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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Ь

В прошлый вторник, перед своим 
профессиональным праздником российские 
железнодорожники сделали сразу несколько 
подарков жителям области.

Так, находившийся на Среднем Урале с однодневным ви
зитом президент ОАО «Российские железные дороги» Влади
мир Якунин презентовал на совещании, которое состоялось в 
резиденции полномочного представителя Президента Рос
сии в Уральском федеральном округе, один из подарков — 
проект стратегии развития железнодорожного транспорта 
страны на период до 2030 года. Этим проектом предусмотре
но, в частности, строительство на Среднем Урале вторых пу
тей и железнодорожных обходов, в том числе северного об
хода Свердловского узла. Запланировано и развитие линии 
Полуночное-Обская протяженностью 814 километров, кото
рая имеет большое значение для экономики нашей области.

Представители федеральных властей, присутствовавшие 
на совещании, отмечали: руководители регионов, особенно 
губернатор нашей области Эдуард Россель, оказались спо
собными подняться над уровнем интересов своих террито
рий и думать стратегически, по-государственному. Влади
мир Якунин согласился со многими предложениями губер
наторов и поблагодарил их за поддержку. Он, в частности, 
сказал: «Самое главное, что руководители всех субъектов 
федерации поддержали предложенный проект и постанови
ли рекомендовать его к утверждению на заседании прави
тельства России. Для нас эта поддержка чрезвычайно важ
на».

Президент ОАО «РЖД» также прокомментировал для чи
тателей «Областной газеты» представленный на совещании 
проект стратегии:

«Объём инвестиций, по проекту до 2030 года, составляет 
около 700 млрд, рублей, но это только предварительные циф
ры. Сейчас мы должны для каждого региона разработать 
конкретные документы по реализации тех пунктов програм
мы, которые относятся к этому субъекту федерации.

В Свердловской области у нас ключевым элементом являет-

Магистрали ухолят
булуще

Рельсовый автобус отправляется.

В вагоноколесных мастерских 
строго контролируют качество

ворились о том, что с каждым субъектом федерации желез
нодорожники подпишут соглашения, в которых будут пред
ставлены конкретные объекты».

Особо П.Латышев выделил в проекте стратегии железно
дорожников то, что касается программы «Урал промышлен- 
ный-Урал Полярный». Он, в частности, сказал:

«По поручению Президента России сделаны обоснова
ния инвестиций железнодорожной линии Полуночное-Об- 
ская и автодороги Агириш-Салехард. В рамках Санкт-Пе
тербургского экономического форума инвестиционная ко
миссия МЭРТа приняла решение о подготовке этого проек
та. В настоящее время по нему ведется конкретная работа, 
посвященная подписанию инвестиционных соглашений. Мы 
надеемся, что это произойдет в сентябре».

Принимавший участие в совещании заместитель мини
стра транспорта России Александр Мишарин выделил в про
екте стратегии РЖД новые возможности для пассажиров:

«Этот важный документ предусматривает, в частности, 
создание полигона в 10 тысяч километров для движения ско
ростных поездов (со скоростями 160 и более километров в 
час), устройство полигона в полторы тысячи километров с 
движением высокоскоростных поездов (со скоростями 300, 
350 километров в час). Такие амбициозные задачи государ-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

ся расшивка тех узлов непроходимости, которые 
уже возникают. В вашем регионе следует по всему 
главному пути удлинить станционные пути. Необхо
димо также построить дополнительные пути.

Ваша область - промышленный регион. Для 
страны очень важно развитие таких регионов, и 
мы будем ему содействовать. Мы придаем со
трудничеству со Средним Уралом очень большое 
значение».

Полпред Президента РФ в УрФО Петр Латы
шев оценил прошедшее в Екатеринбурге сове
щание как очень полезное:

«Мы сегодня обсудили проект стратегии раз
вития железных дорог России. Вы знаете, что мы 
довольно успешно решаем задачу удвоения внут
реннего валового продукта к 2010 году. Сверд
ловская же область, в частности, и об этом гово
рил Эдуард Эргартович Россель, ставит задачу 
утроения объёмов производства к 2015 году.

И, конечно, реализовать эти задачи можно 
только при условии обеспечения перевозок. По
этому мы поддержали проект стратегии, уточни
ли наши приоритеты в субъектах федерации 
УрФО. Обсудили конкретные вопросы, связан
ные со взаимодействием регионов с РЖД, дого-
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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Права детей: 
нет поводов

для самоуспокоения
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов провел областное селекторное 
совещание с территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, посвященное 
подведению промежуточных итогов работы за первое 
полугодие.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рубить лес так, 
чтоб щепки не летели

Открывая заседание, Влади
мир Власов отметил, что губер
натор Эдуард Россель, прави
тельство области придают особое 
значение этим вопросам. Только 
в первом полугодии меры по за
щите прав детей, приостановке 
распространения подростковой 
преступности были детально рас
смотрены на заседании Совета 
общественной безопасности при 
губернаторе области, на заседа
нии областного правительства 
при обсуждении доклада о поло
жении детей в Свердловской об
ласти, в ходе ряда других круп
ных встреч. Члены областной ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав выезжа
ли в территории для детального 
изучения ситуации в управлен
ческих округах и Екатеринбурге, 
Организовано обучение предсе
дателей и секретарей территори
альных комиссий.

В результате объединенных 
усилий всех министерств и ве
домств в этом году удалось по
чти на 10 процентов снизить уро
вень подростковой преступнос
ти. Доля преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, 
в общем количестве зарегистри
рованных в 2007 году преступле
ний также снизилась почти на 10 
процентов. Высоких результатов 
добились в 24 муниципальных 
образованиях области.

- Это хороший итог, - отме
тил Владимир Власов. - Вместе 
с тем, у нас нет поводов для са
моуспокоения. В течение перво

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Романенко В.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Романенко Виктора Васильевича — заместителя глав

ного врача федерального государственного учреждения здравоохра
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловс
кой областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 июля 2007 года
№ 770-УГ

По данным Уралгидрометцентра, 3 августа 
ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков, тихо. Температура 
воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс
23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца — в 6.00, 
I заход — в 22.06, продолжительность дня — 16.06; восход 
| Луны — в 23.04, заход Луны - в 11.54, начало сумерек — в 
। 5.10, конец сумерек — в 22.56, фаза Луны — полнолуние 
^30.07.

го полугодия на «лидирующие» 
места у подростков вышли пре
ступления корыстной направлен
ности. На четверть, по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года, приросли угоны ав
томобилей, грабежи и разбои.

В. Власов отметил, что особен
но сложная обстановка складыва
ется на территории Восточного 
управленческого округа, где (в 
единственном из управленческих 
округов) наблюдается рост под
ростковой преступности почти на 
восемь процентов.

Есть над чем задуматься тер
риториальным комиссиям по де
лам несовершеннолетних и защи
те их прав в Артемовском, Тали- 
це, Заречном и ещё 17 городов и 
районов области, где выявлены 
существенные недостатки в рабо
те, которые сказались на общей 
криминогенной обстановке.

Участники совещания заслу
шали информацию представите
лей областного министерства об
щего и профессионального обра
зования, правоохранительных ор
ганов, обменялись опытом рабо
ты.

По итогам обсуждения выра
ботаны рекомендации, направ
ленные на совершенствование 
совместной работы министерств 
и ведомств, включая правитель
ство Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Эдуард Россель 1 августа 
принял участие в 
торжественном митинге, 
посвящённом открытию нового 
деревообрабатывающего 
комбината Выйского ДОКа в 
городе Нижнем Тагиле.

В церемонии пуска комбината в 
промышленную эксплуатацию при
няли участие губернатор Эдуард 
Россель, первый вице-премьер - 
министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской облас
ти Владимир Молчанов, министр 
природных ресурсов Свердловской 
области Константин Крючков, 
председатель правления компании 
«Итера» Владимир Макеев, гене
ральный директор ЗАО «Уралсе
вергаз» Владимир Кузюшин, гене
ральный директор ООО «Выйский 
ДОК» Денис Конев.

Выйский ДОК - современное де
ревообрабатывающее предприя
тие, использующее в работе высо
коэффективные технологии глубо
кой переработки древесины и из
готовления ориентированной на

Магистрали 
уходят в будущее

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ство ещё не ставило! Я, к примеру, 
уверен, что скоро за счет новой тех
ники между Екатеринбургом и Че
лябинском поезда будут ходить за 
час-полтора. И эти два мегаполиса 
превратятся в один огромный кон
гломерат».

По мнению Эдуарда Росселя, ос
новные направления проекта стра
тегии РЖД выбраны правильно. Но 
есть у губернатора к этому докумен
ту и замечания. Так, он предложил 
внести сюда дополнение, касающе
еся разработки долгосрочной про
граммы развития производства под
вижного состава. Дополнение это, в 
частности, предусматривает заклю
чение договоров между РЖД и про
мышленными предприятиями, вы
пускающими продукцию для нужд 
железной дороги. Напомню, что 
именно в нашей области выпускает
ся большая часть российских колес.

Радует то, что решения совеща
ния, прошедшего в Екатеринбурге, 
немедленно получили практичес
кое воплощение. Образно говоря, 
слова опять отозвались стуком ва
гонных колес. В тот же день участ
ники совещания отправились на 
железнодорожный вокзал Екате
ринбурга, где участвовали в цере
монии открытия ускоренного сооб
щения по маршруту Свердловск 
Пассажирский-Челябинск — еще 
одного подарка РЖД свердловча
нам. Специально для этого марш
рута РЖД закупило новый для Ура
ла вид транспорта — рельсовый 

экспорт продукции. На первом эта
пе комбинат будет ежегодно пере
рабатывать до 65 тысяч кубомет
ров древесины и выпускать 25 ты
сяч кубометров готовой продукции 
(погонажные изделия и мебельный 
щит из сосны и русской берёзы).

Выйский ДОК построен менее 
чем за полтора года. Инвестиции 
составили 593 миллиона рублей. 
На предприятии будут трудиться 
300 человек. Планируется, что до 
конца текущего года объём произ
водства на комбинате достигнет 
проектной мощности.

Губернатор, правительство 
Свердловской области считают со
здание предприятий по производ
ству древесной продукции высокой 
степени переработки одним из 
приоритетных направлений про
мышленной политики, закреплён
ных постановлением правитель
ства «Об инвестиционных проектах 
организаций лесопромышленного 
комплекса».

Обычно на открытии перереза
ют ленту, символизирующую нача

автобус (у него, как и у большого 
шоссейного автобуса, в качестве 
двигателя используется дизель). 
Этот красавец состоит из трех ва
гонов, вмещает до 600 человек. 
Скорость он развивает (по паспор
ту) до 120 километров, поэтому 
домчит пассажиров от Екатерин
бурга до Челябинска (через Полев- 
ской, Верхний Уфалей, Кыштым) 
меньше, чем за 4 часа. Причем 
ехать пассажиры будут в весьма 
комфортных условиях.

Выступая на церемонии откры
тия маршрута, Владимир Якунин 
обратился к губернатору нашей об
ласти:

«Помните, Эдуард Эргартович, 
как мы говорили об этом проекте 
всего лишь год тому назад. Вы на
зывали транспортную одной из са
мых важных проблем жителей об
ласти. ОАО «РЖД» пообещало пус
тить этот автобус и в очередной раз 
сдержало слово».

О тесном сотрудничестве, кото
рое установилось между транспор
тниками и Свердловской областью, 
сказал начальник Свердловской 
железной дороги Владимир Суп- 
рун:

«Открытие нового маршрута 
нельзя назвать событием рядовым. 
Потому что жители двух областей 
получают новый вид транспорта. 
Сегодняшнее событие — своеоб
разный отчет железнодорожников 
Свердловской магистрали по вы
полнению принятых по инициативе 
губернатора Э.Росселя и поддер
жанных президентом РЖД В.Якуни

ло работы предприятия, но, учиты
вая специфику ДОКа, Эдуард Рос
сель распилил бревно. И нажал 
кнопку «пуск», запустив линию сор
тировки бревен. С этого момента 
завод был символически запущен.

Затем гостей познакомили с ос
новными производственными эта
пами, провели по цехам.

На комбинате состоялось сове
щание на тему «Диверсификация 
бизнеса - перспективы лесопере
рабатывающего сектора в Сверд
ловской области».

В ходе поездки в Нижний Тагил 
губернатор посетил также горно
лыжный комплекс на горе Белой, 
строительство которого находится 
под его личным контролем. Он оз
накомился с тем, как идет строи
тельство нового спуска, посетил 
ряд объектов и посоветовал пре
дусмотреть возведение физкуль
турно-оздоровительного комплек
са, чтобы привлекать туристов не 
только зимой, но и летом.

(Подробности -
в следующем номере «ОГ»).

ным соглашений со Свердловской 
областью. Этот рельсовый автобус 
является ярким доказательством 
успешного социально-экономичес
кого партнерства между РЖД и 
субъектами федерации».

А Э.Россель выделил на цере
монии такой аспект события — с 
помощью современного вида 
транспорта наша область получит 
новые рабочие руки. Потому как 
люди, которые живут в населенных 
пунктах по маршруту следования 
нового автобуса, будут иметь воз
можность работать на заводах 
Среднего Урала.

Эдуард Россель сказал, в част
ности:

«Большое спасибо железнодо
рожникам за то, что они реализо
вали такой проект. За счет него по
высится экономическая активность 
нашей области, увеличится актив
ность жителей Свердловской и Че
лябинской областей. А это помо
жет решить колоссальную пробле
му нехватки рабочих рук.

Мы надеемся, что этот автобус 
— только начало, первый шаг в ре
ализации очень интересной задум
ки. Нужно, чтобы ходили такие ско
ростные автобусы и в Тюмень, и в 
Курган, и в Пермь».

Отрадно, что участники совеща
ния в полпредстве нашли время 
взглянуть и на перспективу техни
ческого обеспечения тех планов, 
что они так детально обсуждали. И 
отправились с вокзала в Екатерин
бурге в депо Свердловск-Сортиро- 
вочный, точнее, в его вагоноколес
ные мастерские, которые в тот день 
были открыты после реконструкции. 
Они — еще один подарок железно
дорожников нашей области. Во вре
мя реконструкции здесь было уста
новлено новое отечественное и за
рубежное (в частности, американс
кое) оборудование. Оно позволит в 
несколько раз увеличить мощность 
мастерских по выпуску колесных 
пар. Кроме того, эта техника помо
жет значительно снизить брак,что, 
в свою очередь, повысит безопас
ность движения поездов.

И глубоко символично, что пре
зидент РЖД В.Якунин и губернатор 
Э.Россель поставили в мастерских 
свои подписи поддиаграммой зап
рессовки одной из колесных пар. 
Для железнодорожников это - луч
шее доказательство того, что все 
планы, намеченные на совещании 
в полпредстве, будут выполнены.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

І/Ітоги полугония: пинамика позитивная
В администрации Южного 
управленческого округа 
подведены итоги реализации 
приоритетных национальных 
проектов «Доступное жилье» и 
«Образование» в первом полугодии 
2007 года.

По данным на конец июня в округе 
введено в эксплуатацию 77 тысяч кв.м, 
жилья. В лидерах Сысертский район - 
23 тысячи, далее следует Березовский 
- 15 тысяч, в Белоярском построено 
почти 11 тысяч кв.м, около 7 тысяч кв.м 
- в Каменске-Уральском. В Арамили - 
6359 кв.м, в Богдановиче - 3270 кв.м, 
почти столько же - в Режевском райо
не - 3282 кв.м и в Сухом Логу - 3120 
кв.м. Замыкают список Асбест - 1870 
кв.м, поселок Малышева - 1500 кв.м и 
Каменский район - 1400 кв.м.

Планируется, что всего в 2007 году 
на территории Южного округа появит
ся около 190 тысяч кв.м нового жилья. 
Наибольшее количество метров - 45 
тыс. кв.м - будет введено в Каменске- 
Уральском, в Сысертском районе - 40 
тыс.кв.м и Березовском - 33,2 тыс. кв.м.

По уровню обеспеченности жильем 
все территории близки к норме. Одна
ко ветхое жилье до сих пор составляет 
значительный процент в большинстве 
муниципальных образований. Отли

чился только Березовский, где ветхое 
жилье составляет всего 1,52% от об
щего жилого фонда.

Развивается в Южном округе и ипо
течное кредитование. С начала года 
360 семей получили ипотечные креди
ты, из них 63 - молодые семьи. По ко
личеству квартир, оформленных в ипо
теку, лидирует Каменск-Уральский - 
228 квартир, 71 квартира - в Березов
ском, 30 - в Сухом Логу, 18 - в Богда
новиче, 8 - в поселке Малышева, 5 - в 
Асбесте.

Активно взялись за обеспечение 
своих работников жильем крупные 
предприятия. В первом полугодии на 
приобретение и строительство жилья 
за счет средств предприятий выдано 
49 кредитов, в том числе 28 в Каменс
ке-Уральском, 16 - в Каменском райо
не, 5 - в Богдановиче.

Как отметил заместитель председа
теля правительства Свердловской об
ласти, управляющий Южным округом 
Олег Гусев, в целом ситуацию можно 
назвать позитивной.

-Растут темпы строительства, уве
личиваются объемы финансирования, 
- прокомментировал он ситуацию. - 
В 2007 году на реализацию националь
ного проекта «Доступное жилье» в ок
руге выделено более одного миллиар

да рублей. В некоторых муниципаль
ных образованиях объемы финансиро
вания в этом году в разы превышают 
объемы прошлого. И это уже малень
кая победа. Однако самая сложная за
дача - сделать жилье доступным для 
всех нуждающихся, к сожалению, пока 
остается нерешенной.

Что касается нацпроекта «Образо
вание», по объемам финансирования 
он уступает только «Доступному жи
лью». В 2007 году на нужды школьни
ков Южного округа будет направлено 
около 780 миллионов рублей, 250 мил
лионов уже освоено. Львиную долю в 
реализацию проекта вносит областной 
бюджет - 380 миллионов рублей.

Одна из основных задач националь
ного проекта - компьютеризация школ 
- в Южном округе выполняется по гра
фику. С подключением к сети Интер
нет тоже полный порядок. В девяти 
территориях из пятнадцати доля школ, 
подключенных к Интернету, составля
ет более 90%. В числе отстающих - 
Белоярский (57%), Каменский ГО 
(71%), Сухой Лог (77%) и Арамиль 
(67%). Свою лепту в процесс обеспе
чения школьников выходом во всемир
ную сеть вносят крупные предприятия.

Гордится Южный округ своими юны
ми спортсменами и интеллектуалами.

113 юношей и девушек в возрасте от 
12 до 25 лет признаны победителями 
международных и всероссийских со
стязаний. Бьет все рекорды Каменск- 
Уральский. На его счету 37 чемпионов, 
ненамного отстает Сухой Лог - 34 по
бедителя. Есть свои герои и во всех 
остальных муниципальных образова
ниях. Объемы финансирования адрес
ных целевых выплат, направленных на 
поддержку талантливой молодежи в 
округе, составляет около полутора 
миллионов рублей.

В полном объеме осуществляются 
дополнительные выплаты за классное 
руководство. На эти цели в первом по
лугодии направлено около 37 милли
онов рублей. По данным на 1 июля в 
округе классное руководство осуще
ствляют 3333 педагога.

В 2007 году 13 педагогов из шести 
городских округов Южного округа по
лучили премию Президента РФ. При
чем есть среди них и сельские учите
ля, что в очередной раз подтверждает 
- национальные проекты призваны от
метить не статусность учреждения, а 
его реальные достижения. Кроме того, 
премии Президента РФ получили де
вять общеобразовательных учрежде
ний Южного округа.

Ольга КУЛАКОВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Равнение — на ГІ/ІБДД
С 1 августа сотрудники 
ГИБДД Каменска- 
Уральского и Каменского 
района при передвижении в 
личном и служебном 
транспорте пристегивают 
ремни безопасности, 
подавая тем самым пример 
всем автомобилистам.

Вообще-то правила дорож
ного движения позволяют со
трудникам Госавтоинспекции, 
находящимся «при исполне
нии» в патрульном автомобиле, 
не пристегиваться. Но каменс- 
кие стражи дорожного поряд
ка, ведущие активную борьбу за 
соблюдение ПДД, решили, что 
наиболее эффективным мето
дом убеждения в данном слу
чае может стать личный при
мер. Информацию озвучил на 
пресс-конференции начальник 
отдела ГИБДД Яков Барбицкий, 
подчеркнув, что ремни пристег
нут все - от инспектора до ру
ководителя службы. И выразил 
уверенность в том, что «равне
ние на ГИБДД» обязательно 
даст желаемый результат.

Главным «злом» на сегод
няшний день Яков Барбицкий 
назвал мокики - юркую помесь 
мотоцикла с мопедом,ухитрив
шуюся «объехать» чуть ли не 
все правила дорожного движе
ния. Виной всему - пробелы в 
законодательстве. В развитых 
странах в ПДД четко прописа
но, что управлять мокиком, а 
тем более скутером, можно 
лишь при наличии мотошлема 
и специальной водительской 
подкатегории. В российских 
правилах разрешается езда на 
подобном транспортном сред
стве с 16 лет, при этом необхо
димо просто знать ПДД — и все. 
Еще одно «но»: российские ди
леры специально занижают 
мощность двигателей некото
рых скутеров, чтобы те не под
лежали постановке на учет.

Можно сколько угодно иро
низировать по поводу росссий- 
ских законодателей и продав
цов, однако ситуация крайне 
серьезна. Каменская моло
дежь, в отличие от екатерин
бургской, более ориентирован
ной на автомобили,подсела на 
мокики, и с размахом. Город 
вышел на первое место в обла
сти по продажам данного вида 
транспорта. Соответственно - 
и по количеству ДТП с его учас
тием.

Чтобы остановить это зло, в 
отделе ГИБДД разработан ряд 
мероприятий. Проведено опе
ративное совещание с продав
цами мокиков. С предупрежде
нием: если будут обнаружены 
факты по занижению мощнос
ти двигателей, в дело вмеша
ется прокуратура. Разрабаты
вается специальная памятка 
для владельцев скутеров и мо
киков, где будут четко пропи
саны требования отдела 
ГИБДД, в частности, - управ
ление этим ТС при наличии мо
тошлема. Управляющих моки
ком «детей до 16» сотрудники 
ГИБДД останавливают на доро
ге, доставляют в дежурную 
часть УВД, вызывают родите
лей и привлекают их к админи
стративной ответственности. 
Эта практика будет продолже
на, кроме того, в ближайшее 
время будут организованы спе
циальные рейды с привлечени
ем инспекторов ПДН.

Еще одна актуальная тема - 
как облегчить жизнь автомоби
листам при оплате штрафов за 
нарушения правил дорожного 
движения? Этот вопрос уже 
давно не дает покоя инспекто
рам административной практи
ки городского отдела ГИБДД. И 
вот первые шаги. Яков Барбиц
кий сообщил, что уже отраба
тывается система оплаты штра
фов через банкоматы. Пока 

только Сбербанка и при нали
чии банковской карты, но в 
дальнейшем предусматривает
ся вовлечение и других финан
сово-кредитных учреждений.

Помимо этого, совсем ско
ро аппарат системы «быстро- 
плат», подобный тем, через ко
торые можно оплатить услуги 
некоторых операторов сотовой 
связи, появится в администра
тивном здании отдела ГИБДД. 
Возле кабинета для предъявле
ния банковских квитков, пока 
что печально известного свои
ми очередями. О сумме штра
фа можно будет узнать на мес
те, тут же оплатить и отдать кви
танцию. Ну а завершающим 
этапом станет решение вопро
са об установке в патрульных 
машинах специальных банков
ских терминалов. Штраф мож
но будет оплачивать сразу на 
месте нарушения ПДД.

Еще одно новшество - «Об
щественная приемная». Акция 
под таким названием планиру
ется в первых числах августа. 
Руководители отделов Госавто- 
инспекции (технического, до
рожного надзора, администра
тивной практики, дознания и 
розыска, МРЭО, группы пропа
ганды и других) одновременно 
выедут в деревни и села Камен
ского района. Главная цель - 
завоевать доверие населения. 
«Не у всех жителей села есть 
возможность добраться до спе
циалистов Госавтоинспекции. 
Поэтому Госавтоинспекция 
сама придет в села», - решило 
руководство отдела ГИБДД. 
Сейчас решается вопрос по 
размещению специалистов. 
Предполагается, что это будет 
передвижной шатер, а не зда
ние, принадлежащее той или 
иной деревне. Если все прой
дет успешно, подобные акции 
станут традиционными.

Оксана КАРА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

На авось 
не надеются

Еще один человек скончался первого августа в 
Верхней Пышме. Это уже четвертая смерть от 
легионеллеза. Как и в предыдущих случаях, смерть 
наступила на фоне тяжелых сопутствующих 
заболеваний. Мужчина пенсионного возраста страдал 
сердечно-сосудистой недостаточностью. Несколько 
дней он находился в реанимации, однако спасти его 
не удалось...

Первый летальный исход 
наступил двадцать шестого 
июля, спустя сутки умерли еще 
двое пациентов. У одного из 
них легионеллез развивался 
параллельно с ишемической 
болезнью сердца и атероскле
розом, у второго умершего на
блюдалась почечная и пече
ночная недостаточность, тре
тий обратился за помощью к 
врачам только на седьмые(!) 
сутки с начала заболевания.

Сейчас в отношении всех 
больных врачи реализуют 
комплексную терапию с при
менением антибиотиков, мак
симально эффективных в отно
шении возбудителей заболе
вания, сообщает пресс-служ
ба минздрава Свердловской 
области. При этом общее ко
личество госпитализируемых с 
начала вспышки утром перво
го августа достигло ста пяти
десяти человек. Четверо из 
них находятся в реанимацион
ном отделении.

Однако резкое увеличение 
числа пациентов не означает, 
что в Верхней Пышме болезнь 
приняла характер эпидемии. В 
последние дни в больницу по
ступают пациенты с легкими 
формами пневмонии. Массо
вая госпитализация в основ
ном носит перестраховочный 
характер. Тем не менее в ЦГБ 
Верхней Пышмы развернуты 
дополнительные койки. Боль
ница укомплектована необхо

димым диагностическим и ре
анимационным оборудовани
ем.

