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Цена в розницу — свободная

¡УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Психическое Г 
здоровье Г7^ 

и общественная І-Ж 
безопасность» ь

Диагноз ставят 
«врачеватели душ»

Вчера в Екатеринбурге начала работу Всероссийская 
научно-практическая конференция «Психическое 
здоровье и общественная безопасность»

В одном из своих выступлений Президент страны Дмит
рий Медведев обозначил одну из острейших проблем со
временной России - отсутствие позитивной мотивации для 
жизни: «Часть населения до сих пор находится в социаль
ной коме: не видит ни возможности, ни перспектив улучше
ния своего жизненного уровня. Отсюда и пьянство, и, по- 
прежнему, очень высокий уровень самоубийств». Эти сло
ва процитировала в своем докладе на Всероссийской кон
ференции психиатров главный психиатр министерства 
здравоохранения и социального развития России Татьяна 
Дмитриева. Она подчеркнула: раз об этой проблеме гово
рят первые лица государства, 
есть шанс, что ситуация изме
нится к лучшему.

Собравшиеся на представи
тельный форум (а в столице 
Среднего Урала собралось бо
лее двухсот пятидесяти специа
листов в области психиатрии) 
убеждены: корни огромного 
числа психических заболеваний 
- в социальной сфере. Депрес
сия, различные зависимости - 
далеко не все причины, подры
вающие здоровье и трудоспо
собность человека, а, следова
тельно, и экономику государ
ства.

Такое мнение разделяют и 
представители министерства 
здравоохранения Свердловской 
области: «Как говорят врачи, 
психиатрия - единственное, что 
отличает медицину от ветерина
рии, в этом глубокий смысл и 
главная сложность вашей про
фессии, - заявил в приветствен
ном слове участникам конферен
ции областной министр Влади
мир Климин. - Способность по
нять человека в трудную, часто 
катастрофическую, тяжелейшую 

минуту его жизни, есть не у каждого. Сегодня перед стра
ной стоят грандиозные задачи. Во главе угла - демографи
ческая политика, сохранение и приумножение человечес
кого потенциала России. Борьба с депрессией, суицидами, 
отравлениями, алкоголем и наркотиками, всем тем, что ли
шает нашу страну трудоспособности граждан, - вот поле 
деятельности «врачевателей душ»».

За три дня ведущие специалисты практически из всех 
регионов страны обсудят самые острые вопросы отрасли. 
Так, вчера активно обсуждали психическое здоровье детей 
и подростков. Особенно выделяли молодых ребят призыв
ного возраста. Кто сегодня защищает государство? Песси
мистический срез здоровья подростков дают цифры об
следования призывников. Более сорока процентов осво

бождений от службы в армии связаны с психическими рас
стройствами. Многие проблемы возможно предупредить 
еще в период вынашивания ребенка и в раннем детстве. 
Детской психиатрии посвятили специальное совещание. 
Такое внимание вполне обоснованно: сохранение здоро
вья с юных лет - своеобразная гарантия принципиально 
иного, ориентированного на достижение жизненного успе
ха качества жизни.

О качестве жизни россиян вообще говорили много и под
робно. От тридцати до пятидесяти процентов больных, об
ратившихся в лечебное учреждение, страдают от депрес
сии. При этом «ужасающие показатели выпадают из поля 
зрения медиков», - говорит Дмитриева. Пациенты зачас
тую не умеют отличать плохое настроение от грозного за
болевания. Между тем, врачи давно заявляют: депрессия - 
эпидемия двадцать первого века, а европейские коллеги 
называют ее главным убийцей столетия. Аргументы нали
цо: часто тяжело и неизлечимо больные люди, находящие
ся в состоянии депрессии, отказываются принимать тера
пию, потому что... «жить не хочется»(!). Такая позиция на 
двадцать процентов увеличивает смертность при тяжелых 
соматических заболеваниях, шестьдесят процентов само
убийств совершаются в состоянии депрессии.

Сегодня участники форума обсудят проблемы предуп
реждения криминальной агрессии у людей с психическими 
расстройствами, необходимость мониторинга социальных 
недугов, методы помощи страдающим эпилепсией. Разго
вор пойдет и о том, что нужно развивать судебно-психиат
рическую экспертную службу в России и Свердловской об
ласти, и в частности, внести изменения в законодательные 
акты, касающиеся опеки недееспособных лиц, недобро
вольной психиатрической помощи...

В нашей области работает четырнадцать психиатричес
ких стационаров, из бюджета выделяются средства для обес
печения бесплатными медикаментами граждан, страдающих 
психическими расстройствами. На этом власти региона ос
танавливаться не собираются. Уже появилась целевая про
грамма «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области на 
2009-2011 годы». Она позволит открыть ряд общежитий для 
психически больных людей в шести городах, а уже суще
ствующие учреждения оснастить новым оборудованием. Ос
таются и нерешенные проблемы. В Свердловской област
ной психиатрической больнице, к примеру, нет корпуса су
дебно-психиатрической экспертизы. Губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель дал поручение Владимиру Кли
мину разработать проект корпуса уже в этом году. Психиат

рическая помощь не относится к 
первичному звену оказания меди
цинской помощи. Татьяна Дмитри
ева обратилась к областному ми
нистру с предложением открыть ка
бинеты психиатров в поликлиниках, 
чтобы все нуждающиеся могли по
лучить консультацию по месту жи
тельства.

Сегодня демографическая по
литика объявлена приоритетом го
сударства. Много делается для 
того, чтобы увеличить рождае
мость, снизить смертность. Но 
именно сегодня психиатры призы
вают не забывать, что истинный 
показатель успеха всех программ 
- качество здоровья людей. Сегод
ня, говорят они, многие россияне 
даже не мечтают о долгожитель
стве, поэтому так важно сформи
ровать мотивацию на успешную, 
созидательную, долгую жизнь.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Т.Дмитриева и 

В.Климин отвечают на вопросы 
журналистов; новинки меди
цинской литературы и фарма
кологии.

Фото Станислава САВИНА.
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■ РЕЙТИНГ

В сотне
■ БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

влиятельных
По итогам мая 2008 года 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
вошел в сотню ведущих 
политиков России. В рейтинге 
«Независимой газеты» он 
занял 90-е место. В апреле 
Эдуард Россель и президент 
Башкортостана Муртаза 
Рахимов делили 91-92 места. 
Рейтинг Э.Росселя,как 
отмечает «Независимая 
газета», на подъёме. Его 
степень влияния на политику 
в Российской Федерации 
эксперты оценили как 
«среднюю».

Майский рейтинг ста ведущих 
политиков России для «Независи
мой газеты» подготовило Агентство политических и экономических 
коммуникаций. Как пишет издание, экспертный опрос проводился 
методом закрытого анкетирования. Были опрошены 24 эксперта - 
политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители поли
тических партий. Им всем задавался вопрос: «Как бы вы оценили по 
шкале от 1 до 10 влияние в администрации Президента РФ, прави
тельстве РФ, Федеральном Собрании РФ следующих российских по
литиков?».

В итоговую сотню вошли лишь те, кто в среднем набрал более 3 
баллов. Первые 20 считаются политиками с очень сильным влия
нием, с 21-го по 50-е места - с сильным влиянием, с 51-го по 
100-е - среднее влияние.

Майский рейтинг «Независимой газеты» возглавили председатель 
правительства России Владимир ПУТИН и Президент России Дмит
рий МЕДВЕДЕВ. Третью строчку занимает первый вице-премьер 
Игорь ШУВАЛОВ.

Среди региональных лидеров первым идёт мэр Москвы Юрий 
ЛУЖКОВ, он в рейтинге делит 14-15-е места. Большинство же гу
бернаторов из тех, чьи имена вошли в рейтинг, оказывают на полити
ку России среднее влияние.

Стоит отметить, что Эдуард РОССЕЛЬ - единственный предста
витель УрФО в рейтинге.

О развитии региона 
на ближайшие три гопа

Бюджетное послание губернатора основано 
на «Стратегии-2020»

Эдуард Россель 4 июня в соответствии с Уставом 
Свердловской области направил председателям палат 
Законодательного Собрания Свердловской области Бюд
жетное послание губернатора Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой полити
ки Свердловской области в 2009-2011 годах».

Бюджетное послание подготовлено на основании 
Стратегии развития России до 2020 года и содержит 
основные направления бюджетной и налоговой поли
тики Свердловской области на 2009-2011 годы. Среди 
приоритетных направлений деятельности региональ
ной власти обозначены развитие человеческого по
тенциала и содействие устойчивому росту экономики.

В послании определены четкие показатели, кото
рые планируется достигнуть, по повышению качества 
и доступности медицинской помощи, устойчивому 
росту заработной платы, жилищному строительству. 
Одно из важнейших направлений бюджетной полити
ки - стабилизация численности населения Свердлов
ской области, увеличение средней продолжительно
сти жизни, обеспечение достойного уровня жизни на
селения.

Важнейшими направлениями деятельности в эко
номической сфере определены: содействие социаль
ному и экономическому развитию Свердловской об
ласти при безусловном повышении эффективности и 
бюджетных расходов, государственная поддержка ма
лого и среднего бизнеса, развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности.

Позитивные планы развития Свердловской облас
ти основываются на реальном росте экономики реги

она, развитии социальной сферы. Так, в Бюджетном 
послании отмечается, что Свердловская область по 
итогам 2007 года занимает одну из лидирующих по
зиций в рейтинге субъектов Российской Федерации: 
4-е место по суммарному объему отгруженной про
дукции, по объему инвестиций в основной капитал - 
7-е место, по обороту розничной торговли - 5-е мес
то, а по оптовой торговле - 3-е место, по финансово
му результату хозяйственной деятельности область 
находится на 5-м месте. В 2007 году экономика Свер
дловской области продолжила устойчивое динамич
ное развитие. Все прогнозные показатели достигну
ты и даже перевыполнены.

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2007 году 
превысил 800 миллиардов рублей с темпом роста к 
уровню 2006 года 109,2 процента.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 187,2 милли
арда рублей, что на 19,5 процента выше уровня 2006 
года в сопоставимых ценах.

Высокими темпами растут реальные располагае
мые денежные доходы населения, в 2007 году по срав
нению с уровнем 2006 года они возросли на 14,8 про
цента. Средняя заработная плата в декабре 2007 года 
составила 18,3 тысячи рублей.

Эдуард Россель обратился к председателям палат 
Законодательного Собрания Свердловской области с 
предложением созвать совместное заседание палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 
июня для представления Бюджетного послания.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ УРАЛЬЦЫ — НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

£ катерм ноу рг 
Добро пожаловать! 
ШОС 2008 -2009

Поручение Президента 
России выполним!

(Соб.инф.).

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Перспективные
проекты энергетиков

Эдуард Россель 4 июня провел рабочую встречу 
с генеральным директором пятой генерирующей компании 
оптового рынка электроэнергии (ОАО «ОГК-5») 
Анатолием Копсовым.

Анатолий Копсов - один из са
мых опытных энергетиков Рос
сии, с 1 мая 2008 года он возгла
вил ОГК-5, куда входят две круп
нейшие электростанции Сверд
ловской области - Среднеураль
ская и Рефтинская ГРЭС. В соот
ветствии с соглашением между 
правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России», 
подписанным в декабре 2006 
года, на Среднеуральской ГРЭС 
должен быть построен новый па
рогазовый энергоблок мощнос
тью 410 мегаватт. Стоимость это
го проекта - 12,8 миллиарда руб
лей, срок ввода - 2010 год. Ана
толий Копсов, ознакомившись с 
электростанцией, предложил 
разработать общую концепцию 
ее развития и вместо одного бло
ка построить два, а два самых 
старых через несколько лет оста
новить. Первый энергоблок надо 
сдать в эксплуатацию не в конце 
2010 года, а раньше, к началу ото
пительного сезона этого года.

Сейчас «Инженерный центр 
энергетики Урала» заканчивает 
технико-экономическое обосно
вание проекта, а на площадке ве
дутся подготовительные работы.

На Рефтинской ГРЭС в марте 
закончены восстановительные 
работы на 10-м энергоблоке, так 
что сегодня эта крупнейшая 
угольная электростанция работа
ет на полную мощность - 3800 
мегаватт. В перспективе здесь 

можно построить еще один или 
два энергоблока. Еще один пер
спективный проект, реализация 
которого начинается в 2008 году 
- создание системы сухого зо- 
лошлакоудаления. Ежегодно 
станция производит 150 тысяч 
тонн сухой золы. Эти отходы 
можно полностью перерабаты
вать и делать из них цемент и су
хие строительные смеси, в кото
рых очень нуждается Средний 
Урал.

Эдуард Россель отметил, что 
в Свердловской области сегод
ня во многом сдерживается рост 
промышленного производства 
из-за отсутствия энергетических 
мощностей. Их прирост к 2015 
году должен составить 5,5 тыся
чи мегаватт. Губернатор подроб
но рассказал генеральному ди
ректору ОГК-5 о тех проектах в 
металлургии, машиностроении, 
производстве стройматериалов, 
которые реализуются в настоя
щее время на Среднем Урале и 
потребуют большого количества 
электроэнергии. Эдуард Россель 
подчеркнул, что надеется на ус
пешное сотрудничество с ОГК-5 
и будет всячески способствовать 
осуществлению проектов этой 
компании.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Завтра в Санкт-Петербурге открывается XII Международный 
экономический форум, в котором примут участие руководители 
нашей страны, главы государств, известные учёные-экономисты, 
бизнесмены. Предполагается, что стенд Свердловской области 
с названием «Добро пожаловать, ШОС 2008-2009!» посетят 
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, 
председатель правительства РФ Владимир Путин. Представит 
стенд губернатор Эдуард Россель. Экспозиция продемонстрирует 
мировому сообществу готовность на высоком уровне провести 
летом 2009 года в Екатеринбурге встречу глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества.

И это чрезвычайно ответствен
ная миссия: Петербургский эконо
мический форум - место обсужде
ния наиболее актуальных вопросов 
экономики, стоящих перед Росси
ей и мировым сообществом.

О том, каким будет стенд, «Об
ластная газета» уже рассказывала 
(«ОГ» за 4 июня 2008 года).

Самыми привлекательными эк
спонатами стенда, по мнению спе
циалистов, станут огромные маке
ты аэропорта Кольцово и проекта 
застройки делового и администра
тивного центра Екатеринбурга.

«Областная газета» неоднок
ратно писала о том, что реконст
рукция воздушных ворот Средне
го Урала - аэропорта Кольцово - 
идёт под контролем главы регио
на Эдуарда Росселя. Благодаря 
поддержке губернатора удалось 
в сравнительно короткий срок 
проделать огромный объём ра

Дожпи помешали работе в поле
Удачно начав посевную кампанию, хозяйства области 
так и не смогли завершить её в оптимальные сроки. Ни к 25 мая, 
ни к 1 июня сев зерновых культур закончить не удалось: 
помешали загостившиеся на Среднем Урале дожди.

По сводке министерства сель
ского хозяйства и продовольствия, 
на 3 июня в области было засеяно 
зерновыми культурами 94,4 про
цента площадей. Многие террито
рии завершили сев. Но такая ситу
ация не везде. По 84-86 процен
тов зернового клина возделали в 
Талицком, Туринском, Невьянском 
городских округах. Большое отста- 

бот, что и будет отражено на 
стенде.

Также планируется, что Эду
ард Эргартович не только пред
ставит стенд высоким гостям, но

■ СЕВ-2008

вание в Байкаловском муници
пальном районе. Там зерновыми 
засеяли всего 79,2 процента отве
дённых под них площадей.

Картофелем в хозяйствах об
ласти, ведущих товарное произ
водство этой культуры, уже заня
то 7129 гектаров. Это 96 процен
тов от запланированного. Похо
же, с посадкой «второго хлеба» 

и примет участие в работе «круг
лых столов», где презентует но
вые возможности по развитию 
взаимовыгодного сотрудниче
ства со Свердловской областью, 
два крупных инвестиционных 
проекта, представит Российский 
экономический форум, который 
пройдёт в Екатеринбурге в 2009 
году.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Кольцово имеет 

возможность принимать воз
душные суда любого типа.

Фото Станислава САВИНА.

дела идут лучше, чем с хлебом 
первым. Неплохо продвигается 
работа и по высадке рассады ка
пусты. Этой культурой уже заня
то 453 гектара, или 62,2 процен
та площадей.

Из-за ненастья специалисты 
отмечают некоторую задержку в 
развитии культурных растений. Но, 
с другой стороны, когда вернётся 
жара, обилие влаги в почве долж
но помочь им наверстать это от
ставание.

Рудольф ГРАШ ИН.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Орден Почета - почётному гражданину

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
Николай Воронин

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ 
«О награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации», 
согласно которому 
за трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу управляющий 
Северным управленческим 
округом Свердловской 
области Иван Граматик 
награжден орденом Почета.

Иван Иванович Граматик родил
ся в 1949 году в городе Карпин- 
ске. Работал слесарем, мастером, 
начальником технологического 
бюро производственного объеди
нения «Вахрушевуголь». Окончил 
Уральский политехнический ин
ститут. С 1991 по 1996 годы был 
первым заместителем главы адми
нистрации Карпинска, затем - за
местителем управляющего Север
ным управленческим округом.

С 1997 года занимает долж
ность управляющего Северным уп

■ РЕЗОНАНС

«Скот - на пропажу, людей - на улицу?»
Несколько раз за последние полгода газета писала о ситуации в 
ОПХ «Пышминское». Последняя публикация, озаглавленная 
«Скот - на продажу, людей - на улицу?», была в номере 
за 26 апреля этого года. Корреспонденция не осталась 
незамеченной нашими читателями.

Коротко о сути затронутой про
блемы. Дело в том, что крупное по 
меркам области сельскохозяй
ственное предприятие попало в 
долговой капкан. Это поставило на 
грань развала само хозяйство, гро
зит обернуться потерей работы и 
заработка для сотен людей, заня
тых в нём.

События развивались следую
щим образом: сначала в отноше
нии ОПХ «Пышминское» была ини
циирована процедура банкротства. 
Затем ситуация осложнилась тем, 
что Камышловское отделение 
Сбербанка России через суд по
требовало досрочно вернуть долг 
банку - более 11 млн. рублей. За
логовым имуществом по договору 
были сотни коров и телят, почти 40 
процентов стада хозяйства. Нача
лась реализация этого скота. Хотя 
руководство ОПХ предлагало не

«У нас всё по-старому. 
Колхоз почти развалился...»

равленческим округом.
Иван Граматик своей деятель

ностью вносит большой вклад в 
социально-экономическое разви
тие Среднего Урала. В течение 10 
лет губернатор Эдуард Россель 
отмечает округ как лучшего благо- 

доводить ситуацию до крайности и 
дать возможность рассчитаться с 
банком, не прибегая к распродаже 
арестованного имущества.

В середине апреля торги всё же 
состоялись, скот был продан. При
чём приобрёл его покупатель из 
Челябинской области. Эта ситуа
ция и легла в основу материала 
«Скот на продажу, людей - на ули
цу?». В нём выражалось обосно
ванное беспокойство как за буду
щее предприятия, так и людей, ра
ботающих в нём. В ОПХ «Пышмин
ское» трудятся жители одиннадца
ти близлежащих деревень.

На днях редакция газеты полу
чила ответ на эту публикацию из 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области. Приводим его полностью.

«По фактам, указанным в статье 
«Скот - на продажу, людей - на 

творителя в Свердловской облас
ти: безвозмездная помощь по ини
циативе управляющего составила 
82,1 миллиона рублей. Это - под
держка детских домов, школ, до
школьных учреждений, клубов по 
месту жительства, воинских час
тей.

Иван Граматик награжден зна
ком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью 3-й сте
пени», почётными грамотами, бла
годарственными письмами губер
натора, областного правитель
ства, отмечен четырьмя орденами 
Русской Православной Церкви и 
золотым орденом «Слава нации» 
Международного благотворитель
ного фонда «Меценаты столетия», 
почетный гражданин города Кар
пинска.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА.

улицу?», опубликованной в «Обла
стной газете» от 26 апреля 2008 
года, министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Сверд
ловской области сообщает, что в 
настоящее время ОПХ «Пышминс
кое» получено разрешение на реа
лизацию 60 голов молодняка КРС в 
Тюменскую область. Полученные 
денежные средства будут направ
лены на проведение весенне-поле
вых работ.

Что касается продажи коров и 
молодняка крупного рогатого ско
та, которые были приобретены ООО 
«Агрофирма «Новый мир» Челябин
ской области в результате прове
дения публичных торгов по испол
нительному производству Сбербан
ка РФ, то министерством ведутся 
переговоры с потенциальным инве
стором о возможном приобретении 
им сельскохозяйственных животных 
у ООО «Агрофирма «Новый мир» для 
ГУП ОПХ «Пышминское», которое в 
дальнейшем будет рассчитываться 
за поголовье с инвестором сельс
кохозяйственной продукцией.

Министр С.М.Чемезов».

На вопросы читателей 
ответит председатель 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания
Свердловской области.

Заканчивается весен
не-летний период в дея
тельности Законода
тельного Собрания 
Свердловской области. 
Несмотря на это у депу
татов горячая пора. До 
летних каникул им пред
стоит принять ряд важ
ных документов. Один из 
них - Закон об измене
нии бюджета 2008 года. 
Какие социальные и дру
гие программы будут уч
тены при этом? Как идёт 
работа над бюджетом
2009 года? Какие планы у народных избранников до конца 
нынешнего года? Как организована работа комитетов и ко
миссий областной Думы? Как налажена связь депутатов с 
избирателями? Эти и другие вопросы, связанные с законо
творческой деятельностью, вы можете задать по телефону 
председателю областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Николаю Андреевичу ВО
РОНИНУ, который станет гостем «Областной газеты» нака
нуне Дня России.

На вопросы читателей он ответит 
сегодня, 5 июня, с 14.00 до 16.00.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. 
До встречи на «Прямой линии»!

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ * б®3 0ТКРЬ|ТИЯ счета в любом пункте CONTACT, 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ * с пластиковых каРт VISA и MasterCard.

коммунальные услуги, услуги операторов
связи, интернет-сервисов;
страховые полисы, туристические путевки, авиа 
и ж/д билеты доставку экспресс-почты и грузов.

С помощью CONTACT можно также погашать кредиты, полученные в банках 
России, и пополнять счета открытые в этих банках.

Система CONTACT это:
более 4000 пунктов обслуживания во всех 
регионах России, один из которых рядом 
с Вашим домом;
свыше 30 000 пунктов в 86 странах мира.

Редакция «ОГ» поместила на страницах газеты от 26 апреля 
корреспонденцию Р.Грашина «Скот - на продажу, людей - на 
улицу?», а также комментарий Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Т.Мерзляковой.

Наверное, прав А.Солженицын, 
вопрошая: «Голос народа - где он? 
И как ему проявиться?» Почему так 
робко и редко говорят селяне в той 
же «Областной газете» о своих про
блемах? За то время, что я слежу 
по страницам «Областной газеты» 
за ситуацией в ОПХ «Пышминское», 
увидела лишь три-четыре коррес
понденции с мест, прорвавшихся с 
критикой через массу других ма
териалов о селе об одних и тех же 
единичных благополучных хозяй
ствах области, где выступают 
представители тех же благополуч
ных хозяйств.

Но посмотрите, какие рубрики 
в этих критических выступлениях с 
мест: «Крик души», «Не могу мол
чать!», «До каких пор!». В них чув
ствуется боль людей за своё село.

Тронула меня одна из последних 
таких публикаций - «Какая же судь
ба ждёт наше село?» Письмо при
слала А.Кузеванова из села Горо
дище Байкаловского района. Вот 
что волнует селян: «Наш бывший 
богатый колхоз, переименованный 
в СПК «Ница», развалился. Сейчас

на территории СПК находится куп
ленное бизнесменом из Тюмени 
ООО «Волна». Из нашего села в 
этой организации работают около 
десятка человек. Остальные (в СПК 
«Ница» было занято около 500 ра
ботников) устроились кто где. 
Часть уехала на вахты, а другая 
часть - безработные. Центральная 
усадьба находится уже на терри
тории Слободо-Туринского райо
на. Так почему же населению не
где работать?..».

Добавлю похожие сведения и о 
соседях городищенцев, жителях 
д.Палецкова бывшего Баженовско
го сельсовета Байкаловского рай
она, где живёт мой двоюродный 
брат. Он - пенсионер, бывший ме
ханизатор, главный механик. В 
каждом письме от него я слышу не
преходящую боль за катастрофу, 
происходящую на селе. Вот до
словная выдержка из недавнего 
его письма:

«...У нас всё по-старому. Кол
хоз почти развалился,осталось де
сятка два рабочих, да мы, пенсио
неры, остальные поразъехались.

Депутаты хотят помочь деревне, а 
помогать-то и некому, мужиков на 
селе не осталось. Надо через ме
сяц выезжать в поле, а у нас ни од
ной единицы тракторов даже нет в 
ремонте. Семена не готовы, скла
ды закрыты, свет отключён. Всё оп
ломбировано, за долги скоро ос
тальной скот заберут - вот и вос
станавливай деревню, как в 40-е 
после войны!

Нам, конечно, мало уж что надо, 
но сильно больно видеть, как всё 
рушится, нажитое нашим потом и 
кровью, обидно, что пропал наш 
труд, в который мы вкладывали 
своё здоровье...».

Уважаемые руководители обла
сти, «опорного края державы», ува
жаемые министры, депутаты Госу
дарственной Думы, областной 
Думы! Остановите, ради Бога, ради 
людей, там живущих, развал, тра
гедию деревни, ликвидацию тех хо
зяйств, которые ещё держатся. По
могите селу!

Римма ЧЕРНОВА, 
член городского 

совета ветеранов, 
г.Верхняя Пышма.

Единая круглосуточная справочная служба 
8-800-200-42-42 (звонок по России бесплатный) 

www.contact-sys.com

По данным Уралгидрометцентра, 6 июня । 
. ожидается облачная погода, дожди, мес-
' 'гУЛ тами сильные. Ветер юго-западный с '
I < ПогодаЛ переходом на северный, 5-10 м/сек., I 
| днём порывы до 14 м/сек. Температу- |

ра воздуха ночью плюс 7... плюс 12гра- | 
дусов, днем плюс 9... плюс 14, на юго-востоке области до । 
плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца — в 5.09, । 
I заход - в 22.44, продолжительность дня - 17.35; восход I 
| Луны - в 7.14, заход Луны - в 1.09, начало сумерек - я | 
I 4.05, конец сумерек - в 23.49, фаза Луны - новолуние і 
У 04.06. у

http://www.contact-sys.com
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Россия впервые отмечает 

этот новый праздник и его появление в календаре свидетельствует о том, что 
общество обратило самое пристальное внимание на проблемы защиты окружаю
щей среды.

Сегодня мы как никогда остро ощутили, что бесценные дары природы не беско
нечны. Человечество и так очень долго эксплуатировало природные ресурсы без
возмездно, ничего не отдавая взамен, не думая о завтрашнем дне. Сегодня наста
ло время позаботиться о сохранении окружающей среды для будущих поколений.

Защита окружающей среды — эта та область деятельности, которая не прино
сит прямой денежной прибыли. Она требует значительных финансовых затрат, 
чтобы восстановить экологический баланс, сохранить для человека благоприят
ную среду обитания. Поэтому правительство Свердловской области уделяет боль
шое внимание этой работе. У нас разработана и успешно работает областная 
государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердлов
ской области». В прошлом году на её осуществление из областного бюджета было 
выделено около 350 миллионов рублей. Усилия специалистов министерства при
родных ресурсов и других экологических служб области направлены на то, чтобы 
предотвратить загрязнение окружающей среды опасными отходами, обеспечить 
население качественной питьевой водой, осуществить охрану и восстановление 
природных объектов. В частности, в прошлом году обустроены места отдыха на 
особо охраняемых природных территориях областного значения: в природных 
парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая», «Белоярский сосновый бор».

