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Строить, клеить, думать и мечтать
учат юных зареченцев в детских садах города
С чего начинается детский сад? Со специфического 
запаха кухни, со слез малышки, которая ни за что не 
хочет отпускать маму, с веселого гомона старших, 
чинными парами шествующих на утреннюю 
прогулку...

В отличие от многих других, детский сад «Дюймовочка» 
начинается со множества зеркал. Больших и маленьких. 
Зеркальные капли «превращаются» то в большекрылую ба
бочку, то в лепестки волшебного цветка, то в лучики сол
нышка. Это уж дело фантазии каждого, кто обратит внима
ние на стены коридоров и холлов, где, благодаря воспита
телям и дизайнерам, присели зеркальные жучки и бабочки, 
застыли гусеницы, повисли капли радужного дождя.

«Дюймовочка» - садик особый. Сюда родители приводят 
деток, имеющих проблемы центральной нервной системы. У 
кого-то затруднена речь, кто-то плохо двигается, кому-то 
трудно успокоиться, разыгравшись с друзьями, у кого-то про
блемы с интеллектом. «Но мы стараемся всем помочь. И 
родителям, имеющим детей с проблемами развития, чтобы 
им было проще их воспитывать, и самим деткам, чтобы лег
че смогли адаптироваться в жизни. И чем раньше они к нам 
приходят, тем эффективнее результат коррекции», - гово
рит заведующая детским садом Наталья Ловыгина.

Небольшая экскурсия по «Дюймовочке», и убеждаешь
ся, сколько всего придумали и предусмотрели для своих 
воспитанников мудрые взрослые: в группах на стенах уста
новили специальные перильца для тех, кто плохо передви
гается, закупили особое оборудование для массажа, для 
каждодневных тренировок - сухой бассейн, мягкие моду
ли, ходунки, коляски. Есть специальная комната сенсорной 
интеграции, которую комплектовали несколько лет. Здесь 
усиленно развивают мелкую и крупную моторику, занима
ются восстановлением координации. Каждое утро в «Дюй
мовочку» спешат на работу логопеды и дефектологи, педа
гоги по изодеятельности и сенсорному воспитанию, инст
рукторы по плаванию и ЛФК, психолог, социальный педа
гог, медсестры.

В течение года в «Дюймовочке» проходят утренники и 
праздники, в которых все ребята, даже те, кто еще не очень 
хорошо говорит, обязательно принимают участие. А весной 
сюда приходит театральная неделя, когда дети показывают 
поставленные своими силами спектакли, ходят друг к другу 
на премьеры, покупают билеты, которые контролеры про
веряют. И это тоже форма коррекции речи и адаптации к 
жизни. В зимнем саду они ухаживают за цветами и рыбка
ми. В открывающемся на днях музее «Русская изба», где 
висит самая настоящая люлька, будут проходить народные 
праздники и «гуляния»...

Все свои достижения «Дюймовочка» показывает неспро
ста. В последние августовские дни в Заречном проходил 
первый в истории города конкурс детских садов. Поводов 
для события, как минимум, два: традиционная педагоги
ческая конференция (а ее каждый год здесь стремятся про
вести нетрадиционно) и пятьдесят лет со дня открытия пер
вого детского сада еще во временном поселке строителей 
атомной станции.

- Заявилось на конкурс шесть из десяти дошкольных 
учреждений. Сегодня мы вместе с городской комиссией 
присутствуем на очном этапе конкурса. В составе конкурс
ного жюри - заместитель главы города, председатель го
родского совета ветеранов, городского профсоюза работ
ников образования, представители БАЭС, журналисты, пе
дагоги. Словом, люди независимые, - рассказывает о про
исходящем начальник управления образования Заречного 
Светлана Верещагина. - Один из главных критериев оцен
ки ДОУ - реализация здоровьесберегающих технологий, 
члены комиссии смотрят, как защищаются права детей, ро
дителей, оценивают содержание развивающих, обучающих 
программ.

Нынешняя система дошкольного образования в Зареч
ном начала складываться в последние годы прошлого века. 
Десять детских садов, и у каждого, если можно так сказать, 
своя социальная миссия. В «Ласточке» есть группы для де
тей с ослабленным зрением. «Сказка» - для длительно и 

часто болеющих. Здесь, кроме оздоровления самих ребя
тишек, много работают и с родителями, подсказывая пути и 
методы повышения иммунитета детей. В «Радугу» стремят
ся отдать мальчиков и девочек с нарушением осанки. Для 
них - бассейн, массаж, лечебная физкультура. Бассейн, 
кстати, есть почти в каждом детском саду, что позволяет в 
комплексе с фитолечением и витаминами маленьким го
рожанам болеть как можно реже.

Словом, все дети в Заречном имеют возможность не про
сто пойти в детский сад, это само собой разумеется, но 
именно в тот, где будет поддержано и улучшено их здоро
вье. Система специализации сложилась в 1995 году, после 
того, как сформировалось управление образования, выпол
нившее этот своего рода муниципальный заказ.

И город по-прежнему заинтересован в постоянном по
вышении уровня дошкольного образования. Одно из под
тверждений тому - нынешний конкурс, победитель которо
го получит городской грант в 500 тысяч рублей, за второе и 
третье места соответственно - 300 и 200 тысяч. Забота о 
самых маленьких понятна. Ведь именно в детском саду зак
ладываются все основы: формируется эмоциональная сфе
ра, познавательные и исследовательские навыки, привыч
ки, характер, отношения к сверстникам, к взрослым. И не 
случайно, что в числе общественных наблюдателей город
ского конкурса детских садов есть педагоги начальных клас
сов, которые уже завтра встретятся со вчерашними детса
довцами. И от уровня их подготовки к школе во многом 
зависит, как пройдет их первый учебный год. «Мы уже по 
тетрадкам можем определить, из какого садика ребенок. 
Если все аккуратно, прилежно, значит из 14-го», - говорят 
учителя.

Четырнадцатый, или «Ласточка» - участник конкурса. 
Воспитатели, одни из самых творческих членов педагоги
ческого сообщества, подготовили костюмированное пред
ставление в стихах и песнях, рассказывая и доказывая, что 
работают в самом лучшем детском саду города. Короткое
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

На имя Эдуарда Росселя поступила телеграмма от главного 
санитарного врача Российской Федерации Геннадия 
Онищенко. В ней выражена благодарность всем органам 
исполнительной власти Свердловской области, принимавшим 
активное участие в организации и проведении комплекса 
мероприятий по локализации и ликвидации заболеваний 
пневмонией среди жителей Верхней Пышмы.

Геннадий Онищенко отметил высокопрофессиональную работу 
заместителя председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимира Власова, министра здравоохране
ния Свердловской области Михаила Скляра, первого заместителя 
министра здравоохранения Дианы Михайловой, главного терапевта 
министерства здравоохранения Зинаиды Бобылевой, главного вра
ча центральной городской больницы Верхней Пышмы Елены Бубно
вой, руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Бориса Никонова, заместителя руководителя управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Владимира Гурвича, 
начальника территориального отдела управления Роспотребнадзо
ра по Свердловской области в Верхней Пышме Евгения Белова.

Главный санитарный врач подчеркнул, что благодаря своевре
менному установлению причин возникновения заболеваний и прове
дению противоэпидемических и профилактических мер, в короткие 
сроки удалось предупредить дальнейшее распространение заболе
ваний среди населения.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ДИРЕКТОРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На имя Эдуарда Росселя поступила телеграмма от 
сопредседателя-координатора Всероссийского 
педагогического собрания, заместителя председателя 
комитета Государственной Думы России по образованию и 
науке Валентины Ивановой.

В телеграмме названы имена победителей всероссийского кон
курса «Лучший директор образовательного учреждения» 2007 года, 
проведенного Всероссийским педагогическим собранием при под
держке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

От Свердловской области победителями признаны: директор 
средней общеобразовательной школы №17 города Полевского Люд
мила Панфилова, директора средних общеобразовательных школ №7 
города Качканара Ирина Шаренко и №3 Надежда Сафронова, а так
же директор лицея №110 города Екатеринбурга Ирина Виноградова.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Объединяются
для прорыва

В Свердловской области намечено создать холдинг по 
выпуску медицинской техники. В правительстве области 
прошло совещание, в котором приняли участие руководители 
предприятий этой отрасли и на котором были обсуждены 
перспективы формирования новой структуры, а также меры 
по увеличению объемов производства техники для медицины.

Проводивший совещание за
меститель министра промышлен
ности, энергетики и науки Юрий 
Зибарев отметил, что в Сверд
ловской области по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя ре
ализуется программа по разви
тию производства медицинской 
техники на 2007 - 2010 годы. У 
нас в регионе ставка сделана на 
выпуск высокотехнологичного 
оборудования. Поэтому уже в 
2007 году объем производства 
медицинской техники в Сверд
ловской области достигнет 2,14 
миллиарда рублей, а к 2010 году 
превысит 4 миллиарда рублей.

Развитию отрасли способству
ет активное техническое перево
оружение, которое идет в учреж
дениях здравоохранения. Только 
в текущем году из областного 
бюджета больницам и поликлини
кам области на эти цели выделе
но 375 миллионов рублей. При
чем, в основном, средства идут 
на приобретение современного 
оборудования, произведенного 
на отечественных заводах

В дальнейшем планируется 
создать Уральский центр меди
цинских технологий с целью опе
ративного формирования заказа 
на новые изделия не только в 
Свердловской области, но и в 
Уральском регионе, а также со
кращения времени выхода новой 
продукции на общероссийский 
рынок.

На совещании рассматривал
ся вопрос о финансировании на
учно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ по вы
пуску современной медицинской 
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техники, поддержке совместных 
проектов предприятий и ведущих 
клиник области по созданию но
вых технологий и приборов для 
врачей. В частности, президент 
областной Ассоциации произво
дителей медицинской техники 
Александр Петров выступил с 
инициативой объединить финан
совые средства членов ассоциа
ции для разработки и внедрения 
в отрасли прорывных техноло
гий.

«Сегодня наши производите
ли медицинской техники работа
ют в условиях жесткой конкурен
ции. Поэтому успеха здесь мож
но добиться только за счет объе
динения усилий по разработке и 
организации производства со
временной медтехники», - отме
тил Юрий Зибарев. В частности, 
обсуждается вопрос создания 
управляющей компании, которая 
будет координировать разработ
ку новых образцов и технологий, 
продвижение их на рынке, при
влечение инвестиций. Област
ные производители медицинс
кой техники задумались и о со
здании единой торговой марки.

Юрий Зибарев подчеркнул, 
что правительство области по
может предприятиям отрасли с 
выделением земельных участ
ков, предоставлением дополни
тельных производственных и 
офисных площадей.

Все эти меры позволят повы
сить конкурентоспособность 
разработчиков и производите
лей медицинской техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл оперативное 
совещание с повесткой о ходе 
подготовки муниципальных 
образований области к работе 
в осенне-зимний период 
2007 - 2008 годов.

С сообщением по данному воп
росу выступил заместитель мини
стра строительства и ЖКХ Сверд
ловской области Богдан Процык. 
Он проинформировал кабинет ми
нистров о системе работы своего 
ведомства по подготовке жилищ
но-коммунального хозяйства к ото
пительному сезону.

Значительный объём работ вы
полнен на местах, заявил доклад
чик, подчеркнув при этом, что уро
вень подготовки муниципального 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры нынче превышает 
прошлогодние значения за анало
гичный период на 5-7 процентных 
пунктов. Заместитель министра 
отметил: в ряде муниципалитетов 
производится не только капиталь
ный и текущий ремонты объектов 
ЖКХ, но и их модернизация с ис
пользованием современных техно
логий и материалов.

В качестве примера Богдан 
Процык привёл городской округ 
Богданович, где в течение после
дних пяти лет за счёт продуманной 
политики стимулирования населе
ния к переводу жилья на индиви
дуальное газовое отопление лик
видированы около сорока километ
ров ветхих теплотрасс, закрыто 
пять котельных. Размер оплаты за 
теплоснабжение для населения в 
жилищном фонде, переведённом 
на индивидуальное отопление, 
снизился в два раза. В городском 
округе Богданович успешно реали
зуются программы внедрения ус
тановок комбинированной выра
ботки тепловой и электрической 
энергии, ликвидации-реабилита
ции ветхого жилья, проведено об
следование жилищного фонда с 
составлением поадресного переч
ня необходимых затрат на его вос
становление.

Как свидетельствуют оператив
ные данные, наибольшая готов
ность среди управленческих окру
гов сегодня у горнозаводцев - 77 
процентов, замыкает «строй» Се
верный управленческий округ - 60 
процентов.

Обязательный запас матери
ально-технических ресурсов, име

Строить, клеить, пумать и мечтать...
(Продолжение.
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знакомство с «Ласточкой» и - сно
ва восхищение: компьютеры, спе
циальные детские тренажеры, глу
бокий бассейн, позволяющий за
ниматься аквааэробикой, мебель- 
трансформер, многочисленные 
кружки и секции для дополнитель
ного развития любых ребячьих на
клонностей.

Член конкурсной комиссии, 
представитель БАЭС Марианна 
Баканова не скрывает сожаления,

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Нельзя 
надеяться 
на «дядю»

ющийся в муниципальных образо
ваниях на случай возникновения 
аварийных ситуаций на объектах и 
сетях ЖКХ, в настоящее время со
ставляет 48 процентов от задания.

Примерно так же, вполсилы, 
сработали и некоторые муниципа
литеты: Кушва (43 процента), Но
вая Ляля (46), Верхняя Салда (48), 
Верх-Нейвинский (50). Основной 
проблемой для многих территорий, 
по мнению областного министер
ства строительства и ЖКХ, была и 
остаётся нехватка средств на про
ведение ремонта и выполнение 
профилактических операций, на
правленных на снижение износа 
основных фондов отрасли, а также 
наличие у организаций ЖКХ значи
тельной кредиторской задолжен
ности.

С последним аргументом в кор
не не согласились многие члены 
областного кабинета министров.

Так, по мнению министра фи
нансов Свердловской области Ма
рии Серовой, руководители ряда 
территорий избрали тактику свое
образного шантажа областной вла
сти - рассуждают по принципу: 
правительство без тепла людей всё 
равно не оставит. В подтвержде
ние министр напомнила, что в ми
нувшем году на эти цели из облас
тного бюджета в муниципальные 
образования дополнительно по
шло около одного миллиарда руб
лей. Нынче «планку» сразу подня
ли на 488 миллионов. Тем не ме
нее недавно, при распределении 
профицита, к ним пришлось доба
вить ещё 340 миллионов рублей. И 
вновь... не хватает.

Притом, что у самих админист
раций скапливаются значительные 
остатки. Получается, область кре
дитует неумех, плохих организа
торов дела. На местах не дораба
тывают в сборе средств за потреб
лённую электроэнергию и газ. В 

что собственные дети уже вырос
ли: «Десять лет прошло, а такой 
качественный рывок совершили 
наши детские сады. Фантастичес
кие ощущения! Во всем чувствует
ся заинтересованность воспитате
лей, дети идут сюда с удовольстви
ем. Я просто не ожидала, что за 
десять лет так все изменилось. 
Конкурсы такие нужны, безуслов
но. Они служат стимулом для пе
дагогов: глядя на соседний детс
кий сад в комплексе, можно уви
деть свои недостатки и достиже

результате, за территориями се
годня числится фантастическая 
сумма дебиторской задолженно
сти - 7 миллиардов 172 миллиона 
рублей. Она могла бы быть мень
ше на 3 миллиарда 136 миллионов 
рублей, которые «забыло» запла
тить население за потреблённые 
коммунальные услуги. Но этим 
должны были заниматься местные 
власти. Однако графики погаше
ния долгов по-прежнему отсут
ствуют.

По предложению руководителя 
администрации губернатора Алек
сандра Левина, Минстрою наконец 
следует определиться с точным 
сроком, когда тепло в Свердловс
кой области должно прийти в дома 
жилого сектора и на социальные 
объекты.

Среди других предложений, про
звучавших на совещании кабинета 
министров, - создание на местах 
рабочих комиссий, действующих в 
статусе «чрезвычайных», формиро
вание специального фонда и даже 
введение по ряду муниципалитетов 
внешнего управления...

Подводя итог, председатель об
ластного правительства высказал 
недоумение по поводу благостно
го отчёта министерства, отметив 
при этом, что разительных изме
нений на «горячих точках» нашей 
коммуналки, в частности, по Ивде- 
лю, не происходит. В связи с этим 
министру строительства и ЖКХ 
Свердловской области объявлено 
замечание. Недостаточны, счита
ет премьер, и усилия управляющих 
управленческими округами.

Время ещё есть, и сделать нуж
но всё необходимое, чтобы холода 
врасплох не застали.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ния. Небесполезны они и для ад
министрации города, для управле
ния образованием, чтобы они мог
ли правильно распределять сред
ства. Главное впечатление: педа
гоги - одержимые люди».

Совсем скоро в Заречном стар
тует новый конкурс - на лучшего 
зареченского воспитателя. Итоги 
и того, и другого будут объявлены 
в профессиональный праздник - 
День учителя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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«Единороссы» обнародовали 
рейтинг своих кандидатов

На состоявшемся во вторник заседании политсовета Сверд
ловской региональной организации Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» подведены официальные итоги 
внутрипартийного голосования по кандидатам в кадровый ре
зерв.

При помощи новой для нашей 
страны, но давно и успешно ра
ботающей в других демократи
ческих государствах процедуры 
праймериз, Свердловская реги
ональная организация «Единой 
России» сформировала персо
нальный список своего «золото
го фонда» — самых авторитет
ных членов партии, пользующих
ся наивысшим доверием среди 
своих однопартийцев и наиболь
шей популярностью среди широ
ких слоёв населения.

— Речь идёт не о конкретном 
партийном списке по выборам в 
Государственную Думу Россий
ской Федерации, — пояснил за
меститель главы администрации 
- директор департамента ин
формационной политики губер
натора Свердловской области, 
политолог Вадим Дубичев, — а 
именно о кадровом резерве, из 
которого «Единая Россия» наме
рена черпать своих кандидатов 
на различные выборные должно
сти всех уровней.

Как отметил в этой связи ис
полняющий обязанности секре
таря политсовета регионально
го отделения «Единой России» 
Леонид Раппопорт, благодаря 
праймериз партия смогла объек
тивно оценить и деловые каче
ства своих кандидатов, посколь
ку на результаты внутрипартий
ного голосования повлияли их 
инициативы и реальные дела, 
умение и желание с полной от
дачей работать на общий ре
зультат, а также их открытость и 
доступность в общении с людь
ми.

«Да и сама партия предстала 
перед своими избирателями как 
открытая и прозрачная органи
зация, — сказал Л.Раппопорт. — 
Мы получали ежедневную свод

Тюльпан -
символ охраны приропы

Старожилы деревень Омельково и Бараба, что расположены на 
территории Артинского городского округа, уже было 
смирились с тем, что дорога длиной в 3—3,5 километра, 
которая соединяет два этих населенных пункта, всегда будет 
иметь грунтовое покрытие. К кому они только ни обращались! 
Но... Все оставалось по-прежнему. Дело усугублялось еще и 
тем, что в деревне Омельково деревянный мост через 
небольшую речушку Карзя обветшал.

Проблема разрешилась, ког
да рассматривался профицит 
областного бюджета. По настоя
нию членов партии «Единая Рос
сия» было решено помочь жите
лям двух соседних деревушек. 
Дорожники из ООО «Жасмин» без 
промедлений заасфальтировали 
злополучные километры, а рабо
чие под руководством мастера 

ку с территорий, на которых рабо
тали кандидаты нашего кадрового 
резерва, а анализ, проведенный на 
основании этих сводок, позволил 
еще раз убедиться в том, что пер
соналии, включенные в список, не 
случайны».

Большинство кандидатов спис
ка набрали более 50 процентов го
лосов участников праймериз. В 
ходе голосования были также оп
ределены территории, где наи
большие предпочтения отдавались 
тому или иному конкретному кан
дидату. Но единственной кандида
турой, поддержанной большин
ством голосовавших во всех пер
вичных и местных отделениях, ока
залась кандидатура губернатора 
Свердловской области. Со стопро
центным результатом Эдуард 
Россель подтвердил свой статус 
не только первого лица по занима
емой должности, но и признанного 
политического лидера региона по 
популярности в партии и среди на
селения.

Определена по результатам 
праймериз и первая десятка самых 
популярных партийных лидеров, 
поддержка которых превысила 80 
процентов и которые составляют, 
как выразился В.Дубичев, «костяк 
кадрового резерва «Единой Рос
сии». В него вошли люди, занима
ющиеся самыми разными видами 
общественно-полезной деятель
ности. Это известный предприни
матель Андрей Козицын (94 про
цента), депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Баринов (92 про
цента), член Центрального полит
совета — координатор Уральского 
межрегионального координацион
ного совета «Единой России», де
путат Государственной Думы РФ 
Валерий Язев (89 процентов), 
главы муниципальных образова
ний Виктор Якимов (89 процен

Николая Хрущева построили желе
зобетонный мост.

На днях сюда приехали предста
витель Свердловского областного 
управления автомобильных дорог 
Светлана Тамбовцева и начальник 
производственного отдела ООО 
«Жасмин» Олег Крылов. Они осви
детельствовали инженерное соору
жение и вынесли рекомендатель- 

тов) и Елена Трескова (89 про
центов), знаменитый Олимпийс
кий чемпион Сергей Чепиков (87 
процентов), член Совета Федера
ции РФ Зелимхан Муцоев (86 
процентов), министр здравоохра
нения области Михаил Скляр (86 
процентов), глава города Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
(85 процентов), депутат Государ
ственной Думы РФ Георгий Ле
онтьев (83 процента).

Примечательно, что дебютан
ту регионального кадрового ре
зерва партии, главе областного 
центра Аркадию Чернецкому ока
зали доверие не только екатерин
бургская, но и 85 процентов дру
гих местных отделений партии по 
всей области.

Итоги голосования будут на
правлены в Центральный испол
нительный комитет «Единой Рос
сии», где их утвердят и предста
вят общественности на съезде 
партии, который пройдет в октяб
ре этого года в Москве. Этот 
«пробный шар» по выявлению 
кадрового резерва партии - ре
альная возможность показать из
бирателю, с каким багажом наме
рены идти во власть кандидаты- 
«единороссы». Активисты партии 
уверены, что политтехнология 
праймериз приживётся в нашей 
стране и ещё не раз докажет свою 
эффективность.

«Не случайно с инициативой 
проведения предварительного 
партийного голосования в Рос
сии выступила именно наша 
партия, являющаяся несомнен
ным лидером политического 
процесса, — заявил на заседа
нии регионального политсовета 
Л.Раппопорт, —Это еще одно 
свидетельство того, что «Единая 
Россия» старается использовать 
успешный опыт демократических 
государств и формирует цивили
зованную политическую культу
ру в нашей стране».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ное решение: новый мост может 
быть принят в эксплуатацию, по
скольку работы по его возведе
нию выполнены в точном соответ
ствии с производственным зада
нием и требованиями, предус
мотренными технической доку
ментацией.

—Мост готов, — прокомменти
ровала событие Светлана Там
бовцева. — Единственная загвоз
дка в том, что строители не уста
новили знак, обозначающий, что 
территория вокруг этого соору
жения - водоохранная зона. В 
этой связи здесь запрещается 
распахивать землю, пасти скот, 
применять ядохимикаты и мине
ральные удобрения, а также стро
ить какие-либо сооружения или 
палаточные городки.

Между прочим, знак, что не 
успели установить строители, по- 
своему красив и привлечет вни
мание местных жителей: круглый 
щит разделен пополам извилис
той линией, в нижней его части 
размещен тюльпан.

Так что можно поздравить жи
телей и Барабы, и Омельково.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Хру

щев, Светлана Тамбовцева и 
Олег Крылов сверяют парамет
ры нового бетонного моста с 
указанными в чертежах.

Фото автора.

«Областная 
газета»
в числе 

повелителей
В Свердловской области подведены итоги регионального 
этапа всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее 
освещение средствами массовой информации темы 
патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» 
проводится в соответствии с го
сударственной программой «Пат
риотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006 
-2010 годы», утвержденной по
становлением правительства 
России. Его организаторы - Фе
деральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям, мини
стерство обороны Российской 
Федерации и Российский воен
ный историко-культурный центр 
при правительстве Российской 
Федерации.

В Свердловской области кон
курсную комиссию возглавил за
меститель руководителя админи
страции губернатора Свердлов
ской области - директор депар
тамента информационной поли
тики Вадим Дубичев. Он и вручил 
победителям регионального эта
па конкурса дипломы на торже
ственной церемонии, которая 
прошла в губернаторской рези
денции.

Заявки на участие в регио
нальном этапе и конкурсные ма
териалы по семи предложенным 
номинациям подали представи
тели около трех десятков регио
нальных и муниципальных 
средств массовой информации.

Специальных дипломов за по
беду в региональном этапе кон
курса «Патриот России» удосто
ены редакции газет: «Областная 
газета» (редактор Николай Тимо
феев), «Знамя Победы» (Сухой 
Лог), «Карпинский рабочий» 
(Карпинск), «Алапаевская искра» 
(Алапаевск), «Новая газета» (Се
ров), «Камышловские известия»

А колонку 
восстановить 

не слабо?
В ноябре 2006 года при выполнении ремонтных работ на 
территории городской больницы города Михайловска были 
отключены от водовода пожарный гидрант и водоразборная 
колонка, расположенные по улице Орджоникидзе.