Сейчас перед специалиста
ми областного министерства 
здравоохранения стоит зада
ча - максимально выявить за
болевших. В сложившейся си
туации они предпочитают пе
репроверить и перестрахо
ваться, чем пропустить хотя бы 
одного инфицированного. В 
этих целях медики проводят 
подворовый и поквартирный 
опрос жителей, особое внима
ние уделяется семьям постра
давших, проверены детские 
площадки. Людей спрашивают 
о симптомах дыхательной не
достаточности и одышки...

Во вторник из верхнепыш- 
минской городской больницы 
выписали первых семь паци
ентов. На деле же к переходу 
на систему домашнего наблю
дения в среду были готовы 
около тридцати человек. Вы
писка протекает крайне мед
ленно в силу уникальности за
болевания.

Министр здравоохранения 
Свредловской области Миха
ил Скляр четко сформулиро
вал приоритетное направле
ние деятельности врачей: 
“Люди должны быть вылечены 
от этой болезни. Вылечены 
без последствий и осложне
ний”.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ОСТОРОЖНО: ДАРЫ ЛЕСА!

Как хороши, как свежи были... ликоросы
Грибы и ягоды хлынули из лесу на прилавок и манят 
скоротечной спелостью
-Откуда лисички? - интересуюсь у продавцов 
Октябрьского рынка в Екатеринбурге.
-Из Артей.
-А вы их часом не в промышленной зоне собирали?
-Да что вы! У нас и заводов нет. Чистая природа.
-И много там лисичек?
-Сколько бы ни было - скоро всё выберут. Покупатели из 
Польши приехали. Вся наша деревня Нижний Бардым в 
лес и ушла...

Лесными грибами и ягодами 
торгуют теперь повсюду. С обо
чин автотрасс (читай «ОГ» от 
28.07.2007 «Грибы пошли...»), с 
прилавков рынков и прямо с ас
фальта у подземных переходов 
областного центра.

Для деревенских жителей лет
няя пора - время заработка. Для 
горожан - возможность запас
тись витаминами по сходной 
цене. Вслед за появлением на го
родском рынке лесных ягод и 
грибов резко дешевеют овощи, 
фрукты и бахчевые культуры. Все 
ли дары природы безопасны?

Ягодами люди травятся край
не редко. Статистика же отрав
лений ядовитыми грибами в 
России такова. В 2000-м году 
из 2470 отравившихся 114 чело
век умерли. В 2001 году гриба
ми отравились 1680 человек, с 
летальным исходом - 106. Если 
верить статистике, с каждым го
дом россияне всё реже страда
ют от употребления несъедоб
ных грибов: в 2005 году из 213 
отравившихся погибло 20 чело
век, в 2006 году на 106 отравле
ний - 18 смертей.

Настораживает, что большин
ство пострадавших отравились 
не случайно: пытались себя ле
чить, ели грибы ради наркоти
ческого эффекта. Малые дети 
находили поганки в черте горо
да или на территории детсада и 
пробовали...

В нынешнем году счет отрав
лений грибами уже открыт. Но не 
на Среднем Урале, а по сосед
ству - в Тюмени. Как сообщили 
«ОГ»в Главном управлении граж
данской защиты и пожарной бе
зопасности Свердловской обла
сти, пока отравлений дикороса
ми на Среднем Урале не отмече
но. Сотрудники ГЗ ПБ, однако, 
предостерегают свердловчан от 
покупки грибов на несанкциони
рованных рынках и у обочин до
рог, где за качество товара ник
то не отвечает.

Об этом же недавно заявил во 
всеуслышание и главный сани
тарный врач России Геннадий 
Онищенко. Санэпидемиологи не 
склонны нагнетать обстановку. И 
тем не менее, каждый год твер
дят одно и то же: будьте осто
рожны! Обратите внимание на 
продавца и его товар. Первый 
должен быть опрятным, а про
дукция - свежей. К грибам это 
относится в первую очередь. Эк
сперты считают, что десятикрат
ное сокращение числа отравле
ний дикоросами в России - зас
луга «грибного ликбеза», прово
димого сотрудниками здравоох
ранения и санитарии Роспотреб
надзора. Не последнюю роль иг
рают и средства массовой ин
формации.

«СМИ стали информировать 
население о правилах сбора, 
приобретения, приготовления и 
хранения грибов накануне гриб
ного сезона, а не просто сооб
щать о массовых отравлениях 
постфактум, - пояснил газете 
«Известия» (24.07.2007 «Ягодно
грибное обострение») директор 
Института питания, академик

РАМН Виктор Тутельян. - Меди
цинские учреждения также нача
ли заниматься не только лечени
ем пострадавших, но и активной 
профилактикой отравлений. 
Подключился даже биофак МГУ, 
студенты которого дежурили 
возле подмосковных лесов и ос

матривали корзинки грибников - 
в каждом втором лукошке нахо
дили поганку».

Студенты уральских вузов от
родясь за грибниками не следи
ли. Операция «Дикоросы» на 
Среднем Урале заключалась в 
отлове старушек, торгующих 
первоцветами и другими трава
ми, занесёнными в Красную кни
гу. Силовики на местах пресле
довали ягодников, выскребаю
щих лес и болота до того, как 
клюква и брусника успеют выз
реть. В том и другом случае пек
лись не о здоровье человека, а о 
сохранении природных ресур
сов.

С недобросовестными сбор
щиками грибов в некоторых об
ластях России законодатели 
тоже пытались бороться. К при
меру, предписывали собирать 
только те грузди, шляпка кото
рых составляет в диаметре не 
менее двух с половиной санти
метров, и делать это вручную: 
есть такие грибники, что сдира
ют лесную подстилку граблями. 
Увы, подобные законы обсужда
лись, но не принимались. Ведь 
за каждым грибником не усле
дишь.

Как не углядишь и за тем, 
съедобные ли собраны в лесу 
грибы. Вот что сообщили по 
этому поводу на сайте Управ
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской об
ласти:

«Причиной отравлений несъе
добными грибами является не

достаточное знание населением 
вопросов сбора, идентифика
ции, обработки грибов. При сбо
ре грибов, даже при наличии не
которых знаний и опыта, всегда 
необходимо строго соблюдать 
основные правила. Тогда вы из
бежите случайных ошибок, кото
рые могут привести к отравле
ниям. Правила и советы по пре
дупреждению отравлений гриба
ми надо хорошо помнить и ис
пользовать при сборе и приго
товлении грибов:

1. Собирайте в лесу только те 
грибы, о которых вы точно знае
те, что они съедобны.

2. Грибы, которые вы не знае
те или которые вызывают сомне
ния, не следует употреблять в 

пищу и пробовать на вкус, тем 
более в сыром виде.

3. Никогда не собирайте и не 
ешьте грибы, которые у основа
ния ножки имеют клубневидное 
утолщение, окруженное оболоч
кой (как, например, у бледной 
поганки и красного мухомора) и 
не пробуйте их на вкус.

4. Когда вы собираете грибы, 
особенно сыроежки, старайтесь 
брать их с целой ножкой, чтобы 
не упустить из вида важный при
знак, указанный в предыдущем 
правиле.

5. Если вы собираете в лесу 
шампиньоны, обращайте особое 
внимание на цвет пластинок. Ни
когда не собирайте и не ешьте 
«шампиньоны», которые имеют 
пластинки белого цвета. У насто
ящих съедобных шампиньонов 
пластинки быстро розовеют, а 
затем темнеют. У смертельно 
ядовитой бледной поганки, по
хожей по внешнему виду на шам
пиньон, пластинки всегда бело
го цвета.

6. Если вы собираете для за
сола волнушки, чернушки, бе
лянки, грузди, подгруздки и дру
гие грибы, содержащие млечный 
сок, то обязательно перед засо
лом отварите или вымочите их, 
чтобы удалить горькие, раздра
жающие желудок вещества. То 
же самое следует делать с валу
ями и сыроежками, имеющими 
едкий и горький вкус.

7. При сборе сморчков нужно 
помнить о правилах их приготов
ления, несоблюдение которых 
можете вызвать отравление. 
Сморчки следует сначала проки

пятить в воде в течение 7-10 ми
нут, а отвар обязательно вылить. 
Только после такой обработки 
сморчки можно варить и жарить.

8. Никогда не собирайте и не 
ешьте грибы перезрелые, черви
вые и испорченные.

9. Не ешьте грибы в сыром 
виде.

10. Не верьте распространен
ному мнению о том, что ядови
тые грибы вызывают потемнение 
луковицы или серебряных пред
метов, если их опустить в посу
ду, где варятся грибы. Это лож
ное представление!

11. Не собирайте грибы, даже 
заведомо съедобные, в город
ских парках, скверах, дворах, а 
также вдоль автомобильных и 

железных дорог, в зонах около 
крупных промышленных пред
приятий. Грибы накапливают 
ядовитые вещества и становят
ся непригодными в пищу.

12. При первых признаках от
равления необходимо срочно 
обращаться за медицинской по
мощью.

Принесенные домой грибы 
должны быть в тот же день ра
зобраны по отдельным видам и 
вновь тщательно просмотрены. 
Все сомнительные, а также пе
резрелые, дряблые грибы нуж
но, не жалея, выбросить. Ниж
нюю часть ножки, загрязненную 
землей, срезают, а грибы тща
тельно очищают от песка и сора. 
У некоторых грибов (маслята и 
мокрухи) снимают со шляпки 
пленку, покрытую слизью. Грибы 
должны быть в день сбора или 
не позднее следующего утра 
подвергнуты кулинарной обра
ботке.

- Посмотрите, какое чудо! В 
конце мая - белые грибы в горо
де! - явился накануне лета в ре
дакцию «ОГ» один знакомый ека
теринбуржец. - Сфотографируй
те их! И примите в подарок. Я 
всегда в городе грибы соби
раю...

Большого труда стоило отка
заться от такого подарка. Неуже
ли пожилой человек не понима
ет, что грибы, выросшие в черте 
города, опасны?

А те, что продаются у проез
жих дорог и на рынках? И можно 
ли приобрести нормальную про
дукцию по ходу движения авто

мобиля или на городском троту
аре?

- Можно. Не у всех людей ведь 
есть время и деньги, чтобы при
ехать в город,оплатить рыночное 
место и стоять здесь целый день 
с горсткой грибов или ягод, - за
метили врачи санитарной лабо
ратории Октябрьского рынка 
Екатеринбурга.

- Но у вас-то покупать товар 
надежнее?

- Разумеется. Мы проверяем 
грибы на присутствие радиации, 
выбраковываем по внешнему 
виду. За всю бытность этого 
рынка жалоб на качество грибов 
и ягод к нам не поступало.

На выходе из лаборатории 
стоит витрина, под стеклом ко
торой находятся муляжи грибов 
и их срезы - свежие и перезрев
шие, представляющие опасность 
для здоровья.

На улице, под рыночными на
весами перезревших грибов не 
было. Их вообще было здесь не
много. Кроме артинских лисичек 
на глаза попались белые грибы 
и обабки.

-Откуда грибочки?
-С Режевского тракта.
-Вдоль тракта их и собирали?
-Да нет! У дороги и без нас 

много охотников за грибами. А 
мы под Алапаевском у санатория 
«Самоцветы» грибы ищем. Мес
та потайные знаем, - успокоили 
продавцы.

-Лаборатория ваша грибы 
проверила?

-А как же!
Что ни говори, на организо

ванном рынке покупать грибы 
безопаснее, чем где бы то ни 
было. Еще надёжнее разжиться 
искусственно выращенными 
шампиньонами в магазине, но 
ведь аромат у них не тот, что у 
дикоросов.

И уж куда приятнее искать 
грибы в лесу. Потому едут и идут 
туда грибники ни свет ни заря... 
Никто не отговаривает вас от ти
хой охоты. Только будьте осто
рожны с дарами леса! Они ковар
ны. В Тюмени недавно две жен
щины отравились сыроежками - 
отродясь такого не бывало! Го
ворят, из-за засушливой погоды 
съедобные грибы могут стать ус
ловно съедобными или вовсе 
ядовитыми.

-Если раньше отравления 
грибами случались лишь в тех 
случаях, когда человек по ошиб
ке собирал ядовитые грибы, то 
теперь отравиться можно даже 
безобидными груздями и мас
лятами, - утверждает на сайте 
www.itartass.ur.ru член Сверд
ловского областного совета 
Всероссийского общества охра
ны природы Евгений Анисимов. 
- Чтобы этого избежать, доста
точно соблюдать несколько про
стых правил. Во-первых, нельзя 
собирать грибы на расстоянии 
менее километра от автомо
бильных дорог и в районах, где 
сосредоточены промышленные 
предприятия, особенно метал
лургического комплекса. Напри
мер, около СУМЗа в Ревдинском 
районе,возле Среднеуральской 
ГРЭС и, конечно же, не стоит 
собирать грибы вблизи Белояр
ской АЭС. По сути, в «зону рис
ка» входит практически весь 
центр Свердловской области. 
Так что если у вас есть возмож
ность выехать за грибами по
дальше, лучше не жалейте вре
мени.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

http://www.itartass.ur.ru


Большое видите на расстоянии.
Супервеломарафон Екатеринбург — Генуя — 5000 кн

3 декабре этого года 
Телекомпании ОТВ 
исполняется 10 лет! В честь 
юбилея для зрителей 
подготавливается много 
приятных сюрпризов, 
увлекательных и необычных 
праздничных мероприятий, 
новых интересных 
телепроектов. Один из них - 
уникальный проект «Вызов». 
В прошлом номере «Неделя 
ТВ» обещала рассказать о 
проекте подробнее. 
Напомним, что в его рамках 8 
смельчаков совершат 
велопробег Урал-Италия 
протяженностью 5000 
километров за 30 дней! Старт 
марафона состоится 11 
августа с площади 1905 года.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
Идея проекта пришла к препо

давателю УрГУ, творческому чело
веку Анатолию Черкасову еще в 
июне 2006 года. Прошлым летом 
он, после многолетнего перерыва 
и сложной травмы позвоночника, 
впервые сел на велосипед, решив 
проехать 720 километров без упот
ребления пищи. За шесть дней Чер
касову удалось проехать 760 кило
метров по маршруту Екатеринбург- 
Тюмень; во время пути он питался 
только водой и очищенной морс
кой солью! В итоге преподаватель 
подтвердил свою теорию о воде как 
основном источнике энергии на 
планете и... задумал совершить 
более рискованный веломарафон 
из Екатеринбурга в Италию. Только 
уже не в одиночку, а в команде.

«В НАГРАДУ - 
НОВОГО СЕБЯ!»

Когда Анатолий совершал путе
шествие в одиночку, он хотел дока
зать. что возможности человечес
кого организма поистине колос
сальны. Но «Вызов» не просто 
спортивный проект, он ставит пе
ред участниками цель улучшения не 
только физических, но и психоло
гических, креативных способнос
тей. Главное - иметь активную жиз

ненную позицию и руководство
ваться девизом «Все возможно!».

«Вызов» - это не борьба между 
личностями, а борьба с самим со
бой: собственными фобиями, пси
хологическими комплексами, сте
реотипами и болезнями. Награда 
- обновленная личность!» - объяс
няет руководитель. Кроме того, 
преследуются и социально значи
мые цели - это пропаганда здоро
вого образа жизни, развитие меж
дународных культурных связей, 
объединение людей на основе об
щечеловеческих ценностей.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Организаторы проекта с самого 

начала решили, что участником ма
рафона может стать любой человек, 
независимо от возраста и социаль
ного статуса. В результате за ме
сяц было прислано 300 заявок от 
потенциальных претендентов, же
лающих круто изменить свою жизнь. 
Комиссии, в состав которой вошли 
психологи и профессиональные 
спортсмены, необходимо было 
выбрать из такого огромного числа 
всего 8 человек. Отборочный тур 
проходил в 6 этапов, в каждом из 

которых кандидаты демонстрирова
ли не только физическую подготов
ку, но и интеллектуальный уровень, 
способность мыслить творчески. В 
результате тяжелых испытаний оп
ределился окончательный состав 
команды, но впереди предстояли 
еще большие нагрузки.

В ходе подготовки к опасному пу
тешествию участники занимались 
плаванием, йогой, упражнялись на 
велотренажерах и даже всем соста
вом прошли танцевальную подго
товку! Кроме того, команда посети
ла курсы итальянского языка, пер
сонального брендинга, включающе
го развитие креативного мышления, 
освоение методик психокоррекции 
и методик социализации.

НАМ ПО ПУТИ!
Телекомпания ОТВ в качестве 

эксклюзивного медиаорганизатора 
проекта будет освещать каждый 
день велопробега: от старта и до 
финиша. Путешественникам пред
стоит пройти через города России, 
Украины, Венгрии, Словении и, ко
нечно, Италии. В отличие от боль
шинства телевизионных проектов 
подобного типа, у телезрителей 

ОТВ и посетителей сайта 
www.obltv.ru будет уникальная воз
можность пообщаться с участника
ми «Вызова» on-line. Любой жела
ющий сможет задать вопрос коман
де и почти мгновенно получить на 
него ответ. Спрашивать можно обо 
всем: о новостях, изменениях, впе
чатлениях участников, достоприме
чательностях городов маршрута, 
событиях с пройденного этапа и 
будущих планах команды. Но это 
еще не все: вы сможете заказать 
видеосюжет на интересующую вас 
тему! Все сюжеты о новостях и при
ключениях команды «Вызов» смот
рите с 13 августа в 22.30 в инфор
мационной программе «События» в 
специальной рубрике «Вызов».

На сайте Телекомпании 
www,obltv.ru, где также будет раз
мещена подробная информация о 
пути команды, посетители смогут 
принять участие в интересной ин
терактивной игре и получить су

Старт веломарафона Урал-Италия 
11 августа в 10 часов с площади 1905 года!

вениры, а также шанс стать обла
дателем главного суперприза. От 
вас требуются лишь любознатель
ность, активность и внимательный 
интерес ко всем передвижениям 
участников велопутешествия.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ...
Вы сторонник здорового образа 

жизни? Вы разделяете, мнение, что 
все перемены - к лучшему, а дви
жение - жизнь? Вы активный, пози
тивный и целеустремленный чело
век? Заявите о себе - приходите на 
открытие проекта «Вызов»! 11 авгу
ста в 10 часов на площади 1905 года 
состоится старт веломарафона. Вас 
ждет общение с командой и инте
ресная спортивно-развлекательная 
программа. Все желающие смогут 
написать свое напутствие участни
кам и передать привет жителям Ита
лии. Станьте соучастником этого 
проекта и, возможно, во второй ча
сти «Вызова» - на веломарафон 
Екатеринбург- Лондон провожать 
будут именно вас!

Александр Домогаров, Лидия Вележева, 
Гоша Куценко, Маша Шукшина, Инна 
Чурикова, Лия Ахеджакова, Евгения 

Добровольская, Станислав 
Садальский... Сверхпопулярные актеры 

встретились на съемочной площадке 
сериала «Узкий мост», показ которого 

начнется с 8 августа в 19.00 на ОТВ.

«Узкий илист»: из Нью-Йорка в Москву
ДВА В ОДНОМ

Над фильмом работали писатель Алек
сей Слаповский (автор сценариев «Останов
ки по требованию» и «Участка») и извест
ный драматург Ганна Слуцки. В результате 
творчества двух талантливых деятелей ис
кусства получился яркий и динамичный че
тырехсерийный фильм.Телезрители увидят 
в нем любовные приключения героев, уди
вятся, как точно отметил реалии современ
ной жизни режиссер, посмеются над коме
дийными ситуациями и даже попытаются 
разгадать детективную интригу!

КРАТКО!
Анатолий (Александр Домогаров) - из

вестный советский актер - эмигрирует в 
Америку. Но лучшей доли там не находит. И 
возвращается вместе с женой Лилей (Ли
дия Вележева) и сыном Кириллом в Рос
сию.. . Но на родине уже многое изменилось; 
Анатолия никто, кроме родственников и дру
зей, не ждет, а ему очень хочется вернуться 
в профессию. Вместо этого приходится рек
ламировать дешевые продукты и занимать
ся частным извозом, чтобы заработать хотя 
бы что-нибудь. Зато у его жены все склады
вается наилучшим образом. Она устраива
ется в картинную галерею искусствоведом. 
Через некоторое время между хозяином 
(Гоша Куценко) и новой сотрудницей 

завязывается стремительный роман...
Сериал «Узкий мост»
Россия, 2005
Режиссер: Олег Базилов
В ролях: Александр Домогаров, Лидия 

Вележева, Алексей Гуськов, Инна Чурико
ва. Лия Ахеджакова, Гоша Куценко, Михаил 
Казаков, Андрей Краско, Вячеслав Гришеч
кин, Марина Голуб, Александр Самойленко, 
Мария Шукшина, Станислав Садальский. 
Владимир Грамматиков, Роман Мадянов.

Смотрите сериал «Узкий мост» 
с 8 августа в 19.00 на ОТВ.

ОТВ на связи!
Дорогие читатели! Нам важно знать ваши предпочтения! Что бы вы хотели узнать со 

страниц «Недели ТВ»: о программах ОТВ, о работе телекомпании, о телеведущих, об 
актерах сериалов и художественных фильмов? Задавайте свои вопросы, пишите свои 

пожелания, и мы обязательно учтем их в новой рубрике «Вопрос-ОТВет». Авторов самых'4' 
каверзных и необычных вопросов ждут призы от Телекомпании ОТВ!

Мы ждем ваших писем на электронный адрес sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, 
Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Внимание! Изменился телефон/факс Телекомпании ОТВ. Новый номер: 355-07-00

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

http://www.obltv.ru
obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

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

сов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Ожидание императ

рицы», фильм 1-й
08.55 Телесериал «Терми

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

дела»
12.50 Мультфильм «Первая 

охота»
13.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш

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

ный рай»
10.00 Сегодня
10.25 Их нравы
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Телесериал «Кодекс 

чести-3»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.35 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня

18.20 Телесериал «Рельсы 
счастья»

19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Секунда 

до...»
22.30 Телесериал «Охота на 

асфальте»
23.20 Телесериал «24 часа»
00.10 Телесериал «Остать

ся в живых»
01.00 Доброй ночи
01.45 Комедия «СВЯЩЕН

НЫЕ УЗЫ БРАКА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СВЯЩЕН

НЫЕ УЗЫ БРАКА» (оконча
ние)

03.15 Д/ф «Воспоминание»

Турецкого»
16.20 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Терми

нал»
22.55 Д/ф «Убить Пол Пота»
23.55 «Вести+»
00.15 Телесериал «Угон»
01.15 Честный детектив
01.45 Дорожный патруль
02.00 Художественный 

фильм «МОНСТР»
03.35 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

19.35 Телесериал «Псевдо
ним «Албанец»

20.35 Телесериал «Моло
дой волкодав»

21.35 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.10 Телесериал «Зона»
01.05 Док.сериал «Побе

дившие смерть»
01.40 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
03.25 Криминальная Россия
03.50 Художественный 

фильм «БОГДАН ХМЕЛЬ
НИЦКИЙ»

05.40 М/с «Супермен»

КУЛЬТУРА

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

листа
11.15 Фильм-опера «МО

ЦАРТ И САЛЬЕРИ»
12.15 Мультфильм
12.35 Док.фильм «Хор Жа

рова»
13.05 Линия жизни. Светла

на Дружинина
14.00 Достояние республи

ки
14.15 Док.сериал «Слово и 

дело»
14.45 Телеспектакль «Арк

тур - гончий пес»
15.40 «Амбохиманга»
15.55 Евгений Габрилович. 

«Последний автограф»
16.20 Художественный 

фильм «РАННЕЕ, РАННЕЕ 
УТРО...» 1-я серия

17.25 М/с «Проделки Рам-

1-1·=)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Изображая зверя
07.00 Мультфильмы
07.50, 18.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок
11.00,12.00, 13.00,14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25, 08.25 Погода
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Погода
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключения «МОЙ 

ГРИЗЛИ»
11.00 Мелодрама «АТЛАН

ТИДА»
13.00 Здоровья вам!
13.25 Погода
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Мелодрама «ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
16.00 Комедия «ДАУН

зеса»
17.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
18.10 «Любите ли вы Брам

са...»
19.00 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
19.30 Новости культуры
19.50 Плоды просвещения
20.45 Острова. Семен Лун

гин и Илья Нусинов
21.25 «Остров Фрейзер»
21.40 «Театральная лето

пись». Владимир Зельдин
22.10 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
23.00 Святыни христианс

кого мира
23.55 Художественный 

фильм «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ЭМБЕРСОНЫ», 1-я серия

01.20 «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»

01.40 Док.сериал «Голая 
наука»

02.35 «Дома Хорта в Брюс
селе»

14.30 Невероятные коллек
ции

16.10 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«Шинник» (Ярославль)

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 21.00 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Ровно 8
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Изображая зверя

ХАУС»
18.00 Боевик «МОСКОВ

СКАЯ ЖАРА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 Off-Road
21.55 Погода
22.00 Триллер «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Фантастический 

фильм «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ», 1-я серия

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

НТВ
06.00 Утром - деньги
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 «Карданный вал+»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Как уходили куми

ры: Сергей Щербаков»
10.00 Драма «ДИКАРКА»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Авантюрное шоу 

«Жулики»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости за 
неделю

07.00 Утренний экспресс
09.00 Док.фильм «Петров и 

Михайлов»
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу у 

Патриарших-3»
11.15 Ночные новости
11.20 Непутевые заметки
11.40 Док.сериал «Искате

ли»
12.10 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»
15.45 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00 М/с «Гарольд и фио

летовый карандаш»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Сваха»
07.30, 09.30 Телесериал

«Моя прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Истории в деталях»
10.00 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
12.30 Телесериал «Дорогая 

Маша Березина»
13.30 «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 Джери»
16.00 Телесериал «Лиззи

гас»
15.50 Художественный 

фильм «ОГНЕННАЯ ЛО
ВУШКА»

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»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

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

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Волшеб

ный маяк»
17.30 М/с «Доктор Айбо

лит»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем все- 

2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Док.фильм «Остров 

Даманский. Война на крас
ной линии»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Драма «СВОЛОЧИ» 
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Ценные новости
00.25 Телесериал «На углу у

Патриарших-3»
01.25 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

Магуайер»
16.30 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 

«ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
22.30 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
23.30 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «В поисках Атланти
ды»

01.30 Телесериал «Непред
сказуемая Сьюзан»

02.15 Телесериал «Маль
чишки и девчонки»

04.00 Телесериал «Миссия 
ясновидения»

04.45 Телесериал «Настоя
щие дикари»

05.20 Музыка

"НТВ··
09.05 - Сериал «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Россия, 2005 г. 

