жестокие

игры

06.55 Футбол. Кубок РЖД.
Локомотив(Россия) - Реал
(Мадрид, Испания)
09.00,11.00,15.10,22.55,
03.55 Вести-спорт
09.10 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Ралли
Финляндии. Пролог
09.40 Гольф. Открытый ЧР
11.15 Путь воина
11.45 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - США
13.15 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
15.15 Сборная России
15.50 Регби. Кубок мира 1991. Финал. Англия - Ав
стралия
17.40 Футбол УРАЛА

0

с

Шеннон Доэрти

02.30 Дневники кубка РЖД
02.45 Южный парк

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с «Тройное Зет»

04.00 Музыка на ночь

14.45 История государства
Российского

05.35 Художественный
фильм «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник
путеше
ственника
08.25 Крестьянская заста
ва
09.00 «Гигантские выдры»:
«Живая природа»
09.45 “21 кабинет»
10.20 “Наши любимые жи
вотные»
10.55 «Реальные истории»:
Невероятное спасение
11.30, 14.30 События
11.40 Художественный
фильм «НЕЖДАННО-НЕГА
ДАННО»
13.25 «Приглашает Борис
Ноткин»
13.55 Детективные исто
рии. «По следу «шатуна»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»
16.30 Приключенческий
сериал «Фаворский»
18.25 Погода
18.30 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
19.30 «Звездные судьбы»:
Эдит Пиаф
20.25 Погода

07.35 М/с «Инопланетяне»
08.00 Телесериал «Папень
кин сынок»

про

08.45 Мозголомы: насилие
над наукой

15.25 «Скандальная жизнь»

09.30 Художественный
фильм «ЭЙС ВЕНТУРА. РО

14.55 «Московские
фи»: Медсестра

с Ольгой Б. Дело о кошках

и собаках.
16.15 Д/ф «Фортиссимо»

16.50 Художественный

фильм «ОКНО В ПАРИЖ»
19.05 Телесериал «Прокля

тые короли»
21.00, 00.45 События

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»

13.00 Телесериал «Солдаты-9»

21.20 Фэнтези «МИССИЯ

llâll

НА МАРС»

23.30 Людвиг ван Бетхо

вен. Девятая симфония
01.05 Футбол. Первый ди
визион.

«Торпедо» (Мос

ква) - «Носта» (Новотроицк)

02.05 Триллер «ДЬЯВОЛИ
ЦЫ»

УРАЛ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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

Ви

деоверсия
11.00 Загадки шоу-бизне
са
12.00 Кулинарный дозор

04.00 Боевик «МЕТРО»

12.30 Телесериал «Саша+

Маша»

41
06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

СО ЮЗ

07.30 Комедия «УКРОТИ
ТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

13.15 Художественный

09.25
09.30
10.00
11.00

15.00 Художественный

Погода
Кухня
Полевые работы
Модная прививка

Программа передач
телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 18.45
Церковный календарь
05.15, 06.00,08.30, 14.15, 19.00,
02.45 Песнопения для души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки
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
Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 04.30 Культурные прогулки
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу

20.30 Домашние сказки
21.00 Х/ф
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
22.55 Погода
23.00 Экстремальная кухня
23.25 Погода
23.30 Комедия «НАЧАЛЬ
НИК ЧУКОТКИ»
01.10 “Звездные судьбы»:
Эдит Пиаф

01.55 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
05.40 Музыкальная про
грамма

22.30 Имею право

18.15 Обыск и свидание

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Концертный
зал:
Полный контакт 2006
16.30 101 громкий провал в
шоу-бизнесе
17.30 Модная погода
17.55 Арт-коктейль Fashion

11.30 «Двое»: Алексей и
Валентина Пимановы
12.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ
РАХ»

01.33, 04.35 Вести. Эконо

18.00 Стань VJ MTV

08.00 Музыка навсегда
11.30 Премьера Двенадца
того Фестиваля «УралРок»
11.55 Модная погода
12.00 10-ка лучших мульт
фильмов
13.00 Икона видеоигр: EVE
Online
13.30 Тусовые Псы
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин
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14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Лекция профессора А.И. Оси
пова. Зачем нужно Православие?
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.15 Первая натура
19.30 Отцы и дети нашего времени
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 Сказ о поле Куликовом
02.00 Нарицаешься Верою
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Кто сотворил землю и челове
ка?

фильм «АЭРОПЛАН»
фильм «Покровские воро
та»
18.00 Клуб бывших жен

17.55 Гольф. Открытый ЧР.
Прямая трансляция
19.00 Легкая
атлетика.
Международный турнир
Вызов России. Прямая
трансляция

20.50 Футбол. Премьерлига. Спартак (Москва) Томь (Томск). Прямая
трансляция

23.20 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
23.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Польша - Рос
сия. Прямая трансляция
01.50 Футбол. Кубок РЖД
04.00 Плавание. Открытый
чемпионат Парижа
04.50 Легкая
атлетика.
Международный турнир
Вызов России

17.00 Дальние родствен
ники
17.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
18.30 Фантастические ис
тории. «Вещие сны»
19.30 Телесериал «4400»
21.30 Фантастические ис
тории.
«Жизнь после
смерти»

22.30 «Формула -1». «Об
ратный отсчет»
22.45 «Формула -1». Гранпри Венгрии. Гонка
01.00 Сеанс для взрослых.
«ЭММАНЮЭЛЬ В РАЮ»
03.00 Гоночная серия ОР 2
05.00 Ночной музыкальный
канал
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 «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»

03.05 Дом-2. Зимовка
03.55 Телесериал «Замуж
за миллионера»
04.40 Лучшие анекдоты из
России
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
08.30 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером
09.00 -Сказание о Земле сибирс
кой». Художественный фильм
11.15 «Каникулы!»
11.40 «Путь»
12.00 «О, если б мы выразить в зву
ке...». Поет Н.Путилин
13.00 "Мужское дело»
13.30 Поет Лилия Муллагалиева
15.30 «Златовласка»
16.00 «В мире культуры». Концерт
(на тат. яз.)
17.15 К.Тинчурин. «Голубая шаль».