В результате действия программы и работы экологов объем выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу от стационарных источников на Среднем Урале 
сократился на 55 тонн в год.

Уважаемые экологи!
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, желаю вам крепкого здоровья, 

неисчерпаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе 
на благо родной Свердловской области! А всех уральцев призываю внести свой 
личный вклад в защиту экологии бережным отношением к родной уральской 
природе.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Долг платежом красен!
Все мы в неоплатном долгу перед 
природой. Однако возвращать эти долги 
не торопимся. Берём, черпаем, думая, 
что хватит на века. Но увы, природные 
кладовые не безграничны. Проблемы 
природных ресурсов становятся всё 
острее.

Именно об этом и шла речь вчера на 
пресс-конференции в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал». Представите
ли сразу трёх экологических организаций - 
руководитель Росприроднадзора по Сверд
ловской области А.Александров, замести
тель руководителя Ростехнадзора по УрФО 
Н.Крупинин и заведующий отделом научно- 
исследовательского института комплексно
го использования и охраны водных ресур
сов, доктор биологических наук А. Попов рас
сказали о том, что делается в сфере охраны 
окружающей среды.

-Прежде всего радует, что законопослуш
ных становится больше, - отметил Крупи- 
нин. - Почти все крупные промышленные 
предприятия стараются соблюдать природо
охранное законодательство. При этом инве
стируют в экологию немалые деньги. Только 
в Свердловской области в 2007 году на уста
новку нового, экологически безопасного 
оборудования, израсходовано около трёх 
миллиардов рублей.

По сути, на Среднем Урале, по словам 
Крупинина, при заметном росте промышлен
ного производства, почти не растут показа
тели экологических загрязнений. Прежде 
всего — выбросов в атмосферу. Самым се
рьёзным загрязнителем воздуха в городах 
стал транспорт.

Конечно, много ещё и таких предприятий, 
руководители которых упорно не желают бе
речь природу.

И Крупинин, и Александров назвали це
лый ряд организаций и фирм, к которым при
менены суровые санкции. Есть даже случаи 
приостановки работы предприятий. Самый 
свежий пример - полигон твёрдых бытовых 
отходов города Среднеуральска.

Росприроднадзор не так давно отозвал 
лицензии на право пользования недрами у 
канадской фирмы «Зелен Камень» (посёлок 
Малышева) и у Басьяновского рудоуправле
ния. Всё потому, что нарушают законодатель
ство, образно говоря, хотят брать у природы, 
ничего не давая взамен.

Вот и А. Попов остановился на этой про
блеме. Он тоже считает, что брать беско
нечно долго нельзя. И хоть восстанавливать 
природу - удовольствие дорогостоящее, без 
этого нет будущего.

Анатолий ГУЩИН.

Тучи нап заповелником
Над Висимским биосферным 
заповедником в последнее 
время всё сильнее сгущаются 
тучи. В прямом и переносном 
смысле.

В тот день, когда я был в запо
веднике, почти в самом его цент
ре, в 130-м и 131-м кварталах, в 
районе истока речки Вехняя Кутья, 
полыхал крупный пожар: огнём 
было охвачено более десяти гек
таров заповедного леса. Клубы 
дыма, словно грозовые тучи, под
нимались в небо и тянулись над 
макушками деревьев на несколько 
километров.

По раскисшей от дождя дороге 
доехать до места пожара нам с ди
ректором заповедника Сергеем 
Куплевацким не удалось. Как выяс
нилось позже, если б и добрались, 
то никого бы там не застали. Не
сколько человек - работников ох
раны заповедника - к тому време
ни место пожарища уже покинули. 
Позже они сообщили, что огонь ло
кализован . К тому же чуть не целый 
день шёл дождь, который заметно 
погасил пламя. Но не до конца.

Всё это нового, ещё совсем мо
лодого директора, только три ме
сяца назад назначенного руково
дить заповедником, конечно, не 
устраивало.

-По идее, - говорил он, - поки
дать место пожара ещё рано. Надо 
бы, чтобы человека три там дежу
рили. Но людей нет! Та группа, ко
торая вышла, провела в лесу не
сколько дней. И находиться там 
больше не в силах. А новых послать 
просто нет возможности. Нужны 
транспорт, оборудование, инвен
тарь, наконец, продукты. За рабо
ту на пожаре надо платить. А в кас
се заповедника нет на это ни гро
ша! Вся надежда лишь на сотруд
ников охраны - инспекторов. Но их 
всего семь человек. При этом их 
основная задача - заповедник от 
браконьеров охранять, а не огонь 
тушить. Но, слава Богу, люди по
нимают, что кроме них некому. Но 
они не семижильные...

Пожар в заповеднике был об
наружен ещё 24 мая. Если б сразу 
удалось направить туда достаточ
ное количество людей, то навер
няка его бы уже потушили. Но пока 
людей мобилизовали (живут инс
пекторы в разных населённых пун
ктах), пока они добрались до по
жара, огонь уже разошёлся. Тем 
более, погода тогда стояла сухая.

-Если б не спасительный 
дождь, - продолжал Куплевацкий, 
- хлебнули бы мы горя. Огонь мог 
распространиться ещё сильнее. И 

тогда даже не знаю, что бы мы де
лали.

Возможности у заповедника в 
самом деле ограничены. А стихия 
угрожает постоянно. Как ей про
тивостоять - большой вопрос. 
Взять те же пожары. Тушить их на 
своей территории заповедник обя
зан своими силами. Если их не хва
тает, можно, конечно, вызвать 
авиационную базу охраны лесов. 
Пожалуйста! Но - за отдельную 
плату! Таков нынче порядок. Лю
бой арендатор, любой пользова
тель лесными угодьями обязан ту
шить пожары сам. Раньше, когда 
были лесхозы, они боролись с ог
нём. Для этого у них существова
ла материальная база, имелся 
штат лесников. После принятия 
нового Лесного кодекса и после
дней реорганизации лесного хо
зяйства порядок изменился. Ска
зать точнее, его вовсе не стало. 
Многие специалисты в связи с 
этим заявляют прямо: «Новый ко
декс жжёт леса!».

Если вдуматься, то во многом 
получается именно так. Взять си
туацию в заповеднике. Больше не
дели в нём полыхает пожар, но его 
директор даже не помышляет об
ращаться к кому-либо за помо
щью. А в старые добрые времена 
сюда бы тут же прилетел авиаци
онный десант. Или пришёл на по
мощь местный лесхоз. Нынче судь
ба заповедного леса эти структу
ры не волнует. Получается, запо
ведник сам должен защищаться от 
всех невзгод. А как защитишь, 
если на это нет ни сил, ни средств?

-К сожалению, - продолжает 
Куплевацкий, - заповедникфинан
сируется не в полном объёме. Из 
федерального бюджета мы полу
чаем на год всего четыре милли
она рублей. Этих денег не хватает 
даже на самое необходимое. В ре
зультате нет возможности увели
чить штат работников, обновить 
технику. В настоящее время запо
веднику требуется минимум 25— 
30 человек, то есть больше, чем 
трудится сейчас. Из них восемь- 
десять — в охрану, остальные - для 
ведения научных направлений и в 
отдел экологического просвеще
ния. Не можем найти даже замес
тителя директора по науке. Никто 
не идёт, потому что мизерная зар
плата, нет жилья.

Сергей и сам не имеет своего 
угла - снимает квартиру. Всего три 
года назад он окончил Уральский 
государственный лесотехнический 
университет. До назначения ди
ректором возглавлял в заповедни

ке службу охраны. После ухода на 
пенсию бывшего руководителя за
поведника А.Мишина ему предло
жили занять его место. Согласил
ся. Пока полон идей и планов. Но и 
проблем выше головы.

Молодой директор понимает, 
что главная задача - организовать 
эффективную охрану биологичес
кого резервата и проведение науч
ных исследований. Но именно это 
сделать как раз и не удаётся. Пло
щадь непосредственно заповедни
ка - 33500 гектаров, а вместе с ох
ранной зоной - почти 80 тысяч. Как 
могут семь инспекторов обеспе
чить надёжную охрану такой терри
тории, перекрыть все лазейки? Что
бы организовать научные исследо
вания, опять же нужны люди, опыт
ные специалисты. Но за последние 
годы, кроме самого Куплевацкого, 
никто, окончив вуз, в заповедник 
работать не приехал. Остались, по 
словам Сергея, одни энтузиасты, 
фанаты. При этом половина из них 
- уже в возрасте.

-Нужны орнитолог, ботаник, 
специалист по млекопитающим, - 
перечисляет Сергей, загибая паль
цы. - Самое ужасное - некому ве
сти мониторинг территории, про
мышленных выбросов, которые 
долетают до заповедника.

К сожалению, эта проблема, 
быть может, одна из самых серь
ёзных. Клубы дыма, которые вы
летают из труб промышленных ги
гантов Кировграда, Нижнего Таги
ла, Ревды, Первоуральска, не на 
шутку угрожают заповедным ле
сам. По данным исследований, 
проведённых несколько лет назад 
бывшими сотрудниками заповед
ника Ю.Мариным, А.Васильевым, 
Е.Воробейчиком, некоторые учас
тки биологического резервата су
щественно загрязнены выбросами 
предприятий. В одной из своих ра
бот они указывали: «Максималь
ные отложения тяжёлых металлов 
зарегистрированы на вершине 
горы Большой Сутук. По сравне
нию с фоновыми, выпадения цин
ка превышены в четыре раза, меди 
- в 5,7, кадмия - в 7,6, свинца - в 
8,3 раза».

По их данным, эти уровни заг
рязнения всего в два раза ниже, 
чем вблизи самих предприятий, в 
частности, СУМЗа.

Вывод учёных - «территория за
поведника находится внутри круп
ного техногеохимического ореола 
рассеивания тяжёлых металлов, 
простирающегося вдоль Уральско
го хребта от Ревды до Краснотурь- 
инска».

Позже, обследуя мелких млеко
питающих, в основном - мышей, 
учёные нашли в их внутренних 
органах повышенное содержание 
тяжёлых металлов, токсических 
веществ. Зачастую их уровень был 
так высок, что угрожал развитию 
популяции.

Обследуя деревья, тоже сдела
ли неутешительный вывод: «Из-за 
выбросов происходит угнетение 
роста листьев, замедляется их 
структурогенез».

Словом, техногенные загрязне
ния - реальная проблема, угрожа
ющая заповеднику. Экологам в 
связи с этим давно пора бить тре
вогу. А местным властям - потре
бовать от руководителей предпри
ятий кардинальной реконструкции 
своих производств. Иначе удачи не 
видать. Когда нет сил на тушение 
пожаров и никак нельзя укрыться 
от промышленных выбросов, есть 
большой риск потерять уникаль
ные природные комплексы.

В начале семидесятых годов 
прошлого столетия известный учё
ный-лесовод Борис Павлович Ко
лесников писал: «Висимский запо
ведник обеспечивает наилучшие 
условия для сохранения и стацио
нарного изучения южно-таёжной 
формации смешанных и тёмно
хвойных лесов. Лесов в том перво
бытном состоянии, в каком они 
формировали покров Среднего 
Урала. Таким образом, Висимский 
заповедник - эталон природы, ре
ально отражающий 300-летнюю ис
торию горнозаводского Урала...».

Не устарело ли данное выска
зывание известного учёного? То, 
что «эталон природы» реально от
ражает 300-летнюю историю гор
нозаводского Урала, спорить 
сложно. Но что обеспечивает наи
лучшие условия для сохранения и 
изучения лесов, согласиться уже 
нельзя. Близость промышленных 
гигантов, увы, не на пользу перво

бытным лесам, чудом уцелевшим 
от топора дровосека, начиная с 
XVIII века. В этом и ценность этих 
лесов. Слава Богу, пока в них дос
таточно велико растительное раз
нообразие - 457 видов сосудис
тых растений, 234 вида лишайни
ков, 126 видов мхов, сотни видов 
грибов. В заповедных лесах оби
тает 49 видов млекопитающих, 183 
вида птиц, 1435 видов насекомых 
и 277 видов паукообразных. Одна
ко учёные не скрывают, что даже 
здесь, на территории заповедни
ка, существует угроза сокращения 
численности некоторых видов и 
даже их исчезновения. Для этого 
иногда достаточно одного кислот
ного дождя.

Не так давно на одной из науч
ных конференций академик, ди
ректор Института экологии расте
ний и животных УрО РАН Влади
мир Большаков отмечал, что мас
штабы и темпы воздействия чело
века на биосферу продолжают на
растать. Современное общество 
приблизилось к такому рубежу, 
когда дальнейшее экономическое 
развитие невозможно без при
стального внимания к вопросам 
экологии, сохранения биологичес
кого и ландшафтного разнообра
зия. Один из путей достижения 
гармонии между природой и чело
веком - сохранение в естествен
ном состоянии природных комп
лексов, создание развёрнутой 
сети ООПТ - особо охраняемых 
природных территорий. Эти ООПТ 
должны играть роль опорных клю
чевых участков экологического 
каркаса, способного предотвра
тить необратимые процессы в эко
системах.

Можем ли мы говорить сегод
ня, что Висимский биосферный за
поведник в полной мере выполня
ет эту роль?

Анатолий ГУЩИН.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

9 тоня — 15 тоня
«Лаешь ОТВ детям »: 

раз, два, три — ОТВ смотри!
1 июня в честь Международного дня детей, 
Всероссийского года семьи телекомпания ОТВ 
устроила всем мальчишкам, девчонкам, а также их 
родителям из Екатеринбурга и Свердловской 
области большой семейный праздник «Даешь ОТВ 
детям!».

Всем привет!

главного приза - приставки 
для цифрового телевидения. 
Каждый желающий в течение 
праздника мог заполнить 
специальный купон, из чис
ла которых в конце и опре
делили победителя. Счаст
ливой обладательницей ста
ла Лиза Антонова, еще пять 
участников получили специ
альные сертификаты со 
скидкой на приобретение 
приставки.

Праздник «Даешь ОТВ де-

На этот раз любимую ак
цию «Даешь ОТВ детям!», 
приуроченную к 1 июня, ре
шено было провести в фор
мате масштабного праздни
ка. Погода как будто специ
ально ждала этого дня, что
бы наконец порадовать всех 
долгожданным теплом. Но не 
только яркое солнце стало 
приятным сюрпризом. Гос
тей праздника ждала развле
кательная шоу-программа, 
выступления творческих кол
лективов и, конечно, море 
подарков - сувениры ОТВ, 
специальные купоны на бес
платное мороженое, билеты 
в кино. Скучать собравшим
ся не давали ведущие про-

граммы «Хорошее настрое
ние» Виталий Краев, Елена 
Шевелева, Олеся Куприна и 
Саша Ковач.

На сцену они вызывали са
мых активных и находчивых, 
предлагая выиграть призы в 
веселых конкурсах. Кстати, 
не только мальчишки и дев
чонки стали активными учас
тниками праздника, но даже 
их родители. Папы показыва
ли свои умения в конкурсе 
«Папа может все что угодно», 
а мамы рассказывали, в чем 
секрет семейного счастья. 
Все вместе составляли сло
варь семейных терминов, 
изображали в рисунках глав
ные семейные «Три жела
ния», отгадывали «Милицей
ские загадки» от уникально
го проекта «Патрульный уча
сток» телекомпании ОТВ. 
Особыми гостями «Даешь 
ОТВ детям!» стали те семьи, 
которые заранее подали за

Уникальным семьям — подарки ОТВ.

явку на участие, они расска
зали о своих традициях, за 
что получили специальный 
диплом «ТѴоя уникальная се
мья».

Кульминацией праздника 
стал, конечно, розыгрыш

тям!» прошел, но хорошее на
строение осталось! А самые 
интересные моменты запечат
лены в фотоотчете на сайте 
телекомпании ОТВ
www.obltv.ru.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ __ _ _ —^іКявок
ч КУБОК ПЕРВОГО

болеем за наших! J ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ \
б.Н.ЕЛЬЦИНА »1

4 2»8|Россия - впереди! 2008 год уже принес нашей стране 
большие победы - в хоккее, на сцене, в футболе.
Теперь дело за нашей сборной по волейболу. С 11 июня на 
ОТВ начинается трансляция VI Международного 
волейбольного турнира на Кубок Бориса Ельцина. Победа 
зависит и от нас, от нашей поддержки. Болеем за наших, 
поддержим сборную! Вместе мы - сила!

В этот раз организаторы отказались от 
схемы проведения Кубка Ельцина с двумя 
подгруппами на предварительном этапе, 
полуфиналами и финалами. Награды в од
нокруговом турнире разыграют шесть 
сборных - Россия, Нидерланды, Болгария, 
Хорватия, Белоруссия и Украина.

VI турнир станет первым соревновани
ем в сезоне, на котором женская сборная 
России, ведущая подготовку к Олимпийс
ким играм-2008, выступит в сильнейшем 
составе. За победу будут бороться: связу-

ющая - Марина Шешенина («Уралочка- 
НТМК»), диагональная - Екатерина Гамова 
(«Динамо»), доигровщики - Евгения Эстес 
(Артамонова) («Уралочка-НТМК»), Елена 
Година («Динамо»), Любовь Соколова («За- 
речье-Одинцово»), блокирующие - Ната
лья Алимова («Ленинградка»), Юлия Мер
кулова («Заречье-Одинцово»), Мария Бо
рисенко (Бородакова) («Динамо»), либеро 
- Екатерина Кабешова («Ленинградка»).

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР НА ОТВ

Поддержим наших! Вперед, Россия!

Матч Дата Время
Россия - Белоруссия 11.06 19.00

Россия - Украина 12.06 17.00
Россия - Хорватия 13.06 18.1Х)
Россия - Болгария 15.06 18.00

Россия - Нидерланды 16.06 19.00

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Собери команду — получи приз!
Приходи на матчи а ДИВС, составь команду сборной России из девяти кален

дариков и обменяй их на фирменную бейсболку ОТВ и фотографию с изображе
нием всей сборной! Подробности на сайте телекомпании ОТВ www.obltv.ru и в 
эфире канала. Болеем за наших!

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

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru


S июня 2008
странная б ЫЕЛЫКЫВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ¿Й 

редакции “Областной газеты” ‘Л 
и телекомпании ОТВ

3
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Рецепт счастья
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.50 Приключения «КО
НЕЦ «САТУРНА»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Частный детек

тив»
12.40 Киноповесть «РОС

СИЯ МОЛОДАЯ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с Кулагин и парт

неры

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

18.00 Вечерние новости
18.10 Жди меня
19.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
20.00 Т/с «Морской пат

руль»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор
ная Румынии - сборная 
Франции. Прямой эфир

00.00 Гладиаторы футбола
01.00 Триллер «МЕСТЬ»
02.20 Драма «НАРУШИТЕ

ЛИ КОДЕКСА»
03.00 Новости
03.05 Драма «НАРУШИТЕ

ЛИ КОДЕКСА» (оконча
ние)

03.50 Документальный 
фильм

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Т/с «Казаки-разбой- 

ники»
22.35 Синемания
23.00 Честный детектив
23.35 Городок
00.00 Вести+
00.15 Дорожный патруль
00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансля
ция

02.50 Комедия «ФИЛА
ДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.40 Комедия «ЧАСТНИК»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Погоня за анге

лом»
00.05 Школа злословия
00.55 ОиаЛгогиоІе
01.30 Мелодрама «ВПЕР

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.25 Драма «СИНИЙ ВО

РОТНИЧОК»
05.35 М/с «Зорро»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ДАЧНИКИ»
12.35 Линия жизни. Павел 

Лунгин
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Драма «ДНИ ТУРБИ

НЫХ», 1 с.
15.20 Д/ф «Владимир Ар

нольд»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 М/ф «Жили-были...»
16.30 Анды всерьез
17.00 Д/ф «Фритьоф Нан

сен»
17.10 Д/с «Все о живот

ных»
17.35 Плоды просвеще

ния
18.00 Мелодия стиха
18.05 Д/ф «Баальбек.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 На пределе
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливка

ми»: Сергей Сологуб, ху
дожник

09.30 Студия приключе
ний

10.00 «События недели». 
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.30 Близкие контакты
12.00 Телевыставка
12.30 Этот безумный мир
13.00 Телевыставка
13.30 Дневники НЛО
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Мультфильмы
09.30 Комедия «МОГУЧИЕ 

УТЯТА»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Здоровья вам!
14.00 Д/ф «Тайна хрус

тального черепа»
16.00 Т/с «Звездные вра

та»

Телеанонс

Столпы Юпитера»
18.20 Достояние респуб

лики
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Комедия «БЛОН

ДИНКА ЗА УГЛОМ»
21.15 д/ф «Счастливые 

дни счастливого челове
ка»

22.00 Тайны забытых по
бед. «Защита Грушина»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Про арт
00.25 Легенды мирового 

кино. Янина Жеймо
00.50 Д/ф «Ребро. Порт

рет жены художника на 
фоне эпохи»

01.40 Д/с «Экватор»
02.35 Д/ф «Баальбек. 

Столпы Юпитера»

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Близкие контакты
03.30 Этот безумный мир
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

17.00 Т/с «За гранью воз
можного»

18.00 Т/с «Кости»
19.00 Тайные знаки Вла

димир Ленин. Мечта о 
бессмертии

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

ние Урала
22.00 Фильм ужасов 

«ЙЕТИ»
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «10 

КАНАЛ - ЗВЕЗДА»
00.00 Новости

00.25 Кинороман «ДОК
ТОР ЖИВАГО», 5 с.

01.15 Визави с миром
01.45 Д/с «Петербург от А 

до Я»
02.10 Х/ф «...И ДРУГИЕ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Осторожно, 

модерн!-2»
09.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
10.30 Боевик «ВОЛКИ В 

ЗОНЕ»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Т/с «Комиссар

Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
11.30 Музыка
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «МОИ 

ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
15.00 Телемагазин
15.15 «Время любимых 

мультфильмов»
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Я лечу»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Галилео
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 «Кинотавр» - 2008
12.30 Т/с «Вся такая вне

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30 М/с «Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНО

ВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИШКИ СТРЕКАЧ ЕВА»

05.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»

15.30 Т/с «С.В.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас»

16.30 Боевик «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ»

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 В засаде

17.00 «Время любимых 
мультфильмов»

17.30 Вокруг света
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Паутина. Кор

рупция в торговле»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия«АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Приключения 
Джекки Чана»

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшеб

ниц»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ-2»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 «Кинотавр - 2008»
01.30 Т/с «Моя команда»
05.00 Музыка на СТС

"НТВ"
01.30-Фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (СССР, 1979). 

По одноименному рассказу Павла Нилина. Трудно сложи
лась жизнь Тони Болотниковой: работа, учеба в технику
ме, койка в общежитии, а в 1953 году родила она дочку 
Тамарочку, став матерью - одиночкой. Пришлось ей бро
сить учебу и посвятить всю свою жизнь дочери.

20.40 - Х/ф «ЧАСТНИК» (РОССИЯ, 2008). Менедже
ры большой российской компании, обладатели солид
ных автомобилей и «золотых» банковских карточек, каж
дый по-своему борются с офисной скукой. Вадим за
читывается медицинскими журналами и ставит колле
гам редкие диагнозы. А Саша на своей новенькой ино
марке занимается частным извозом. Но его начальник 
Игорь хочет получить выгодный тендер для своей ком
пании, а сделать это можно только с помощью Саши - 
ведь хозяйка тендера - его бывшая девушка Элла. Но 
Саша встречает свою любовь - Галю, и планы Игоря под

угрозой срыва. С помощью слежки и запугивания Саши 
Игорю удается добиться своей цели, но бывший ухажер 
Гали капитан милиции Платонов из ревности к Саше под
ставляет Галю и ее друзей - музыкантов, которых задер
живает с партией наркотиков.. Режиссер - Радда Нови
кова. В ролях: Никита Емшанов, Ольга Арнтгольц, Юлия 
Беретта, Роман Индык, Андрей Филиппах, Петар Зекави- 
ца, Сергей Селин, Михаил Станкевич, Вадим Утенков, 
Сергей Баталов, Марк Алисов, Виктор Борисов, Михаил 
Слесарев, Игорь Климов.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ. «ДАЧ

НИКИ». Художественный фильм (Мосфильм, 1966). Ре
жиссеры Борис Бабочкин, Елена Скачко. В ролях. Ни
колай Анненков, Руфина Нифонтова, Генриетта Егоро
ва, Евгений Ануфриев, Борис Бабочкин, Элина Быст
рицкая, Георгий Куликов, Ольга Хорькова, Никита Под-

горный. По одноименной пьесе Максима Горького.
14.00 - ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. «ДНИ ТУРБИНЫХ». Ху

дожественный фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Вла
димир Басов. 1-я серия. В ролях: Андрей Мягков, Андрей 
Ростоцкий, Владимир Басов, Сергей Иванов, Валентина 
Титова, Олег Басилашвили, Василий Лановой. Петр Щер
баков, Борислав Брондуков, Лев Перфилов. По одноимен
ной пьесе и по роману Михаила Булгакова «Белая гвар
дия».

19.55 - ЛЮБИМОЕ КИНО. «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Художественный фильм (Ленфильм, 1984). Режиссер Вла
димир Бортко. В ролях: Татьяна Догилева, Андрей Миро
нов, Евгения Ханаева. Елена Соловей, Анатолий Сливни- 
ков, Анатолий Равикович. Устроившись работать грузчи
ком в универсам, бывший астрофизик влюбляется в про
давщицу овощного отдела и оказывается в окружении 
людей, чуждых ему. Он старается приобщить девушку к 
иной жизни.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итоговая про

грамма
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 18.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 18.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 18.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 18.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 18.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 18.38 Вести. Спорт - каждый 

час

08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок
08.35 Музыка на завтрак
09.00 News блок
09.05 Музыка на завтрак
09.30 News блок
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 Музыка на завтрак
11.30 News блок weekly
12.00 Звезды на ладони: 

Приключения иностран
цев в России

12.30 Звездная жизнь: 
цена голливудской сексу
альности

13.30 «Телепорт»: Секрет
ные файлы

10.33 Вести. Экономика. Итоговая 
программа

14.50 - 18.50 Вести. Культура - каж
дый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники

14.00 Родная речь
15.00 Музыка навсегда
15.55 News блок
16.00 Hit chart
16.00 Byanews
17.05 Русская десятка. 

Хит-парад
18.05 Киночарт
18.35 Да здравствует Вам!
19.05 Hit chart
19.35 Доступный экстрим
20.05 Гид по стилю
20.35 Доктор Голливуд
21.30 Следующий
22.00 Виртуалити
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Студенты»
00.50 Т/с «Клиника»
01.15 Тусовые псы
01.45 News блок
01.55 Музыка навсегда

23.45 Мелодрама «ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

01.25 Иностранная кухня
02.55 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Все под контролем

03.40 Т/с «Наперекор 
судьбе»

04.25 Т/с «Даша Василье
ва. Любительница част
ного сыска-3»

ТВ І СМОТРИТЕ НА ОТВ Л

06.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Хорва
тия

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Золушка», 

«Пес и кот», «Влюбчивая 
ворона»

10.00 Зарядка с чемпио
ном

10.15 Мир детского 
спорта

10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 «Сборная России». 