Режиссер Александр Митта. В ролях: Анна Банщикова, Ама
лия & Амалия, Елена Панова, Алена Бабенко, Андрей Иль
ин, Нина Русланова, Валентин Гафт, Михаил Жигалов, Ири
на Бразговка, Александр Дьяченко, Александр Карпиловс- 
кий, Карел Добрый, Артур Офенгейм. Элла продает клуб в 
Греции Ивану Крюку. Звонит Борису и говорит, чтобы не 
искал ее, что у нее новая жизнь. Борис подозревает, что в 
этом замешан Егор: Гришин запирает Эллу у себя дома в 
Греции до тех пор, пока не получит завод. С продажей клу
ба пропали девочки- танцовщицы из Озерска, Рома забес
покоился и начинает поиски Юли. Лида приводит журнали
ста Володю, который пообещал во всем разобраться. Маша 
рассказывает ему подробную историю об Иване, о деньгах 
Гришина. На берегу озера Галя учится ходить на каблуках. 
С дерева на нее падает Андрей, который фотографировал 
лебедей. Галя приглашает его на ужин с подругами: Воло-

Телеанонс
дя находит девочек, но Юля тяжело больна.

03.50 - «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ». СССР, 1941 г. Ре
жиссер Игорь Савченко. В ролях: Николай Мордвинов, Бо
рис Безгин, Михаил Жаров, Марина Полицеймако, Борис 
Андреев, Эмма Цесарская, Михаил Высоцкий, А. Иванчен
ко, К. Мухутдинов, Гарен Жуковская, Василий Зайчиков, 
Александр Хвыля, Антон Дунайский, Дмитрий Милютенко.

1648 год. Украина под гнетом Речи Посполитой. Шляхта 
бесчинствует, сжигая село за селом. Богдан Хмельницкий - 
гетман запорожского войска собирает на Сечи армию за
щитников отечества и идет войной на шляхтичей...

"КУЛЬТУРА"
11.15- Кино и опера. «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ». Фильм

опера. Рижская к/ст., 1962 г. Режиссер Владимир Горик- 
кер. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Петр Глебов. 
Вокальные партии исполняют: Сергей Лемешев, Александр 
Пирогов. Опера Римского-Корсакова по одноименной тра

гедии Пушкина. Показ фильма предваряет программа, в 
которой известный музыкальный и театральный критик, 
либреттист, лауреат «Золотой маски» Алексей Ларин рас
сказывает об истории экранизации опер - в частности, 
русских опер.

16.20 - Кино - детям. «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...». 
ТО «Экран», 1983 г. Режиссер Валерий Харченко. В ро
лях: Нина Гомиашвили, Андрей Хренов, Инна Фокина, Соня 
Джишкариани, Владимир Антоник, Александр Филиппен
ко. 1-я серия - «ДИНКА». По мотивам повести Валенти
ны Осеевой «Динка». Действие фильма происходит в 1910 
году. Девятилетняя Надежда Арсеньева (Динка) - дочь 
профессионального революционера Александра Арсень
ева - вместе с двумя сестрами проводит лето на даче под 
Самарой. Однажды Динка чуть не утонула в Волге. Но 
Лёнька - подросток, который рано остался без матери и с 
малых лет работал подсобным рабочим на барже, - спас 
ее. Так началась дружба двух ребят.
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ЕГіГТ
06.00 - 05.00 Вести сей

час- 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 с 
А. Кареевским

07.48, 08.33 - 18.33 Вести. 
Интервью

07.55, 08.38 - 18.38 Вести. 
Спорт

08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са

13.10 - 18.10 Вести. Эко
номика

14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура

19.00 Вести-Урал
19.25 Доктор красоты
20.33 Вести. Интервью
22.30 «OFF-ROAD»: «Зим

ние дебри 2007». Экстре
мальные путешествия по 
бездорожью

23.00 Вести-Урал
23.33 05.33 Вести. Ин

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

тура
00.20 - 02.20, 03.10 ■

05.10 Вести. Экономика

23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург 2007»
23.50 Прогноз погоды
23.55 День города
00.05 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ-

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск)

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт SMS chart
11.55 Модная погода
12.00 Стоп! Снято: Christina 

Aguilera
12.30 Обыск и свидание
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Последняя фантазия: 

Всемогущий. Аниме
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера XII фести

валя УралРок!
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 Жестокие игры
18.00 Девочка с гитарой

18.30 Копы под прицелом
19.00 Виртуалити
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 Сериал «Сверхновая 

звезда»
22.00 Тихие игры
22.30 Киночарт
23.00 Тачку на прокачку
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.30 Музыка навсегда
02.00 Дневники кубка РЖД
02.15 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

09.00, 11.00, 19.15, 03.05 
Вести-спорт

09.10 Летопись спорта
09.45 Гольф. Открытый 

Чемпионат России
11.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Нальчик) 
- «ЦСКА»

13.20 Футбол. Кубок РЖД
15.20, 18.40 Новости ЦТУ.ги
15.30 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) - 
Зенит (СПб)

17.35 Футбол России
19.00 День города
19.25 Бокс. Леон Бобо 

(США) против Антонио Дэ-

НИХ ОТПУСКОВ»
01.40 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.30 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
06.00 Музыка

виса (США)
20.45 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006/2007. 1/2 фи
нала. «Манчестер» Юнай
тед (Англия) - «Милан» 
(Италия)

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Футбол России
00.10 Неделя спорта
01.15 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. Ралли Финляндии
02.20 Рыбалка с Радзишев- 

ским
02.35 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
03.10 Сборная России
03.45 Плавание. Открытый 

чемпионат Парижа
04.50 III летняя Спартакиа

да учащихся России
06.25 Стрельба из лука. 

Кубок мира

ОТВ продолжает показ 
фильмов выходного дня!

11 августа в 20.10 телезрители ОТВ смогут 
посмотреть зажигательную комедию «Плачу 

вперед» со звездами российского кинематографа 
- Михаилом Боярским, Ксенией Раппопорт, 

Полиной Аметистовой.

центр

06.00 Настроение
09.05 Телесериал «Отряд 

специального назначения»
10.35 Ключевой момент
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 Собы

тия
11.55 Момент истины
12.40 Художественный 

фильм «СУМКА ИНКАССА
ТОРА»

14.45 Мультпарад
15.35 Д/ф «Волны-убийцы»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 Петровка, 38
18.10 Кристина Орбакайте 

в программе «Приглашает 
Борис Ноткин».

18.45, 19.50 «История госу
дарства Российского»

18.50 Телесериал «Городе-

кой романс»
19.55 Детективные исто

рии. «Разбойники с боль
шой дороги». Фильм 1-й

20.30 События
20.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
22.55 Анастасия Волочкова 

в программе «Сто вопро
сов взрослому»

23.50 События
00.15 Фестиваль «Усадьба. 

Джаз»
01.05 Петровка, 38
01.20 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
03.00 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.00 Художественный 

фильм «РЕБЕНОК К НОЯБ
РЮ»

05.30 Детективные исто
рии. «Звонок от киллера»

41
_________ стадия_________

06.30 Телесериал «Рита»
06.55, 08.55, 18.55, 19.25

Прогноз погоды
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 «Домашник сказки»
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 Все секреты... Жева

тельная резинка
13.00 День красоты

15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

19.00 «Новости-41»
19.30 Все секреты... Жева

тельная резинка
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Телесериал «33 квад

ратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Телесериал «Секс в 

большом городе»

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»: «Жизнь после 
смерти»

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 Военная тайна
16.00 Очевидец представ-

ІІаІІ
________ УРАЛ________

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00, 00.25 Екатеринбург: 

Инструкция по примене
нию

07.30 Т/с «Плохие девчонки»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+

ляет: самое шокирующее
17.00 «Дальние родствен

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

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-10»
22.00 Частные истории
23.00 «Бабий бунт» против 

Виктора Ампилова
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Персона
00.15 Триллер «ВОЛК- 

ОДИНОЧКА»
02.10 Военная тайна
02.55 Час суда
03.40 Улица Гоголя
04.25 Ночной музыкальный 

канал

После банкета по слу
чаю бенефиса артист теат
ра Распятое просыпается в 
постели с незнакомой жен
щиной, оказавшейся про
дюсером. Немолодая жен
щина уверяет, что получи
ла от ничего не помнящего 
Распятова неземное удо
вольствие. Тому это 
льстит, но любит-то он лю
бовницу Натусю и жену 
Олимпиаду, которая тоже 
появляется в квартире. 
Женщина предлагает Рас- 
пятову 1 миллион долла

ров, чтобы он на ней женился, но верный муж отказыва
ется. Зато жена Распятова соглашается отдать мужа за 
сто тысяч, чтобы купить дочери квартиру. Затем в квар
тире появляется и юная любовница Распятова, объявля
ющая, что ребенок не от него и что любит она вроде бы 
другого...

Комедия «Плачу вперед»
Россия. 1999 
Режиссер: Виктор Титов 
В ролях: Михаил Боярский. Полина Аметистова, Ксе

ния Раппопорт. Наталья Данилова, Лариса Лѵппиан

Смотрите комедию 
«Плачу вперед» 11 августа в 20.10 на ОТВ

12 августа в 20.10 ОТВ покажет драму «Письма к 
Эльзе», в главных ролях - Юлия Маврина, Аристарх 

Ливанов, Зинаида Кириенко, Игорь Лифанов.

«а
д·

 т.р и·
Маша»

15.00 Дом-2
16.00 Комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.25 Телесериал «Саша+ 

Маша»
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
22.00 Комедия «СЧАСТЛИВ

ЧИК ГИЛМОР»
23.55 «Дом-2. После зака

та»
00.55 Необъяснимо, но 

факт
01.50 Комедия «БЕЛАЯ ВО

РОНА»
03.25 Дом-2. Зимовка
04.20 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.05 Лучшие анекдоты из 

России
05.45 «У камина»

Огромный особняк с парком. В парке возится садов
ник, в конюшне - конюх, в гараже - шофер. У окна сидит 
девушка Ольга в розовом кружевном платье, жена оли
гарха, и на бумаге с виньетками 
пишет письмо некоей Эльзе. Ее 
жизнь благополучна и безмятеж
на - состоятельный муж готов 
выполнить любую прихоть краса
вицы жены. Но вскоре его убива
ют, и Ольга, покинув набитый
прислугой роскошный особняк, отправляется в мир, ко
торого совсем не знает...

Драма «Письма к Эльзе»
Россия, 2002
Режиссер: Игорь Масленников
В ролях: Юлия Маврина, Аристарх Ливанов, Зинаида 

Кириенко, Игорь Лифанов, Алла Демидова. Игорь Лифа
нов. Наталья Бурмистрова. Лев Елисеев. Михаил Трухин

Смотрите драму «Письма к Эльзе»
12 августа в 20.10 на ОТВ

.. ........ ........ ................'.............     ■;... ......  і»

АЧ^КДОТ
Женщина на рынке торгует растительным мас

лом. На ценнике написано: «Масло олифковое».
Покупатель придирается:
-Если масло из оливок, то надо писать «в», а не 

«ф»!
Продавец:
-А откуда ты взял, что оно из оливок! Может, 

оно из олифы!

^ Программа передач 
^^телекомпании «Союз»
05.00 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 

17.00 Церковный календарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 

недели
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 12.00, 17.10,18.15,

21.50 Песнопения для души
06.10 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

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

та Богом созданного мира
08.30. 14.30 Епархия. События не

дели
09. 30 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 23.30 Архипастырь

12.00 Свято-Пантелеимоновский 
храм Екатеринбурга

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 02.00 Есть вопрос!
16.30 Нарицаешься Верою
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
02.30 Протоиерей А. Мороз. О 

смысле жизни и смерти

До 16.00 — профилактические 
работы

16.00 Новости Татарстана
16.15«Путь»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15«Мне нужен друг». Теле

спектакль для детей
17.45«Дикая Америка». Научно- 

популярный фильм
18.15Татарские народные мело-

дии
18.45«Новоселье». Т/с
19.45«Гостинчик для малышей»

Программа передач 
канала “Новый век”

20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Автомобиль» 
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Херувим». Т/с
23.30 «Поклонник». Х/с
01.10 <7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана 
02.20 Новости Татарстана
02.35«Эксперимент». Х/ф
04.40«Музыка на ТНВ»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

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

сов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Рельсы

РОССИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 Д/ф «Ожидание импе

ратрицы»
08.55 Телесериал «Терми

нал»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.20 Телесериал «Кулагин 

и партнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золотые 

парни»
09.05 Телесериал «Лебеди

ный рай»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Телесериал «Жизнь - 

поле для охоты»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Псевдо

ним «Албанец»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»

счастья»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Секунда 

до...»
22.30 Телесериал «Охота на 

асфальте»
23.20 Телесериал «24 часа»
00.20 Телесериал «Остать

ся в живых»
01.10 Доброй ночи
02.10 Детектив «ХОЛОД

НЫЕ СЕРДЦА»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ХОЛОД

НЫЕ СЕРДЦА» (продолже
ние)

04.00 «Мужчины и женщи
ны» 1-я часть

17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Терми

нал»
22.55 Д/ф «Русский «Тита

ник». Дожить до рассвета»
23.55 «Вести+»
00.15 Комедия «ПЛЮШЕ

ВЫЙ СИНДРОМ»
02.30 Дорожный патруль
02.45 Телесериал «Встреча 

выпускников»
03.30 Телесериал «Война в 

доме»
03.55 Евроньюс
04.40 Вести. Дежурная 

часть

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Псевдо

ним «Албанец»
20.35 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.35 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все

мужики сво...»
00.10 Телесериал «Зона»
01.05 Top gear
01.35 Комедия «НИККИ

ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
11.15 Фильм-опера «ПИКО

ВАЯ ДАМА»
13.00 В вашем доме. Мурад 

Кажлаев
13.45 Неизвестный Петер

гоф
14.15 Док.сериал «Слово и 

дело»
14.45 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.40 «Остров Пасхи. Таин

ственные гиганты»
15.55 Евгений Габрилович. 

«Последний автограф»
16.20 Приключенческий 

фильм «РАННЕЕ, РАННЕЕ 
УТРО...», 2-я серия

17.25 М/с «Проделки Рам-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Мультфильмы
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Здоровья вам!
08.30 Off-road
08.55 Погода
09.00 Мелодрама «ПОВЕРЬ 

В ЧУДО»
11.00 Драма «САМОЕ ГЛАВ

НОЕ»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Погода
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Боевик «МОСКОВС-

ПТВ

06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка

03.15 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

04.50 Телесериал «Аэро
порт»

05.40 М/с «Супермен»

зеса»
17.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
18.10 «Любите ли вы Брам

са...»
19.00 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
19.50 Плоды просвещения
20.45 Больше, чем любовь. 

Жан-Поль Сартр и Симона 
де Бовуар

21.25 Мировые сокровища 
культуры

21.40 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин

22.10 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Святыни христианс
кого мира

23.55 Мелодрама «ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЕ ЭМБЕРСОНЫ», 
2-я серия

01.20 Л.Бетховен. Квинтет в 
исполнении Михаила Плет
нева

01.55 Док.сериал «Голая 
наука»

13.30 Мишень
14.30 Невероятные коллек

ции
16.10 Телесериал «Танцор»
17.00 Телесериал «Охота на 

изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 ТАСС-прогноз
19.00 Телесериал «Танцор»
20.00. 02.00 Ровно восемь
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 Изображая зверя

КАЯ ЖАРА»
16.00 Триллер «ШАТУН»
18.00 Приключенческий бо-

евик «ДОСПЕХИ БОГА»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 Off-road
21.55 Погода
22.00 Триллер «ЯМА»
00.00 Телесериал «Собира-

тель душ»
01.00 Фантастический

триллер «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»·, 2-я серия

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос

верующего
06.30 Пелакэ

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: 

Янина Жеймо»
10.00 Драма «В ИЮНЕ 41- 

ГО»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Телесериал «Агент

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

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Боевик «ХИТРЫЙ 
ВОР»

17.55 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная

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
12.00 Серебряный шар
12.50 Военная драма «СВО

ЛОЧИ»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»
15.45 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Волшеб-

05.50 День города
05.55 Погода
06.00, 06.55 Программа 

мультфильмов
07.00 Телесериал «Сваха»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41»: сверх 

плана
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
12.30 Телесериал «Дорогая 

Маша Березина»
13.30 «Мисс Екатеринбург- 

2007»
13.55 Погода
14.00 Мультсериал «Сме- 

шарики»
14.05 Мультсериал «Скуби 

Ду»
14.30 Мультсериал «Пинок

кио»
15.00 Мультсериал «Шаман 

Кинг»
15.30 Мультсериал «Том и

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.35 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал»
01.00 Голые и смешные
01.30 14 смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 «Супермужчина Рос

сии»
04.45 В засаде
04.55 Музыка

ный маяк»
17.30 М/с «Доктор Айбо

лит»
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «100 дней без 

Саддама»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
23.10 «Бюро журналистских 

исследований. Разбор по
лета»

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 «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

Джерри»
16.00 Телесериал «Лиззи 

Магуайер»
16.30 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 с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Триллер «ЗУБАСТИ- 

КИ»
22.45 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
23.15 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
23.45 «6 кадров»
00.00 «Новости-41»: сверх 

плана
00.30 Документальный 

фильм «В поисках Атланти
ды»

01.30 Телесериал «Щит»
02.20 Телесериал «Гор

дость»
04.00 Телесериал «Миссия 

ясновидения»
04.45 Телесериал «Настоя

щие дикари»
05.05 Музыкальная про

грамма

"НТВ"
21.35 - Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (МЕН

ТЫ)». Россия, 1997 г. Режиссер Искандер Хамраев. В 
ролях: Александр Лыков, Алексей Нилов, Александр По
ловцев, Сергей Селин, Михаил Трухин, Юрий Кузнецов. 
6-я серия - «СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ». В городе объявился 
серийный убийца, нападающий на женщин в лифтах жи
лых домов. Причем свои жертвы преступник не грабил и 
не насиловал, а просто резал ножичком. А еще он непре
менно брал на дело маленькую пушистую собачку, кото
рая становилась невольным свидетелем его преступле
ний. Поиски убийцы приводят Ларина в психбольницу...

23.10 - Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2». Россия, 2005 г. Режиссер 
Дмитрий Фикс. В ролях: Юлия Меньшова, Лада Дэне, Жан
на Эппле, Алика Смехова, Вера Алентова, Андрей Соко
лов, Ольга Аросева, Егор Дружинин, Михаил Дорожкин, 
Евгений Березовский.

Телеанонс
Соня едет на дачу к совершенно незнакомым людям, но, 

увидев за столом компанию из пяти подозрительных типов, 
решает спасаться бегством. Ее спасителем оказался Ро
ман, молодой бизнесмен, занимающийся производством 
подушек «плечо любимого» для одиноких женщин. Вера - в 
трансе. Возможно, она беременна. Однако ее опасения 
вскоре развеялись. У Аллы - новая идея: она познакоми
лась с Галиной Сергеевной, соседкой сверху. Когда-то эта 
пожилая дама была телезвездой, а теперь - просто обеспе
ченная пенсионерка, которая всем сердцем полюбила Аллу 
и '. това ей завещать свою огромную квартиру, но с одним 
у г, івием - Алла должна выйти замуж. Предприимчивая Алла 
туг же устраивает настоящий кастинг с целью выбрать кан
дидата в фиктивные мужья...

01.35 - «НИККИ ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». США, 2000 г. 
Режиссер Стивен Брилл. В ролях: Адам Сэндлер, Патриция 
Аркетт, Харви Кайтел, Рис Айфэнс, Аллен Коверт, Томми 

«крошка» Листер-мл., Кевин Нилон, Джон Ловитц, Майкл 
Маккин, Квентин Тарантино. Никки, младший отпрыск 
Князя Тьмы, отправлен отцом на грешную землю, чтобы 
отыскать и вернуть двух своих братьев - Эдриана и Кас- 
си. Они покинули преисподнюю вопреки воле отца, кото
рый лишил их возможности занять свой трон. И теперь 
ему грозит крах, если Никки не сможет вернуть их вовре
мя. На земле Никки встречает девушку Вэлори и влюбля
ется. Он спасает ее от гибели и попадает в... рай. Где 
встречается со своей очаровательной мамой-ангелом, 
когда-то согрешившей с его отцом...

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Кино и опера. «ПИКОВАЯ ДАМА». Фильм

опера. Лентелефильм, 1960 г. Режиссер Роман Тихоми
ров. В ролях: Олег Стриженов, Ольга Красина, Елена 
Полевицкая. Вокальные партии исполняют: Зураб Анд
жапаридзе, Тамара Милашкина, Софья Преображенская. 
Опера Чайковского по одноименной повести Пушкина.
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FÏÏÏ
06.00 - 05.00 Вести сейчас- 

каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо

мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45

Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Корот

ко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Интер

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

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Дневник Black Eyed 

Peas
12.30 Следующий!
13.00 «Клуб»
14.00 Мультсериал «После

дняя фантазия: всемогу
щий»

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 Народный чарт
19.00 Икона видеоигр: EVE

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 Телесериал «Отряд 

специального назначения»
10.30 «Ключевой момент».
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Украсть хит»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.35 Д/ф «В гости к при

шельцам»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Крестьянская застава

41
студия

06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Прогноз погоды
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Прогноз погоды
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

09.15 -18.15,09.40-05.40
Вести сейчас. Регион

11.10 -18.10 Вести. Эконо
мика

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура

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

мика
20.33, 23.33 - 05.33 Вести. 

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

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

Online
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Премьера XII фести

валя Уралрок!
20.25 Модная погода
20.30 Дайджест «Мечты 

Алисы»
21.30 Телесериал «Сверх

новая звезда»
22.00 Правдивые голливуд

ские истории: Naomi 
Campbell

23.00 Тачку на прокачку
00.00 Телесериал «Клава, 

давай!!!»
00.30 Мультсериал «Южный 

Парк»
01.00 Клуб без купюр-3
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

19.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Реальные истории». 
Цирковые происшествия.

20.30 События
20.50 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК РОДИЛСЯ»
22.50 «Собака»: «Доказа

тельства вины»
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.30 Русские песни На

дежды Крыгиной
01.35 Комедийный боевик 

«НЕБО В АЛМАЗАХ»
03.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.20 Комедия НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»

12.30 Кулинарный техникум
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

18.55 Прогноз погоды
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Коллекция идей
19.55 Прогноз погоды
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «33 квад

ратных метра»

21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
23.50 Прогноз погоды

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Нальчик) - 
ЦСКА

09.00, 11.20, 18.45, 03.05 
Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.30 III летняя Спартакиа

да учащихся России
13.45 Рыбалка с Радзишев- 

ским
14.00 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. Ралли Финляндии
15.05 Новости ЦТУ.ги
15.15 Бокс. Хоан Гузман 

(Доминиканская Республи
ка) против Хорхе Барриоса 
(Аргентина)

16.35 Неделя спорта

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-10»
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-10»
15.00 Триллер «ВОЛК-ОДИ

НОЧКА»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «О лич-

— »-Л ІІаІІ
УРАЛ

06.00 М/с «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 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие мон
стры»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

23.55 День города
00.05 Комедия «ДВА ДНЯ 

ЧУДЕС»
01.25 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.15 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
06.00 Муз. программа

Аесять
17.35 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
18.10 Новости ЦТУ.ги
18.30 День города
18.55 Легкая атлетика
20.50 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006/2007. 1/2 фи
нала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия)

23.35 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55 Футбол. Лига чемпи

онов. 2-й квалификацион
ный раунд. Прямая транс
ляция

01.55 Скоростной участок
02.30 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
03.10 Плавание. Открытый 

чемпионат Парижа
04.30 III летняя Спартакиа

да учащихся России
06.25 Летопись спорта

ном и наличном»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-10»
22.00 «Чрезвычайные исто

рии»: «Мужчины учатся ро
жать»

23.00 «Бабий бунт» против 
Михаила Барщевского

23.30 Информационная 
программа «24»

00.00 Персона
00.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ПОЯС»
02.10 Телесериал «Холо

стяки»
03.00 Телесериал «Желан

ная»
03.50 Телесериал «Дружная 

семейка»
04.40 «Счастливые дни с 

Джейми Оливером»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Дом-2. Про любовь
16.00 Комедия «СЧАСТ

ЛИВЧИК ГИЛМОР»
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 Пародийная комедия 

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.00 «Дом-2. После зака

та»
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Необъяснимо, но 

факт
01.55 Комедия «ЛЫЖНАЯ 

ШКОЛА»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.30 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.30 «У камина»

миллионов 
долларов
от Пола 

Ньюмана
Дар в размере 10 миллимов долларов 

передал известный американский киноактер 
Пол Ньюман колледжу Кенион в штате Огайо.

Именно это частное учебное заведение, где 
обучение производится по различным 
творческим специальностям, Ньюман 

закончил в 1949 году. В колледже он изучал 
драматическое искусство и экономику.

Как вспоминает 82-летний актер, годы его уче
бы «были среди самых счастливых» периодов его 
жизни и оказали огромное влияние на его фор
мирование как личности. «Мы должны делать все, 
что в наших силах, чтобы достойным студентам 
были обеспечены все возможности для получе
ния высшего образования», - отметил Ньюман в 
своем заявлении.

Пожертвованная им сумма будет положена в 
основу фонда, из которого будут выплачиваться 
стипендии. Эти средства, по словам представи
теля колледжа Шона Пресли, позволят полнос
тью или частично обеспечивать обучение от 15 до 
20 студентов начиная уже с будущего учебного 
года.