Из-за профессиональной 
ошибки руководства ЖКХ жите
лей этой улицы лишили питьевой 
воды. Наши обращения к главе 
администрации района А.А.Язь- 
кову не дали никакого результа
та. А в районной газете читаем, 
что «главой района ставится 
грандиозная задача: обеспечить 
жителей высококачественной пи
тьевой водой».

Не убеждает нас политика 
главы района. Планы грандиоз
ные, а одну колонку подключить 
к водоводу то ли желания нет, 

(Камышлов), «Тавдинская 
правда» (Тавда), «Диалог» (По- 
левской) и «Алапаевская газе
та» (Алапаевск). Газета «Та
гильский рабочий» (Нижний Та
гил) была первой сразу в двух 
номинациях. В числе победите
лей регионального этапа кон
курса «Патриот России» объяв
лена также и телекомпания 
«Областное телевидение» (ге
неральный директор Александр 
Мих).

По условиям конкурса, все 
победители регионального эта
па выходят теперь во всерос
сийский финал. Как известно, в 
этом году торжественная цере
мония закрытия VI Всероссийс
кого конкурса «Патриот России» 
пройдет 18 октября в Екатерин
бурге, в Уральском государ
ственном Театре эстрады. На 
Среднем Урале уже разверну
лась подготовка к этому серь
езному мероприятию: предсе
датель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокша
ров подписал соответствующее 
постановление правительства, 
создан областной организаци
онный комитет, первое заседа
ние которого прошло в Екате
ринбурге под руководством за
местителя председателя прави
тельства области по социаль
ной политике Владимира Вла
сова.

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора 

Свердловской области.

то ли слишком мелкая пробле
ма. А ведь А.А.Язьков либо 
член партии «Единая Россия», 
либо глубоко ей сочувствую
щий.

Попробовали бы единорос
сы спросить его: «А водораз
борную колонку по улице Орд
жоникидзе города Михайловс
ка восстановить не слабо?!».

От имени жителей 
улицы Орджоникидзе 

в городе Михайловске 
Василий ВЛАСОВ.
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■ СКОРО В ШКОЛУ
■

На селе сохранилось 
трепетное отношение к школе

В Горноуральском городском округе двадцать школ и 
один филиал. 1 сентября за парты сядет 3400 сельских 
ребят. К этому празднику администрация пригорода и 
педагоги готовились все лето - в учебных заведениях 
проведены ремонты, закуплено технологическое 
оборудование, усилены меры безопасности. О том, как 
складывается ситуация с обучением на селе, есть ли у 
деревенских ребят равные возможности в получении 
знаний с городскими детьми, мы беседуем с 
начальником управления образованием 
Горноуральского округа Людмилой ЧЕРЕМНЫХ.

-Людмила Александровна, сейчас завершается про
цесс приемки школ контролирующими организациями. 
Всели учебные заведения пригорода примут детей 1 сен
тября, какие претензии наиболее часто высказывают 
члены приемочных комиссий?

-Наши школы расположены, в основном, в старых здани
ях. Поэтому летний сезон используется для проведения ре
монта. В Уральце, Николо-Павловском, Большой Лае, Сереб
рянке идут масштабные восстановительные работы. К сожа
лению, темпы их проведения нас не всегда устраивают. Кон
курс выигрывают не организации, умеющие быстро и каче
ственно строить, а те, что берутся сделать работу дешевле. 
Есть проблемы по обеспечению условий безопасности. Год 
от года требования ужесточаются, вводятся новые позиции. 
Нынче мы впервые должны обеспечить учебные заведения 
установками защиты от удара молнии. В этом году из облас
тного бюджета получены средства, которые позволили при
обрести технологическое оборудование для столовых. На
ших сотрудников и ребят ждет сюрприз: современно обору
дованные кухни, уютные обеденные залы.

Пока еще акты приемки специалистами Роспотребнадзо
ра и Роспожнадзора подписаны не во всех школах, но мы 
работаем над устранением замечаний. Заверяем детей и ро
дителей - учебный год в наших селах начнется, как и положе
но, 1 сентября.

-Как решаются кадровые вопросы, полностью ли 
укомплектованы педагогические коллективы?

-Острой нехватки кадров наши школы не испытывают, в 
коллективы постепенно вливается молодежь. В основном, это 
девушки и юноши, которые поступили в вуз по нашей реко
мендации и в студенческие годы не прерывали связей с ок
ругом. Ежегодно к нам приходят 16-20 выпускников педака
демии, но, видимо, этого недостаточно. Проведенный ана
лиз состава персонала показал, что в школах трудятся 14 
процентов пенсионеров, много людей предпенсионного воз
раста. Будем активнее привлекать молодые кадры. В этом 
нам помогут дополнительные материальные стимулы. Кроме 
25-процентной надбавки к заработку, с этого года на обза
ведение хозяйством молодой учитель получает 30 тысяч руб
лей, имеет возможность получать образование на заочном

отделении вуза. А если бы еще молодого специалиста в селе 
ждало выделенное жилье, проблема кадров была бы решена 
моментально.

Среди учителей в особом дефиците у нас преподаватели 
иностранного языка - приглашаю выпускников вузов попол
нить наши педагогические коллективы. В жизни сельского 
учителя много бытовых трудностей, ведь практически у каж
дого свой дом, приусадебное хозяйство. Но работать с дере
венскими детьми и проще, и увлекательнее. На селе еще со
хранилось трепетное отношение к школе, авторитет педаго
га непререкаем в семьях. Если учитель хочет вырастить из 
ребенка яркую и многогранную личность - ему надо только 
приложить старание. Наши дети податливы на хороший при
мер, стремятся к знаниям и приобретению опыта. С какими 
радостными глазами приходят в школу первоклассники! На
стоящий учитель должен сделать все, чтобы этот блеск с го
дами не угас.

-Можете ли вы гарантировать, что деревенские маль
чики и девочки, впервые собирающие ранцы, получат 
качественное образование?

-Материальная и методическая база для этого есть. Мы 

ведем учебный процесс по современным программам, шко
лы подключены к Интернет-сети. А что касается субъектив
ных причин, то здесь гарантии может дать только учитель. 
Если он горит как светоч, вкладывает в учеников всю душу, 
тогда и результат получает соответствующий. И совершенно 
все равно, где работает этот человек - в деревне или в горо
де, его дети будут и предмет отлично знать, и по жизни пой
дут уверенно. У нас много таких примеров. В этом году гран
ты Президента РФ получили Наталья Владимировна Телеги
на из села Новопаньшино и Галина Викторовна Ищенко из 
поселка Новоасбест. Наталья Владимировна, проделавшая 
грандиозную работу с учениками по экологии и краеведе
нию, также номинируется на звание «Учитель года Российс
кой Федерации». Я твердо уверена, что учитель - это не про
фессия. позволяющая зарабатывать на жизнь, а призвание. 
Дети тонко чувствуют отношение к себе и безошибочно дают 
каждому педагогу разный лимит доверия.

О качестве получаемого образования говорить можно мно
го, ограничусь конкретным примером. Кайгородская школа 
находится в 102-х километрах от Нижнего Тагила. Настоящая 
глубинка. Дирекция проследила судьбы своих выпускников- 
медалистов. Оказалось, что все они в дальнейшем окончили 
высшие учебные заведения с «красными» дипломами. То есть 
подтвердили высокий уровень полученных базовых знаний.

-Как влияет демография на наполняемость школ? 
Сколько нынче в пригородных школах первоклассников?

-Общее количество учащихся продолжает сокращаться, 
но уже не такими большими темпами, как раньше. Радует то, 
что число учеников младшей школы уверенно растет. В 2006 
году у нас было 312 первоклассников, нынче их уже 326. Рас
тет количество детей дошкольного возраста, в детсадах от
крываются новые группы. Думаю, что через несколько лет мы 
преодолеем демографический спад.

-Людмила Александровна, где планируете отметить 
День знаний?

-1 сентября - день субботний, но у главы округа Алексан
дра Семячкова и у руководства администрации будет рабо
чая смена. У нас двадцать школ и филиал в поселке Перво
майский, всех ребят и педагогов хочется поздравить с нача
лом учебного года, разделить их радость. Я отправлюсь в 
Висимо-Уткинск. Школа там небольшая, но по заполняемос
ти очень перспективная. В поселке рождается много ребяти
шек, мы даже запланировали открыть там дошкольную груп
пу.

-Спасибо за интересный рассказ, примите сердеч
ные поздравления с Днем знаний, адресованные и лич
но вам, и всем педагогам Гоноуральского городского ок
руга.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Всё о Бажове
■ ДОЛЖНИКИ

Вышла в свет 
«Бажовская 
энциклопедия». 
Ещё никто из 
уральских 
писателей не 
удостаивался 
такого издания - 
том в 640 страниц, 
1,5 кг весом, сотня 
авторов статей и 
справок, около 
тысячи фамилий тех, кто с Павлом Петровичем Бажовым 
встречался и работал. И тираж богатый (по нынешним 
небогатым годам) - 36 тысяч экземпляров!

Издательство «Сократ». Составители - профессоры УрГУ 
В.Блажес и М.Литовская. Организаторы проекта - Уральский 
государственный университет им.Горького, Институт истории 
и археологии УрО РАН, объединенный музей писателей Урала.

Прекрасное вступительное слово написала Майя Никулина. 
Том сделан очень квалифицированно. В нём сотни три фото
графий и репродукций.

Но рецензировать в газетной заметке этот многолетний и 
коллективный труд невозможно.

Энциклопедией легко пользоваться - все статьи в алфавит
ном порядке. Хочешь пройтись по Бажовским местам - открой 
страницы «Б», интересуешься историей сказа «Таюткино зер
кальце» - читай на «Т». И так далее.

Издание роскошное, подарочное. Но скоро «Бажовскую эн
циклопедию», на приобретение которой необходимо четыре 
сотни рублей, можно будет полистать во многих библиотеках 
области.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Платить 
нано 

вовремя
Пятьдесят тысяч абонентов ОАО 
«Уралсвязьинформ» будут отключены 
за долги в Екатеринбурге, сообщили 
на предприятии.

С 29 августа Екатеринбургский филиал 
ОАО «Уралсвязьинформ» начал отключе
ние абонентов-должников. На этот раз от
ключения могут быть более масштабными, 
чем обычно: в список должников попали 
около 50 000 абонентов, имеющих задол
женность за пользование домашним теле
фоном.

Это первое отключение после начала ре
формирования системы оплаты услуг связи 
в Свердловской области. По мнению спе
циалистов, этим и объясняется значитель
ное число должников - с этого месяца по 
всей Свердловской области впервые начи
нает действовать единый срок оплаты услуг 
связи - до 25 числа месяца, следующего за 
расчетным.

Подавляющее большинство екатерин
бургских абонентов - более 87 процентов - 
вовремя и в полном объеме внесли плате
жи. Но часть абонентов пока еще не при
выкла к нововведению. Ограничения связи 
закончатся в первых числах сентября - до 
этого времени будут отключены все долж
ники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

3 сентября — 9 сентября

«Акцент»
на первых лицах

В прошлом номере «Недели ТВ» мы обещали рассказать читателям подробнее о программе 
«Акцент» и ее ведущей Наталье Поташевой. Обещание выполняем и ... расставляем все акценты!

АКЦЕНТ НА... 
«АКЦЕНТЕ»

С первых выпусков «Акцент» 
был принят телезрителями. Поче
му? Потому что всем нам важно 
знать компетентный комментарий 
к событию, без домыслов и слу
хов — из уст «первых» людей. 
Именно такие люди — гости про
граммы «Акцент» — представите
ли власти, известные политики, 
«звезды» шоу-бизнеса и светила 
науки. Люди значимые и знающие. 
Они востребованы и, конечно, за
няты. Но от встречи на ОТВ редко 
отказываются. Ведь они, как Те
лекомпания, работают в наших 
интересах, и им важно разъяснить 
ситуацию, сделать ударение на 
значимом.

К КОМУ ИДЕМ?
В качестве принимающей сто

роны — Наталья Поташева, дирек
тор информационно-аналитичес
кого вещания и ведущая програм
мы «Акцент». Каждого гостя она 
может узнать буквально по руко
пожатию.

Концептуально «Акцент» — 
программа серьезная, в порыве 
обсуждения темы не до шуток. Но 
жизнь есть жизнь, а прямой эфир 
— жизнь как есть, бывают ситуа
ции неординарные. Чтобы 
разговор действительно со
стоялся, а гость раскрылся, 
ведущая должна стать не
много... самим гостем:

—Однажды в программу 
пришел психолог. Вот от 
кого я не ожидала волнения 
перед камерой, так это от 
него. Но он так запережи- 
вал: покрылся пятнами, у 
него поднялось давление, в 
общем, сидел сам не свой. 
Я налила ему чай, успокаи
вала его, наверное, минут 
тридцать. Потом он встал и 
сказал: «Вам нужно быть 
психологом!».

Хорошо запомнила впе
чатление от встречи с Нико
лаем Валуевым. А порази
ло меня его... рукопожатие. 
Известно, что с каждым со
беседником я прощаюсь за 
руку. И вот наступил мо
мент, я протягиваю Нико
лаю руку, внутренне приго
товилась, что он сейчас как 
сдавит ее, а он очень мягко 
пожал и отпустил! Кстати, о 
руках. Одна из интересных 

встреч была с хилером (целитель, 
обладающий способностью прово
дить операции без использования 
хирургических инструментов), вот 
у него-то всю силу рукопожатия я 
и ощутила. Ладошка у хилера была 
очень необычной — темная и не
много шершавая.

Каждый раз с волнением иду 
на встречу с актерами, режиссе
рами. На это есть свои причины. В 
начале карьеры в качестве веду
щей «Акцента» мне представилась 
возможность побеседовать с из
вестным режиссером-документа
листом. По каким-то причинам я 
не успела до конца изучить инфор
мацию о нем и в первом же вопро
се употребила нелюбимую им фра
зу. Он просто меня возненавидел: 
односложно отвечал, «забрасы
вал» профессиональными словеч
ками. Весь «Акцент» я мечтала 
встать и уйти, но все же отработа
ла программу до конца. Этот слу
чай стал для меня хорошим уро
ком, и теперь, прежде чем идти на 
встречу с известным актером или 
другим деятелем искусства, я тща
тельно собираю все данные о нем.

В моей практике были и слож
ные «Акценты». Дело в том, что я 
не люблю заранее обговаривать 

вопросы с собеседниками 
и сразу же ставлю усло
вие: могу дать направле
ние темы, не более. Но 
однажды один бизнес
мен, с которым мне пред
стояло вести диалог, уго
ворил меня накидать при
мерные вопросы. Я вы
полнила его просьбу, но 
честно предупредила, что 
по ходу разговора могут 
быть отклонения. Одна
ко, как оказалось позже, 
мои предупреждения не 
были приняты во внимание. Пред
ставьте такой момент — я задаю 
очередной вопрос, а он мне в от
вет: «Вы что делаете? По списку 
этот вопрос стоит третьим!». Я 
объясняю, что логичнее затронуть 
эту тему сейчас, но он ни в какую 
не соглашается. Пришлось «под
чиниться» его правилам, но такие 
«Акценты» получаются менее ин
тересными, живыми. К счастью, за 
мою практику это был единствен
ный случай.

Одни из самых любимых «Ак
центов» — с ветеранами. Мой де
душка был ветераном, к сожале
нию, его уже нет, и я всегда жале
ла, что мало от него узнала. С та

кими гостями, конечно, не
легко, но я уважительно от
ношусь к ним — хранителям 
нашей истории. Помню такой 
случай. Ко Дню танкиста не
обходимо было срочно най
ти собеседника программы - 
бывшего танкиста. Помог со
вет ветеранов, посоветовал 
такого. Но оказалось, что у 
приглашенного сломался... 
слуховой аппарат, и он пло
хо слышит. Танкист успоко
ил меня: «Не волнуйтесь, я 
буду читать по губам!» Но во 
время программы он не об
ращал на меня никакого вни
мания. Я кричала так, что 
слышно было на весь этаж, 
от смеха вся редакция про
сто лежала. А мне вот было 
не очень весело.

КЛИЕНТ СОЗРЕЛ
«Акцент» — это не слу

чайная встреча, а деловое 
подготовленное рандеву. 
Чтобы исключить вероят
ность неожиданностей во 
время записи, Наталья тща
тельно готовится к «свида
нию» с собеседником. Она

собирает все сведения о нем и со
ставляет детальное досье, в ко
торое входят не только ключевые 
даты биографии гостя, но даже 
привычки, то есть та информация, 
которая неизвестна широкой об
щественности. В качестве тради
ции, чтобы эфир удался, ведущая 
обязательно заходит в гример
ную, где общается с гостем, на
страивает его на нужный лад. В 
результате собеседник макси
мально интересен, понятен теле
зрителю и дает исчерпывающие 
ответы.

АКЦЕНТ НА... 
ВЕДУЩЕЙ

Наталья Поташева родилась на 
Дальнем Востоке, потом жила в 
Казахстане и на Кавказе. На Урал 
переехала в 1980 году. С 1989 года 
работает исключительно на теле
видении. Стажировалась в США, в 
«Интерньюс», за что говорит: 
«Спасибо им!» На ОТВ — с 2002 
года. Замужем, сыну 23 года.

Увлечения: хочется сказать — 
путешествия, но пока всего 10 
стран.

Комментарий .....................———
Вера Петровна Соловьева, министр торговли, питания и ус

луг Свердловской области:
«Программа «Акцент» завоевала заслуженную популярность 

среди простых потребителей и предпринимателей сферы потреби
тельского рынка Свердловской области. Здесь всегда можно уви
деть захватывающие диалоги, горячие новости о жизни жителей 
Екатеринбурга и области. Ведущая программы — Наталья Поташе
ва — профессионально и компетентно готовит интересные ком
ментарии на различные темы — налоговое законодательство, воп
росы качества товаров и услуг, проблемы защиты прав потребите
ля, хозяйственное и трудовое право. Заслуживает слов похвалы 
четко выстроенный принцип подачи материала: от сюжета в «Со
бытиях» до разговора на актуальную тему в студии с собеседни
ком. Через «Акцент» мы осуществляем постоянную связь с широ
ким кругом потребителей, стремимся к повышению их правовой 
грамотности».

Любимые фильмы: «Небо, са
молет, девушка», «Страна глу
хих», «Осень в Нью-Йорке».

Любимое место отдыха: Крас
нодарский край, где много род
ственников и море. А за рубежом 
— маленькие города Голландии.

Любимое животное: моя соба
ка, бультерьер.

Кем мечтала стать в детстве: 
следователем. В девятом классе 
даже готовилась поступать в юри
дический. Потом — химиком. 
Очень любила эту науку и не хоте
ла огорчать любимую учительни
цу·

Кого бы хотела увидеть в каче
стве гостя в «Акценте»: Солжени
цына, Королеву Елизавету, Высоц
кого.

Девиз: «Все, что ни делается — 
все к лучшему!».

Смотрите «Акцент» 
ежедневно 
по будням

в 23.00 на ОТВ

■ ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Очень любим смотреть ОТВ, спасибо за интересные про

граммы! Хотелось бы узнать, что нас ожидает в новом сезоне. Спаси
бо за ответ.

Людмила Ивановна.
ОТВет: В новом телесезоне наших зрителей ожидает много сюрпризов! 

Это и интересные программы, и обновленные студии, и спецпроекты к 10- 
летнему юбилею Телекомпании. Все подробности читайте в следующем 
номере «Недели ТВ».

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как зовут ведущего программы 
«Событий»?

Елена.
ОТВет: Ведущего зовут Александр Федосов. Он также является выпус

кающим редактором «Событий» и «Событий недели».
Мы ждем ваши вопросы! Пишите на электронный адрес: зК@оЬНѵ.ги 

и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56. Телекомпа
ния ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

http://www.obltv.ru
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исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще-

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

национальной безопасно
сти». «Время «Ч»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 Телесериал «Госу
дарственная граница»

10.45 Дежурная часть
11,00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.50 Мультфильмы
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телеигра «Ступени»
15.40 Телесериал «Маче

ха»
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.20 Их нравы
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Остросюжетный се

риал «Кодекс чести-3»
15.30 Чрезвычайное про-

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Част

ный заказ»
22.30 Жена для олигарха
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Доброй ночи
01.20 Приключенческий 

фильм «КОРОТКОЕ ЗАМЫ
КАНИЕ»

03.00 Новости
03.10 Документальный 

фильм «ВНУТРИ ТОРНА
ДО»

04.00 Документальный 
фильм

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 «Возвра

щение Турецкого»
22.50 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+»
00.10 «Формула власти». 

Оскар Берже - президент 
Гватемалы

00.40 Честный детектив
01.10 Синемания
01.45 Дорожный патруль
01.55 Комедия «БУТИК»
03.25 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

ние Мухтара- 2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Беше

ная»
20.45 Детективный сериал 

«Эра Стрельца»
21.45 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво...»

00.05 Профессия - репор
тер. Дневник Всероссийс-

кого конкурса
00.20 Сериал «Зона»
01.15 Главная дорога
01.45 Сериал «Возвраще

ние Мухтара- 2»
03.30 Криминальная Рос

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 

Шелковому пути»
11.45 Художественный 

фильм «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»

13.15 Линия жизни. Алек
сандр Градский

14.10 Достояние республи
ки. Ростовский академи
ческий театр драмы име
ни М.Горького

14.25 Д/с «Невесомая 
жизнь»

14.55 Телеспектакль «Зи
мородок»

16.30 М/с «Госпиталь 
Хиллтоп»

17.10 Арктика всерьез
17.35 Д/с «Судьба семьи 

шимпанзе»
18.05 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. Аполли
нария Суслова

18.30 Московская консер

(■!»=)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00, 14.30 Невероятные 

коллекции
06.30 Хорошее настроение
07.45, 17.40, 17.55, 18.50

Погода
07.50, 18.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро- 

прогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Художественный 

фильм «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»

11.00 Драма «ПЕРЕКЛИЧ
КА»

13.00 Здоровья вам!
13.30 Комедия «ВСПЛЕСК»
15.30 Телесериал «Мураш

ки»
16.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
17.00 Телесериал «Уп-пс!»

Телеанонс
мена меняются, и им на пятки начинают наступать конкурен
ты. Враги засылают в офис шпиона, коллеги критикуют ве
дущих за «старомодное» поведение в эфире. Супруги пыта
ются уладить множество рабочих вопросов, попутно разби
раясь в своих личных проблемах, которые становятся еще 
запутаннее, когда Оливье начинает флиртовать с художни
цей, создающей декорации для его передачи, а Франс, в 
отместку, с начальником интернет-компании, являющейся 
не кем-нибудь, а главным конкурентом «Бутика»...

«НТВ»
03.55 - «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» СССР, 1947 г.

Режиссер Марк Донской. В ролях: Вера Марецкая, Даниил 
Сагал. Фильм рассказывает о полувековом жизненном пути 
Варвары Мартыновой, выпускницы Смольного института, 
ставшей учительницей в сибирской деревне Шатры..

«КУЛЬТУРА»
11.45 - «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Художественный фильм

сия
03.55 Художественный 

фильм «СЕЛЬСКАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА»

05.35 Мультсериал 
«Альф-І» 

ватория в лицах. «У исто
ков. Н.Рубинштейн, П. 
Чайковский»

19.10 Мировые сокровища 
культуры. «Хе-ин-са. Храм 
печатного слова»

19.50 Д/ф «Сокровища 
Саккары»

20.45 «Алесь Адамович. 
Путешествие из Минска в 
Москву и обратно»

21.25 Мировые сокровища 
культуры. «Панама. Пять
сот лет удачных сделок»

21.40 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт

22.05 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Рос
сийская государственная 
библиотека»

23.55 Художественный 
фильм «Я - АКТРИСА»

01.40 Д/ф «Сокровища 
Саккары»

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Дамаск. Рай в 
пустыне»

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень
16.10 Художественный 

фильм «В ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ»

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 Танки

18.00 Телесериал «При
иск»

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

ние Урала
22.00 Боевик «ДВОЙНАЯ 

РОКИРОВКА»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ»
02.30 Телесериал «Байки 

из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 «Карданный вал +»
08.50 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

«Анна Герман»
09.55 Художественный 

фильм «В ТОЙ СТРАНЕ»
11.50 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
13.55 Жулики
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал Детектив 

«СБІ: место преступления

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Д/ф «Искатели»
13.00 Художественный 

фильм «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол-

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Дочки- 

матери»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Не ходите туда. 
Австралия»

13.30 Погода
13.55 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.30 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/С «ЧАРОДЕЙКИ»

Лас-Вегас»
15.50 Художественный 

фильм «ИНСТИНКТ ХИЩ
НИКА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: 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

шебный маяк»
18.00 «Вместе сможем 

все-2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/с «Секретное до

сье. Криминал на дорогах»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «НЯНЬКИ»
23.15 «Вместе сможем 

все-2007»
23.30 Новости. Ночной вы

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

у Патриарших-4»
01.25 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Школа 
№1»

19.00 Телесериал «Папины
■ дочки»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
22.00 Комедийный боевик 

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Комедийный сериал 

«100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»

02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
05.20 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ». США, 1988 Ре

жиссер: Кеннет Джонсон. В ролях: Фишер Стивенс, Майкл 
МакКин, Синтия Гибб, Джек Уэстон, Ди МакКэфферти, Тим 
Блэйни. Приключенческий фильм. Разряд молнии попа
дает в робота Джони Номер 5, и он вновь оживает. Джони 
отправляется в город, чтобы помочь своему создателю и 
другу Бену Джарви в его новом бизнесе. Тут-то и начина
ются их невероятные приключения...