Даниил Марков
11.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Германия 
Польша

14.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

14.35 Вести-спорт
14.45 Плавание. Чемпио

нат России

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»
10.45 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Нимфетка». Фильм 

из цикла «Доказатель
ства вины»

13.45 Д/ф «Подвиг Гас
телло. Правда и вымы
сел»

14.30 События
14.45 М/ф «Золотой маль

чик»
15.00 «История государ

ства российского». 
Вражда потомков едино
борца

15.30 «В центре событий»
16.30 Т/с «Взрослая 

жизнь девчонки Полины

41
_________стадия_________
06.30 Английский алфавит 

для детей
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Декоративные страсти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК- 

ОРКЕСТР»
14.45 Вкусы мира

Субботиной»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Приглашает Борис 

Ноткин
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с «Огнеборцы»
19.50 История государ

ства российского
19.55 «Реальные исто

рии». Россия, вперед!
20.30 События
21.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
22.55 Момент истины
23.45 События
00.15 «Ничего личного». 

Телевидение: мы выби
раем или нам навязыва
ют?

01.05 Петровка, 38
01.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА», 1,2 с.

03.45 Х/ф «СКОРБНОЕ 
БЕСЧУВСТВИЕ»

05.20 М/ф «Верните Рек- 
са», «Дракон»_________

15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Женское счастье
20.05 Т/с «Клон»
21.00 Вся правда о здоро

вье
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Безобразие 

красоты»
07.00 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Т/с «Друзья»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Безобразие 

красоты»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)

14.00 Триллер «ПОЛТЕР
ГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРО
НА»

15.45 Триллер «ПОЛТЕР
ГЕЙСТ: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Тайны воздушно
го мира»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

12.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.30 М/с «Детки подрос
ли»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
06.00. 12.20, 17.10 Песнопения для души
06.10,11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и

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

созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная помощь
12.00 Чубковские Анны. Брянск
12.30 Беседа профессора-протоиерея 

Сергия Вогулкина. Новые медицинские 
технологии

13.00 Здравствуй, малыш'
13.15 Отчий дом Г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в Шиш

кином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с игуменом Феодосием (Чер- 
нейкиным) о пути в истине и компро
миссах

15.00 Дон Православный. Ростов-на- 
Дону

15.15 Ключи от дома. Н.Новгород
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00. 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кострома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Самара
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Прихожанин По

кровского Кафедрального собора Са
мары Евгений Киселев

02.30 Доброго вам здоровья!

16.10 Рыбалка с Радзи- 
шевским

16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Хорва
тия

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Германия - 
Польша

21.00 Дневник чемпиона
та Европы по футболу

21.30 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

22.35 Вести-спорт
23.00 Легкая атлетика. 

Международный турнир
00.05 Неделя спорта
01.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
03.00 Дневник чемпиона

та Европы по футболу
03.30 Вести-спорт
03.45 Автоспорт. Миро

вая серия. Сильверстоун
05.20 «Сборная России». 

Даниил Марков
05.45 Плавание. Чемпио

нат России

ВА»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Концерт «Заметки 

Предсказамуса»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Не родись кра
сивой, или Пластика 
звезд»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер «ЗВУКИ»
01.25 Нарушители поряд

ка
01.45 Фильм ужасов 

«ВЛАД»
03.45 Д/ф «Безобразие 

красоты»
04.15 Музыка

13.30 Такси
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «КРАСАВ

ЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

18.00 Т/с «Счастливы 
вместе»

18.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комедия «МИЛЛИ

ОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Д/с «Хит-парад ди

кой природы»
01.50 Дом-2. Это любовь!
02.45 Т/с «Мое второе «я»
04.40 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач 
канала

07.30 «7 дней»
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05 «Разбитые сердца». Т/с
12.05 «Музыкальные сливки»
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Мечты и зеркала». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15«Беседы с И.Тагировым»

“Новый век”
18.45«Звездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Народные песни»
21.00«Новости Татарстана»
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Ликвидация». Т/с
23.25«Путь к профессии»
23.30 «Что сказал покойник». Теле 

сериал
00.30 «Гордость». Т/с
01.30 Новости Татарстана
02.00Новости Татарстана
02.15 «Комиссар Мегрэ». Т/с
03.30«Женщины». Т/с

«Дело было в Гавриловке-2», понедельник, 
21.00

9-я серия. «Старое ружье».
Красавица модельер Наталья сообщает жителям Гав- 

риловки о том, что ее грозится убить поклонник. Через 
неделю окровавленный труп девушки, завернутый в ко
вер, сбрасывает в шахту водопроводчик. Следственная 
бригада, выехавшая на место преступления, обнаружи
вает кровь, разлитую по всему дому Натальи.

«Дело было в Гавриловке-2», вторник, 21.00
10-я серия. «Наважде

ние».
Гавриловский стекло

завод расплатился со 
своими рабочими барте
ром - местной водкой 
«Ароматы Гавриловки». 
Жители Гавриловки ушли 
в запой. Помощнику гро
бовщика Михаилу Пота
пову сквозь похмельный 
бред является окровав
ленный труп его жены 
Лизы. Она упрекает его в 
убийстве, рассказывает,
как он ее убил и сбросил в колодец. Потапов решается 
покончить жизнь самоубийством - повеситься. Майор 
Завьялов начинает собственное расследование.

«Дело было в Гавриловке-2», четверг, 21.15
11 -я серия. «Из жизни привидения».
На вице-мэра Гавриловки Андреева напало привиде

ние. Глухой ночью вице-мэр вызывает майора Завьяло
ва к себе домой и приказывает ему начать тайное рас
следование происшедшего. Жители Гавриловки взбудо
ражены. На тестя Завьялова, а также на других жителей 
Гавриловки днем и ночью нападает привидение.

«Дело было в Гавриловке-2», пятница, 21.00
Заключительная 12-я серия. «Прощальная симфо

ния».
Вице-мэр Гавриловки Андреев решает устроить в клу

бе концерт классической музыки. Будет исполнен кон
церт Гайдна «Прощальная симфония». Всем жителям Гав
риловки велено присутствовать на мероприятии и, в пер
вую очередь, гавриловским милиционерам. Однако им 
не до развлечений! Майору Завьялову в дом подбрасы
вают младенца - якобы его незаконнорожденного сына.

АЧ^КДОТ
- Гы меня любишь?
-Да.
-Аты будешь плакать, если я умру?
-Да.
- Покажи, как ты будешь плакать.
- Сначала умри.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щ 
редакции “Областной газеты” МГ 

и телекомпании ОТВ

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Рождение легенды. 

«Бриллиантовая рука»
16.00 Т/с «Огонь любви»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.50 Маршал Жуков про
тив бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации»

09.50 Т/с «Крот»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Крот»
12.45 Киноповесть «РОС

СИЯ МОЛОДАЯ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с Кулагин и парт

неры

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
10.55 Детектив «ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
20.00 Т/с «Морской пат

руль»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор
ная России - сборная Ис
пании. Прямой эфир

00.00 Нонна Мордюкова. О 
любви

01.05 Боевик «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН»

03.00 Новости
03.05 Боевик «ПЛАНЕТА 

ОБЯЗЬЯН» (окончание)
03.20 Триллер «ИДЕАЛЬ

НЫЙ ДРУГ»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Т/с «Казаки-разбой- 

ники»
22.35 Комедия «КАМУФ

ЛЯЖ»
00.10 Вести+
00.30 Футбол. ЧЕ. Греция 

- Швеция. Прямая транс
ляция

02.50 Дорожный патруль
03.00 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
03.55 Маршал Жуков про

тив бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.40 Детектив «ПОЦЕЛУИ 

ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Погоня за анге

лом»
00.55 Главная дорога
01.30 Драма «ДЖОН КЬЮ»
03.40 Преступление в сти

ле модерн
04.50 Т/с «Лебединый 

рай»
05.35 М/с «Зорро»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ПОЕДИНОК»
12.30 Тем временем
13.25 Academia
13.50 Драма «ДНИ ТУРБИ

НЫХ», 2 с.
15.05 Д/ф «Музыкальная 

история от Тихона Хрен
никова»

16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.30 Т/с «Приключения в 

каникулы»
17.00 Д/ф «Майкл Фара

дей»
17.10 Д/с «Все о живот

ных»
17.35 Плоды просвещения

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 На пределе
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 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 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли

вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Этот безумный мир
13.00 Телевыставка
13.30 Дневники НЛО
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Фестиваль боевых 

искусств «Мирная мис
сия-2008»

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

ние Урала
09.00 Д/ф «Колизей». «Ве

ликие строения древнос
ти»

10.00 Д/с «Кумиры о куми
рах». «Елена Захарова о 
Валентине Серовой»

11.00 Новости
11.15 Кинороман «ДОК

ТОР ЖИВАГО» 5 с.
12.20 Д/с «Петербург от А 

до Я»
12.45 Д/с «Опасность 

крупным планом»
13.15 Квадратный метр
13.45 Х/ф «КОРТИК» 2 с.
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/с «Каскадеры»
16.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕН

ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
17.45 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ

18.00 Мелодия стиха
18.05 Д/ф «Сигирия - ска

зочная крепость»
18.20 Э.Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
21.25 Больше, чем лю

бовь. Эрнст Бирон и им
ператрица Анна Иоаннов
на

22.05 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Комедия «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛА
СА НИКЛЬБИ», 1 с.

01.35 Д/ф «Сигирия - ска
зочная крепость»

01.55 Д/с «Экватор»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Этот безумный мир
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя
10.50 Мультфильм

ДЛЯ МУЖЧИН»
19.00 Путеводная звезда
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
21.40 Спецпроект 10 кана

ла: «Хоккей: «Автомоби
лист». Начало пути»

22.00 Х/ф «ОШИБКИ ЮНО
СТИ»

23.30 Дороже золота
23.40 Д/ф «Бенито Муссо

лини. Частная жизнь»
00.30 Новости
00.55 Кинороман «ДОК

ТОР ЖИВАГО» 6 с.
01.45 Вход воспрещен
02.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

СМЕРТИ»
03.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН»
04.55 Д/с «Борьба за вы

живание»
05.50 Д/с «Моя страна»
06.05 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

06.20 Мультфильмы

птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн!-2»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Триллер «НЕУСТА

НОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.30 Боевик «БОЛЬШАЯ

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.25 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
11.30 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «РУСАЛ

КА»
15.15 «Время любимых 

мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»

06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Я лечу»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Сердцеедки»
10.30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая вне

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30 М/с «Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения 

Базза Лайтера и звезд-

ДРАКА»
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.10 Off-road: автокросс
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «C.S.I. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»
02.10 Программа «Ночной 

клуб»
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.30 Путешествие вокруг 

света
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Несовершен

нолетние убийцы. Кто ви
новат?»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «МАЛЕ

НА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ной команды»
15.30 М/с «Школа волшеб

ниц»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Комедия «ЕВРОТУР»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Кинотавр - 2008»
01.30 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.30 М/с «Звездный де

сант»

"КУЛЬТУРА'’
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИ

КИ. «ПОЕДИНОК». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1957). Режиссер Владимир Пет
ров. В ролях: Николай Комиссаров, Андрей 
Попов, Юрий Пузырев, Михаил Названов, Ири
на Скобцева, Лидия Сухаревская, Евгений Ев
стигнеев. По одноименной повести Александ
ра Куприна.

13.50 - ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1976). Режиссер Владимир Басов. 2-я серия. В 
ролях: Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, Вла
димир Басов, Сергей Иванов, Валентина Титова, 
Олег Басилашвили, Василий Лановой, Петр Щер-

Телеанонс
баков, Борислав Брондуков, Лев Перфилов. По од
ноименной пьесе и по роману Михаила Булгакова 
«Белая гвардия».

19.55 - ЛЮБИМОЕ КИНО. «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Инно
кентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь 
Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, 
Андрей Миронов, Георгий Жженов, Евгений Ев
стигнеев.

23.55 - «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКО
ЛАСА НИКЛЬБИ». Художественный фильм (Ве
ликобритания, 2000). Режиссер Стивен Уитте
кер. 1 -я серия. В ролях: Чарльз Дэне, Пэм Фер

рис, Г регор Фишер, Джеймс Д’Арси, Том Хол
ландер, Ли Инглби, Дайана Кент, София 
Майлз, Доминик Уэст. Драма по одноимен
ному роману Чарлза Диккенса. 2 премии - 
БАФТА и Королевского телевизионного об
щества - лучшему художнику по костюмам 
(Барбара Кидд). К ростовщику Ральфу Никль- 
би приезжает вдова его брата с детьми Ни
коласом и Кейт, рассчитывая на материаль
ную поддержку. Дядя устраивает племянни
ка учителем в школу мистера Сквирса в Йорк
шире, а для миссис Никльби и ее дочери сни
мает очень скромную квартиру.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж-

08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок
08.35 Музыка на завтрак
09.00 News блок
09.05 Музыка на завтрак
09.30 News блок
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 Музыка на завтрак
11.30 Т/с «Студенты»
12.30 Т/с «Клуб»
13.25 Киночарт
14.00 Родная речь
15.00 Музыка навсегда
16.00 Hit chart
16.55 News блок
17.05 Уже можно

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 

МАЯКА»
10.40 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 «История государ

ства российского». Борь
ба за Киевский престол

15.30 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Суббо
тиной»

41
студия

06.30 Английский алфавит 
для детей

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Декоративные страсти
11.30 Д/ф «Незвездное

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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
22.40Вести сейчас
22.5ОВести, Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

18.35 Т/с «Голливудские 
холмы»

18.00 Следующий
18.30 Стоп! Снято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.05 Art-коктейль
19.35 Виртуалити
20.00 Live с дискотекой 

Авария
20.30 Т/с «Клуб»
21.30 Следующий
22.00 Икона видеоигр: 

devil may cry 4
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Студенты»
00.50 Т/с «Клиника»
01.15 Тусовые псы. Мульт

сериал
01.45 News блок
01.55 Музыка навсегда 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с «Лига обманутых 

жен»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Война за мир
20.30 События
21.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
22.45 «Скандальная 

жизнь». Раздел имуще
ства

23.40 События
00.05 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» 1,2 с.

03.20 Петровка, 38
03.35 Комедия «ПРИМА

ДОННА МЭРИ»
05.10 Т/с «Закон Вольфа»

детство»
12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Мелодрама «ОНИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

19.00 Новости-41

19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Сделай мне ребенка
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

07.00 Неделя спорта
08.00 «Летопись спорта». 

Наши футболисты на чем
пионатах Европы

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Бременские 

музыканты»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Чемпионат 

Европы. Румыния - Фран
ция

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - 
Италия

15.25 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

16.00 Вести-спорт

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны», 1 ч.
07.00 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Т/с «Друзья»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны», 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Частные истории
14.00 Комедия «СДВИНУ

ТЫЙ»

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Тайны воздушно
го мира»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

10.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

12.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.30 М/с «Детки подрос
ли»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

23.45 Комедия «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ»

01.30 Сделай мне ребенка
02.30 Т/с «Доктор Хаус»
03.20 Все под контролем
04.10 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.55 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Фран
ция

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды - 
Италия

21.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

21.30 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Moscow open»

00.25 Вести-спорт
00.45 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
01.55 «Сборная России». 

Даниил Марков
02.25 Скоростной участок
03.00 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
03.35 Вести-спорт
03.45 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Отбороч
ный матч. Россия - Бело
руссия

05.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир

18.00 В час пик
19.00 Программа «О лич

ном и наличном»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Концерт «Египетс

кие ночи»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Угонщицы. Пра
во на мужчин»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Драма «ГРУЗ 200»
02.00 «Лига UFC». Бои без 

правил
03.05 Рекламный облом
05.05 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «СМОТРИ

ТЕ BCE.COM»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Д/с «Хит-парад ди

кой природы»
01.45 Дом-2. Это любовь!
02.35 Т/с «Мое второе «я»
04.35 Разбуди разум
05.50 У камина

«Контрольная 
закупка» — верить 

или не верить?
«Программа «Контрольная закупка» не 

сотрудничает с производителями товаров, 
снимается только на средства Первого канала и 

исключительно в интересах телезрителей». С 
такой вот многообещающей надписи на экране и 

начинается каждый выпуск передачи «Контрольная 
закупка» на вышеупомянутом канале. Звучит 

настолько благообразно и привлекательно, что 
волей-неволей хочется верить тем, без сомнения, 
кристально честным людям, которые эту надпись 

придумали. Но одновременно и появляется 
червячок сомнения - а появляется он всякий раз, 

когда кто-нибудь, с вами совершенно незнакомый, 
заявляет, что действует исключительно 

в ваших интересах.
Концепция передачи «Контрольная закупка» едва ли 

не идеальна. С одной стороны, она затрагивает непос
редственно интересы телезрителей, потому что между 
понятиями «телезритель» и «покупатель» нужно без раз
думий ставить знак равенства. Так вот, мы живём от
нюдь не в идеальном обществе, где все люди относятся 
друг к другу исключительно хорошо, желают окружаю
щим только добра и даже помыслить не могут, чтобы 
обмануть ближнего и нажиться за его счёт. К сожале
нию, есть целый слой людей, в отношении которых боль
шинство населения с удовольствием отменила бы пре
зумпцию невиновности, и имя этому сословию - «про
давцы».

Именно к продавцам (которые одновременно явля
ются и производителями) возникают претензии по каче
ству товаров. Существует практически целая наука (прав
да, пока не имеющая официального названия) по выдви
жению этих самых покупательских претензий к продав
цам-производителям товаров. Однако профилактика 
всегда лучше, чем лечение - «Контрольная закупка» пред
лагает экспертизу различных брендов того или иного 
товара, на основании которой и выносится вердикт, ка
кой товар качественнее. Одним словом, для потребите
ля эта передача является своеобразным компасом, по
зволяющим не потеряться в океане рекламы.

С другой стороны, у создателей «Контрольной закуп
ки» наверняка не болит голова при визитах на регуляр
ные совещания к руководителю, на которых с них требу
ют высоких рейтингов. В силу той зрительской заинте
ресованности в получении информации о достоинствах 
и недостатках товаров народного потребления, у «Конт
рольной закупки» проблем с рейтингом нет и быть не 
может. Популярность у зрителей и надёжные тылы в виде 
довольного работой руководства канала - что может быть 
лучше для создателей телевизионной программы?

Конкретное воплощение этой хрустальной мечты лю
бого телевизионщика тоже, нужно признать, осуществ
лено на высоком уровне. Во-первых, формат программы 
задействует в телезрителе почти спортивный азарт - не
сколько товаров разных торговых марок участвуют в на
стоящем состязании. Сначала свой приговор выносят 
обыкновенные потребители, которые испытывают пред
ставленные на суд вещи. Затем в несколько этапов про
водятся уже профессиональные экспертизы, специфи
ческие для каждого вида товаров. После каждой экспер
тизы отсеиваются один или несколько претендентов и в 
финале называется победитель, самый лучший товар. 
По-своему увлекательно. Даже странно, что в букмекер
ских конторах ещё не принимают ставки на то, какой 
бренд будет признан лучшим в программе «Контрольная 
закупка»...

(Окончание на 11-й стр.).

АЧДКДОТ
- Как вы попали в Америку?
- Точно так же, как и вы. Меня тоже шеф 

послал в банк с огромной суммой денег.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово 
пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 15.50, 17.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и

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

созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00 

Новости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.15 02.30 Дон Православный. Ростов- 

на-Дону
12.00 Человек веры. Прихожанин Покров

ского Кафедрального собора Самары 
Евгений Киселев

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово-день и День в Шиш

кином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. О Таин

ствах. Часть 1
15.30 Чубковские Анны. Брянск
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Антиномия 

геенны
23.30 Беседа профессора-протоиерея 

Сергия Вогулкина. Новые медицинские 
технологии

01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. Бе

седа с игуменом Феодосием (Чернейки- 
ным) о пути к истине и компромиссах

02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05 «Разбитые сердца». Т/с
12.05«Давайте споем!» Караоке
13.00«Гордость».Т/с
14.00 «Мечты и зеркала». Т/с
15.50«Путь к профессии»
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Переосмысление». Телефильм
16.40«Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

“Новый век”
17.45«Музыка в театре»
18.15«Молодежная остановка»
18.45«Звездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30«Ликвидация». Телесериал
23.25«Путь к профессии»
23.30 «Что сказал покойник». Т/с
00.30 «Г ордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с
03.30 «Женщины». Телесериал.
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редакции “Областной газеты” 'И 
и телекомпании ОТВ

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Рихард Зорге, кото

рого мы не знали
16.00 Т/с «Огонь любви»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести - Урал

08.50 Старые русские баб
ки. Никитична - Маврики
евна

09.45 Т/с «Крот»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести. Дежурная

часть
11.25 Вести - Урал
11.45 Т/с «Крот»
12.45 М/ф «Жил-был пес», 

«Герой»
13.00 Д/с «Голубая плане

та. Истории океанов»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы «Сим

волы нашей страны», 
«Шайбу! Шайбу!»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
10.55 Комедийная мелод

рама «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Адвокат»
15.300бзор. Чрезвы

чайное происше
ствие

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Короли смеха
19.20 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу 2008. Сбор
ная Чехии - сборная Пор
тугалии. Прямой эфир

00.00 Д/ф «План «Кавказ»
01.08 Приют комедиантов
05.00 Комедия «НЕРВО

ТРЕПКА»
04.40 Под наблюдением
05.30 Документальный 

фильм

15.35 Суд идет
16.30 Т/с Кулагин и парт

неры
17.00 Вести
17.30 Вести - Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести - Урал
20.45 Концерт «Измайлов

ский парк»
22.35 Мелодрама «ЛЕТ

НИЕ ЛЮДИ»
00.30 Футбол. Чмпионат 

Европы. Швейцария - 
Турция. Прямая трансля
ция

02.45 Кинескоп. Каннский 
кинофестиваль

03.45 Дорожный патруль
04.00 Комедия «Я БУДУ 

ТАМ»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.45 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
СМЕРТИ»

22.35 Боевик «КОБРА»
00.20 Все сразу!
00.50 Боевик «ПОЕДИНОК

ДРАКОНОВ»
02.45 Детектив «ОТВАЖ

НЫЕ ДОБЕРМАНЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ГАМЛЕТ 

ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
12.15 Апокриф
12.55 Документальная ка

мера
13.35 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
13.50 Драма «ДНИ ТУРБИ

НЫХ», 3 с.
14.55 В.Астафьев. «Зате

ей»
15.20 «Песня слышится и 

не слышится...»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.30 Т/с «Приключения в 

каникулы»
17.00 Д/ф «Троица».Руб

лев»

&1«=)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 На пределе
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

10.00 Час губернатора
11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли

вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Этот безумный мир
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Фестиваль боевых 

искусств «Мирная мис
сия-2008»

17.30 Жалобная книга
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 Ют-
Ов.40 Спецпроект 10 кана

ла: «Хоккей: «Автомоби
лист». Начало пути»

08.55 Прогноз погоды
Профилактические рабо

ты с 09.00 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
16.00 Х/ф «ОШИБКИ ЮНО

СТИ»

04.30 Т/с «Лебединый 
рай»

05.20 М/с «Зорро»

17.10 Д/с «Все о живот
ных»

17.35 Плоды просвещения
18.00 Мелодия стиха
18.05 Д/ф «Трогир. Ста

рый город. Упорядочен
ные лабиринты»

18.20 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Комедия «ГУСАРС

КАЯ БАЛЛАДА»
21.30 Власть факта
22.15 Поет Олег Погудин
23.10 Д/ф «Летний дво

рец. Сады таинственной 
императрицы»

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Комедия «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛА
СА НИКЛЬБИ», 2 с.

01.35 Д/ф «Трогир. Ста
рый город. Упорядочен
ные лабиринты»

01.55 Д/с «Экватор»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 VI международный 

турнир по волейболу сре
ди женских сборных на 
кубок первого президен
та России Бориса Ельци
на. Открытие турнира

18.30 Информационная 
программа «События»

18.45 Патрульный участок
19.00 VI международный 

турнир по волейболу сре
ди женских сборных на 
кубок первого президен
та России Бориса Ельци
на. Россия - Белоруссия

20.50 Астропрогноз
20.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.00 Ровно 8
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Этот безумный мир
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

17.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»

19.00 Путеводная звезда
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
23.25 Дороже золота
23.40 Д/ф «Оборонитель

ная операция». «Поле 
битвы»

00.30 Новости

00.55 Кинороман «ДОК
ТОР ЖИВАГО», 7 с.

01.45 Большой репортаж
02.15 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ 

ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн!-2»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Фэнтези «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИС
ТА»

12.30 Д/с «Утомленные 
славой»

13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.25 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
11.30 География духа
12.00 Путешествие вокруг 

света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «МАЛЕ

НА»
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Я лечу»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Сердцеедки»
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая вне

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист», 

«Шаман Кинг», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

14.30 М/с «Приключения 
Джекки Чана»

15.00 М/с «Приключения 
Базза Лайтера и звездной

03.55 Х/ф «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ»

05.25 Зоопарки мира
05.50 Д/с «Борьба за вы

живание»

16.30 Боевик «ЛЕСНОЙ 
ВОИН»

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Лас-Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»
02.10 Программа «Ночной 

клуб»
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Красочная пла

нета. Умбрия»
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Фальшивомо

нетчики. Мат фальшиво
му королю»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «БРАТСТВО 

КАМНЯ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

команды»
15.30 М/с «Школа волшеб

ниц»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Комедия «КОМПА

НЬОН»
23.15 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
01.00 «Кинотавр-2008»
02.00 Т/с «Танцы под звез

дами»
04.40 М/с «Звездный де

сант»

"НТВ"
10.55 - Фильм «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(СССР, 1961). Молодой бухгалтер - работник сбер
кассы (Дима Горин) мечтает сделать карьеру на фи
нансовом поприще. Но судьба распоряжается иначе 
и забрасывает его в Сибирь, где комсомольские бри
гады соревнуются на строительстве линий электро
передач. Нелегко далась Диме новая жизнь, но каж
дый день приближал его к встрече с той, ради кото
рой он и остался здесь. Режиссер - Фрунзе Довла- 
тян, Лёв Мирский. В ролях: Александр Демьяненко, 
Татьяна Конюхова, Владимир Высоцкий, Алексей 
Ванин, Евгений Кудряшов, В.Маркова, М.Жарова, 
Ю.Каракаев.

22.35 - Фильм «КОБРА» (США, 1986). Лейте
нант Кобретти, по прозвищу «Кобра», несмотря

Телеанонс
на своё женственное имя Марион, обладает всеми 
качествами, присущими настоящему супермену. Его 
зовут на выручку в крайних случаях, например, ког
да даже отряд полицейских не может обезвредить 
маньяка, захватившего заложников, или когда надо 
выйти на след многочисленной банды убийц. Кобра 
прекрасно справляется со всеми заданиями, ис
пользуя в последнем случае в качестве приманки 
единственную оставшуюся в живых свидетельницу 
- фотомодель Ингрид Кнудсен... Режиссер - Джордж 
Косматое. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Бриджитт 
Нильсен, Рени Сантони, Эндрю Робинсон, Ли Гар- 
лингтон.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ. «ГАМ

ЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1975). Режиссер Валерий 
Рубинчик. В ролях: Олег Борисов, Виктор Павлов, 
Сергей Торкачевский, Евгений Евстигнеев, Иван 
Матвеев, Светлана Турова, Мария Барабанова. По 
мотивам рассказов Ивана Сергеевича Тургенева «За
писки охотника».