Ньюман и его жена и в прошлом оказывали кол
леджу Кенион финансовую помощь. Вообще ак
тер более чем активно занимается благотвори
тельностью. Из прибылей принадлежащей ему 
компании «Ньюманз оун», которая занимается 
производством продовольственных продуктов, 
Ньюман передал более 175 миллионов на благо
творительные цели.

Недавно Ньюман объявил о том, что не наме
рен продолжать сниматься в кино. «Я больше не 
могу работать актером на том уровне, как мне 
хотелось бы, - сообщил актер в интервью телека
налу Эй-би-си. - Я занимался этим 50 лет, и этого 
достаточно». Последней работой Ньюмана в кино 
стал вышедший в 2006 году на экраны мультфильм 
«Машины» (в российском прокате «Тачки»), где 
голосом актера «говорит» один из персонажей - 
автомобиль по имени «Док Хадсон».

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

АЧ-ЕКДОТ
Учительница в школе просит детишек по

фантазировать, в каком году им хотелось бы 
жить.

-Я хотел бы жить в 2500 году, тогда все 
дети будут летать на Луну!

-А я хотел бы жить в 3000 году, когда дети 
будут летать на другие планеты на каникулы!

-Вовочка, а ты в каком году хотел бы жить?
-Я хотел бы жить в 2007 году!
-Так это же сейчас!
-Так разве ж я живу?

Программа передач 
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 Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 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 Красо

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

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

11.15, 01.00 Духовное преображе
ние

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

Шишкином лесу
14.30 Протоиерей Алексий Мороз. 

О смысле жизни и смерти
17.30 Сказ о поле Куликовом
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 Духовные раны врачуя
03.30 Краснотурьинский Свято- 

Пантелеимоновский монастырь
04.00 Истоки человеческого счастья

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 Юбилейный вечер Р,Валиева
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 -Новоселье». Т/ф
12.05 «Херувим». Т/с
13.05«Давайте споем!» Караоке
13.50 «Смехостудия»
14.00 «Мятежные духом». Т/с
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет:

«Я и мое отражение. Я.Гашек»
16.40-Монетный двор»
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15«Мне нужен друг». Телеспек

такль для детей
17.45«Дикая Америка». Научно-по-

“Новый век”
пулярный сериал

18.15 «Яшьлэр тукталышы»
18.45 -Новоселье». Х/ф
19.25 Фильм-концерт
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 Видеоспорт·
21.00 Новости Татарстана
21 .ЗО--Родная земля»
22.00Новости Татарстана
22.30«Херувим». Т/с
23.30 -Тайные агенты». Х/ф
01.30 Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35«Тыквенная голова». Х/ф
04.10 «Музыка на ТНВ»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

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

сов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Рельсы

РО^ИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.05 «Святослав Федоров. 

Жизнь после смерти»
08.45 Телесериал «Терми

нал»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.10 «Кулагин и партнеры»
16.50 Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золотые 

парни»
09.05 Телесериал «Лебеди

ный рай»
10.00 Сегодня
10.25 «Комната отдыха» с 

Людмилой Нарусовой
11.00 Телесериал «Жизнь - 

поле для охоты»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Псевдо

ним «Албанец»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Секунда 

до...»
22.30 Телесериал «Охота на 

асфальте»
23.20 Телесериал «24 часа»
00.20 Телесериал «Остать

ся в живых»
01.10 Доброй ночи
02.10 Художественный 

фильм «ВЛЮБЛЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ВЛЮБЛЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (окончание)

04.00 «Мужчины и женщи
ны»

17.40 Телесериал «Танго 
втроем»

18.40 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Терми

нал»
22.55 «Нюрнбергский про

цесс. Последнее сраже
ние»

23.55 «Вести+»
00.15 «Нюрнбергский про

цесс. Казнь»
01.15 Художественный 

фильм «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
02.50 Дорожный патруль
03.05 Телесериал «Встреча 

выпускников»
03.50 Телесериал «Война в 

доме»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

15.30 Чрезвычайное проис
шествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Псевдо

ним «Албанец»
20.35 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.35 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.10 Телесериал «Зона»
01.05 Главная дорога
01.40 Шансон года
04.00 Телесериал «Возвра-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
11.15 Фильм-опера «КНЯЗЬ 

ИГОРЬ»
13.00 Эпизоды. Сергей 

Бархин
13.45 Неизвестный Петер

гоф
14.15 Док.сериал «Слово и 

дело»
14.45 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.40 Д/ф «Верона - уголок 

рая на земле»
15.55 Евгений Габрилович. 

«Последний автограф»
16.20 Художественный 

фильм «РАННЕЕ, РАННЕЕ 
УТРО...» 3-я серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Мультфильмы
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 Час губернатора
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

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Доктор красоты
08.30 Off-Road
08.55 Погода
09.00 Мультфильмы
Профилактические работы 

с 9.30 до 15.30
15.30 Здоровья Вам!
15.55 Погода
16.00 Комедия «ЗАВТРАК 

ЧЕМПИОНОВ»

птв
 

06.00 Утром - деньги
06.50 Музыка
06.55, 11.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви-

щение Мухтара»
04.45 Телесериал «Аэро 

порт»
05.35 М/с «Супермен» 

17.25 Мультфильмы
17.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
18.10 «Любите ли вы Брам

са...»
19.00 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
19.50 Плоды просвещения
20.45 Док.фильм «Алек

сандр Ханжонков. После
дний император»

21.25 «Виган. Барокко зем
летрясений и перламутро
вые окна»

21.40 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин

22.10 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Святыни христианс
кого мира

23.55 Художественный 
фильм «БЕЗ НАДЕЖДЫ»

01.25 Концерт
01.55 Док.сериал «Голая 

наука»

14.30 Невероятные коллек
ции

16.10 Телесериал «Танцор»
17.00 Телесериал «Охота на 

изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Ералаш
19.00 Телесериал «Узкий 

мост»
20.00, 02.00 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 НЛО - факты

18.00 Боевик «ДОСПЕХИ 
БОГА-2»

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 Off-Road
21.55 Погода
22.00 Фильм ужасов «ОНИ»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Фантастический 

фильм «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 3-я серия

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Нелакз

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

Михаил Леонтович»

10.00 Драма «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ»

12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50, 22.00 Телесериал 

«СБІ: место преступления 
Лас-Вегас»

15.50 Приключенческий бо
евик «ЧЕРНАЯ МАСКА»

17.55 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»

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 «4 канала»
13.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен. Стойкий оловян
ный солдатик»

15.45 М/ф «Коротышки из 
Цветочного города», «Не-

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «Гарольд и фио

летовый карандаш»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Сваха»
07.30, 09.30 Телесериал

«Моя прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41»
10.00 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
12.30 Телесериал «Дорогая 

Маша Березина»
13.30 «Мисс Екатеринбург 

2007»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «Скуби Ду»
14.30 М/с «Приключения 

Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Телесериал «Лиззи

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
23.05 Голые и смешные
23.35 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.35 «Карданный вал»
01.05 Голые и смешные
01.35 И смех, и грех
02.05 Ночной клуб
04.05 «Супермужчина Рос

сии»
04.35 «Как уходили кумиры: 

Михаил Леонтович»
04.50 Деньги с неба
04.55 Музыка

знайка за рулем», «Незнай
ка встречается с друзьями»

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Волшеб

ный маяк»
17.30 М/с «Доктор Айбо

лит»
18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Док.фильм «Корейс

кий капкан»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедийный боевик 

«СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 Ценные новости
00.05 Телесериал «На углу у 

Патриарших-3»
01.00 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

Магуайер»
16.30 Журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД- 
ВИЧ»

23.00 Телесериал «Безмол
вный свидетель»

23.30 Телесериал «Вся та
кая внезапная»

00.00 «Новости-41»
00.30 Документальный 

фильм «Клыки, шипы и 
жала» 1-я серия

01.30 Телесериал «Щит»
02.15 Телесериал «Гор

дость»
04.00 Телесериал «Миссия 

ясновидения»
04.45 Телесериал «Настоя

щие дикари»
05.20 Музыкальная про

грамма

"РОССИЯ"
01.15 - Олег Фомин, Ирина Розанова и Виктор Проску

рин в фильме «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». 1997 г. Режиссер Ольга 
Марченкова. В ролях: Ирина Розанова, Олег Фомин, Вик
тор Проскурин, Геннадий Давыдько, Татьяна Бовкалова. 
Петр по прозвищу Лицедей, в прошлом звезда провинци
ального театра, давно сменил безденежную профессию ак
тера на ремесло курьера - он перевозит криминальные мил
лионы из Европы в Москву. Партнеры Петра по бизнесу, 
решив переиграть Лицедея, направляют его с чемоданом 
долларов в родной город, где на него начинается охота. По 
иронии судьбы герою придется бороться за свою жизнь в 
стенах покинутого им театра, и помогать ему будут именно 
те люди, которых когда-то он так легко оставил и забыл...

"НТВ"
08.10 - Сериал «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». Россия, 2005 г. 

Режиссер Борис Небиеридзе. В ролях: Леонид Кулагин, 
Эрнст Романов, Олеся Судзиловская. В помощь местным

Телеанонс
милиционерам прислали опытнейшего сыщика, полковни
ка Трифонова - следователя по особо важным делам из 
прокуратуры. Трифонов решил сам осмотреть Настино тело 
и сразу же нашел огромный синяк на спине. К удивлению 
Трифонова пропала любимая собака Насти - огромный Дик. 
В эти же дни к Трифонову приехал старинный друг, сыщик 
Сычев, он сразу же подключился к расследованию. Его за
интересовало, откуда у Максима Ветрова появился началь
ный капитал, и он вспомнил один интересный факт: в семи
десятые годы в Москве было совершено разбойное напа
дение на инкассаторскую машину, перевозившую полтон
ны золотых слитков для Анголы. Тогда дело было замято, 
но сейчас всплыло то, что юный Максим Ветров в те годы 
работал как раз инкассатором в Центробанке... Еще один 
факт медэкспертизы подтвердил догадку Трифонова в 
пользу убийства Насти, а не самоубийства, как было объяв
лено правоохранительными органами: в ее крови, а также в 

собачьем корме обнаружили большую дозу реланиума. 
Основная версия Трифонова такова: спящую Настю сбро
сили с балюстрады в море, а уже потом на пляже остави
ли ее одежду...

"КУЛЬТУРА-
20.45 - «АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР». 130 лет со дня рождения. Документаль
ный фильм. Россия, 2007 г. Режиссер А. Ладога. О пред
принимателе, писателе, сценаристе, меценате Алексан
дре Ханжонкове. Связать свою жизнь с кино отставной 
русский офицер решил после просмотра знаменитого 
«Прибытия поезда» братьев Люмьер. Ханжонков букваль
но заболел синематографом. Он организовал прокат ев
ропейских лент в России, построил один из крупнейших в 
Москве кинотеатров, создал киностудию, где снимались 
документальные, художественные, научно-популярные и 
первые мультипликационные фильмы.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^1 редакции “Областной газеты” 
г и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ ТВ 2 августа 2007 

странnua 11

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Вести сейчас - каждый час

06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика

06.20 06.45, 07.20, 07.45, 
09.15, 09.40 Вести сей
час. Регион

06.30 09.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33 - 09.33 Вести. Интер
вью

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

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

с 10.00 до 16.00
16.00 - 05.00 Вести сейчас- 

каждый час
16.10 -18.10 Вести. Эконо-

мика
16.15 18.15,16.40-05.40

Вести сейчас. Регион
16.30 - 05.30 Вести. Корот

ко о главном
16.33 -18.33 Вести. Интер

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

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

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

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

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

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

«Мисс Екатеринбург 2007»
23.50 Прогноз погоды
23.55 День города
00.05 Музыкальный фильм

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПАРАД ИР
ВИНГА БЕРЛИНА»

02.00 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.50 Телесериал «Моло
дые и дерзкие»

06.00 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт SMS chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Следующий
13.00 Сериал «Клуб»
14.00 М/с «Автоматическая 

девушка»
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера XII фести

валя УралРок!
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 «Лови удачу»

18.00 20-ка самых-самых
19.00 Х-РІау
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Тачку на прокачку
00.00 «Клава, давай!»
00.30 М/с «Южный Парк»
01.00 Голливудские уроки 

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

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Динамо (Москва) - 
Зенит (СПб)

09.00, 11.00, 03.00 Вести- 
спорт

09.10 Скоростной участок
09.40 Плавание. Открытый 

чемпионат Парижа
11.10 III летняя Спартакиа

да учащихся России
13.05 Футбол. Лига чемпи

онов. 2-й квалификацион
ный раунд

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Сборная России
15.50 Путь Дракона
16.20 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
16.55 Летняя Универсиада. 

Церемония открытия. Пря-

мая трансляция
20.00 Новости ЦТУ.гц
20.20 Бокс. Диего Корралес 

(США) против Хоэля Каса- 
майора (Куба)

21.25 Футбол. Лига чемпи
онов - 2006/2007. 1/2 фи
нала. Милан (Италия) - 
Манчестер Юнайтед (Анг
лия)

23.35 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55 Футбол. Лига чемпи

онов. 2-й квалификацион
ный раунд. Прямая транс
ляция

01.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России

02.30 Дневник летней Уни
версиады

03.05 Легкая атлетика
05.00 III летняя Спартакиа

да учащихся России

ЦЕНТР U

06.00 Настроение
09.00 Телесериал «Отряд 

специального назначения»
10.30 «Ключевой момент»
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 Собы

тия
11.45 «Повесть о настоя

щем строителе»: Владимир 
Копелев

12.20 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.30 Телесериал «Огне
борцы»

14.45 Мультфильм
15.35 Д/ф «Голубой бант 

Атлантики»
16.30 Новое «Времечко»

17.55 Петровка, 38 
18.10 21 кабинет 
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания.

«Деньги не пахнут»
20.30, 00.05 События
20.50 Художественный 

фильм «ВМЕСТО МЕНЯ»
23.00 «Кодекс Хаммера».

Документальный фильм 
00.30 Петровка, 38 
00.50 Боевик «В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Художественный 

фильм «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
05.25 Мульфильм

41
стадия 

06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55, 08.55, 18.55, 19.55,

22.25 Прогноз погоды
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург 2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 «Домашние сказки»
08.30 «Что мы знаем о 

еде?» История пончиков
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира

12.30 Все секреты... Сэнд
вич

13.00 День здоровья
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Все секреты... Суши
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Телесериал «33 квад

ратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.30 Телесериал «Секс 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-10»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Солда

ты-10»
15.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ПОЯС»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»

18.00 Званый ужин
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-10»
22.00 «Детективные исто

рии»
23.00 «Бабий бунт» против 

Германа Стерлигова
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Персона
00.15 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
02.20 Телесериал «Холос

тяки»
03.10 Телесериал «Желан

ная»
04.00 Телесериал «Дружная 

семейка»
04.45 «Счастливые дни с 

Джейми Оливером»
05.10 Ночной музыкальный 

канал

УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 Необъяснимо, но 

факт - «Магия искусства»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие мон
стры»

13.00 М/с «Крутые бобры»

13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
15.00 Дом-2. Про любовь
16.00 Комедия «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ»
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 Комедия «БОЛЬШОЕ 

ДЕЛО»
23.55 «Дом-2. После зака

та»
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Необъяснимо, но 

факт
01.50 Комедия «ЭД»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.30 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
05.30 «У камина»

ТВ ЛЕГЕНДЫ ЭКРАНА ф.„.

Самая
элегантная 

звезда 
Голливуда 

XX века
«Годы Грейс Келли» - выставка с таким 

названием, открывшаяся в Монако, 
способна привлечь тысячи поклонников 
самой элегантной и загадочной звезды

Голливуда.
Встреча с князем Монако Ренье III заста

вила актрису покинуть «фабрику грез» в на
чале блистательной карьеры в кино. Но в 
роли настоящей принцессы Г рейс оказалась 
не менее убедительной, чем на экране. Пос
ле ее трагической смерти четверть века на
зад всеобщее поклонение переросло в на
стоящий культ.

«Княгиня Г рейс стала одной из самых пре
красных «икон» двадцатого столетия, - го
ворит комиссар выставки Фредерик Митте
ран. - Мы попытались объяснить, почему это 
произошло». Каждый этап в жизни княгини 
Монако отражен в названии залов экспози
ции. В «Филадельфии» - все о корнях, се
мье, начале пути. Келли-старший, эмигри
ровав из Ирландии в Америку, добился за 
океаном успеха в строительном деле, сде
лавшись «кирпичным королем». Ее брат 
Джон стал мэром Филадельфии. Но сама 
Г рейс последовала примеру матери, избрав 
карьеру фотомодели. Ее услугами для рек
ламы своей продукции пользовались «Кока- 
Кола» и многие другие американские ком
пании.

Заработанных денег вполне хватило, что
бы оплатить занятия на курсах драматичес
кого искусства в Нью-Йорке. Дальше - кино. 
В экспозицию, разумеется, включены все 
фильмы с ее участием. После дебюта 22-лет - 
ней модели в картине «14 часов» их набе
рется едва ли десяток. Но ни одна из работ 
не осталась без внимания.

Ее трижды приглашал на съемочную пло
щадку мастер детектива Альфред Хичкок, 
партнерами на экране были Гарри Купер, 
Кларк Гейбл, Бинг Кросби. В 1954 году ак
триса получила премию «Оскар» за роль в

(Окончание на 13-й стр.).

АЯЖДОТ
Слушает мужик прогноз погоды. Передают: «В Си

бири - 45 градусов...»
Не поверил он, звонит другу в Сибирь:
-Слушай, у вас там, говорят, холодина жуткая?
-Да нет - 20-25 градусов.
-Да? А по телеку сказали - 45...
-А-а... Ну, так это, может, на улице.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 18.30 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 11.15, 13.45, 
17.10, 21.50, 01.00 Песнопе
ния для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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
10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский

ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00 Доброго вам здоровья!
13.300 любви
14.00Доброе слово ■ день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Краснотурьинский Свято- 

Пантелеимоновский монастырь
17.30Архипастырь
18.00 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Протоиерей Димитрий Смир

нов отвечает на вопросы прихо
жан

04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Компаньоны·. Х/ф
10.15 »7 звезд·
10.00«Дикая Америка·. Научно- 

популярный фильм
11.05«Новоселье». Телевизион

ный фильм. 3 серия
12.05 «Херувим». Телесериал
13.00«Родная земля»
13.30«Народные мелодии»
14.00«Мятежные духом». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП»(нелегальное эконо

мическое пространство)
17.00Новости Татарстана
17.15«Народные мелодии»

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

пулярный фильм
18.15 Концерт
18.45 «Новоселье». Х/ф
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд·
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і·
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Наш дом - Татарстан». «С 

любовью. Азербайджан»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Херувим». Т/с
23.30 «Красный дракон». Х/ф
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбзрлэре
02.35«Компаньоны». Х/ф
04.20 «Музыка на ТНВ»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

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

сов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Последний парад 

Василия Сталина»
08.55 Телесериал «Терми

нал»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
13.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.10 Телесериал «Кулагин 

и партнеры»
16.50 Вести. Дежурная 

часть

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золотые

парни»
09.05 Телесериал «Лебеди-

ный
10.00
10.25

рай» 
Сегодня 
Особо опасен!

11.00 Телесериал «Жизнь -
поле

13.00
13.30

! для охоты» 
Сегодня 
Телесериал «Псевдо-

ним
14.30

«Албанец»
Телесериал «Моло-

дой
15.30

волкодав»
Обзор. Чрезвычайное

происшествие
16.00 Сегодня

18.20 Телесериал «Рельсы 
счастья»

19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Секунда 

до...»
22.30 Телесериал «Охота на 

асфальте»
23.20 Телесериал «24 часа»
00.20 Телесериал «Остать

ся в живых»
01.10 Доброй ночи
02.10 Комедия «САМО

ЗВАНЦЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «САМО

ЗВАНЦЫ» (продолжение)
04.10 «Любовь и секс» 

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Терми

нал»
22.55 «Мужской разговор. 

Марк Бернес»
23.55 «Вести+»
00.15 Драма «ОГНИ ГОРОД

СКИХ ОКРАИН»
01.45 Дорожный патруль
02.00 «Горячая десятка»
03.00 Телесериал «Встреча 

выпускников»
03.45 Телесериал «Война в 

доме»
04.05 ЕвроНьюс

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Псевдо

ним «Албанец»
20.35 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.30 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...-2»

00.10 Кабаре «Сто звезд». 
Шоу Бобы Грека

01.15 «Наш футбол» на НТВ
02.25 Эротико-фантасти

ческая комедия «БАРБА- 
РЕЛЛА»

04.10 Криминальная Россия

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Док.сериал «Взаимо

связи»
11.15 Фильм-опера 

«ИОЛАНТА»
12.35 Мультфильм
13.00 «Били меня три 

раза...». Михаил Зощенко
13.45 Неизвестный Петер

гоф
14.15 Док.сериал «Слово и 

дело»
14.45 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.40 «Спишский град. Кре

пость на перекрестке куль
тур»

15.55 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф»

16.20 Приключенческий

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Мультфильмы
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30, 14.30 Невероятные 

коллекции
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.15 Мультфильм
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Паранормальное ТВ

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Автоэлита
08.30 Off-road
08.55 Погода
09.00 Спортивная драма 

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
11.00 Драма «ДИКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Погода
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Приключенческий бо

евик «ДОСПЕХИ БОГА-2»

НТВНТВ
______ ____________
06.00 Утром - деньги...
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал»

Телеанонс

04.45 Телесериал «Аэро
порт»

05.40 М/с «Супермен»

фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДЕТИ!»

17.35 Мультфильмы
17.50 Док.сериал «Взаимо

связи»
18.20 «Любите ли вы Брам

са...»
19.00 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
19.50 Плоды просвещения
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 «Лион. Красота, вися

щая на шелковом шнуре»
21.40 «Театральная лето

пись». Владимир Зельдин
22.10 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
23.00 Святыни христианс

кого мира
23.55 Драма «ЖИЗНЬ ПО 

НАКЛОННОЙ»
01.40 В.А.Моцарт - Э.Григ. 

«Фантазия»
01.55 Док.сериал «Голая 

наука»

12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень
16.10 Телесериал «Узкий 

мост»
17.00 Телесериал «Охота на 

изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
19.00 Телесериал «Узкий 

мост»
20.00, 02.00 Ровно восемь
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 НЛО-факты

16.00 Комедия «С УНЫНИ
ЕМ В ЛИЦЕ»

18.00 Боевик «КИБОРГ-3»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «Детям с любовью»
21.45 Диалоги с Евгением 

Зяблицевым
21.55 Погода
22.00 Фантастический бое

вик «БЕГЛЕЦ»
00.00 Телесериал «Собира

тель душ»
01.00 Фантастический 

триллер «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ», 4-я серия

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз 

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Как уходили кумиры: 

Кир Булычев»
10.00 Боевик «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур

12.55 Телесериал«Команда 
«А»

14.00 Телесериал «Агент
ство «Алиби»

14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Фантастический бое
вик «ВОЙНА МИРОВ»

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-

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 Музыка
12.30 География духа
13.00 Комедия «СОЛДАТЫ 

БУФФАЛО»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен. Елка»
15.45 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 Мультсериал «Га-

рольд и фиолетовый каран
даш»

06.55 Мультсериал «»Сме- 
шарики»

07.00 Телесериал «Сваха»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41»: сверх 

плана
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
12.30 Телесериал «Дорогая 

Маша Березина»
13.30 «Мисс Екатеринбург- 

2007»
13.55 Погода
14.00 Мультсериал «Сме- 

шарики»
14.05 Мультсериал «Скуби 

Ду»
14.30 Мультсериал «При

ключения Гекльберри Фин
на»

15.00 Мультсериал «Шаман

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

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

сии»
04.25 «Как уходили кумиры: 

Кир Булычев»
04.45 Деньги с неба
04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Волшеб
ный маяк»

17.30 Мультфильмы «Васи
лиса Микулишна», «Медве
жонок и тот, который жи
вет в речке»

18.00 Дежурный по городу
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Док.фильм «Неизвес

тное об известном. Личная 
жизнь. Николай Еременко»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик «СНАЙПЕР»
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!

Кинг»
15.30 Мультсериал «Том и 

Джерри»
16.00 Телесериал «Лиззи 

Магуайер»
16.30 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 с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Боевик «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ»
23.00 Телесериал «Безмол

вный свидетель»
23.30 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
00.00 «Новости-41»: сверх 

плана
00.30 Документальный 

фильм «Клыки, шипы и 
жала»

01.30 Телесериал «Щит»
02.15 Телесериал «Гор

дость»
04.00 Телесериал «Миссия 

ясновидения»
04.40 Телесериал «Настоя

щие дикари»
05.00 Музыкальная про

грамма

" РОССИЯ"
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД ВАСИЛИЯ СТАЛИНА». 

Студия «Крылья России», 2004 г. Режиссер Георгий Ра- 
тушев. С появлением самолетов авиация становится 
самой зрелищной частью традиционных военных пара
дов. Стройные ряды крылатых машин впечатляют и за
вораживают. Авиационные праздники становятся по
казателем величия и могущества державы. В конце со
роковых, начале пятидесятых годов воздушными пара
дами над Красной площадью командовал человек, чью 
фамилию, благодаря отцу, знал каждый гражданин Со
ветского Союза. Фильм рассказывает о фантастичес
ком взлете и падении самого молодого и неординар
ного авиационного начальника в истории СССР, сына 
Иосифа Сталина - Василия Сталина.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Кино и опера. «ИОЛАНТА». Фильм-опера.

Рижская к/ст., 1963 г. Режиссер Владимир Гориккер. В 
ролях: Наталия Рудная, Валентина Шарыкина, Юрий Пет
ров, Александр Белявский. Вокальные партии исполня
ют: Зураб Анджапаридзе, Галина Олейниченко, Павел 
Лисициан. Экранизация оперы Петра Ильича Чайковс
кого.