«РОССИЯ»
01.55 - НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «БУТИК». Франция, 

2003 г. Франс и Оливье Местраль владеют собственной 
фирмой, производящей телешоу под названием «Франс Бу
тик». На протяжении многих лет муж и жена в прямом эфи
ре рекламируют кулинарные рецепты, массажеры, лекар
ства, одежду, драгоценности и многое другое. Их телема
газин всегда пользовался большой популярностью, но вре-

(Мосфильм, 1979). Режиссер Георгий Данелия. В ролях: 
Олег Басилашвили. Марина Неелова, Наталья Гундарева, 
Евгений Леонов, Норберт Кухинке, Николай Крючков, Гали
на Волчек, Борислав Брондуков, Никита Подгорный. У та
лантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешитель
ный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой 
женщине, не может отказать эксплуатирующей его талант 
сокурснице, терпит посещения доморощенного философа- 
алкаша, а когда наконец решается на смелый шаг - терпит 
фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск.

23.55 - «Я - АКТРИСА». Художественный фильм (Лен
фильм, 1980). Режиссер Виктор Соколов. В ролях: Ната
лья Сайко, Олег Вавилов, Афанасий Кочетков, Петр Мер
курьев, Гражина Байкштите, Владимир Коренев, Алек
сандр Романцов, Бруно Фрейндлих. Историко-биографи
ческий фильм о великой русской актрисе Вере Федоров
не Комиссаржевской (1864-1910).
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05.00, 06.00, 07.00 Вести 
сейчас

05.10, 06.10, 07.10 Вести 
сейчас. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести.
Коротко о главном

05.48, 07.48 Вести. Интер
вью

06.35, 09.33 Исторические 
хроники Николая Сванид
зе

07.33, 10.33 Вести Эконо
мика. Итоговая программа

07.55 Вести. Спорт
08.00, 21.00, 23.00, 04.00

Вести-Урал
08.20, 21.20, 23.20, 04.20

Вести. Экономика. Екате
ринбург

08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15, 09.40, 20.40

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Доступный экстрим
12.30 News Блок Weekly
13.00 Самые сексуальные
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Гламурная школа вы

живания
18.00 Русская 10-ка
19.00 Жестокие игры

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести. Интервью 
00.00, 03.00 Вести сейчас 
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.30 Вести. Интервью

19.30 Виртуалити
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий!
21.00 Девчонки R’N’B’
21.30 Испытание талантом
22.00 Киночарт
22.30 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Обратная сторона 

звездной жизни
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

17.00 Мелодраматический 
сериал «Голос сердца»

18.00 «Что мы знаем о 
еде?» История вишни

18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Доктор

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День горо
да»

23.45 Комедия «ШАГ НА
ВСТРЕЧУ»

01.10 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.00 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.00 Футбол. Премьер- 
лига. Динамо (Москва) - 
Томь (Томск)

08.10 Сборная России
08.45, 11.00, 20.00, 03.35 

Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Мастер спорта
10.15 Мир детского спорта
11.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. Сампдория - Ла
цио

13.15 Академическая греб
ля. ЧМ

15.00 Новости ЦТУ.гц
15.10 Стрельба. Открытый 

Кубок России
16.00 Легкая атлетика. ЧМ
16.55 Футбол. Премьер- 

лига. Спартак (Москва) - 
ЦСКА

18.55 Футбол России
20.10 Новости ЦТУ.ги
20.30 День города
20.45 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. Ралли Новой Зе
ландии

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Муж
чины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.00 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

23.50 Неделя спорта
00.55 Футбол России
01.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Милан - Фиорен
тина

03.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Кальяри - Ювен
тус

06.00 Футбол. Премьер- 
лига. Ростов (Ростов-на- 
Дону) - Локомотив (Моск
ва)

'•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Репортер
09.00 История государства 

Российского
09.05 Боевик «ВЗБЕСИВ

ШИЙСЯ АВТОБУС»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ...».
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Мультфильм
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 История государства 

Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Операция «Розыск».

20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
21.50 «А зори здесь ти

хие...» Телесериал
22.50 Леонид Рошаль в 

программе «Сто вопросов 
взрослому».

23.45 События
00.10 Галина Беседина в 

программе «Будет вечная 
музыка...»

01.00 Петровка, 38
01.10 Драма «РАСКАЯНИЕ»
02.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.00 Комедия «ДУЭНЬЯ»
05.30 Детективные исто

рии. «Операция «Розыск»

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
06.50 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.00 Дальние родствен

ники
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «4400»
15.00 Триллер «СВОРА»
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин

19.00 СОЮЗ-УрФО
19.30 Информационная 

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

ты-13»
22.00 Громкое дело. Авиа

катастрофы. Формула па
дения

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 «Персона»
00.15 Художественный 

фильм «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

02.10 Военная тайна
02.55 Час суда
03.40 Д/ф «Правда об НЛО. 

Российский Розвелл»
04.25 Д/ф «Правда об НЛО. 

Британский Розвелл»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Пять причин сказать 
«нет»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Английский язык для 

малышей
07.30 «Домашние сказки»
08.30 «Что мы знаем о

еде?» История вишни
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
12.00 Сделай мне ребенка
12.30 Одень свою подругу
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные

—' ■ ““ 
Hill 
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «На

стоящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.30 Дом-2. Мечты сбы

ваются

15.25 Мелодрама «ЧЕЛО
ВЕК ДОЖДЯ»

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. Мечты сбыва- 

ются
22.00 Комедия «НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.10 Наши песни
01.25 Необъяснимо, но 

факт
02.20 Комедия «ЗАХОДИ 

НА ОГОНЕК»
04.00 Дом-2. Зимовка
04.50 Лучшие анекдоты из 

России
05.45 У камина

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, 17.10, 21.50 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15 Отчий дом
12.00 Большая семья. Православный

взгляд
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 Леушинское стояние
16.40 Страницы подвига. Иван Суса

нин
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Жить трезво
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.00 Я выбрал жизнь
03.30 Величай, душе моя
04.00 Первосвятитель

Программа передач 
канала

07.50 «7 дней» с Ильшатом Амино
вым

08.30 -Первая перчатка». Художе
ственный фильм

10.00 "Музыкальная страничка»
10.30 "Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 «Уроки жизни». Телесериал. 

4-я серия
12.05 «Близнецы». Телесериал. 

12-я серия
13.00 "7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
13.45 «Смехостудия»
14.00 Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Рота, подьем!»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Тамчы»
17.30 «Деревенский пес Акбай». Те

левизионный фильм для детей (на 
тат. яз.) 6-я серия

17.50 «Дикая Америка». Начно-попу- 
лярныи фильм

“Новый век”
18.20 Татарские народные мелодии
18.45 «Украденные сердца». Теле

фильм. 5-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Близнецы». Телесериал. 13-я 

серия
23.30 «Легкая жизнь». Художествен

ный фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35 «Любовь к року». Телесериал. 

БМБ-чат
04.00 «Сирены». Телесериал

Д СМОТРИТЕ ИА ОТВ ГП 

«Вызов»: уже в Европе!
На днях участники проекта «Вызов» пересекли 

границу с Россией, теперь они держат путь по Ук
раине. Каждый день ребята, несмотря на жару, пе
ревыполняют норму, опережая ранее запланиро
ванный график.

Что случилось 
за эти дни, все 
подробности и 
детали пути «Ека
теринбург - Ге
нуя», самые горя- I 
чие новости с 
маршрута смот
рите ежедневно в 
программе «Со
бытия» в специ

альной рубрике «ВЫЗОВ» в 22.30.
Не успели посмотреть сюжет? Заходите на сайт 

телекомпании ОТВ www.obltv.ru — читайте последние 
новости, смотрите эксклюзивные фото и видео! При
нимайте участие в интерактивной СУПЕРИГРЕ «ВЫ
ЗОВ»!

Фантастический фильм «Воины» 
7 сентября в 16.10 

на ОТВ
1191 г. Вернувшись домой из крес

тового похода, доблестная воительни
ца Элизабет узнала, что ее сына Пите
ра захватил в плен бывший правитель 
этих мест Греккор. Изгнанный из сво
их владений, лорд Греккор стал раз
бойником, сеющим повсюду смерть и 
разрушения и наводящим ужас на ок
рестных жителей. Чтобы отомстить злодею и спасти 
сына, Элизабет собирает отряд воинов и отправляется 
в поход против Греккора, который вознамерился вос
питать из своего бесстрашного и непокорного пленни
ка настоящего разбойника...

Австралия, 2002.
Режиссер: Байрон У. Томпсон.
В ролях: Рутгер Хауэр, Арнольд Вослу, Джоанна Па

кула, Шарлотт Эвери, Молли Калвер, Джефф Пэриш, 
Джон Вернон, Нина Янг.

Комедия «Дженис и Джон» 
9 сентября в 20.10 

на ОТВ
Страховой агент 

Пабло выписал 
клиенту - весьма 
пожилому джентль
мену - фальшивый 
страховой полис на 
старенький «Астон- 
Мартин». Пабло и в 
голову не могло 
прийти, что клиент

вздумает прокатиться на этом музейном экспонате. 
Поступок приводит к плачевному результату - маши
на разбита, и теперь Пабло должен выплатить 100 
тысяч евро страховки из собственного кармана, а не 
то - прощай, свобода. Зная, что кузен Леон недавно 
получил большое наследство, Пабло решается на от
чаянный шаг. Он собирается убедить Леона, навечно 
«застрявшего в шестидесятых», что его кумиры Джон 
Леннон и Дженис Джоплин живы и готовятся записать 
совместный альбом. На что им, конечно, нужны день
ги...

франция - Испания, 2003.
Режиссер: Сэмюэл Беншетри.
В ролях: Кристофер Ламберт, Франсуа Клюзе, Сер

жи Лопес, Мари Трентиньян, Жан-Луи Трентиньян, Ам
паро Солер Леаль.

АНеКДо-Г
В разгар вечера на эстраду поднимается хозя

ин ресторана и объявляет:
—А сейчас — «белый ужин» — дамы угощают 

кавалеров.

http://www.obltv.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Время «Ч»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

________ РОССИЯ ________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 «Криминальная звез
да»

08.55 Телесериал «Возвра
щение Турецкого»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телеигра «Ступени»
15.40 Телесериал «Маче

ха»

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное

признание
10.55 Телесериал «Таксис

тка»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
14.30 Детективный сериал 

«Эра стрельца»
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

18.20 «Пусть говорят»
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Част

ный заказ»
22.30 Спецрасследова- 

ние. «В ожидании серд
ца»

23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.20 Ударная сила. «Кос

мический «Буран»
01.10 Доброй ночи
02.10 Художественный 

фильм «ПСИХОЗ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПСИХОЗ» 

(продолжение)
04.20 Д/ф «Восстание ро

ботов»

16.30 Телесериал «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 «Возвра

щение Турецкого»
22.50 «Луна. Секретная 

зона»
23.50 «Вести+»
00.10 Боевик «ПОБЕГ»
02.25 Дорожный патруль
02.45 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.25 Телесериал «Боль

шая любовь»
04.20 Евроньюс

16.30 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
20.45 Детективный сериал 

«Эра стрельца»
21.45 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво...»

00.15 Сериал «Зона»
01.10 Top gear

01.40 Комедия «КЛИФ
ФОРД»

03.10 Сериал «Возвраще

_________ КУЛЬТУРА_________
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 

Шелковому пути»
11.40 Художественный 

фильм «ИЕЗАВЕЛЬ»
13.25 «Живое дерево ре

месел»
13.40 Юбилей Евгении Глу

шенко. Эпизоды
14.20 Д/с «Невесомая 

жизнь»
14.50 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.45 Мировые сокровища 

культуры. «Земмеринг - 
железная дорога и вол
шебная гора Австрии»

16.00 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев

16.30 М/с «Госпиталь Хил- 
лтоп»

17.10 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

17.35 Д/с «Судьба семьи 
шимпанзе»

18.05 Плоды просвещения.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 Невероятные 
коллекции

06.30 Хорошее настроение 
07.45, 16.55, 17.55 Погода 
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 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 Этот безумный мир

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

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

ние Урала
08.55 Прогноз погоды
09.00 Телесериал «Уп-пс!»
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Комедия «БАБЬЕ 

ЛЕТО»
13.00 Красота и здоровье
13.30 Телесериал «При

иск»
15.30 Телесериал «Мураш

ки»

ние Мухтара-2»
04.45 Сериал «Аэропорт»
05.35 Мультсериал «Альф-Г

Дворцовые тайны. «Суво
ров, или Обиженный ге
ний»

18.30 Московская консер
ватория в лицах. «Великие 
соперники. А. Скрябин, 
С.Рахманинов»

19.10 Мировые сокровища 
культуры. «Старая Фло
ренция»

19.50 Д/ф «Сокровища 
Саккары»

20.45 «Карел Чапек. Война 
с саламандрами»

21.25 Мировые сокровища 
культуры. «Абомей. Источ
ник живого товара»

21.40 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт

22.05 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Рос
сийская национальная 
библиотека»

23.55 Художественный 
фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС
КОГО ПИАНИНО»

01.35 Ж.Бизе. Сюита «Ар
лезианка»

01.55 Д/ф «Сокровища 
Саккары»

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

ство НЛС»
17.00 Телесериал «По име

ни Барон»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 ТАСС-прогноз
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име

ни Барон»
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 Танки

16.00 Телесериал «Звезд
ные врата»

17.00 Телесериал «Уп-пс!»
18.00 Телесериал «При

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

РОКИРОВКА-2»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «ЖУКИ»
02.30 Телесериал «Байки 

из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакз

НТВ
06.00 Удачное утро
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 кумиры: 

«Валерий Харламов»
09.55 Художественный 

фильм «ШТОЛЬНЯ»
11.50 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

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

Место преступления Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный 
фильм «ЭКСПЕРИМЕНТ

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 «Вместе сможем 

все-2007»
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 М/ф «ВЭЛИАНТ»
13.00 Художественный 

фильм «НЯНЬКИ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»
18.00 «Вместе сможем

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 Из первых уст
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал«Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Не ходите туда. 
Африка»

13.30 Программа «Истории 
в деталях»

13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.05 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»

«СКОРПИОН»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00, 01.00 Голые и смеш
ные

23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

00.30 «Карданный вал +»
01.30 «И смех, и грех»
02.00 Ночной клуб
04.00 Развлекательное 

шоу «Супермужчина Рос
сии»

04.45 В засаде
05.00 Музыка

все-2007»
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Секретное до

сье. Родить в 60»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ»

23.15 «Вместе сможем 
все-2007»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.30 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Школа 
№1»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях»: 
Екатеринбург

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал«Тридца

тилетние»
22.00 Комедийный боевик 

«ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«ЩИТ»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.10 - «ПСИХОЗ». США, 1998. Режиссер: Гас Ван Сент. 
В ролях: Энн Хеч, Винс Вон, Джулианн Мур, Вигго Мортен- 
сер, Уильям Мэйси, Роберт Форстер. Триллер. Римейк 
фильма Альфреда Хичкока (1960) по роману Роберта Бло
ха. Возлюбленный секретарши Мэрион Крэйн Сэм Лумис 
женат, и у него масса финансовых проблем. Однажды, вос
пользовавшись случаем, Мэрион крадет из офиса шефа 
большую сумму денег, внесенную клиентом за уплату дома. 
Взяв напрокат машину и самое необходимое, она спешно 
покидает город. Девушка нервничает и очень спешит: ее 
ждет новая жизнь. Чтобы передохнуть, посреди ночи она 
останавливается в маленьком частном мотеле. Его владе
лец, молодой Норман Бэйтс, живет неподалеку в доме на 
холме с больной и ворчливой матерью. Неделю спустя, вы
ясняется, что Мэрион бесследно исчезла. Обеспокоенные 
сестра Лайла, Сэм и частный детектив, нанятый, чтобы най

ти девушку и деньги, пытаются выйти на ее след...
РОССИЯ

00.10 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Стив МАККУИН в остросю
жетном фильме Сэма ПЕКИНПА «ПОБЕГ». США, 1972 г. 
Отбыв 4 года в тюрьме, взломщик сейфов Док МакКой ре
шает покончить со старой жизнью! Но после досрочного 
освобождения Док и его жена Кэрол, шантажируемые кор
румпированным полицейским Бэйноном, вынуждены со
вершить для того ограбление банка. После ограбления во 
время бурного выяснения отношений между Доком и Бэй
ноном Кэрол убивает последнего. Теперь супруги вынуж
дены прорываться в Мексику под пулями наемных убийц...

«НТВ»
01.40 - «КЛИФФОРД». Комедия. США, 1991 г. Режиссер 

Пол Флаэрти. В ролях: Мартин Шорт, Чарлз Гродин, Мэри 
Стринберджен, Дж. Д. Спрэдлин, Энн Джеффрис, Ричард 
Кайн, Дженнифер Сэвидж и др. Когда совершенно неуправ-

п - кН» .V <С С 

ляемый Клиффорд окончательно «достал» своих родителей, 
устроив вынужденную посадку самолёта, на котором семья 
летела в Гонолулу (ему, видите ли, захотелось увидеть парк 
динозавров!), было решено «сбагрить» его к дяде в Лос- 
Анджелес. Родители вздохнули спокойно, но начались «бо
евые» будни для бедного дядюшки, который, получив такой 
живой «подарок», проклял всё на свете.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - ЮБИЛЕЙ ЕВГЕНИИ ГЛУШЕНКО. «НЕОКОНЧЕН

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Худо
жественный фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Никита 
Михалков. В ролях: Александр Калягин, Евгения Глушен
ко, Елена Соловей, Антонина Шуранова, Юрий Богаты
рев, Олег Табаков, Николай Пастухов, Павел Кадочников, 
Никита Михалков, Анатолий Ромашин, Наталья Назарова, 
Ксения Минина, Сергей Никоненко, Сережа Гурьев. По 
мотивам произведений Антона Павловича Чехова.
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05.00, 06.00, 07.00 Вести 
сейчас

05.10, 06.10, 07.10 Вести. 
Экономика

05.20,05.40,06.20,06.45, 
07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00, 21.00, 23.00, 04.00 
Вести-Урал

08.20, 21.20, 23.20, 04.20 
Вести. Экономика. Екате
ринбург

08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15, 09.40, 20.40 

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночар
12.30 Девчонки R’N’B'
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnox Екатерин

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

"ЦЕНТР |||

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Комедия «НЕВЕР

НОСТЬ»
10.50 Детективные исто

рии. «Не найдете! Убий
ца». Часть 1-я

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детективные исто

рии. «Не найдете! Убий
ца». Часть 2-я.

12.25 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.30 Телесериал «Дело 
было в Гавриловке»

14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 «Крестьянская зас-

41
__________ стадия__________
06.30 Комедийный сериал 

«Пять причин сказать 
«нет»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Английский язык для 

малышей
07.30 «Домашние сказки»
08.00 Необычные дома

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.30 Вести. Интервью 

18.00 Народный Чарт
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Икона Видеоигр:

Анабиоз
20.00 Модная погода
20.05 Арт Коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий!
21.00 Девчонки R’N’B’
21.30 Испытание талантом
22.00 Гид по стилю
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клава, Давай!!!»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс, ложь, видео
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

тава».
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Реальные истории». 

Жизнь после славы.
20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке» ,
21.50 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
22.50 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Женщина же
лает познакомиться...

23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Боевик «ДЕВУШКА 

НОМЕР ОДИН»
02.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.15 Художественный 

фильм «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС»

05.05 Д/ф «Самоцветы» - 
фабрика звезд Юрия Ма
ликова»

мира
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
12.00 Спросите повара
12.30 Охотники за рецеп

тами
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные

17.00 Мелодраматический 
сериал «Голос сердца»

18.00 Экстремальная кухня
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
20.55 Женское счастье
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода

08.00 Рыбалка с Радзишев- 
ским

08.10 Летопись спорта
08.45, 11.00, 03.30 Вести- 

спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.10 Бэтмен, Мультсери

ал (США)
09.35 Рэдволл. Мультсери

ал (Германия - Франция)
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Один на один с океа

ном
13.55 Хоккей. ЧР. Амур 

(Хабаровск) - Ак Барс (Ка
зань). 1-й период. Прямая 
трансляция

14.35 Новости ЦТУ.гц
14.45 Хоккей. ЧР. Амур 

(Хабаровск) - Ак Барс(Ка-

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.50 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты- 13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
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 «Боец»
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»
15.00 Художественный 

фильм «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

06.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные штаны»
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 + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
16.00 Художественный

22.00 Телесериал «Доктор 
Хаус»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Драма «НА ВОЙНЕ, 

КАК НА ВОЙНЕ»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная проА 
грамма

зань). 2-3-й периоды
16.15 Неделя спорта
17.20 Скоростной участок
17.55 Хоккей. ЧР. Авангард 

(Омск) - Динамо (Москва). 
1-2-й периоды. Прямая 
трансляция

19.15 Новости ЦТУ.гц
19.35 Хоккей. ЧР. Авангард 

(Омск) - Динамо (Москва). 
3-й период

20.10 Хоккей. ЧР. Метал
лург (Магнитогорск) - Хи
мик (МО)

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Муж
чины. Матч сборной Рос
сии. Прямая трансляция

23.45 Спорт-ревю.ЦТУ
00.00 Спортивные танцы.

Кубок чемпионов
01.05 Скоростной участок
01.40 Пляжный волейбол. 

Мировая серия
03.35 Хоккей. ЧР. Метал

лург (Магнитогорск) - Хи
мик (МО)

05.50 Футбол. Премьер- 
лига. Зенит (СПб) - Кубань 
(Краснодар)

17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Боец»
21.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. Последний звонок 
Беслана

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 «Персона»
00.15 Триллер «МОСКВА 

ЗЕРО»
02.05 Телесериал «Холос

тяки»
02.50 Телесериал «Право 

на любовь»
03.40 Телесериал «Редак

ция»
04.20 /адов іп геалити
04.40 Ночной музыкальный 

канал 

фильм «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС»

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. Мечты сбыва

ются
22.00 Художественный 

фильм «ВЕН УАЙЛЬДЕР - 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Художественный 

фильм «МАРСИ ИКС»
03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

ТВ новости кино

Шилпу Шетти 
прочат на роль 

очередной 
девушки 

А/кеймса Бонуа 
Отмеченная особым вниманием индийской прессы 
32-летняя звезда Болливуда Шилпа Шетти, вполне 

возможно, станет «девушкой Джеймса Бонда».
Пока процесс поисков подружки агента 007 для 

съемок в очередной серии продолжается, но, как 
считают кинокритики, именно она займет место 

рядом с самым известным в мире «шпионом».
Съемки фильма с рабочим названием «Бонд-23», 

продюсируемого Eon Productions, должны начаться в 
ближайшее время и завершиться к концу 2008 года. 
Его мировая премьера предварительно запланирова
на на начало 2010 года. Главного героя сыграет бри
танский актер Дэниел Крэйг, который уже успешно 
выполнил эту миссию в предыдущей серии. Хотя 
Sterling Media, агентство, представляющее интересы 
индийской актрисы в Великобритании, пока отказы
вается давать какие-либо комментарии по поводу бли
жайших рабочих планов Шилпы, она значится в одном 
списке кастингового листа вместе с уже утвержден
ным Крэйгом. Поэтому, как считает пресса, продюсе
рам и агентству актрисы открещиваться бесполезно.

Получить подобную роль - мечта любой актрисы, в 
погоне за ней за кулисами киноподмостков пролива
ются целыми реками невидимые миру слезы. Однако 
бытует мнение, что «у Шилпы есть свои секреты» - 
она умеет говорить с «шишками», чей голос станет 
решающим в выборе девушки Бонда-23. К тому же, у 
нее есть все, что требуется для этой роли - красота, 
отвага и хорошие актерские данные.

Подходит она и по другому важному параметру. 
Продюсеры сериала хотят, чтобы в нем принимала 
участие не старлетка, а уже состоявшаяся полновес
ная звезда, коей и является Шилпа. На этом фоне 
решение пригласить звезду Болливуда к участию в 
фильме, который планируется широко продавать в 
Азии, выглядит вполне закономерным. К тому же, у 
нее множество поклонников не только в Болливуде, 
но и на Западе, особенно в Великобритании после 
того, как в начале этого года она смогла покорить 
сердца телезрителей всей страны, победив в знамени
том шоу Celebrity Big Brother. Еще большую извест
ность актрисе принесла скандальная история с пуб
личными поцелуями Ричарда Гира, воспринятая инду
истскими блюстителями нравственности как вызов на
циональным традициям. Так что она может стать хо
рошей наживкой для увеличения продаж билетов, счи
тают эксперты киноиндустрии.

Слухи о том, что девушкой агента 007 может стать 
индийская актриса, циркулируют с 2004 года, когда 
на эту роль в предыдущей серии пробовалась самая 
высокооплачиваемая звезда Болливуда Айшварья Раи. 
И хотя завидный контракт достался француженке Еве 
Грин, на сей раз поклонники болливудских красавиц 
надеются, что продюсеры выберут яркую тропичес
кую смуглянку, которая, как они считают, будет пре
красно смотреться в паре с Дэниелем Крэйгом, пер
вым блондином в самой долгой шпионской киноэпо
пее.