13.50 - ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Художественный фильм (Мосфильм. 1976). 
Режиссер Владимир Басов. 3-я серия. В ролях: Анд
рей Мягков, Андрей Ростоцкий, Владимир Басов, 
Сергей Иванов, Валентина Титова, Олег Басилаш
вили, Василий Лановой, Петр Щербаков, Борислав 
Брондуков, Лев Перфилов. По одноименной пьесе и 
по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия».
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
09.40 Вести сейчас
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью

08.00 Музыка на завтрак
08.30 News блок
08.35 Музыка на завтрак
09.00 News блок
09.05 Музыка на завтрак
09.30 News блок
09.35 Музыка на завтрак
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 Музыка на завтрак
11.30 Т/с «Студенты»
12.30 Т/с «Клуб»
13.25 Гид по стилю
13.55 Родная речь
14.55 Музыка навсегда
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Уже можно
17.35 Т/с «Голливудские

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «РОДНЯ»
10.55 День аиста
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» 1,2 с.
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 «История государ

ства российского». «Сло
во о полку Игореве»

15.30 Т/с «Закон Вольфа»
16.35 Д/ф «Танцы с волка

ми»
17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 Крестьянская заста-

06.30 Арифметика-ма
лышка

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

ХОЛМЫ»
18.00 Следующий
18.25 Стоп! Снято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.05 Hit chart
19.35 Икона видеоигр: 

devil may cry 4
20.05 Live с Павлом Волей
20.35 Т/с «Клуб»
21.30 Следующий
22.00 Страшно интересно:

10 самых запутанных де
тективных историй вирту
ального мира

22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Студенты»
00.50 Т/с «Клиника»
01.15 «Тусовые псы».

Мульт-сериал
01.45 News блок
01.55 Музыка навсегда

ва
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с «Лига обманутых 

жен»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Комедия «МОЯ МО

РЯЧКА»
22.40 «От смешного до ве

ликого...»: Александр 
Ширвиндт и Михаил Дер
жавин

23.50 События
00.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ»
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУШИ»
04.40 Х/ф «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»
06.20 М/ф «Палка-выру- 

чалка», «Фунтик и огур
цы»

07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное

детство»
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!

06.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Испа
ния

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «По следам 

бременских музыкантов»
09.35 М/с «Принцесса 

Шехерезада»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая вол

на»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной участок
11.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Греция - Швеция
14.00 Дневник чемпиона

та Европы по футболу
14.35 Вести-спорт
14.45 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри-

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны», 2 ч.
07.00 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Т/с «Друзья»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Частные истории

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Опыты над людь
ми»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

10.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

12.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.30 М/с «Детки подрос
ли»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «РОД

НАЯ КРОВЬ»
01.30 Мир в твоей тарелке
02.30 Т/с «Доктор Хаус»
03.20 Все под контролем
04.10 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-3»

«Контрольная 
закупка» — верить 

или не верить?

му
15.50 Путь дракона
16.20 Футбол. Чемпионат 

Европы. Греция - Швеция
18.30 Вести-спорт
18.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Испания
21.35 Бокс. Одланьер Со

лис (Куба) против Алек
сея Мазикина (Украина)

22.45 Рыбалка с Радзи- 
шевским

23.00 Вести-спорт
23.20 Скоростной участок
23.55 «Летопись спорта».

Наши футболисты на чем
пионатах Европы

00.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

02.25 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Турции»

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.35 Вести-спорт
03.45 Легкая атлетика. 

Международный турнир 
«Moscow open»

14.00 Комедия «НЕВОЗ
МОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛА
ЗА»

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Концерт «Избран

ное»
23.00 «Мурзилки 

international». «Парад па
родий»

00.30 Эротика «ФАНТАЗМ»
02.50 «Лига UFC». Бои без 

правил
04.00 Рекламный облом

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «СМОТРИ

ТЕ BCE.COM»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «СОХРА

НЯЯ ВЕРУ»
00.30 Дом-2. После зака

та
01.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.30 Д/с «Хит-парад ди

кой природы»
02.25 Дом-2. Это любовь!
03.20 Т/с «Мое второе «я»
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Во-вторых, в передачу очень умело вмещено не

сколько очень занятных рубрик вроде «СОВЕТская пя
тиминутка», «Контрольное задание», «Звёздная закуп
ка» и других, в которых зритель узнаёт немало интерес
ной информации и получает полезные в домохозяйстве 
советы. Отдельных комплиментов заслуживает талант
ливая творческая находка - в конце программы в виде 
метеопрогноза сообщаются цены на тестируемый то
вар в общем по стране и в нескольких регионах.

В-третьих, удачно выбрана стилистика передачи, 
возвращающая нашу генетическую память к далёким 
романтичным шестидесятым. Цветовая палитра, состо
ящая из нежных и успокаивающих глаз и нервы розово
го, светло-жёлтого, голубого цветов. Музыкальное со
провождение в виде незатейливых мелодий, исполняе
мых на прообразах синтезаторов и моментально вызы
вающих в памяти совершенно гениальную кинокоме
дию 40-50-летней давности «Три плюс два». Стайка ми
ловидных, постоянно улыбающихся девушек с причёс
ками хрущёвской эпохи и в одеяниях, очень напомина
ющих гимнастические трико. В общем, здравствуй, но
стальгия по времени, когда наши соотечественники 
первыми полетели в космос, в балете были лучше всех 
и слушали подпольные записи «Битлз».

Во всём этом телевизионном благополучии всё же 
есть и настораживающий момент, и касается он неиз
бежных сомнений, а так ли независимы и объективны 
эксперты программы «Контрольная закупка» при опре
делении лучших товаров? Не является ли передача, за
думанная как противодействие рекламе, изощрённой 
формой этой самой рекламы? Многие телезрители, опи
раясь на личный опыт, категорически не соглашаются с 
оценками различных товаров, даваемыми в передаче. 
Но есть ведь и немало зрителей, которые с выводами 
телевизионщиков полностью соглашаются. Тут уж каж
дый должен решать для себя и руководствоваться ста
рым добрым принципом «Доверяй, но проверяй».

Александр БАБИЦКИЙ. 
nashfilm.ru.

ТВ ЗА КАДРОМ .. А
Лнфиса Чехова 

не верит, что в России 
остались муЛчины

Анфиса Чехова - самая яркая заложница одного 
образа, пропагандируемого в небезызвестной 

скандально - познавательной передаче о сексе. 
Она предложила воспринимать ее именно такой:

знающей, откровенной, раскованной. Она без 
тени стеснения говорит с экрана о самых 

интимных подробностях нашей жизни. Она 
подсказывает, объясняет, намекает, 

подталкивает. Она эпатирует, шокирует, 
заставляет истекать слюной мужчин, а что греха 

таить - зачастую и женщин.
Как правило, досужих сплетников интересуют три мо

мента. Настоящие ли у нее имя и фамилия. Так ли она 
умна, как кажется по эту сторону телеэкранов и газетных 
статей. Как сильно влияние фотошопа в опубликованных 
фотографиях. На первый вопрос Чехова с заметной 
усталостью в голосе отвечает, что паспортные и телеви
зионные данные у нее полностью совпадают, а Антон 
Павлович является в некоторой степени её родственни
ком. Относительно умственных способностей все намно
го сложнее. Достаточно трудно соотнести те вещи, о

(Окончание на 13-й стр.).

АЧХКДОТ
На выпускном вечере в институте:
- Ребята, давайте не терять связь в буду

щем друг с другом. Ведь мы все такие бес
толковые, что наверняка станем начальника
ми.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15, 11.15 Духовное преображение
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.00. 17.10, 23.15 Песнопения для 

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

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

гом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00,

04.00 Новости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки
13.30 Литературный квартал

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Брак по расче

ту. г.Рязань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30. Книга судеб
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Святой отрок
23.15 Свет православия. Летняя поезд

ка в Грецию
01.00 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Прихожанин По

кровского Кафедрального собора Са
мары Евгений Киселев

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Т/с
12.05 «Родная земля»
12.35«Забытые мелодии»
13.00«Гордость».Т/с
14.00«Мечты и зеркала». Т/с
15.50«Путь к профессии»
16.00Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45«НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»

“Новый век”
17.45 «Солянка по-татарски»
18.15«Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь»
19.00«Разбитые сердца». Т/с
2О.ОО«Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники». Т/с
21.00 Новости Татарстана
21.30«Беседы с И.Тагировым»
22.00Новости Татарстана
22.30«Ликвидация». Телесериал
23.25«Путь к профессии»
23.30 «Что сказал покойник». Т/с
00.30 «Гордость». Телесериал
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с
03.30 «Женщины». Телесериал

nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Неизвестный 

Кремль
07.00 Комедия «КАДРИЛЬ»
08.30 Концерт «Играй, 

гармонь любимая»
10.00 Новости
10.10 Комедия «ПРИХО

ДИТЕ ЗАВТРА»
12.00 Новости
12.20 Людмила Зыкина. 

«Как не любить мне эту 
землю...»

13.20 Боевик «НА БЕЗЫ-

РОССИЯ

05.45 Комедия «ГОСТЬ С 
КУБАНИ»

07.05 Комедия «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА»

08.50 М/ф «Верните Рек
са»

09.05 Концерт Дмитрия 
Хворостовского

10.15 Комедия «КУБАНС
КИЕ КАЗАКИ»

12.00 Мелодрама «МУЖИ
КИ!..»

14.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения госу
дарственных премий РФ

15.00 Жизнь в ритме мар-

05.50 Мультфильм
06.05 Фильм для детей

«ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
08.00 Сегодня
08.15 Музыкальная коме

дия «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»

10.00 Сегодня
10.20 Один день
10.55 Мелодрама «БОЛЬ

ШАЯ СЕМЬЯ»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

17.00 Документальный 
фильм

18.00 Вечерние новости
18.10 Две звезды
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор
ная Хорватии - сборная 
Германии. Прямой эфир

00.00 Мелодрама «ЕСЛИ 
ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»

01.50 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ»

04.20 Комедия «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

ша. Братья Покрасс
16.00 Комедия «ЕСЛИ У 

ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
20.00 Вести
20.20 Комедия «ЕСЛИ У 

ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
22.20 Концерт «Россия 

молодая»
00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия 
Польша. Прямая трансля
ция

02.45 Д/ф «Формула успе
ха»

03.05 Комедийный боевик 
«УБЕЙ МЕНЯ»

04.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
С ДВОЙНЫМ МОЗГОМ»

19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 

Спецвыпуск
19.55 Боевик «КОД АПО

КАЛИПСИСА»
22.00 Боевик «ЛАРА 

КРОФТ ■ РАСХИТИТЕЛЬ
НИЦА ГРОБНИЦ-2: КО
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

00.10 Комедия «СВАДЕБ
НАЯ ВЕЧЕРИНКА»

01.55 Комедия «СТРАН
НОЕ ВАРЕВО»

03.45 Приключения двух 
итальянцев в России

04.50 Т/с «Лебединый 
рай»

05.40 М/с «Зорро»

КУАЫѴРА

06.30 Евроньюс

10.10 Д/ф «Полет россий

ского орла»

10.30 Исторический 

фильм «СУВОРОВ»

12.15 Концерт «Щелкун

чик»

13.45 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»

15.05 Концерт «Россия, 

Русь! Храни себя, храни!»

16.10 Д/с «Коралловые 

рифы»

17.05 «Вивальди-оркестр» 

и друзья - звезды театра

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 На пределе

06.30 Мультфильм

06.45 Хорошее настрое

ние

07.45 Погода на «ОТВ»

07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка

07.55 Астропрогноз

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Ислам сегодня

10.00 Шестая графа: об

разование

10.45 Defacto

11.00 Телевыставка

11.30 Папарацци: голли

вудская охота

12.00 Телевыставка

12.30 Этот безумный мир

13.00 Телевыставка

13.30 Дневники НЛО

14.00 Телевыставка

14.30 На пределе

15.00 Телевыставка

16.00 Лови удачу

16.45 Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка

17.00 VI международный 

турнир по волейболу сре-

06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 с 1/2»

08.00 Автоэлита

Телеанонс

и кино

17.50 Драма «ИЗ ПЛАМЯ И 

СВЕТА», 1,2 с

19.35 Петр Тодоровский в 

кругу друзей

20.30 Комедия «МАША»

22.00 Новости

22.20 Д/ф «Есть у песни 

тайна...»

23.15 Драма «ЦАРСКАЯ 

ОХОТА», 1 с.

00.20 III фестиваль сим

фонических оркестров 

мира

02.35 М/ф «Жил-был Козя- 

вин»

ди женских сборных на 

кубок первого президен

та России Бориса Ельци

на. Россия - Украина

18.55 Астропрогноз

19.00 Д/ф «Он с мячом к 

нам пришел»

19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка

20.00 СпецпроектТАУ «Ан

тиутопия»

21.00 Автобан

21.15 Т/с «Дело было в га- 

риловке-2»

22.00 Пятый угол

22.30 Депутатское рас

следование

22.45 Земля уральская

23.15 Колеса-блиц

23.30 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

00.00 Автобан

00.15 Изображая зверя

01.00 Папарацци: голли

вудская охота

01.30 На пределе

02.00 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

03.00 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

03.30 Этот безумный мир

04.00 Дневники НЛО

04.30 Собаки от А до Я

05.00 Изображая зверя 

08.30 10 +

09.00 Мультфильм

09.20 Д/ф «Вот снова этот 

двор»

09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

11.00 Риэлторский вест

ник

11.30 Мультфильмы

12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»

13.05 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА 

В ПОХОД» 1,2 с.

15.00 Новости

15.15 Путеводная звезда

15.45 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ» 6 с.

17.00 Д/ф «Сын Отече

ства»

17.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА

СТОЧКИ»

ПТВ
_________

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка на ДТВ

07.00 Звериные шуточки

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.30 Каламбур

11.30 Боевик «ЛЕСНОЙ 

ВОИН»

13.30 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Лас-Вегас»

15.25 Комедия «ДЕЖА ВЮ»

17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

18.25 Д/ф «Приговорен-

06.00 Программа мульт

фильмов

07.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛ- 
ЛЕЙ»

09.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск

10.15 Стенд

10.30 Д/ф «Красочная пла
нета. Умбрия»

06.00 М/с «Прометей»
06.25 М/ф «Сказка о глу-

ПОМ муже »

06.35 М/ф «Василиса Ми-

кулишна»

06.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»

20.00 Новости

20.15 В мире дорог

20.30 Спецпроект ТАУ: 

11 друзей тазика

21.30 Ргосвязь

21.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ

РА» 1 с.

23.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНА

ЧАЛЬНАЯ»

01.35 Х/ф «ПРОГУЛКА»

03.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»

04.35 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ» 6 с

05.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ

РА» 2 с

ные пожизненно»

19.00 Территория призра

ков

20.00 Комедия «УБИТЬ 

БЭЛЛУ»

22.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Лас-Вегас»

00.00 Голые и смешные

00.30 Т/с «Отряд «Анти

террор»

01.25 Территория призра

ков

02.25 Т/с «Автодром»

03.25 Программа «Ночной 

клуб»

11.30 Мегадром агента 2

12.00 Жилье мое
12.30 Киноэпопея «ВОЙНА 

И МИР»

21.00 Трагикомедия «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ

ВИТЕ СЛОВО»

00.20 Реальные деньги

00.40 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛ- 
ЛЕЙ»

03.20 Альтернатива есть!

09.00 М/ф «Дядя Степа 

милиционер»

09.25 М/ф «Ежик в тумане»

09.40 М/ф «Фильм... 

Фильм... Фильм»

10.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Боевик «ТАКСИ - 2»

22.45 Комедия «ТУТСИ»

01.00 «Кинотавр - 2008»

02.00 Мелодрама «ЯР

МАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

04.45 Музыка на СТС

"НТВ"
19.55 - ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный боевик «КОД 

АПОКАЛИПСИСА» (РОССИЯ, 2007). Террорист Джаф- 
фад (Рон Крамер) похищает с затонувшей американской 
подводной лодки четыре ядерных снаряда и прячет их в 
крупнейших мегаполисах мира. Активировать заряды 
можно лишь собрав цифры четырнадцатизначного кода, 
известные трем приближенным Джаффада - итальянс
кому адвокату Сальди, норвежскому врачу Петерсену и 
правой руке террориста - Кирами. Однако сам Джаффад 
погибает от возмездия Палача (Венсан Перес). Выжить 
в момент штурма Дворца Джаффада удается только вне
дренной в его окружение под видом наложницы Мари 
Клебер (Анастасия Заворотнюк) - полковника ФСБ Даши. 
Погибает и ее возлюбленный - коллега по ФСБ Сергей 
(Алексей Серебряков). Начальник Мари Харитонов (Вла
димир Меньшов) поручает ей новое задание - сблизить-

ся с Луи Девье - крупным банкиром, жаждущим узнать код 
и взорвать ядерные боеголовки.

22.00 - Фильм «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИ
ЦА ГРОБНИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, 2003) Продолжение ис
тории о Ларе Крофт, искательнице приключений и про
павших сокровищ. На этот раз Лара и ее друзья находят 
«Храм Луны» и сокровища Александра Македонского. Но 
вмешивается банда из Китая «Шей Линк» - во главе с Чен 
Ло, которые крадут драгоценный шар. Шар - это карта к 
ящику Пандоры, который зловещий ученый Райс наме
рен использовать для массового уничтожения населе
ния планеты... Режиссер - Йен Де Бонт. В ролях: Андже
лина Джоли, Джерард Батлер, Ной Тэйлор, Сиаран 
Хиндс, Джимон Хаунсу, Тил Швайгер, Кристофер Бэрри, 
Саймон Яэм, Теренс Йн.

"КУЛ Ь ТУРА"
10.30 - «СУВОРОВ». Художественный фильм (Мос

фильм, 1940). Режиссер Михаил Доллер. В ролях: Ни
колай Черкасов. Александр Ячницкий, Михаил Астан
гов, Всеволод Аксенов, Александр Ханов. Историко
биографический фильм о русском полководце, гене
ралиссимусе Александре Васильевиче Суворове.

13.45 - «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1963). Режиссер Георгий Данелия. 
В ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Евгений 
Стеблов, Галина Польских, Владимир Басов. Лиричес
кая комедия о Москве и молодежи 60-х.

15.05 - «РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!». 
Концерт Кубанского казачьего хора. В Государствен
ном Кремлевском Дворце звучат русские казачьи пес
ни и произведения Виктора Захарченко. Монолог Та
раса Бульбы читает Алексей Петренко.
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FTifT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
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

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.00 Русская десятка. 

Хит-парад
13.00 Live с Павлом Волей
13.30 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

14.05 «Трансформеры»: 
Секретные файлы

14.35 Страшно интересно: 
10 самых запутанных де
тективных историй вирту
ального мира

15.00 Тачку на прокачку
15.30 «Гарри Поттер и ор

ден Феникса»: Секретные 
файлы

‘ЦЕНТР

07.05 Х/ф «ДВА КАПИТА
НА»

09.00 Д/ф «Королев. Чув
ство неба»

09.40 Надежда Бабкина 
представляет фестиваль 
«Песни России»

10.35 «Зори кремля». Во
енно-музыкальное шоу на 
Красной площади

11.30 События
11.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ», 1,2 с
14.30 События
14.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ». Продол
жение

41
___________ стадия___________

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

09.15 - 20.15 Вести сейчас - 
каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Коротко 
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. Культура 
- каждый час

21.00 Вести сейчас
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести сейчас
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Коротко о глав

ном
00.00 ■ 04.00 Вести сейчас
00.20 - 04.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Коротко 

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 - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура 

- каждый час

16.00 Hit chart
17.00 Мохито. MTV-party
19.00 Byanews
19.30 Бекмамбетов, Бон

дарчук, Михалков: «При
вет, Голливуд!»

20.30 Звезды на ладони: 
знай наших!

21.30 Наш Билан, или Трое 
в Европе, не считая Руд
ковской

23.00 Кинозвезды. Пороч
ные связи

00.00 Я хочу лицо знаме
нитости

01.00 Виртуальный мясо- 
тряс

01.30 Летняя dance-кино- 
вечеринка MTV. DVJ Хо
бот

03.00 MTV-chillout

15.20 Д/ф «Ее невезучее 
счастье»

16.10 «Фабрика мысли». 
Идея для России. Финал

17.05 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

18.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА», 
1, 2с

20.30 События
21.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУ

ДАРЕВ»
23.30 События
23.45 «Осенний марафон». 

Фильм о фильме
00.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МА

РАФОН»
02.40 Х/ф «РОДНЯ»
04.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ», 1,2 с

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама «ДО БУ-

ДУЩЕЙ ВЕСНЫ»

08,40 Мелодрама «РОД
НАЯ КРОВЬ»

10.30 Киноповесть «ПЕТР 
ВЕЛИКИЙ»

18.30 Т/с «Она написала 
убийство»

19.25 Погода
19.30 Вкус жизни
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Португа
лия

09.00 Вести-спорт
09.10 Бокс. Денис Бахтов 

(Россия) против Хуана 
Карлоса Гомеса (Куба)

10.25 Мини-футбол. Все
российский турнир «Чес
тная игра»

11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Швейцария - 
Турция

14.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

14.35 Вести-спорт
14.45 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

16.05 Точка отрыва
16.35 Футбол. Чемпионат 

Европы. Чехия - Португа
лия

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»
07.30 М/с «Симпсоны»
09.00 Боевик «ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЕСАНТ»

11.00 Я - путешественник
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.30 «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Реалити-шоу «При-

23.00 Декоративные стра
сти

23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...»
01.30 Т/с «Она написала 

убийство»
02.25 Киноповесть «ЗА 

ТВОЮ СУДЬБУ»
04.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
05.40 Музыка на «Домаш

нем»

Анфиса Чехова 
не верит, что в России 

остались му М чины

18.40 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Швейцария - 
Турция

21.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

21.30 Фигурное катание. 
Шоу юных фигуристов 
«Будущее стартует здесь»

23.25 Вести-спорт
23.45 «Праздник «Планета 

спорт»
00.15 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы

01.55 Точка отрыва
02.25 Автоспорт. Ралли- 

рейд Санкт-Петербург - 
Пекин. «Трансориенталь - 
2008»

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.35 Вести-спорт
03.45 Настольный теннис. 

Клубный чемпионат Рос
сии

05.55 «Летопись спорта». 
Наши футболисты на чем
пионатах Европы

12.30 Программа «36,6»
13.00 Триллер «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО»
15.15 Триллер «УЧАСТЬ 

САЛЕМА»
19.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА»

00.00 Дискотека 80-х
02.50 Рекламный облом
04.20 Музыка

вет/пока»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.35 Дом-2. Это любовь!
02.25 Т/с «Мое второе «я»
04.20 Антология юмора
05.15 Алло, гараж
05.45 У камина

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
которых обычно говорит Анфиса, с наличием или отсут- В 
ствием интеллекта и степенью его глубины.

Секс - категория интуитивная, фантазийная, психо- Н 
логическая и социальная, а никак не философская, гу- И 
манитарная или математическая, хотя расчет собствен- Ц 
ных сил с учетом массы тела и частоты дыхания бывает Ц 
не лишним. Кроме обсуждения секса, Чехова обычно I 
рассказывает свою биографию или делится планами В 
на будущее. Что же касается фотошопа, то на этом и I 
акцентировать внимание явно не стоит. Устранять не- г 
достатки лица или фигуры при помощи компьютерных 
программ для публичных людей - профессиональная 
необходимость. Ну а появиться на фото в натуральном 
виде - все равно что выйти из дома без макияжа.

Ведущая не боится делать громкие заявления и эпа
тировать публику не только в своей программе «Секс с 
Анфисой Чеховой». Чего только стоит ее выступление в 
рамках студенческой лекции «Секс и музыка», после 
которого теледива вдруг перешла на личности. Осо
бенно пострадала личность Маши Малиновской. Сто
ронница естественной красоты и пышных форм Анфиса 
Чехова раскритиковала «пластику» депутата от ЛДПР. | 
Кроме того, наша героиня утверждает, что в России Ц 
просто не осталось нормальных свободных мужчин, с I 
которыми можно было бы строить отношения. Часть, ■ 
причем довольно значительная, порядка 20 процентов 
- это гомосексуалисты, хотя для шоу-бизнеса цифра, 
может быть, и занижена.

Впрочем, Анфиса неоднократно заявляла, что были 
в ее жизни случаи, когда она становилась предметом 
обожания убежденных геев, и те, благодаря ей, стано
вились «натуралами». Но злые языки подсказывают, что 
то были бисексуалы. Примерно такое же количество 
представителей сильного пола (20 процентов), по убеж
дению телеведущей, - законченные алкоголики, живу
щие по принципу «кто с водкой дружен, тому секс не 
нужен». Те, что остались, либо давно и безнадежно же
наты, либо до такой степени избалованы женским вни
манием, что полностью забыли, как надо ухаживать и 
зачем это вообще делается.

Анфиса Чехова не стесняется своего возраста. Она 
довольна тем, чего добилась к 30 годам. Кстати, этот 
юбилейный день рождения ведущая отпраздновала ши
карно, в очередной раз поразив гостей своей фантази
ей и стремлением к эпатажу. Масса обнаженных муску
листых мужчин, тайский массаж, стриптиз, питоны, 
страстные объятия и поцелуи от именинницы - вот ма
лая часть того, что происходило в тот вечер.

Такая раскрепощенная особа, конечно, не могла ог
раничиться банальными фотосессиями в откровенных 
мужских журналах. Анфиса Чехова снялась полностью 
обнаженной в художественном фильме «Страшилки со
ветского детства». Более того, задолго до выхода кар
тины на экраны фрагмент с голой Чеховой был выло
жен в Интернете. Она, естественно, повозмущалась 
для порядка. Но ведь закрадывается червячок сомне
ния. Не был ли это своеобразный пиар-ход, чтобы за
ранее подогреть зрительский интерес к фильму? Все- 
таки «актриса Чехова» - бренд, неравнозначный «ве
дущей Чеховой». Тем паче, что были сомнения, а не 
дублерша ли отыграла в том эпизоде, поскольку у об
наженной девушки нет татуировки Чеховой. Сама Ан
фиса утверждает, что тату просто закрыли накладка
ми. Верить ли?..

Алексей ЧЕРНОВ.
nashfilm.ru.

В больнице. Врач пациенту:
- Ну как, больше себя не принимаете за со

баку?
- Да что вы, доктор!
- Будем вас выписывать, похоже, что вы те

перь здоровы.
- Конечно, доктор. Третий день нос холод

ный.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00. 17.10, 03.40 Песнопения для 
Души

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

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

гом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Брак по рас

чету. г.Рязань
11.15 Ключи от дома. Н.Новгород
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Профессор А.И.Осипов. О Таин
ствах. Часть 2-я

15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Проис

хождение человека
23.30 Шаг в небо
01.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.00 Профессор А.И.Осипов. О Таин

ствах. Часть 1-я
03.00 Воззрение на Святую Троицу
03.45 Свет православия. Летняя поез

дка в Грецию

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Маньчжурский вариант». Х/ф
10.00 «Караван-2008»
11.00 Мультфильмнар
11.15Р. Батулла. «Радуга». Т/с
12.05«Хорошее настроение»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Мечты и зеркала». Т/с
15.50 «Путь к профессии»
16.00 Новости Татарстана
16.15«Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00Новости Татарстана
17.15 Балет-гала «Нуриев навсег

да». 1-е отделение
19.00 «Смехостудия»
19.10«Музыкальная терапия»

19.40 «Сабантуй-2008»
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары» (на таг. яз)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Ликвидация», Т/с
23.30 «Весна». Х/ф
01.45 Новости Татарстана
02.00«Комиссар Мегрэ». Т/с
03.30 «Московский пасхальный фе

стиваль»
Концерт симфонического оркестра 

Мариинского театра. Дирижер - 
В, Гергиев

04.50«Шелковая тень». Т/с

nashfilm.ru
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06.00 Новости

06.10 Криминальный трил

лер «ЛИНИЯ СМЕРТИ»

08.00 М/с «Клуб Микки 

Мауса» «Ким 5+»

09.00 Дети-герои

10.00 Новости

10.10 Смак

10.50 Теща в доме

12.00 Новости

12.20 Сергей Маковецкий. 