13.00 - «БИЛИ МЕНЯ ТРИ РАЗА........ Михаил Зощен
ко. Зощенко не только болезненно переживал свои оби
ды, ему вообще было обидно за все человечество, за 
его несовершенство. Почти безнадежную задачу исправ
ления и улучшения человека он считал главной в своем 
творчестве. Съемки фильма проходили в музее-кварти
ре Михаила Зощенко (в Санкт-Петербурге), в Сестро
рецке, где он похоронен. Воспоминаниями о последних 
днях жизни Зощенко поделятся писатели Лидия Либе- 
динская, Даниил Гранин.

13.45 - Неизвестный Петергоф. «ЕЛИЗАВЕТА И РА
СТРЕЛЛИ». Об истории взаимоотношений императ
рицы Елизаветы Петровны и великого зодчего Растрел
ли. Елизаветинский стиль, елизаветинское барокко - 
это некий сплав ее пылкого воображения и его смелых 
идей, буйной фантазии и неукротимой энергии.

16.20 - Кино - детям «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!». 
К/ст. им. М. Горького, 1962 г. Режиссер Марк Донской. 
В ролях: Людмила Скопина, Борис Виноградов, Алеша 
Жарков, Эдуард Изотов, Светлана Алексеева, Лев Зо
лотухин. Пионерский лагерь на берегу Черного моря 
объединил детей из разных стран мира. Но случилась 
беда: заболела маленькая японка Инеко. После атом
ной бомбардировки Хиросимы она страдает лучевой 
болезнью, и дети пытаются ее спасти. Врач ей сказал, 
что она обязательно выздоровеет, если сложит из бу
маги 1000 журавликов.
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06.00 -05.00 Вестисейчас- 
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. Реги

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Звездный стиль: Eva 

Mendes
12.30 Следующий
13.00 «Клуб»
14.00 Автоматическая де

вушка
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

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

ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 Телесериал «Отряд 

специального назначения»
10.40 Ключевой момент
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Деньги не пахнут»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.35 Д/ф «Пророк из Дома 

на набережной»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Петровка, 38

41
стадия

06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Прогноз погоды
07.00 Дневник конкурса

«Мисс Екатеринбург-2007»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Прогноз погоды
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страс

ти
10.30 Полевые работы
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 Все секреты... Карто

фель фри
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Мачеха»

он
11.10 -18.10 Вести. Эконо

мика
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура
19.00 Вести-Урал
19.25 «ОРР-гоаР»: «Зимние 

дебри 2007»
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

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

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

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо

мика

18.00 Сводный чарт
19.00 Стоп! Снято: Christina 

Aguilera
20.00 Модная погода
20.05 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
21.30 «Сверхновая звезда»
22.00 Байки голливудских 

жен
23.00 Обнаженный шоу-биз
23.30 Копы под прицелом
00.00 «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Голливудские уроки 

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

18.10 Право на надежду
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Бизнес для звезд»
20.30 События
20.50 Мелодрама «РОДНАЯ 

КРОВЬ»
22.40 «Таланты и поклонни

ки». Евгений Матвеев
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.35 Мелодрама «СДЕЛА

НО В АМЕРИКЕ»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Драма «РАСПУТНИК»
05.30 «Реальные истории». 

Цирковые происшествия

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

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

ти
19.55 Прогноз погоды
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Телесериал «33 квад

ратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Телесериал «Секс в 

большом городе»
23.00 «Новости-41»: сверх 

плана

23.30 Дневник конкурса
«Мисс Екатеринбург-2007»

23.50 Прогноз погоды
23.55 День города
00.05 Историческая драма 

«ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ»

06.55 Футбол. Кубок РЖД. 
Матч за 3-е место

09.00, 11.00, 19.05, 03.45 
Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.40 Плавание. Открытый 

чемпионат Парижа
11.10 III летняя Спартакиа

да учащихся России
13.05 Футбол. Лига чемпи

онов. 2-й квалификацион
ный раунд

15.05 Новости ЦТУ.ги
15.15 Бокс. Даниэль Понсе 

де Леон (Мексика) против 
Эла Сиджера (США)

16.30 Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция

18.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России

18.35 Новости ЦТУ.ги

©
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-10»
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-10»
15.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин

-—г-н ■ ■■II
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 «Век Hl-Tech»
08.35 Наши песни
09.00 «Кулинарный дозор» 

Кулинарное шоу
09.30 Телесериал «Саша+- 

Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона»
11.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Настоящие мон

стры»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

01.50 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.40 Телесериал «Моло
дые и дерзкие»

06.00 Музыка 

18.55 День города
19.20 Летняя Универсиада. 

Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига чемпи

онов - 2006/2007. Финал. 
Милан (Италия) - Ливер
пуль (Англия)

23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.15 Бокс. Олег Маскаев 

(Россия) против Хасима 
Рахмана (США)

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й квалификационный ра
унд. Прямая трансляция

02.40 Точка отрыва
03.10 Дневник летней Уни

версиады
03.50 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
04.20 III летняя Спартакиа

да учащихся России
06.15 Сборная России. 

Алексей Мишин

19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-10»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Последний довод 
королей»

23.00 «Бабий бунт» против 
Ивана Дыховичного

23.30 Информационная 
программа «24»

00.00 Персона
00.15 Триллер «ОФИЦЕР 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
02.10 Телесериал «Холос

тяки»
03.00 Телесериал «Желан

ная»
03.50 Телесериал «Дружная 

семейка»
04.40 «Счастливые дни с 

Джейми Оливером»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

15.00 Дом-2. Про любовь
16.00 Комедия «БОЛЬШОЕ 

ДЕЛО»
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 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
00.15 «Дом-2. После зака

та»
00.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.15 Необъяснимо, но 

факт
02.10 Комедия «ПАПОЧКА 

УМИРАЕТ... КОМУ НА
СЛЕДСТВО?»

04.00 Дом-2. Зимовка
04.50 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 «У камина»

* ТВ ЛЕГЕНДЫ ЭКРАНА

Самая 
элегантная 

звезда 
Голливуда 

XX века
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

картине «Деревенская девушка», а после
дний раз предстала перед камерой два 
года спустя - в фильме «Высшее обще
ство».

Свой собственный путь на светский 
Олимп она начала, еще работая над карти
ной «Поймать вора». Съемки проходили на 
Ривьере, где Грейс и познакомилась с бу
дущим супругом. На выставке - свадебное 
платье невесты и лимузин новобрачных, за 
торжественным маршрутом которых с за
миранием следили телезрители со всего 
мира.

Устроители впервые могут показать съем
ки из семейного архива. Бывшая кинозвез
да, превратившись в оператора, вела их для 
близкого круга друзей. «Грейс, - констати
рует Миттеран, - смогла соединить сразу не
сколько жизней в одной: любящей и люби
мой супруги, преданной детям матери, ме
газвезды кино, принцессы, и, наконец, про
сто чуткой и хрупкой женщины, стремящей
ся реализовать свой идеал».

В счастливом браке родилось трое детей. 
Князь Альбер находится сегодня во главе 
Монако. Ему помогают сестры Каролин и 
Стефани. Младшая дочь, крестница Фрэнка 
Синатры, сопровождала 52-летнюю княгиню 
14 сентября 1992 года. Крутой дорожный по
ворот стал роковым для Грейс, управлявшей 
машиной. В обстоятельствах катастрофы 
много загадок, но она ушла так, как уходят 
звезды, смерть которых всегда внезапна.

Одним из самых больших сюрпризов выс
тавки стали подлинники писем Грейс - она 
переписывалась со многими знаменитыми 
современниками. В ее строках так же много 
благородства и достоинства, как и в много
численных добрых делах княгини. «Мисс Со
вершенство» - такой она оставалась до кон
ца жизни.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

АНЕКДОТ
Гаишник останавливает на дороге «Мерседес» и 

обращается к водителю:
-Почему вы ездите без номерного знака?
Водитель «Мерса» протягивает ему стодолларо

вую купюру:
-Командир, не надо так нервничать - номерной 

знак написан на этой бумажке!

Программа передач
телекомпании «Союз»

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
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 
полки

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

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

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

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Сказ о поле Кулико

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

в Шишкином лесу
14.30Лекция иеромонаха Анато

лия Берестова. Болезни души
15.30 Приход
17.30Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Лекция профессора А.И

Осипова. О любви и браке
04.30Дорога к храму

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Семеро смелых». Х/ф
10.05 «Татарские народные мелодии»
10.30 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
11.05 «Новоселье». Х/ф
12.05 «Херувим». Т/с
13.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 «Мятежные духом». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Да здравствует театр!»
16.40 «Человек - золотое сердце»
«Наш Буратино»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «К юбилею Маэстро». Концерт 

фортепианной музыки
17.45 «Дикая Америка». Научно-попу-

“Новый век”
лярный фильм

18.15 «Букет песен». Концерт
18.45 «Судьба». Телесериал
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 «Херувим». Т/с
23.30 «Меткий стрелок». Х/ф
01.05 «7 звезд»
01.30 «Проекция»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Больше никогда». Х/ф
04.15 «Музыка на ТНВ»
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ к

фильм «ОХОТА НА ЕДИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.30 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
15.20 Лолита. Без комп

лексов

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 «Мой серебряный 
шар. Янина Жеймо»

08.55 Телесериал «Терми
нал»

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

Детские годы»
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Художественный

РОГА»
16.10 «Кулагин и партне-

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо-

тые парни»
09.05 Телесериал «Лебе-

диный рай»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Телесериал «Жизнь -

поле для охоты»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Псевдо-

ним «Албанец»
14.30 Телесериал «Моло-

дой волкодав»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня

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

нин день»
21.00 Время
21.25 Приключения «АННА

И КОРОЛЬ»
00.10 Комедия «ДВА НУЛЯ»
01.50 Комедия «ЛЮБОВЬ, 

СБИВАЮЩАЯ С НОГ»
03.30 Детектив «ОХОТА НА 

ВЕДЬМ»
05.00 «Любовь и секс»

ры»
16.50 Дежурная часть
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Комната смеха»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Ко дню памяти Миха

ила Евдокимова. «Евдоки- 
мовские гулянья»

22.50 Художественный 
фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ»

02.10 Дорожный патруль
02.30 Художественный 

фильм «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕ
РОМ»

04.15 Телесериал«Встреча 
выпускников»

05.00 Евроньюс

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
22.20 Художественный 

фильм «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»

00.45 Боевик «НАПРОЛОМ»
02.40 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
04.10 Телесериал «Аэро

порт»
05.00 М/с «Супермен»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.30 Док.сериал «Взаимо

связи»
11.00 Художественный 

фильм «АЭРОГРАД»
12.35 Мультфильм «Весе

лая карусель»
13.00 Нобелевские лауреа

ты. Илья Франк
13.45 Неизвестный Петер

гоф
14.15 Док.сериал «Слово и 

дело»
14.45 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.35 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»
15.55 Евгений Габрилович.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Мультфильмы
07.50, 19.55 Недвижи

мость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень

06.40, 8.25, 20.10 Астро
прогноз

06.45,07.55,08.55, 13.25,
21.25, 21.55 Погода

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол
08.30 «Детям с любовью»
08.45 Диалоги с Евгением 

Зяблицевым
09.00 Приключения «ПОГО

НЯ В ПОДЗЕМКЕ»
11.00 Комедия «ЗАВТРАК 

ЧЕМПИОНОВ»
13.00 Кастальский ключ
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Боевик «КИБОРГ-3»

«Последний автограф»
16.20 Художественный 

фильм «КАЙ ИЗ ЯЩИ
КА»

17.45 Док.сериал «Взаимо
связи»

18.10 В.А.Моцарт. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром №9

19.00 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Васи
лий Зарубин

19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 Художественный 

фильм «МОТЫЛЕК»
23.55 Художественный 

фильм «КОМНАТА СЫНА»
01.30 М.Равель. «Болеро»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Порто - разду

мья о строптивом городе»

14.30 Невероятные коллек
ции

16.10 Художественный 
фильм «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»

18.00, 22.30, 0.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 В мире дорог
19.00 Музей спортивной 

славы Среднего Урала
19.35 Технологии здоровья
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

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

16.00 Фантастический 
фильм «БЕГЛЕЦ»

18.00 Фантастический 
фильм «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 1-я 
часть

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

фильм «ЛАНГОЛЬЕРЫ», 2- 
я часть

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

01.00 Программа «Другое 
кино»

01.15 «Другое кино»: Дра
ма «ТОСКА ВЕРОНИКИ 
ФОСС»

03.15 Культ наличности
06.00 Аелакв

06.00 Утром - деньги
06.50 Музыка
06.55, 11.45 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Как уходили куми

ры: Елизавета Никищихи- 
на»

10.00 Детектив «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ»

12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50, 22.00 Телесериал 

«СВІ: место преступления 
Лас-Вегас»

15.50 Боевик «УНИВЕР-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.10 Пока все дома
10.40 Смак
10.55 Непутевые заметки
11.15 Ночные новости
11.20 Спасатели
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка «4 канала»
13.00 Боевик «СНАЙПЕР»
15.00 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен. Старый улич
ный фонарь»

15.45 Мультфильмы

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 М/с «Гарольд и фио

летовый карандаш»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Сваха»
07.30 Телесериал «Моя

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Вся та

кая внезапная»
10.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Телесериал «Без

молвный свидетель»
12.30 Телесериал «Доро

гая Маша Березина»
13.30 «Мисс Екатеринбург 

2007»
13.50 Погода
14.00 М/с «Смешарики»

САЛЬНЫЙ АГЕНТ»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Авантюрное шоу 

«Жулики»
23.00 Телесериал «Мыс

лить как преступник»
00.00 «Территория призра

ков»
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «ЧЕРНАЯ МАГИЯ»
04.20 «Как уходили куми

ры: Елизавета Никищихи- 
на»

04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка 

16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Мультфильм
18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Шутка за шуткой
20.00 «Жизнь замечатель

ных людей: Р.Щедрин»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «ГРЕШНАЯ 

ПЛОТЬ»
02.30 Альтернатива есть!

14.05 М/с Скуби Ду»
14.30 М/с «Приключения 

Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Телесериал «Лиззи 

Магуайер»
16.30 Журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Мелодрама «МАЧЕ

ХА»
23.30 Комедия «МАСТЕРА 

УГРОЗ»
01.30 Триллер «ЦЕЛУЯ ДЕ

ВУШЕК»
03.25 Триллер «ПРОСТО, 

КАК СМЕРТЬ»
04.50 Музыкальная про

грамма

«НТВ»
20.35 - «ОТВЕТНЫЙ ХОД». СССР, 1981 г. Режиссер 

Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Галкин, Михай Во- 
лонтир, Вадим Спиридонов, Елена Глебова, Анатолий Куз
нецов, Александр Пятков, Анатолий Ромашин. В основе сю
жета - военные учения «Щит», в которых противоборствуют 
силы «Южных» и «Северных» под командованием генерала 
Нефедова. Сборная разведгруппа отчаянно действует в 
тылу условного врага и вместе с ними отважная девушка - 
сержант морской пехоты Тоня.

22.20 - «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». США 1992 г Ре
жиссер Фил Джоану. В ролях: Ричард Гир, Ким Бейсингер, 
Ума Турман. Кит Дэвид, Эрик Робертс, Пол Гилфойл, Ро
берт Харпер, Агустин Родригес. Психоаналитик Айзек Барр 
возглавляет отделение судебной психиатрии в больнице 
Оверлент и, кроме того, ведет частную практику с душев
нобольными. Проводя лечение Дайаны, изнасилованной в

Телеанонс
детстве отцом, он становится любовником её сестры Хитер. 
Хитер в приступе болезненной ненависти убивает своего 
мужа - мафиозного подонка, но усилиями Барра добивает
ся оправдания на суде. Вскоре Барр догадывается, что Хи
тер использовала его в своих целях: она давно задумала 
преступление, и, более того, ей оказывала содействие её 
больная сестра.

«КУЛЬТУРА»
21.00 - К 70-летию Дастина Хоффмана. «МОТЫЛЕК». 

США, 1973 г. Режиссер Франклин Шеффнер. В ролях: Стив 
Маккуин, Дастин Хоффман, Виктор Джори, Дон Гордон, Эн
тони Зерб, Робер Деман, Билл Мумии. По одноименному 
роману Генри Чаррьера. Премия «Золотой Экран» за луч
ший фильм (Германия). Взломщик сейфов Анри Шарьер по 
прозвищу Мотылек несправедливо осужден за убийство, 
которого не совершал. Его приговаривают к пожизненному 
заключению и отправляют на каторгу во Французскую Гвиа

ну на остров Дьявола. Из тюрьмы, расположенной на ост
рове, не удавалось бежать еще ни одному заключенному. 
Но ничто не может заставить Анри пасть духом и сломить 
его решимость вырваться на волю.

23.55 «КОМНАТА СЫНА». Франция - Италия, 2001 г. 
Режиссер Нанни Моретти. В ролях: Нанни Моретти, Лау
ра Моранте, Джасмина Тринка, Джузеппе Санфеличе, 
Сильвио Орландо. 9 наград и 23 номинации различных 
кинофестивалей, в том числе «Золотая пальмовая ветвь» 
МКФ в Канне, 3 премии Итальянской киноакадемии «Да
вид». У преуспевающего психотерапевта Джованни пре
красная семья: жена Паола, сын Андреа и дочь Ирэн. Но 
неожиданно в дом приходит беда: погибает сын, и отец с 
матерью не могут найти себе места от горя. Вдруг выяс
няется, что у Андреа была девушка, и Джованни с Паолой 
пытаются встретиться с ней, чтобы обрести новый смысл 
жизни...
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06.00 - 05.00 Вести сей
час- 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 Вести-Урал
19.25 На пути к успеху
20.20 - 02.20 Вести. Эко

номика
20.33 Вести. Интервью
22.40 Имею право
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

порядок. Преступные на
мерения»

18.55 Прогноз погоды
19.00 «Новости-41»
19.25 Прогноз погоды
19.30, 23.05 Трансляция шоу

«Мисс Екатеринбург-2007»
23.00, 01.00 Прогноз пого

ды

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

биз
12.30 Следующий
13.00 Сериал «Клуб»
14.00 М/с «Автоматическая 

девушка»
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Премьера XII фести

валя УралРок!
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Почему я не ты?
17.30 «Лови удачу»
18.00 Девочка с гитарой
18.30 Обыск и свидание

19.00 Звездный стиль: Eva 
Mendes

20.00 Модная погода
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 Звездная жизнь зна

менитых магнатов
21.30 Подстава
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Икона видеоигр: Ис

ход с земли
23.30 Приключения Чико и 

Гуапо
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 большой голли

вудский секрет
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в «Клубе»
03.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Кубок РЖД. 
Финал

09.00, 11.00, 19.25, 03.20
Вести-спорт

09.10 Точка отрыва
09.40 Летняя Универсиада
11.10 III летняя Спартакиа

да учащихся России
13.25 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Казах
стан. Прямая трансляция

15.05 Новости ЦТУ.ги
15.15 Бокс. Вик Дарчинян 

(Австралия) против Глен
на Донейра (Филиппины)

16.30 Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция

18.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России

18.35 Рыбалка с Радзи-

06.00 Настроение
09.00 Телесериал «Отряд 

специального назначения» 
10.30 «Ключевой момент» 
11.10, 17.55 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 События 
11.45 В центре внимания.

«Бизнес для звёзд»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Огне

борцы»
14.45 Опасная зона
15.15 История государства 

Российского
15.30 «Таланты и поклон

ники». Евгений Матвеев.
16.30 Новое «Времечко»
18.10 «Наши любимые жи

вотные»

18.45 «История государ
ства Российского»

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Потребительский терро
ризм»

20.30 События
20.50 Боевик «НОВАЯ ПО

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.20 «Момент истины»
00.15 События
00.35 Петровка, 38
00.55 Художественный 

фильм «ФАВОРИТ»
03.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.25 Художественный 

фильм «РОДНАЯ КРОВЬ»
05.50 Мультфильм

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-10»
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-10»
15.00 Боевик «ОФИЦЕР

41
06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Прогноз погоды
07.00 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург- 
2007»

07.25 Утренняя зарядка
07.30 «Домашние сказки»
08.30 Спросите повара
08.55 Прогноз погоды
09.00 Дела семейные

10.00 «Двое»: Юрий и Ма
рина Энтины

11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 Все секреты... Поп

корн
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Телесериал «Закон и

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 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона»
11.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Настоящие 

монстры»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 06.00, 11.15, 13.45 14.15, 
17.10, 21.50, 01.00 Песнопения 
для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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 Новое Шаблово
13.30 Любите нас, пока мы живы
13.45 Отчий дом
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 - вечери 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
03.30 Лекция священника Олега 

Стеняева. Глобализация или до
мострой

04.30 Творческая мастерская

01.05 Деньгорода
01.15 Телесериал «Секс в 

большом городе»
01.45 Мелодрама «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
03.00 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
03.40 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»

шевским
18.50 Новости ЦТУ.ги
19.10 День города
19.35 Футбол России
20.05 Летняя Универсиада
21.55 Баскетбол. Мужчи

ны. Латвия - Россия. Пря
мая трансляция

23.45 Спорт-ревю.ЦТУ
00.05 Регби. Кубок мира -

1995. Финал. ЮАР - Но
вая Зеландия

02.15 Футбол России
02.45 Дневник летней Уни

версиады
03.25 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России
03.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Казах
стан

04.45 III летняя Спартакиа
да учащихся России

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 «Фактор Времени»
20.00 Концерт М.Задорно

ва «Да здравствует то, 
благодаря чему мы, не
смотря ни на что»

22.20 Фильм ужасов «МАС
ТЕРА УЖАСА». «ВАЛЕРИ 
НА ЛЕСТНИЦЕ»

23.35 «Бла-бла шоу»
00.15 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ: ВОЛШЕБСТВО СЕК
СА»

02.25 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

03.10 «Шестое чувство»
03.50 Ночной музыкальный 

канал

Маша»
15.00 Дом-2. Про любовь
16.00 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Необъяснимо, но 

факт - «Секс-астрология»
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 зака

та»
01.25 Необъяснимо, но 

факт
02.25 Комедия «ТЮРЕМ

НЫЙ БЛОК-4»
04.05 Дом-2. Зимовка
05.00 Д/ф «Необычные до

машние животные США»
05.45 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.20 »Пятничная проповедь»
08.30 Творческий вечер Р.Муслимо

ва
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 »Судьба». Телесериал
12.05 «Херувим». Телесериал. 5-я 

серия
13.00 Концерт
14.00 «Мятежные духом». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
17.15 В.-А Моцарт. Концерт №23
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 Из фондов ТВ. Поет В.Шари

пова
18.45 «Судьба». Телесериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 Херувим». Телесериал
23.30 «16 квартал». Фильм
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.35 «Амнезия». Фильм
04.10 «Музыка на ТНВ»

Обнародован список 
участников конкурса

<ТЭФИ-2ОО7»
Участие в конкурсе приняли 455 работ.

Большинство заявок от столичных 
представляющих организаций - телевизионных 
каналов и продюсерских компаний, телестудий, 

объединений и пр.
Среди присланных заявок есть и работы, вышедшие 

в эфир каналов НТВ и ТНТ, в феврале покинувших со
став учредителей Академии российского телевидения 
(APT). Причем лента «Гарвардские колокола» произве
дена и представлена на конкурс в номинации «Телеви
зионный документальный фильм» телекомпанией НТВ. 
В списке номинантов - соискатели из Санкт-Петербур
га, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Самары, Сургута, 
Томска и др. Примечательно, что в числе соискателей 
«ТЭФИ» в персональной номинации впервые появился 
представитель дальнего зарубежья - ведущий инфор
мационной программы телеканала «Russia Today» Ке
вин Оуэн.

Стоит отметить и тот факт, что номинантом телеви
зионного конкурса «ТЭФИ-2007» в номинации «Инфор
мационно-аналитическая программа» стала программа 
«Власть» с Евгением Киселевым (телекомпания «Эхо»). 
Здесь же представлены «Вести недели» («Россия»), «По
стскриптум» («ТВ Центр»), «Неделя с Марианной Макси
мовской» (РЕН ТВ).

Больше всего работ поступило в номинации «Теле
визионный документальный фильм» - 26 материалов, 
«Ведущий развлекательной программы» - 20 претенден
тов, «Продюсер» и «Режиссер телевизионной програм
мы» - 19 и 18 работ соответственно.

Напомним, что в этом году вручение национальных 
«ТЭФИ» состоится на сцене ГЦКЗ «Россия» в Лужниках, 
самой крупной крытой площадке в Москве. Церемоний, 
как и последние годы, будет две: 19 сентября академи
ки назовут победителей в номинациях группы «Профес
сии», а 21 сентября - в группе «Лица». Транслировать 
церемонию в группе «Лица» будет канал СТС. Предпо
лагается, что в рамках телетрансляции будет показан 
видеодневник награждения группы «Профессии».

В этом году процедура определения финалистов и 
победителей конкурса претерпела изменения. После 
приема в APT новых академиков, большая часть кото
рых представляет разные телевизионные профессии - 
дизайнеры, операторы, звукорежиссеры и т.д. - появи
лась необходимость создать новую структуру академии, 
а также усовершенствовать процедуру определения 
финалистов и победителей конкурса. Напомним, что 
раньше члены академии предлагали кандидатуры фи
налистов на заседаниях 4 тематических секций («Ин
формационное телевещание», «Документальное теле
вещание», «Художественное телевещание», «Развлека
тельное телевещание»), а окончательное утверждение 
троек финалистов происходило на общем собрании APT. 
Теперь для того, чтобы повысить степень профессио
нальной оценки при выборе кандидатов, все члены APT 
по своему пожеланию распределились на 8 профессио
нальных гильдий, которые будут определять и оконча
тельно утверждать тройки финалистов Национального 
телевизионного конкурса «ТЭФИ». Заседания гильдий 
по утверждению троек финалистов «ТЭФИ-2007» прой
дут с 6 по 11 августа. Голосование за финалистов на 
гильдиях будет открытым.