ИТАР-ТАСС.

АНеКДоТ
Диалог в кафе: 
—Одноразовые стаканчики есть? 
—Подождите, сейчас чистых нет.

СОЮЗ

Программа передач 
п телекомпании Союз

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

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

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии
11.15 Жить трезво

12.00, 04.40 Литературный квартал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Я выбрал жизнь
14.45 Спасо-Преображенский Соло

вецкий монастырь
17.30 Путь к старцу. Паисий Свято- 

горец
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30,01.30 Вечернее правило
01.00 Духовное преображение
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Профессор А.И. Осипов. Веро

учительные основы православной 
культуры

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Молодая гвардия». Художе

ственный фильм. 1-я серия
10.00 Музыкальная страничка»
10.30 Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 «Украденные сердца». Теле

фильм. 5-серия
12.05 «Близнецы». Телесериал. 13-я 

серия
13.05 «Давайте споем!». Караоке
13.50 Смехостудия»
14.00 «Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Белые боги луговых мари», «Тай
ны бесермян»

17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Деревенский пес Акбай». Те

левизионный фильм для детей (на 
тат. яз.) 7-я, 8-я серии

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

пулярный сериал
18.15 «Яшьлэр тукталышы»
18.45 «Украденные сердца». Теле

фильм. 6-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Близнецы». Телесериал. 14-я 

сеоия
23.30 «Анна Каренина». Художе

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

яз.)
02.35 «Любовь к року». Телесериал. 

БМБ-чат
04.00 «Сирены». Телесериал
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редакции “Областной газеты” М1
И телекомпании ОТВ

1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Пулковский мери
диан»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 «За железной мас
кой. Сергей Лапин»

08.55 Телесериал «Возвра
щение Турецкого»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телеигра «Ступени»
15.40 Телесериал «Маче

ха»
16.30 «Кулагин и партне-

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Спасатели»
10.55 Сериал «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
14.30 Детективный сериал 

«Эра Стрельца»
15.30 Чрезвычайное про-

18.20 «Пусть говорят»
19.10 Премьера сезона. 

«След»
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Част

ный заказ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Фабрика звезд 

дома»
00.10 Доброй ночи
01.10 Комедия «Я СДЕЛАЮ 

ВСЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Я СДЕЛАЮ 

ВСЕ» (продолжение)
03.30 Документальный 

фильм «Клептомания»
04.00 Документальный 

фильм

ры»
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 «Возвра

щение Турецкого»
22.50 «Советская империя. 

Каналы»
23.50 «Вести+»
00.10 Художественный 

фильм «КАТАЛА»
01.45 Дорожный патруль
02.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
02.45 Телесериал «Боль

шая любовь»
03.35 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще

ние Мухтара- 2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Бешеная»
20.45 Детективный сериал 

«Эра Стрельца»
21.45 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
22.45 Сегодня

23.10 Сериал «Бальзаковс
кий возраст, или Все му
жики сво...»

00.15 Сериал «Зона»
01.10 «Все сразу!»
01.45 Хоккей. Россия-Ка- 

нада. Молодежные сбор-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 

Шелковому пути»
11.40 Художественный 

фильм «ТРЕХГРОШОВАЯ 
ОПЕРА»

13.25 «Живое дерево ре
месел»

13.40 Д/ф «Человек с фи
лином»

14.20 Д/с «Невесомая 
жизнь»

14.50 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

15.45 Мировые сокровища 
культуры. «Египетские пи
рамиды»

16.00 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев

16.30 М/с «Госпиталь 
Хиллтоп»

17.10 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

17.35 Д/с «Судьба семьи

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 Невероятные 
коллекции

06.30 Хорошее настроение 
07.45, 16.55, 17.55 Погода 
07.50, 19.55 Недвижимость 
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Все как есть
11.00,12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.00 
15.00 Здоровья вам!
15.30 Телесериал «Мураш

ки»
16.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
17.00 Телесериал «Уп-пс!»
18.00 Телесериал «При-

Телеанонс

ные. Суперсерия-2007
03.20 Криминальная Рос

сия
03.55 Сериал «Возвраще

ние Мухтара- 2»
04.45 Сериал «Аэропорт»
05.35 Мультсериал «Альф-1»

шимпанзе»
18.05 Плоды просвещения. 

Петербург: время и место. 
«Подземный город»

18.30 Московская консер
ватория в лицах. «Два ди
ректора - С.Танеев и В.Са
фонов»

19.10 Мировые сокровища 
культуры. «Трир - старей
ший город Германии»

19.50 Д/ф «Сокровища фа
раона»

20.55 Д/ф «По системе 
Станиславского»

21.40 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт

22.05 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Еврей
ская национальная и уни
верситетская библиотека»

23.55 Художественный 
фильм «НИКАКИХ ДРУГИХ 
ЖЕЛАНИЙ»

01.40 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

01.55 Д/ф «Сокровища фа
раона»

13.30 Пятый угол
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «По име

ни Барон»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Ералаш
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име

ни Барон»
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 Танки

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

фильм «ДВОЙНАЯ РОКИ- 
РОВКА-3»

00.00 Телесериал «Байки 
из склепа»

00.30 Триллер «ЭПИ
ЦЕНТР»

02.30 Телесериал «Байки 
из склепа»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

>—4птв
06.00 Удачное утро
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 кумиры:

«Майк Науменко»
09.55 Художественный 

фильм «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
11.40 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

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

сто преступления Лас-Ве-
гас»

15.50 Художественный

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 «Вместе сможем 

все-2007»
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
13.10 Художественный 

фильм «ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол-

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал«Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Не ходите туда. 
Южная Америка»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.05 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/С «ЧАРОДЕЙКИ»

фильм «ЛАВИНА»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

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

нить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

шебный маяк»
17.30 Мельница
18.00, 23.15 «Вместе смо

жем все-2007»
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/с «Секретное до

сье. Экстрасенсы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ВУНДЕРКИНДЫ»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.30 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Школа 
№1»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях»: 
Екатеринбург

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал«Тридца

тилетние»
22.00 Комедия «ДЮП- 

ЛЕКС»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «Я СДЕЛАЮ ВСЕ». США, 1994. Режиссер и 

автор сценария: Джеймс Л. Брукс. В ролях: Ник Нолти, 
Алберт Брукс, Джули Кэвнер, Джоэли Ричардсон, Трэй
си Уллмэн, Уитни Райт, Роберт Джой, Рози О'Доннелл, 
Анджела Альварадо, Челси Филд. Комедия. Мэтт Хоббс 
(Ник Нолти) - талантливый, но очень неудачливый ак
тер. Его приглашают сниматься только в небольших 
эпизодах. Бедняга едва сводит концы с концами. К 
тому же у жены Мэтта, с которой он давно в разводе, 
неожиданно наступает в жизни «черная полоса», и ему 
приходится забрать к себе дочь. Девочка оказывается 
явно наделенной актерскими способностями. После 
первого же прослушивания она сразу же получает роль 
на телевидении. Отец изо всех сил старается помочь 
ей...

«РОССИЯ»
00.10 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Валерий ГАРКАЛИН, Елена 

САФОНОВА и Виктор ПАВЛОВ в в остросюжетном фильме 
Сергея БОДРОВА-ст. «КАТАЛА», 1989 г. Карточный игрок 
по кличке Грек, чтобы отдать долг убитого друга и тем са
мым спасти жизнь его жены, приезжает в Москву и по- 
шулерски отыгрывает долг у главаря карточной мафии. 
Обман раскрывается, Грека убивают его же дружки.

«КУЛЬТУРА»
11.40 - ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ 30-Х. «ТРЕХГРО

ШОВАЯ ОПЕРА». Художественный фильм (Германия, 
1931). Режиссер Георг Вильгельм Пабст. В ролях: Рудольф 
Форстер, Карола Неер, Райнхольд Шюнцель, Фриц Расп, 
Валеска Герт, Лотта Ленья, Герман Тилинг, Эрнст Буш, Вла
димир Соколофф. По мотивам одноименной пьесы Бер
тольда Брехта. Знаменитая история любви дочери короля 

нищих Лондона Полли Пичем и молодого бандита Мэкки- 
Ножа. Фильм предваряет короткий документальный эпи
зод, в котором актеры рассказывают неизвестные под
робности о картине Вильгельма Пабста.

23.55 - «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ» Художе
ственный фильм (Россия, 2006). Режиссер Роза Орынба- 
сарова. В ролях: Елена Попова, Александр Ивашкевич, 
Владислав Пази, Константин Воробьев, Юлия Джербино- 
ва, Анна Банщикова. Она - героиня его юности, красивая 
и умная женщина. Он намного моложе нее, удачливый 
бизнесмен, известный фотограф и примерный семьянин. 
Они встречаются в больнице, куда оба попали, скорее, от 
желания найти уединение, чем из-за болезни. Три неде
ли - время, которое им отведено в заколдованном цар
стве Елагина острова, для того чтобы ощутить духовное 
родство и реальность любви.
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кпг
05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20,05.40,06.20,06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00, 21.00, 23.00, 04.00 
Вести-Урал

08.20, 21.20, 23.20, 04.20
Вести. Экономика. Екате
ринбург

08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15, 09.40, 20.40 

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Девчонки R’N'B’
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16,05 Hit sms chart
16.30 Арт Коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Лови удачу
18.00 Мировой чарт
19.00 Давай на спор (ги)

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Исторический фильм 

«ДЕМИДОВЫ» 1-я серия
10.55 «Московские про

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

«Москва необычная»
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 «День аиста»
15.05 Мультфильм «Мура

вьишка-хвастунишка»
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»

41
___________ стадия___________

06.30 Комедийный сериал 
«Пять причин сказать 
«нет»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.30 Вести. Интервью 

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий
21.00 Девчонки R’N'B’
21.30 Испытание талантом
22.00 Звездный стиль: 

Paris Hilton
22.30 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс, ложь, видео
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
22.00 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
23.00 «Улица твоей судь

бы». Эхо Беслана
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Мелодрама «МАРС»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Комедия «СВАДЬ

БА!»
05.15 «Улица твоей судь

бы»

Болека и Лелека»
07.25 Английский язык для 

малышей
07.30 «Домашние сказки»
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 «Все секреты...» 

пляжные конфеты
08.55 Погода
09.00 Дела семейные

10.00 Сладкие истории
10.30 Вкусы мира. Турция
11.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
12.00 Мать и дочь
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «Все секреты...» 

пляжные конфеты
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа «На все 

100!»
19.55 Погода

07.55 Стрельба. Открытый 
Кубок России

08.45, 19.35, 02.15 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 М/с «Бэтмен»
09.35 М/с «Рэдволл»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1/2 финала.
Прямая трансляция

17.55 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. Ралли Новой Зе
ландии

19.05 Сборная России
19.45 Новости ЦТУ.ги

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.50 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 0 личном и наличном
12.30 Информационная 

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

ты-13»
15.00 Художественный 

фильм «МОСКВА ЗЕРО»
16.50 Очевидец представ

ляет: самое смешное
17.00 Ради смеха

— ■ “Ч 
Hall 
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются

20.00 Телесериал «Белис- 
сима»

21.00 Детективный сериал 
«Марш Турецкого»

21.55 Погода
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Музыкальный фильм 

«ПИРАТ»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

20.05 День города
20.15 Регби. Кубок мира. 

Дорога к финалу
20.45 Современное пяти

борье. ЧМ
21.55 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Литва - Германия. 
Прямая трансляция

23.50 Спорт-ревю.ЦТУ
00.05 Рыбалка с Радзишев- 

ским
00.25 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Россия - Греция. 
Прямая трансляция

02.20 Пляжный волейбол. 
Мировая серия

04.10 Академическая греб
ля. ЧМ

05.50 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - 
ЦСКА

17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 «Персона»
19.30 Информационная 

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

ты-13»
22.00 Детективные исто

рии. «Зона. Свобода твор
чества»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 «Персона»
00.15 Художественный 

фильм «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
СТРАХ»

02.25 Телесериал «Холос
тяки»

03.10 Телесериал «Право 
на любовь»

03.55 Телесериал «Редак
ция»

04.35 гадов іп геалити
05.00 Ночной музыкальный 

канал

16.00 Комедия «ВЕН 
УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК»

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. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК-2» ·
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Молодежная коме

дия «СТРАСТИ НА ИБИЦЕ»
03.55 Дом-2. Зимовка
04.50 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

ТВ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ I 

Сколько стоит} 
вход на рыноА 

платного\
телевидения?

Эксперты расходятся в оценках рынка 
платного телевидения, но говорят о 

перспективности вложений в кабельное, j 
спутниковое и интернет-телевидение.

Традиционно рынок платного ТВ делят кабель
ный и спутниковый сегменты. За последние не- ( 
сколько лет существенным в доле российского : 
платного ТВ стало интернет-телевидение (ІР-ТѴ), } 
доставляемое абонентам через IP-протокол. В i 
ближайшем будущем, с запуском в 2007-2008 го- | 
дах сразу несколькими операторами телевеща- । 
ния в формате DVB-H, эксперты прогнозируют J 
формирование пока еще не сложившегося в Рос- | 
сии рынка мобильного телевидения.

Аналитики исследовательских агентств значи
тельно расходятся в рыночных оценках. Данные 
по объему рынка платного ТВ в 2006 году колеб
лются в пределах $400-600 млн.

Самым весомым сегментом платного телеви
дения считается кабельное ТВ. По данным агент
ства iKS-Consulting, число абонентов этого сег
мента в апреле 2007 года достигло 13,5 млн. (тог- · 
да как весь рынок платного ТВ включает около 
14,1 млн. подписчиков). Более половины абонен
тов кабельного ТВ (7,5 млн.) контролируют шесть 
крупнейших игроков: «Нафта», АФК «Система», 
«Связьинвест», «Мультирегион», «ЭР-телеком» 
и «Реновамедиа». На долю лидера - холдинга 
«Нафта» (компании «Мостелеком» и Санкт-Пе
тербургское кабельное телевидение) - приходит
ся 34,2% общей абонентской базы кабельного 
ТВ. Другой лидер - входящий в АФК «Система» 
холдинг «Система масс-медиа» (СММ, бренд 
«Стрим-ТВ») - владеет 10,8%. На долю каждого 
из остальных холдингов приходится не более 4% 
от общего числа абонентов.

Всего на российском рынке действуют около 
600 кабельных операторов, но только у 66 из них 
база превышает 20 тыс. абонентов. Этап актив
ности серьезных сделок для кабельного ТВ по
зади - операторы уже распределены между ве
дущими игроками. В технологическом аспекте 
операторы займутся активным строительством 
мультисервисных сетей.

Техническая модернизация сетей - один из 
важнейших факторов в увеличении доходности 
кабельного ТВ. Переход на цифровое вещание | 
позволит операторам более широко продавать | 
коммерческие пакеты. Однако цифровые техно- I 
логии требуют наличия оптоволоконных сетей, а | 
инвестиции в их строительство могут позволить І 
себе только крупные холдинги.

Кабельное ТВ - фондоемкий бизнес, требую- | 
щий серьезных инвестиций, но при этом низко- ! 
рентабельный, что предполагает значительный I 
срок окупаемости. Но аналитик Елена Крылова | 
считает, что из всех видов платного ТВ кабель- J 
ное наиболее привлекательно для внешних ин
вестиций: кроме телевидения оператор получает

(Окончание на 13-й стр.). 
'" ■ !

АНеКДоТ
-Да, мама, он зарабатывает 10 тысяч долларов 

в месяц, но он лысый, толстый и страшный!
—Ты неправильно говоришь, дочка, надо гово

рить так: «Да, он лысый, толстый и страшный, но 
он зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц...».

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

05.10, 06.50. 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 18.30 Церковный кален
дарь

05.20, 11.15 Духовное преображе
ние

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

05.35, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной полки

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

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

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

00.00 Новости

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

чег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Путь к старцу. Паисий Свято- 

горец
14.00 Доброе слово - день и День в 

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

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Жить трезво
03.00 Профессор А.И. Осипов. Про

блемы воспитания детей

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.
08.33(?'Молодая гвардия». Художе

ственный фильм. 2-я серия
10.00 «Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Украденные сердца». Теле

фильм. 6-серия
12.05 Близнецы». Телесериал. 14-я
13.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
13.30 Фильм-концерт
14.00 «Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»(нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Деревенский пес Акбай». Те

левизионный фильм для детей
^а4?Т/]и^я Америка"». Научно-по- 

пулярный фильм

18.15 «Адам и Ева»
18.45 -Украденные сердца». Теле

фильм. 7-серия
19.45 -Гостинчик для малышей»
20.00 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Панорама» представляет: 

«Поиметы месяца Рамазан»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Близнецы». Телесериал. 15-я
сепия

23.30 «Добро пожаловать на «Казан
скую ярмарку!»

23.35 «Афера». Художественный 
фильм

01.15 «7 йолдыз»
01.30 - Джазовый перкресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 «Любовь к року». Телесериал.

ЗМБ-чат
04.00 «Сирены». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Пулковский мери
диан»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.00 «Тайны кремлевской 
кухни»

08.55 Телесериал «Возвра
щение Турецкого»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телеигра «Ступени»
15.40 Телесериал «Маче

ха»
16.30 «Кулагин и партне-

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Сериал «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
14.30 Детективный сериал 

«Эра стрельца»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще-

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Част

ный заказ»
22.30 Всероссийский кон

курс молодых исполните
лей «Пять звезд». Откры
тие

00.20 Ночные новости
00.40 Фабрика звезд дома
01.10 Доброй ночи
02.10 Комедия «ПЕГГИ

СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЕГГИ 

СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(продолжение)

04.10 Д/ф «Сверхвозмож
ности человека»

ры»
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 «Возвра

щение Турецкого»
22.50 «Прощание с песня- 

ром. Владимир Мулявин»
23.50 «Вести+»
00.10 Художественный 

фильм «ГЛАВА 27»
01.45 Дорожный патруль
02.05 Телесериал «Закон и 

порядок»
02.45 Телесериал «Боль

шая любовь»
03.35 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
20.45 Детективный сериал 

«Эра стрельца»
21.45 Сериал «Опера. Хро

ники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво...»

00.15 Кабаре сто звезд. 
Шоу Бобы Грека

01.20 «Наш футбол» на НТВ

02.25 Хоккей. Россия-Ка- 
нада. Молодежные сбор
ные. Суперсерия 2007

04.00 Сериал «Возвраще

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 

Шелковому пути»
11.40 Художественный 

фильм «РОБЕРТА»
13.25 «Живое дерево ре

месел»
13.40 Памяти Евгения 

Светланова. «Самосожже
ние»

14.20 Д/с «Невесомая 
жизнь»

14.50 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

15.45 Мировые сокровища 
культуры. «Тимбукту. 
Главное - добраться до 
цели»

16.00 «Ты сын и ужас 
мой...». Анна Ахматова и 
Лев Гумилев

16.30 М/с «Госпиталь 
Хиллтоп»

17.10 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

17.35 Д/с «Судьба семьи

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 09.30, 14.30 Неве
роятные коллекции

06.30 Хорошее настроение 
07.45, 16.55, 17.55 Погода 
07.50, 19.55 Недвижимость 
07.55, 18.45 Астропрогноз 
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
10.00 Шестая графа
10.15 Твоя защита - 01
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
09.00 Телесериал «Уп-пс!»
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Комедия «НА ШАГ 

ВПЕРЕДИ»
13.00 Риэлторский вестник
13.30 Телесериал «При

иск»
15.30 Телесериал «Мураш

ки-4»
16.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
17.00 Телесериал «Уп-пс!»

Телеанонс

ние Мухтара-2»
04.45 Сериал «Аэропорт»
05.35 Мультсериал

«Альф-П»

шимпанзе»
18.05 Плоды просвещения. 

Отечество и судьбы. Жен
щины рода Юсуповых

18.30 Московская консер
ватория в лицах. «От Ве
ликой Октябрьской рево
люции до Великой Отече
ственной войны»

19.10 Мировые сокровища 
культуры. «Ветряные 
мельницы Киндердайка»

19.50 Д/ф «Сокровища 
Камбоджи в опасности»

20.45 Д/ф «Людей теряют 
только раз...»

21.40 «Театральная лето
пись». Валентин Гафт

22.05 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Апос
тольская библиотека Ва
тикана»

23.55 Художественный 
фильм «ТЫ И Я»

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

01.55 Д/ф «Сокровища 
Камбоджи в опасности»

13.30 Мишень
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «По име

ни Барон»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име

ни Барон»
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 Танки

18.00 Телесериал «При
иск»

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

Зяблицевым
22.00 Боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Триллер «ПРЕСЛЕ

ДУЕМЫЕ»
02.30 Телесериал «Байки 

из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

птв
06.00 Удачное утро
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 кумиры: 

«Ян Френкель»
09.55 Художественный 

фильм «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»

11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

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

Место преступления Лас- 
вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 «Вместе сможем 

все-2007»
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 География духа
13.00 Комедия «ВУНДЕР

КИНДЫ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал«Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Таяние льдов и 
глобальное потепление»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.05 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»

15.50 Художественный 
фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал Детектив 

«CSI: Место преступления 
Лас-вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

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

нить все»
04.45 В засаде
04.55 Музыка 

17.30 Жилье мое
18.00 «Вместе сможем 

все-2007»
18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Секретное до

сье. Новые русские крепо
стные»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГУСЯ»

23.15 «Вместе сможем 
все-2007»

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-4»
01.30 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Школа 
№1»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях»: 
Екатеринбург

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
22.00 Комедия «БЕЗ 

ЧУВСТВ»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
00.25 Погода
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.10 - «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ». США, 1986. Ре

жиссер: Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Кэтлин Тернер, 
Николас Кейдж, Джим Керри, Барри Миллер, Джоан Аллен, 
Кевин Джей О'Коннор. Комедия. В день 25-летия окончания 
школы 43-летняя домохозяйка Пегги Сью (Кэтлин Тернер) 
вновь встречается со своими одноклассниками. Это собы
тие помогает Пегги хоть на время отвлечься от семейных 
проблем: отношения с мужем Чарли (Николас Кейдж) на гра
ни развода. Когда Пегги выбирают королевой класса, она от 
волнения падает в обморок прямо на сцене. Очнувшись, она 
с изумлением обнаруживает, что вновь стала 17-летней дев
чонкой. Но, перенесясь в 60-е годы, Пегги получает уни
кальную возможность внести изменения в свою жизнь.

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. Джаред ЛЕТО и Лин

дсей ЛОХАН в фильме «ГЛАВА 27». США - Канада, 2007 г. 
Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в истории 

рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-йоркских 
апартаментов «Дакота», где он проживает со своей женой 
Йоко Оно. Марк Чэпмэн нажимает на курок и выпускает в 
рок-идола пять пуль подряд. Почему? За что? Что толкнуло 
этого на вид нормального, женатого человека убить легенду 
музыки и лидера молодежи 60-х? За несколько дней до тра
гедии психическое состояние Чэпмена стремительно ухуд
шается, он предается жесткой депрессии, его гнетет обы
денность и мещанство, его все больше раздражает поведе
ние фанатов, собирающихся у «Дакоты». Нет, жизнь не здесь, 
атам, «Над пропастью во ржи». Нездоровая приверженность 
к классическому роману приводит Чэпмена к потери чув
ства реальности и совершению одного из самых громких 
преступлений в истории человечества.

«КУЛЬТУРА»
11.40- ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ 30-Х. «РОБЕРТА». 

Художественный фильм (США, 1935) Режиссер Уильям Сай- 
тер. В ролях: Фред Астер, Джинджер Роджерс. Ирэн Данн, 

Рандольф Скотт, Хелен Уэстли, Клэр Додд, Виктор Варко- 
ни. Музыкальная комедия. По роману Элис Дайер «Платье 
от Роберты». Три номинации на «Оскар» за лучшую музыку 
и исполнение песен. Молодые артисты из Индианы при
бывают во Францию работать по контракту, но неожидан
но антрепренер отказывает им в ангажементе. Артисты 
пытаются найти выход из сложного положения...