Раб сцены

13.20 «Цирк». Лучшее

05.55 Комедия «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

07.55 Комната смеха

08.50 Мультфильмы «Трое 

из Простоквашино», «Ка

никулы в Простокваши

но», «Зима в Простоква

шино»

09.50 Фильм для детей 

«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»

12.00 Комедия «ЛЮБИ
МЫЙ ПО НАЙМУ»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Юбилейный концерт 

Аркадия Инина

06.00 Мультфильм
06.15 Боевик «КОД АПО-

КАЛИПСИСА»
08.00 Сегодня
08.15 Детектив «24 ЧАСА»
10.00 Сегодня
10.20 Лирическая комедия 

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Сегодня

14.40 Боевик «72 МЕТРА»

17.20 Две звезды

18.00 Вечерние новости

18.50 Две звезды

21.00 Время

21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор

ная Италии - сборная Ру

мынии. Прямой эфир

00.00 Военный фильм 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

01.50 Драма «ЕГО ИГРА»
04.00 Комедия «ДВОЙНОЙ 

БИЛЛ»

05.20 Синдром Кассандры

15.50 Алла Пугачева, Ни

колай Басков, Лайма Вай- 

куле, Валерий Меладзе и 

многие другие в юбилей

ном вечере Игоря Круто

го

18.50 Т/с «Билет в гарем»

20.00 Вести

20.20 Т/с «Билет в гарем»

22.40 Остросюжетный 

фильм «ДИКОСТЬ»

00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды - 

Франция. Прямая транс

ляция

02.45 Остросюжетный 

фильм «ПЯТНИЦА, 13»

04.35 Драма «АГЕНТ 

«СТРЕКОЗА»

16.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели...
20.35 Комедия «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
22.50 Боевик «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»
01.20 Miss DIM-2007
02.25 Комедия «БУМЕ

РАНГ»
04.30 Т/с «Лебединый 

рай»
05.15 М/с «Зорро»

06.30 Евроньюс
10.10 Укрощение стропти

вых
10.40 Комедия «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

12.05 Легенды мирового 
кино. Сергей Филиппов

12.35 Сказка «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»

13.45 М/ф «Необыкновен
ный матч»

14.10 К 100-летию Марины 
Семеновой. «Богиня 
танца»

14.50 VII международный 
фестиваль «Цирк Масси
мо»

15.55 Д/с «Коралловые 
рифы»

16.50 Концерт «Наших пе-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ3і 5
06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 На пределе
06.30 Мультфильм

06.45 Хорошее настрое

ние

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка

07.55 Астропрогноз
08.00 СпецпроектТАУ «Ан

тиутопия»

09.00 Ералаш
09.15 Колеса-блиц

09.30 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

10.00 Политклуб

10.30 0 полезных вещах 
«Большой гостиный»

11.00 Телевыставка

11.30 Папарацци: голли

вудская охота

12.00 Телевыставка

12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка

13.30 Дневники НЛО

14.00 Телевыставка
14.30 На пределе

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

16.45 Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.30 В мире дорог

17.45 Телевыставка

07.00 Спецпроект ТАУ: 11 
друзей тазика

08.00 Пятый угол - строи-

сен удивительная жизнь»
17.50 Драма «ИЗ ПЛАМЯ И 

СВЕТА» 3,4 с
19.20 Д/ф «Бремен. Со

кровищница вольного го
рода»

19.40 Юбилей Сергея 
Маковецкого. Линия 
жизни

20.30 Мелодрама «РЕТРО 
ВТРОЕМ»

22.05 Гала-концерт опер
ных звезд в Баден-Баде
не

23.30 Драма «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА» 2 с

00.40 Д/ф «Шерлок Холмс 
- великий детектив»

01.30 М/ф «Шпионские 
страсти»

01.55 Д/ф «Страна бакте
рий»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 VI международный 

турнир по волейболу 

среди женских сборных 
на кубок первого прези

дента России Бориса 
Ельцина. Россия - Хорва

тия
20.00 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

21.00 Т/с «Дело было в га- 

риловке-2»

21.50 Телевыставка
22.00 Все о загородной 

жизни

22.15 Среда обитания
22.30 Автобан

22.50 «Недвижимость».

Обзор рынка

22.55 Астропрогноз

23.00 Телевыставка
23.15 Колеса-блиц
23.30 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

00.00 Автобан

00.15 Изображая зверя

01.00 Папарацци: голли
вудская охота

01.30 На пределе
02.00 СпецпроектТАУ«Ан

тиутопия»

03.00 СпецпроектТАУ«Ан
тиутопия»

03.30 Безумное ТВ

04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я

05.00 Изображая зверя

тельство и дизайн
08.30 Ргосвязь
08.40 М/ф «Конек-горбу

нок»
09.45 Д/ф «Площадь де-

кабристов»
10.20 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАР

МАНЕ»
11.30 Кастальский ключ
12.00 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Ян Арлазоров и Ар
кадий Райкин»

13.05 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА 
В ПОХОД» 3,4 с

15.00 Новости
15.15 Путеводная звезда
15.45 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ» 7 с
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
18.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

20.00 Новости

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Каламбур
11.30 Боевик «ПУТЬ ДРА

КОНА»
13.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Драма «ПОЕЗД В 

ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

06.00 Программа мульт
фильмов

07.00 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

09.40 М/ф «Ишь ты, мас
леница!», «Ух ты, говоря
щая рыба!», «Кто расска
жет небылицу», «Тайна

06.00 М/с «Возвращение с 
Олимпа»

06.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.45 М/ф «Матч-реванш»
06.55 М/ф «Метеор» на 

ринге»
07.30 М/ф «В гостях у 

лета»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

10.40 Комедийный боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО

РИЯ-2»

20.15 УГМК: наши новости
20.30 Спецпроект ТАУ: 11 

друзей тазика
21.30 10 +
22.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ

РА» 2 с
23.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУД

РЫЙ»

01.50 Д/ф «Площадь де
кабристов»

02.25 Х/ф «ФРАНК РИВА» 1 с
04.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ

ВОЛЕ»
05.45 Д/ф «Лев Кулиджа

нов: когда деревья были 
большими». «Кино, кото
рое было»

06.30 Х/ф «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ» 7 с

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Боевик «ДРЯНЬ»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас»

00.00 Голые и смешные
00.30 Т/с «Отряд «Анти

террор»
01.25 Территория призра

ков
02.25 Т/с «Автодром»
03.25 Программа «Ночной 

клуб»

третьей планеты»
11.00 Шкурный вопрос
11.30 Исторический сери

ал «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
21.00 Военная драма «В 

ИЮНЕ 41-ГО»
22.50 Бюро добрых услуг
23.10 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

02.00 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

12.25 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ-3»
14.10 Боевик «ПРОЕКТ 

«А»-2"
16.00 6 кадров
16.30 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»
17.00 Комедия «ТУТСИ»
19.15 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2»
21.00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3»
22.40 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 «Кинотавр-2008»
02.00 Комедия «ДОМАШ

НЯЯ ВЕЧЕРИНКА»
03.55 Комедийный детек

тив «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
05.20 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ '
00.00 - Военный фильм «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(Россия, 2007). Режиссер: Борис Щербаков, Василий 
Щербаков. В ролях: Борис Щербаков, Саят Абаджян, 
Татьяна Ошуркова, Ян Цапник, Максим Заусалин, Ев
гений Крылов, Тимофей Криницкий, Александр Суво
ров. 1943 год. На оккупированной территории немцы 
восстанавливают свою военную технику для отправки 
на фронт. Но до места назначения техника так и не 
доходит: группа партизан-саперов подрывает немец
кие поезда на полпути. Чтобы помешать им, фашисты 
грузят в вагоны русских пленных. Пытаясь спасти не
винных людей, два сапера погибают, а их командир 
попадает в немецкий плен...

"РОССИЯ"
02.45 - Остросюжетный фильм «ПЯТНИЦА, 13-е» 

(США, 1980). Режиссер: Шон С. Каннингэм. В ролях:

Телеанонс
Бетси Палмер, Эдриенн Кинг, Хэрри Кросби, Лори Бар- 
трам, Жаннин Тэйлор, Кевин Бэйкон, Марк Нелсон. Уют
ный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Во
жатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных 
гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. 
Правда, появилась новая игра, о которой вожатые еще 
не знают: она будет пользоваться большой популярнос
тью в этом сезоне. Игра называется - «Убей вожато
го!..»

"НТВ"
22.50 - Фильм «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США, 

2003). Режиссер - Энди И Ларри Вачовски. В ролях: 
Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго 
Уивинг, Джада Пинкет Смит, Моника Беллуччи, Глория 
Фостер. Будущее... Человечество под угрозой уничто
жения машинами, созданными компьютерными про

граммами. К подземному городу Зиону, где скрывают
ся остатки выживших, пробиваются полчища монстро
подобных автоматов. Остается всего несколько часов 
до решающей битвы, в которой у людей практически 
нет шанса победить. Спасти их может только Нео Ан
дерсон - Избранный, обладающий сверхъестествен
ными способностями. Со своими друзьями Морфиу- 
сом, Линком и возлюбленной Тринити он вступает в 
смертельную схватку с роботом-агентом Смитом и сот
нями его клонов-двойников...

"КУЛЬТУРА"
20.30 - «РЕТРО ВТРОЕМ». Художественный фильм 

(Россия, 1998). Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Елена Яковлева, Евгений Сиди- 
хин, Владимир Епископосян, Екатерина Двигубская, 
Борис Вельшер, Александр Жигалкин. В основе сюже
та - классический «любовный треугольник».
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести сейчас
08.20 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей-

__________________
08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.30 News блок weekly
13.00 Live с Павлом Волей
13.30 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

14.00 «Суперперцы»: Сек
ретные файлы

14.30 Страшно интерес
но: 10 самых смертонос
ных пушек виртуального 
мира

15.00 Тачку на прокачку
15.30 «Гарри Поттер и ор

ден Феникса»: Секрет
ные файлы

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести сейчас
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Коротко о 

главном
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести сейчас
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Коротко о 

главном
00.00 ■ 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 Пина колада. MTV- 

party
19.00 Hit chart
19.30 Киночарт
20.00 Саундтреки: the 

best
22.00 «Железный чело

век»: Секретные файлы
22.30 Journal
22.50 Гид по стилю
23.20 Кинозвезды. Пороч

ные связи
00.15 Стоп! Снято
00.20 Доктор Голливуд
01.20 Виртуальный мясо- 

тряс
01.50 Летняя dance-кино- 

вечеринка MTV. DVJ Хобот
03.20 MTV-chillout

ТЕ, ПОЛИЦИЯ-2»
15.05 Комедия «ПРОЩАЙ

ТЕ, ФАРАОНЫ!»
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ПЕРЕМЕНЫ»

18.30 Т/с «Она написала 
убийство»

19.25 Погода
19.30 Кухня
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Мелодрама «КОРО-

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
23.00 Декоративные стра

сти
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АМРА- 

ПАЛИ»
02.00 Т/с «Она написала 

убийство»
02.55 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ПЕРЕМЕНЫ»

04.25 Мелодрама «КОРО
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

"ЦЕНТР

07.20 Комедия «МОЯ МО
РЯЧКА»

09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30 События
11.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3, 4 
с

14.30 События
14.45 «Пограничный до

зор». Праздничный кон
церт

16.15 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА»
17.55 Д/ф «Винокурский 

соловей»
18.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.00 События
21.30 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
23.20 Д/ф «Футбол. Игра 

без правил»
00.10 События
00.25 Х/ф «МАКАРОВ»
02.25 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК»
04.30 Т/с «Закон Вольфа»
05.30 М/ф «Золотой 

мальчик»

41
___________ стадия___________

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»

09.30 Комедия «УКРОТИ
ТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

10.55 Детектив «ОТКРОЙ
ТЕ, ПОЛИЦИЯ!»

13.00 Детектив «ОТКРОЙ-

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения 
для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во 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, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Ко

строма
11.45, 18.15, 01.15 Первая на

тура

12.00СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Человек веры. Прихожанин 

Покровского Кафедрального 
собора Самары Евгений Кисе
лев

17.30 Беседы о православии, 
г.Самара

18.00, 20.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу

18.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Концерт диакона Андрея 

Мезюхи
23.30 Царицына светлица
03.00 Концерт Полада Бюль 

Бюль-оглы

едва
06.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Хорватия - Гер
мания

09.00 Вести-спорт
09.10 Бокс. Одланьер Со

лис (Куба) против Алек
сея Мазикина (Украина)

10.25 Финальные сорев
нования по баскетболу 
«Серебряная корзина»

11.00 Вести-спорт
11.10 Точка отрыва
11.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия 
Польша

14.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

14.35 Вести-спорт
14.45 «Сборная России». 

Инна Суслина
15.15 Автоспорт. Ралли- 

рейд Санкт-Петербург - 
Пекин. «Трансориенталь- 
2008»

15.50 «Летопись спорта». 
Рекордные достижения 
отечественного футбола

16.25 Футбол. Чемпионат

Европы. Хорватия - Гер
мания

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия 
Польша

21.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

21.30 Рыбалка с Радзи- 
шевским

21.45 Бокс. Рикки Хаттон 
против Хосе Луиса Касти
льо (Мексика)

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест

ное время
23.30 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы

02.25 Автоспорт. Ралли- 
рейд Санкт-Петербург - 
Пекин.«Трансориенталь - 
2008»

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.35 Вести-спорт
03.45 Настольный теннис. 

Клубный чемпионат Рос
сии

05.55 Стрельба из лука. 
Кубок мира

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

07.30 М/с «Симпсоны»
08.45 Триллер «УЧАСТЬ 

САЛЕМА»
12.30 День «Фантастичес-

ких историй»
20.00 Мистический боевик 

«ДРУГОЙ МИР»
22.20 Фантастический бо

евик «ДРУГОЙ МИР: ЭВО
ЛЮЦИЯ»

00.20 10 эротических но
велл «ФАНТАЗМ-2»

02.15 Не спать!

тп 

УРАЛ
06.00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет Бич»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Фантастические 
деньги»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

10.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
12.30 М/с «Детки подрос

ли»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
15.05 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Д/с «Хит-парад ди

кой природы»
01.55 Дом-2. Это любовь!
02.50 Т/с «Мое второе «я»
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

]В ЛЮДИ КИНО ®

Айза Боярская:
” Любовь - 

это единственный 
материал, 

в котором легко 
раскрыться”

Сегодня дети звездных родителей - не феномен.
Мария Миронова, Михаил Ефремов, Мария 

Голубкина, Максим Виторган - все это имена, 
известные уже не только благодаря своим 

именитым родственникам. Это личности I 
самоценные, полные той жизненной и творческой 

энергии, что некогда прославила и Андрея 
Миронова, и Олега Ефремова, и Ларису 

Голубкину с Эммануилом Виторганом. И сегодня 
уже никому и в голову не придет сравнивать их 

таланты. Елизавета Боярская - еще одна 
звездочка с уже известной фамилией, засиявшая 

на небосклоне отечественного театра и 
кинематографа.

Как и многие дети родителей-актеров, Лиза в искус
ство не собиралась, даже несмотря на то, что, еще бу
дучи школьницей, "поиграла в актрису”: снялась в се- | 
риале "Ключи от смерти" (2001) в роли наркоманки Али- : 
сы. Ее влекла вполне современная и не самая творчес- [ 
кая профессия журналиста-пиарщика. Но, как, опять | 
же, у многих до нее, то ли "натура взяла верх”, то ли ( 
шестое чувство сработало: Лиза оказалась не на фа- : 
культете журналистики, а в Санкт-Петербургской го
сударственной академии театрального искусства на 
курсе театрального режиссера Льва Абрамовича Доди
на. И понеслось...

Спектакли, съемки... Еще до окончания академии 
Лиза снялась почти в десятке фильмов, сыграла нема
ло ролей на театральных подмостках и даже получила 
престижную премию "Золотой софит" за роль Гонери- 
льи в "Короле Лире”. Однако сколько магний не подсы
пали, яркой вспышки не последовало. Широкая ауди
тория Лизу пока не знала.

"Первый после бога" (2005), "Своя чужая жизнь" 
(2005), "Грозовые ворота" (2006), "Парк советского пе
риода" (2006)... Публика лишь понемногу узнавала Лизу 
Боярскую, которая не торопясь, но между тем уверенно 
и разнообразно, раскрывала свой талант. Постепенно 
даже стали забывать, что она дочка д'Артаньяна (от роли 
которой, к слову, она отказалась). Однако слава и из
вестность все выжидали. До нового 2007 года.

"Ирония судьбы. Продолжение" (2007) Тимура Бек
мамбетова стала для Боярской тем золотым билетом, 
что провел ее в совершенно другой мир; мир, где Лиза 
известна всем и каждому, где ее лицо - на обложках 
журналов, а имя - на устах каждого третьего. Роль не
многословной типично петербуржской Надюши - дочки 
той самой Нади, что посещает почти каждый дом в ка
нун Нового года, стала для актрисы звездной. И хотя Ц 
некоторые злобные критики и называют героиню Бояр
ской всего лишь "антуражем" для героев Безрукова и 
Хабенского, а особенно зловредные - даже "мебелью", 
одного отрицать нельзя: после "Иронии судьбы" Ели
завета Михайловна из неизвестной актрисы преврати
лась в актрису-известную-всем-и-каждому. Спасибо 
Первому каналу.

Что же до меня, так образ взбалмошной и немного 
сумасшедшей Верочки в фильме Аллы Суриковой "Вы 
не оставите меня" (2006) кажется мне более интерес
ным. Может, потому, что капризничать, плакать и хохо-

(Окончание на 17-й стр.).
....... ........................................................... к·

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

08.20 "Пятничная проповедь»
08.30 «Рэхэтлэнеп яшик эле!» Эстра

да концерты
10.00 «Весенние выкрутасы-2008»
10.30 Мультфильмы
11.05 «Разбитые сердца». Телесери

ал
12.05 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Мечты и зеркала». Телесери

ал
15.50 «Путь к профессии»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 Балет-гала «Нуриев навсегда». 

2-е отделение
18.45 «Разбитые сердца». Телесери

ал

“Новый век”
19.40 «Сабантуй-2008»
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фолиан

та»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Будем здоровы!» (на тат. яз.)
22.40 Юмористическая программа
23.25 «Добро пожаловать в Институт 

Конфуция!»
23.30 «Москва - Казань - Ялта. Тран

зит». Международный фестиваль 
юмора и эстрадного искусства

01.00 «Музыкальный десант»
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02Л)0 «Талантливый мистер Рипли».
04.^«Среди акул». Телесериал

АНГКДОГ
Посреди ночи больной из мужского отделения 

звонит дежурной медсестре:
- Сестра, у меня ужасная бессонница! Вы не уз

наете, может быть, и в женском отделении кто-ни
будь не может заснуть?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Й 
редакции “Областной газеты” В 

и телекомпании ОТВ ьл

Ж
06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗД
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «До
нальд Дак представляет»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Кино на двоих
12.00 Новости
12.10 Детектив «СЫЩИ

КИ»
14.10 Комедия «Классный

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.40 Формула здоровья
12.20 Планета правосла

вия
13.15 Сенат

05.35 Комедия «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

07.20 «Детское утро на 
НТВ»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок

мюзикл: каникулы»
16.00 Бывшие жены
17.00 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «Вперед, 

Россия!»
19.30 Мелодрама «БОЛЬ

ШАЯ РАЗНИЦА»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор
ная Швеции - сборная Ис
пании. Прямой эфир

00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Фантастика «ЧУ

ЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
03.10 Детективная коме

дия «НАДИН»
04.40 В поисках счастья. 

Индия

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Лирическая комедия 

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»

15.50 50 блондинок
16.55 Субботний вечер
18.45 Т/с «Билет в гарем»
20.00 Вести
20.20 Т/с «Билет в гарем»
22.30 Остросюжетный 

фильм «СДВИГ»
00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Греция. 
Прямая трансляция

02.45 Горячая десятка
03.55 Приключенческий 

боевик «ОПАСНАЯ ЗЕМ
ЛЯ»

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские дети. 

Дети Кузнецова. Их отец 
отстоял Ленинград

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Александр Васильев
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репор

тер
20.05 Программа «Макси

мум»

21.00 «РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ»

21.55 Боевик «В ОСАДЕ»
23.55 Мистический трил

лер «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.45 Комедия «ЛЕВ ГУ- 

РЫЧ СИНИЧКИН»
12.00 Д/ф «Фаунтейнское 

аббатство»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения 

«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН
ТА»

14.15 Путешествия нату
ралиста

14.45 Драма «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

16.00 Д/с «Коралловые

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Мультфильм
08.00 СпецпроектТАУ «Ан

тиутопия»
09.30 Студия приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 «Какие наши годы!»
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем»
18.45 Наследники Урарту

07.45 Спецпроект «ТАУ: 
11 друзей тазика»

08.45 10 +
09.15 Квадратный метр
09.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ

РОГА»

02.35 Криминальная дра
ма «ВОР ЕСТЬ ВОР»

04.45 Т/с «Лебединый 
рай»

05.30 М/с «Зорро»

рифы»
16.55 Романтика романса
17.50 Драма «ИЗ ПЛАМЕ

НИ И СВЕТА», 5 с.
18.35 Магия кино
19.20 Спектакль «Малень

кие комедии большого 
дома»

22.00 Новости
22.25 Комедия «МИФЫ 

МОЕГО ДЕТСТВА»
00.10 Концерт «Терем- 

квартета»
01.00 Д/ф «Сад, который 

скрыт»
01.55 Д/ф «Судьба семьи 

шимпанзе»

19.00 Цена вопроса
19.30 Жалобная книга
19.45 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?»
21.25 Defacto
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

23.00 «Кофе со сливками»: 
Сергей Сологуб, худож
ник

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «Салют-энер
гия» (Белгород)

03.30 Этот безумный 
мир

04.00 Дневники НЛО
04.30 Изображая зверя
05.30 На пределе 

11.00 Автоэлита
11.30 Кастальский ключ
12.00 Зоопарки мира
12.30 Х/ф «ПРАЗДНИКИ 

ДЕТСТВА»
14.05 Д/ф «Выжить в бу

шующей стихии». «Голая 
наука»

15.00 Новости

15.15 Вход воспрещен
15.45 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ» 8 с.
17.15 На войне как на вой

не
18.15 Семейный журнал
18.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА». «СМЕР
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

20.00 Новости
20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Доктор красоты
21.45 Спецпроект: «Ма-

ленькая мисс 10 канал»

_______ _______

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо-

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Каламбур
11.30 Боевик «СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Триллер «НЕУСТА

НОВЛЕННОЕ ЛИЦО»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Путешествие вокруг 
света

08.00 АБВГДейка
08.30 Мультфильмы
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 География духа
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента И
12.30 Реальные деньги
13.00 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО»

16.00 Шкурный вопрос

06.00 М/с «Персей»
06.25 М/с «Геракл у Адме

та»
06.50 М/с «Сокровища за

тонувших кораблей»
07.05 М/ф «Винни-Пух»
07.20 М/ф «Винни-Пух 

идет в гости»
07.30 М/ф «Винни-Пух и 

день забот»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.15 Комедия «МОХНА

ТЫЙ ПЕС»

22.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ», 1 с.

23.30 Х/ф «ДАНИИЛ - 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ»

01.20 Курс личности
01.50 Искусство побеж

дать
02.35 Х/ф «ФРАНК РИВА», 

2 с.
04.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА»
05.40 Д/ф «Адмиралтей

ство»
06.10 Зоопарки мира
06.40 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ», 8 с.

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Приключения «ЗАК
ЛЯТЬЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Лас-Вегас» 

00.00 Голые и смешные 
00.30 Т/с «Отряд «Анти

террор»
01.25 Территория призра

ков
02.25 Т/с «Автодром»
03.25 Программа «Ночной 

клуб»

16.30 Международный фе
стиваль юмора «Юрмала»

18.20 Служба спасения 
«Сова»

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ»

21.00 Вестерн «ПОЕЗД НА 
ЮМУ»

23.20 Мистический трил
лер «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕ
ТА»

01.00 Эротика «ПРЕЛЮ
ДИЯ ЛЮБВИ»

02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

13.00 М/с «Утиные исто
рии»

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»
17.00 Самый умный пио

нер
19.00 6 кадров
19.20 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
22.45 М/ф «Правдивая ис

тория Красной Шапки»
00.15 «Кинотавр - 2008»
01.15 Комедия «МУЖЬЯ И 

ЖЕНЫ»
03.20 Романтическая ко

медия «ВИШНЯ»
05.00 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
19.30 - Мелодрама «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (Украина, 

2007). Режиссер: Игорь Штернберг. В ролях: Елена Ско
роходова (Елена), Сергей Горобченко (Иван), Игорь Вер
ник (Олег), Марина Полицеймако, Александра Афанасье
ва-Шевчук, Алла Масленникова, Екатерина Кузнецова. 
Елена - умная, успешная, но одинокая бизнес-леди 39 лет. 
Понимая, что работа постепенно становится смыслом ее 
жизни, она предпринимает отчаянный шаг переломить си
туацию и обращается в брачное агентство. Ивану - 29. Он 
приехал из Сибири покорять столицу. Учится в институте 
стали и сплавов и параллельно работает менеджером в 
брачном агентстве. Они знакомятся. И пусть он младше 
ее на 10 лет, но разве это преграда для настоящей люб
ви...

"РОССИЯ"
22.30 - Остросюжетный фильм «СДВИГ» (2007 г.). Ре-

Телеанонс
жиссер: Анна Кельчевская. В ролях: Дмитрий Ульянов, Иван 
Бортник, Михаил Козаков, Анна Чурина, Александр Яков
лев, Михаил Ефремов, Владимир Симонов, Борис Галкин, 
Сергей Векслер, Лев Прыгунов, Михаил Горевой, Егор Ба
ринов. В одной из бывших южных республик СССР произош
ло невероятной мощности землетрясение. Ученый Сергей 
Лодыгин, который живет и работает в Амстердаме, уверен, 
что разрушительный катаклизм - дело рук людей. Он пишет 
об этом статью и вскоре получает приглашение в Москву 
выступить с докладом. Он и не подозревает, что встал на 
пути террористов, готовящих теракт с применением сейс
мического оружия. Вместе с очаровательной журналисткой 
ему предстоит спасти мир и спастись самому...

"НТВ"
23.55 - Фильм «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США, ГЕРМА

НИЯ 1997). Режиссер - Тэйлор Хэкфорд. В ролях: Киану 

Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит 
Айви, Конни Нильсен, Крейг Ти. Нельсон, Тамара Тани, Ру
бен Сантьяго-Хадсон, Дебра Манк, Вито Рагинис, Лора 
Харрингтон, Памела Грэй, Хитер Матараццо. По роману Ан
дре Нейдермана. Молодой преуспевающий адвокат Кевин 
Ломекс получает предложение от главы одной из самых 
престижных фирм Нью-Йорка Милтона переехать в Нью- 
Йорк и продолжить триумфальную карьеру. Но в Нью-Йор
ке начинается совсем другая жизнь...