Спектакль ТГАТ им. Камала
20.05 Играет Российский нацио

нальный оркестр
21.00 «Семь дней»
21.40 «Смехостудия»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни
23.15 «Батыры»

х’

23.30 «Джазовый перекресток»

00.00 «Семь дней»
00.40 «Мистер и мисрис Смит». Ху
дожественный фильм
02.45 «Наемник». Художественный
фильм СМС-чат

Щ

ТЕЛЕПЕРСОНЫ

Вячеслав МУРУГОВ:
Мы хотим, чтобы
СТС смотрели вместе
и взрослые, и дети
(Окончание. Начало на 15-й и 17-й стр.).

сказками, но, согласитесь, это непростое испытание мы ведь уже давно забыли, чему нас тогда учили. Бу
дет и еще одно шоу с участием детей, у него пока
готового названия нет. Проект чем-то напоминает силь
но усовершенствованную программу «Устами младен
ца»: это будет шоу, где дети отгадывают слова, выпол
няют задания. Там есть, например, такой момент смеш
ной - родители не видят известного человека, который
находится за перегородкой, а ребенок видит и описы
вает его родителям. Родители же должны угадать, что
за звезда скрывается за ширмой.
- Не слишком много детского на канале?

- Не детское - семейное. Мы же семейный канал.
Мы хотим, чтобы нас смотрели вместе и взрослые, и
дети. Когда мы делаем проект, мы всегда стараемся
сделать так, чтобы его было интересно смотреть всей
семьей. Конечно, мы используем детский ресурс, но в
основном тогда, когда это интересно и взрослым тоже.
- Что будет с уже существующими проектами?
Они как-то изменятся в новом сезоне?

- Остаются и обновляются бренды «Хорошие шут
ки», «Слава Богу, ты пришел».
- Кстати, а кто будет судить в «Слава Богу, ты
пришел» вместо Цекало?

- Это ведь было несерьезное судейство. И мы поду
мали, что, чем искать замену, наверное, логичнее найти
на каждую программу разных героев. И мы будем при
глашать разных известных людей с разным чувством
юмора. А «Хорошие шутки» думаем переименовать в
«Ну очень хорошие шутки». Хотя это пока ну очень
рабочее название. Кстати, Михаил Шац становится со
продюсером проекта, а не только ведущим. Это будет
большое праймовое шоу, где будет много элементов
розыгрыша, элементов комедийного шоу, даже самих
ведущих будут разыгрывать. Это хороший бренд, кото
рый может идти в прайме, а не поздно ночью, но для
этого шоу должно масштабнее использовать таких ли
деров, как Миша, Таня Лазарева и Алексей Пушной.
Пушной, кстати, вышел в свободное плавание и само
стоятельно ведет проект «Галилео». В новом сезоне мы
хотим предложить ему вести еще одно шоу.
Не могу пока назвать самые большие сериальные
премьеры осени, но они будут, и будут свежими и нео
жиданными. Естественно, пойдут новые серии нашего
хитового «Кадетства». Из новых сериалов и ситкомов,
о которых уже можно сказать: очень любопытный сит
ком «Папины дочки», про папу-психотерапевта, кото
рый остался с пятью дочерьми. Мама их бросила, уеха
ла в Канаду с русским хоккеистом. Дочки все разные пятилетняя девочка, девочка-вундеркинд, девочка-кра
савица, девочка-пацанка и девочка-гот, которая лю
бит багд-музыку и красится под Мерлина Менсона. Мы
уже сделали пилот, показали фокус-группам. Получи
ли очень бурную реакцию, даже напугались немного.
Не забыли и про подростков, готовим сериал «Школа Ц
№ 1». Раз уж мы так успешно «нащупали» «Кадетство», Ц
обязательно нужно еще поработать в этой же возраст- Ц
ной нише. «Школа №1» про подростков, которые учат- В
ся в хорошей школе, их родители очень состоятель- В
ные люди. В школе полно пафосных ребят. Но в нача- В
ле учебного года к ним попадают дети офицера из Ц
горячей точки. В фильме переплетаются два мира: мир В
золотой молодежи и ребят, которые прошли суровые В
испытания вместе с отцом. Сериал, конечно, провока- В
тивный, но для родителей будет полезно посмотреть, К
какие страсти и эмоции бушуют в школах.
TV.net.ua. И

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
.вносить изменения в программы.