23.55 - 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ ШПА
ЛИКОВА. «ТЫ И Я». Художественный фильм (Мосфильм, 
1971). Режиссер Лариса Шепитько. Сценарий Геннадия 
Шпаликова. В ролях: Андрей Николаев, Юрий Визбор, 
Наталья Швец, Мстислав Запашный, Леонид Дьячков, 
Александр Январев, Олег Ефремов, Александр Ширвиндт. 
Петр и Александр - талантливые врачи. Когда-то они стре
мились сделать научное открытие. Но оба променяли важ
ное дело на спокойные должности. Через несколько лет 
Петр начинает сомневаться в правильности выбранного 
им пути и покидает Москву. Саша не поддерживает его...
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05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20,05.40,06.20,06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00, 21.00, 23.00, 04.00 
Вести-Урал

08.20, 21.20, 23.20, 04.20 
Вести. Экономика. Екате
ринбург

08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15, 09.40, 20.40 

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.30 Вести. Интервью

10.30 Обмани ремонт
11.00 Дела семейные
12.00 Философия вкуса
12.30 «Все секреты...» ка

фетерий
13.00 Детский день
15.00 Дела семейные
16.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Вкусные свадьбы
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Девчонки R’N'B’
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 FREE ZONE! Прямой 

Эфир Bloodhound Gang
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Гламурная школа вы

живания
18.00 Киночарт

18.30 Хочу все снять!
19.00 Давай на спор! (ru)
19.30 Концертный зал: 

Токіо Hotel
20.00 Модная погода
20.05 BysNews
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий
21.00 Девчонки R’N’B'
21.30 Испытание талантом
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Обнаженный шоу- 

биз
23.30 Звездный стиль: 

Angelina Jolie
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс, ложь, видео
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

07.55 Стрельба. Открытый 
Кубок России

08.45, 11.00, 02.05 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 М/с «Бэтмен»
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Путь Дракона
11.50 Регби. Кубок мира
12.25 Современное пяти

борье. ЧМ
13.30 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Россия - Греция
15.20 Новости ЦТУ.ги
15.30 Стрельба. Открытый 

Кубок России

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ДЕМИДОВЫ» 2-я 
серия

10.50 «Московские про
фи»: Спасатели

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«Детство с купюрами»
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События

17.55 Деловая Москва
18.10 «Право на надежду».
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Штрафовать по-новому»
20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
21.50 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
22.50 «Ничего личного». 

Сериалы: зло или благо?
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Комедия «МИСТЕР 

БОНС»
02.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Художественный 

фильм «СУПЕРЗВЕЗДА»
05.15 «Улица твоей судь

бы». Эхо Беслана.

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.50 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
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 «Боец»
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»
15.00 Художественный 

фильм «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
СТРАХ»

17.10 Ради смеха

41
___________ стадия___________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Делека»
07.25 Английский язык для

малышей
07.30 «Домашние сказки»
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 Вкусные свадьбы
08.55 Погода
09.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
10.00 Полевые работы

“
I ІіІІ 

_______ УРАЛ________
05.45 Телесериал «Любовь 

и тайны Сансет Бич»
06.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад

ратные Штаны»
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 + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
16.00 Художественный

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 06.50, 08.20, 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 Еванге
лие 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 и
Утро в Шишкином лесу

06.30 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

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

00.00 Новости

09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Безмолвие
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Эхо цареубийства
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Большая семья. Православный 

взгляд
03.00 Тайны Киево-Печерской Лав

ры

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Музыкальный фильм 

«РЯДОМ С НАМИ»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

16.20 Точка отрыва
16.55 Хоккей. ЧР. Метал

лург (Новокузнецк) - Локо
мотив (Ярославль). Пря
мая трансляция

19.10 Новости ЦТУ.ги
19.30 Волейбол. ЧЕ. Муж

чины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. ЧР. Спартак 
(Москва) - Динамо (Моск
ва). Прямая трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1/2 финала
01.35 Точка отрыва
02.10 Пляжный волейбол. 

Мировая серия
04.05 Академическая греб

ля. ЧМ
05.45 Хоккей. ЧР. Спартак 

(Москва) - Динамо (Моск
ва)

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

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

ты-13»
22.00 Секретные истории. 

Камиказде. Обреченные 
на победу

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 «Персона»
00.15 Художественный 

фильм «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»

02.15 Телесериал «Холос
тяки»

03.00 Телесериал «Право 
на любовь»

03.50 Телесериал «Редак
ция»

04.25 2адов іп геалити
04.45 Ночной музыкальный 

канал

фильм «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ
НОК-2»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Художественный 

фильм «ОСТИН ПАУЭРС - 
ГОЛДМЕМБЕР»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Необьяснимо, но 

факт
02.05 Художественный 

фильм «БРАТЬЯ БЛЮЗ- 
2000»

04.30 Дом-2. Зимовка
05.30 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.30 -Парень нашего города». Худо

жественный фильм
10.00 -Музыкальная страничка»
10.30 - Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
11.05 «Украденные сердца». Теле

фильм. 7-я серия
12.05 Близнецы». Телесериал. 15-я 

сепия
13.00 -Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 Секреты» Телесериал
15.50 -Добро пожаловать на «Казанс

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

лефильм «Если в сердце живет лю
бовь»

17.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
17.15 «Деревенский пес Акбай». Теле

визионный фильм для детей (на тат. 
яз.) 10, 11-я серии

18.00 «Дикая Америка». Научно-попу
лярный фильм

18.20 - Музыкальная страничка»
18.45 «Украденные сердца». Теле

фильм. 8-серия
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 -Татары» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Близнецы» Телесериал. 16-я 

серия
23.30 Шпионские страсти» Художе

ственный фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка». Документаль

ный сериал
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.35 -Любовь к року». Телесериал. 

5М5-чат
04.00 -Сирены». Телесериал

ТВ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Сколько стоит 
вход на рынок 

платного
телевидения?

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
возможность предоставления услуг широкопо- 
лосного доступа в Интернет и телефонии.

Кроме того, в свете грядущего перехода 
эфирного телевидения в цифровой формат, 
запланированного в соответствии с государ
ственной программой на 2011 год, в выигрыш
ном положении окажутся как раз те операто
ры, которые успели к этому подготовиться. Уже 
сейчас эфирные телеканалы ведут работу по 
созданию контента для будущего вещания в 
цифровом формате.

ВГТРК год назад запустила неэфирный ка
нал новостей «Вести 24». «Первый канал» вы
пускает уже пять неэфирных телеканалов раз
ной тематики и готовит еще около 20. О готов
ности к производству неэфирного ТВ заявляли 
также топ-менеджеры телекомпаний СТС Ме
диа и ТНТ.

Самым затратным для инвестиций является 
сегмент спутникового ТВ, количество абонентов 
которого весной 2007 года составляло 513 тыс. 
человек. Расходы на привлечение одного або
нента у операторов спутникового ТВ - $50-100. 
Рынок спутникового ТВ до недавних пор факти
чески был представлен только дочерней компа
нией холдинга «Газпром-медиа» «НТВ-плюс».

По итогам первого полугодия 2007 года вы
ручка оператора была на уровне $119 млн. Ана
литик Елена Крылова утверждает, что главным 
событием 2007 года для спутникового ТВ стало 
появление конкурентов «НТВ-плюс» - операто
ров «Триколор ТВ» и «Орион экспресс». Их пре
имуществом эксперты называют низкую сто
имость для абонентов.

Наибольшей активностью на рынке платного 
телевидения отличается сегмент ІР-ТѴ. Отмеча
ется рост числа компаний, предоставляющих эту 
услугу. Программный директор компании «Ком- 
стар-директ» (бренд «Стрим») Мераб Габуния 
среди плюсов называет возможность внедрения 
на платформе ІР-ТѴ дополнительных сервисов, 
приносящих доход оператору и повышающих 
среднемесячный доход на абонента.

Основная проблема российского платного ТВ, 
по общему мнению экспертов, заключается в не
хватке качественного контента. Собственное про
изводство есть у операторов «НТВ-плюс» и 
«Стрим-ТВ», причем операторы выпускают ка
налы не только для собственных нужд, но и для 
продажи в кабельные сети. Производство в Рос
сии контента для платного ТВ находится на на
чальном этапе, считает Мераб Габуния, но этот 
процесс развивается, и количество постепенно 
перерастает в качество. «Инвесторы, чтобы не 
упустить рынок, должны «поймать» этот момент 
перехода,- говорит он.- Тогда они смогут конт
ролировать процесс качественного превращения 
и, собственно, развитие российского рынка кон
тента».

TV.net.ua.

I

АНеКДоТ
Учительница встречает бывшего ученика:
—Ну и чем ты теперь занимаешься?
—Ме теорологией.
—М-да-а-а... А ведь был такой честный правдо

любивый мальчик.

TV.net.ua
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти». «Технология убийства»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов
16.20 Понять. Простить

________ РОССИЯ_______

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

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Мой серебряный 

шар. Зинаида Райх»
08.55 Мусульмане
09.05 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя ко

манда»
14.40 Сразись с нацией
15.10 «Игра воображения»
15.40 Телесериал «Мачеха»

06.00 Сегодня утром
09.00 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 Д/с «Победившие 

смерть»
10.55 Сериал «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный се

риал «Бешеная»
14.30 Детективный сериал 

«Эра стрельца»
15.30 «Спасатели»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

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

нин день»
21.00 Время
21.25 Всероссийский кон

курс молодых исполните
лей «Пять звезд»

23.10 Художественный 
фильм «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Фабрика звезд дома
01.20 Художественный 

фильм «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ
РА»

04.00 Художественный 
фильм «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

16.30 «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
20.15 Пятая студия
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 «Юрмала-2007»
23.00 Детектив «ИГРА ВСЕ

РЬЕЗ»
01.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕ
НИЕ»

03.00 Дорожный патруль
03.20 «Горячая десятка»
04.15 Телесериал «Закон и 

порядок»
05.00 Телесериал «Большая 

любовь»

16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще

ние Мухтара- 2»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Фэнтези «ВЛАСТЕ

ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ КОРОЛЯ»

00.25 Боевик «БЛИЖАЙ
ШИЙ РОДСТВЕНННИК»

02.30 Сериал «Аэропорт»
03.30 Мультсериал «Альф- 

II»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 Д/ф «Соль - слезы 

Земли»
11.25 Художественный 

фильм «КАПИТАН КИДД»
13.10 «Живое дерево реме

сел»
13.25 Нобелевские лауреа

ты. Леонид Канторович
14.10 Н.Рубцов. «Я вспоми

наю, сердцем посвет
лев...»

14.50 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

15.45 Мировые сокровища 
культуры. «Ашанти. Вождь, 
золото и король»

16.00 Д/ф «Верхняя Масло
вка, дом номер девять»

16.30 М/с «Госпиталь Хилл- 
топ»

17.10 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

17.35 Д/с «Судьба семьи 
шимпанзе»

18.05 Плоды просвещения.

IX*

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00, 14.30 Невероятные 
коллекции

06.30 Хорошее настроение 
07.45, 17.40, 17.55 Погода 
07.50, 19.55 Недвижимость 
07.55, 18.45 Астропрогноз 
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Этот безумный мир

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «Пятый угол строи

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

Зяблицевым»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Телесериал «Уп-пс!»
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Художественный 

фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
13.00 Кастальский ключ
13.30 Телесериал «Прииск»

Я снова в Павловске... «Об
реченная невеста»

18.30 Московская консер
ватория в лицах. «Послево
енный расцвет»

19.10 Мировые сокровища 
культуры. «Аюттхая. Древ
няя столица Сиама»

19.50 Сферы
20.30 Художественный 

фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ»

22.45 Мировые сокровища 
культуры. «Сукре. Завеща
ние Симона Боливара»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Инсти
тут древних рукописей Ма- 
тенадаран им.Месропа 
Маштоца»

23.55 Художественный 
фильм «...И ДРУГИЕ ОФИ
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»

01.20 «Мы из оперы». 
Х.Герзмава, Д.Корчак, 
Р.Погосов

01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Баальбек. Стол
пы Юпитера»

12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень
16.10 Художественный 

фильм «ВОИНЫ»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

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

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

15.30 Телесериал «Мураш
ки»

16.00 Телесериал «Звезд
ные врата»

17.00 Телесериал «Уп-пс!»
18.00 Художественный 

фильм «ФОРМУЛА - 51»
20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Детям с любовью
22.00 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ-4»

00.00 Телесериал «Байки из 
склепа»

00.30 Триллер «ПРОЕКТ 
«ПАНДОРА»

02.30 Телесериал «Байки из 
склепа»

03.00 Культ наличности
06.00 Релакз

ОТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

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

«Игорь Сорин»
10.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ
ДА»

11.50 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Телесериал «Аген- 

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

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный

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 «Вместе сможем все- 

2007»
10.05 Ценные новости
10.15 Пока все дома
10.45 Смак
11.00 Непутевые заметки
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 Мотор-шоу
12.30, 15.15 Мультфильмы
13.10 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО 
ГУСЯ»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий ко

медийный сериал «Черная 
дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал «Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Таяние льдов и 
глобальное потепление»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.05 М/с «ШАМАН КИНГ» 

фильм «ПРОТИВ ХИЩНИ
КА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Жулики
22.00 Телесериал «СЗІ: Ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Телесериал «Мыслить 
как преступник»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Телесериал «Лаби
ринты разума»

02.00 Ночной клуб
03.00 Художественный 

фильм «ГОРОДСКИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ»

04.35 Как уходили кумиры: 
«Игорь Сорин»

04.55 Музыка

15.00, 16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00, 23.15 «Вместе смо

жем все-2007»
18.15 Песня - это малень

кая жизнь
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Великие динас

тии. Юсуповы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ
ДА»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Эротика «СЕКС, СЕК

РЕТЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАР
ЗАНЕ»

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Школа 

№1»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Реалити-шоу «Зво

нок»
22.00 Фантастический бое

вик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
00.30 Комедия «МАЛЬЧИШ

НИК»
02.20 Драма «КАПЛИ ВОДЫ 

НА РАСКАЛЕННЫХ СКА
ЛАХ»

03.40 Фантастика «РАЗ
ВЕДКА 2020. РЕЗНЯ В СИ
СТЕМЕ КАПРИНИ»

05.20 Музыка

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.10 - Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (США, 

2005). Режиссер: Марк Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун, 
Марк Руффало, Донал Лог, Дина Спайби, Бен Шенкман. 
Джон Хидер, Ивана Милишевич, Розалинд Чао. Одинокий 
архитектор Дэвид удачно снимает уютную квартиру и на
чинает в ней обживаться. Неожиданно в его новом жилище 
появляется весьма привлекательная девушка Элизабет 
(Риз Уизерспун), настаивающая на том, что это ее дом и 
его нужно освободить. Незнакомка появляется так же 
внезапно, как и исчезает. Замена замков не останавлива
ет красотку: ее таинственные визиты продолжают вносить 
сумятицу в жизнь Дэвида. Вскоре он влюбляется в зачас
тившую гостью, но тут-то и выясняется невероятное...

"РОССИЯ"
23.00 - По повести С. Устинова «Кто не спрятался». 

«ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия-Украина, 1992 г.). В ролях: Олег 
Фомин, Александр Потапов, Армен Джигарханян, Алек
сандр Мартынов, Ольга Толстецкая, Сергей Никоненко и

Телеанонс
др. Совершена серия квартирных краж. Заняться поисками 
наводчика поручают бывшему следователю, уволенному из 
органов ГБ за превышение служебных полномочий, а для 
конспирации, в интересах следствия, его назначают участ
ковым. Так снова, по сути, с нуля, начинает герой свою слу
жебную карьеру...

01.15 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕ
НИЕ» (США, 1997 г.). Режиссер: Джон Лионетти. В ролях: 
Робин Шу, Талиса Сото, Кит Кук, Джеймс Ремар, Брайен 
Томпсон. Тысячелетиями ворота зла держались на замке. 
Но настал час, когда бесчисленная армия мрака ворвалась 
на землю. Лишь несколько воинов приняли вызов. Все гото
во для решающей битвы. .

"НТВ"
20.35 - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО

РОЛЯ». (США - Новая Зеландия - Германия, 2003 г.). 
Режиссер Питер Джексон. В ролях: Элайджа Вуд, Иен Мак- 
келлей, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Кейт 

Бланшетт, Джон Рис-Дэвис, Бернард Хилл, Доминик Мо- 
нахэн, Орландо Блум. Заключительная часть кинотрило
гии по мотивам романа Дж.Р.Р.Толкиена «Братство коль
ца: Возвращение короля». Распавшееся братство Коль
ца готовится к заключительному сражению народов Сре
диземья с силами зла - Оком Саурона и его армией ор
ков, троллей и других ужасных существ. Фродо и Сэм 
продолжают свой путь к вершине Гибельной горы, чтобы 
по решению мага Гэндальфа уничтожить Кольцо Всевла
стья и спасти мир от чар Саурона. Другие члены брат
ства - Арагорн, Леголас, Гимли привлекают на свою сто
рону армии народов Средиземья, в том числе и армию 
Проклятых - душ-призраков, которые могут освободить
ся от чар, только выступив на стороне потомков Короля 
людей Арагорна. Пока братство обороняет последний 
оплот Средиземья - крепость Минас Тирит, Сэм и Фро
до подвергаются искушению взаимного недоверия, под
стрекаемые своим проводником Голумом, первым вла
дельцем кольца.
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FTliT
05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00, 21.00, 23.00, 04.00 
Вести-Урал

08.20, 21.20, 23.20, 04.20
Вести. Экономика. Екате
ринбург

08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15,9.40 - 20.40 

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Девчонки R’N’B’
13.00 Русская 10-ка
14.00 Обыск и свидание
14.30 Музыка навсегда!
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Гламурная школа вы

живания
18.00 Тихие Игры

•ЦЕНТР |

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Киноповесть «ОТЧИЙ 

ДОМ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детектив «СРЕДА 

ОБИТАНИЯ»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

стадия

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

Болека и Делека»
07.25 Английский язык для

09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.30 Вести. Интервью

18.30 Выйти замуж за иди
ота

19.00 Однажды на выпуск
ном

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.25 Модная погода
22.30 Полный Контакт
00.00 Приключения Чико и 

Гуапо
00.30 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

18.15 «Наши любимые жи
вотные»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Бойцы рекламного фрон
та»

20.30 События
20.55 Боевик «ТАНГО И 

КЭШ»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Социальная мелодра

ма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.55 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.45 Мультфильм
04.05 Исторический фильм 

«ДЕМИДОВЫ» 1-я серия

малышей
07.30 «Домашние сказки»
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»: Владимир 

Коренев и Алевтина Кон
стантинова

11.00 Телесериал «Графиня

де Монсоро»
12.00 «Звездные судьбы»: 

Михаил Барышников
13.00 Частная жизнь
14.00 Женская собствен

ность
14.30 Правильный дом
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал«Голос сердца»
18.00 Мир в твоей тарелке
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода

07.55 Стрельба. Открытый 
Кубок России

08.45, 11.00, 20.05, 02.45 
Вести-спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/с «Бэтмен»
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Точка отрыва
11.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчи

ны
13.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчи

ны. Россия - Бельгия
15.10 Новости ЦТУ.ги
15.20 Летопись спорта
15.55 Летний биатлон. ЧМ.

Прямая трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.50 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Сериал «Солдаты-13»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Телесериал «Боец»
14.00 Телесериал «Солда-

ІІІІІ
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
13.30 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва-

20.00 Сериал «Белиссима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.25 Комедийный сериал 

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

дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

17.35 Один на один с океа
ном

18.05 Новости ЦТУ.ги
18.25 Летний биатлон. ЧМ. 

Прямая трансляция
20.15 Регби. Кубок мира. 

Дорога к финалу
20.50 Футбол.ЧЕ-2009. Мо

лодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Россия - 
Польша. Прямая трансля
ция

22.55 Спорт-ревю.ЦТУ
23.15 Волейбол. ЧЕ. Муж

чины. Россия - Турция
00.50 Регби. Кубок мира. 

Франция - Аргентина. Пря
мая трансляция

02.50 Баскетбол. ЧЕ. Муж
чины. Трансляция из Испа
нии

04.50 Летний биатлон. ЧМ

ГВ ЗВЕЗЛНШШК^Ш^Ш

Жан-Поль
Бельмондо

ты-13»
15.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ»
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 «Египетские ночи» 

Концерт Михаила Задорно
ва

22.15 Частные истории
23.15 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.15 Эротика «ЗАПАХ НЕ

ВИДИМКИ. НЕВИДИМАЯ 
СТРАСТЬ»

02.15 Схема смеха
03.00 Шестое чувство
03.40 Ради смеха
04.00 Ночной музыкальный 

канал

ются
16.00 Комедия «ОСТИН ПА

УЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Смех без правил
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.45 Необъяснимо, но 

факт
02.40 Комедия «ХОРОШО 

НА ПРИРОДЕ»
04.25 Дом-2. Зимовка
05.15 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 У камина

возвращается 
во французский 
кинематограф

Радостная весть облетела мир 
французского кино - к новой роли готовится 
Жан-Поль Бельмондо. Актер уже шесть лет 
не появлялся на съемочной площадке - его 

после инсульта разбил паралич, 
охвативший всю правую часть тела и 

практически лишивший его возможности 
передвигаться. Вдобавок ко всем бедам 

четыре года назад 
Жан-Поль упал, что значительно ухудшило 

его физическое состояние.
Однако 74-летний Бельмондо остался верен 

себе - он сделал все, чтобы преодолеть болезнь. 
В результате все последние годы превратились 
для него в подлинную «Повесть о настоящем че
ловеке». Он нашел себе специалиста по реаби
литации и массажу и под его руководством не 
жалея сил трудился в спортивном зале, обору
дованном в одной из комнат его парижской квар
тиры.

И чудо свершилось - Бельмондо удалось час
тично восстановить двигательные способности. 
Конечно, никакой речи не может быть о прежних 
трюках - прыжках по крышам Парижа и полетах 
на канате под вертолетом. Однако для более 
спокойных ролей актер уже готов.

Лента, в которой ему предстоит сняться, на
зывается «Человек и его собака». Это - осовре
мененный римейк известного фильма итальян
ского режиссера Витторио де Сики «Умберто Д», 
вышедшего на экраны еще в 1952 году. Фильм 
рассказывает о нищенском существовании вы
шедшего на пенсию учителя, лучшим другом ко
торого остается его верная собака. Чтобы оп
латить занимаемую им квартиру, он начинает 
сдавать ее комнаты и так знакомится с бере
менной женщиной, в которую влюбляется. У Вит
торио де Сики роль учителя Умберто Доминико 
Феррари сыграл непрофессиональный актер 
Карло Батисти, в прошлом сам преподаватель 
Флорентийского университета. По мнению кри
тики, с ролью он справился великолепно.

Теперь Жан-Полю Бельмондо предстоит по
казать, на что способен он. Когда режиссер бу
дущей ленты Франсис Юстер обратился с пред
ложением к Бельмондо, тот ответил ему весьма 
просто: «А почему бы и нет?».

Работа над сценарием уже идет - он значи
тельно приближается к французской действи
тельности. Живущего в бедности героя Бель
мондо будут звать Шарль. В квартире его будут

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
Жена - любовнику:
-Давай быстренько лезь в шкаф - муж идет!
-Да ведь я там задохнусь!
-Давай, давай, быстро! Еще никто не задохнул

ся!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15Жить трезво
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 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

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
10.30Беседы о главном

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00Непоругаемая святыня
13.30, 01.00 Отчий дом
13.45Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30Путь к старцу. Паисий Свя- 

тогорец
03.00 Архипастырь
03.30 Большая семья. Православ

ный взгляд
04.30Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20«Пятничная проповедь» 
08.30 «Сельская учительница·. Х/ф 
10.15 «Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка»
11.05«Украденные сердца». Теле

фильм. 8-с.
12.05 «Близнецы». Сериал
13.00 «Музыкальная страничка»
13.50«Пятничная проповедь»
14.00«Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

язТ
17.і5«Деревенский пес Акбай».

Телевизионный фильм для детей 
(натат. яз.) 12-я серия 
17.45 «Дикая Америка»

“Новый век”
18.15«Твой наставник»
18.45«Украденные сердца». Теле

фильм
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 «Близнецы». Сериал
23.30«Параграф 78». Х/ф. Фильм 

1 -й
01.10 «7 йолдыз»
01.30«Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз^
02.35 «Любовь к року». Телесери

ал
04.00«Серены». Телесериал



30 августа 2007 
ствангша 16 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости

06.10 Шутка за шуткой

06.40 Художественный 
фильм «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИ- 
КИ-БЕНИКИ»

08.10 Дисней-клуб: «Алла- 

дин» , «Микки Маус и его 
друзья»

09.00 Слово пастыря

09.10 Здоровье
10.00 Новости

10.20 Смак

10.50 Анатолий Папанов. 

Обратная сторона славы
12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Рейс, который сопро
тивлялся

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник

10.00 Вокруг света
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Национальный инте
рес

11.40 Формула здоровья

12.00 Я выбираю!
11.20 Национальный инте

рес
12.20 Приключения «ТАЙНА 

ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

04.15 Фильм «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ»

07.25 М/ф «А вдруг полу

чится?»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»

08.45 Без рецепта

14.00 Приключенческий 
фильм «ОХОТНИК»

18.00 Времена

18.55 Ледниковый период
20.40 Время
20.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы 
2008. Сборная России - 

сборная Македонии. Пря
мой эфир

23.00 Всероссийский кон

курс молодых исполните
лей «Пять звезд»

00.50 Комедия «Семь ня

нек»
02.20 Художественный 

фильм «ВНЕЗАПНО, ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

04.30 Телесериал «Битва за 
галактику»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Любовь и голуби. 

Фестиваль-57»
15.30 Комедия «МИСТЕР 

НЯНЬ»
17.00 Мультфильмы
17.30 Субботний вечер
19.30 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.00 Вести
20.15 Ревизор
20.45 Художественный 

фильм «СИТУАЦИЯ 202»
23.00 Приключения «УЛЬТ

РАФИОЛЕТ»
00.45 Боевик «БОЙ НА

СМЕРТЬ»
02.55 Комедия «КТО ГРОХ

НУЛ ПАМЕЛУ?»
04.25 Евроньюс

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!»
14.05 Художественный 

фильм «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
16.00 Сегодня

16.25 Женский взгляд: Еле

на Чайковская

17.00 «Своя игра»

17.55 Телесериал «Закон и 
порядок»

19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор

тер

20.05 Программа-максимум

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Художественный 

фильм «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
14.15 М/ф «Однажды»

14.20 Д/ф «Лемуры Мада

гаскара»
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»

17.25 Д/ф «Кирилл Молча
нов»

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Танки

07.00 Ислам сегодня

07.30 Колеса-блиц

07.45 Мультфильм

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица.