•■КУЛЬТУРА-
22.25 - «МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА». Художественный 

фильм (Ленфильм, 2005). Режиссер Юрий Фетинг. В ролях: 
Денис Касимов, Клим Звездин, Ирина Патракова, Анжелика 
Неволина, Вера Чмелева. Действие картины разворачива
ется в маленьком поселке на берегу Азовского моря в нача
ле 1960-х годов. Подростки страстно мечтают о любви, ко
торую пока знают только по рассказам «бывалых» людей...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ HECLEiKITB
ЕПТ

05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд 
на внедорожниках

14.10 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о 

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд 
на внедорожниках

20.10 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 Я выбираю!
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

на
11.30 Цветная революция
12.00 Мелодрама «АМРА- 

ПАЛИ»
14.30 Иностранная кухня
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Ирина 

Бразговка и ее дочь Да
рья Михалкова

16.30 Мелодрама «КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ'СТИЛ. 
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

18.30 Т/с «Она написала 
убийство»

19.25 Погода
19.30 Про усатых и хвоста-

06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Румы
ния

тых
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА»
01.25 Т/с «Она написала 

убийство»
02.20 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

03.40 Мелодрама «КОРО
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

©_________
08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.00 Звезды на ладони: 

знай наших!
13.00 Live с Павлом Волей
13.30 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 «Телепорт»: Секрет

ные файлы
16.00 Секс на пляже. MTV- 

party
19.00 Art-коктейль
19.30 Большой киночарт
20.00 Саундтреки: the best

22.00 «Я легенда»: Сек
ретные файлы

22.30 Джонни Депп, Анд
желина Джоли и Уилл 
Смит в шикарной церемо
нии MTV Movie Awards 
2008 трансляция из Лос- 
Анджелеса

23.00 Journal
23.50 Джонни Депп, Андже

лина Джоли и Уилл Смит в 
шикарной церемонии MTV 
Movie Awards 2008 транс
ляция из Лос-Анджелеса 
(Продолжение)

01.20 Виртуальный мясо- 
тряс

01.50 Летняя dance-кино- 
вечеринка MTV. DVJ Хо
бот

03.20 MTV-chillout

09.00 Вести-спорт
09.15 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
09.45 Хоккей. Финал все

российского турнира 
«Золотая шайба»

10.35 Вести-спорт
10.45 ВестѵГ-спорт. Мест

ное время
10.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Корея - 
Россия. Прямая трансля
ция

13.00 Будь здоров!
13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды - 
Франция

15.40 Автоспорт. Ралли- 
рейд Санкт-Петербург - 
Пекин.«Трансориенталь- 
2008» _

16.15 Вести-спорт
16.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Италия - Румы
ния

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды - 
Франция

21.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

21.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Отбороч
ный матч. Россия - Бело
руссия

23.25 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
00.35 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Корея - 
Россия

02.25 Автоспорт. Ралли- 
рейд Санкт-Петербург - 
Пекин.«Трансориенталь- 
2008»

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.35 Вести-спорт
03.45 Праздник «Планета 

спорт»
04.35 Футбол. Чемпионат 

Европы. Швеция - Испа
ния

■ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ
ЛЕЙБУС»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.25 М/ф «Икар и мудре

цы»
08.35 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «САЛОН КРАСО

ТЫ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ», 5, 6 с.
14.30 События

14.45 Репортер
15.05 Д/ф «Палестина. 

Шестьдесят упущенных 
лет»

15.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН»

18.10 Д/ф «Двое из ларца»
19.05 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»
21.00 События
21.30 Комедия «БАШМАЧ

НИК»
23.45 События
00.00 Триллер «РАДИО

ВОЛНА»
02.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУ

ДАРЕВ»

чі
стадий

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!»

08.00 Комедия «ПРОЩАЙ
ТЕ, ФАРАОНЫ!»

09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяи

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Вьетнам: путе-

шествие в страну девяти 
драконов»

07.30 «Клуб «Белый попу
гай»

09.00 Дело техники
09.15 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»
10.40 Д/ф «Птицы-2: путе

шествие на край света»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 «Военная тайна» С

14.00 Боевик «ДРУГОЙ 
МИР»

16.30 Боевик «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 Неделя
20.00 Боевик «ВОЙНА»
22.30 «С.С.С.Р. («Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.») Специ
альный выпуск

00.00 Эротика «НАРУШАЯ 
ЗАПРЕТЫ»

01.50 Кикбоксинг. «Битва 
на Волге»

03.45 МузыкаИгорем Прокопенко

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.30 Екатеринбург. Инст
рукция по применению

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Мистическая драма 

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»

17.00 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 Такси
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Необъяснимо, но 

факт - «Органы чувств»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.35 Дом-2. Это любовь!
02.25 Т/с «Мое второе «я»
04.20 Антология юмора
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ \ ЛЮДИ КИНО . 0.
”Любовь -

это единственный 
материал, 

в котором легко 
раскрыться”

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

тать у нее получилось лучше, чем полтора часа прини
мать красивые позы и многозначительно молчать. Од
нако "Ирония судьбы. Продолжение" все равно прижи
вется в нашей стране. Так что чего зря роптать? Не нра
вится, как говорится, не ешь... Зато теперь у Елизаветы 
Михайловны точно удлинится список творческих пла
нов. Скоро ожидается очередная громкая премьера с 
участием актрисы - фильм "АдмиралЪ", рассказываю
щий историю жизни легендарного адмирала Колчака. 
Ее партнером вновь стал Константин Хабенский, вновь 
они играют в любовь, что по признанию Боярской ей 
очень даже близко.

"Когда надо играть - нет, это плохое слово, лучше - 
передать, "прожить” любовь, это то самое, что всегда 
во мне будоражит сильнейшие чувства, на что я откли
каюсь с открытой душой. Поэтому когда снимаюсь в 
сериалах или в кино, где идет речь о какой-то безумной 
любви, мне всегда это, с одной стороны, жутко сложно, 
с другой - это единственный материал, в котором легко 
раскрыться".

Что касается личной жизни, то в одном из интервью 
Лиза Боярская сама призналась, что, выбирая между 
работой и любовью, "к сожалению, выберу работу". Так 
что в ближайшее время российский зритель может не 
бояться внезапного исчезновения Лизы Боярской с эк
рана.

Влада ГРИНЕВСКИ. 
nashfilm.ru

ТВ новости кино Л
Фестиваль

мобильного кино 
впервые 
в России

В России впервые пройдет международный 
фестиваль мобильного кино, организованный при 

поддержке компании МТС и Союза 
кинематографистов России.

В конкурсе принимают участие короткометражные 
фильмы, снятые на мобильные телефоны или видеока
меры, встроенные в портативные электронные устрой
ства.

В фестиваль войдут две программы: любительского 
кино, участниками которой могут стать все желающие, 
и профессионального кино - для студентов театраль
ных, кинематографических вузов, начинающих режис
серов. В жюри фестиваля вошли признанные деятели 
киноискусства, в том числе актер Виктор Сухоруков, ки
нокритик Даниил Дондурей, режиссер Игорь Маслен
ников, драматург Ксения Драгунская.

Отбор номинантов продлится до 15 июня 2008 года.

nashfilm.ru

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00, 03.45 Песнопения для души
06.10 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, ¿0.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Сама

ра
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Ке

мерово
13.00 О Таинствах. Часть 1
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарии недели
15.45 Епархиальный вестник. Костро

ма
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Борисом Пи
воваровым о пути к согласию

23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом. Г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Брак по рас

чету. г.Рязань.
03.00 Профессор А.И.Осипов. О Таин

ствах. Часть 2
04.00 Святой отрок
04.45 Свет православия. Летняя поез

дка в Грецию

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре 
Ов.ЗОНовости Татарстана 
09.00«Женщина дня». Х/ф 
Ю.ЗОФильм - детям. «Черная ку

рица, или Подземные жители»
12.00«Рота, подъем!»
12.30«Мы в танце «Счастливое 

детство» нашли»
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги» (на тат. яз.)
14.00«Забытые мелодии»
14.ЗОН. Фаттах. «Кол. Гали». Те

леспектакль
17.ООКонцерт
17.45«3вездный дождь»
18.ОО«Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30Концерт Рената Ибрагимо

ва
19.40 «Сабантуй-2008»

“Новый век”
20.00«Музыкальная терапия» (на 

тат. яз.)
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30«Татарская солянка» (на 

тат. яз.)
22.00Татарстан. Обзор недели 

(на тат. яз.)
22.30«Давайте споем!» Караоке 

(на тат. яз.)
23.15«Страхование сегодня»
23.30«Москва Казань - Ялта. 

Транзит». Международный фе
стиваль юмора и эстрадного 
искусства

01.15«Музыкальный десант»
01.30«3дорово живешь!»
02.00«SMS шоу LIFE»
03.30«Папаша и другие». Х/ф

- За что ты попал в тюрьму?
- За взятку.
- А за что тебя так быстро выпустили?
- Так опять же за взятку.

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.50 Киноповесть «КОЛ
ЛЕГИ»

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «КОЛ

ЛЕГИ» (окончание)
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Клуб Микки

Мауса», «Ким 5+»
09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Лирическая комедия

«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
13.40 КВН. Премьер-лига

РОССИЯ

05.50 Мелодрама «НЕ
ПОДСУДЕН»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести - Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Смехопанорама
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному

06.05 Комедия «МИСТЕР 
НЯНЬ»

07.15 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 ОиаНгогио1е
10.55 Мелодрама «ДОРО

ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «КУДРЯШ

КА СЬЮ»
15.05 Своя игра

15.20 Призвание. Премия 
лучшим врачам России

17.00 Документальный 
фильм

18.00 Интуиция. Знаки 
судьбы

19.15 Т/с «Заколдованный 
участок»

21.00 Время
21.35 Триллер «ФЛЭШКА»
23.40 Русские ракетки. 

Путь к успеху
00.30 Чемпионат Европы 

по футболу-2008. Сбор
ная Швейцарии - сборная 
Португалии. Прямой 
эфир

02.50 Триллер «ДРЕЙФ»
04.30 Зверинец

13.15 Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль № 181
15.15 Честный детектив
15.50 Мелодрама «СЧАС

ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.05 Аншлаг и компания
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ»
00.50 Триллер «БЛИЗНЕ

ЦЫ»
02.45 Футбол. Чмпионат 

Европы. Турция - Чехия

16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное 

признание
20.20 Главный герой
21.20 Боевик «В ОСАДЕ-2»
23.15 Футбольная ночь
23.45 Криминальная дра

ма «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»

02.40 Остросюжетный 
фильм «РУКА»

04.45 Т/с «Лебединый 
рай»

05.35 М/с «Зорро»

06.30 Евроньюс
10.10 Лето господне
10.40 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

11.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05 Д/ф «Город муравь

ев»
15.00 Что делать?
15.45 50 лет с «Березкой»
16.40 Эпизоды. Михаил 

Пореченков
17.20 Д/ф «Троицкий мо

настырь в Сергиевом По-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 НЛО - факты
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 Политклуб

08.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 2 с.

09.10 Д/ф «Хранители Ме
лихова»

09.50 Х/ф «ДРУЖОК»
11.00 Доктор красоты
11.30 Банковский счет
12.00 Служу России
13.00 Семейный журнал
13.30 Охотники за адрена

лином

саде»
17.35 Исторический 

фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»

19.05 Вспоминая Григория 
Горина. Больше, чем лю
бовь

19.45 Драма «УБИТЬ ДРА
КОНА»

21.45 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского»

22.35 Юбилейный вечер 
Александра Городницко
го

23.35 Драма «НАНКИНС
КИЙ ПЕЙЗАЖ»

01.15 Широкий формат
01.40 М/ф «Лев и бык»
01.55 Д/ф «Город муравь

ев»

17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 VI международный 

турнир по волейболу сре
ди женских сборных на 
Кубок первого Президен
та России Бориса Ельци
на. Россия - Болгария

19.50 Телевыставка
20.00 Ток-шоу «Портрет 

молодого патриота Ура
ла»

20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Собаки от А до Я
01.30 НЛО - факты
02.30 Папарацци: голли

вудская охота
03.00 Этот безумный мир
03.30 Дневники НЛО
04.00 На пределе
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя
01.30 НЛО - факты

14.05 Д/с «Крылья над ми
ром»

15.00 Новости
15.15 Курс личности
15.45 Х/ф «РОССИЯ МО

ЛОДАЯ» 9 с.
17.20 Д/ф «Запашные - 

120 лет цирковой динас
тии»

18.15 Путеводная звезда
18.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

«ОХОТА НА ТИГРА»
20.00 Новости
20.15 Риэлторский вест

ник
20.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
21.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 2 с.
23.30 Д/ф «Опричник и 

Шекспир». «Веществен-

-----------^*4.------------птв
________

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Каламбур
11.30 Боевик «МЕЧ ЯКУД

ЗЫ»
13.30 Off-road: вогульс

кие дебри, 2007.Часть 1
14.00 Правила жизни
14.30 Т/с «C.S.I. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Комедия «УБИТЬ 

БЭЛЛУ»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Путешествие вокруг 
света

08.00 Песня - это малень
кая жизнь

08.30 М/ф «Приключения 
Рекса»

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
11.50 Международный 

фестиваль юмора «Юр-

06.00 М/с «Персей»
06.25 М/с «Геракл у Адме-

та»
06.50 М/с «Сокровища за

тонувших кораблей»
07.05 М/ф «Винни-Пух»
07.20 М/ф «Винни-Пух 

идет в гости»
07.30 М/ф «Винни-Пух и 

день забот»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл

ное доказательство»
00.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
02.35 Х/ф «ФРАНК РИВА» 

3 с.
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПА

РУСА»
05.30 Д/ф «Выжить в бу

шующей стихии». «Голая 
наука»

06.20 Д/с «Борьба за вы
живание»

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Боевик «ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА»

22.00 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас»

00.00 Голые и смешные
00.30 Т/с «Отряд «Анти

террор»
01.25 Территория призра

ков
02.20 Т/с «Автодром»
03.25 Программа «Ночной 

клуб»

мала»
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.00 Музыкальная сказка 

«ПЕППИ - ДЛИННЫЙЧУ- 
ЛОК»

18.00 Боевик «БОЙ С ТЕ
НЬЮ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Боевик «БОЙ С ТЕ
НЬЮ-2»

23.30 Реальные деньги
23.50 Детектив «ИНСПЕК

ТОР ГАИ»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

спешат на помощь»
14.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 6 кадров
16.30 Развлекательная 

игра «Кто умнее пяти
классника»

17.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»

17.45 М/ф «Правдивая ис
тория Красной Шапки»

19.15 Комедия «НЯНЬКИ»
21.00 Боевик «К-9. СОБА

ЧЬЯ РАБОТА -3»
22.50 6 кадров
23.00 «Кинотавр-2008»
00.00 Фантастический 

триллер «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
02.00 Триллер «ФАНАТКА»
03.35 Триллер «ПОРТРЕТ 

ВАМПИРА»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.35 - Триллер «ФЛЭШКА» (Россия, 2006). Режиссер: 

Георгий Шенгелия. В ролях: Илья Шакунов, Екатерина Гу
сева, Евгений Стычкин, Андрей Ташков. Андрей живет в 
огромном мегаполисе и работает в солидной финансовой 
компании, соучредителем которой является его красави
ца-жена. Он тайно строит дом у реки в далекой глухой де
ревне, чтобы когда-нибудь отвезти туда жену и вместе 
вспомнить те счастливые дни, когда в их жизни было то, 
что важнее денег. Однажды он приходит домой слишком 
рано. В одно мгновение жизнь круто меняется. Предатель
ство жены - и терять уже нечего. Он кладет в карман флэш
ку с информацией стоимостью 320 миллионов долларов, 
от которой зависит спокойствие и жизнь сильных мира сего, 
и едет в дом над рекой...

"РОССИЯ"
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(2007 г.). Режиссер: Валерий Ахадов. В ролях: Екатерина 
Вуличенко, Андрей Чернышев, Анни Жирардо, Ирина Гур
кина, Вадим Колганов и др. Провинциалке Наташе, при-

Телеанонс
ехавшей в Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай 
в нее влюблен. На самом деле он подыскивает молодую здо
ровую женщину на роль суррогатной матери для вынашива
ния эмбриона от бездетной супружеской пары из Америки. 
Николай использует Наташу и бросает ее...

"НТВ"
21.20 - Фильм «В ОСАДЕ-2» (США, 1995). Режиссер - 

Джефф Мэрфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэт
рин Хэйгл, Моррис Честнат, Эверетт Макгилл, Брэнда Бэк- 
ки, Питер Грин, Энди Романо. Террористы захватывают пас
сажирский поезд, чтобы, разместив на нем специальную ап
паратуру, получить возможность управлять специальным 
спутником НАСА, снабженным лазерным оружием. К их не
счастью этим же поездом следует и бывший командир мор
ской пехоты Кейси Райбек со своей племянницей. Он всту
пает в борьбу с захватчиками...

02.40 - Фильм «РУКА» (США, 1981). Режиссер - Оливер 
Стоун. В ролях: Майкл Кейн, Андреа Марковиччи, Энни Ма- 
кэнрой, Брюс Макгилл, Вивека Линдфорс, Розмари Мерфи, 

Мара Хобел. По книге Марка Брэндела «ХВОСТ ЯЩЕРИ
ЦЫ». Художник Джон Лэнсдейл терят кисть правой руки в 
аварии по вине своей жены Энн. Он уезжает преподавать в 
другой штат, знакомится со своей студенткой Стеллой, 
между ними вспыхивает чувство. Но вскоре Джон узнает от 
своего нового коллеги Брайана, что Стелла - его любовни
ца. И Стелла погибает... Оказывается, потерянная Джо
ном рука не захотела мириться со своей участью и прини
мает «деятельное участие» в жизни своего хозяина, рас
правляясь с его обидчиками...

"КУЛЬТУРА-
23.35 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ

ЗАЖ». Художественный фильм (Россия, 2006). Режиссер 
Валерий Рубинчик. В ролях: Константин Лавроненко, Да
рья Мороз, Егор Баринов, Ольга Литвинова. Герой фильма 
несколько лет прожил в Китае. Там он полюбил девушку, 
но, испугавшись, что эта связь повредит его карьере, бро
сил ее. Вернувшись в Россию, он пытается обмануть себя и 
заглушить муки совести, рассказывая историю собствен
ной любви, как историю постороннего человека.
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05.00 - 12.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 11.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд 
на внедорожниках

10.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.30 Гид по стилю
13.00 Live с Павлом Волей
13.30 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Бекмамбетов, Бон

дарчук, Михалков: «При
вет, Голливуд!»

16.00 Бен Стиллер, Сара 
Джессика Паркер, Линд
сей Лохан и другие скан-

"ЦЕНТР ф

05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
07.05 Опасная зона
07.30 Православная эн

циклопедия
08.00 Дневник путеше

ственника
08.30 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Реальные истории. 

«Опасные связи»
10.55 Детективные исто

рии. «Наркотики в крови»
11.30 События
11.45 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА

ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 7 с.
13.10 Приглашает Борис 

Ноткин
13.35 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»

06.30 Веселое новогоднее
путешествие

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45 Мелодрама «ТЫ У

16.20 Вести. События не
дели

16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
21.30 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд 
на внедорожниках

22.00 Вести-Урал. Собы
тия недели

23.00 - 04.00 Вести сей
час - каждый час

23.30 - 04.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

далисты на церемонии 
MTV Movie Awards 2008 в 
Лос-Анджелесе

18.30 Секретные файлы
19.00 Bysnews
19.30 News блок weekly
20.00 Саундтреки: the best
22.00 «Трансформеры»: 

Секретные файлы
22.30 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.50 Т/с «Клуб»
01.35 Виртуальный мясо- 

тряс
02.05 Летняя dance-кино- 

вечеринка MTV. DVJ Хо
бот

03.20 MTV-chillout

14.30 События
14.55 «Московские про

фи». Инспектор ГИБДД
15.20 «Скандальная 

жизнь». Раздел имуще- 
ствз

16.15 «75! Ну и что!». Юби
лейный вечер детского 
доктора мира Леонида 
Рошаля

18.20 Один против всех
19.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ»
21.00 «В центре событий»
22.00 Вечер с детективом. 

«Пуаро Агаты Кристи»
00.00 События
00.15 Триллер «ПОКЛОН

НИК»
02.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН»
04.00 Профилактика с 

04.00 до 16.00

МЕНЯ ОДНА»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвостатых
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция

12.00 Хорошие песни
13.45 Вкусы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30 «Мужской портрет». 

Эммануил Виторган
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

18.30 Т/с «Она написала 
убийство»

19.25 Погода
19.30 Городская Дума: 

хроника. Дела. Люди
19.45 Вкусы мира
20.00 Детектив «ПУАРО

06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Греция

09.00 Вести-спорт
09.15 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
10.05 Страна спортивная
10.35 Вести-спорт
10.45 Вести-спорт. Мест

ное время
10.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Корея - 
Россия. Прямая трансля
ция

13.00 Автоспорт. Ралли- 
рейд Санкт-Петербург - 
Пекин.«Трансориенталь- 
2008»

13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Швеция - Испа
ния

15.40 Вести-спорт
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Греция
18.40 Вести-спорт
18.55 Легкая атлетика.

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Китайские мо-

настыри»
07.40 Клуб «Белый попу

гай»
09.15 СПИД. Скорая по

мощь
09.45 Кулинарные штучки
10.00 Боевик «ВОЙНА»
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
13.00 Реалити-шоу «Звез

ды меняют профессию»
14.00 Мистическая драма 

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16.00 Мелодрама «ОСТО

РОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫ-

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Драма «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
01.40 Т/с «Она написала 

убийство»
02.35 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

03.50 Мелодрама «КОРО
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

04.35 Т/с «Она написала 
убийство»

«Морской

«Мемориал братьев Зна
менских». Прямая транс
ляция

21.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Корея - 
Россия

23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Мест

ное время
23.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Бразилия 
- Сербия

01.45 «Сборная России». 
Инна Суслина

02.15 Автоспорт. Ралли- 
рейд Санкт-Петербург - 
Пекин. «Трансориенталь- 
2008»

02.50 Вести-спорт
03.00 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Отбороч
ный матч. Россия - Бело
руссия

04.45 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

05.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Сильверстоун

15.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУ
ГОЛЬНИКА»

20.00 Боевик «ТЕНЬ»
22.00 «Фантастические 

истории»: «НЛО. Тайная 
миссия пришельцев»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 Эротика «ИНТИМ
НЫЕ СЕКРЕТЫ СПАЛЬ
НОЙ КОМНАТЫ»

02.50 Рекламный облом
05.50 Музыка

БАЮТСЯ»
18.00 Д/ф «Пропавшие»
19.00 Такси в Питере
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00 Т/с «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Дом-2. Это любовь!
02.20 Т/с «Мое второе «я»
04.20 Антология юмора
05.15 Алло, гараж
05.45 У камина

патруль» - 
всё о Буднях 

морской 
милиции

2 июня на Первом канале состоялась премьера 
восьмисерийного приключенческого сериала о 

буднях патруля морской милиции, который несёт 
свою службу в одном из черноморских городов -

«Морской патруль».
Днем и ночью патруль обходит на катере свои «вла

дения». И неизвестно, что произойдет в очередную сме
ну - мелкое происшествие или серьезное преступление. 
Будет ли это компания хулиганов на гидроциклах или 
найденный в порту труп с огнестрельным ранением. Это 
может быть ограбленный на своей же яхте бизнесмен, а 
может мальчишка, нашедший неразорвавшуюся подвод
ную мину в нескольких метрах от детского пляжа - все 
преступления и происшествия, связанные с водой - сфе
ра деятельности трех героев сериала.

Егор Ковальчук (актер Сергей Шарифуллин) - выпус
кник школы милиции двадцатидвухлетний младший лей
тенант недобирает баллов для распределения в уголов
ный розыск, и ему предлагают поработать стажером в 
патруле морской милиции в приморском городке. Амби
циозный Егор, мечтавший о работе следователя, скрепя 
сердце соглашается, надеясь через год уже в звании 
лейтенанта пройти в УГРО. Из серии в серию Егор меня
ется, вырастая из амбициозного хилого мальчика в ма
терого опера. Дмитрий Мельников (актер Дмитрий Ор
лов) - капитан милиции, старший офицер в патруле. Ему 
тридцать пять лет, по мнению Егора, уже давно пора 
было бы получить майора, а он все еще в капитанах. 
Дмитрий, которого все по-моряцки называют «Кэп», - 
человек молчаливый, даже, на первый взгляд, мрачно
ватый, и Егор не сразу понимает, что за его капитанским 
званием стоит целая история.

Сержик Довлатян (актер Микаел Джанибекян) - стар
ший сержант, двадцати семи лет. В патруле служит мо
тористом и водителем. Может водить машину и катер с 
закрытыми глазами. Весельчак и балагур, разговарива
ет на всех языках бывших советских республик, кроме 
эстонского. Местный до мозга костей, знает всех и всё, 
может найти подход к любому человеку. Сержик с дет
ства хотел быть музыкантом, барабанщиком, но его боль
шая армянская семья была категорически против. Ему 
был поставлен ультиматум — либо заняться винодели
ем, как все его родственники, либо идти на государ
ственную «уважаемую» службу. Так Сержик попал в мор
ской патруль, но мечты стать музыкантом не оставил, и 
по вечерам играет на ударных в местной рок-группе.

Есть в этой веселой компании и женщина - если про
исходит серьезное преступление, следствие берет в 
свои руки сотрудник прокуратуры Заяц Марина Викто
ровна (актриса Светлана Антонова). Привлекательная 
женщина тридцати пяти лет, Марина не замужем - слиш
ком много времени отнимает работа, да и потом, харак
тер у нее - не сахар. Она по поводу и без постоянно 
придирается к Мельникову. На самом деле они очень 
похожи - полностью зациклены на работе, нелады с лич
ной жизнью. В глубине души они нравятся друг другу, но 
боятся признаться в этом даже самим себе.

В ролях: Дмитрий, Орлов, Сергей Шарифуллин, Мика
ел Джанибекян, Светлана Антонова, Сергей Шнырев и др.

Режиссер: Евгений Серов.

nashfilm.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^КДОТ
- Почему мы едем в отпуск в деревню, К ТВОИМ 

родителям? - спрашивает молодая жена мужа.
- Нам надо думать о наших больших долгах.
• А разве мы не можем думать о них на берегу 

моря в Италии или Испании?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 02.1э Песнопения для
05.^0, 12.00, 21.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово 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 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Борисом Пи
воваровым о пути к согласию

13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. О Та

инствах. Часть 2
17.15, 02.45 Скорая социальная по-

мощь
17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Прихожанин По

кровского Кафедрального собора 
Самары Евгений Киселев

19.00 Душевная вечеря. Брак по рас
чету. г.Рязань.

19.30 Дон Православный. Ростов-на-
19.^5 &лючи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Костро

ма
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Сама

ра
03.30 Тайны Киево-Печерской лавры

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Поздняя встреча». Х/ф
ІО.ЗОФильм - детям. «Перво

классница»
11.40 «ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30«Интеллектуальный бум». Ре

гиональная телеигра-олимпиада 
КГТУ»

13.00«Мужское дело»
13.30«Соотечественники». Теле

фильм «Печали и радости Тукае
ва детства»

14.00 «Музыка в театре»
14.30«Татары»
15.00«Да здравствует театр!»
15.30 Концерт
16.00«В мире культуры». Леген-

“Новый век”
дарный Малый театр: встречи в 
театре

18.00 «Народ мой...»
18.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
19.00 «ЭКОлогика»
19.10 Ретро-концерт
20.20«Деньги: руководство по 

применению»
20.30«Автомобиль»
21.00«7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение»
23.15 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00«7 дней»
01 .ОО«Джазовый перекресток»
01.30 «Поцелуй змеи». Х/ф
03.10«Главная роль». Х/ф
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■ МУЗЫКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Духовная «авантюра» UrdPflMñ бЖіHVW’íP ТРИ
КАМЕНСК·УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР АРАМЫ Ю24

от режиссера спектакля “психоз.4.48”

ТЮЗ 12 июня 19.00

«Я в восторге!!!! Честно, думала, что будет хуже... Подхожу 
к дому после концерта, и отец Андрей тоже подъезжает....