Анекдот
Жена:
—Неужели ты пропил все деньги?
Муж:
—Почему же все? Часть пошла на закуску.
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Дети не могут жпать.
Они растут
—Дожили! Российским матерям приходится покупать землю
для обустройства детских площадок. И где! В нашем родном
Екатеринбурге! — высказался по поводу прецедента
председатель совета директоров ОАО «Уралнеруд» Александр
Богачёв в начале лета и пообещал: «Мы обязательно поможем
мамам в посёлке Верх-Исетского лесхоза построить детскую
площадку. Не в укор тем, кто давно был обязан сделать это
если не по должности, так по совести. Потому, что считаем
себя мужчинами, ответственными не только за своих
родителей, жён, детей, но и за наш район, город, страну».
Сказано — сделано. На днях
в пригороде Верх-Исетского
района Екатеринбурга состоя
лось открытие детского игрово
го городка. Признаюсь, ни на од
ном подобном торжестве не до
водилось видеть столько увле
чённой детворы и счастливых
взрослых. Местные жители за
служили этот праздник. А
предыстория его такова.
Посёлок Верх-Исетского лес
хоза с советских времён жил раз
меренной жизнью в тени кора
бельных сосен. Все свои. Здесь
даже дверей в домах не закры
вали. Дети играли неподалёку
от конторы лесхоза, где лесники
соорудили занятный городок с
горкой, качелями и резными
скульптурами зверей... От всей
этой роскоши, говорят, сохра
нился доныне один трухлявый
медведь.
За последнее десятилетие ук
ромный посёлок на девятом ки
лометре Новомосковского трак
та превратился в проходной
двор: шумное шоссе, торговый
комплекс «Мега». Бок о бок с жи
лыми двухэтажками лесхоза по
строили коттеджный посёлок.
Малым детям играть стало не
где. По привычке малышей вы
гуливали около конторы лесхо
за. Минувшей зимой одну из мам
вместе с детской коляской на
крыло здесь снежной лавиной,
скатившейся с конторской кры
ши...
Жители коттеджей тоже бед
ствовали без детской площадки.
Однажды они созвали соседей
на собрание и предложили всем
заинтересованным людям по
строить игровой городок в склад
чину. По скромным подсчётам,
предстояло скинуться «всего-то»
по десять тысяч рубликов.
—А для нас десять тысяч руб
лей — сумма немыслимая! —
возмутились старожилы посёл
ка, присутствовавшие на том со
брании.
— Мы могли бы отработать,
найти материалы, но такие день
ги... — заметила по этому пово
ду одна из жительниц лесхоза
Юлия Носова.— У меня муж де

вять тысяч в месяц зарабатыва
ет. Мало того, детскую площад
ку хотели закрыть на замок и вы
дать ключи только тем, кто за неё
заплатил. Ух, как мы тогда оби
делись и разозлились!
Обида придала решимости.
Мадонны лесхоза решили обус
троить детскую площадку свои
ми силами. Но где?
Несколько соток земли при

пожарных с окон детского сада.
А горку, качели, турник?
—Мама, над вашей школой
шефствует команда Богачёва,
может, они и нам помогут? —
спросила Юлия Носова у своей
матери, директора школы № 25
Татьяны Степановой.
—Пишите заявление. Будут у
нас «Весёлые старты» с участи
ем шефов, тогда и передам вашу
просьбу, — согласилась Татьяна
Александровна.
—Александр Владимирович
откликнулся сразу, буквально на
следующий день после нашего
обращения! — не поверили гла
зам жители Верх-Исетского лес
хоза, увидев на строящейся пло
щадке помощников А.Богачёва.
В считанные недели они на
шли подходящих подрядчиков.

смотрели среди огородов, что
расположены в самом центре по
сёлка.
Сегодня, когда детский горо
док лесхоза сияет здесь всеми
цветами радуги, трудно предста
вить, что ещё в начале лета на
этом месте были заброшенные
грядки. Мамочки сбросились по
300 рублей и выкупили огород у
хозяина. Юридического смысла
эта сделка не имела, поскольку
земля здесь «лесная» и куплепродаже не подлежит. Но всётаки не самозахват: отдав быв
шему огороднику три тысячи,
женщины взяли с него расписку,
чтобы на попятную не пошёл.
И закипела работа. Бурьян
расчистили. Оставили посреди
площадки только пышный куст
жасмина. Мужья на самосвалах
навозили дресвы (смесь мелко
го щебня с песком), лесхоз по
обещал сделать песочницу и по
ставить скамейки. Ажурную огра
ду решили смастерить из реше
ток, срезанных по распоряжению

Так на детской площадке по
явился сертифицированный
спортивный комплекс и эколо
гически чистый песок. Около ста
тысяч рублей потратил Алек
сандр Богачёв на оснащение го
родка.
—И вот теперь у наших детей
замечательная площадка с гор
кой и качелями для детей постар
ше, с песочницей для малышей
и скамейками для мам, — заяви
ли на торжественном открытии
детского городка жители ВерхИсетского лесхоза. — Нам уже
не надо поминутно оглядывать
ся на дорогу, по которой раньше
гуляли наши дети, не несется ли
шальной водитель?! И не надо
искать, на какой гараж или са
рай забрались в поисках развле
чений ребята. Они всегда на ме
сте, с площадки ни на шаг! Ма
лыши, не успев открыть утром
глаза, тянут мам «поиграть в пе
сочек». Ребята постарше приду
мывают себе различные игры и
соревнования, например кто

дальше прыгнет с качелей, кто
дольше провисит или больше
подтянется на турнике. Все при
деле и в безопасности, ведь
наша площадка огорожена кра
сочным забором, и никто не выс
какивает внезапно на дорогу.
Мы очень рады, что нам встре
тился человек с большим серд
цем, не равнодушный чиновник,
каких очень много, а человек, ко
торый понял нас, наши пробле
мы и помог их решить. Огромное
человеческое спасибо Алексан
дру Владимировичу и его коман
де!
Главный виновник торжества
прибыл на праздник вместе с со
служивцами, с дочкой, внуком и
выглядел именинником:
—Одним светлым уголком в
нашем городе стало больше, —
констатировал факт А.Богачёв.
—На вашем счету уже трид
цать третья детская площадка.
Чем запомнится именно эта? —
спрашиваю Александра Влади
мировича.

