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■ СОБЫТИЕ

Великая миссия елинения
От Ледовитого океана до теплых 
морей протянулась граница двух 
частей света - Европы и Азии. 
Окунувшись в холодные воды 
Югорского Шара, стелется по 
продуваемым ветрами вершинам 
Уральского хребта, пробегает по 
мосту через реку Урал, принимает 
теплые ванны в водах Босфора.

Концентрация пограничных знаков 
Европа-Азия самая плотная, пожалуй, 
на Урале, где граница отчетливо зри
ма. Наиболее известный - тот, что 
стоит на склоне горы Березовой в ок
рестностях нынешнего Первоуральс
ка. Точку пересечения условного ру
бежа с Сибирско-Московским трак
том определили в 1829 году учёные 
Александр Гумбольдт, Густав Розе и 
Христиан Эренберг, приглашенные 
российским правительством из Гер
мании для содействия в продвижении 
научного и технического прогресса.

Была ли закреплена на местности эта 
вычисленная путем барометрического 
нивелирования точка? Историки расхо
дятся во мнениях. Говорят о деревянной 
пирамидке с обозначениями частей све
та на сторонах, возле которой проезжал 
в 1837 году наследник престола, а в ско
ром будущем - император Александр II 
вместе со своим учителем, поэтом В.Жу
ковским. Вспоминают и об автографе, 
начертанном по затеей на сосновом 
стволе в 1845 году другим высокород
ным путешественником, зятем Николая 
I, Максимилианом Жозефом Евгением 
Августом Наполеоном Богарне, герцо
гом Лейхтенбергским.

Все это кануло в Лету. Но известно 
доподлинно, что в 1846 году на месте, 
указанном Гумбольдтом, а ещё ранее - 
В.Татищевым, был воздвигнут обелиск 
из серого мрамора, сооруженный по 
проекту архитектора горных заводов 
Карла Турского. Он и положил начало 
череде других знаков - металлических и 
каменных, больших и малых, известных 
и не очень.

А самым популярным оставался этот, 
на склоне Березовой горы. Конечно, за 
годы он не раз менялся - то двуглавый 
орёл «слетал» с его навершия, то гра
нитные плиты покрывали израненное 
вандалами тело. Капитальные переме
ны произошли в наши дни. А начались 
они два года назад, в середине июня 
2006 года, когда губернатор Э.Россель 
заложил капсулу с обращением к потом
кам в основание будущего грандиозно
го монумента.

И вот новый знак встречает гостей. А 
старый? Опять «до основания, а за
тем...»? Совсем нет! Со старым погра
ничным знаком мы встречаемся даже 
раньше, чем с новым. Встречаемся, как 
с давним дорогим другом. Узнаем его 
по привычному пирамидальному силуэ
ту, по белому навершию. Но место оби-

тания у него другое - перед въездом в 
Первоуральск, рядом с родником имени 
Ф.Данилова.

Ещё несколько сотен метров от ста
рого знака на новом тракте - и вот он, 
новый знак на старом тракте. Что тут 
гора, а не яма или равнина, - видно без 
всякого нивелира. В обе стороны стека
ет вниз асфальтовая лента. Если учесть, 
что стоит знак вблизи высотной отметки 
419 метров, да на высокой площадке, да 
сам имеет 30 метров высоты, то остаёт
ся всем другим знакам просто снять пе
ред ним шляпу. Двуглавый орел на вер
шине столба из красного гранита зорко 
смотрит на восток и на запад, а проплы

вающие облака создают полную иллю
зию полёта.

Много людей собралось вчера на 
праздник. Были здесь царственные осо
бы Петр I и Екатерина II, близкие к госу
дареву двору исторические персонажи 
В.Татищев и Н.Демидов. Не обошлось, 
как у нас принято, и без Хозяйки Медной 
горы. Популярно объяснили они, где и 
почему собрались, строки из летописи 
дьяка Саввы Есипова прочитали про Ка
мень, превысочайший зело: «Из сего же 
Камени реки многие истекоша, одни по- 
идоша к Российскому царству, другие же 
- в Сибирскую землю». Василий Ники
тич Татищев мысль своего предтечи - 

летописца продолжил, сообщив, что 
«сии реки не только течением, но и во
дами разновствуют». И рыбы в них раз
ные плавают, и деревья по берегам нео
динаковые растут.

Проведя географический ликбез для 
тех, кто не в том месте границу ищет, 
ученые мужи вспомнили об открывате
лях железной руды, литейщиках метал
ла - всех тех, кто снискал Уралу славу 
опорного края державы.

Тут и пушкари из государевых пушек 
палили, и гренадеры вскинули ружья, и 
их потомки, молодые единороссы, за
пускали в воздух красно-сине-белые 
шары. А случилось это после разреза
ния красной ленты. Торжественную про
цедуру проделали председатель прави
тельства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, глава Первоураль
ского городского округа Максим Федо
ров, исполнительный директор ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» 
Мелик Мори и другие высокие гости.

Поздравляя с праздником, Виктор 
Кокшаров выразил уверенность, что 
знак, открываемый сегодня, будет са
мым красивым, самым притягательным, 
самым величественным на уральской 
земле. Символическим он назвал тот 
факт, что событие это состоялось нака
нуне главного праздника страны, Дня 
России. Он назвал Россию государ
ством, которое самим своим располо
жением, своей историей призвано со
единять народы, соединять части света, 
традиции и культуры.

-Великая миссия быть соединителем 
двух миров выпала на долю Урала. Имен
но так мы и понимаем этот знак. Мы - не 
граница. Мы - единение. Мы - не проти
вопоставление. Мы - взаимопроникно
вение двух великих культур, двух вели
ких цивилизаций.

Виктор Анатольевич выразил уверен
ность, что тропа к символическому мес
ту не зарастет, что побывают здесь и 
иностранные гости, в том числе участ
ники будущего саммита ШОС.