TV.net.ua.
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В футбольной команде сменился капитан, и ко
манда стала подряд все матчи выигрывать. Бывший 
капитан думает, в чем же дело? Игроки ведь те же 
самые. Позвонил новому капитану и говорит:

-Объясни, почему такой успех.
Новый объясняет:
-Да это очень просто. У тебя раньше перед мат

чем судья просил монетку, чтобы жребий бросить?
-Просил.
-Ты что ему давал?
-Ну, не знаю, гривенник.
-А я сто баксов.

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ЖГ 

и телекомпании ОТВ

15.40 Новые песни о глав
ном

06.00 Новости 17.10 Великие авантюрис-

06.10 Шутка за шуткой ты. «Скелет Остапа Бенде-

06.40 Комедия «ДАЧА» ра»

08.20 Играй, гармонь лю- 18.00 Вечерние новости

бимая! 18.20 «Два заветных слова.

09.00 Слово пастыря Михаил Евдокимов»

09.10 Здоровье 19.50 «НЛО. Подводные

10.00 Новости пришельцы»

10.20 «Смак» 21.00 Время

10.50 Жизнь с кумиром. 21.20 Премьера шоу «ПРИ-

Укрощение строптивых ЮТ КОМЕДИАНТОВ»

12.00 Новости 23.05 Боевик «СЛЕПАЯ

12.10 «Загадки Азии. ЯРОСТЬ»

Потерянные храмы 00.40 Драма «ВЕНЕЦИАНС-

Индии» КИЙ КУПЕЦ»

13.20 Хочу знать 03.10 Комедия «ПРИЯТЕЛЬ

13.50 «Вне закона» ДЖОИ»

16.00 Формула здоровья
РОССИЯ 16.35 Сказки театра кукол

16.50 Вести-Урал: специ-06.00 Доброе утро, Рос-
сия! альный репортаж

07.30 Студия «Здоровье» 17.00 Реноме

08.00 Вести 17.20 Вести-Урал. События

08.10 Вести-Урал недели

08.20 Утренняя почта 18.00 Субботний вечер

08.55 Приключенческий 20.00 Вести

фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 20.15 Телесериал «Призва-

ДРАКОНОВ» ние»

11.00 Вести 23.50 Комедия «ПО ПРО-

11.15 Вести-Урал
11.25 Детектив «ОДИН И 

БЕЗ ОРУЖИЯ»
13.00 Д/ф «Битва над оке

аном»
14.00 Вести
14.20 Праздничный кон

церт, посвященный Дню 
военно-воздушных сил

05.25 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»

06.45 Мультфильмы «Слон 
и муравей», «Лебеди Не- 
прявды», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой

ЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
01.35 Дневник XV Фестива

ля российского кино «Окно 
в Европу»

01.50 Комедия «СМЕХ И НА
КАЗАНИЕ»

03.35 Драма «БОЛЬШАЯ 
КРАСНАЯ ЕДИНИЦА»

05.30 ЕвроНыос

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Телесериал «Жизнь и 

смерть Леньки Пантелее-

ва»
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд»: 

Алексей Ягудин
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Кодекс 

чести-3»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум

КѴАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «БЕЗУМ

НЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Недлинные истории
12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 Приключенческий 

фильм «ГОРОД МАСТЕ
РОВ»

13.50 Мультфильмы «Раз
добыл заяц магнитофон», 
«Солнечный зайчик»

14.15 Путешествия натура
листа

14.40 Док.фильм «Сага о 
потерянном гении»

15.30 Приключения «ЗЕЛЕ
НЫЙ ФУРГОН»

17.50 «Вокруг света с Дэ-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(мд

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 НЛО - факты

07.00 Ислам сегодня

07.30 Колеса-блиц

07.45, 16.15, 19.45 Мульт
фильм

08.00 Ровно восемь

09.00 Действующие лица

09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 Студия приключений

10.00 Квадратный метр

10.25, 21.50 Недвижимость

10.30 Национальное изме

рение

11.00, 12.00, 13.00,14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Те

левыставка

11.30, 17.00 Рецепт

06.40, 08.25, 20.25 Астро
прогноз

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.30 Off-Road

21.00 Русские сенсации
21.55 Боевик «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»
23.45 Комедия «НЕБЕСА 

МОГУТ ПОДОЖДАТЬ»
01.45 Боевик «СКОРЫЙ 

СУД»
03.25 Криминальная Рос

сия
04.20 Телесериал «Жизнь и 

смерть Леньки Пантелее
ва» 

ном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ»

18.50 Вечер «Вспоминая 
Давида Ашкенази»

19.50 Киноповесть «АПЛО
ДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС
МЕНТЫ...»

21.05 Линия жизни. Лев 
Додин

22.00 Новости
22.20 Музыкальная коме

дия «САЛЬСА»
00.05 Рок-версия событий. 

«Эхо судьбы»
00.45 Док.сериал «У жи

вотных есть своя история»
01.35 «Чичен-Итца. Тайна 

гибели майя»
01.55 «Вокруг света с Дэ

ном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ»

12.30, 01.30 Собаки от А до 

Я
13.30 Пятый угол

14.30 Какие наши годы!

16.00 Среда обитания

16.30 Песня не знает гра
ниц

18.00 Доступно о многом
18.15 Минем илем 

18.45 Наследники Урарту

19.00 ТАСС прогноз
19.30 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
20.10 Лирическая комедия 

«ПЛАЧУ ВПЕРЕД»

22.00 События недели
22.40 Патрульный участок

23.00 Кофе со сливками 

23.30 Колеса 
00.00 В мире дорог
00.30 Линия судьбы

08.55 Погода
09.00 Приключения «БИТ

ВА ЗА ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ»

11.00 Мелодрама «СУРРО
ГАТНАЯ МАТЬ»

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «С УНЫНИ

ЕМ В ЛИЦЕ»
16.00 Комедия «СДЕЛКА

ВЕКА»
18.00 Боевик «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ»
20.00 Здоровья вам!
20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты
21.25 Погода
21.30 Кастальский ключ
21.55 Погода

06.00 Утром - деньги...
06.50
07.05

Музыка
Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.20 Фантастический бо

евик
12.25

«ВОЙНА МИРОВ»
Телесериал «По за-

конам детектива»
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.25 Мелодрама «АМЕРИ

КАНКА»
16.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
17.25 Авантюрное шоу 

«Жулики»
17.55 Фабрика смеха

07.10 Ночные новости
07.15 Новости «Четвертого 

канала»
08.00 Дог-шоу
08.50 Мультфильм
10.00 «Экспресс-здоро

вье»
11.00 Мегадром агента 7
11.30 Мультфильмы
12.00 Телесериал «Досье 

детектива Дубровского»
14.20 КВН-2003. Премьер- 

лига. Шестая игра
16.10 Мультфильмы «Кто 

расскажет небылицу?»,

05.50 День города
05.55 Погода
06.00 Фильм-сказка «АЛИ

СА В СТРАНЕ ЧУДЕС», 1-я 
серия

07.55 М/с «Жили-были 
Несси. Тайна одного озе
ра»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41»: сверх 

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

пака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Телесериал «Кадет

ство»

22.00 Фильм «КРОВАВЫЙ 
ПРИЛИВ»

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

01.00 Фильм ужасов «РАС
ЧЛЕНЕННЫЙ»

03.00 Культ наличности
06.30 Жизнь, полная радо

сти

18.55 «Территория призра
ков»

19.55 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю
щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить как преступник»

00.00 «Территория призра
ков»

01.00 Телесериал «Лас-Ве
гас»

01.55 Самое захватываю
щее видео

02.45 Ночной клуб
04.45 Телесериал «По за

конам детектива»
05.30 Музыка

«Три синих озера малино

вого цвета»
16.30 Служба Спасения 

«Сова»

16.50 География духа
17.20 М/ф «Рики-Тики- 

Тави»
17.40 Сказка «РЫЖИЙ, ЧЕ

СТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»

20.45 Шутка за шуткой

21.15 Триллер «ЧЕРНАЯ 
КНИГА»

00.10 Комедия «ОЧЕНЬ ДИ
КИЕ ШТУЧКИ»

02.20 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

14.00 Комедия «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СОБАК»

16.00 Истории в деталях
16.30 «6 кадров»
16.40 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
17.25 Приключения «СЕК

РЕТ САХАРЫ»
21.00 Комедия «ТАЙМ

ШЕР»
22.50 Юмористическое 

шоу «6 кадров»
23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»
01.00 Вестерн «ОДНАЖДЫ 

НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
03.45 Мелодрама «ДА»
05.20 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«РОССИЯ»

23.50 Мировое кино. Премьера. Седрик, Люси Лиу и 
Марк Дакаскос в комедии «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ
ЩИК». США, 2007 г. Режиссер Лес Мейфилд. В ролях: 
Седрик зе Энтертейнер, Люси Лиу, Марк Дакаскос, Нико
летт Шеридан, Каллум Кейт Ренни. Проснувшись однажды 
рано утром в отеле «Беверли Хиллз», молодой человек по 
имени Джек обнаруживает рядом с собой труп агента ФБР, 
а под кроватью - чемодан с 250 тысячами долларов. Он не 
помнит, как он оказался в отеле, кто убил агента. Он не 
узнает собственную жену и даже свою любовницу! Абсо
лютно не понимает, откуда у него на голове огромная шиш
ка, и, сам того не желая, Джек оказывается замешанным в 
государственном заговоре и попадает в водоворот умо
помрачительных приключений, криминальных разборок и 
любовных интриг:

«НТВ»
21.55 - «ЧЕСТНАЯ ИГРА». США. 1995 г. Режиссер Энд

рю Сайпс. В ролях: Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд, Сти
вен Беркофф, Кристофер Макдональд. Кэтрин Маккуин, кра
сивая женщина-адвокат, сама того не подозревая, случайно 
вмешалась в крупную игру боевиков из бывшего КГБ. Ее хо
тят убрать как мелкую, но досадную помеху. Но случай сводит 
ее с детективом Максом Киркпатриком, который тоже оказы
вается втянутым в «игру» и теряет трех своих друзей - поли
цейских. Они пытаются скрыться, но их местонахождение по
стоянно оказывается известным преследователям. Начина
ется настоящая охота:

23.45 - «НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ». США, 1978 г. 
Режиссеры: Уоррен Битти, Бак Генри. В ролях: Уоррен Битти, 
Джули Кристи, Бак Генри, Джеймс Мейсон, Джек Уорден, Дай
ан Кэннон. Звезда футбола Джо Пендлтон погибает в резуль
тате несчастного случая на дороге, а его дух оказывается в 
руках сверхусердного ангела. После того как тело Джо уже 
кремировано, на небесах выясняется, что ему еще не пришло 
время умирать. Таким образом, перед ангелом и самим Все

вышним стоит нелёгкая задача - найти на земле наиболее 
походящий объект для души героя этой картины... Свобод
ным в том момент оказалось только тело богатого промыш
ленника, чью кончину готовили его жена и секретарь магна
та.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «САЛЬСА». Испания - Франция, 2000 г Режис

сер Джойс Бунюэль. В ролях: Кристиан Гу, Винсент Лекёр, 
Катрин Сэми, Мишель Омон, Ролан Бланш, Алексис Вальд. 
Награда кинофестиваля в Нью-Йорке как лучшему европей
скому фильму. Молодой талантливый пианист Реми Бонне 
мечтает о зажигательных латинских ритмах. Он едет в Па
риж, чтобы найти легендарного кубинского исполнителя 
сальсы Чучо Баррето. Но европейцу нет места в знаменитом 
кубинском оркестре «Сьерра-Маэстра». Реми не собирает
ся сдаваться и с помощью крема для загара и краски для 
волос придает себе облик настоящего латиноамериканца.
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FWT
06.00 - 05.00 Вести сей

час- каждый час
06.10 - 05.10 Вести сей

час. Регион
06.20, 12.20, 18.20, 00.20 

Вести. Медицина
06.30 ■ 15.30 Вести. Ко

ротко о главном
08.46, 10.46, 11.46, 14.46,

17.46, 01.46, 02.48, 
04.48, 05.48 Вести. Ин
тервью

09.33,12.33, 15.33,18.33, 
00.33, 03.35 Докумен-

тальный фильм.
10.20, 13.20, 04.20 Вести. 

События недели
11.33, 17.33, 05.33 Вести. 

СНГ
13.30 На пути к успеху
16.30 «ОРЕ-гоаб»: «Зимние 

дебри 2007»
17.30,18.30,23.30-05.30

Вести. Коротко о главном
19.30 Доктор красоты
21.30 «Я выбираю!»
22.30 Автоэлита
01.33, 04.33 Вести. Эконо

мика
01.53, 04.55 Вести. Спорт

13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяи

на
14.30 «Сагенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные стра

сти
16.30 Телесериал «Фавор

ский»
18.30 Телесериал «Белис- 

сима»
19.25 Прогноз погоды
19.30 Телесериал «Черный 

ворон»

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Тусовый псы!
13.00 Звездная жизнь зна

менитых магнатов
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Приключения Чико и 

Гуапо
16.00 Вуз News
16.25 Модная погода
16.30 Рок-награды VH1

2007
18.30 101 большой голли

вудский секрет
19.30 Дневник Black Eyed

Peas
20.00 Модная погода
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Тихие Игры
21.00 Доктор Голливуд
22.00 Звездный стиль: Eva 

Mendes
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Дневники кубка РЖД
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 большой голли

вудский секрет
01.30 Выйти замуж за иди

ота
02.00 Подстава
02.30 Пляжный позитиі
03.30 Музыка на ночь

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1-й квалификационный 
раунд

09.00, 11.00, 15.15, 18.40,
23.25, 01.45 Вести-спорт

09.10 Летняя Универсиада
11.15 Летопись спорта
12.05 Бокс. Олег Маскаев 

(Россия) против Хасима 
Рахмана (США)

13.25 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

15.20 Стрельба из лука. 
Кубок мира

15.55 Третья студия

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Звездные судьбы»: 

Принцесса Диана
21.25 Прогноз погоды
21.30 Драма «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ»
23.25 Прогноз погоды
23.30 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.10 «Звездные судьбы»: 

Принцесса Диана
01.55 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
05.30 Музыкальная про

грамма

16.30 Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция

18.50 Футбол. Премьер- 
лига. Крылья Советов (Са
мара) - Спартак (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Летняя Универсиада
21.25 Футбол. Премьер- 

лига. Химки (Мо) - Дина
мо (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Летняя Универсиада
01.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Севилья - Реал. 
Прямая трансляция

04.00 Дневник летней Уни
версиады

04.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США

’ЦЕНТР

06.10 Детектив «ТРАНЗИТ» 
1-я серия

07.35 Юные герои спорта
08.30 Православная энцик

лопедия
08.55 «Приматы»: «Живая 

природа»
09.40 История государства 

Российского
09.45 Мультфильм
10.05 Фильм-сказка «ВАР

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.30 События
11.45 Приключенческий 

фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ», 1-2-я серии

13.40 «Наркобарон песча
ного карьера»: «Доказа
тельства вины»

14.30 События
14.45 Кондолиза Райс в

док. цикле «Самые влия
тельные женщины мира»

15.35 Детектив «СОУЧАС
ТИЕ В УБИЙСТВЕ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод

ной войны
19.00 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
21.00 События
21.15 «Народ хочет знать»: 

Сколько стоит успех?
22.15 Драма «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА»
00.00 События
00.20 Мелодрама «ПОСЛА

НИЕ В БУТЫЛКЕ»
02.45 Боевик «ОБСУЖДЕ

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
04.15 Психологическая 

драма «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО»

41
 стадия

06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Прогноз погоды
07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама «ВЫЙТИ 
' ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Библиотека «Огонь-

ка»: Михаил Козаков
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Иностранная кухня
12.30 Заграничные штучки
12.45 Улицы мира
13.00 Мировые бабушки

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/с «Мышонок Пик»
07.25 М/ф «Дарю тебе 

звезду»
07.35 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.20 «Мозголомы: наси

лие над наукой»
09.10 Концерт «Да здрав

ствует то, благодаря чему 
мы, несмотря ни на что»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда-

ты-10»
18.00 «Дальние родствен

ники»
18.30 Рекламный облом
19.00 «Громкое дело»: 

«Дело Литвиненко: Жерт
ва полония»

20.00 Комедия «ЭЙС ВЕН- 
ТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ»

22.00 Сериал ужасов «Ма
стера ужаса: «Право на 
смерть»

23.15 «Бла-бла шоу»
00.00 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ: УРОК НАСЛАЖДЕ
НИЯ»

03.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

03.45 Шестое чувство
04.25 Рекламный облом
04.50 Ночной музыкальный 

канал

■ ■ ■ FiУРАЛ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Маши песни
09.05 Дом-2. Про любовь
10.00 Школа ремонта
11.00 Звезды против кара

оке
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 М/с «Тоталли спайс»
13.30 М/с «Тоталли спайс»
14.00 Клуб бывших жен
15.00 Драма «В ЧУЖОМ 

РЯДУ»
17.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
18.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
19.00 «Такси»
19.30 Скетч-шоу «Женская 

лига»
20.00 Д/ф «Необъяснимо,

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

ховой
23.55 «Дом-2. После зака

та»
00.35 Наши песни
00.45 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ»
02.45 Дом-2. Зимовка
03.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
04.05 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
05.30 Лучшие анекдоты из 

России
06.20 Телесериал «Саша+ 

Маша»
06.45 «У камина»

ТВ СВЕТСКАЯ КРОНІЛКА е I
Чарли Шин 

вновь Ленится
Известный американский киноактер Чарли 
Шин помолвлен с подругой Брук Мюллер. 
О событии, которое традиционно предшеству

ет свадьбе, сообщил его пресс-секретарь Стэн 
Розенфельд. По его словам, руку и сердце 41- 
летний Шин предложил своей избраннице, 29- 
летнему инвестору, работающему на рынке не
движимости, во время недавней совместной по
ездки в Коста-Рику. Познакомились Шин и Мюл
лер в апреле прошлого года.

Если для избранницы актера возможная пред
стоящая свадьба будет первой в ее жизни, то 
сам он ранее уже был связан узами брака с акт
рисой Денис Ричардс. В прошлом году они раз
велись, а от брака у пары осталось двое детей - 
трехлетний Сэм и двухлетняя Лола.

Известность Чарли Шину, сыну еще одного 
известного голливудского актера Мартина 
Шина, принес ряд запоминающихся киноролей. 
Среди них - работы в фильмах «Взвод», «Уолл
стрит», «Горячие головы» и других лентах. В на
стоящее время Шин снимается в популярном ко
медийном сериале «Двое с половиной мужчин», 
который транслируется телеканалом Си-би-эс.

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Келли Роуэн 
помолвлена 

с миллиардером
Канадская актриса Келли Роуэн 
помолвлена с богатейшим человеком 
Канады, председателем медийной 
компании «Томсон» Дэвидом Томсоном. Об 
этом сообщили местные СМИ со ссылкой на 
представителя актрисы.

41-летняя уроженка Оттавы начала артисти
ческую карьеру в 1980 году. Известность ей при
нес популярный телесериал «О.С.». Она позна
комилась с 50-летним Томсоном в Торонто. Для 
Роуэн это будет первый брак, а для Томсона - 
третий. От предыдущих браков у него трое де
тей.

Журнал «Форбс» в марте включил ДэвидаТом- 
сона в десятку богатейших людей мира. Его со
стояние оценивается в 22 млрд, долларов. В мае 
компания «Томсон» решила объединить свои ме
диаактивы с «Рейтер труп» в рамках сделки на 
сумму 17,6 млрд, долларов, в результате чего 
под контролем нового медиа-гиганта окажется 
34 процента мирового рынка деловой информа
ции.

Игорь БОРИСЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС в Оттаве.

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20,
15.45 Церковный календарь 

05.15, 06.00, 11.00, 11.20, 14.15,
15.45 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 0 любви...
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Собы

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, 02.30Приход
22.45 Первая натура
03.00 Лекция профессора А. И. Оси

пова. О смысле жизни
04.00 Лекция профессора А. И Оси

пова «О сущности христианства»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на 
тэт. яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Голубой лед». Художе

ственный фильм
10.50 Концерт
13.00 «Автомобиль»
13.30 С.Хусни. «Камыр Ба

тыр». Спектакль татарского 
государственного кукольного 
театра «Сказка»

14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 И.Махмутова. «Источ

ник любви». Спектакль
17.00 Поет Венера Ганиева
18.00 Семейное кино. «Вели

колепная четверка»

19.45 Поет Ильсур Сафин
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 «Алтынчэч»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Жырлыйк эле!» Карао

ке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Имя розы». Художе

ственный фильм
01.40 «7 звезд»
02.00 «Нарушительница». Ху

дожественный фильм.
03.35 «Голубой лед». Художе

ственный фильм

Анекдот
-Я вижу, капитан, у вас плохое настроение. Что 

случилось?
-Я выиграл главный приз в телеигре.
-Так это же хорошо!
-Кому как! Второй и третий призы - деньги, а 

главный - туристическая поездка на нашем тепло
ходе.



2 августа 2007 MKfUZFlO ТВ 
страница 18| ■ >. в ILI I 7Г /Д

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” М1 

и телекомпании ОТВ

05.50 Художественный 
фильм «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ»

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ» (окончание)

07.40 Служу отчизне!
08.10 Нарисованное кино 

«ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА
ТОРА»

09.20 «Зверинец»
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Прогул

ки с чудовищами»
13.20 Их разыскивает ми-

РОССИЯ

06.00 Комедия «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ- 
БУЛИ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Художественный 

фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Художественный 

фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (продолжение)

14.00 Вести
14.20 Художественный

05.55 Приключенческий
фильм «МАКСИМКА»

07.10 М/ф «Тайна Третьей 
планеты»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.15 Едим дома
10.50 «Живая легенда».

лиция
13.50 «КВН». Премьер-лига
15.30 Воскресный «Ера

лаш»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Москва». 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 Время
21.20 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(окончание)

22.20 Комедия «ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ»

00.20 Художественный 
фильм «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»

02.20 Детектив «ЗАКОН 
КОЛОМБО»

04.10 Д/ф «Вещие сны»

фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (продолжение)

18.10 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отде
ла»

20.00 Вести
20.15 Художественный 

фильм «ЛЮБОВНИКИ»
22.05 Художественный 

фильм «ФАРТ»
00.10 Художественный 

фильм «Я ВИНОВЕН»
02.35 Дневник XV Фести

валя российского кино 
«Окно в Европу»

02.55 Телесериал «Взгля
ды»

03.40 Евроньюс

Муслим Магомаев
11.55 Top gear
12.30 Чрезвычайное про

исшествие
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»
15.20 Док.сериал «Побе

дившие смерть»
16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Кодекс

чести-3»
19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное 

признание
20.10 Кремлевские жены: 

Ашхен Микоян. Идея се
мьи

21.05 Телесериал «Иное»
23.00 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Укрощение стропти

вых

10.40 Художественный 

фильм «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ

КА»

11.55 Легенды мирового 

кино. Владимир Володин

12.25 М/ф «Али-Баба и со

рок разбойников», «Высо

кая горка», «Гуси-лебеди»

13.35 Док.фильм «Живот

ные Сибири: шансы на вы

живание»

14.30 100 лет со дня рож

дения Александра Столпе

ра. Документальный 

фильм

15.10 Художественный

■ л '

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Минем илем
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Пять с плюсом
08.15 Мультфильм
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья
09.30 Паранормальное ТВ
10.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
10.25, 21.50 Недвижимость
10.30 Пятый угол
11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 23.00 Большой Гос-

07.00 Мультфильм
07.50, 08.25, 20.25 Астро

прогноз
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.30 Доктор красоты
08.55 Погода
09.00 Сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»
11.00 Мелодрама «СУРРО-

УБИЙСТВА»
01.05 Художественный 

фильм «РАДИОВОЛНА»
03.10 Криминальная Рос

сия
04.05 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»
05.35 Профессия - репор

тер

фильм «ПОВЕСТЬ О НА

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

16.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. Ба

леты Михаила Фокина

18.50 Вокруг смеха. Нон- 

стоп

19.30 Художественный 

фильм «РЕБРО АДАМА»

20.45 Док.фильм «Абсо

лютный слух»

21.25 «Загадки Библии». 

«Настоящая Мария Магда

лина»

22.15 Художественный 

фильм «ТУННЕЛЬ»

01.00 Док.фильм «Пеле - 

герой футбола»

01.55 Док.фильм «Живот

ные Сибири: шансы на вы

живание»

тиный
12.30 Музей спортивной 

славы Среднего Урала
13.30 ТАСС прогноз
13.45, 22.15 Сделано на 

Урале
14.30 Какие наши годы!
16.00 Резонанс
16.30, 00.30 Собаки от А до 

Я
17.00 Рецепт
18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Культурный 

лабиринт»
20.10 Гала-концерт ТВ- 

конкурса «Молодая семья»
22.00 Власть народа
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
00.00 Студия приключений
01.00 НЛО - факты

ГАТНАЯ МАТЬ-2»
13.30 Триллер «НЕОБХО

ДИМЫЕ ВЕЩИ»
16.00 Триллер «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ»
18.00 Фильм «СМУГЛЫЙ 

ПАРЕНЬ»

20.00 Риэлторский вестник

20.30 Красота и здоровье
20.55 Погода
21.00 Автоэлита

21.25 Погода

21.30 Пятый угол

21.55 Погода
22.00 Фильм ужасов 

«СМЕРТЬ НА ЗАВТРАК»

00.00 Телесериал «Соби
ратель душ»

06.00 Утром - деньги
06.50 Музыка
07.05 Чемпионат анекдо

тов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.20 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНЫЙ АГЕНТ»
12.25 Телесериал «Шпио

ны и предатели»
13.30 Линия судьбы
14.00 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.25 Драма «ЭКСТРЕН

НОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
16.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
17.25 Смешная реклама
17.55 Фабрика смеха

07.10 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»

08.35 В нашу гавань захо
дили корабли

09.35 Мегадром агента 2
10.00 Док.сериал «Искате

ли»
10.30 М/ф «Гаврош», «Ис

тория девочки, наступив
шей на хлеб»

11.00 Ночные новости. 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 Служба Спасения 
«СОВА»

11.30 Дневник финансиста
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Детектив «ПРИКЛЮ-

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

фильм «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 2-я серия

07.55 М/с «Жили-были 
Несси. Тайна одного озе
ра»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Приключения 

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

пака»
10.00 Музыкальное ток- 

шоу «Хорошие песни»
12.00 «КАДЕТСТВО»: 

фильм о фильме

01.00 Фильм ужасов «КРО
ВАВЫЙ ПРИЛИВ»

03.00 Культ наличности

05.45 Победоносный голос 
верующего

06.15 Пелакэ

18.55 «Территория призра
ков»

19.55 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю
щее видео

22.00 Телесериал «СЗІ: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин
несса

01.00 Телесериал «Лас-Ве
гас»

01.55 Самое захватываю
щее видео

02.45 Ночной клуб
04.45 Телесериал «Шпио

ны и предатели»
05.30 Музыка

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

16.20 Юмористический 
концерт «Творческий ве
чер А.Кнышева»

18.15 «Бюро журналистс
ких исследований. Разбор 
полета»

18.30 Документальный 
фильм «БОУЛИНГ ДЛЯ КО- 
ЛУМБИНЫ»

21.00 Ночные новости. 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 Комедия «ПАТРУЛЬ»
23.10 Детектив «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ»
01.00 Музыка «4 канала»
02.30 Альтернатива есть!