—Эта площадка запомнится
добрым участием и искренним
отношением жителей. Они вы
страдали победу. Для таких и
душу наизнанку вывернуть не
жаль, — заметил герой дня.
Корреспонденты «ОГ»покину
ли детский городок в разгар
праздника. Детские голоса отны
не будут звучать здесь с утра до
вечера.
—Это же мини-садик под от
крытым небом, — улыбаются
молодые мамы. — Пока одна из
нас водится с детьми, другая
может отлучиться по делам.
Красота!
А у коттеджей детская пло
щадка за глухим забором так и
не появилась. Живут там весьма
благополучные люди, да, видать,
не понимают, что не всё в этом
мире измеряется деньгами. Раз
ве можно строить райский уго
лок одним детям, не замечая
рядом других?
— Без сомнения, достойны
восхищения мужество и реши
тельность мам из Верх-Исетско
го лесхоза, — ещё раз подчерк
нул Александр Богачёв. — Мно
гие из них, не имея нормальных
жилищных условий, а порой до
стойного заработка и надёжной
мужской опоры, всё-таки роди
ли, воспитывают детей и доби
ваются успеха.
Социальная государственная
политика на всех уровнях власти
— от федеральной до поселко
вой — должна быть активной, на
ступательной, опережающей,
особенно в том, что касается ма
теринства и детства. Дети не мо
гут ждать! Они растут.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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—КАРТИНА “Сильные духом” стро
ится на документальной основе. При
подготовке к съёмкам вы изучили
множество материалов о Николае
Кузнецове. Вместе с тем, это и худо
жественное произведение. Как соче
таются в фильме документалистика
и художественный вымысел?

—Кузнецов, конечно, не был просто
инженером на Уралмашзаводе, хорошо
знавшим немецкий язык и как будто при
шедшим в 1942 году в райвоенкомат с
предложением: раз я знаю немецкий
язык, можете использовать меня более
активно... В контрразведку он пришёл в
1930-е годы, к началу Великой Отече
ственной войны уже имел опыт.
Однажды разведчик был заброшен
под Ровно с небольшой оперативной
группой, созданной, чтобы уничтожить
гауляйтера Украины Коха. Но покуше
ние не состоялось, поскольку охраняли
Коха так, что даже достать пистолет
было невозможно, хотя он вынул его из
кобуры перед входом в кабинет Коха...
Цель, которая была близка, не была до
стигнута. Драма разведчика Кузнецова
заключалась в том, что по возвращении
в отряд его обвинили в трусости. Его
даже заключили в шалаш, из которого
он вернулся в Ровно в немецкой фор
ме... Чтобы реабилитироваться, он на
чал стрелять в фашистских полковников...
Авторы долго думали, как закончить
картину. Известно, что когда Николая
Кузнецова опознали, он выдернул чеку
гранаты и взорвал себя... Создатели
фильма решили финал как художествен
ное обобщение жизни героя. Николай
Кузнецов и его боевые товарищи про
дираются сквозь лесные чащи, пресле
дуемые фашистами... Они как бы “уто
пают” в море лесов. На экране - вели
чавые лесные просторы как образ Ро
дины, за которую отдал жизнь легендар
ный разведчик Николай Кузнецов. Фи
нальные кадры прекрасно сняты с вер
толёта вторым оператором фильма Сер
геем Гавриловым.
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Нас поразило красивое необычное лицо
европейского типа, правильные черты...
Режиссёр-постановщик и главный опе
ратор Черешко сразу вылетели в Ригу.
Гунар в это время снимался в павильо
не на Рижской киностудии. И вот он вы
ходит из павильона... Черешко и Геор
гиев почти одновременно воскликнули:
“Это он, конечно, взять!”. Гунар испу
гался. Позже он со смехом рассказы
вал, что подумал вначале: куда взять?.,
арестовать?., может быть, это Интер
пол?..
Быстро сделали пробы. Гунар Цилин
скис сразу был утвержден на роль Ни
колая Кузнецова. Сыграл он ее блестя
ще. Кстати, по-русски его прекрасно
озвучил Александр Белявский...
В фильме играет целое созвездие
прекрасных артистов: Иван Переверзев,
Виктория Фёдорова, Евгений Весник,
Люсьена Овчинникова, Андрей Файт,
Пётр Соболевский, Вия Артмане... Сни
мались все с огромным удовольствием,

слушал режиссёрский курс в Институте
кинематографии и ждал сценария, что
бы защитить диплом. Ему предложили
наш, и он взялся. Не будет отступлени
ем от истины сказать, что фильм сни
мал студент. Такого в истории нашего
кино не было и вряд ли будет еще.
—Где проходили натурные и пави
льонные съёмки?

— В павильонах нашей киностудии
снимались эпизоды в партизанском от
ряде, конкретно - в шалаше...
А что касается выбора натуры, дело
обстояло так. В Ровно снимать было
нельзя: город перестроен, там не со
хранилась атмосфера ушедших лет.
Пришлось ориентироваться на Львов.
Мы объявили по местному телевиде
нию, что на улице Коперника будет сни
маться проход Николая Кузнецова, по
этому съемочная группа просит эту ули
цу обходить. Конечно, весь Львов был
именно на Коперника. Съёмка была со
рвана. Привлекли милицию, школу ми-

■ ИСТОРИЯ кино

«Сильные пухом»
В екатеринбургском Доме кино отметили
сорокалетие художественного фильма о Герое
Советского Союза легендарном разведчике
Николае Ивановиче Кузнецове “Сильные
духом”. Эта картина — значительное
достижение Свердловской киностудии. В 1967
году фильм поставил молодой тогда режиссёр
Виктор Георгиев. Это была его дипломная
работа.
На юбилей фильма приезжал его редактор,
член Союза писателей и Союза
кинематографистов России Олег Михайлович
Хомяков, который рассказал, как создавался
фильм.