О праве уральцев гордиться своей 
страной, своим краем говорили и Люд
мила Бабушкина, и Мелик Мори (его 
предприятие выступило главным авто
ром и инвестором грандиозного проек
та), и Валерий Ананьев (возглавляемая 
им известная фирма «Атомстройкомп- 
лекс» выполнила на отлично сложные 
строительные работы).

Народный праздник продолжился вы
ступлением фольклорного ансамбля 
«Воля». Яркой точкой стал фейерверк, 
подаренный «Единой Россией».

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: во время церемонии 

открытия.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Эдуард Россель поздравил
Юрия Осипова

с утверждением на пост 
президента РАН

Эдуард Россель поздравил академика РАН, нашего земляка, 
Почетного гражданина Свердловской области Юрия 
Сергеевича Осипова с избранием и утверждением на пост 
президента Российской академии наук.

«Решение Президента Российской Федерации и соответствующий 
Указ подтвердили ту в высшей степени положительную оценку вашей 
деятельности, которую высказали ваши коллеги, выразив желание 
видеть именно вас на посту руководителя Российской академии 
наук», - подчеркнул Эдуард Россель.

Губернатор поблагодарил Юрия Осипова за многолетнюю совме
стную работу, за возрождение Демидовских премий, за то, что, не
смотря на огромную загруженность, видный российский учёный не 
прерывает связь с Уралом, живо интересуясь развитием уральской 
науки и оказывая ей всемерное содействие.

«Нам многое удалось сделать в рамках реализации проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный», - отметил Эдуард Россель, - став
шего удачным примером сотрудничества государственной власти, 
бизнеса и науки. Надеюсь, что глубокая научная проработка, поло
женная в основу любых крупных промышленных проектов и экономи
ческих начинаний, станет обязательным условием нашей практики, 
послужит переходу страны на инновационный путь развития».

Губернатор пожелал вновь избранному и утвержденному прези
денту Российской академии наук крепкого уральского здоровья, но
вых успехов в научной деятельности, благополучия, хорошего на
строения и всего самого доброго.

I ■ НОВИНКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Хризотил - 
материал будущего

Руководители муниципальных образований Свердловской 
области, предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 
Асбесте на областном семинаре по строительству обсудили 
возможности использовать шире материал местного 
производства - хризотил-цемент.

-На территории нашей обла
сти происходит строительный 
бум, - сказал ведущий семина
ра, заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской об
ласти Николай Смирнов. - Наци
ональный проект «Доступное жи
лье», реализуемый в России, 
подразумевает как использова
ние современных строительных 
материалов, доступных по це
нам, так и эксплуатацию жилья 
без больших потерь тепла.

Используя хризотил-цемент- 
ные изделия, можно решить од
новременно несколько задач:сэ
кономить деньги на материалы и 
время на прокладку сетей, под
держать местного производите
ля.

Примеров использования та
ких материалов достаточно в Ас
бесте - о них рассказал участни
кам семинара местный глава Ва
лерий Белошейкин. Так, напри
мер, ежегодно в городе меняют

порядка 20 тысяч квадратных 
метров кровли - и в основном на 
волнистый окрашенный шифер. 
Хризотил-цементные трубы ис
пользуют в этом городе для се
тей коммуникаций с 50-х годов 
прошлого века. Они намного де
шевле стальных, а главное - на
дёжнее, что подтвердила сама 
жизнь.

После окончания семинара по
интересовалась мнением об ус
лышанной на нем информации у 
многих участников. Цитирую от
клик председателя комитета по 
экономике и ЖКХ городского ок
руга Среднеуральск Геннадия Ку- 
рылева:

-Я даже не знал, что можно 
поставлять воду по асбоцемент
ным трубам. Семинар дал хоро
ший толчок. Буду решать этот 
вопрос с нашими жилищно-ком
мунальными предприятиями.

Людмила ДУБОВКИНА.

■ НАГРАДА
и

Высокое имя -
патриот

Медаль и грамоту «За 
активную работу по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации» 
вручил на днях в 
Екатеринбурге председатель 
Российского военного 
историко-культурного центра 
при правительстве РФ Юрий 
Квятковский.

Военно-исторический центр 
оценил работу областного сове
та ветеранов войны и труда в 
последние годы. Памятную ме
даль «Патриот России» получил 
председатель Свердловского об
ластного Совета ветеранов гене
рал-майор в отставке Юрий 
Дмитриевич Судаков.

-Эта награда - всем ветера

нам всех войн, а не только мне. 
Родины судьба, судьба России - 
в руках людей, которых мы вос
питали и воспитываем, - сказал 
он.

(Соб.инф.).

Кто с мячом к нам придёт?
С мячом, да не с одним, в резиденцию губернатора 
Свердловской области пришли вчера волейболистки 
«Уралочки». «Орудия своего труда» они подарили председателю 
правительства Свердловской области Виктору Кокшарову. А в 
ответ девушки получили благословение: Виктор Анатольевич 
пожелал девушкам победы на начинающемся сегодня VI 
международном турнире женских сборных команд на призы 
первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина.

Вчера в резиденции губернато
ра Свердловской области прошёл 
торжественный приём в честь во
лейбольной команды «Уралочка». 
По поручению главы региона Эду
арда Росселя провёл его предсе
датель правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров. Зву
чали добрые слова и в адрес ко
манды, которая ещё год назад была 
на грани вылета из суперлиги, но 
за прошедшее время восстанови
ла позиции и стала бронзовым при
зёром чемпионата России, и в ад

рес тренера «Уралочки» Николая 
Карполя. Виктор Кокшаров отме
тил, что под руководством Николая 
Васильевича команда 25 раз заво
евывала звание чемпиона страны, 
восемь раз - Европы. Среди «ура
лочек» - 15 чемпионок Олимпийс
ких игр. И на приближающейся 
Олимпиаде в Пекине три предста
вительницы команды вновь будут 
бороться за высокие награды.