- Ой, - говорю, - здравствуйте, а я с вашего концерта...
- Вот делать вам нечего, сидели бы дома, отдыхали...
- Зачем вы так? Мне очень понравилось. Вы - молодец! 

Диск вот хотела попросить...
Обещал занести... буду ждать... А вообще - обидно, что 

так мало молодежи было на концерте. Многие даже не зна-
ли...».

Это только один из востор
женных отзывов, оставленных на 
екатеринбургском сайте, о не
давнем бардовском концерте 
протодьякона Андрея Мезюхи в 
Театре эстрады.

Действительно, жаль, что 
среди зрителей переполненно
го зала молодые люди оказались 
редкостью. Музыкальные раз
мышления ожизни, общении лю
дей не походили на проповедь, 
скорее, это попытка понять, как 
жить в мире, где основной закон 
- твоя совесть. На первый 
взгляд, автор музыки и стихов 
говорит исключительно о мирс
ких проблемах: отношения дру
зей, отношения влюбленных... 
Кажется, простые слова о веч
ном адресованы именно тебе. 
Однако, несмотря на кажущую
ся светскость, сочинения глубо
ко духовны. «Это песни челове
ка, который первый раз столк
нулся с новым для себя миром - 
миром молитвы, - делится отец 
Андрей. - С ним начали говорить 
о боге, и он стал прислушивать
ся. Это песни-ощущения, в них 
отражается желание человека 
зажить новой жизнью, но как это 
сделать, он не знает, поэтому за
дает вопросы». Самые распрос
траненные среди них: «что бу
дет, когда я умру?», «куда я по
паду после смерти?»... Андрей 
Мезюха уверен: люди должны 
думать и об этом, ведь «неведо
мо, что мы там обрящем - ведо
мо лишь, как мы живем здесь».

Музыкально песни похожи 
друг на друга размеренностью и 
умиротворенностью, только бес
конечного повтора, эффекта 
шарманки не возникает. «Коло
кольчик» - прозрачно-светлая 
картинка, «Я не знаю» - тихое, не
спешное размышление, «Расска
жи мне...» - доверительный раз

говор... Большинство произведе
ний, прозвучавших на концерте, 
входят в недавно выпущенный 
альбом православного барда 
«Слушай...». О них искушенные 
слушатели отзываются как о на
полненных «пронзительной муд
ростью, порой печалью, рожден
ной отзывчивостью к чужой боли 
и страданию, но чаще утешающих 
светом надежды, ободряющих 
внутренней ясностью и согрева
ющих душевным теплом».

Столь искренняя музыка рож
дается только тогда, когда озву
чиваемые вопросы автор адре
сует себе. «Для меня дорога к 
храму проходила через скорби, 
неприятности, через осознание, 
что надо в жизни что-то менять. 
Некоторые не сомневаются в 
правильности своего бытия. Все 
есть: дом, машина, квартира, 
можно еще три машины купить и 
пять домов построить... Только 
человек не ощущает от этого 
счастья и мира в душе. А когда 
приходит сомнение в том, что, 
наверное, материальных благ 
мало, когда впервые человек 
приходит в церковь помолиться 
и поставить свечку, в душе во
царяется мир».

Встречали новоявленного му
зыканта тепло.Хотя «новоявлен
ным» его называть неправильно: 
у отца Андрея за плечами музы
кальное образование (в мирской 
жизни закончил музучилище), а 
кроме того, еще и актерский 
диплом (учился в театральном 
институте). Первое воспомина
ние о музыке навсегда связано 
с... перетаскиванием тяжести. 
Старшему брату купили баян, а 
тот заартачился и в музыкаль
ную школу идти отказался. Что
бы инструмент не пропадал, ос
ваивать нотную грамоту «снаря
дили» шестилетнего Андрея, во
локом таскавшего баян на урок 
и обратно. С музыкой с тех пор 
не расставался, даже когда выб
рал целью своей жизни служе
ние богу. «Музыка церковная со
вершенно неповторима: облада
ет всей полнотой музыкальной 
культуры. Светская музыка выш
ла когда-то из храма. Этот кон
церт - попытка объединить две 
разъединенные, увы, ипостаси. 
Бывает, с некоторыми начина
ешь говорить о церкви, о молит
ве, об изменениях в жизни, а они 
отмахиваются: мол, опять при
зываете свечки ставить... Види
мо, пришло время, когда пра
вославную культуру надо воз
вращать хотя бы таким образом. 
Может быть, авантюрным».

«Авантюра», которую поддер
жали заслуженный артист Рос
сии Валерий Топорков, блестя
щий гитарист Владимир Елиза
ров и детский хор «Октоих», уда
лась на славу. После благотво
рительного концерта на строи
тельство возрождающегося ека
теринбургского храма Иоанна 
Златоуста передали более двад
цати тысяч рублей. Но подтвер
ждение успеха - не собранная 
сумма. После того, как концерт 
завершился, у людей осталось 
ощущение, что музыка, напол
ненная светлой надеждой, еще 
звучит в душе.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на концерте 

отца Андрея.
Фото из архива 

Театра эстрады.

иван вырыпаев

ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
некое продолжение пьесы м.рощина «Валентин и Валентина», 
а точнее, мелодрама с цитатами в направлении примитивизма
художник Валентина Ибрагимова
режиссёр федор Чернышев

КАЗАНСКИМ АКАДЕМИЧЕСКИМ 
РУССКИЙ большой драматический

И М Е Н И В. И. КАЧАЛОВА

Г А С Т R О -Л 1/1
В помещении Екатеринбургского Театра юного зрителя 

(ул. К.Либкнехта, 48)
с 21 июня по 12 июля 2008 года

Уважаемые акционеры
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»!

Совет директоров ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов” извещает о проведении годового общего собрания 
акционеров общества. Собрание (в форме совместного присутствия) состоится 30 июня 2008 года в 13.00 по месту нахожде
ния общества, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. Регистрация участников собрания с 
10.00 до 12.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2007 года.
4. Избрание нового совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» на 13 мая 2008 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.Екате
ринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления — с 9 июня по 27 июня 2008 года (вторник, четверг, с 14.00 до 17.00). Тел. 261-91-73.
Совет директоров общества.

СЕТЬ САЛОНОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
пломбиры, вывески 
наклейки,буклеты

Мы ждем Вас в наших салонах:
• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
► ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
► ул. Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
► ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» 

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковс
ких операций от 12.04.2004 № 429) уведомляет всех своих креди
торов, а также заинтересованных лиц об изменении своего места 
нахождения (адреса). Решением Общего собрания акционеров ОАО 
«УБРиР» от 28.05.2008 утверждено место нахождения (адрес) 
ОАО «УБРиР»: 620014, Российская Федерация, Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67. 
Телефоны для справок: (343) 264-46-44; 8-800-1000-200.

21.06, сб
28.06, сб
12.07, сб

22.06, вс
29.06, вс
5.07, сб
11.07, пт

23.06, пн
30.06, пн
6.07, вс

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В МАРСЕЛЕ (ФРАНЦИЯ) 
АС. ПУШКИН

«ПИКОВАЯ ДАМА»
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ. СПЕКТАКЛЬ ИДЕТ БЕЗ АНТРАКТА

'•'ЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В МАРСЕЛЕ (ФРАНЦИЯ) 
ДЖЕРИ БОК ДЖОЗЕФ СТАЙН

«СКРИПАЧ ПА КРЫШЕ» 
мюзик т в двух действиях 

ПО ПОВЕСТИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК»

А 11 ОСТРОВСКИЙ
«ГЛУМОВ»

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПО ПЬЕСЕ «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

24.06, вт
1.07, вт
7.07, ни

25.06, ср
2.07, ср
8.07, вг

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВА ЛЯ В ОХРИДЕ 
(МАКЕДОНИЯ)

Л.Л. ЧЕХОВ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ
«КВАДРАТУРА КРУТА»

ВОДЕВИЛЪ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

26.06, чт
3.07, чт
9.07, ср.

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В МАРСЕЛЕ (ФРАНЦИЯ) 
ИРАКЛИЙ КВИРИКАДЗЕ

«АМЕРИКАНСКАЯ ШЛЮХА, 
ПЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ 

С ПАПОЙ АЛКОГОЛИКОМ»
СЦЕНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

27.06, пт
4.07, пт
10.07, чт

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В МАРСЕЛЕ (ФРАНЦИЯ) 
БЕРТОЛЬТ БРЕХТ, КУРТ ВАЙЛЬ 

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» 
ПЬЕСА С МУЗЫКОЙ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

29.06, вс
6.07, вс

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
«ЗОЛОТОЙ К. ИОЧІІК

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных - в 11.00 
Билеты продаются в кассе театра и через систему «Городские зрелищные кассы« 

Касса театра работает ежедневно с 10.00 до 19.00 
Справки по телефонам: 353-33-65, 370-31-59, 353-87-22.

Наш адрес в Интернете; www.teatrkachalov.ru 
Художественный руководитель театра Народный артист России 

Александр Славутский

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@obigazeta.ru 

у -- -·- ----- -—------ - -------------------------------

• Месячных щенков от молодой собаки типа далмати
на - предлагаем заботливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. телефонам 355-22-75 
и 355-05-40 (вечером).

• Потерявшегося молодого кота черного окраса, пу
шистого, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.

http://www.e-grafika.ru
chalov.ru
mailto:reklama@obigazeta.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Мне б только в сердце 
чьем-нибудь остаться

7 июня исполнилось бы 80 лет 
известному русскому поэту, нашему 
земляку и современнику Льву 
Сорокину.

Поэт и время всегда идут рука об руку, 
таково свойство настоящей поэзии. Вре
мя, каким бы неоднозначным и противоре
чивым ни было, всегда испытывает поэта 
на прочность, качественность и сопряжен
ность с ним. Лев Леонидович, обладая сер
дечным слухом, опоэтизировал своим го
лосом жизнь целого поколения, своего со
временника во всех его ипостасях - будь 
то задумчивый лирический герой, затраги
вающий нас проникновенными интонация
ми в разговоре с самим собой, природой, 
любимой, ребёнком, или гражданин в мас
штабах поступков и дел, связанных с дол
гом, честью, трудом, подвигом, победой. В 
удел поэту дается пространство - Родина, 
которую поэтически, на свой лад обустра
ивает он для следующих поколений.

Урал для Сорокина был неиссякаемым 
источником вдохновения, его малой роди
ной, неустанно прославляемой в творче
стве, которой он остался верен до конца. В 
его сюжетах, образах, лирических выска
зываниях выражена сыновняя привязан
ность к родному краю. Люди, города и по
сёлки, неброская, но дорогая сердцу кра
сота лесов, рек, озёр, передаваемый от по
коления к поколению «рабочий огонь» - ве
дущий пафос лирики поэта.

Родня мне - рабочее племя,
И семьи синеющих скал,
Но снова и снова
С годами
Я свой открываю Урал.
Быстро течет время и изменяет всё вок

руг. Таково свойство жизни. Мы отмечаем 
восьмидесятый день рождения Льва Соро
кина без него. В наследство живущим ос
талась трепетная и светлая душа поэта в 
многочисленных сборниках, в благодарной 
человеческой памяти, в сотворенных доб
рых делах, в сердцах родных, близких, дру
зей, тех, кого он любил, с кем делил жиз
ненные дали, в документальных вариантах 
набросков, превратившихся в свидетель
ства эпохи.

Несмотря на отпущенный судьбой срав
нительно короткий срок (он не дожил до 63 
лет), Сорокин успел сделать в литературе 
и для литературы очень много. Человек 
граждански активный, чрезвычайно ответ
ственный и честный, он почти тридцать лет 
руководил Свердловским отделением Со
юза писателей сначала как ответственный 
секретарь, а затем как председатель прав
ления.

Будучи главой одной из крупнейших пи
сательских организаций Советского Союза, 
он помог многим молодым уральским пи
сателям войти в большую литературу, с ду
шевной щедростью пропагандируя их твор
чество. Он обладал удивительной способ
ностью разглядеть чужой талант и помочь 
молодому литератору, умел быть не только 
объективным, но и искренне радующимся 
каждой новой книге, каждому новому успе
ху товарища. Он постоянно помогал писа
телям-коллегам разрешить их житейские 
проблемы, освобождая тем самым их вре

мя и душевные силы для творчества. Одним 
пробивал в издательствах книги, другим до
бивался квартир, третьим - приличный го
норар или пенсию, кого-то устраивал в боль
ницу, кому-то организовывал юбилей. Нет 
на Урале ни одного прозаика или поэта, ко
торый не ощущал бы его бесконечных забот, 
внимания и самой искренней дружбы.

Наблюдавшие его со стороны, пожалуй, 
видели в нём баловня судьбы. Он рано полу
чил признание, много издавался, был зав
сегдатаем литературных праздников, посто
янно избирался в органы литературной вла
сти, гордился званием коммуниста и деся
тилетиями представительствовал от имени 
культуры в обкоме партии, много ездил по 
стране и за рубеж... Но лишь домашние да 
близкие догадывались, сколь разрушитель
на была для сердца поэта принятая им на 
себя миссия буфера между извечной «писа
тельской вольницей» и «никогда не ошибаю
щейся» партийной властью. А ещё труднее и 
мучительнее было для него примирять ро
мантические идеалы коллективного счастья, 
которые побуждали его к творчеству, с уд
ручающей реальностью «развитого социа
лизма».

До самого последнего часа в мае 1991 
года Лев Сорокин в душе оставался комсо
мольцем военной поры в отцовской будё
новке, не отдавшим её на поругание хулига
нам, за что и получил удар ножа в спину вдо
бавок к своему больному сердцу. Жизнь ро
дителей, книги, с детства поразившие его 
воображение, школа военных лет, триумф 
Победы, совпавший с выходом в самостоя
тельную жизнь, навсегда определили миро
ощущение поэта. Идеалам гражданского 
долга он был верен по-настоящему и до кон
ца, черпая их из исторической заданности 
юного XX века, сверяясь с переломной по
ступью поколения отцов.

Входившему в поэзию в 50-60 годы, Со
рокину ближе, роднее, созвучнее было твор
чество поэтов гражданской направленности 
- Я.Смелякова, В.Лебедева-Кумача, В.Гусе
ва и С.Щипачева, а также только появивших
ся тогда в литературе поэтов новой «воен
ной» генерации - С.Луконина, А.Межирова, 
С.Орлова, С.Наровчатова. Именно они по
могли определиться с творческим выбором 
пути новому поэту.

Лев Леонидович разделял благородное 
мнение русских классиков (которое сейчас 
почему-то считается иллюзорным), что убеж
денное и страстное слово писателя способ
но повернуть душу человека в сторону высо
ких идеалов. Произведения поэта волнова
ли читателя, рождая обратную связь, о чём 
свидетельствуют многочисленные письма со 
всего Советского Союза.

Он объехал почти всю страну. Многие его 
стихотворения переводились на азербайд
жанский, татарский, удмуртский, узбекский, 
украинский языки. Сорокин делал авторизо
ванные переводы стихотворений Н.Байрамо
ва с туркменского, Э.Вахидова с узбекско
го, Л.Лапцуя с ненецкого, Ю.Некрошюса и 
П.Рашчюса с литовского, Г.Рамазанова с 
башкирского, Р.Ругина с хантыйского, И.Ры- 
бицкого с украинского, С.Фикрета с азер
байджанского, Б.Халзанова с бурятского. 
При сегодняшнем прочтении его переводов 

отчетливо видно стремление автора к упро
чению межнациональных связей, уральский 
поэт стремился как можно лучше постичь 
поэзию братских народов.

Поездки по стране дарили встречи с ин
тереснейшими людьми. Он жил их пробле
мами, радостями, открытиями, их болью, 
они становились героями его стихов и книг, 
им посвящал он свои яркие публицистичес
кие статьи и выступления. Бывал и за рубе
жом, но темы для произведений находил 
прежде всего на родной земле. И потому 
многие стихи Сорокина, отмеченные житей
ской мудростью, зоркостью взгляда, афо
ристичной образностью и тонким поэтичес
ким вкусом, привлекали читателя просто
той рифмы, ясностью мышления и, что са
мое главное, поэтическим мастерством, бе
режным отношением к Слову, к красоте рус
ского языка, ведь «в России песенность по
всюду».

Лев Сорокин не ограничивался поэтичес
кой публицистикой. Тонкий лирик, он умел 
ярко и образно сказать о самом сокровен
ном. В любовных стихах его чувство не эго
истично, полно внимания к женщине, душев
ной благодарности той, которая разделила 
его любовь, так как «когда судьба в другой 
судьбе, то между ними нет границы. Любить 
- не думать о себе, в своей любимой ра
створиться». Поэт свято верил, что мир дер
жится на любви, воспевал чистоту любви, 
любовь к друзьям. Потому-то стихи его были 
так популярны. Они звучали в студенческих 
аудиториях, в рабочих цехах, в сельских клу
бах, как в исполнении артистов, певцов, так 
и самого автора.

Большая литературная жизнь Льва Соро
кина - 30 книг стихов и повестей для взрос
лых и детей, многочисленные журнальные и 
газетные публикации. Его стихотворения 
выходили в составе сборников, изданных в 
разных городах СССР.

Стихотворения Л.Сорокина очень музы
кальны, потому на них написано множество 
песен композиторами В.Биберганом, 
М.Гальпериным, В.Горчих, К.Кацман, В.Лап
тевым, Е.Родыгиным, Т.Попорковым и дру
гими. Они звучали по радио, со сцены теат
ров, с эстрады, передавались по Централь
ному телевидению, исполнялись Уральским 
народным хором.

На протяжении многих лет он совмещал 
редакционную деятельность, работая в ре
дакционных советах издательства «Совре
менник» (Москва) и Средне-Уральского 
книжного издательства, курировал работу 
журналов «Урал» и «Уральский следопыт», 
был в составах жюри, участвовал во Всесо
юзных совещаниях молодых писателей и 
руководителей союзов писателей, был де
легатом всероссийских и всесоюзных съез
дов писателей. Как член Свердловского об
кома КПСС, выступал на многих областных 
партийных конференциях и пленумах.

Он всегда верил в «свободу, равенство, 
братство» и не поменял свою веру, когда 
началась всеобщая паника и переориента
ция, считая, что будущее нашей страны дол
жно быть построено только честными рука
ми тружеников, и это будущее должно при
надлежать только настоящему хозяину рос
сийской земли - трудовому народу! Его

больное сердце на излете советской эпохи 
не выдержало «окаянных дней».

Прошло семнадцать лет с тех пор как цве
тущим майским днём ушёл от нас Лев Лео
нидович. Но благодаря стараниям его близ
ких, вдовы Риммы Васильевны, верных дру
зей, в частности, Николая Ивановича Рыж
кова и его семьи, коллегам по цеху, вышло 
два сборника избранных стихотворений - 
миниатюрное издание лирики «Я на земле 
уже не повторюсь» в честь семидесятиле
тия поэта и «Рябиновые зори» (2001).

Другим знаменательным событием ста
ло открытие в 2001 году мемориальной дос
ки в доме по улице 8-го Марта в Екатерин
бурге, где Лев Сорокин тридцать лет про
жил в коммунальной квартире.

Жизнь человека такого масштаба не мо
жет закончиться его физическим уходом. 
Когда-то, составив двухтомную антологию 
«Поэты Урала» и однотомник «Русская со
ветская поэзия Урала», Лев Леонидович за
сеял умы своих последователей идеями, 
раскрывшимися в двадцать первом веке в 
череде поэтических марафонов, доказав
ших, что Екатеринбург достоин звания по
этической столицы России, что поэзия как 
жанр литературы в наши дни переживает 
своё второе рождение. И уж точно, огорчил 
бы его распад любимой единой писательс
кой организации на две. Но это уже другая 
история.

Вся творческая лаборатория поэта - ру
кописные, машинописные документы, пе
чатные издания его произведений, вариан
ты стихов, тексты песен, публицистические 
статьи, сценарии, фотографии, авторизо
ванные переводы, переписка с читателями, 
книги с дарственными надписями авторов 
— была передана в Центр документации об
щественных организаций Свердловской об
ласти (бывший партийный архив обкома 
КПСС, сейчас ЦДООСО) вдовой поэта. В 
2007 году там образован личный фонд Льва 
Леонидовича Сорокина. В июне 2008 года в 
Центре документации откроется выставка 
документов, посвященная 80-летию поэта, 
его жизни и творчеству. Лев Сорокин вы
полнил своё предназначение, свою простую 
сверхзадачу:

Пусть ни в раю не буду,
Ни в аду.
Мне б только в сердце
Чьем-нибудь
Остаться!
У каждого свой Сорокин, запомнивший

ся нашим душам талантливыми созвучными 
строчками. Мы помним вас, Лев Леонидо
вич, и улыбаемся в звездные дали, которые 
вы так любили, ведь там, в бессмертии, «че
ловек идёт по небу, сосульку звездную гры
зет...». Всегда ваши благодарные читатели.

Надежда КУНТАРЕВА.
Фото из архива Риммы СОРОКИНОЙ.

■ ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Команда молодости нашей
В последние дни мая в Екатеринбург из разных 
городов России, СНГ и дальнего зарубежья 
съехались 70 убеленных сединой, но молодых 
душой бывших выпускников энергетического 
факультета Уральского политехнического 
института.

Самому старшему из них - 82 года, младшему - 72. 
Ровно 50 лет назад, в 1958 году, тогда еще молодые пар
ни и девушки в этот день мечтали о будущем на вечере 
выпускников. Их было двести пятьдесят человек, и каж
дый полон был надежд и планов на участие в разворачи
вающихся стройках электроэнергетики Советского Союза.

За полвека выпускники энергофака, который разделил
ся впоследствии на электро- и теплофак, прошли слав

ный трудовой путь. Среди них три доктора, пять кандида
тов наук, руководители крупнейших электромонтажных и 
проектных организаций, главные энергетики заводов и 
директора электростанций, а также нынешний заведую
щий кафедрой «Электропривод и автоматизация про
мышленных установок» УГТУ-УПИ И.Я.Браславский. Мно
гие из них до сих пор продолжают работать, передавая 
опыт молодым.

Вели встречу выпускников представители семейной 
династии Зюзевых, начало которой положено было в да
леком 1958 году. Сначала факультет закончил старший 
брат Александр, потом младший, ставший впоследствии 
профессором, доктором наук, потом сын старшего, а те
перь и внучка учится там же.

«Юбилейные» выпускники обменялись своими жиз
ненными историями, рассказали о трудовых подвигах, 
вспомнили институтских наставников, давших путевку в 
самостоятельную инженерную жизнь. У всех она сложи
лась по-разному. Например, Николая Филиппова судьба 
забросила на Байконур, где он долго проработал главным 
механиком, Владимир Малюгин ушел в науку и до сих пор 
работает научным сотрудником Московского института 
проблем управления РАН, Рафаил Гринфельд, прибывший 
из Берлина, много сил и знаний отдал сначала становле
нию Свердловэнерго, а потом филиалу департамента 
электроэнергетики фирмы «Siemens». Ради этой встречи 
некоторые выпускники проделали немалый путь - из Гер
мании, Америки, Израиля и Швейцарии. В память о встре
че каждый получил фотографии 50-летней давности, со
бранные в домашних и институтских архивах, а также па
мятный значок, выпущенный старожилами факультета спе
циально к юбилейной встрече.

Марина ОВОДКОВА.
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■ ГАСТРОЛИ

КАЗАНСКИЙ, РУССКИЙ, ИМЕНИ КАЧАЛОВА - НА СРЕДНЕМ УРАНЕ
С 21 июня по 12 июля на сцене 
Екатеринбургского театра юного 
зрителя пройдут гастроли Казанского 
академического русского Большого 
драматического театра
им.В.И.Качалова. Один из старейших 
театров России, ведущий свою 
историю с 1791 года, театр имени 
Качалова сегодня - один из лучших 
театральных коллективов страны, 
творчество которого хорошо известно 
как в России, так и за рубежом.

О казанском театре пишут крупнейшие 
театральные издания страны и зарубежные 
критики. Театр успешно гастролирует и ак
тивно участвует в российских и междуна
родных фестивалях, побывал за последние 
годы во Франции, Египте, Болгарии, Маке
донии. В России представлял свои спектак
ли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Челябинске, Пскове, Сочи, Са
маре, Ярославле, Магнитогорске, Красно
даре. Русский театр из тысячелетней сто
лицы крупнейшего региона России на се
годняшний день практически единственный 
в стране, ежегодно проводящий полномас
штабные гастроли, поддерживающий неувя
дающие гастрольные традиции российско
го репертуарного театра.

В екатеринбургской гастрольной афише 
качаловцев - восемь лучших спектаклей те
атра в постановке художественного руково
дителя, народного артиста России, лауреа
та Государственной премии Татарстана 
Александра Славутского, начинавшего твор
ческую деятельность на Урале. Его авторс
кий театр отличают высокий профессиона
лизм, оригинальность режиссёрского мыш
ления, постановочная культура.

Откроет гастроли в столице Среднего 
Урала театральная фантазия по повести А.С. 
Пушкина «Пиковая дама», премьера кото
рой состоялась в Марселе. Точное следо
вание пушкинскому тексту в сочетании с ко
стюмами, стилизованными под традиции XIX 
века, оригинальные декорации, неординар
ное пластическое решение, чарующая му
зыка, необычайно выразительное световое 
решение с фейерверками создают атмос
феру фантасмагории. Театр раскрывает пе
ред зрителем мир, в котором каждый - уча

стник эксцентричного маскарада под назва
нием «жизнь».

Особое место в репертуаре театра зани
мает спектакль «Американская шлюха, 
или Путешествие по России с папой-ал
коголиком», в основе которого киносцена
рий признанного мастера кино, сценариста 
и режиссёра Ираклия Квирикадзе. Этот 
спектакль - переплетение событий прошло
го и настоящего, истины и фантазии. Полу
прозрачные подвижные падуги и кулисы вы
страивают сценическое пространство, и 
сменяющие друг друга картины напомина
ют мелькающие кадры, смены планов в 
кино. Эпизоды спектакля, как кусочки мо
заики, выстраиваются в картины жизни в со
ветской стране в 40-х годах, на этом фоне 
разворачивается история трагической люб
ви русской девушки и американского офи
цера.

Большим успехом у зрителей пользуют
ся музыкальные спектакли, для постановки 
которых в театре была создана инструмен
тальная группа, с актёрами работают хоре
ограф и хормейстер. Все музыкальные 
спектакли идут без фонограмм, с живым му
зыкальным сопровождением и живым вока
лом. В Екатеринбурге качаловцы покажут 
«Трехгрошовую оперу» Бертольта Брехта 
с великолепной музыкой Курта Вайля и 

«Скрипач на крыше» Джери Бока и Джозе
фа Стайна по повести Шолом-Алейхема 
«Тевье-молочник» - бродвейский мюзикл, 
который нигде в России больше не идёт. 
Трогательная, печальная, но жизнеутверж
дающая история о судьбе Тевье и его доче
рей, о любви, о вечном странствии жизни, в 
котором сплетаются воедино грустные и 
отрадные события, где житейская мудрость 
в соседстве с добрым юмором помогают 
выжить и сохранить достоинство в любых 
условиях.