—Олег Михайлович, от выбора ис
полнителя на главную роль зачастую
зависит судьба фильма. Интересно
узнать, как подбирался актёр на роль
Николая Кузнецова?

—Найти исполнителя на главную роль
казалось просто. Любой популярный ак
тёр хотел бы играть народного героя.
На пробы приезжали Василий Лановой,
Олег Стриженов, Николай Олялин... Но
прекрасный артист Лановой мгновенно
узнавался в любой немецкой форме, то
же самое и со Стриженовым. Мы же ис
кали исполнителя на роль... разведчи
ка. Главным кандидатом был Александр
Белявский. Однако именно в это время
его утверждают на роль в фильме
“Июльский дождь”.
В период актёрских проб был даже
мистический момент. Вдруг открывает
ся дверь и входит как бы Николай Куз
нецов, то есть человек такого же роста,
с таким же лицом, с такими же глаза
ми... Все замерли. Это оказался родной
брат разведчика Виктор, который, дей
ствительно, как две капли воды похож
на Николая Ивановича...
Уже в полном отчаянии Георгиев уви
дел в журнале кадр из фильма Рижской
киностудии “Ноктюрн”. Под кадром сто
яла подпись — актёр Гунар Цилинскис.
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отказавшись от многих других картин.
—Как Георгиев пришёл к постанов
ке этого фильма?

—Сценарий предназначался извест
ным мосфильмовским режиссёрам. Но
за него никто не брался. Мы удивлялись:
почему? Для себя я вижу следующее
объяснение. Какой-нибудь состояв
шийся режиссёр рассуждать мог так:
провальный фильм о народном герое мой конец в кино. Ответственность ог
ромная. Решили искать молодого. И на
шли.
Виктор Георгиев тогда ещё не был
тарифицирован как режиссёр. Он про

лиции, чтобы оградить
улицу. Неожиданно
выпал снег, а натура
летняя. Полночи мы
разгребали сугробы.
Случались во время
съемок и курьезы.
Идёт по “летнему”
Львову наш Кузнецов.
Черешко снимает из
параллельно идущей
машины.
Первый
дубль неважный. Вто
рой получше. Наконец четвёртый дубль
оказался очень хорошим. Вдруг уже в
конце дубля из дома выходит старичокеврей. Он подошёл к Кузнецову-Цилин
скису и упал, сорвав лучший проход...
Гунар к нему наклонился, все подбежа
ли. Гунар говорит: он подошёл ко мне и
спросил: “Вы снова во Львове, а Крас
ная Армия на Волге?”. Он принял всё за
чистую монету...
Целый ряд эпизодов снимали в
Риге и на Рижской киностудии. В те
атре, где работал Гунар Цилинскис,
нам сразу сказали: ходят не на пьесы,
а на артиста Цилинскиса и, если он

уедет в Свердловск, у нас сорвётся
сезон. Кроме того, летом театр гаст
ролирует. Так что рабочее расписа
ние у Гунара получилось такое: с вось
ми часов он у нас на съёмках, в четы
ре за ним приезжает машина - вече
ром он играет на сцене, как правило,
одну из главных ролей...
Нужно сказать особо и о художнике
фильма Юрии Ивановиче Истратове.
Существует такое понятие, как стиль
кинокартины. Юрий Иванович высту
пил против “приземлённой антигероики” и отстоял яркий, постановочный
стиль фильма. Он полностью взвалил
на себя все сложные декорации, пост
ройке которых и сегодня удивляешь
ся... Были трудности и объективные.
Поначалу думали заказать немецкую
форму на “Мосфильме” или на “Лен
фильме”. Нам не дали ни одного кос
тюма. Все делали сами, начиная с мун
дира Николая Кузнецова — Пауля Зи
берта. И костюмы вышли классные
даже в массовке.
Производство фильма длилось при
мерно два года. И вот картина вышла на
экран. Тогда фильмы Эльдара Рязано
ва, Леонида Гайдая, зарубежные ленты
“Есения", “Великолепная семёрка” со
бирали по семьдесят-восемьдесят мил
лионов зрителей в год. Наша картина
собрала сто одиннадцать (!) миллионов
зрителей, при том, что фильм двухсе
рийный. “Сильные духом” вывели Свер
дловскую киностудию на одно из пер
вых мест по популярности среди всех
киностудий страны.

Записал Лев ЭГЛИТ,
зав. музеем
Свердловской киностудии.
НА СНИМКАХ: на юбилее фильма
выступает его редактор О.Хомяков;
во время съемок фильма «Сильные
духом».
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ШУМИТ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ИЮЛЯ