09.15 ДИВС-экспресс

09.30 Студия приключений

10.00 Квадратный метр

10.25, 21.50 Недвижимость

10.30 Национальное изме

рение

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле

выставка

11.30, 17.00 Рецепт.

12.30, 01.30 Собаки от А 

до я

13.30 Пятый угол

06.40, 08.25, 20.25 Астро

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

08.30 «10 +»
08.45 Детям с любовью

09.00 Художественный 
фильм «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН

ГО»

11.00 Телесериал «Уп-пс!»
12.00 Телесериал «Мураш-

22.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИ
НА-КОШКА»

00.50 Комедия «БЫСТРЫЙ 

ОБМЕН»
02.20 Хоккей. Россия-Кана- 

да. Молодежные сборные. 
Суперсерия 2007

03.40 Худ. фильм «ВЛЮБ

ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»

18.05 Д/ф «Другие люди»

19.30 Художественный 
фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

21.05 Линия жизни. Марина 
Неелова

22.00 Новости

22.20 Художественный 
фильм «ДОРОГАЯ»

00.25 Д/ф «Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: 

двойной портрет в инте
рьере эпохи»

01.20 Все это джаз. Майлз 
Дэвис

01.55 Д/ф «Специфические 
ароматы»

02.30 М/ф «Легенда о Саль
ери»

14.30 Какие наши годы!
16.00 Среда обитания
16.15 Ералаш

16.30 Международный те

атральный фестиваль в За
речном. 2 часть

18.00 Доступно о многом
18.15 Минем илем

18.45 Наследники Урарту

19.00 ТАСС прогноз
19.30 Расколбас

19.45 Действующие лица
20.10 Папарацци: голли

вудская охота

20.40 Куда жить?
21.25 Ералаш

21.55 Астропрогноз
22.00 События недели

22.40 Патрульный участок
23.00 Эпоха

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог

00.20 Погода
00.30 Линия судьбы

ки»

13.30 Автоэлита

14.00 Комедия «АМЕРИ
КАНСКИЙ ПИРОГ- 4»

16.00 Художественный 
фильм «ФОРМУЛА 51»

18.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКО
НА»

20.00 Здоровья Вам!
20.30 Квадратный метр

21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ

22.00 Художественный 
фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-5»

00.00 Телесериал 
«Стрейндж»

01.00 Программа «Другое 
кино»

01.15 Драма «БАЛКАНСКИЙ

атвSk.
06.00 Удачное утро

06.50 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей

08.25 М/ф «Сафари с Ку
зей»

08.35 Мультфильмы

10.25 Художественный 
фильм «ЗОВ ПРЕДКОВ»

12.25 Телесериал «По зако

нам детектива»
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.25 Телесериал «Коро

левство кривых»
16.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»

17.25 Жулики

07.05 Ночные новости
07.10 Новости

08.00 Д/ф «Львы Кении»

09.00 АБВГДейка
09.30 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Мегадром агента 7
11.30 Строим вместе

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30 «ВМЕСТЕ
СМОЖЕМ ВСЕ!». ПРЯМОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ ОТ МЕСТ 

СБОРА ПОДГУЗНИКОВ

12.05, 12.35, 13.35, 14.05,

14.35, 18.00 М/ф «Ну, по
годи!»

13.05 Растем вместе
15.00 «Вместе сможем 

все!». Благотворительный

05.55 Погода
06.00 Сказка «КАЩЕЙ БЕС

СМЕРТНЫЙ»

07.55 М/с «Жили-были Нес

си»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»
09.00 «Улица Сезам»

09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/с «Веселые фанта

зии»
11.30 Фантастический бое

вик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

14.00 Развлекательная про
грамма «Верните мне 
маму»

МАЛЬЧИК»
03.15 Культ наличности

06.00 Велакз
06.30 Жизнь, полная радо

сти

17.55 Фабрика смеха

18.55 Территория призра
ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Телесериал «СЭІ: Ме

сто преступления Лас-ве- 

гас»
23.00 Телесериал «Мыслить 

как преступник»
00.00 Территория призра

ков

01.00 Телесериал «Лаби

ринты разума»
02.00 Самое захватываю

щее видео
02.50 Ночной клуб

04.50 Телесериал «По зако

нам детектива»
05.35 Музыка

телемарафон. (Прямой 

эфир)

19.00 Новости. Итоги бла

готворительного телема

рафона. (Прямой эфир)

19.30 М/ф «Приключения 

маленького вождя»

20.50 М/ф «Прежде мы 

были птицами», «Конф

ликт»

21.15 Художественный 
фильм «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ»

23.20 Художественный 
фильм «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ», 
«ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ

РОДЫ»

03.30 Альтернатива есть!

15.00 Развлекательная про
грамма «Сделайте мне кра

сиво с Маратом Ка»
16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Папины 

дочки»

17.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
19.00 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает суперзвез

ду»
21.00 Комедийный боевик 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА»

23.00 Музыкальное шоу 
«СТС зажигает суперзвез

ду»: Голосование
00.00 Драма «КАЗАНОВА 

ФЕЛЛИНИ»
02.50 Боевик «ОХОТА ЗА 

«КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.20 - Триллер по пьесе Тенеси Уильямса «ВНЕЗАП

НО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (США, 1959). Режиссер: Джо
зеф Л. Манкевич. В ролях: Гари Рэймонд, Кэтрин Хепберн, 
Элизабет Тэйлор, Альберт Деккер, Монтгомери Клифт. 
1937 год. Доктор-нейрохирург Кукровиц (Монтгомери 
Клифт) делает передовые операции на мозге - лобото
мию. Его клиника очень нуждается в деньгах. Неожидан
ное предложение богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл 
(Кэтрин Хёпберн) спонсировать строительство больницы 
взамен на согласие доктора сделать операцию лобото
мии её душевнобольной племяннице Кэтрин Холли (Эли
забет Тейлор) оказывается как нельзя кстати. Мучитель
ные сомнения начинают одолевать доктора после знаком
ства с Кэтрин. Девушка испытала психическое потрясе
ние прошлым летом: она стала свидетельницей смерти 
сына миссис Вэнебл Себастьяна в мексиканской дере
вушке, куда они вдвоём ездили отдыхать. За этой смер
тью кроется страшная семейная тайна...

Телеанонс
"РОССИЯ"

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Сергей РОМАНЮК, Ирина 
АПЕКСИМОВА, Борис БИРМАН и Наталия ЖИТКОВА в ост
росюжетном фильме «СИТУАЦИЯ 202» (2006 г.). «Ситуа
ция 202» - так на жаргоне правоохранительных органов обо
значают вызовы, связанные с терроризмом. В городе под 
вывеской инвестиционной компании «Цель» действует 
опасная секта. Их цель - дестабилизировать ситуацию в 
городе. В городе одно за другим происходят странные со
бытия. Сотрудникам спецподразделения «Сокол» предсто
ит распутать довольно сложный клубок этих, на первый 
взгляд, не связанных между собой происшествий... Съемки 
фильма проходили в Харькове. Во время съемок на станции 
метро «Холодная гора» произошло небольшое приключе
ние. Из-за метели поезд опоздал и массовкой вынуждены 
были стать настоящие пассажиры.

"НТВ"
22.45 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (США, 2004 г.). Режиссер 

Питоф. В ролях: Халли Бэрри, Бенджамин Братт Шэрон 
Стоун, Ламбер Уилсон, Фрэнсис Конрой, Алекс Борстайн, 
Майкл Мэсси, Байрон Манн, Ким Смит, Кристофер Хэйер- 
дал, Питер Уингфилд и др. Зловещая тайна косметичес
кой компании, открытая одной из её служащих Пэйшнс 
Филипс, стоила ей жизни. Но воскресшая из мёртвых бла
годаря чуду, Пэйшнс страстно желает отомстить тем, кто 
отправил её на тот свет:

00.50 - Комедия «БЫСТРЫЙ ОБМЕН» (США, 1990 г.). 
Режиссеры: Ховард Франклин, Билл Мюррей. В ролях: Билл 
Мюррей, Джина Дэвис, Рэнди Куэйд. Джейсон Робардс- 
мл., Филип Боско, Боб Эллиотт, Фил Хартмэн. Когда в банк 
врывается клоун и требует отдать ему все деньги, никто 
поначалу не воспринимает его всерьез. Но оказывается, 
что шутить никто не намерен: это трое друзей осуществ
ляют собственный гениальный план ограбления. Однако 
заполучить деньги - самое простое, куда сложнее, оказы
вается, выбраться с добычей из города. Грабителей-ди
летантов преследуют и полиция, и мафия.
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ЕГіГТ
05.00 - 13.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.10 -13.10 Вести сейчас.

Регион - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
05.48, 07.48, 08.48, 10.48,

11.48 Вести. Интервью
11.33, 17.33 Вести. СНГ 
12.33, 15.33, 18.33, 21.33, 

00.33, 03.33 Докумен
тальный фильм

13.20, 19.20, 04.20 Вести.
События недели

13.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа 

13.54, 16.54 Вести. Спорт 
14.00 Off-road: Горный Ал

тай 2006
14.30, 15.30 Вести. Коротко 

о главном
14.48 Вести. Интервью 
15.00, 17.00 Вести сейчас 
15.10, 17.10 Вести сейчас.

Регион

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Народный Чарт
12.00 Обнаженный шоу-биз
12.30 Музыка навсегда
13.00 Однажды на выпуск

ном
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Хочу все снять
16.00 ByaNews
16.25 Модная погода
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Самые сексуальные
19.00 Приключения Чико и

05.25 Художественный 
фильм «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 1-2-я серии

07.55 АБВГДейка
08.35 Право на надежду
09.00 «Кит-убийца» - «Жи

вая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.10 Сказка «МАРЬЯ-ИС

КУСНИЦА»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Д/ф «Абсолютно сча

стливая женщина»
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.50 Д/ф «Женщина на

41
_________ стндия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

16.00 Риэлторский вестник
16.30, 17.30 Вести. Коротко 

о главном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
16.48, 17.48 Вести. Интер

вью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30, 20.30, 21.30 Вести.

Коротко о главном
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести сейчас. Регион
19.30 Доктор красоты
20.00 Off-road
21.00 Я выбираю!
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33, 01.33, 04.33 Вести. 

Экономика. Итоговая про
грамма

22.48, 23.48, 01.48, 04.48
Вести. Интервью

22.54, 01.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час

Гуапо
19.30 Музыка навсегда
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Большой Киночарт
21.00 Девчонки R'N’B
22.00 Гид по стилю
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Музыка навсегда
00.00 Звездный стиль: Paris 

Hilton
01.00 Самые сексуальные
01.30 Выйти замуж за иди

ота
02.00 Подстава
02.30 Пляжный Позитиі
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

войне»
15.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕ

СТРЫХ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 «Горячие точки хо

лодной войны». Алжирский 
пасьянс.

19.00 Телесериал «Чисто 
английское убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Народ хочет знать
23.20 Боевик «ПРАВИЛА 

БОЯ»
01.35 Чемпионат Европы по 

футболу - 2008. Отбороч
ный турнир. Сборная Анг
лии - сборная Израиля

03.30 Художественный 
фильм «ДЕМИДОВЫ» 2-я 
серия

04.55 Мультпарад 

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
09.25 Погода
09.30 Программа «На все

100!»
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Коллекция идей
12.00 Мужские игры
13.00 Философия вкуса
13.30 Здоровье в доме
14.00 Дом с мезонином
14.30 Обмани ремонт
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь
16.30 Мелодрама «ПО

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Охотники за рецепта

07.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчи
ны. Россия - Турция

09.00, 11.00, 15.00, 19.25, 
23.20, 4.00 Вести-спорт

09.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчи
ны

11.10 Летопись спорта
11.40 Один на один с океа

ном
12.10 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Матч сборной Рос
сии

14.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Прямая трансляция

15.10 Маунтинбайк. ЧМ
16.05 Третья студия
16.40 Летний биатлон. ЧМ. 

Прямая трансляция

06.00 Гран-при
06.25 М/с «Космические 

ковбои»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Крокодил Гена»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.20 Большие мозголомы
09.10 «Египетские ночи»: 

Концерт Михаила Задорно
ва

11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 Женская лига
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Художественный 

фильм «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
16.50 Телесериал «Саша + 

Маша»
18.00 Ребенок-робот

ми
19.30 Детективный сериал 

«На углу, у Патриарших...»
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Боевик «ГОРЕЦ-2»
01.30 «Звездные судьбы»: 

Михаил Барышников
02.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма

17.35 Регби. Кубок мира. 
Новая Зеландия - Италия. 
Прямая трансляция

19.35 Регби. Кубок мира. 
Австралия - Япония. Пря
мая трансляция

21.25 Маунтинбайк. ЧМ
22.00 Бокс. Заб Джуда 

(США) против Эдриана 
Васкеса (Пуэрто Рико)

23.45 Футбол. ЧЕ-2008. От
борочный турнир. Грузия - 
Украина

01.55 Футбол. ЧЕ-2008. От
борочный турнир. Португа
лия - Польша. Прямая 
трансляция

04.05 Летний биатлон. ЧМ
05.45 Автоспорт. ЧМ по 

ралли. Ралли Новой Зе
ландии

18.00 Дальние родственни
ки

18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Триллер «ДИКОСТЬ»
22.00 Смех в большом го

роде
22.53 «Формула-1». Гран- 

при Италии. Квалифика
ция.

00.10 «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)»

01.10 Эротика «ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ. ЦВЕТОК ЛЮБ
ВИ»

03.00 Схема смеха
03.45 Шестое чувство
04.25 Рекламный облом
04.45 Ночной музыкальный 

канал

19.00 Такси
19.30 Женская лига
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Убойная лига
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.55 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
01.50 Художественный 

фильм «ТУПИЦЫ»
03.30 Дом-2. Зимовка
04.20 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 У камина

ТВ ЗВЕЗДЫ Л
Жан-Поль
Бельмондо

возвращается 
во французский
кинематограф I

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
проживать две симпатичные женщины - моло- | 
дая Лейла, происходящая из кабилов, народно- | 
сти на Севере Африки, и еще более очарова- | 
тельная квартиросъемщица - Жанна. В первой 
роли снимется молодая 20-летняя актриса Лиза 
Маскер, для которой это станет первой боль
шой ролью. В роли завоевавшей сердце Бель
мондо Жанны предстоит выступить актрисе Гре- 
те Скакки, она уже сыграла в таких французских 
лентах, как «Жара и пыль» и «По пути в Найро
би».

Найдена для фильма и собака - дворняга по 
кличке Клал.

Свое согласие на съемки Бельмондо дал еще 
в мае. Недавно он появился на кинопробах к лен
те. И хотя никто его к этому не принуждал, он ; 
участвовал и в кинопробах своих будущих парт
нерш, разыгрывая с ними небольшие сценки, 
приближенные к сценарию ленты.

Как сообщил газете «Паризьен» продюсер 
фильма Жан-Луи Леви, «все это было просто ве
ликолепно, все присутствующие были очень тро
нуты, увидев, с каким старанием Бельмондо под
ходит к своей новой роли».

Леви уверен и в том, что физически Бельмон
до справится с новой ролью. Но на всякий слу
чай на актера оформлена надежная страховка.

Леви - известный французский продюсер. Он 
- племянник знаменитого французского шансо
нье и актера Ива Монтана, настоящая фамилия | 
которого была Леви. Все последние ленты, спро
дюсированные Жан-Луи Леви, имели успех во 
французском прокате - это «Аккомпаниаторша», 
«В середине зимы», «Полковник Шабер», «На 2 
моих губах», «Самая прекрасная профессия в } 
мире».

Режиссер фильма Франсис Юстер не скры
вает, что с самого начала нынешнего проекта і 
представлял себе в главной роли только Бель
мондо. Теперь «Бебелю» предстоят съемки в те
чение десяти недель. Они будут проходить в Па
риже - причем только в студии. Уличные сцены і 
будут сниматься в более теплом и подходящем В 
для больного актера Марселе.

А как Бельмондо прыгает с крыши на крышу, 
все поклонники его таланта смогут посмотреть 
в его прежних лентах - в настоящее время 19 из 
них проходят реставрацию и скоро предстанут 
записанные на видеодиски с восстановленным 
изображением и улучшенным звуком.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АЧ^КДОТ
Идут два друга, мимо них проходит красивая де

вушка.
-Смотри, - говорит один из них, - она мне улыб

нулась.
-А чему ты удивляешься? Я тебя когда первый 

раз увидел, вообще полчаса ржал!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 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 

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

сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30 Безмолвие
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Доброго вам здоровья!
■13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30,23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45Жить трезво
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Иоанн имя ему
04.00 Эхо цареубийства

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Влюбленные». Х/ф
10.30 Фильм - детям. «Зо

лушка»
11.50 Спектакль для детей
13.00 «Автомобиль»
13.30 «7 звезд». Концерт
14.30 «Молодежная останов

ка»
15.00 «Татары»
15.30 Н.Гоголь. «Женитьба». 

Спектакль Челнинского теат
ра драмы

18.00 «Закон. Парламент.

“Новый век”
Общество» (на тат. яз.) 

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

субботу вечером
21.30 «Алтынчэч» (натат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор не

дели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегод

ня»
23.30 «Близнецы». Сериал 
00.30 «Параграф 78». Х/ф.

Фильм 2-й
02.10 «SMS-шоу LIFE»
04.00 «Двуличие». Х/ф
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06.00 Новости
06.10 Шутка за шуткой
06.30 Художественный 

фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дисней-клуб». М/с 

«Русалочка»
09.20 Играй, гармонь люби

мая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.50 Художественный 
фильм «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

05.05 Фильм «ЖЕНЩИНА- 
КОШКА»

06.45 М/ф «У страха глаза 
велики», «Серебряное ко
пытце», «Сказка о царе 
Салтане»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня

12.10 Охотники за бивнями
13.10 «КВН». Премьер-лига
14.50 Гала-концерт звезд и 

лауреатов конкурса «Пять 
звезд»

17.20 Художественный 
фильм «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ»

19.10 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Фабрика звезд
23.20 «Тихий Дом» на Вене-

цианском кинофестивале»
23.50 Художественный 

фильм «БЛИЗОСТЬ»
01.50 Детектив «УБИЙСТВО 

ПО НОТАМ»
03.40 Голливуд и Пентагон. 

Опасная связь

14.20 Вести-Урал
14.30 «Фитиль №145»
15.10 Дежурная часть
15.45 Честный детектив
16.15 «Большой празднич

ный концерт»
17.45 «Танцы на льду»
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес

пондент
21.25 Худ. фильм «ТАК БЫ

ВАЕТ»
23.25 Худ. фильм «РАЗРИ

СОВАННАЯ ВУАЛЬ»
01.50 Остросюжетный 

фильм «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»

04.00 Телесериал «Взгля
ды»

10.15 Едим дома
10.50 «Их нравы»
11.25 Авиаторы
12.00 Top gear
12.35 Чрезвычайное про-

исшествие
13.00 Сегодня
13.25 «Лихие 90-е»
14.00 Детектив «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 «Своя игра»

17.55 Детективный сериал 
«Закон и порядок»

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.50 Чистосердечное при
знание

20.20 Чрезвычайное про
исшествие

20.55 Главный герой
22.00 Боевик «ШПИОНС-

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение стропти

вых
10.40 Художественный 

фильм «КАК ВАМ ЭТО ПО
НРАВИТСЯ?»

12.15 Легенды мирового 
кино. Лоренс Оливье

12.40 Мировые сокровища 
культуры. «Бремен. Со
кровищница вольного го
рода»

13.00 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по 
следу», «Про бегемота, ко
торый боялся прививок»

14.00 Д/ф «Жизнь слонов»
14.55 Художественный 

фильм «ЧУЧЕЛО»

тежишгткйя

(аІІЭ
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Танки 
07.00 Минем илем
07.30, 18.25 Погода
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Пять с плюсом
08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья
09.30 Этот безумный мир
10.00 Расколбас
10.25, 21.50 Недвижимость
10.30 Пятый угол
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30 Большой Гостиный

07.00 Мультфильм
07.50, 08.25, 20.25 Аст- 

ропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Доктор красоты
09.00 Художественный 

фильм «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.00 Телесериал «Уп-пс!»
12.00 Телесериал «Му-

КИЕ ИГРЫ. БЕЗ ПРИКРЫ
ТИЯ»

00.00 Художественный 
фильм «ЗА ГРАНЬЮ»

02.20 Комедия «ДЖО ПРО
ТИВ ВУЛКАНА»

04.10 Детектив «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ»

05.35 Профессия - репор
тер

16.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
А.Адан. Балет «Жизель»

19.05 Художественный 
фильм «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»

20.35 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

21.20 Д/ф «Карнунт»
22.10 Шоу Джеймса Ласта
23.45 Художественный 

фильм «МАСТЕР»
01.35 Мировые сокровища 

культуры. «Кхаджурахо: 
любовные игры индийских 
богов»

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Необычное раз

множение»
02.30 М/ф «Притча об ар

тисте (Лицедей)»
02.50 Программа передач 

12.30 Мишень
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 Легко ли быть моло

дым?
20.10 Художественный 

фильм «ДЖЕНИС И ДЖОН»
22.00 Власть народа
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный
00.00 Студия приключений
01.00 Танки

рашки»
13.00 Телесериал «Мозго- 

ломы»
14.00 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-5»
16.00 Боевик «ПУТЬ ДРА

КОНА»
18.00 Триллер «ДОМ НА 

ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»
20.00 Риэлторский вест

ник
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.00 Художественный 

фильм «СЛИЗНЯК»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу рекордов Гин

несса

нашего двора»

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.30 Художественный 

фильм «ПРОТИВ ХИЩНИ
КА»

12.25 Телесериал «Шпионы 
и предатели»

13.30 Линия судьбы
14.00 Соседи
14.25 Телесериал «Коро

левство кривых»
16.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
17.25 Смешная реклама
17.55 Фабрика смеха

07.20 Художественный 
фильм «СЭР»

08.30 Д/ф «Атлантический 
оазис»

09.30 Мегадром агента г
10.00 Песня - это малень

кая жизнь
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба Спасения 

«СОВА»
11.30 Дневник финансиста
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 География духа
14.00 Телесериал «Ребята с

05.55 Погода
06.00 Фэнтези «НЕ ЗАГ

ЛЯДЫВАЙ ПОД КРО
ВАТЬ»

07.55 М/с «Жили-были 
Несси»

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

полевого мышонка»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 Самый умный
11.00 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает супер
звезду»

14.00 Развлекательная 
программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите

00.00 Телесериал 
«Стрейндж»

01.00 Триллер «ПОМНИ»
03.00 Культ наличности
05.45 Победоносный го-

лос верующего
06.15 Велакз

18.55 Территория призра
ков

20.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Телесериал «СЗІ: Ме
сто преступления Лас-ве- 
гас»

23.00 Телесериал «Мыслить 
как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин
несса

01.00 Телесериал «Лаби
ринты разума»

02.00 Самое захватываю
щее видео

02.50 Ночной клуб
04.50 Телесериал «Шпионы 

и предатели»
05.35 Музыка

16.00 Д/ф «Иоганн Себас
тьян Бах»

17.00 Шкурный вопрос
17.30 Концерт групп «Ма

шина времени» и «Воскре
сенье»

19.00 Д/ф «Новости. Автор
ский взгляд»

19.15 Художественный 
фильм «ЖЕНЩИНА, КОТО
РАЯ ПОЕТ»

21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «ИТАЛЬЯНЕЦ»
23.15 Драма «СЭР»
00.50 Музыка «Четвертого 

канала»
02.30 Альтернатива есть!

это немедленно»
15.00 Д/ф «Вся правда о 

еде»
16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Папи

ны дочки»
17.00 Телесериал «Трид

цатилетние»
19.00 Развлекательная 

программа «Больше хо
роших шуток»

21.00 Фэнтези «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФС
КИЙ КАМЕНЬ»

00.00 Драма «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ»

02.30 Боевик «РОЖДЕН
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»

03.55 Драма «НЕЗАКОН
ЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
17.20 - Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (Ук

раина, 2006). Режиссер: Владимир Шевельков. В ролях: 
Евгений Титов, Карина Разумовская, Ксения Назарова. 
Сергей - молодой бизнесмен, перебравшийся из села в 
город, и пытающийся забыть о том, что было в его пре
жней жизни. Однажды он узнает, что его бывшая возлюб
ленная Инна умерла при родах. Сергей приезжает в село, 
где его поджидает новость: у него есть новорожденная 
дочь. Ребенка воспитывает сестра Инны, Марина, кото
рая, тайно влюблена в Сергея...

"РОССИЯ"
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Екатерина 

СЕМЕНОВА, Игорь ЛИВАНОВ и Константин ЮШКЕВИЧ в 
фильме «ТАК БЫВАЕТ» (2007 г.). После шестилетней раз
луки Алексей, когда-то бросивший жену Киру с ребен
ком, возвращается в семью. К Кире давно уже сватается 
новый поклонник Вадим, интеллигентный, порядочный

Телеанонс
человек, к которому даже благоволит свекровь Киры. А 
дочка любит папу и просит маму простить его. Душа Киры 
буквально разрывается на части. Подруга даже советует 
жить и с мужем, и с любовником, но Кира не может позво
лить себе такое. Неожиданно выясняется, что у Алексея на 
Севере есть... новая семья и ребенок..