14.00 Комедия «ДЕЛА СЕ
МЕЙНЫЕ»

15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Истории в деталях
16.30 Мелодрама «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТЛЕ»
18.30 Комедия «Я ЛЮБЛЮ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
21.00 Комедия «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.05 Комедия «ОНА НЕНА

ВИДИТ МЕНЯ»
01.50 Фантастический бо

евик «АДРЕНАЛИН. СТРАХ 
ПОГОНИ»

03.00 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА-3. НАСЛЕДИЕ»

04.30 Документальный 
фильм «Загадочные мес
та»

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.15 - Сергей Чонишвили, Глафира Тарханова, Сергей 
Варчук. Любовь Матюшина и Анна Артамонова в фильме «ЛЮ
БОВНИКИ». Мелодрама. 2006 г. Режиссер Марина Мигуно
ва. 1977 год. СССР, город Волжский. Юная студентка Дина 
Турбина сдает экзамен преподавателю Константину Констан
тиновичу по прозвищу «Кокон». О нем ходит слава ловеласа, 
соблазнителя юных девичьих сердец, от его чар уже якобы 
пострадала соседка Дины по общежитию Римма. Константин 
Константинович ставит зачет Дине «автоматом» и назначает 
свидание. Неожиданно преподаватель по-настоящему влюб
ляется в свою студентку. Но Дина и Костя не могут официаль
но оформить свои отношения. Когда-то давно отец Кости, 
адмирал флота, чтобы прикрыть свой семейный позор, зас
тавил Костю оформить фиктивный брак со своей любовни
цей —· прислугой Серафимой. Отсутствие штампа в паспорте 
вызывает много проблем на работе и в жизни у Кости и Дины. 
Но у них есть главное - любовь.

22.05 Евгений Цыганов, Яна Есипович, Сергей Цепов и 
Петр Зайченко в остросюжетном фильме «ФАРТ». 2005 г. Ре
жиссер Роман Хрущ.В ролях: Евгений Цыганов, Яна Есипович, 
Александр Голубев, Сергей Цепов, Сергей Ступников, Петр 
Зайченко. В среде золотоискателей есть понятие «фарт», оз
начающее удачу в поисках золота. «Фарт - это везение, - объяс
няет режиссёр Роман Хрущ, - а наш герой считал, что ему не 
везёт, и делал разные вещи, для того, чтобы обрести удачу. 
Но удачу не ждут, её добиваются. Наш фильм о том, как чело
век, сам того не подразумевая, изменил свою судьбу. И, не
смотря на то. что развивающиеся события мешали ему дос
тичь его целей, которые он поставил умозрительно, они по
могли ему обрести цели настоящие».

«НТВ»
23.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА». США 1986 г. Режиссер 

Роберт Мендел. В ролях: Брайан Браун, Брайан Деннехи, Дай
ан Венора, Клифф Де Янг.

Ролли Тайлер был крупным специалистом по спецэффек

там в кино, особенно в тех эпизодах, где «кровь льется рекой 
и трупы валятся штабелями». Он получил от спецслужб стран
ное задание: для сохранения жизни свидетеля обвинения 
против мафии нужно инсценировать его убийство. Ролли под
готовил и осуществил «убийство» Да Франко. А затем после
довало покушение на самого Тайлера. Он укрылся у своей 
подружки Айлин, но убийца застрелил актрису, а Тайлер убил 
нападавшего. Ролли загримировался под бездомного бро
дягу и «лег на дно». А инспектор Лео Маккарти начал рассле
дование убийства актрисы и неизвестного, который оказал
ся секретным агентом.

«КУЛЬТУРА»
22.15 - «ТУННЕЛЬ». Германия, 2001 г. Режиссер Роланд 

Сусо Рихтер. В ролях: Хайно Ферх, Себастиан Кох, Николетт 
Кребитц, Александра Мария Лара. Эта история началась за день 
до постройки Берлинской стены, когда Хари Мельхиор, чемпи
он ГДР по плаванию, сбежал в Западный Берлин. Он и его дру
зья решают проложить туннель под Берлинской стеной.
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ЕТііТ рические хроники
11.30 «Я выбираю!»

06.00 - 05.00 Вести сей
час- каждый час

06.10 - 05.10 Вести сей
час. Регион

06.30 - 10.30 Вести. Ко-

12.30,14.30,15.30,17.30,
18.30, 23.30 - 05.30 Ве
сти. Коротко о главном

13.30 Резонанс
17.46,01.46,02.48, 04.48,

ротко 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. Ин

тервью
07.55 Вести. Спорт.
08.33 Вести. СНГ
09.33, 12.33, 15.33 Исто-

05.48 Вести. Интервью
18.33, 00.33, 03.35 Исто

рические хроники
19.30 Риэлторский вестник

21.30 «OFF-road»: «Снеж
ный Non-stop 2007»

22.30 Имею право
01.33, 04.35 Вести. Эконо

мика
01.53, 04.55 Вести. Спорт
02.35 Вести. СНГ

льева и Владимир Ушаков

12.30 Драма «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ»

14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»

16.30 Драма «ДЕТИ ВАНЮ- 

ХИНА»

18.25 Прогноз погоды

18.30 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на

мерения»

19.30 «Звездные судьбы»: 

Последние дни принцессы 

Дианы

20.25 Прогноз погоды

20.30 Домашние сказки

21.00 Комедийный боевик 

«УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕ

РА»

22.55 Прогноз погоды

23.00 Экстремальная кухня

23.25 Прогноз погоды
23.30 Мелодрама «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»

01.30 «Звездные судьбы»: 

Последние дни принцессы 

Дианы

02.15 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»

05.40 Музыка

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Премьера XII фести

валя УралРок!
11.55 Модная погода
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Х-РІау
13.30 News Блок Weekly
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Икона видеоигр: Ис

ход с земли
15.00 Обыск и свидание
15.30 Концертный зал MTV: 

пляжные вечеринки
16.30 101 большой голли

вудский секрет

17.30 Обнаженный шоу- 
биз

18.00 Модная погода
18.25 Арт-коктейль Fashion
18.30 Дневники кубка РЖД
19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Дневник Pussycat 

Dolls
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Стоп! Снято: 

Christina Aguilera
00.00 Копы под прицелом
00.30 101 большой голли

вудский секрет
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Музыка на ночь

ЦЕНТР

06.05 Художественный 
фильм «ТРАНЗИТ» 2-я се
рия

07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 «Тайный мир акул и 

скатов»: «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории». 

Цирковые происшествия.
11.30, 14.30 События
11.40 Комедия «ТРЕМБИ

ТА»
13.25 Татьяна Навка в про

грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин».

13.55 Детективные исто
рии. «Разбойники с боль-

шой дороги»
14.45 История государства 

Российского
14.55 «Московские про

фи»: Спасатели
15.25 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Лечат-калечат
16.15 «Зоя Федорова. Нео

конченная трагедия»
17.20 С днем строителя! 

Праздничный концерт
18.55 Телесериал «Прокля

тые короли»
21.00 События
21.20 Художественный 

фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 1-2-я серии

00.10 События
00.25 Детектив «ОДИНО

ЧЕСТВО КРОВИ»
02.25 Художественный 

фильм «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ»

04.20 Художественный 
фильм «ТРУДНЫЕ РОДИ
ТЕЛИ»

41
СТУДИЯ

06.30 Телесериал «Рита»

06.55 Прогноз погоды

07.00 Домашние сказки

07.30 Комедия «ТРАКТО

РИСТЫ»

09.25 Прогноз погоды

09.30 Кухня

10.00 Полевые работы

11.00 Модная прививка

11.30 «Двое»: Вера Васи-

06.50 Регби. Кубок мира - 
1995. Финал. ЮАР - Новая 

Зеландия
09.00,11.00,15.15,18.45,

22.45, 01.50 Вести-спорт
09.10 Летняя Универсиада

11.15 Путь воина
11.45 Гребля на байдарках 

и каноэ. ЧМ. Финалы
13.25 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Куба. 
Прямая трансляция

15.20 Сборная России

15.55 Летняя Универсиада
16.40 Футбол. Суперкубок

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с «Тройное Зет»

07.35 М/с «Инопланетяне»
07.55 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.40 Мозголомы: насилие 

над наукой
09.30 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Телесериал «Солда- 

ты-10»
17.00 «Фантастические ис

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
12.30 Телесериал «Саша+- 

Маша»
13.55 Триллер «В ЧУЖОМ 

РЯДУ»
15.55 Детектив «АМНЕ

ЗИЯ»
18.00 Клуб бывших жен

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 Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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
14.30, 23.30 Час Православия

15.30 Лекция профессора А.И. Осипо
ва. О любви и браке

18.00. 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.15 Первая натура
19.30 Папа может все
19.45 Они все - мои дети
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 Любите нас, пока мы живы
00.45 Отчий дом
02.00 О любви
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Чудотворец последних времен. 

Кто сотворил Землю и человека?

Испании. Севилья - Реал

18.55 Летний биатлон. Гон

ка в городе

20.55 Баскетбол. Мужчи

ны. Литва - Россия. Пря

мая трансляция

23.05 Летняя Универсиада

02.00 Футбол. Премьер- 

лига. Рубин (Казань) - Са

турн (МО)

04.00 Дневник летней Уни

версиады

04.30 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Куба

06.25 Один на один с океа

ном

тории»: Жизнь после 

смерти»
18.00 Боевик «СУДЬЯ 

ДРЕДД»
20.00 Телесериал «4400»
22.00 «Фантастические ис

тории»: «Чудесные исце
ления»

23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.00 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ: СОКРОВЕННАЯ ФАН

ТАЗИЯ»
03.00 Невероятные исто

рии
04.15 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 зака

та»
01.00 Наши песни
01.10 Комедия «ЗАХОДИ 

НА ОГОНЕК»
03.00 Дом-2. Зимовка
03.55 М/с «Эй, Арнольд!»
05.30 «У камина»

Программа передач 
канала “

Об.ООНовости Татарстана (на 
тат. яз.)

Ов.ЗОНовости Татарстана
09.00-Дорогая Венда». Художе

ственный фильм
Ю.бОМультфильмы
11.15«Каникулы!»
11.4ОТворческий вечер 3.Хай

рутдинова
13.ОО«Мужское дело»
13.30«Путевка в жизнь». Худо

жественный фильм
15.05«Свадьба». Музыкально

хореографическая компози
ция

15.30«Адам и Ева»
16.00«В мире культуры». Твор

ческий вечер Г.Сайфуллина

Новый век”
(на тат. яз.)

18.30«Не отступать и не сда
ваться». Фильм

20.1О«Прекрасное далеко». Кон
церт Большого детского хора 
В Попова

21.00«7 дней»
21,40«Смехостудия»
22.00«Здесь рождается любовь»
22.30.7 звезд»
23.15«Батыры»
23.3О«Джазовый перекресток-
00.00.7 дней»
00.40«0тступники». Художе

ственный фильм
03.10«Спаси меня». Художе

ственный фильм
04.42Музыка на ТНВ

тв ЗВЕЗДЫ О

Хиллари СУОНК: 
«Моя школа -

зшо Лизнь»
Ей еще не исполнилось 33 лет, а она 
уже является обладательницей двух 

«Оскаров». «В Голливуде ее рвут на 
части, сейчас она - одна из самых 
востребованных актрис», — пишет 

газета «Мессаджеро», которая 
публикует интервью со звездой 
Голливуда Хиллари Суонк. Она 

приехала в Италию на фестиваль 
«Глобалфест», прошедший на 

острове Искья недалеко от Неаполя.
«Мне повезло, я снимаюсь с 16 лет и 

пока не вышла в тираж, - говорит актри
са. - К сожалению, многие талантливые 
артисты не могут получить роль в Голли
вуде после 30 лет. В нашем обществе все 
страшно боятся старости, поэтому кине
матограф делает ставку на молодых. И 
это скорее проблема культуры, чем ки
нематографа. Исключением является, 
пожалуй, лишь Мэрил Стрип, которая и 
сейчас продолжает много и плодотворно 
работать».

«Я никогда не училась актерскому ма
стерству, - продолжает Хиллари Суонк. - 
Но я всегда стараюсь совершенствовать
ся. Моя школа - это жизнь. Я стала акт
рисой, чтобы рассказывать о судьбах 
разных людей».

Мировую славу и «Оскаров» ей принес
ли ленты «Мальчики не плачут» (1999 год) 
и «Малышка за миллион долларов» (2005 
год). Последний фильм ставил Клинт Ис
твуд. «Два года назад я открыла свою 
продюсерскую фирму», - говорит Хилла
ри. - «Но пока она еще не стала на ноги. 
Вы же понимаете, если даже таким «ки
там», как Клинт Иствуд, бывает непросто 
«пробить» фильм, то что уж говорить о 
нас, начинающих. Но моя фирма еще даст 
о себе знать. Я всегда принимаю вызов, 
который бросает мне жизнь».

Алексей ГОЛЯЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Девушка спрашивает у профессионального фото- 
мастера:

-Я могу стать фотомоделью?
-Нет, только фотороботом...
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редакции “Областной газеты” М’Г 
и телекомпании ОТВ

КОЗЕРОГОВ ждут 
удачи на любовном 
фронте, стоит вос
пользоваться шан

сом. Отношения с близкими 
могут стать в этом месяце 
напряженными. Не прини
майте поспешных решений, 
и Вы сможете избежать по
терь. На работе будьте со
бранными, внимательными, 
иначе рискуете упустить 
что-то важное. Старайтесь 
уделять больше внимания 
отдыху, по возможности бе
рите отпуск.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Атмосфера 
любви 

и понимания 
Французский гороскоп 

на август
•у» Время сюрпри- 

/^пКуЗов наступит для
ВОДОЛЕЕВ, но 

будьте предельно внима
тельны и осторожны. Ждите 
новых интересных встреч и 
будьте уверены, что боль
шие неприятности обойдут 
Вас стороной, если Вы бу
дете рассчитывать только 
на себя. Но постарайтесь не 
давить на близких людей и 
коллег, иначе они почув
ствуют обиду.

Каждый августовс- 
А кий день станет вызо- 
'Шг вом для РЫБ, они как 
будто попадут в бурлящий 
поток горной реки, где все 
спонтанно и рискованно. 
Старайтесь обуздать себя, 
держитесь в рамках прили
чия, соблюдайте режим и ра
бочий график. Это будет 
сложно, ведь Вы богемны от 
рождения. Постарайтесь 
найти золотую середину 
между желаниями и обязан
ностями.
_ ОВНЫ испытают на 

‘кк себе наибольший при- 
П плив страсти. Венера 

заставит их переосмыслить 
свои взгляды на существую
щее положение дел, а также 
изменить старые привычки. 
Ваши прежние любовные 
идеи снова будут актуальны
ми. Но учтите, что будучи 
вспыльчивыми от природы, 
Вы не сможете легко совла
дать с собой. И усвойте, что 
в большинстве случаев аван
тюра является всего лишь 
романтическим синонимом 
слова «проблема», если 
только речь не идет о внезап
ном соблазне совершить по
купку или полюбоваться кра
сивым видом, сидя на терра
се летнего кафе.

Уставшие от гу-
ОМН ляний ТЕЛЬЦЫ 
г вернутся к семей

ному очагу. Они снова бу
дут заинтересованы в отно
шениях, отличающихся 
верностью,серьезностью и 
стабильностью. Однако по
стоянное стремление обуз
дать чувства может, в кон
це концов, испортить Вам 
настроение. Вам также 
придется выбирать - про
должать разыгрывать коме
дию или попросту облег
чить и снять напряжение в 
отношениях с Вашим ком
паньоном или Вашей ком
панией.

АА Дополнительные 
QUk хлопоты и трудности 
*■ * возникнут у БЛИЗНЕ
ЦОВ, причем сразу в не
скольких направлениях. Бо
ритесь с ними, не позволяй
те укорениться необоснован
ному чувству тревоги. Ста
райтесь соблюдать разум
ный баланс в восприятии 
действительности. Тогда Вы 
поймете, что Ваши неприят
ности и беспокойство не 
столь существенны, и это по
может найти правильное ре
шение. В любви Вас ожидает 
благоприятный период. Од
нако счастливые моменты 
будут чередоваться момен
тами напряженности. На ра
боте существенных перемен 
не произойдет. Но для неко
торых сохраняется вероят
ность столкнуться с пробле
мами, обусловленными Ва
шим выбором или действия
ми в прошлом.

Август окажется не 
самым плохим меся- 

чбг цем для РАКОВ. Не 
* следует рассчитывать 

на большие успехи в любви, 
не ждите взлета страстей. 
На работе могут всплыть 
скрытые ранее проблемы, 
но нет причин для растерян
ности. Проблемы на работе 
Вы решите, сохраняя хлад
нокровие. Возможны не
большие трудности в отно
шениях с родителями и 
детьми. Вы не заработаете 
много денег, но и крупных 
финансовых затруднений не 
ожидается. В отношении 
здоровья не следует опа
саться чего-либо серьезно
го, однако Вы должны отда
вать себе отчет в том, что 
малейшее отклонение от ре
жима питания или наруше
ние привычного ритма жиз
ни немедленно приведут к 
повышенной утомляемости.

ЛЬВЫ будут ок- 
ружены любовью 
партнеров, близ

ких, друзей и знакомых. Если 
Вы женаты или замужем, то 
Вас ожидает очень роман
тичный период.Холостяков и 
незамужних ожидает инте
ресное знакомство. Некото
рым предстоит потрясающая 
встреча, которая кардиналь
ным образом может изме
нить жизнь. Но могут возник
нуть проблемы. Их нужно 
последовательно решать, 
чтобы не осложнять дальней
шую жизнь. Ваша професси
ональная деятельность будет 
занимать главенствующее 
положение - Вы не будете 
жалеть себя ради продвиже
ния по службе. Будьте сдер
жаннее, ибо Ваши «кавале
рийские» действия могут 
вызвать недовольство коллег 
по работе и начальства.

Хладнокровие и уве- 
ренность в себе будут 

'Л сохранять ДЕВЫ. Это 
поможет им найти правиль
ные решения. Благоприятное 
воздействие планет будет 
оказано на гармонию в ин
тимных отношениях. Однако 
их определенное сочетание 
может осложнить жизнь тем 
парам, у которых уже дли
тельное время отсутствует 
взаимопонимание. Для тех, 
кто ценит взаимопонимание 
или переживает недавнюю 
размолвку, август будет го
раздо более приятным. У Вас 
есть возможность продви
нуться по работе, проявив 
оригинальность мышления и 
интуицию. Просто старай
тесь смотреть на окружаю
щий мир с большим опти
мизмом.

4. Личная жизнь ВЕ- 
СОВ будет захватыва- 

*■* *** ющей. Однако некото
рым из Вас не удастся избе
жать конфликтных ситуаций, 
проявите лояльность, не 
будьте слишком требова
тельными. Ваша работа бу
дет доставлять удовлетворе
ние.

СКОРПИОНАМ 
выпадет шанс почув
ствовать гармонию 

между личной жизнью и по
ложением дел на работе. Ве
нера обещает Вам поддерж
ку в любовных делах при ус
ловии, что Вы не позволите 
незначительным проблемам 
одержать верх и испортить 
этот месяц. В семье сохра
нится атмосфера любви и по
нимания. Не стоит принимать 
рискованных решений, кото
рые могут ухудшить Ваше фи
нансовое положение.
•Д Для СТРЕЛЬЦОВ 

залогом успеха ста- 
нут умение сохранить 
спокойствие и спо

собность не дать волю чув
ствам, когда Вы в плохом на
строении. Если Вы привыкли 
жить не по средствам, не 
удивляйтесь появлению дол
гов. Вы сохраните хорошую 
физическую форму, если бу
дете прислушиваться к сове
там диетологов, отдавайте 
предпочтение легкой пище.

ИТАР-ТАСС.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кончилась лагерная смена. Ребята выстроились на 
торжественной линейке: их ждут поздравления начальника 
лагеря, выступления и спуск флага. На первый взгляд, все 
как везде, но отряд называется взводом, вместо вожатых - 
командиры. Оздоровительный лагерь «Патриоты России» - 
оборонно-спортивный. На протяжении смены с 
подростками проводились занятия по различным видам 
спорта - футболу, волейболу, боевым искусствам, а также 
скалолазанию, биатлону, парашютному спорту. Лагерь 
открыт на базе Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного училища.

В этом году смена проходила в 
июле. На нее приехали 150 под
ростков из Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Первоуральска, Киров- 
града, Красноуфимска, Камышло
ва, Серова, Талицы, Артей, Бай- 
каловского муниципального рай
она и Шалинского городского ок
руга.

-Ты почему не на построении, 
в линейке не участвуешь? - спра
шиваю стоящего в стороне маль
чика. И как же таких маленьких 
сюда принимают, ему ж еще и 10 
лет нет!

-Как это не участвую, я авто
мат выносил! - бойко отвечает он. 
Как оказалось, Артему Мансурову 
уже 13, приехал сюда из Перво
уральска и в лагере ему очень 
нравится, он мечтает стать воен
ным. Его тезка - шестнадцатилет
ний красноуфимец Артём Шамси- 
яров уже учится на автомеханика. 
Но и ему лагерь многое дал - дис
циплинированность и самостоя
тельность.

Началось мероприятие нео
бычно - под электронную музыку 
пятеро мальчишек исполнили ди
намичный брэйк-данс (на сним
ке), чем несколько удивили гос
тей. Затем ребята показали, чему 
они научились за смену - собрать

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
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Прикладная информатика (в экономике) 
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Начало занятий - сентябрь 2007 года

тел.: (343)375-82-85, 375-84-68, 374-16-56
Екатеринбург, ул. Ленина, 89, каб. 117; http://www.uicde.ru

Центр 
оперативной 
полиграфии

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 
ТАБЛИЧКИ, БИРКИ, ВИЗИТКИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ 
НАКЛЕЙКИ, БУКЛЕТЫ

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

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

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

с закрытыми глазами оружие, на 
скорость одеться в специальный 
защитный костюм.

Жизнь в лагере устроена по 
военному распорядку. Однако 
здесь уделяется внимание не 
только развитию физических спо
собностей. В обязательном по
рядке проводится строевая под
готовка, изучение общевоинско
го устава, предусмотрена боль
шая культурная программа. Зада
ча лагеря - гражданско-патрио
тическое воспитание подростков 
с 14 до 18 лет из семей, попав
ших в трудную жизненную ситуа
цию.

Впечатлениями от прошедшей 
смены поделился инструктор 
Алексей Сергеевич Коковин: 
«Дети все замечательные, рабо
тать с ними легко. Изменяются ли 
здесь ребята? Конечно. Они при
общаются к здоровому образу 
жизни, приобретают необходи
мые в жизни навыки, например, 
медицинские. К тому же я уверен, 
что большинство из них пойдут 
служить в армию и полученные 
здесь навыки и знания им очень 
пригодятся».

Вероника НОВОСЕЛОВА. 
Фото автора.

Отдел 
рекламы 

“Областном 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.

Тел./Факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@obl^azeta.ru

http://www.uicde.ru
azeta.ru
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■ КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА - 2007 

Десять пней, которые
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потрясли шахматный мир
Юбилейный V женский супертурнир прошедший в 
Краснотурьинске 21-31 июля, завершился победой 
катарской шахматистки Жу Че ь

-Пятый юбилейный турнир завершился. Это был сильней
ший турнир по накалу борьбы, по составу участниц, по инте
ресу общественности, - сказал на церемонии закрытия гене
ральный директор Богословского алюминиевого завода объе
динённой компании «Российский алюминий» Сибагатулла 
Аминов. - Думаю, что все, что хотели сделать, нам удалось. 
Мы переживали за участниц и старались обеспечить им ком
форт, душевное спокойствие. Мы провели пятый Кубок, но 
меня каждый раз спрашивают, будет ли следующий? Так вот, 
ни разу за пять турниров на верхнюю ступень пьедестала не 
поднималась россиянка. Пока наши девушки не победят, Ку
бок будет проходить! Кроме того, есть и другие прекрасные 
девушки, ни разу не побеждавшие здесь. Так, что не за гора
ми, я думаю, и десятый, и одиннадцатый турниры.

-Я потрясен тем, насколько серьезной была борьба, - от
метил в своём выступлении вице-президент Международной 
шахматной федерации Андрей Селиванов. - Накал страс
тей держался до последнего тура. Надо отдать должное на
шим участницам, которые сделали все, чтобы турнир стал по- 
настоящему зрелищным. К турниру было приковано внима
ние всего мира, официальный сайт турнира посещали более 
120 стран. Мы благодарны всем зрителям, кто поддерживал, 
болел за участниц, которые очень чувствовали эту поддержку 
и старались оправдать надежды болельщиков. Все составля
ющие - многочисленные мероприятия, организованные в рам
ках турнира, зрители, любители шахмат, выходной день - 
создавали ощущение большого шахматного праздника.