Виктор Анатольевич поздравил 
Николая Карполя с 70-летним юби
леем, вручив ему памятный знак.

В ответной речи Николай Кар- 
поль, тренирующий команду с 
1969 года, вспомнил, что впервые 
бронзу «Уралочка» завоевала 31 
год назад, в 1977 году. А спустя 
год, в 1978-м, стала чемпионом 
страны.

-Нам очень приятно сознавать, 
что вы следите за нашими успеха
ми, за нашими победами, - от лица 
всей команды выступила капитан 
«Уралочки» и сборной России Ма
рина Шешенина, пообещав, что 
они постараются и впредь зани
мать первые места.

Ну что ж, сбудется ли это обе
щание, увидим уже в ближайшие 
дни.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: во время торже

ственного приёма.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Бюцжет-2ОО7 выполнен.
хотя без проблем не обошлось

Вчера депутаты нижней палаты обсудили 
проект закона «Об исполнении областного 
бюджета на 2007 год», направленный в порядке 
законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание области 
губернатором Эдуардом Росселем.

Несколько, так сказать, «опорных цифр» из докла
да заместителя областного министра финансов Свет
ланы Климук.

Доходы консолидированного бюджета нашей об
ласти за прошедший год - 128,4 миллиарда рублей 
или 108 процентов к годовым назначениям. Относи
тельно 2006 года поступления в областной бюджет 
возросли почти на 23 миллиарда рублей. А собствен
ные доходы составили 97,5 миллиарда рублей или 
101,5 процента.

Расходы областного бюджета - 97, 8 миллиарда 
рублей или 96 процентов к плану. Образовавшийся 
дефицит - 315 миллионов рублей.

После окончания доклада депутаты, как и ожида
лось, стали активно задавать С.Климук вопросы.

В частности, их интересовало, по каким причинам 
расходы на социальное обеспечение населения, как 
следует из представленного проекта закона, испол
нены всего на 83 процента от плана, тогда как, к при
меру, на реализацию закона о защите прав ребенка 
использовано всего 65 процентов от запланирован
ных в бюджете средств, на ежемесячные пособия ин
валидам военной службы - 85 процентов, на выплату 
единовременной материальной помощи семьям во
еннослужащих, погибших при исполнении воинских 
обязанностей, - 23 процента, на социальную защиту 
граждан, получивших увечье или профессиональное 
заболевание на производстве, - 38 процентов.

- Все областные законы носят заявительный ха
рактер, то есть первоначальный расчет осуществля
ется на потенциального получателя, - пояснила Свет
лана Дмитриевна. - Это первое. А второе - часть 
средств на реализацию социальной политики не пе
реведена из бюджета Российской Федерации в об
ластной бюджет. К примеру, на выплаты федераль
ным льготникам по услугам ЖКХ неисполнение фе
дерального бюджета составляет миллиард рублей. И 
это происходит ежегодно.

Содокладчиком по этому вопросу выступал Вла
димир Терешков, председатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам. Он признал, 
что, к сожалению, не все долгосрочные государствен

ные целевые программы были исполнены в полном 
объеме. Но напомнил, что цифры областного бюд
жета за 2007 год в ходе реализации трижды уточня
лись. Общее увеличение в результате составило 22 
миллиарда рублей, то есть четвертую часть от при
нятых первоначально параметров. Причем, 70 про
центов доходов по-прежнему формировались за счет 
налога на прибыль и доходы физических лиц. Как в 
прошлом, так и в текущем годах имелись серьезные 
проблемы со сборами налогов на прибыль. В.Тереш
ков предложил силами комитета, который он возглав
ляет, и Счетной палаты проанализировать причины 
полной неуплаты налога на прибыль и совместно с 
правительством области выработать необходимые 
меры для исправления неблагоприятной ситуации.

Что касается расходов, он назвал исполненный 
бюджет 2007 года «без преувеличения, социально 
ориентированным». Расходы только по четырем со
циально значимым направлениям - образованию, 
здравоохранению, социальной политике и культуре 
- составили 42 процента об общего объема расхо
дов областного бюджета. Много внимания уделялось 
повышению оплаты труда в бюджетной сфере. Так, 
темп роста тарифной ставки к ее уровню по состоя
нию на 1 января 2007 года составил 61,5 процента. 
На реализацию приоритетных национальных проек
тов истрачено более 23 миллиардов рублей.

За проект закона «Об исполнении областного бюд
жета за 2007 год» депутаты проголосовали едино
гласно.

Всего на этом заседании областной Думы обсуж
далось более четырех десятков вопросов.

Были рассмотрены и одобрены проекты законов 
«О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Комплексные меры проти
водействия злоупотреблению наркотиками и их не
законному обороту в Свердловской области» на 
2007-2009 годы, «Об исполнении бюджета государ
ственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области за 2007 год», «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных учреж
дений Свердловской области» на 2006-2008 годы и 
другие.

Валентина СМИРНОВА.



Областнаяті июня 2008 года
Газета 3 стр.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕТЕРБУРГСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ

Александр ЛЕВИН:

«Мы всегпа были линерами»
Большое внимание всех 
участников XII Петербургского 
международного 
экономического форума 
привлекла информация 
первого заместителя 
председателя правительства 
России Игоря Шувалова, 
который в своем выступлении 
на форуме привел данные 
исследования «Вызовы 2020», 
проведенного министерством 
экономического развития 
России.

Целью исследования было вы
явить коллективный взгляд веду
щих российских бизнесменов и эк
спертов на ключевые вызовы, сто
ящие перед страной на период до 
2020 года. Главный вывод - буду
щее России определяется прежде 
всего процессами в самой стране, 
а не глобальными тенденциями. В 
ходе исследования эксперты оце
нили и будущее регионов, перс
пективы их развития.