Знаменитая «Трехгрошовая опера», со
единяющая в себе комедию и драму, траге
дию и фарс, хореографию и вокал, требует 
того, чем в полной мере обладает качалов
ская труппа: многогранности каждого ис
полнителя и крепкого актёрского ансамб
ля. Красочный, динамичный и в то же время 
исполненный глубокого смысла спектакль, 
на восторженные отзывы о котором не ску
пилась и зарубежная пресса.

Поставленный в год столетия первой по
становки «Вишневый сад» А.П.Чехова идёт 
в необычном - камерном и абсолютно про
зрачном - сценическом пространстве: сто 
пятьдесят зрителей находятся прямо на сце
не, в максимальной близости от актёров, с 
двух сторон площадки, по которой плавно 
перемещается мобильная конструкция дома 

со светлыми, полупрозрачными, словно за
тянутыми паутиной стенами. В ярких, несу
щих явную карнавальную стихию костюмах, 
выполненных из переливающейся тафты, че
ховские герои - как странствующие комеди
анты, заблудившиеся во времени.

Спектакль «Глумов» по пьесе А.Н.Ост
ровского «На всякого мудреца довольно 
простоты» (последняя по времени премье
ра театра) впервые будет сыгран на гастро
лях именно в Екатеринбурге. Написанная 
160 лет назад история «как выйти в люди» 
не перестаёт быть актуальной и в XXI веке. 
В спектакле качаловцев, не случайно на
званном именем главного героя, на первый 
план выходит история человека, заключив
шего сделку с собственной совестью. Это 
«реквием по душе».

Безусловно, привлечёт внимание зрите
лей и водевиль Валентина Катаева «Квад
ратура круга» - искромётная, весёлая и ис
кренняя история о любви, молодости, счас
тье.

Не забыты и маленькие зрители: для них 
казанский театр покажет музыкальную сказ
ку «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» по всеми любимой повести 
Алексея Толстого.

Главное богатство театра, безусловно, 
актёры. Сегодня труппа в отличной творчес
кой форме, обладает мощным потенциалом, 
её главные достоинства - яркие индивиду
альности и сплочённость актёрского ансам
бля. В театре много способной молодёжи, 
энергия которой в сочетании с мастерством 
старшего поколения позволяет браться за 
постановки различной степени сложности.

Гастроли - важный этап для любого те
атрального коллектива. Хочется верить, что 
встреча с екатеринбургским зрителем ста
нет ещё одной славной страницей в более 
чем двухвековой истории Казанского ака
демического русского Большого драмати
ческого театра имени В.И.Качалова. Биле
ты на гастрольные спектакли театра уже 
продаются в театральных кассах Екатерин
бурга.

Роман ВЛАДИМИРЦЕВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

«Скрипач на крыше».

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН

От автора 
«розовых пьес»

27 мая в Екатеринбургском театре 
драмы состоялась последняя премьера 
семьдесят восьмого театрального 
сезона - комедия «Бал воров» по пьесе 
Жана Ануя.

Жан Ануй - один из лучших драматургов 
Франции XX века - написал почти полсотни 
пьес. "Черные пьесы", "новые черные пье
сы”, "розовые пьесы", "блестящие пьесы”, 
"колючие пьесы" - так сам автор классифи
цировал свои творения. На российской сце
не чаще других идут "Антигона" и "Жаворо
нок". "Бал воров" куда менее любим отече
ственной режиссурой, может быть, потому, 
что эта «костюмированная пьеса» (по клас
сификации автора) имеет мало общего с эк
зистенциальными трагедиями выбора, при
нёсшими Аную мировую славу. Однако 
именно в «Бале воров» Ануй впервые вышел 
на прием, ставший впоследствии для него 
одним из любимых: «театр в театре», когда 
персонажи пьесы сами играют те или иные 
роли.

Покой курортного городка нарушает ком
пания мелких жуликов, одному из которых 
удается «кража века» - вместе с бриллиан
тами он похищает сердце красавицы, ре
шающей уйти из сытого мирка аристокра
тов в бедный, но столь романтичный мир 
воров. Казалось бы, все просто, но сам Ануй 
«путает карты», определяя жанр как «коме
дию-балет». Уважая автора, постановочная 
группа - режиссер Александр Исаков 
(Санкт-Петербург), сценограф Владимир 
Боер (Москва) и балетмейстер Ашот Наза- 
ретян (Екатеринбург) - решила поразить 
зрителя необычным синтезом классической 
драматургии, пластики и пантомимы. В этом 
им помогают не только артисты театра, но и 

студенты Екатеринбургского театрального 
института - третий курс специальности «Ак
тер пластического театра» (руководитель 
Вячеслав Белоусов).

«Бал воров» - третья премьера Театра 
драмы в рамках Года французской драма
тургии. Здесь зрители услышат настоящий 
французский шансон - номера из реперту
ара Эдит Пиаф и Ива Монтана. Чтобы осво
ить задачу, заслуженным артистам России 
Борису Горнштейну, Ирине Ермоловой и 
Андрею Кылосову пришлось брать уроки 
французского языка.

В спектакле также заняты заслуженный 
артист России Валерий Величко, артисты 
Илья Андрюков, Вячеслав Хархота, Евгения 
Смаженко, Екатерина Живоглядова, Юлия 
Кузюткина и другие.

Премьерные показы состоятся 5 и 18 
июня.

О хороших 
манерах с умной 
собачкой Соней

Представьте себе белую скатерть, на 
которую пролили варенье. Пятно 
замыть невозможно. Гораздо проще - 
размазать все сладкое варево по 
скатерти, чтобы она стала вареньевого 
цвета. Главное - вовремя убрать со 
стола банку, чтобы не осталось от нее 
белого пятна.

Так или примерно так выглядят истории 
про умную собачку Соню, придуманные из
вестным русским детским писателем Анд
реем Усачевым. На сцену Екатеринбургско
го театра кукол их переносит питерская ко
манда во главе с молодым, но уже извест
ным режиссером Алексеем Смирновым. Те
атралы, наверняка, помнят спектакли «Зо

лоченые лбы» и «Робин Бобин», что участво
вали в последнем фестивале «Петрушка Ве
ликий», к которым Алексей имеет самое не
посредственное отношение.

Из 22 рассказов в спектакль вошли во
семь, единственно потому, чтобы он не пре
высил границ детского восприятия. При 
этом сохраняется главное - язык автора и 
его особый способ разговора, заслуживаю
щий того, чтобы ему внимали с трепетным 
интересом.

Спектакль, рассчитанный на детей после 
пяти (Соне примерно столько же), обещает 
быть очень музыкальным (автор музыки Ни
колай Морозов когда-то работал в театре, 
его перу принадлежит и музыка к спектак
лям «По зеленым холмам океана», «Бело- 
грудка») и красивым. История про Соню ори
гинальна во всех отношениях. Режиссер сам 
написал пьесу, и она нигде еще не была по
ставлена.

14 июня первые зрители увидят поучи
тельные и занимательные истории из жиз
ни собачки Сони. Умной собачки. С ее пози
ции.

По большому счету спектакль можно от
нести к тем, что помогают детям познавать 
мир в разных его проявлениях. О том, что 
можно делать, а чего - не стоит, ребята вы
несут не из назидательных черно-белых нра
воучений «можно-нельзя», а из Сониного 
отношения к жизни. Она делает правиль
ные выводы, но «неправильным» путем. По
смотрим!

І/Іграем Коляду
С 14 по 22 июня на Среднем Урале 
ожидается нашествие театров, в 
репертуаре которых есть постановки 
по пьесам одного из самых знаменитых 
современных российских драматургов 
или его учеников.

За восемь дней на сцене театра кукол и 
музкомедии, академической драмы и ТЮЗа, 
самого «Коляда-театра» и ЦКИИ «Урал» бу
дет показано несколько десятков спектак
лей артистами Финляндии и Киргизии, 
Польши и Украины, Москвы и Лысьвы, Че
лябинска и Тюмени, Нижневартовска и 
Санкт-Петербурга, Первоуральска и Тоболь
ска.

Подобный фестиваль уже проходил в Ека
теринбурге 14 лет назад. Нынешний, и для 
этого есть все основания, приобретет го
раздо больший масштаб. Он станет логич
ным завершением традиционного Междуна
родного конкурса драматургов «Евразия», 
проводимого Николаем Колядой и его теат
ром. Николай Владимирович давно мечтал, 
чтобы внутренний «междусобойчик» начи
нающих и опытных литераторов вылился в 
праздник и для зрителей. В этом году так 
оно и будет: больше недели на нескольких 
сценах города будут играть только Коляду.

Кроме спектаклей в фестивальной про
грамме встречи с его учениками - Алексан
дром Архиповым, Олегом Богаевым, Васи
лием Сигаревым, слава которых подчас со
измерима со славой их учителя и наставни
ка. Каждый день «Коляда-plays» будет за
вершаться обсуждением увиденного и ра
ботой актерского клуба в Доме актера. 
Здесь же пройдет бенефис одной из веду
щих актрис «Коляда-театра» Тамары Зими
ной по случаю ее красивого дня рождения. 
Приготовлено множество призов, наград и 
сюрпризов как для участников фестиваля, 
так и для его многочисленных гостей. За
вершится «Коляда-plays» массовым выез
дом в «летний театр» Коляды, на его дачу в 
село Логиново: в здешней тишине были на
писаны многие его произведения.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.



5 июня 2008 года Областная
Газета 23 стр.

бора), Чаплин - 24 (9,6+3 подбора+2,5 фола соперников), 
Трушников - 16 (0,5), Климов - 13 (2), Фокин - 10 (6,7+2 
подбора), Корабельщиков - 6 (0,2), Логинов - 4 (1,8).

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Вадим ФИЛАТОВ:
«Будущее пока в тумане»

в завершившемся первенстве суперлиги «Б» 
екатеринбургский «Урал» финишировал восьмым. 
По сравнению с прошлым сезоном наша команда 
переместилась на одну ступеньку вниз. Однако 
главный тренер екатеринбургского клуба Вадим 
Филатов считает, что сезон клубу надо занести в 
актив.

-Перед началом чемпионата руководство постави
ло цель быть в восьмёрке лучших. К сожалению, пре
тендовать на что-то большее мы не могли. В межсезо
нье команду покинули несколько ведущих игроков: луч
ший снайпер суперлиги «Б» Александр Голубев, Анд
рей Пенкин, Антон Воскресенский, Александр Горку
нов и его тёзка Дьячков. Их места заняла необстре
лянная молодёжь: Виталий Чаплин, Лаврентий Кли
мов, Павел Трушников, Антон Глазунов. Только после
дний имел опыт игры на достаточно высоком уровне 
(самарский ЦСК ВВС). Так что в начале чемпионата 
мы больше думали об установлении хоть какого-то 
взаимопонимания, а не о результате.

Этот процесс завершился лишь к финишу турнира. 
Из последних десяти матчей мы выиграли семь. А два 
поражения из трех потерпели от лидера турнира маг
нитогорского «Металлурга». По итогам соревнований 
мы стали восьмыми.

-Кого бы вы выделили из отдельных игроков?
-Великолепно сыграл Глазунов. Это лучший разыг

рывающий суперлиги «Б». Его самоотверженная игра 
заводила всю команду, причём надо отметить, что вы
ступал он почти без замен. Очень здорово выглядел 
Фёдор Аверьянов, второй год заметно прибавляющий 
в мастерстве. Не могу не отметить Виталия Чаплина, 
пришедшего из нашей второй команды. Он стал на
стоящим открытием сезона. Виталика ждёт большое 
будущее, если он будет серьёзно относиться к трени
ровочному процессу. Пока, конечно, опыта Чаплину 
не хватает, больше берёт напором.

-А наши ветераны: Манихин, Кшнякин, Севас
тьянов?

-Денис Севастьянов - очень опытный игрок, про
шедший школу элитного класса. Выступал за УНИКС, 
новосибирский «Локомотив» и ниже привычного уров
ня по ходу чемпионата не опускался. Правда, мы от 
него ждали большего, но, видимо, рождение ребёнка 
несколько отвлекло Дениса от баскетбола.

Роману Кшнякину весь сезон не везло. Травма пе
ред началом выбила его из колеи. Только вроде бы 
восстановился, как в концовке вновь попал в больни
цу. Его опыта нам очень не хватало.

Александр Манихин играл неплохо, но ведь мог и 
лучше. На мой взгляд, приход молодежи повлиял на 
нашего капитана не лучшим образом. Он многое уме
ет, а пацаны не понимают, чего от них хотят, и не мо
гут открываться куда идут передачи Манихина.

-Какие позиции требуют усиления?
-Наверное, любой тренер не откажется от супер

мастеров на все пять номеров (смеётся). В принципе, 
центровые Севастьянов и Аверьянов меня удовлетво
ряют, как и мощные форварды Кшнякин, Манихин, 
Алексей Николаенко. Нам бы игрока-снайпера найти 
с поставленным трёхочковым броском, каковым год 
назад был Саша Голубев. Сможем мы дать ему столько, 
сколько он хочет, — увидим Сашу в нашей команде. 
Толя Сергиенко после травмы сейчас находится в Ека
теринбурге. Также очень опытный баскетболист, про
шедший школу суперлиги, с хорошим броском. И опять 
всё дело упирается в финансы.

-Осенью в Екатеринбурге появилась команда 
«УПИ». Вы с ней как-то контактируете, обменивае
тесь игроками? Ведь в предыдущем чемпионате 
вы назывались «Урал-УПИ».

-К сожалению, произошёл «развод» у руководства. 
Никаких контактов с той командой у нас нет, впрочем, 
и не моё это дело. Моя работа - тренировать и давать 
результат. А тренера «УПИ» Андрея Проскурякова я 
очень хорошо знаю, вместе с ним играл за екатерин
бургский СКА.

-Что ждёт команду в будущем? Насколько мне 
известно, генерального спонсора у клуба до сих 
пор нет.

-Да, это самый больной вопрос. И порадовать на
ших болельщиков мне пока нечем. Отсутствие спон
сора сдерживает профессиональный рост команды. 
Сейчас вот даже не знаю, сохраним ли мы нынешний 
состав на следующий год. Контракты у лидеров были 
заключены до окончания сезона, и как всё будет даль
ше, сказать трудно.

Статистические показатели игроков «Урала»
Аверьянов - 45 матчей (6,2 очка в среднем за игру+4,6 

подбора), Глазунов - 45 (13,1+6,4 передачи+2,8 перехва- 
та+4,5 фола соперников), Севастьянов - 45 (12+5,7 подбо
ра), А.Николаенко - 44 (6,8+2,6 подбора), Е.Николаенко - 42 
(8,2+3,9 подбора), Манихин - 42 (9,1+7,8 подбора), Кшня
кин - 37 (12,5+5 подборов), Коваленко - 34 (3+1,3 подбора), 
Епифанцев - 31 (3,2+4,6 подбора), Ляпах - 31 (4,5+2,3 под-

Беседовал Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Звёзпы 
второго эшелона

ВОЛЕЙБОЛ
Стал известен календарь чемпионата России в 

высшей лиге «А», где теперь будет выступать ека
теринбургский клуб «Локомотив-Изумруд», поки
нувший в минувшем сезоне суперлигу.

В соперниках у экс-чемпионов страны будут две
надцать коллективов. Среди них московский МГТУ, в 
своё время выигравший серию за золотые медали 
чемпионов России как раз у «Локомотива-Изумруда», 
финалист Кубка страны «Прикамье» (Пермь), «това
рищ по несчастью» калининградский клуб «Динамо- 
Янтарь», покинувший суперлигу вместе с екатерин
буржцами, один из старейших клубов отечественного 
волейбола красноярский «Дорожник», «Зоркий» (Крас
ногорск), «ТНК-ВР» (Оренбург), «Университет» (Бар
наул), «ГУВД-Динамо» (Краснодар), «Динамо» (Ленин
градская область), дублёры уфимского «Урала» и мос
ковского «Динамо», а также кемеровский «Кузбасс».

Именно с «Кузбассом» железнодорожники и встре
тятся в первом туре 4-5 октября. На первом этапе с 4 
октября по 10 мая команды проведут четырёхкруго
вой турнир с разъездами, а затем четвёрка лучших 
будет бороться за две путёвки в суперлигу.

Алексей ЗИНИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанин Иван Нестеров из 

спортклуба «Спутник» включен в список кандидатов в 
олимпийскую сборную России по итогам международ
ного турнира «Мемориал Такача», прошедшего в Бел
граде. На дистанции 800 метров он занял шестое мес
то с результатом 1 минута 48,94 секунды.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С двух побед начали первый 
общий тур чемпионата России, который проходит в 
подмосковной Электростали, екатеринбургские дина
мовцы. Сначала наша команда обыграла со счётом 5:3 
«Московский строитель», а затем забила десять бе
зответных мячей в ворота аутсайдера клуба «Тана». 
После этих побед «Динамо-Строитель» догнало лиди
рующих в чемпионате подмосковных одноклубников.

Результаты других матчей: «Динамо» (К) - «Строитель» - 
3:2, «Динамо» (Мо) - «Тана» - 17:1 (рекорд чемпионата), 
«Московский строитель» - «Строитель» -1:2, «Динамо» (Мо) 
- «Динамо» (К) - 2:2.

Положение команд: «Динамо» (Мо) и «Динамо-Стро
итель» - по 22 очка (после 10 матчей), «Динамо» (К) - 
19 (8), «Московский строитель» - 14 (10), «Строитель» 
- 4 (8), «Тана» -0(10).

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Зона «Урал». Второй 
круг предварительного этапа, стартовавший в Казани, 
екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» начал с 
победы над лидером турнира пермским «Прикамьем». 
Своих географических соседей екатеринбуржцы пере
играли в четырёх партиях (25:16, 25:23, 20:25, 26:24), 
причём по ходу последней уступали - 17:22.

Результаты других матчей: «Урал» - «Урал-2» -3:1, «Ди- 
намо-ТТГ» - «ТНК-ВР» - 3:2.

Положение команд: «Урал» и «Прикамье» - по 11 
очков, «Локомотив-Изумруд» - 10, «Динамо-ТТГ» - 9, 
«ТНК-ВР» - 7, «Урал-2» - 6.

Для того, чтобы попасть в полуфинал, достаточно 
не быть последним.

ХРОНИКА. Сегодня исполняется 60 лет заслужен
ному тренеру России Александру Сауловичу Шварц
ману. Много лет он занимался селекционной работой 
в команде СКА по хоккею с мячом, способствовал ста
новлению перспективных игроков различных регионов 
страны. Почетного звания удостоен за подготовку 
сборных команд Свердловской области, ставших по
бедителями VIII зимней Спартакиады народов РСФСР 
1985 г. и VI зимней Спартакиады народов СССР 1986 г. 
Работал также тренером армейской команды по хок
кею на траве, неоднократно становившейся призером 
чемпионата страны.

Поздравления от «ОГ»!
САМБО. Вчера памятные награды победителям 

чемпионата Европы Альсиму Черноскулову и Дмитрию 
Лебедеву вручил президент областной федерации сам
бо Александр Козицын. Произошло это в спортивном 
зале верхнепышминской школы №25, где регулярно 
проходят тренировки юных самбистов.

Напомним, что Лебедев нынче повторил свое дос
тижение 2004 года, а Черноскулов добавил золотую 
медаль чемпиона Европы к уже имеющимся двум се
ребряным наградам чемпионатов мира.

После церемонии награждения Альсим и Дмитрий 
провели мастер-класс для учеников верхнепышминс
кой школы самбо, а затем раздали ребятам автографы.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Олин шаг
яо экологической 

катастрофы
Областная прокуратура требует от администрации 
Екатеринбурга решить вопрос с ООО «Екатеринбургский 
мясокомбинат», на котором долгие годы утилизировалось мясо 
больных животных. Теперь же из-за долгов перед газовиками 
комбинат вынужден прекратить приемку опасных туш и 
субпродуктов, а это грозит экологической катастрофой, 
считают в прокуратуре.

Подачу газа на мясокомбинат 
«Уралсевергаз» прекратил ещё 
14 мая. Связано это с долгами, 
которые сейчас составляют по
рядка двенадцати миллионов 
рублей. Без газа на комбинате не 
могут работать печи, где проис
ходит утилизация или переработ
ка на сухие корма туш больных 
животных. Из-за этого предпри
ятие прекратило приемку.

Туши сейчас складируются на 
полигонах твердых бытовых от
ходов, что может повлечь за со
бой серьезные последствия и 
создать угрозу санитарно-эколо
гическому благополучию челове

ка, считают в прокуратуре. Такое 
же мнение в ходе проверки выра
зили представители Главного уп
равления гражданской защиты, 
Россельхознадзора и Роспотреб
надзора области. В адрес главы 
Екатеринбурга комиссия напра
вила письмо с просьбой помочь 
предприятию вновь запустить га
зовые печи,а проконтролировать 
вопрос попросили губернатора 
области и председателя прави
тельства.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры области.

■ КРИМИНАЛ

На сделку с совестью 
не пошёл

В городе Березовском за попытку дать взятку в сумме 
20 тысяч рублей старшему следователю местного отдела 
внутренних дел старшему лейтенанту юстиции Алексею 
Шафикову задержан местный житель А.

Это произошло в служебном 
кабинете милиционера, который 
расследует уголовное дело млад
шего брата А., подозреваемого в 
причастности к дерзкому воору
жённому разбойному нападению, 
совершённому в декабре 2007 
года в составе группы. Тогда ком
пания отморозков совершила на
лёт на трёх местных жителей и 
под угрозой расправы похитила у 
них ценные вещи.

Деньги предназначались для 
того, чтобы следователь не на
правлял ходатайство в суд об из
брании меры пресечения в виде 
ареста в отношении родственни
ка. Однако милиционер на сделку 
с совестью не пошел. Взяткода

теля задержали в ходе спецопера- 
ции сотрудники УБОП ГУВД обла
сти совместно с коллегами из 
ОБЭП и ОУР Березовского ОВД. 
Деньги изъяты и будут проходить 
как вещественное доказательство 
по уголовному делу, возбужденно
му по части 1 статьи 291 УК РФ - 
дача взятки. Оба задержанных 
брата находятся под стражей, рас
следование продолжается.

Коллектив старшего лейтенан
та Алексея Шафикова гордится 
своим честным, принципиальным 
товарищем.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Обнаружили героин
3 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 255 преступлений. 144 
преступления раскрыты по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали 116 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 июня в 
17.25 у дома по улице Софьи Пе
ровской сотрудники патрульно- 
постовой службы милиции УВД 
Железнодорожного района за
держали женщину, у которой при 
осмотре обнаружили и изъяли 
0,77 грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

В тот же день в 22.30 у дома 
по улице Опалихинской сотруд
ники государственной инспекции 
по безопасности дорожного дви
жения УВД Верх-Исетского рай
она задержали неработающего 
мужчину, у которого при личном 
досмотре обнаружили и изъяли 
четыре грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

В октябре 2005 года у дома по 
улице Надеждинской неизвест
ный похитил сотовый телефон 
стоимостью 3800 рублей у моло
дого человека. Было возбуждено 
уголовное дело. 3 июня сего года 
сотрудники уголовного розыска 
УВД Железнодорожного района 
за совершение преступления за
держали неработающего.

8 октября 2007 года из гаража 
по улице Земледелия было похи
щено имущество на общую сумму 
около 15 тысяч рублей. 3 июня со
трудниками уголовного розыска 
УВД Октябрьского района в совер
шении преступления изобличен 
молодой человек, ранее задер
жанный за совершение аналогич
ных преступлений.

В ночь на 19 мая у дома по пе
реулку Выездному с автомашины 
«ВАЗ-21703» похищены колёса 
стоимостью 9600 рублей. Было 
возбуждено уголовное дело. 3 
июня сотрудники уголовного ро
зыска УВД Железнодорожного 
района за совершение преступле
ния задержали молодого челове
ка.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 3 
июня в полдень у дома по улице 
Дружбы сотрудники государ
ственной инспекции по безопас
ности дорожного движения ОВД 
Синарского района задержали 
безработного, у которого обнару
жили и изъяли 1,8 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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В краю магнолий
Отгаданные слова вписывайте по часовой стрелке вокруг

НА. ЛО. м лр.
Таким необычным заголовком мы напоминаем, что в клетки со 
звёздочкой нужно вписывать предлоги НА, ДО и другие
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1. Лайнер для морских круизов. 2. Человек, владеющий несколькими 
иностранными языками. 3. Драгоценный камень. 4. Каркас железобетона. 5. 
Путешествие с рюкзаком за спиной. 6. Мятежный броненосец. 7. Южное 
дерево с крупными красивыми цветками. 8. Съедобный гриб. 9. Драма Ю. 
Лермонтова. 10. «У меня такой .... ты со мною не шути» (из песни). 11. 
Вратарь. 12. Свинина особого приготовления. 13. Трюкач на киносъёмках. 
14. Воинское звание офицера флота. 15. Высокоомный сплав. 16. 
Обезъяна-павиан. 17. Барабан с удлиненным корпусом. 18. Испытанный, 
надёжный товарищ по борьбе, деятельности. 19. Дворецкий, 
домоправитель. 20. Оранжевый сочный ароматный сладкий плод. 21. 
Маркиза, фаворитка французского короля Людовика XV. 22. Один из 
создателей фильма. 23. Небольшой письменный стол с ящичками и 
полками. 24. Постановщик фильма, спектакля. 25. Искусство ритмических 
движений. 26. Бог повелитель морей в греческой мифологии. 27. Личное 
оружие офицера. 28. Набор туалетных принадлежностей в футляре. 29. 
Добровольно поступивший на военную службу, добровольный помощник. 
30. Пляжный ... - спортивная игра. 31. Многоместная карета. 32. Часть мола

I для ограждения от качки места стоянки судов. 33. Марка иностранного
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БРСД на АРГО
Из двух слов составляйте одно и вписывайте его в чайнворд, (напоминаем: в 
чайнворде последняя буква каждого слова является первой буквой следующего)
1. Арго + бред. 2. Факс + бита. 3. Ландо + арфа. 4. Лось + рабат. 5. Тиран + пенс.
6. Уезд + кабан. 7. Руина + сатрап. 8. Товар + истома. 9. Метан + небо.

ответ НА ПРЕЛЫДУЩИС ЗАДАНИЯ

1 2 3

4

5 6

8 7

9

автомобиля. 34. Балканская порода собак. 35. Альпинист. 36. 
Брандмейстер. 37. Ракообразное морское животное. 38. Фильм С. 
Говорухина. 39. Каменные доски с «10 заповедями» в библейской 
мифологии. 40. Мужской ридикюль.

I Разные судьбы
I По строкам: Мазурка. Пилецкая. Муза. Тихомирова. Яго. Алмаз. Наган.
I Лирик. Пир. Ани. Атлет. Херес. Один. Одр. Стокс. Агат. Козаков. Острога.

По столбцам: Конюхова. Фрейндлих. Гурьба. Кавалер. Торба. Насос. I
Том. Рыля. Тутти. Азы. Рог. Автол. Квота. Копна. Дама. Хоры. Кабан. I

I Акула. Фетр. Тот. Барин. Пат. Бригада. Такса. Енка. Антигона. Шов.
I Ирина. Нива. Кастет. Стол. Ата. Лолита. Палитра. Озон. Рай. Хоромы. 

Алиби. Мережко.

Луи. Идо. Тото. Тетри. Мука. Зархи. Три. Ежи. Норка. Гитара. Рапид. | 
Кантор. Тайм. Кто. Игрок. Аника. Варан. Вулкан. Ямал. Ас. Мил. Апаш. | 
Изба. Оно. Зять. Юматов. Лучко. g
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