Великолепную атмосферу, царившую на турнире, отме
тил и главный судья Кубка Ашот Вардапетян: - Я работал 
на многих крупных шахматных соревнованиях, но просто 
удивлён тем отношением ко всем участникам, какое встре
тил на Северном Урале. Организаторы взяли на себя все 
организационные вопросы и даже больше. Ни участницы, 
ни судьи, ни гости турнира ни разу не столкнулись с труд
ностями, которые не решались бы в мгновение ока. Это 
очень ценно, потому что организация столь грандиозного 
мероприятия - это крайне сложный процесс. Внимание, ко
торое нам здесь уделяли, было искренне и очень приятно. 
И еще хотел бы выразить свое почтение и благодарность 
всем участницам, которые вели борьбу очень корректно и 
благородно. Как судья многих мировых турниров, я могу 
сказать, что это большая редкость, и работать на этом тур
нире для меня было настоящим удовольствием.

Сразу за выступлением барабанщиков на сцену, блис
тая нарядами, которые они надели специально к окончанию 
соревнования, поднялись главные действующие лица - шах
матистки. Организаторы Кубка начали одаривать девушек

подарками. Призов было огромное количество - у многих 
попросту не хватало рук, чтобы их удерживать.

Главный приз Жу Чень получила из рук С.Аминова и А.Се
ливанова.

Приз губернатора Свердловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя достался Антоанете Стефановой.

Королевой турнира признана Екатерина Лагно.
Открытием Кубка организаторы определили сразу двух 

шахматисток: Анну Музычук и Чжао Сюэ.
Приз от ФИДЕ за лучший эндшпиль вручён Наталье По- 

гониной.

Все участницы получили в подарок фотоальбомы с ви
дами Среднего Урала, а сёстры Новотихвинского монасты
ря изготовили красивые батики и сумки, украшенные ураль
скими камнями.

Когда все участницы и зрители думали, что торжество 
подошло к концу, концертная программа продолжилась вы
ступлениями артистов цирка, ансамблей «Элит» и «Фарао
ны».

Алексей КОЗЛОВ, 
Сергей БОВИН.

• ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Жу ЧЕНЬ:

Россия — счастливая яля меня страна
Обладательницей V юбилейного Кубка Северного Урала стала экс
чемпионка мира Жу Чень. Очаровательная представительница Катара 
набрала в девяти партиях шесть очков и прошла весь турнир без 
поражений.
На заключительную пресс-конференцию она пришла ещё, не осознав, что 
выиграла самый крупный женский турнир на планете. Нашему 
корреспонденту удалось после окончания пресс-конференции разговорить 
победительницу.

-Какие чувства вы испытываете? Вообще же мне очень нравится играть
-Я бы хотела поблагодарить органи

заторов за прекрасный уровень супер
турнира, всех болельщиков за их искрен
нее волнение, своего тренера за отлич
ную работу и настрой, который он мне 
давал и, конечно, своего мужа за под
держку, заботу и терпение.

На прошлом турнире я финиширова
ла второй, и целый год готовилась к ны
нешней победе. Я знаю, что были ошиб
ки, но я старалась их преодолевать. Я 
счастлива, что выигрыш Кубка Северно
го Урала стал плодом хорошей работы.

-Что вы скажете об организации 
Кубка?

-Великолепная! Этот турнир запом
нится мне навсегда, потому что так, как 
принимают в Краснотурьинске, не при
нимают нигде. Турнир - это душевная 
атмосфера, это очень комфортные ус
ловия, отличный отдых, незабываемый 
выходной, даже салон красоты, который 
мы могли посещать когда угодно, обще
ние с приятными людьми, и самое глав
ное - ощущение, что нас всегда здесь 
ждут, любят, ценят... 

в России. Ваша страна для меня счастли
вая. Именно здесь в 2001 году я завоева
ла титул чемпионки мира. Я готова при
езжать в Россию всегда!

-Когда вы окончательно поверили 
в победу?

-Да я и сейчас ещё не верю в случив
шееся! Меня позвали на пресс-конферен
цию, и только тогда я узнала, что заняла 
первое место благодаря победе над Чжао 
Сюэ в пятом туре.

-Ваш наибольший творческий успех 
на Кубке?

-Отмечать какую-либо партию специ
ально я не буду. Были хорошие игры, но 
были и ошибки, и побеждать удавалось 
только с помощью соперниц. Главным до
стижением я считаю то, что удалось прой
ти весь турнир без поражений. А здесь 
собрались самые сильные шахматистки 
мира.

-Тот факт, что у вас нет ни одного 
поражения, свидетельствует не толь
ко о неплохой теоретической подго
товке, но и о физической форме. Её 
как-то поддерживаете специально?

-Этот вопрос скорее не ко мне, а к тре
неру (смеётся). Его забота - физическая 
форма подопечной.

В разговор вступает один из сильней
ших «гроссов» мира Виктор Бологан. 
«Как-то специально формумы не поддер
живали, - говорит он. - Наверное, это 
плохо. Но. благед ря природному терпе
нию, выдержке в самые напряжённые мо
менты партии Жу добивалась победы. У 
неё очень сильный характер.»

-Часто ли играете в таких сильных 
турнирах?

-Увы! Женских турниров, подобных 
Кубку Северного Урала, в мире не прово
дится. В основном я играю в мужских со
ревнованиях.

-Две победы из трёх вы одержали 
чёрными фигурами. Цвет имеет зна
чение?

-Пожалуй, что нет.
-А игра с аутсайдерами вызывает у 

вас волнение?
-Нет. Надо на любого соперника на

страиваться одинаково. На нынешнем 
турнире вообще не было аутсайдеров. 
Каждая могла обыграть каждую. Ещё од
ной особенностью была молодость учас
тниц. Они играли очень задорно, бились, 
не жалея сил. Вот только последняя 
партия турнира продолжалась почти 
шесть часов, и в ней сделано 155 ходов. 
Кошмар!

-Чувствуете ли вы во время партии 
поддержку болельщиков, как, к при

меру, футболисты, баскетболисты?
-Болельщики в нашем виде спорта не 

кричат от красивых ходов, хотя иногда 
раздаются аплодисменты. Главную под
держку я ощущаю от родных мне людей. 
Поддержка идёт по телефону, есть у 
меня блог в Интернете. Там тоже болель
щики высказывают слова благодарнос
ти за игру. Много почитателей у меня в 
Китае, сейчас я чувствую огромную под
держку российских любителей шахмат.

-Как в Катаре развиты шахматы?
-Страна у нас маленькая - в ней жи

вёт чуть более 200 тысяч. Женские шах
маты находятся в зависимости от нацио
нального менталитета любой арабской 
державы. Сильных игроков в Катаре нет. 
Надеюсь, что мой переезд сюда как-то 
изменит это положение вещей. Тем бо
лее, что у мужчин есть два довольно 
сильных шахматиста. Один из которых 
мой муж - гроссмейстер Мухаммед Аль- 
Модияхи.

-Есть ли у вас кумиры в шахматах?
-Вряд ли чемпионке мира нужно 

кому-то подражать. Кумиров, как и ав
торитетов, для меня в шахматах нет.

-Ваши планы на будущее?
-Ближайшим в списке турниров у 

меня стоит чемпионат Азии среди муж
чин. Попробую на нём выступить удач
но.

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.^
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■ ПОДРОБНОСТИ

В победительницы 
по дополнительным

показателям
ШАХМАТЫ

Два заключительных тура супертурнира «Кубок 
Северного Урала« отличались огромным накалом 
борьбы.

Сразу четыре участницы «накатили» на финиш, 
имея в активе по четыре очка.

Обе российские шахматистки в предпоследнем туре 
добились побед*Погонина одолела в затяжной борьбе 
Хоу Ифань. Китаянка разыграла свою любимую фран
цузскую защиту и не испытывала в дебюте особых за
труднений. Единственным шансом белых на победу в 
создавшейся пресной позиции было то, что на ферзе
вом фланге у них было пешкой больше (три против двух). 
Грамотно разменивая фигуры, Погонина смогла извлечь 
максимум из этого фактора. Неотвратимой лавиной 
пешки белых двигались вперед. Однако исход борьбы 
решился на королевском фланге. Именно там белый ко
роль лично уничтожил значительное количество пешек 
и черного коня в придачу.

Алиса Галлямова применила против неисправимой 
оптимистки Элизабет Петц любимый вариант своих дет
ских лет - так называемое «двойное фианкетто». Такая 
амбициозная трактовка, впрочем, привела к тому, что 
черные добились весьма удобной игры. Вскоре Элиза
бет добилась материального перевеса, дела Алисы выг
лядели печальными. Однако черных подвело прежде
временное спокойствие. Пожертвовав ладью в оконча
нии, Галлямова смогла превратить свою казавшуюся 
такой безобидной пешку в ферзя. Преимущество ока
залось в руках белых, и они своего шанса не упустили.

Екатерина Лагно без больших претензий разыграла 
белыми дебют против Анны Музычук. Возможно, избран
ный Анной дебютный вариант оказался неожиданнос
тью. Затратив очень много времени, Екатерина, каза
лось бы, добилась преимущества. Однако предельно 
точная игра Музычук привела к опустошению доски, и 
ничья стала неизбежной.

Антоанета Стефанова рвалась белыми к победе про
тив Жао Сюэ. Ради атаки она даже пожертвовала каче
ство. Черные качество забрали, но под атаку не попали. 
Во всяком случае, Стефановой не удалось доказать пра
воту своего замысла. В итоге партия перешла в груст
ный для белых эндшпиль, спасти который оказалось не
возможным.

Казалось, что неплохие шансы на успех сегодня у 
Анны Ушениной. Предельно точно разыграв белыми де
бют, она получила приятную игру против Жу Чень. Тео
ретические познания шахматисток в этой партии оказа
лись очень значительными. Можно сказать, что в ре
зультате использования этих познаний партия сразу же 
пришла к позиции, где контригры черных все же хвати
ло для ничьей.

Интригующая ситуация перед последним туром (чет
веро лидеров) оставляла болельщикам богатейший про
стор для прогнозов, предположений и домыслов. Дей
ствительность оказалась благоприятной для двоих из 
этой четверки.

Когда мы, журналисты из Екатеринбурга, приехали в 
начале третьего - на сцене игрались четыре партии.

Жу Чень довольно быстро переиграла Антоанету Сте
фанову и отправилась в гостиницу ожидать результатов 
соперниц.

В дебюте Стефанова вновь, как и в предыдущих сво
их поединках, разыграла черными испанскую партию. 
Сначала болгарская шахматистка получила удобную 
игру. Чувствовалось, что Жу Чень испытывает затруд
нения в поисках путей борьбы за инициативу. Дела чер
ных пошли настолько хорошо, что они смогли выиграть 
пешку. В поисках осложнений, белые пожертвовали фи
гуру, и это решение оказалось очень удачным. Снова, 
как это случалось у нее и в некоторых предыдущих 
партиях, Стефанова растерялась, допустила ряд оши
бок и в итоге просмотрела простой мат.

Победа принесла катарской шахматистке первое ме
сто, ведь при дележе позиций с бывшей соотечествен
ницей Чжао Сюэ она по результату личной встречи (по
беда) осталась на вершине пьедестала.

Вскоре победила Гоу Ифань. Алиса Галлямова, не
смотря на то, что имела почти с самого начала партии 
лишнюю фигуру, справиться с активностью белых фи
гур не смогла. Китайская звёздочка разбила пешечную 
структуру противницы, продолжая усиление своей по
зиции. Неожиданно Галлямова просмотрела мат в один 
ход, однако партию уже все равно было не спасти.

Едва ли не лучшую свою партию на турнире сыграла 
Чжао Сюэ. Успешно перехитрив Лагно белыми в анг
лийском начале, китаянка смогла получить позицию, в 
которой могла неторопливо усиливать натиск на разных 
участках доски. Уделом Екатерины при этом оставалась 
кропотливая и весьма неприятная оборона без всяких 
шансов на перехват инициативы. Надо признать, что та
кая ситуация для инициативной украинской шахматист
ки - отнюдь не самая любимая. После длительных, внеш
не малопонятных маневров китаянка внезапно нанесла 
сокрушительный удар по центру, приведший к полному 
краху хрупкого построения черных. В растерянности 
Лагно сделала еще несколько необязательных ходов, 
которые, однако, были не в силах что-либо изменить.

Зато Анна Музычук с Натальей Поганиной явно хоте
ли попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Почти шесть ча
сов словенка пыталась реализовать дебютный перевес. 
Однако упорной защитой саратовская шахматистка на
ходила дополнительные ресурсы. Позиция на доске прак
тически не менялась с 89-го хода, обе соперницы дела
ли ходы только ферзями и королями. Погонина, даже 
играя без двух пешек, стремилась к победе и отказа
лась даже от фиксации ничьей, двинув вперёд пехотин
ца контрольным пятидесятым ходом.

Однако все усилия шахматисток достичь выигрыша 
были тщетны и на 155-м (!) ходу они всё-таки подписали 
мир.

-Я не сумела правильно разыграть дебют, - сказала мне 
после партии Погонина. - Вот и пришлось искать уравне
ния всю партию. Правило пятидесяти ходов без движения 
пешек я помнила, и даже пыталась их считать, но «крыша» в 
какой-то момент съехала и я двинула вперёд пешку, обретя 
мучения ещё на шестьдесят с лишним ходов.

На фоне этих грандиозных поединков добрым корот
кометражным художественным фильмом выглядела сем
надцатиходовая партия Петц - Ушенина. Не стремивша
яся к победе Элизабет, уставшая от переживаний пре
дыдущих туров, разыграла известный вариант, приво
дящий к повторению ходов. Игравшая черными Анна 
Ушенина не стала уклоняться от объективно лучшего ни
чейного продолжения.

Итоговое положение участниц: Жу Чень и Чжао Сюэ - 
по 6 очков, Погонина - 5,5, Лагно - 5, Музычук, Гоу Ифань 
и Ушенина - по 4, Стефанова, Галлямова и Пётц - по 3,5.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЮБИЛЕЙ

1/1 директор, 
и инспектор...

В Свердловской области, оказывается, есть ар
битр, который единственный из своих коллег имеет 
звание судьи международной категории сразу по 
двум видам спорта — хоккею с мячом и на траве. Это 
— Юрий Романов, директор екатеринбургского физ
культурно-оздоровительного комплекса “Факел”. Он 
отмечает свой 60-летний юбилей.

В самом центре нашего города, так уж случилось, 
практически не было спортсооружений, где бы можно 
получить заряд бодрости и здоровья, накачать силушку, 
поиграть под крышей в футбол...

В 90-х годах руководители НПО автоматики нашли 
весьма неординарное решение этой проблемы — они 
приобрели буквально рядом с заводом большое складс
кое помещение оперного театра. И вот, когда энтузиас
ты спорта, их энергичный наставник Юрий Романов, не
смотря на все трудности того времени (многие соци
альные объекты были в ту пору закрыты), стали, как мог
ли, обустраивать свою заводскую спортбазу.

Сейчас “Факел” — это официальный “цех здоровья”, 
своего рода филиал НПО автоматики имени академика 
Н.Семихатова. Здесь ежедневно занимаются спортом 
порядка полутысячи людей, от мала до велика — школь
ники, студенты, рабочие и служащие предприятий, бан
ков Октябрьского района, ветераны футбола и хоккея. 
Двери ФОКа открыты для всех.

Руководители “Факела” по праву гордятся тем, что в 
его стенах повышают свое мастерство и класс предста
вители знаменитой в стране СДЮСШОР № 1, школы по 
художественной гимнастике, которую возглавляет олим
пийская чемпионка Ирина Зильбер.

Ну а хозяин физкультурного комплекса не забывает 
свою спортивную профессию и увлечения. Амплуа су
дьи крупнейших соревнований у нас в стране и за рубе
жом (Романов не раз входил в десятку лучших арбитров 
по хоккею с мячом и на траве) он сменил на роль инспек
тора матчей высшей лиги чемпионата России. В про
шлом году исполнительный директор областной феде
рации хоккея с мячом Романов возглавил и впервые со
зданную в России детскую лигу хоккея с мячом нашего 
региона.

Валерий ДЕМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Наконец-то прервал неудачную серию ека

теринбургский гроссмейстер Александр Мотылёв. На круп
ном фестивале в швейцарском Биле после трёх поражений 
он свёл партии против Бориса Авруха вничью.

После семи туров уралец, имея в своём активе 2,5 очка, 
занимает девятое место.

Лидируют в турнире партнёр Могилёва по клубу «Урал» 
Теймур Раджабов и Магнус Карлсен - по 4,5 балла.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Серебряный призер Олимпийский 
игр, экс-чемпионка Европы и мира, экс-рекордсменка мира 
в прыжках с шестом Светлана Феофанова («ФинПромКО- 
УПИ») стала чемпионкой России. Показанные в дождь 4,75 
м - это лучший результат в нынешнем сезоне для самой 
Феофановой, и третий в мире, после соотечественницы 
Елены Исинбаевой и американки Дженнифер Стучински.

-Лично мне дождь не мешал. Я уже привыкла, что на 
чемпионатах России в Туле дождь идет всегда. Как показы
вает практика, у меня пик формы длится до полутора меся
цев. То есть, это идеальный вариант, когда подготовка про
шла без срывов, травм не было, - так прокомментировала 
Светлана свой успех корреспонденту спортивного агент
ства «Весь спорт». - Будем считать, что сегодня было нача
ло пика моей формы. А вот ее вершина - это уже чемпио
нат мира...»

МИХАЛКОВ ЕДЕТ В ВЕНЕЦИЮ
Отборочная комиссия Венецианского кинофестиваля выбрала в 

конкурс-2007 новый фильм Никиты Михалкова «12». Считается, что 
это римейк фильма Сидни Люмета, однако сходство обещает быть 
самым формальным. Работа над лентой завершается в эти дни, но к 
фестивалю, который откроется 29 августа, всё будет готово. Это пер
вая работа оскароносного кинорежиссера после восьмилетнего пе
рерыва. В основе ленты - остросюжетная история о 12 присяжных, 
которые решают, виновен ли мальчик-чеченец в убийстве усыновив
шего его российского офицера. В картине заняты лучшие российс
кие актеры: Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, 
Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Валентин Гафт... Одну из ролей 
сыграл сам Михалков. Кстати, 16 лет назад Никита Сергеевич уже 
получал высший приз Венецианского кинофестиваля - «Золотого 
льва» - за фильм «Урга - территория любви».

(«Известия»).
ГОСТИНИЦЫ ЗАЩИТЯТ ОТ ТЕРРОРИСТОВ

Московские гостиницы защитят от терроризма с помощью специ
альных систем безопасности, а персонал обучат действовать в чрез
вычайных ситуациях на специальных курсах. Такие правила введены 
новой, утвержденной Юрием Лужковым программой по повышению 
безопасности и антитеррористической защищенности гостиниц.

Согласно концепции, при проектировании, строительстве и ре
конструкции отелей безопасности зданий, чтобы оградить гостей сто
лицы от всевозможных террористов, отели оснастят системами ви
деонаблюдения и контроля доступа, автоматической пожарной сиг
нализацией, а также спасательными средствами. Обслуживающий 
персонал будет всегда готов к работе в кризисной ситуации: этому 
их обучат на специальных курсах. Кроме того, новой программой 
предусмотрено введение в гостиницах должности штатного специа
листа по комплексной безопасности.

НАЛЕТЧИКИ ПРИЕХАЛИ НА «БЕНТЛИ»
Человек в «Бентли» не может вызывать подозрений. Этим вос

пользовались грабители ювелирного магазина в Лондоне, которые 
прикинулись состоятельными покупателями и вынесли украшений на 
20 миллионов долларов.

Вечером к ювелирному салону, шурша шиной, подрулил темно
синий «Бентли» за 200 тысяч фунтов. Из авто вышла хорошо одетая 
пара мужчин и двинулась в магазин. Охранник, ни минуты не сомне
ваясь, что это состоятельные покупатели, впустил преступников 
внутрь.

Грабители учтиво заговорили с продавцами и выяснили, какие из 
драгоценностей на витрине ценнее. Узнав необходимое, налетчики 
выхватили пистолеты, сгребли в сумку бриллианты и диадемы и при
гнули в роскошный автомобиль.

-Это одно из самых необычных преступлений. Судя по одежде и 
дорогой машине, они тщательно готовились к налету, - рассказала 
детектив Сара Стафф. - Не каждый день сталкиваешься с вооружен
ным ограблением, совершенным на «Бентли».

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Не учится, 
не работает — 

ворует
За сутки 31 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 321 преступление, 176 из них раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 154 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один находился в 
розыске.

Екатеринбург. Еще 11 де
кабря 2006 года в 14.00 у дома 
на улице Молодогвардейцев 
безработный, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
индивидуальной предприни
мательнице, похитил имуще
ство на общую сумму свыше 
54 тысяч рублей. Преступле
ние выявлено и поставлено на 
учетЗІ июля. Возбуждено уго
ловное дело. В отношении 
разбойника в качестве меры 
пресечения избрано заключе
ние под стражу.

2 июля еще в 2006 году 
из частного дома на улице 
Главной, взломав дверь, 
преступники украли имуще
ство на общую сумму свыше 
5 тысяч рублей. Возбужде
но уголовное дело. Вчера в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
уголовного розыска и след
ственного управления при

Октябрьском РУВД в соверше
нии преступления изобличили 
мужчину 1985 года рождения, 
арестованного за ранее со
вершенные преступления.

23 июля из квартиры на 
улице Софьи Перовской по
хищено имущество на общую 
сумму 4800 рублей у продав
ца рынка. Возбуждено уголов
ное дело. 31 июля сотрудники 
уголовного розыска Железно
дорожного РУВД за соверше
ние преступления задержали 
девушку 19 лет, которая нигде 
не учится и не работает.

Первоуральск. 31 июля в 
11.00 у дома на улице Ватути
на сотрудники УБОП ГУВД по 
Свердловской области за сбыт 
1,33 грамма героина задержа
ли сбытчика зелья. При личном 
досмотре у мужчины обнару
жено и изъято еще 2,26 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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Пою прописные истины
По горизонтали: 6. Крах фирмы, компании. 9. Гонки судов. 11. Приятный запах. 13. Оттенок 
речи, цвета. 14. Звание, связанное с почетным положением. 15. Родоначальник немецкой 
классической философии. 16. Американский ластушковый журавль. 20. Весенний перелет 
вальдшнепов в поисках подруги. 22. Город в Пермской области, известный своими пещерами. 
23. Комедия"... - мужчина" (США). 24. "Близок .... да не укусишь!" (потов.). 27. Болотное топливо и 
удобрение. 29. Выбор из двух возможностей. 30. Концентрат тяжелых минералов. 31. Жрица, 
превращенная Герой в корову из ревности к мужу Зевсу. 33. Монета Лаоса. 34. Ручной 
гранатомет. 35. Самый крупный из Курильских островов. 37. Река во Вьетнаме. 39. Садовая 
сотка. 41. Трос для буксировки трала. 42. Областной центр республики Беларусь. 43. Кукуруза. 
46. Закрепитель в фотографии. 49. Паркет спортзала. 51. "Держи ... шире" (поговорка). 54. Окись 
щелочного металла. 55. Большой, исключительно яркий метеорит. 57. Государство в Азии. 58. 
Поколение, клан. 59. Горное село. 60. Шёлковая ткань полотняного переплетения. 61. Певчий в 
католической церкви. 62. Альпийская роза.
По вертикали: 1. Ядовитый паук. 2. Музыкальный интервал 3. Настольная игра, восточные 
шашки. 4. Участник корриды, наносящий быку смертельный удар. 5. Фильм Н. Михалкова. 7. 
Болотный газ. 8. Плод тропического дерева. 10. Ударный музыкальный инструмент, звучащий у 
ринга. 12. Российская радиостанция. 15. Ударный механизм в винтовке. 17. Греческая буква. 18. 
Советский транспортный самолет КБ О. Антонова. 19. Малоазийская богиня, мать богов. 21. 
Архитектурный элемент с рельефами и надписями. 25. Печенье высокой калорийности. 26. 
Фиолетовый драгоценный камень. 28. Наёмный экипаж в Европе (стар.). 30. Атака крепости. 32. 
Поэма Вознесенского. 33. Крупный длиннохвостый попугай. 36. Актёр из сериала "Последний 
бронепоезд". 38. Пёстрая певчая птица. 40. См. фото 1. 44. Восточная пряность. 45. 
Лекарственное и декоративное растение. 47. Мера массы алмазов. 48. "Этот ... у нас песней 
зовется" (Некрасов). 49. Основоположник детективной литературы. 50. Актриса из фильма 
"Унесённые ветром". 52. Светская тусовка 53. Ящерица, покрытая острыми шипами. 55. См. 
фото 2.56. Промежуток времени. 63. Твёрдый знак, буква кириллицы.
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Постой, тепловоз...
В хаосе букв найдите и вычеркните из рисунка слова, приведенные 
ниже. Слова в могут ломаться в любом направлении, кроме 
диагонального. И оставшихся букв должно сложиться ещё одно 
слово.
Автомотриса. Автостоп. Автосцепка. Бронепоезд. «Локомотив». Машинист. 
Мельников. Перегон. Полустанок. Проводник. Путепровод. Путеукладчик.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
Ивановы смотрины

• По строкам: Прапорщик. Пирожок. Газманов. Кокорин. Арама. Нанду. Око. Теща. Спирт. Ван. Нар. Иссоп.
| Осака. Кокто. Кама. Иуда. Рапан. Пат. Аир. Тото. Такси. Сила. Барби. Топ. Колье. Гончар. Рот. Росток.
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Анис. Скотт. Ананд. Леди. Сатрап. Сноу. Ик. Кто. Арап. Юрта. Азу. Смит. Кидман. Стоун.
По столбцам: Светличная. Ниро. Спирс. Асо. Лукас. Погон. Подол. Оже. Акт. Джоли. Резон. Си. Облик. 
Устой. Куна. Робертс. Ордината. Отара. Дева. Рак. Парис. Рим. Матрака. Тарга. Пика. Антигона. Пан. 
Окапи. Рука. Канкан. Крус. Чад. Жирков. Капитан. Кант. Орик. Кантон. Остол. Лорен.
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