В выводах говорится, что «ве
дущими центрами страны, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга, бу
дут, по мнению российского биз
неса, Екатеринбург, Юг России, 
Новосибирск и Красноярск».

При этом Екатеринбург и Урал 
в целом занимают лидирующие по
зиции, оставив позади основных 
конкурентов. Респондентам было 
предложено назвать пять городов 
(кроме Москвы и Санкт-Петербур
га) и регионов, которые будут в 
2020 году «важнейшими центрами

Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области 
по экономической политике 
и перспективному развитию - 
министр экономики и труда 
Михаил Максимов (на снимке) 
встретился с журналистами в 

России». Безусловным фаворитом 
среди городов оказался Екатерин
бург - именно его чаще всего упо
минали опрашиваемые (почти 70 
процентов). Далее со значитель
ным отставанием следуют Новоси
бирск, Нижний Новгород, ряд дру
гих городов.

Важнейшими центрами России 
в 2020 году, по мнению экспертов, 
станут Урал (так считают 74 про
цента опрошенных), Поволжье, Юг 
России и Западная Сибирь.

Руководитель администрации 
губернатора Свердловской обла
сти, секретарь политического со
вета Свердловского регионально
го отделения Всероссийской по
литической партии «Единая Рос
сия» Александр ЛЕВИН так про
комментировал участие Сверд
ловской области в форуме и про
звучавшие там выступления:

-На завершившемся в Санкт- 
Петербурге экономическом фору
ме делегация Свердловской обла
сти, возглавляемая губернатором 
Эдуардом Росселем, получила 
очень высокие оценки Президента 
России Дмитрия Медведева. И 
дело даже не в том, что мы на вы
соком уровне представили стенд 
«Добро пожаловать, ШОС 2008- 
2009!». Высокая оценка была дана 
экономическому росту региона. 
Осмотрев наш стенд и заслушав 
доклад Эдуарда Росселя о разви
тии региона и планах на будущее, 
Дмитрий Медведев отметил, что 
Свердловская область действи

Задали высокую планку
минувший понедельник 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» и поделился 
впечатлениями от участия 
в XII Петербургском 
международном 
экономическом форуме, 
рассказал о работе там 
свердловской делегации.

-Россия переходит в своём 
развитии из стадии стабилизации 
в стадию роста. Власть сегодня не 
пытается лакировать действитель
ность, и потому доклады российс
ких участников были деловитыми 
и искренними, - рассказал Миха
ил Максимов. - И потому без из
лишней показухи все говорили о 
проблемах и о достижениях.

Журналисты по-старинке ухва
тились за две темы: как много до
полнительных средств в бюджет 
удалось добыть свердловчанам и 
положения каких конкретно доку
ментов правительство Свердлов

тельно является одним из самых 
мощных промышленных регионов 
России.

На экономическом форуме пос
ле доклада Президента России 
Дмитрия Медведева состоялась 
очень интересная экономическая 
дискуссия, в которой принял учас
тие первый заместитель предсе
дателя правительства РФ Игорь 
Шувалов.

Хотелось бы обратить особое 
внимание на то, что речь Игоря Шу
валова носила достаточно выра
женный либеральный характер. Он 
отметил те вызовы, которые заяв
лены в «Стратегии-2020», то, что 
ждет Россию через 12 лет. Игорь 
Шувалов сказал, что нам действи
тельно нужно прорваться в пятерку 
ведущих экономически развитых 
стран мира. Но, тем не менее, су
ществуют и некоторые помехи. 
Первое, что было названо в этом 
контексте - это специфическая 
«психология догоняющего». Губер
натор Свердловской области этой 
психологии никогда не был подвер
жен, он лидер по своей природе и 
складу характера. И Эдуард Эргар- 
тович всегда считал, что Свердлов
ская область - на передовых пози
циях. И их надо удерживать.

Далее, Игорь Шувалов отме
тил, что всем нам надо «выби
раться из энергетической запад
ни» - очень верное замечание. И 
Свердловская область давно уже 
имеет собственную программу 
энергосбережения и программу 

ской области будет выполнять по 
итогам форума. Однако Михаил 
Игоревич своими ответами заста
вил и их взглянуть на перспективы 
страны с позиций современности.

-Губернатор Эдуард Россель 
провёл много деловых встреч с 
членами правительства, крупными 
бизнесменами, влиятельными фи
нансистами, - резюмировал ми
нистр. - Однако следует понимать, 
что мы уже ушли от гонки за коли
чеством контрактов. И к вопросам, 
которые обсуждались на форуме, 
нельзя подходить как к инструкци
ям: для нас важно, чтобы решения, 
принятые органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти, коррелировались с ожидания
ми бизнеса, служили улучшению 
жизни свердловчан.

Вместе с тем Михаил Игоревич 
рассказал о том, что конкретно бу
дет сделано в Свердловской об
ласти. Прежде всего упор - на 

развития энергомощностей.
Еще одна ключевая про

блема - кадровый голод и 
уровень образования. Думаю, 
что даже тот проект Большо
го Евразийского государ
ственного университета, ко
торый был представлен на 
уральском стенде петербург
ского форума и о котором 
Эдуард Россель рассказал 
Дмитрию Медведеву, уже го
ворит о том, что мы в этом 
вопросе смотрим далеко впе
ред. Образование надо выво
дить на совершенно новый уровень, 
объединяя его в единый комплекс 
с производством и наукой. Это и 
подразумевает проект Большого 
Евразийского университета.

Следующая проблема, которую 
обозначил Игорь Шувалов - это 
здоровый образ жизни наших со
граждан. К сожалению, до сих пор 
в России не является модным вес
ти здоровый образ жизни. Шува
лов привел статистику страшных 
цифр о последствиях пьянства, ку
рения.