"НТВ"
00.00 - «ЗА ГРАНЬЮ» (Германия - США, 2003 г.). 

Режиссер Мартин Кэмпбелл. В ролях: Анджелина Джо
ли, Клайв Оуэн, Тери Поло, Линус Роч, Ерик Ван Ваге- 
нинген, Ноэ Эммерих, Кэйт Эшфилд, Джэйми Бартлетт, 
Тимоти Уэст, Кэйт Троттер, Берт Ваук, Тиирауот Мал- 
вайлэй, Нэмбайта Мпамлуона, Эндрю Фринч, Дон Дже- 
роннгерм Маккензи, Джон Мачикиза. Молодая амери
канка Сара Джордан выходит замуж за англичанина Ген
ри Бофорда и оказывается в Лондоне. В 1984 году они 
с мужем присутствуют на благотворительном балу лон

донской элиты, куда буквально с улицы, опрокидывая 
всё на своём пути (в том числе и Сару, получившую 
ушиб) врывается знаменитый врач Ник Кэллэхэн вме
сте с изголодавшимся чернокожим мальчишкой-аф
риканцем. Ник произносит пламенную страстную речь, 
суть которой сводится к тому, что неплохо было бы 
богатым господам вспомнить об умирающих бездом
ных Африки и других слаборазвитых стран. Его выс
тупление буквально перевернуло всю жизнь Сары. 
Вскоре она, раздобыв большую сумму денег, закупа
ет продукты и отправляется в Эфиопию, в районы эпи
демий, где практикует Ник. Начиная с этого момента, 
пути Сары и Ника постоянно пересекаются. Помогая 
больным, неимущим и бездомным, они оказываются в 
африканских странах, в Камбодже, в Чечне. Постоян
ная опасность только усиливает неукротимую волю 
Ника и Сары. В этой благородной борьбе за жизни 
людей рождается их любовь...
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FYiiT
05.00 - 11.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.10 -11.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
05.30 - 10.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
06.33, 09.33 Документаль

ный фильм
07.33, 10.33 Вести. Эконо

мика. Итоговая программа
07.48, 08.48, 10.48 Вести.

Интервью
11.30 Off-road
12.00 Вести сейчас
12.10 Вести сейчас. Регион
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30, 14.30 Вести. Коротко 

о главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48, 14.48 Вести. Интер

вью
13.54, 01.53 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.33, 20.33, 02.33 Вести.

СНГ

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Мировой Чарт
12.00 Девчонки R’N’B’
13.00 Гид по стилю
13.30 News Блок Weekly
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Икона Видеоигр: 

Oniblade
15.00 Музыка навсегда
15.30 Концертный зал: 

Maroon 5
16.00 Арт-коктейль Fashion
16.25 Модная погода

05.35 Художественный 
фильм «ОТЧИЙ ДОМ»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская застава
09.00 «Орангутан - лесные 

сироты» - «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории». 

О чем молчат режиссеры...
11.30 События
11.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
13.25 Александр Песков в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин».

13.55 «Мясник» - «Доказа
тельства вины»

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты
16.00 ■ 19.00 Вести сейчас 

- каждый час
16.10 -19.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
16.20 Вести. События неде

ли
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33, 01.33, 04.33 Вести. 

Экономика. Итоговая про
грамма

16.48, 17.48 Вести. Интер
вью

18.33, 21.33, 00.33, 03.33 
Исторические хроники Ни
колая Сванидзе

19.30 Риэлторский вестник
20.00 Формула здоровья
21.00 Вести сейчас
22.00 Off-road
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.10 - 04.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48, 01.48, 02.48, 04.48

Вести. Интервью

16.30 Самые сексуальные
17.30 Обнаженный шоу-биз
18.00 Т/с «Мечты Алисы»
19.00 Хочу все снять!
19.30 Музыка навсегда
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Х-РІау
21.00 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Т/с «Клуб»
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Концертный зал: 

Токіо Hotel
03.00 Лови удачу
03.30 Лову удачу
04.30 Музыка на ночь 

14.30 События
14.50 Мультфильм.
15.05 История государства 

Российского
15.25 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Эх, прокачу!
16.15 Д/ф «Дети индиго. 

Новое испытание для 
взрослых»

17.00 Ренат Ибрагимов в 
музыкальной программе 
«Любовь, прости меня»

18.05 Художественный 
фильм «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ
МУ». 1-2-я серии

21.00 В центре событий
22.00 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.05 События
00.20 Художественный 

фильм «ПАПАРАЦЦИ»
01.55 «Орангутан - лесные 

сироты» - «Живая природа»
02.35 Художественный 

фильм «БЛИЗНЕЦЫ»

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Приключения «ПЕР

ВОКЛАССНИЦА»
09.25 Погода

09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Модный сезон Ната

лии Соломеиной
11.00 Одень свою подругу
11.30 Вкусы мира. Турция
11.45 Заграничные штучки
12.00 Сказка «ДЕРЕВНЯ 

УТКА»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Мелодрама «ПО

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.30 Модный сезон Ната

лии Соломеиной
18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»

06.55 Футбол. ЧЕ-2008. 
Отборочный турнир. Гру
зия - Украина

09.00, 11.00, 19.35,
23.50, 03.20 Вести- 
спорт

09.10 Волейбол. ЧЕ. Муж
чины

11.10 ПУТЬ ВОИНА
11.40 Сборная России. 

Игорь Семшов
12.15 Автоспорт. Мировая 

серия. Донингтон-парк
13.35 Футбол. ЧЕ-2008. 

Отборочный турнир. Рос
сия - Македония

15.40 Олимпиада 2008.

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Космические 

ковбои»
06.55 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/ф «Парасолька на 

охоте»
07.25 М/ф «Ну, погоди!»
07.45 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.30 Большие мозголомы
09.25 Триллер «ДИКОСТЬ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)»

15.00 Фантастические ис-

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.20 СПИД. Скорая по

мощь
08.50 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Видео

версия
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
13.35 Художественный 

фильм «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
15.25 Художественный 

фильм «ХРОНИКИ РИДДИ
КА»

19.30 Детективный сериал 
«На углу, у Патриарших...»

20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ВАНИЛЬ

НО-КЛУБНИЧНОЕ МОРО
ЖЕНОЕ»

22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЕСЕ

НИЯ»
01.50 «Звездные судьбы»: 

Лиза Мария Пресли
02.35 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма

Обратный отсчет
15.55 Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция

17.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Донингтон-парк. 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 
Спартак (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 Волейбол. ЧЕ. Муж
чины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция

00.15 Маунтинбайк. ЧМ
01.25 Баскетбол. ЧЕ. Муж

чины. Прямая трансляция
03.25 Регби. Кубок мира. 

ЮАР - Самоа
05.25 Современное пяти

борье. ЧМ

тории. Вещие сны
16.00 Дальние родственни

ки
16.30 «Задорнов РЕН

ТУ. ВЦ» Концерт Михаила 
Задорнова

18.30 Бои без правил 
ЬободБЮНТ

19.30 Телесериал «4400»
21.30 Фантастические ис

тории. Параллельные миры
22.30 «Формула -1». «Об

ратный отсчет»
22.45 «Формула -1». Гран- 

при Италии. Гонка.
01.00 Эротика «ЗАПАХ НЕ

ВИДИМКИ. СЕКСУАЛЬНОЕ 
ДОСЬЕ»

02.55 Гоночная серия СР 2 
(Италия)

04.55 Ночной музыкальный 
канал

18.00 Клуб бывших жен
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Наши песни
01.15 Художественный 

фильм «ЗОЛОТОИСКАТЕ
ЛИ»

02.55 Дом-2. Зимовка
03.50 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

m u ml 
меняются 

программами
В борьбе за аудиторию два конкурента - теле

каналы СТС и ТНТ - решили в новом сезоне обме
няться форматами передач.

Однако эксперты отмечают, что догнать СТС по 
доле зрителей всей России ТНТ мешает только 
недостаточная техническая база.

Еще весной 2007 года гендиректор ТНТ Роман 
Петренко под впечатлением от удачи с ситкомом 
«Счастливы вместе» заявлял о намерении запус
тить несколько комедийных сериалов, что тради
ционно являлось нишей СТС.

Руководство СТС в свою очередь решило раз
вивать освоенный ТНТ формат реалити: в новом 
сезоне канал представит масштабные премьеры 
«Стань суперзвездой» и «Звонок». Но от сериалов 
канал отказываться не планирует и осенью пред
ставит несколько новых проектов в прайм-тайм. 
Весной же ТНТ запустил проект «Битва экстрасен
сов», который неожиданно стал одним из самых 
рейтинговых.

Осенью ТНТ сделает ставку на расширенную ли
нейку паранормальных программ, в которую вой
дут шоу «Интуиция» и «Гипноз».

Эксперты отмечают, что СТС представит ори
гинальные программы, а новые проекты ТНТ сня- § 
ты по форматам успешных западных программ. К 
Оба телеканала продолжат усиливать линейки В 
юмористических программ. СТС провел ребрен- В 
динг «Хороших шуток» и перенес показ на 19.00. 
Канал начал перекупать участников одного из са
мых рейтинговых проектов ТНТ - Comedy Club. 
Один из них, Вадим Галыгин, осенью начнет вести 
на СТС передачу «Очень русское ТВ». ТНТ в свою 
очередь кроме уже известных Comedy Club, «На
шей Russia» и «Смеха без правил» покажет шоу 
«Бешенл джеографик» - пародию на познаватель
ные программы с участием все тех же резидентов 
Comedy Club. ТНТ также планирует ввести фор
мат, которого у СТС нет,- утреннее шоу. «Мы ре
шили проблему наполнения прайм-тайма, - гово
рит Роман Петренко. - Теперь настало время ра
зобраться с утренним эфиром».

Перемены в программных сетках каналов мо
гут в дальнейшем оказать серьезное влияние на 
их рыночное положение. Сейчас СТС опережает 
ТНТ в регионах, но уступает в Москве. Если по 
России среднесуточная доля СТС в мае-июле сре- К 
ди аудитории от 6 до 54 лет составила 10,37% Е 
против 9,1 % у ТНТ, то в столице СТС получил в тот К 
же период лишь 8,16%, тогда как показатель ТНТ ■ 
достиг 8,8%. Преимущество СТС в регионах мо- В 
жет быть вызвано более значительным техничес- К 
ким проникновением канала. Если у ТНТ 19 стан- В 
ций в регионах, то у СТС, кроме 17 собственных I 
станций, есть еще 21 ретранслятор.

TV.net.ua. н

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧЛКДОТ
Перед футбольным матчем один из игроков пре

дупреждает судью:
-Не свисти, а то денег не будет!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 08.30, 02.45 Пес
нопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10У книжной полки
06.20. 07.30 Доброе слово и Утро

в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
08.30 Духовное преображение
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Безмолвие
16.00, 04.30 Культурные прогулки

16.30 Величай, душе моя...
17.00 Иоанн имя ему...
18.00 Наследие
18.30 Приход
19.00Жить трезво
19.15 Первая натура
20.30Доброе слово 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 Непоругаемая святыня
01.00 Наследие
02.00 Путь к старцу. Паисий Свя- 

тогорец
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
ОЗ.ЗОЛеушинское стояние
04.10Страницы подвига. Иван Су

санин

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Подкидыш». Х/ф
10.15Фильм - детям. «Конек-гор

бунок»
11.30 Мультфильмы
11.40 «Путь»
12.00«Тамчы»
12.15 Кукольный спектакль для де

тей (на тат. яз.)
13.00 «Мужское дело-
13.30«? звезд». Концерт (на тат. 

яз.)
14.30 «Шаги». Информ, программа 

(на тат. яз.)
15.00«Адам и Ева»
15.30«Татарские народные мело

дии» (на тат. яз.)

“Новый век”
16.00 «В мире культуры», (на тат. 

яз.)
18.00-Закон. Парламент. Обще

ство.»
18.ЗОУ.Гибсон. «После чуда». 

Спектакль ТГТДиК им. К.Тинчу- 
рина

21.00 «7 дней» с Ильшатом Амино
вым

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

кой песни
23.15«Батыры·
23.30«Джазовый перекресток»
00.00 -7 дней» с Ильшатом Амино

вым
00.40-Лунный папа». Х/ф
03.30«Точки над «і». Х/ф

TV.net.ua
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■ НУЖНА ПОМОЩЬ

Приказ не обсуждается?
Екатеринбурженке Марии Николаевне Пономаревой - 83 года, ее 
мужу Александру Филлиповичу - 87. Оба - участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды первой группы.

Ш ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА 
ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

· ' ■ ■ .

текстильпегпром g у © textiI legpr от о
25-28 

сентября
Москва: ВВЦf павильоны 20, 55, 57, 69

МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2

2000 компаний-участниц

Приглашаем специалистов!

- Мой муж - лежачий больной, у 
меня тоже плохое состояние здо
ровья, уже давно не выхожу из 
квартиры, - рассказывает Мария 
Николаевна. - Много лет Фонд со
циального страхования выдавал 
для ухода за мужем по три под
гузника в сутки, а сейчас их коли
чество сократили до одного в сут
ки. Одного подгузника категори
чески недостаточно, человек вы
нужден целый день мучиться! По
могите разрешить ситуацию, боль
ше обратиться некуда.

Все дело в том, что 7 мая 2007 
года вышел приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ №321 «Об утвержде

нии срока пользования технически
ми средствами реабилитации, про
тезами и протезно-ортопедически
ми изделиями до их замены», со
гласно которому срок пользования 
«абсорбирующего белья, пампер
са (одно изделие, впитывающие 
характеристики которого соответ
ствуют объемам суточного диуре
за)», составляет 24 часа.

В Фонде социального страхова
ния ссылаются на Министерство 
здравоохранения РФ и советуют 
приобретать недостающие гигие
нические средства за счет род
ственников и спонсорской помощи.

Наталья ПАХОМОВА.

Подробная информация на сайте: www.textilexpo.ru

Открыты новые пункты плате/кей 
за электроэнергию для потребителей 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
Уважаемые потребители 

ОАО «Свердловэнергосбыт»!
ОАО «Свердловэнергосбыт» сообщает об от

крытии дополнительных пунктов оплаты за по
требленную электроэнергию в г. Екатеринбурге 
и Свердловской области. Теперь вы сможете оп
латить услуги энергоснабжения в любом отделе
нии ОАО «Екатеринбургский муниципальный 
банк» (ОАО «Банк «Екатеринбург») и пунктах оп
латы ЗАО «Уралтелекомсервис», ООО «Единый 
Расчетный Центр», вне зависимости от места про
живания. ОАО «Екатеринбургский муниципальный 
банк» предоставляет также возможность произ
вести платеж через Интернет при наличии откры
того счета, что позволяет выбрать любое удоб
ное для вас время оплаты и сократить обычный 
период ожидания расчета в несколько раз.

В Екатеринбурге офисы ОАО «Банк «Екатерин
бург» вы найдете по адресам: ул. 8 Марта 13; пер. 
Банковский, 1; ул. Щербакова 4; ул. Уральская, 
74; Бульвар Культуры, 25; ул. Амундсена, 65. Вре
мя работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, суббота с 10.00 
до 18.00, воскресенье - выходной.

Отделения ЗАО «Уралтелекомсервис» находят
ся по адресам: ул. Чапаева, 12; ул. Кузнецова, 2; 
ул. Вокзальная, 22; ул. 8 Марта, 99; пр. Ленина, 
50д; ул. Малышева, 123; ул. Толмачева, 23; ул. 
Техническая, 63. Время работы: пн-пт с 9.00 до 
20.00, суббота-воскресенье - с 11.00 до 19.00.

Дополнительную информацию о пунктах 
платежей вы можете найти на сайте 

ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru, 
а также в отделениях ОАО «Банк 

«Екатеринбург» и ЗАО «Уралтелекомсервис».

стройтехника
■ основан в 1990 году

Лидер РФ по производству вибропрессующего оборудования для стройиндустрии. 
Разработчик и изготовитель производственных комплексов "Рифей”.

Высокопроизводительные, компактные, мобильные, современные 
производственные комплексы “Рифей” для изготовления 
обширной номенклатуры строительных изделий из жестких 
бетонных смесей методом полусухого вибропрессования.
“Рифеи"- быстроокупаемы. Более 6000 комплексов “Рифей” 
с 1990 г. работают в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

телефакс (3513) 66-77-25, 66-77-35 www.v-press.ru

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grofiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ТАБЛИЧКИ,БИРКИ, ГО

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

Отдел рекламы 
"Областной газеты" 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. ;
E-mail: reklama^oblgazeta.ru^

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
Лицензия Міяюбразоѵания России серия А No 000818 от 06.06.03.

_________ 2 Свидетельство а серия 661187 от 64,1103,

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Маркетинг
Менеджмент организации

со специализациями “Стратегический менеджмент” 
“Финансовый менеджмент"

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, наб. 117; http://www.uicde.ru

Дворец молодежи

■'Александр Демич 
Светлана Крючкова

—Прекрасен, 
чуден Божий свет^.

Актерский состав:
Народная артистка России Светлана Крючкова, 

Александр Демич, Валерий Григорьев, 
_____ Кирилл Косов, Эмилия Любченко^

Заказ билетов по телефонам: 353-57-17, 359-85-30

ПІ
. , ■ 2 Вс.

корридаі

АТТРАКЦИОН i
Испанская!

Тибетские яки,] 
корсиканские муфлоны,! 

египетские верблюды,! 
азиатские дикобразы, лисы и др.| 
Акробаты, воздушные гимнасты,! 

силовые жонглеры, клоуны.!

Т.: 257-27-83, 228-08-08

http://www.textilexpo.ru
http://www.sesb.ru
http://www.v-press.ru
http://www.e-grofiko.ru
http://www.uicde.ru
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Как отдыхает 
губернатор...

В редакцию «ОГ» поступает много писем. 
Недавно почта принесла и такое.

«Многие московские газеты пишут о том, как и где 
отдыхают, чем занимаются в отпуске чиновники выс
шего ранга - федеральные министры, депутаты Гос- 
думы и члены Совета Федерации, вплоть до Прези
дента России.

Это интересно всем гражданам нашей страны. Ка
ковы пристрастия наших политиков? Каковы увлече
ния?

«Областная газета» сообщила, что губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель также нахо
дится на отдыхе. А чем он занимается и где отдыха
ет?».

Алексей КАШИРИН.
Интересный вопрос задал наш читатель. О том, 

где предпочитает отдыхать губернатор, он сам ска
зал на пресс-конференции в конце июня: отдыхать он 
любит на Среднем Урале и точно поедет на рыбалку.

Так оно и случилось. Известно, что постоять с удоч
кой у реки или озера - давняя страсть нашего губер

натора. Очень любит он половить хариусов в север
ных реках. Да и вообще на природе чувствует себя 
спокойно, будто набирается у неё сил.

Домашними делами тоже надо позаниматься: во 
время работы на них почти не остаётся времени. 
Впрочем, и на отдыхе работа не отпускает. Так, нака
нуне Дня государственного флага России Э.Россель 
принял участие в торжествах в селе Усть-Утка Приго
родного района, где год назад был торжественно от
крыт мемориал «Единство народов», созданный по 
инициативе партии «Единая Россия».

На отдыхе есть время и серьёзно позаниматься 
спортом. Так что рассказывать можно о многом. Ве
роятно, дотошные журналисты на следующей пресс- 
конференции губернатора спросят, как он отдыхал, и 
Эдуард Россель более подробно ответит на этот воп
рос.

А пока мы предлагаем вниманию читателей кадры 
нашего постоянного автора Анатолия Семёхина, ко
торый запечатлел несколько отпускных эпизодов Эду
арда Эргартовича.
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■ ТЕАТР ПОД УГРОЗОЙ

О.С.Т.орожно, ремонт!
В последний год Екатеринбург 
охватила эпидемия. Страдают 
малые театры. Проблемы с 
помещениями коснулись 
каждого второго коллектива. 
На этот раз “болезнь” избрала 
самую беззащитную 
категорию - студенческий 
театр.

Открытый Студенческий Театр 
(О.С.Т.) УрГУ совсем недавно от
метил свое пятилетие. Юбилей не
большой, но для студенческой 
организации, где занятия прово
дятся семь дней в неделю, двенад
цать месяцев в году - это возраст, 
которым можно гордиться.

Пять лет назад под знамена О.С.Т. 
тогда еще студентка СПбГАТИ 
Ирина Лядова собрала первых те
атралов. Сейчас в коллективе 
(страшно сказать!) пятьдесят чело
век. Это не только студенты УрГУ, 
да чего там - не только студенты. 
Многие, уже закончив обучение в 
вузах, спешат на актерские тренин
ги, занятия по пластике и речи, ре
петиции, планерки...

За пять лет зрители увидели 
восемнадцать постановок во все
возможных жанрах. Это и моно
спектакль “Сталкер” по произве
дению братьев Стругацких, став
ший лауреатом фестиваля “СВіЙ” 
в Киеве, и комедия абсурда по 
Мрожеку “КАроль” - победитель 
конкурса “Весна УПИ”, и поэтичес
кий спектакль “Есенин”... Авторс
кие этюдные зарисовки ребят со
ставили целую трилогию. О чело
веческих страхах повествует рабо
та “Отдам свою тень в хорошие 
руки” (в этом году спектакль стал 
победителем Фестиваля театраль
ных коллективов в Екатеринбурге). 
Тема одиночества затрагивается в 
"Тоске о кубе”. И, конечно, не мог
ли ребята не поговорить о любви. 
Спектакль “Сатурн почти не виден” 
раскрывает сложности взаимоот
ношений между Ним и Ней. “Ма
ленький принц” на сцене студен
ческого театра получил две интер

■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Фотография как она есть
В екатеринбургском фотографическом музее “Дом Метенкова” в 
рамках фестиваля “Открытый город” открыта выставка 
петербургского фотографа Александра Китаева “Multum, non 
multa”.

Работы Китаева заняли почти 
все залы - фотохудожник привез 
в Екатеринбург сразу восемь се
рий фотографий. “Афон", “Порт
реты", “Метаморфозы”, “Архитек
тура тела”, “Итальянский днев
ник", “Пустынный пляж”, “Планета 
A’dam” и “Фотограммы”. Все 
очень разные, но неповторимый 
авторский почерк чувствуется в 
каждой.

“Когда находишь свой стиль, 
существует опасность, что, при
держиваясь его, в следующих сво
их работах ты будешь повторять
ся. Несколько лет подряд я сни
мал пригороды Санкт-Петербурга, 
в особенности Петергоф. Но как- 
то раз понял, что ничего нового я 
оттуда уже не привожу. Да, я де
лаю снимки хорошего качества, 
все они могут быть опубликованы. 
Но это - повторение. С тех пор фо
тоаппарат я в Петергоф брать пе
рестал...”.

Петербургская фотографичес
кая школа, представителем кото
рой является Китаев, в последнее 
время возвращается к аналоговой 
фотографии. Все работы Алексан
дра сняты на пленку, проявлены и 
напечатаны в домашних условиях. 
Именно в этом случае фотография

претации - классическую и не
классическую. Сюжет, текст, деко
рации неизменны - различен толь
ко актерский состав. Неклассичес
кая версия стала призером фести
валя “Маленький принц”.

Целый веер непохожих друг на 
друга драм поставила художе
ственный руководитель и режис
сер театра Ирина Лядова - “Кар
тофельный эльф” по одноименно
му рассказу Набокова, “Дом Бер
нарды Альба” по пьесе Гарсиа Лор
ки. Драма “Жизнь впереди” по ро
ману Эмиля Ажара - участник фе
стиваля еврейской культуры и фе
стиваля “Новая весна” в театре 
“Волхонка".

Но репертуар О.С.Т. отнюдь не 
мрачен. К новогодним праздникам 
вот уже несколько лет подряд ре

получается до предела авторской, 
ведь художник, творец, сам реша
ет, в какой именно момент она го
това, самостоятельно выбирает, 
насколько она будет яркой, како
го оттенка изображение получит
ся.

“Пленочный фотоаппарат зас
тавляет владельца обдумывать 
каждый кадр. В моем распоряже
нии пленка на 36 кадров. Плюс к 
этому - я никогда не знаю в точ
ности, каким получится изображе
ние, - рассказывает Александр. - 
У владельца цифрового фотоаппа
рата есть возможность посмот
реть готовый кадр, и тут же сте
реть его, если он не понравился. 
На мой взгляд, это в какой-то сте
пени способствует несерьезному 
отношению к фотографии. Чело
век перестает думать. Наснимал, 
тут же выбрал, стер ненужное... Я 
спрашивал, большинство моих 
знакомых, имеющих цифровые 
фотоаппараты, не записывают на 
диски то, что им не понравилось. 
А иногда именно соседние кадры 
впоследствии оказываются лучше 
тех, что нам понравились снача
ла".

На творческой встрече - от оп
ределения “мастер-класс” Китаев 

бята ставят сказки - “Винни-Пух”, 
“Муми-Тролли”, “Маугли”. Каждый 
сезон заканчивается спектаклем 
“Наброски” - всегда новой под
боркой зарисовок по произведени
ям различных авторов - заготовок 
для спектаклей на следующий год.