■ ПОДРОБНОСТИ

Стефанова
ухолит в отрыв
ШАХМАТЫ
Третий тур «Кубка Северного Урала» оказался
довольно скоротечным: все партии завершились
в течение трёх часов.
Экс-чемпионка мира болгарка Антоанетта Сте
фанова довольно быстро, всего за двадцать ходов,
переиграла Алису Галлямову, хотя именно в этой
партии ожидалась упорная борьба. Российская
шахматистка неудачно разыграла дебютный вари
ант ферзевых пешек, и, в поисках контригры, по
жертвовала коня. Однако при этом россиянка не
заметила, что ловится её сильнейшая фигура ферзь. Хотя королеву удалось спасти, но, под уг
розой проигрыша остальных фигур, Галлямова сда
лась.
Зато другая наша соотечественница Наталья Погонина одержала победу. Её соперница Элизабет Пётц
пока не имеет на своём счету очков, и много экспери
ментирует в дебютах. Поначалу немка действовала
очень активно, но, поторопившись вскрыть игру на
королевском фланге, первой попала под атаку. Коней
Погониной попросту затоптали ладьи Пётц, и, остав
шись без качества и двух пешек, немка прекратила
сопротивление.
Три партии тура завершились вничью. Наиболее
интересно протекала встреча Хоу Ифань с Жу Чень.
Выиграв в самом начале пешку, катарская шахмати
стка имела к ней в придачу ещё и двух слонов. Одна
ко упорной защитой Ифань удалось разменять одно
го из них, после чего соперницы согласились на ни
чью.
Чжао Сюэ повторила победный вариант из перво
го тура, но Анна Музычук в отличие от Погониной по
зицию удержала.
Не очень-то стремились к обострениям Екатерина
Лагно и Анна Ушенина. Разыграв не самый острый
вариант Сицилианской защиты, две украинки после
почти пятидесятиходовых манёвров подписали мир
ное соглашение.
Положение после трёх туров: Стефанова - 2,5 очка,
Ушенина, Лагно и Чжао Сюэ - по 2, Музычук, Жу Чень
и Погонина - по 1,5, Галлямова и Хоу Ифань - по 1,
Пётц - 0.

Девятая ничья
«Урала»
ФУТБОЛ
«Содовик» (Стерлитамак) - «Урал» (Свердловс
кая область) - 1:1 (25п.Бурмаков - 76.Щаницин).
«Содовик»: Галигузов, Захлестин, Кондаков, По
номарёв, Утицких, Павлов, Валикаев, Серебряков (Гу
байдуллин,78), Панковец (Федин, 73; Панов, 90), Бурмаков (Драннников,83).
«Урал»: Армишев, Ойеволе, Дуров, Махмутов, Кли
менко (Смирнов, 46), Фидлер, Шкабара (Мирошни
ченко, 70), Щаницин (Сальников, 77), Мысин, Кожанов,
Алхимов (Говоров.63).
В последних матчах Стерлитамакская команда на
чала набирать очки, получив шанс уйти из зоны выле
та. Такая мотивированность хозяев не могла не ска
заться на их настрое на игру. К тому же молодежь
«Содовика» стремится доказать, что имеет потенци
ал.
Первый тайм прошёл с некоторым преимуществом
башкирских футболистов. До поры до времени на
шей команде удавалось сдерживать атаки, но в се
редине тайма Панковец нанёс сильнейший удар мет
ров с 19-ти. Армишев мяч отбил, но прямо перед
собой. Первым к кожаному снаряду подскочил Неча
ев, которого защитники «Урала» остановили недо
зволенным приёмом. Пенальти чётко реализовал
Бурмаков.
Во втором тайме уральцы прибавили в движении
и перехватили инициативу. Особенно досаждал со
перникам Смирнов, раз за разом накручивавший сво
их оппонентов на бровке и опасно подававший в
штрафную. Но, прижав хозяев к воротам, наши упус
кали многочисленные моменты. Только в конце мат
ча дальний удар Щаницина принёс успех. Уже в до
бавленное судьёй время мог отличится Смирнов, но
не попал с лёта по мячу, находясь метрах в Двух от
ворот.
Результаты других матчей: «Шинник» - «Терек» 1:1(26п.Монарев - 11 .Адиев), «Мордовия» - «Торпедо» - 2:2
(11п.Пятибратов; 25.Гайдуков - 70.Воскобойников; 86.Па
нов), «Машук-КМВ» - «Сибирь» - 2:3 (25.Усиков; 61п.Гогбе
рашвили - 17п.Акимов; 22.Олеников; 57.Горбанец), «Тек
стильщик-Телеком» - «Анжи» - 1:0 (80.Филиппов), «Динамо»
- «СКА-Энергия» - 2:1 (73.Давыдов; 83.Головин - 85.Кармазиненко), «КамАЗ» - «Балтика» - 0:0, «Алания» - «Металлург-Кузбасс» - 4:3 (16. Дегтярёв; 27. Касаев; 67.Дубровин;
73п.Ахмедов - 7.М.Рогов; 13,47.Кобялко), «Авангард» «Звезда» - 5:2 (15,76п.Букиевский; 26.Синяев;47.Гершун;
85 Юдкин - 59.Чистяков; 65.Штукин), «Носта» - «СпартакМЖК» - 3:0 (+:-). Рязанская команда снялась с соревнова
ний.
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Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 19 мячей, ,
Э.Низамутдинов («Носта») и С.Дубровин («Алания») - по 14,
Р.Монарев («Шинник») - 13, М.Мысин («Урал») - 9.

В следующем туре 27 июля «Урал» встречается в
Новотроицке с «Ностой».
Алексей КОЗЛОВ.