Последняя задача,обозначенная 
первым вице-премьером, заключа
ется в том, что государство должно 
снизить влияние на экономические 
процессы. Должно резко сократить
ся число чиновников в советах ак
ционеров акционерных обществ, 
малый бизнес «связан» чиновничь
ими препонами и барьерами.

Эти пять позиций, которые на
звал Игорь Шувалов, совпадают с 

формирование и повышение каче
ства человеческого капитала - 
именно это, по мнению участников 
Петербургского форума, будет оп
ределять темпы роста любой тер
ритории в России до 2020 года.

С одной стороны, нужно обес
печить людям возможность повы
шать профессионализм. С другой 
стороны, правительство и губер
натор сделают всё, чтобы качество 
жизни в регионе улучшилось.

Региональные власти видят 
свою задачу и в том, чтобы обес
печить субъекты хозяйственной 
деятельности и потенциальных 
инвесторов финансовыми и ин
формационными ресурсами.

-Правительство должно высту
пать катализатором в экономике 
региона, - убеждён Михаил Мак
симов. - А на практике это будет 
выражаться в том, что власть 
возьмёт на себя часть рисков, бу
дет способствовать преодолению

тем, что говорит губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель, 
с тем, что он реализует на Среднем 
Урале, в том числе и благодаря Схе
ме развития и размещения произ
водительных сил в Свердловской 
области до 2015 года.

Наша область уверенно встает 
на инновационный путь развития, 
что дает нам ресурсы и силы ре
шать и очень сложные социальные 
проблемы. И федеральное руко
водство, действительно, очень 
многого ждет от Свердловской об
ласти. Если еще несколько таких 
же крупных и мощных регионов 
выполнят «Стратегию-2020», то 
она будет выполнена в целом! А мы 
«Стратегию-2020» реализуем обя
зательно!

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

хотя бы части ограничений в раз
витии бизнеса.

Радостно было слышать, что на 
международном уровне россияне 
наконец-то начали преодолевать 
«синдром догоняющих». Первые 
лица государства, в частности, 
Президент РФ Дмитрий Медве
дев, первый заместитель предсе
дателя правительства Игорь Шу
валов задали в своих выступлени
ях очень высокую планку. В глав
ном из документов форума «Вы
зовы 2020: взгляд российского 
бизнеса», который стал основой 
доклада Игоря Шувалова, статус 
Екатеринбурга и Свердловской 
области через 12 лет определили 
так: «ведущий центр страны, кро
ме Москвы и Санкт-Петербурга». 
И власти Свердловской области 
готовы работать на такую перс
пективу.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

К детскому отдыху всё готово
9 июня председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров 
провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его 
участники заслушали информацию 
заместителя председателя 
правительства Свердловской области 
по социальной политике Владимира 
Власова о мерах, принимаемых 
на Среднем Урале, по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2008 году.

В нашей области начался отсчёт летней 
оздоровительной компании, проинформи
ровал выступающий. Он подробно расска
зал участникам заседания о том, какую под
готовительную работу провели свердловча
не, чтобы обеспечить полноценный отдых, 
оздоровление, занятость детей и подрост
ков в период летних каникул.

По доброй традиции на эти цели в нашей 
области выделены значительные средства. 
В частности, из областного бюджета - 126 
млн. 755 тысяч рублей, из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Феде
рации 615 млн. рублей. Ещё 21 млн. 650 ты
сяч рублей на проведение акций в сфере се
мейной политики для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, поступит в ми
нистерство социальной защиты населения 
Свердловской области из федерального 

бюджета. Суммарно это на уровне 2007 года. 
Не устранились от забот, связанных с орга
низацией детского летнего отдыха, муници
пальные образования, крупные предприятия 
и организации.

Всего наших юных земляков нынче 
примут 112 загородных оздоровительных 
лагерей, 22 санатория-профилактория, 
два областных оборонно-спортивных ла
геря, десять здравниц, 1400 лагерей с 
дневным пребыванием. Оздоровить в них 
планируется около 310 тысяч детей и под
ростков.

Владимир Власов отметил высокую готов
ность оздоровительных учреждений в Асбе- 
стовском, Верхнесалдинском, Качканарском 
Новоуральском городских округах, а также в 
городах Екатеринбурге, Каменске-Уральс- 
ком и Нижнем Тагиле.

Как отметил областной вице-премьер, 
значительную работу провело министерство 
социальной защиты населения области. В 
результате организован отдых почти для 
4000 детей, нуждающихся в защите государ
ства. Министерство общего и профессио
нального образования области сделало всё 
необходимое, чтобы обеспечить отдых, оз
доровление и занятость 7000 детей-сирот, 
а также детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся и обучающих
ся в учреждениях государственного воспи

тания. Специалисты министерства здраво
охранения области сформировали группы 
детей в возрасте до 17 лет, имеющих хрони
ческие заболевания. Из них 10 тысяч чело
век смогут отдохнуть в санаторно-курортных 
условиях, около 15 тысяч - в санаториях-про
филакториях, почти 2,5 тысячи мальчишек и 
девчонок - в учреждениях здравоохранения 
области.

Вице-премьер особо отметил работников 
областной службы занятости, которые про
вели более 600 встреч с работодателями, в 
результате которых заключено 610 догово
ров на 16258 рабочих мест для временного 
трудоустройства подростков в свободное от 
учёбы время.

Владимир Власов проинформировал уча
стников заседания, что в областных оздоро
вительных центрах нынче пройдут практику 
в качестве вожатых 246 студентов педагоги
ческих колледжей Среднего Урала, говорил 
о предстоящей деятельности молодёжных 
бирж труда, фестивалях старшеклассников 
«Будущее строим сами» и многом другом. 
Многое из намеченного, считает докладчик, 
удалось сделать благодаря чёткому взаимо
действию с Федерацией профсоюзов и Глав
ным управлением внутренних дел по Сверд
ловской области.