Театру отдается, а, может быть, 
театр забирает все свободное вре
мя нескольких десятков людей раз
ных профессий, возраста, образа 
жизни, вкусов... Однажды актер 
О.С.Т. Дмитрий Гуляев сказал: 
“Для тех, кто здесь, есть только те
атр в перерывах между парами, а 
пары существуют в перерывах 
между занятиями в театре”.

В каморке, что за конференц- 
залом УрГУ, между декорациями, 
костюмами и реквизитом живут, 
спят, едят, учатся, читают, слуша

категорически отказался - петер
бургский гость поведал собрав
шимся об истории фотографии и 
о том, как сам пришел к авторской 
фотографии. Несколько лет Алек
сандр работал фотографом на за
воде.

“Для себя я в это время ничего 
не снимал, но работа на заводе 
позволила мне совершенствовать 
технику. Завод - универсальное 
место для фотографа. Там можно 
делать и архитектурную съемку, и 
портреты, и репортажи...”.

Особого внимания заслужива
ют серии “Испанский дневник”, 
“Архитектура тела” и “Фотограм
мы”. В первой - тонкие, почти гра
фические линии домов, деревьев, 
мостов. Передний план четкий, 
тогда как задний - словно в тума
не. Фотографии напечатаны на 
шероховатой бумаге, что придает 
им еще большее сходство с кар
тинами.

“Архитектура тела” - фотогра
фии в жанре ню, выполненные на
столько изящно, что некоторые ка
жутся полупрозрачными. Они не 
являются точным и подробным 
воспроизведением реальности. 
Другая часть работ напоминает те
атр теней - линии женских фигур 
настолько причудливы, что порой 
возникает вопрос: а фотография 
ли это?

Серия “Фотограммы” столь же 
необычна. Наибольшее сходство у 

ют музыку, обсуждают новые за
думки актеры студенческого теат
ра.

Время на сцене расписано по 
минутам. Занятия О.С.Т. начина
ются уже после лекций, репетиций 
команд КВН, конкурсов, семина
ров, всевозможных собраний и 
фестивалей. Работа продолжает
ся до тех пор, пока охранник, скре
жеща зубами, ключами, рацией... 
не требует освободить многостра
дальное помещение. Администра
тор театра Егор Распутин каждый 
день закрывает каморку в один
надцать вечера (!). Как не извора
чивается он, составляя расписа
ние, бесконечно сверяя с планами 
других организаций, раньше за
кончить не удается.

Этим летом такому распорядку 

снимков с... изображением, полу
ченным на аппарате УЗИ. Но есть 
и предметы, которые можно соот
нести с действительностью. На
тюрморт из нескольких бутылок и 
нотной тетради вкупе дал необыч
ное концептуальное изображение. 
Эти фотографии Александр делал 
при помощи ручного фонарика, 
направляя свет сквозь стекло бу
тылки на стену или в простран
ство.

Александр Китаев - член Союза 
фотохудожников России, автор и 
участник более 150 выставок в 
России и за рубежом. “Фотогра
фия не документ, - признается он, 
- она всегда плод авторского за
мысла”.

Наблюдая за зарубежными 
коллегами, Китаев пришел к вы
воду, что первоначальным в кад
ре является пространство.

“Я ищу подходящее простран
ство, фотографирую его и жду, 
пока в нем начнет происходить не
что интересное. Если происходит 
- кадр получается во много раз 
более выигрышным. Тогда те кад
ры, где пространство пустое, без
жалостно выбрасываются. Если 
же в пространстве за время, пока 
я фотографирую, ничего не про
изошло, я довольствуюсь им од
ним”.

В день открытия выставку по
сетило несколько десятков зрите
лей: и молодые, еще только меч
тающие стать хорошими фотогра
фами, и известные уже мэтры.

Выставка работ Александра Ки
таева продлится до восьмого сен
тября.

Ольга БРЫНЦЕВА. 

пришел конец. Двери конференц- 
зала для Открытого Студенческо
го закрыты до января - в ремонте 
нуждается библиотека УрГУ. А уж 
без библиотеки университету не 
прожить. Тут не до искусства, не 
до самовыражения. Теперь зал и 
сцену заполнят книжные стеллажи.

О.С.Т.-шники стали бить во все 
колокола. Информация распрост
ранилась быстро. На помощь при
шли и ЕГТЦ “Волхонка” на Малы
шева, и даже... мальчик Рома из 
города Полевского, который пред
ложил свою квартиру для репети
ций.

Выручил театр екатеринбургс
кий Дом актера. С 24 сентября по 
22 октября на сцене особняка 
О.С.Т. планирует сыграть двенад
цать спектаклей - восемь показов 
новой сказки “Чебурашка” и по два 
показа двух версий “КАроля”.

Для О.С.Т. такой график - срод
ни подвигу. Больше пары спектак
лей за месяц молодым актерам от
рабатывать еще не приходилось. 
Сейчас это необходимо. Как и не
обходимо заполнить незнакомую 
для постоянных зрителей О.С.Т. 
площадку, ведь сейчас для акте
ров, которые все-таки еще только 
учатся быть актерами, очень акту
ален вопрос о продаже билетов, 
равно как и проблема аренды по
мещения для спектаклей, репети
ций, занятий...

Ректор УрГУ Дмитрий Бугров с 
пониманием относится к сложив
шийся ситуации. Театр не может 
закрыться даже на три месяца. Но 
так получается, что за период, пока 
будет ремонтироваться библиоте
ка, может разрушиться начинание, 
которое держится на энтузиазме. 
Поэтому сейчас Дмитрий Виталь
евич ищет помещение для О.С.Т.

В планах ребят окончание ра
боты над новым спектаклем “Зав
тра была война”, подготовка по
становки по рассказам Чехова и 
многое другое. Для этого есть все. 
Даже силы и время. Нет пока мес
та.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: коллектив 

О.С.Т. на выезде.
Фото автора.

■ КОНКУРС

Чья
столовая 
лучше?

Лучшую детсадовскую 
столовую выберут в Нижнем 
Тагиле, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии. 
Глава Николай Диденко издал 
распоряжение "О проведении 
городского смотра конкурса на 
лучшую организацию питания 
детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 
в 2007-2008 годах".

Конкурс будет проходить с 1 ок
тября 2007 года по 1 августа 2008 
года. В нем примут участие муни
ципальные и ведомственные ДОУ. 
Основными задачами соревнова
ния являются организация полно
ценного и разнообразного питания 
детей, повышение качества приго
товления блюд и изделий, сохра
нение здоровья детей, обмен опы
том. Каждое образовательное уч
реждение специально созданная 
комиссия будет оценивать по 16 
критериям, среди которых: разно
образное меню, стоимость пита
ния, улучшение материально-тех
нической базы пищеблоков, анализ 
состояния здоровья детей в 2007 
году.

Итоги конкурса будут подведе
ны к 1 июня 2008 года по результа
там объезда дошкольных образо
вательных учреждений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Первая награда свердловчан
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В четвёртый день проходящего в японской Осаке 
чемпионата мира копилка российской сборной попол
нилась сразу пятью медалями - двумя золотыми, од
ной серебряной и двумя бронзовыми.

Свой вклад в этот успех внесли и свердловчане. Брон
зовую награду в прыжках с шестом завоевала Светлана 
Феофанова из екатеринбургского клуба "ФинПромКо- 
УПИ", взявшая 4 м 75 см. Пропустив начальную высоту - 
4.35, следующие (4.50, 4.60 и 4.70) наша спортсменка 
брала с первой попытки. Только когда планка поднялась 
на 4.75 Феофанова её преодолела со второго раза. А вот 
чешка Катерина Бадурова эту высоту взяла с первого 
прыжка. 4.80 обеим не покорились (в отличие от ставшей 
чемпионкой Елены Исинбаевой), и в итоге Феофанова ус
тупила Бадуровой "серебро" по большему количеству по
пыток.

После завершения соревнований Феофанова на вопрос 
корреспондента ”Спорт-Экспресса" "Когда Исинбаеву кто- 
нибудь обыграет?" ответила довольно неожиданно:

-Скоро. Вы особенно не переживайте. У нас непобеди
мых нет, сами знаете.

-А кто возложит на себя эту миссию?
-Какая разница - кто? Я вот, например, могу. Скромная 

такая... Если серьезно, то нет ничего невозможного. Если 
настраиваться на "свой" прыжок и ни на кого не оглядывать

ся, все получится. Главное - никуда не торопиться и не не
рвничать.

-Что скажете о сегодняшнем выступлении?
-Конечно, хотелось прыгнуть на 4.80. Это была бы гаран

тированная серебряная медаль. Но чуть-чуть не хватило.
-Вы вроде говорили, что готовы преодолеть эту вы

соту.
-А что, разве не видно было? Просто немного не повезло. В 

принципе сразу несколько человек были готовы ее покорить.
Рассчитывали свердловчане и на медаль Ольги Котляро

вой ("Луч”) на дистанции 800 метров. Прямо со старта впе
рёд рванулась кенийка Джанет Джепкосгей, Котлярова дер
жалась на третьей-пятой позициях вместе с десятикратной 
победительницей мировых форумов Марией Мутола из Мо
замбика и белорусской Светланой Усович. За 250 метров до 
финиша из "группы преследования" вырвалась марокканка 
Ханса Бенхасси (до кенийки, впрочем, ей было все равно 
далеко), и стало ясно, что вся борьба пойдёт только за тре
тье место. Развязка получилась драматичной: Усович отста
ет от соперниц, затем падает Мутола и кажется уже, что 
бронзовая медаль достанется Котляровой - ведь до финиша 
остаётся метров тридцать. Но тут, как чёртик из табакерки, 
из-за спины Котляровой выбегает испанка Майте Мартинес, 
и опережает екатеринбурженку.

-Я не понимаю, почему из меня делали фаворитку, - ска
зала после финиша Котлярова. - Чуть ли не золотую медаль 
на меня заранее повесили. Четвёртое место - это нормаль
но. Ведь я дебютировала на чемпионате мира на этой дис
танции. Обидно только, что проиграла европейской бегунье.

Не смог пробиться в полуфинал бега на 200 метров одно
клубник Котляровой Иван Теплых. В четвертьфинале он фи
нишировал на шестом месте (20,88).

А вот две представительницы "ФинПромКо-УПИ" - Юля 
Печёнкина и Евгения Исакова - вышли в финал бега на круг с 
барьерами. Чемпионка и рекордсменка мира Печёнкина вы
играла свой забег (53,82), а Исакова, хотя и показала третий 
результат (54,11), но отобралась в восьмёрку сильнейших 
по времени. Екатерина Бикерт ("Луч") финишировала 
восьмой (1.00,7), и в финал не пробилась.

После четырёх дней соревнований в командном зачёте 
лидируют американцы - 8 медалей (3, 2, 3). На втором месте 
сборная России - 7 (3, 2, 2), замыкают тройку сильнейших 
кенийцы - 7 (3, 1,3).

Алексей КОЗЛОВ, Алексей СЛАВИН. 
НА СНИМКЕ: Светлана Феофанова.

Фото с Интернет-сайта feofanova-club.narod.ru.

___________________ ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ___________________

Валерий Алферов: "Для начала сезона сыграли хорошо"
В Астане завершился международный турнир среди 

мужских команд на Кубок президента республики Ка
захстан Нурсултана Назарбаева. Обладателями глав
ного приза стала сборная хозяев, которая в финале одо
лела екатеринбургский "Локомотив-Изумруд”.

В Кубке Назарба
ева-2007 участвова
ли четыре команды. 
Кроме финалистов, 
это были сборные 
Туниса и Египта. Аф
риканцев уральцы 
довольно легко 
обыграли (3:1 и 3:0 
соответственно), а 
вот казахстанцы ста
ли для наших волей
болистов настоя
щим камнем пре
ткновения.

Сначала уральцы 
уступили хозяевам в 
заключительный 
день группового ра
унда (1:3). Эта игра

ничего не решала - обе команды обеспечили себе досроч
ный выход в суперфинал. В решающем матче борьба была 
упорнее, и для определения победителя пришлось играть 
пять партий. Однако итог оказался тем же, что накануне: 
"Локомотив-Изумруд" проиграл. Кубок Нурсултана Назар
баева проводится с 1993 года, но еще ни разу его не удава
лось завоевать российским командам.

После возвращения нашей команды домой наставник 
уральцев Валерий Алферов рассказал корреспонденту "ОГ" 
о своих впечатлениях.

■Валерий Михайлович, как вы оцениваете уровень 
соревнований?

-С точки зрения организации - все было безупречно. Что 
касается спортивной составляющей... Нашими соперника
ми были три национальные сборные - Туниса, Казахстана и

Египта. Африканские команды участвовали в прошлогоднем 
чемпионате мира, а Египет еще и в нынешней Мировой лиге. 
Добротные коллективы.

-В российской суперлиге они бы как смотрелись?
-Думаю, были бы в аутсайдерах. Уровень нашего нацио

нального чемпионата сейчас очень высокий.
-Почему же тогда "Локомотив-Изумруд" не сумел по

бедить в Астане?
-Не забывайте, что команда отправилась в Казахстан без 

канадских легионеров Терренса Мартина и Джейсона Хол
дейна. Кроме того, мы только входим в сезон, а у наших 
соперников он уже в самом разгаре. Казахстан, например, 
буквально на днях стартует в чемпионате Азии. Понятно, что 
он, в отличие от нас, находится на пике формы. Но даже 
несмотря на это, мы играли с хозяевами на равных. Уступи
ли им только на тай-брейке.

-Учитывая вышесказанное, выступлением в Кубке 
Назарбаева вы довольны?

-Да, вполне. И результат, и качество игры на данный мо
мент меня устроили.

-Как выглядела в Астане стартовая семерка "Локо
мотива-Изумруда"?

-Игнатьев, Ежов, Никифоров, Шакиров, Соболев и либо 
Ткаченко, либо Чикалов. На позиции либеро играл в основ
ном Максимов.

-А кто был капитаном?
-Анатолий Сосунов. Это сейчас самый авторитетный иг

рок команды. Во-первых, он по возрасту старше всех (через 
несколько дней ему исполнится 34 года), а во-вторых, в 
"Локо" он играет дольше кого бы ни было - уже 14 сезонов. 
Когда Сосунова не было на площадке, капитанские функции 
выполнял Денис Игнатьев.

-Каковы ближайшие планы команды?
-До 8 сентября тренируемся в Екатеринбурге, а 9-го вы

езжаем в Белоруссию, в Витебск. Там ежегодно проходит 
международный предсезонный турнир на призы ПО "Витязь", 
и мы в нем регулярно участвуем.

Интервью взял 
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В составе екатеринбургского "Автомобилиста" появились пять новичков: вратарь Д.Франскевич ("Нефтехи

мик”), защитники К.Алексеев ("Сибирь”), А.Носов ("Мечел"), нападающие В.Кречин ("Трактор"), Д.Левинский ("Металлург" 
Нк). Кроме того, вернулся в команду М.Краев. Отчислены из "Автомобилиста" С.Николаев, А.Марьямс, Е.Любимов, Е.Афо- 
нин, а также пробывший в Екатеринбурге только три дня С.Якимович. Скорее всего, до старта чемпионата изменений в 
команде больше не произойдет.

В нижнетагильском "Спутнике" появился защитник А.Хлебников (из "Автомобилиста"), а вот с его коллегой по амплуа 
А.Климовым, нападающими В.Аникеевым, Е.Макаровым и С.Капустиным расстались.

Последний уже выступает в составе другой команды нашей области, серовском "Металлурге". Еще один дебютант этого 
клуба - защитник В.Сивоконь из кемеровской "Энергии". Кстати, серовцы впервые за весь период межсезонья сыграли на 
своем льду. Они вначале переиграли челябинский "Мечел" - 5:2 (Романов, Буряк, Зубков, Талайков, Огородников), а на 
следующий день его фарм-клуб - 2:0 (Трусов, Зубков).

ВОДКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Введение единой системы учета алкоголя опять откладывается. 

Срок установки на предприятиях по производству алкоголя счетчи
ков учета, то есть внедрение Единой государственной автоматизи
рованной информационной системы (ЕГАИС) откладывается. Воз
можно, запуск системы, которая должна проследить за каждой кап
лей алкоголя, будет перенесен с 1 ноября на 1 июня следующего 
года.

Компромиссное решение якобы будет принято после нашумев
ших обращений главы Федеральной налоговой службы Михаила Мок
рецова к председателю правительства, президенту страны и спике
ру Госдумы. Напомним, что система ЕГАИС уже почти год из-за тех
нических неполадок работает в полуавтоматическом режиме и по
трепала нервы и предпринимателям, и налоговикам, заставляя их 
работать вручную. Данные в ФНС и таможню производители и по
ставщики алкоголя передают не по электронным каналам связи, а 
приносят на CD.

ТОЛСТЫЕ НЕ ВИНОВАТЫ
Часто говорят, что толстые люди сами виновны в своей полноте. 

Но, возможно, часть вины лежит на бактериях, утверждают ученые.
Исследователи обнаружили, что кишечники тучных и стройных лю

дей содержат микроорганизмы, различающиеся по типу. Возможно, 
именно микрофлора способствует тому, что одни сидят на диетах и 
продолжают набирать вес, а другие способны есть все, что угодно, 
сохраняя при этом стройную фигуру. Учёные предположили, что мик
роорганизмы, создающие предрасположенность к ожирению, впиты
вают больше калорий из пищи, которые всасываются организмом и 
потом откладываются в виде излишков жира, сообщает журнал Nature. 
Во время опытов биологи взяли бактерии из кишечника худых и тол
стых мышей и пересадили их мышам, чей кишечник был искусственно 
лишен микрофлоры. Через две недели мыши, которым были переса
жены «микробы ожирения», набрали примерно в два раза больше жира, 
чем те, которым были пересажены «микробы стройности».

(«Российская газета»).
«РОДИЛЬНЫЙ ДОМ» СТАНЕТ ПАРКОМ

Мурманск. В Арктике будет создан национальный парк «Русская 
Арктика». Его площадь равна 8,36 миллиона гектаров, включая 6 мил
лионов гектаров территориальных вод. В состав парка войдут Земля 
Франца-Иосифа, северная часть архипелага Новая Земля и остров 
Виктория, что недалеко от Шпицбергена. Предполагается также вклю
чить крупнейший в Западной Арктике «родильный дом» белых мед
ведей и колонию белых чаек, а также крупнейшую в мире лёжку ат
лантических моржей, главные места обитания нарвалов и гренланд
ских китов в российском секторе Арктики, огромные птичьи базары. 
Для туристов здесь построят «визит-центры». Как считают эксперты, 
на организацию подобного национального парка потребуется мил
лионы долларов. Но это того стоит. В России это будет первый по
лярный национальный парк и второй в мире после Гренландии.

ПЬЯНОМУ ОЗЕРО ПО пояс
Калининград. Калининградские спасатели буквально откопали 

молодого человека, который застрял в Верхнем озере. Будучи силь
но навеселе, незадачливый гуляка увяз в иле возле берега.

Накануне парня по колено в озере видели строители, которые 
работают неподалеку. Но, когда утром они застали его на том же 
месте, но уже по пояс в воде, они поняли, что мужик застрял, и выз
вали спасателей. Выбраться из ила без посторонней помощи он дей
ствительно не мог, а как оказался в воде - не помнит. Так и провел по 
пояс в воде всю ночь. И даже почти не протрезвел за это время.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ 
Нмммннннмммимяямиммнннмнимямминнм 

Угрожая осколком стекла... 
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 429 преступлений, из них 258 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно ве
чером 28 августа на улице Ста
хановской неизвестный непра
вомерно завладел автомашиной 
ВАЗ-2101, принадлежащей муж
чине 1971 года рождения. Под 
утро на улице Старых Большеви
ков нарядом дорожно-патруль
ной службы ГИБДД на похищен
ном авто задержаны два 16-лет - 
них подростка, оба нигде не 
учатся и не работают. Возбужде
но уголовное дело. Машина воз
вращена владельцу.

Еще 7 апреля на улице Мира 
неизвестный тайно похитил со
товый телефон стоимостью 
12000 рублей у ученицы школы 
1992 года рождения. Возбужде

но уголовное дело. 28 августа со
трудниками уголовного розыска 
Кировского РУВД за совершение 
преступления задержана 14-лет
няя девочка, которая нигде не 
учится.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 29 ав
густа на улице Калинина неизвес
тный, угрожая осколком стекла 
рабочей ОАО 1987 года рождения, 
открыто похитил имущество на 
общую сумму 5500 рублей. Пост
радавшая обратилась за помощью 
в Дзержинский РУВД. В ходе пат
рулирования нарядом группы не
медленного реагирования задер
жан безработный 1984 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

плюс 21 градус.

По данным Уралгидрометцентра, 31 авгус
та ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер северо-запад
ный, западный 4-9 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 7... плюс 12, днём плюс 16...

В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца — в 6.57, 1 
I заход — в 20.58, продолжительность дня — 14.01; восход Луны | 
I - в 21.20, заход Луны - в 11.07, начало сумерек — в 6.16, конец | 

сумерек — в 21.39, фаза Луны — полнолуние 28.08.

club.narod.ru
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ОТДЫХАЙ!

В лес. по гривы
По стрелкам от изображения гриба вписывайте подходящие названия 
грибов, а в других случаях - как в обычном сканворде

Страница развлечений от Петра Ламина

30 августа 2007 года

Шпаги звон...
Все отгаданные слова вписывайте по часовой стрелке 
вокруг числа, начиная с помеченной клетки.

11. Мушкетёр - граф Де Ла Фер. 2. Сказочный карлик. 3. Одновременный выстрел 
। из нескольких орудий. 4.«... -благородное дело». 5. Бог плодородия у римлян. 6. 
- Горячий спиртной напиток. 7. И топливо, и удобрение. 8. «Шпаги... и... бокалов с 
2 детства нам ласкает слух» (песенн.). 9. Расцветка в виде брызг. 10. Дровни. 11. 
"Крупное соединение военно-морских судов. 12. Белый ... капитуляции. 13. 
I Болгарский танец-хоровод. 14. Хищная ночная птица. 15 Попугай с оперением 
■ всех цветов радуги. 16. Царское место. 17. Увеличительное стекло. 18. Ствол 
I оружия. 19. Твердая древесина на столярные изделия. 20. Восковые ячейки. 21. 
(Сохатый. 22. Муза В. Маяковского. 23 Судьба, участь 24. Трамвайный док. 25 
। Пластинки, мешающие лошади смотреть по сторонам. 26. Вор, злодей по- 
। старому. 27. Пятнистый хищник. 28. Каменка в бане. 29. Птица с хохолком на 
.голове. 30. «Жизнь прожить не ... перейти». 31. У парня ... нараспашку. 32. 
' Стихотворный размер. 33. Воровской язык. 34. Земляной миндаль 35 «... вести 
■не лапти плести». 36. Выступающий изгиб края седла. 37. Писатель, 
■ придумавший Тартарена из Тараскона 38. Деревянный хомут для быка 39 
■ Очарование, обаяние. 40 Заранее обусловленное преимущество. 41. 
| Возлюбленный в русской народной поэзии. 42. Луб липы. 43. Яблочное вино. 44. 
| Артиллерист из оперетты «Свадьба в Малиновке» 45 Старое название войска. 
|46 Кушанье из тушеных кусочков мяса, овощей 47 Старое орудие пытки 48 
। Чернорабочий в восточных странах. 49. Древнеисландское прозаическое 
" произведение. 50. Струнный музыкальный инструмент 51. Город, знаменитый 
’ пряниками, самоварами и оружием. 52. Французский художник. 53. Легкий 
■хмельной напиток. 54. Сын Адама и Евы. 55. Камень в бочке с капустой. 56. 
■ Половина футбольного матча. 57. Легкий завтрак у англичан. 58. Монстр для 
I кролика. 59. Сильная жара. 60. «Чем бы ... не тешилось, лишь бы не плакало».

Янычар с подлодки
Определения слов не пронумерованы и даны в произвольном порядке. 
Вам нужно отгадать слова и заполнить кроссворд. Для облегчения 
вашего решения по одной букве каждого слова уже выставлено на свои 
места.

По строкам: Актёр, исполнитель роли Янычара в фильме «72 метра» (см. 
фото). Житель Эмиратов. «Привычка вторая ...» ( поговорка). Птица 
бананоед. Бойфренд Барби. Ритуальная груда камней на перевале. Талант - 
это ... божий. Боевой клич. Сухой корм. Для достижения успеха нужно еще 
одно ... Горный хребет. Дельфин-хищник. Старинный испанский танец. 
Пустынная лошадь. Правовое положение гражданина или юридического лица. 
Вздорный болтун, вызывающий беспокойство, волнение. Ряд вертикальных 
опор здания. Вязкий осадок на дне водоёма.
По столбцам: Войско князя. Немилость монарха. Вспомогательный 
локомотив. Морской пейзаж. Опорный край державы. Композитор, автор 
мюзикла «Моя прекрасная леди». Антипод добра. Орган с раковиной и 
барабанной перепонкой. «... лет одиночества» (Г. Маркес). Певица Патрисия 
... Пушной зверь. Документ о безоговорочной капитуляции. Летающее и 
жалящее насекомое. Светская тусовка. Напиток богов. Бразильский писатель. 
Противник просвещения, мракобес. Телега. Горе-воин. Отверстие в доменной 
печи для выпуска металла, шлака.
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