Минус три, плюс два
ВОЛЕЙБОЛ
Вышла из отпуска и начала подготовку к оче
редному сезону екатеринбургская команда «Ло
комотив-Изумруд». Об изменениях в её составе и
ближайших планах рассказывает многолетний на
ставник уральцев Валерий АЛФЕРОВ.
- В межсезонье нас покинули три игрока, причем все
трое - это наши воспитанники, выступавшие за «Локомо
тив-Изумруд» долгие годы. Александр Александрович пе
решел в сургутский «ЗСК-Газпром», а Николай Апаликов
и Александр Герасимов - в казанское «Динамо-ТТГ». Уход
Александровича - не проблема: наши молодые волейбо
листы ему уже ни в чем не уступают. А вот потеря Апаликова и особенно Герасимова - это, конечно, серьезный
удар. Саша был настоящим вожаком нашей команды - и
на площадке, и в раздевалке. Заменить его будет очень
непросто. Казанское «Динамо» предложило ребятам про
сто заоблачные контракты. У нас таких денег нет.
- Кто приглашен на замену ушедшим?
- Новичков у нас всего двое, оба - нападающие.
Это Юрий Шакиров (1984 года рождения, рост - 195
см) и Андрей Ткаченко (1975, 203). Первый в прошлом
сезоне играл в команде высшей лиги МГТУ (Москва),
а второй - в калининградском «Динамо-Янтаре».
- Судя по тому, что вы ничего не сказали о ле
гионерах, иностранный легион в команде остает
ся прежним...
- Да, оба канадца, игравшие в Екатеринбурге в про
шлом сезоне - Теренс Мартин и Джейсон Холдейн,
заключили с нами новые контракты.
- Канадцы уже прилетели на Урал?
- Нет, согласно подписанным документам, они дол
жны прибыть в расположение клуба 1 сентября.
- Заявочная кампания завершается только 15
сентября. Будут ли еще изменения в составе
«Локо»?
- Возможно, уйдет еще один волейболист. Ну, и
если во время предсезонной подготовки мы почув
ствуем, что у нас есть проблемы на блоке, то поищем
еще одного волейболиста в центральную зону.
- Каковы ближайшие планы команды?
- До конца этой недели мы находимся в Екатерин
бурге. Волейболисты проходят медицинское обсле
дование и потихоньку втягиваются в работу. В начале
августа уедем на нашу постоянную тренировочную
базу в Заречный, где будем заниматься весь месяц.
Первый серьезный турнир сезона - полуфинал кубка
России - состоится с 27 по 30 сентября.
- Задачи на сезон уже определены?
- Пока нет.

Беседовал
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Открытый чемпионат России. СанктПетербург. Наша землячка Дарья Деева победила на
дистанции 200 м брассом среди девушек с результа
том 2 мин. 39,13 сек., а на дистанции 50 м брассом она
заняла третье место - 33,74 сек. на втором месте Мария Глушкова из Казани - 33,63 сек., на первом Ксения Кузмичева (Ленинград-2) - 33,40 сек.
На дистанции 800 м вольным стилем у мужчин Ни
кита Лобинцев, представляющий ныне Свердловскую
и Самарскую области приплыл к финишу первым с
результатом 7 мин. 56,89 сек.
ШАХМАТЫ. В Костроме завершился фестиваль «Ку
бок Волги - 2007», в котором участвовали юные почита
тели богини Каиссы. Сразу трое представителей Свер
дловской области набрали по 5,5 очка из 9 возможных.
Вот только итоговые места оказались различными. В
турнире среди мальчиков и девочек 1992-1993 годов
рождения Мария Лысенко заняла первое место среди
девушек (10 место общее). У юношей 1994-95 годов рож
дения Дима Гладков занял 17-е место (78 участников).
А у будущих гроссмейстеров 1998-99 годов рождения
Артем Попов занял 21-е место ( 84 участника).

Депутаты Брянской областной Думы предлагают установить в Рос
сии новую памятную дату —■ День партизан и подпольщиков, чтобы
таким образом отдать дань павшим народным мстителям. Законо
проект с таким предложением уже внесен в Госдуму. Депутаты пред
лагают отмечать этот день ежегодно 29 июня. Основанием является
выход 29 июня 1941 года Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей. В
ней, в частности, указывалось: «В занятых врагом районах создавать
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и вез
де, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной свя
зи, поджога складов и так далее. В захваченных районах создавать
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследо
вать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

НЕ «ПОРШЕ», А МЕЧТА
Чего не сделаешь, чтобы стать обладателем «Порше»! Так, один
преступник в малайзийском штате Пинанг за сутки дважды угнал
один и тот же автомобиль стоимостью около 300 тысяч долларов!
Первый раз ловкач увел «Порше 911» из автосалона. Попросил
продавца принести ключи якобы для того, чтобы послушать благо
родное рычание движка. Сев в машину, дал по газам и вылетел из
автосалона сквозь витрину. Но всего через два километра пришлось
бросить автомобиль — кончился бензин. Ключи угонщик забрал с
собой. Брошенное авто эвакуировали на стоянку в полицию.
Через несколько часов преступник с ключами и канистрой бен
зина перерезал проволочный забор на полицейской стоянке и сно
ва угнал тот самый «Порше». Копы подняли тревогу и перекрыли
контрольно-пропускные пункты на близлежащих шоссе, в погоню
бросились десятки патрульных машин. В итоге угонщик перепугал
ся и снова бросил авто. На сей раз окончательно.
(«Труд»),