И в то же время, с тревогой констатиро
вал он, численность и структура загородных 

оздоровительных учреждений претерпели 
нынче негативные изменения. В частности, 
закрылись шесть ведомственных загородных 
оздоровительных лагерей; на затяжной ка
питальный ремонт ушли четыре загородных 
муниципальных лагеря, ещё три переквали
фицировались из оздоровительных в турис
тические. Выходит, на 13 здравниц стало 
меньше. А это, считает Владимир Власов, не 
может не отразиться на реализации совмес
тного постановления областного правитель
ства и президиума Федерации профсоюзов 
№294-ПП/14 «О мерах по обеспечению от
дыха, оздоровления и занятости детей и под
ростков в 2008 году».

Виктор Кокшаров отметил планомер
ность и высокую результативность про
ведённой работы - практически все заго
родные оздоровительные учреждения от
крываются в установленные сроки. Как 
известно, на Среднем Урале разрабаты
вается новая концепция развития и под
держки загородных оздоровительных уч
реждений. При рассмотрении ёё оконча
тельного варианта и проекта трехлетнего 
регионального бюджета Виктор Кокшаров 
предложил применять для этих целей «то
чечную» стратегию выделения субсидий, 
подразумевающую адресную помощь 
нуждающимся территориям, которым при 
всех их усилиях недостаёт средств для 
подготовки и эксплуатации в том числе и 
загородных лагерей отдыха детей и под
ростков.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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В Свердловской области стартовал 
конкурс «Семья года». Сейчас проходит 
самый массовый его этап - 
определяются лучшие семьи 
районного масштаба. Претендентов 
много, и это замечательно - не 
оскудела, значит, наша земля 
крепкими фамильными гнездами, где 
заботливо растят ребятишек 
трудолюбивые и душевные люди, 
уважаются семейные традиции и 
расцветают таланты. Пять таких семей 
встретились на конкурсе в 
Тагилстроевском районе Нижнего 
Тагила.

У Ларисы и Андрея Поповых пятеро де
тей. Целый цветник - есть и сыновья, и доч
ки, взрослые и совсем малыши. Старшей 
Юле уже двадцать лет, а младшему Васень
ке всего год. Имеется и общий фамильный 
талант - театральное искусство. Дом детс
кого творчества, где трудится мама, всегда 
может рассчитывать на постановки семей
ной труппы. Особенно интенсивно идут 
представления в новогодние праздники. 
Лариса Семеновна трудится над сочинени
ем свежих сценариев, Андрей Николаевич

■ «СЕМЬЯ ГОДА»

Как Иванов третий стал 
\! первым Цветковым

после работы снимает китель сотрудника 
УВД и надевает костюм Деда Мороза, до
чери блистают в главных сказочных ролях. 
Как в семье рождаются театральные поста
новки, Поповы замечательно продемонст
рировали на конкурсе, став победителями 
творческого состязания.

У семьи Заровнятных свой конек - Оль
га, Юрий и их три сына увлеченно занима
ются спортом. В их арсенале многочислен
ные победы городского уровня в легкой ат
летике, спортивной гимнастике и других ви
дах спорта. Зрители были уверены - побе
да в импровизированной эстафете им обес
печена, но никто не ожидал, что дружная пя
терка покорит всех вокалом. Причем репер
туар у семейного квинтета весьма разнооб
разен - от романсов до рока. Очень инте
ресным оказался рассказ семьи о своей ро
дословной. Ее Заровнятных изучили до де
вятого колена, выяснив, что среди предков 
были народовольцы из Риги и сибирские 
золотопромышленники. И еще интересный 
факт - в семействе все были плодовиты и 
рождались, в основном, мальчики. Как ви
дите, Ольга и Юрий Заровнятных верны фа
мильным традициям.

Еще одна семья, показавшая отличную 
физическую и творческую подготовку - 
Стяжкины. Глава семьи оказался универ
сальным человеком. По ходу конкурсной 
программы Андрей Геннадьевич с сыном 
Ромой показал мастер-класс по боевым ис
кусствам, с супругой Еленой Юрьевной ис
полнил зажигательную румбу, а с дочкой 
Кристиной мастерски прошел все этапы 
спортивной эстафеты. Если бы рядом с каж
дой российской женщиной был такой вот 
мужчина, нам бы не пришлось сейчас ло
мать голову, как исправить демографичес
кую ситуацию.

Лоськовых можно было бы взять за об
разец автору романа о традиционной рус
ской семье. Федор Дмитриевич и Наталья 
Владимировна воспитывают трех дочерей 
так, как было принято в нашем государстве 
испокон веков. Девушки настоящие руко
дельницы, певуньи, художницы. А еще они с 
удовольствием занимаются кулинарией. 
Всей семьей Лоськовы путешествуют по ис

торическим и святым местам. Серьезные и 
сердечные люди - их дом настоящая тихая 
пристань.

Тагилстрой - вотчина металлургов, по
этому на конкурс от НТМК была делегиро
вана семья Цветковых. Все взрослые члены 
семейства трудятся на комбинате. Но об
щим профессиональным призванием Ана
толий и Мария Цветковы не ограничивают
ся. Вместе участвуют в корпоративных 
спортивных мероприятиях, занимаются эс
традным творчеством. Вот и на конкурсе 
молодая чета, ожидающая пополнения се
мейства, блеснула множеством талантов. 
Пятилетняя Настя вовсю помогала родите
лям, крепким тылом выступила группа под
держки, состоявшая из родственников и 
коллег. Очень интересным был рассказ 
Цветковых об истории их фамилии. Уйдя на 
Первую мировую войну, прадед Анатолия 
Иван Иванович Иванов понял, насколько 
трудно носить такие распространенные имя, 
отчество и фамилию. В строю его называли 
Иванов Иван третий, а далее следовали чет
вертый, пятый... Иван Иванович попросил 
офицера переписать ему фамилию и с фрон
та вернулся уже Цветковым.

Рассказы о фамильных легендах и ре
ликвиях входили в программу конкурса 
наряду с творческими и спортивными со
стязаниями. По признанию самих участ
ников, они сделали поразительные от
крытия, которые побудили молодежь 
гордиться своими корнями, возобновить 
связи с дальней родней. По решению 
жюри победу в конкурсе разделили се
мьи Поповых и Цветковых, что не поме
шало всем командам без исключения по
лучить грамоты и ценные подарки. За ук
репление семейной дружбы и сердечное 
отношение участники искренне благода
рили организаторов состязания - со
трудников Центра социального обслужи
вания населения Тагилстроевского рай
она Нижнего Тагила. А общее впечатле
ние о мероприятии высказала одна из 
зрительниц - Надежда Васенина: «Мы 
шли на конкурс, а попали на праздник!».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Цветковы, вперед!; в 
семье Поповых все болеют театром.

Фото автора.

■ ПРАЗДНИК

МВД - система.
открытая 

для общества
10 июня отметили свой профессиональный праздник отделы 
информации и пресс-службы системы МВД России.

Отметим, что первое милицей
ское подразделение по связям со 
средствами массовой информа
ции было создано ровно 25 лет на
зад — 10 июня 1983 года в струк
туре центрального аппарата МВД 
СССР появилось пресс-бюро, от
вечающее за пропаганду деятель
ности органов внутренних дел и 
взаимодействие с редакциями га
зет, журналов, радио, телевидени
ем, издательствами, а также твор
ческими организациями. Сейчас 
пресс-службы и подразделения 
общественных связей есть во всех 
главных управлениях МВД России 
по федеральным округам, МВД, 
ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации, управлениях транс
портной милиции. Их главная за
дача — пропаганда оперативно
служебной деятельности органов 
внутренних дел и создание поло
жительного имиджа МВД России. 
Официально же День пресс-служб 
МВД РФ был учрежден в 2003 году 
приказом тогдашнего главы мини
стерства Бориса Грызлова.

В честь юбилейной даты во всех 

органах внутренних дел РФ про
шли торжественные мероприятия. 
В том числе и в ГУВД по Сверд
ловской области. Начальник ГУВД 
Михаил Никитин подписал празд
ничный приказ, в соответствии с 
которым были поощрены лучшие 
милицейские пропагандисты. Сре
ди них — Елена Сапрыкина и Эли
на Балуца (пресс-служба УВД Ниж
него Тагила), Ирина Толмачева- 
Чемезова (УВД Каменска-Уральс- 
кого), Юлия Никонорова (УВД Ас
беста), Ольга Останина (УВД Пер
воуральска), Нина Пелевина, Иван 
Авдеев и Ксения Никуленок 
(пресс-служба ГУВД по Свердлов
ской области). А начальник пресс- 
службы областного милицейского 
главка полковник милиции Вале
рий Горелых, в соответствии с 
приказом главы МВД РФ Рашида 
Нургалиева, за большой вклад в 
объективное освещение деятель
ности органов внутренних дел по 
борьбе с преступностью награж
ден именным оружием — пистоле
том Макарова. Отметим, что Вале
рий Горелых возглавляет пресс- 

службу ГУ ВД с 1999 года, а до того 
в течение семи лет был начальни
ком пресс-центра УВД Екатерин
бурга.

С профессиональным праздни
ком пресс-службу ГУВД поздрави
ли начальник областного главка 
Михаил Никитин, его заместитель 
по линии милиции общественной 
безопасности Валентин Кузьмин, 
прокурор области Юрий Понома
рев, коллеги-телевизионщики из 
проекта «Патрульный участок» во 
главе с гендиректором телекана
ла ОТВ Александром Михом, пер
вый заместитель руководителя 
Свердловской областной органи
зации «Динамо» Алексей Таврунов 
и другие. А также — по телефону 
— шеф всех милицейских пропа
гандистов, начальник управления 
общественных связей МВД РФ Ва
лерий Грибакин.

Как подчеркнул начальник ГУВД 
Михаил Никитин, сотрудники пресс- 
служб вносят неоценимый вклад в 
дело борьбы с преступностью и про
филактики правонарушений. Имен
но благодаря им система МВД Рос
сии в последние несколько лет ста
ла одной из самых открытых для об
щества: теперь людям рассказыва
ют о том, чего раньше нельзя было 
увидеть в газетах или по телевиде
нию. «Это делается для того, чтобы 
граждане понимали — органы внут
ренних дел неразрывно связаны с 
народом и, несмотря на все свои 
проблемы, стремятся к тому, чтобы 
граждане были лучше и эффектив
нее защищены от криминала», — 
подчеркнул начальник свердловс
кой милиции.

JustMedia.ru

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Не всё так мрачно
У жителя деревни Кокшарова Камышловского района Анатолия 
Семёнова (труженика тыла, ветерана труда, инвалида) 
накопилось много проблем. О них он и написал в газету.

А проблемы самые житейские: дрова на зиму, медицинское обеспе
чение, улучшение жилищных условий. Он даже с грустным юмором 
зарифмовал свои беды: «Говорят, квартиру дали. Только где вот - не 
сказали. А выходит, та квартира без сортира, без окон и без дверей, 
только крыша там тяжела, но ты лежи и не жалей»...

На самом деле, не всё так мрачно. Письмо ветерана мы послали в 
администрацию Камышловского муниципального района и получили 
ответ за подписью его главы Евгения Баранова. В нем, в частности, 
говорится:

«В целях реализации права на улучшение жилищных условий Семе
нова АС. правительство Свердловской области приобрело в центре 
Камышлова однокомнатную благоустроенную квартиру... Документы, 
дающие право для постановки на учет на улучшение жилищных усло
вий, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, находятся в област
ном правительстве для принятия решения.