СЧЕТЧИК ОТ МОШЕННИКА
В Екатеринбурге активно действует мошенник, обирающий пен
сионеров. Мужчина средних лет ходит по квартирам, представля
ясь сотрудником энергетической компании, и предлагает старикам
заменить или починить «неисправный» электросчетчик.
На доверии пожилых граждан аферист уже неплохо заработал. В
компанию поступило до десятка жалоб от обманутых пенсионеров.
Часть стариков отдала мошеннику более тысячи рублей, а у некото
рых после визита «липового» энергетика из дома исчезли все накоп
ления. Аферист обычно заранее узнает, в каких квартирах живут оди
нокие пожилые люди. Затем среди бела дня настойчиво звонит в
дверь и требует открыть квартиру, чтобы предоставить доступ к элек
тросчетчику. В результате осмотра счетчик оказывается «неиспра
вен». «Липовый» контролер требует немедленно заменить прибор,
иначе хозяин будет оштрафован. Тогда пожилые люди сами просят
незваного гостя помочь в решении проблемы и дают ему деньги на
покупку нового счетчика. Получив купюры (от полутора до трех тысяч
рублей), мошенник бесследно исчезает. Иногда параллельно он ус
певает захватить из квартиры ценные вещи.
Милиция и энергетики просят проявлять бдительность и напо
минают, что расчеты за энергоуслуги проводятся только через спе
циальные пункты приема платежей.
(«Российская газета»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Воруют и автомобили,
и из автомобилей
За сутки, 24 июля, на территории Свердловской области
зарегистрировано 358 преступлений, 201 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства, два преступления раскрыты.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 24
июля у дома на проспекте Космо
навтов неизвестный угнал авто
мобиль ВАЗ-2103. Сообщение о
происшествии поступило в 10.45
утра. В 14.00 у дома на улице Ва
тутина машина была обнаружена
нарядом ГИБДД и возвращена
владельцу. Преступление совер
шили двое безработных.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 20 июня

в период с 20.00 по 22.30 у дома
по улице Краснолесья из авто
мобиля ВАЗ-21093 неизвест
ный похитил имущество на сум
му 8000 рублей. 24 июля в ходе
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска Ленин
ского РУВД за совершение пре
ступления задержан безработ
ный молодой человек.

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

Центр
оперативной
полиграфии
www.e-graftka.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-ѳ марта, 1206 тел.: 257-66-55
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

• Полуторамесячных котят серодымчатого и трехцветного окраса, |
— предлагаем добрым хозяевам. ।
Звонить по дом тел.
370-38-76, и по сот.
8912-699-84-45,
Ольге и Николаю.
• Одномесячных котят белого и I
рыже-черного окраса, — предла
гаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел.
355-22-75, Наталье.
• Молодую собаку (мальчик) по- I
месь лабрадора и сеттера, —
предлагаем надежным хозяЧ |
евам.
1।
Звонить ПО ДОМ.
тел.
4Т’ Г/ I
240-48-74,
(
\
Людмиле
Павловне.
у

По данным Уралгидрометцентра, 27 июля ожидается пе- .
ременная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 4- |
Погода*) 9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, .
днем плюс 21... плюс 24 градуса.
I
В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 5.47, заход — в I
I 22.20, продолжительность дня — 16.34; восход Луны — в 21.39, заход і
I Луны - в 01.32, начало сумерек — в 4.53, конец сумерек — в 23.13, фаза I
Х^Луны — первая четверть 22.07.
у

Областная
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Страница развлечений от Петра Ламина
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
КОРОЛЬ И ПРИНЦЫ РИНГА
По строкам:
Хворостян. Коверкот. Ливанов. Аил. Ундина. Уборка. Секира. Пат. Рем. Анис.
Запашный. Жако. Ажан. Комарово. Один. Вид. Аут. Парта. Битюг. Опера. Клоун. Зов.
Глава. Цзю.
По столбцам:
Нокаут. Мамаев. Бокс. Век. Дрезина. Дятлов. Волонтир. Гонг. Оже. Резак. Рева.
Бамако. Слеза. Тик. Помпа. Ров. Озноб. Управа. Нит. Рота. Вар. Пентод. Икра. Винт.
Жила. Тайсон. Авеню

НА ГЛАВНУЮ РОЛЬ
Линкрусі. Парамеір. Сложение. Скалозуб. Паснаріу. Сіарение. Анірекоі. Ваіернас.
Вакансия. Рольганг. Застолье. Директор. Буратино. Саперави. Котильон. Аннексия.
В выделенной строке: -Требуется героиня».

ДВАЖДЫ ДВА
Воск. Галс. Пять. Пест. Враг. Шнек. Стык. Сель. Плот. Ватт. Гном. Пыль. Тент. Сорт.
Болт. Храм. Свод.

9

Сослано 6 издательском центре

Главный редактор

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ТИМОФЕЕВ Н.С.

ТЕЛЕФОНЫ:

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора)
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

^ Л^Ч^Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор -

Законодательное Собрание Свердловской области

262-70-04; юрист - 355-29-46; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского
хозяйства
375-78-28;
отдел
спортивно-массовой
работы
-

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

262-69-06; отдел гуманитарных проблем

не разделяя точки зрения автора.

региональном управлении регистрации

политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти
- 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель -

и контроля за соблюдением законодательства РФ

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 43-13-00

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Тираж 102756.

За содержание и достоверность реклам
в области печати и массовой информации Комитета
Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43,

не отвечать на письма и не пересылать их в ин
Редакция может публиковать материалы,

Газета зарегистрирована в Уральском

и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

В соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации« редакция имеет право

станции.

- 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных

проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки

262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

ЗіяЛая Cpcqa . Лимите нам:

ных материалов ответственность несет рекла
модатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в но

мере, подлежат обязательной сертификации,
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3323.

цена действительна на момент публикации.

iz@5sr6da.ru ।

Номер отпечатан в
ОАО "ИПП «Уральский
рабочий·: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургене
ва, 13.
http:// www.uralprint.ru.
По вопросам доставки

газеты звонить в отдел
эксплуатации Екатерин
бургского почтамта371-69-68.
Подписка для предпри
ятий г.Екатеринбурга че
рез интернет-магазин
Ь&р://1П1рге99.иг.гу

Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически — 19.30.