По поводу закрытия фельдшерско-акушерского пункта в деревне 
Кокшарова в январе 2007 года поясняем следующее. Закрытие ФАПа 
произошло по причине неудовлетворительного санитарно-техничес
кого состояния здания и невозможности получения лицензии на меди
цинскую деятельность. Для получения доступной медицинской помо
щи население прикреплено к Обуховскому ФАПу, расположенному в 
четырех километрах. Медицинские штаты (ставка фельдшера и ставка 
медицинской сестры) сохранены и закреплены за Обуховским ФАПом 
для оказания медицинской помощи жителям деревни Кокшарова. Два 
раза в неделю проводятся плановые выезды закрепленных медработ
ников. Медицинская сестра работает ежедневно. Неотложную помощь 
оказывают фельдшер и бригады скорой помощи.

Семенов А.С. как инвалид труда второй группы имеет право на льго
ту по частичному освобождению от платы за отопление (дрова). Льгота 
предоставляет скидку в их стоимости на 50 процентов. В декабре 2007 
года ветеран обратился в администрацию Обуховского сельского по
селения с просьбой обеспечить его дровами. Анатолий Семенович за
явил, что дрова ему обязаны предоставить бесплатно. Но после разъяс
нения по статьям федерального закона и постановлению областного 
правительства согласился оплатить половину стоимости дров. В де
кабре ему дрова привезли. В 2008 году пенсионер с подобной просьбой 
не обращался».

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

JustMedia.ru


Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ЦРЛ
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16 июня — 22 июня
«Ключи от Бездны»: 

мистические тайны 40-х
Актер Михаил Пореченков а мистику не верит, может быть, поэтому без 
страха и суеверий снимается в проектах и фильмах о 
сверхъестественном. Один из них со знаменитостью в главной роли - 
сериал «Ключи от бездны», продолжение мистического триллера «По ту 
сторону волков», - стартует с 18 июня в 21.00 на ОТВ. Таинственные и 
загадочные события ожидали актеров и съемочную группу не только по 
сюжету, но и за кадром...

«Я человек православный и верю в 
Бога. Поэтому для мистики в моей душе 
просто не остается места», - так Поре
ченков объясняет свое неверие в 
сверхъестественное. Однако сериал 
«Ключи от бездны» даже у него вызвал 
неоднозначные чувства: «У меня поче
му-то было много сомнений по поводу 
этой картины. Первую часть «По ту сто
рону волков» я не видел. Знаю только, 
что для съемок продолжения пригла
сили абсолютно другую группу и дру
гих актеров, делалось изначально но
вое кино».

Как и в сериале «По ту сторону вол
ков», в римейке «Ключи от бездны» со
бытия разворачиваются в подмосков
ном поселке, в далеком 1946-м, и глав
ный герой тот же - старший лейтенант 
Высик. Вот только съемочная группа и 
актеры - другие. Режиссер Сергей Ру
саков изменения объясняет так: "Мы 
все видели хотя бы одну картину о 
Джеймсе Бонде. Вы же нормально реа
гируете на то, что через пять лет вы ви
дите другую картину о Джеймсе Бонде,

и играет его не Шон Коннэри, а Тимоти 
Далтон. Другой режиссер, другая стра
на, другая пленка, вообще бюджет дру
гой. Вот так просто еще один роман 
Алексея Биргера мы взяли и заново эк
ранизировали".

Сюжет фильма тоже изменился: 
подмосковный поселок взбудоражен 
серией разбойных нападений и зверс
ких убийств. Здесь бесчинствует бан
да Сеньки Кривого, состоящая из ка
рателей, предателей и уголовников, 
хорошо вооруженных трофейным ору
жием. Глава местной милиции, лейте
нант Сергей Высик (Михаил Поречен
ков), уже два месяца гоняется за не
уловимой бандой, но все тщетно. Но
вое убийство, которое происходит в по
селке, окончательно запутывает ситу
ацию: жертва оказывается ученым, 
имеющим отношение к засекреченно
му правительственному проекту. В 
ходе следствия выясняется, что про
ект под кодовым названием "Операция 
"Голем" нацелен на создание "нового 
биологического человека", который 
будет обладать сверхъестественными 
способностями и беспрекословно под
чиняться чужой воле. На этот проект 
Сталин возлагает даже больше надежд, 
чем на разработку ядерного оружия...

Сергей Русаков: "Биргер придумал 
свою версию 1946 года того, как у нас 
развивались работы, связанные с пси
хоэнергетикой, как Сталин интересо
вался ей, хотел сделать еще одного 
Голема, и заставлял учёных загляды
вать в XVI век, чтобы узнать тайну Бен 
Бецалеля".

События крутились вокруг Голема 
не только по сюжету, но и по ходу съе
мок. «Биологический человек» на са
мом деле был сделан из алебастра, 
фанеры, краски и пенопласта. «Мон
стра» лепили три месяца, а после 
того, как работы были завершены, 
люди почему-то боялись к нему под

ходить близко, у всех он вызывал 
странные чувства. По словам режис
сера, во время обжига «человека» 
было ощущение, что он пищит, а по 
ночам, когда съемочная команда еще 
не спала, казалось, что кто-то ходит 
по пятам.

Съемки заключительных серий 
фильма тоже не обошлись без вме
шательства иных сил. Изначально се
рии были названы «Ведьмин круг», что 
тут же дало о себе знать. Ни один из 
предложенных сценариев не шел, 
было перепробовано много вариан
тов, но когда все сроки истекали, ре
жиссер сам сел за перо. Кто-то пред
ложил Русакову сменить название, что 
тут же было сделано. Вместо старого 
придумали новое - «Лекарство от 
страха», после чего все пошло удач
но. А когда была выбрана подходящая 
натура для съемок, поселок оказался 
с названием Велетьма, в котором, как 
рассказали, живут одни колдуны. «Мне 
стало жутко, поселок оказался дей
ствительно странным, там не ловил ни 
один мобильный телефон, продюсер 
даже священника приглашал... Сняли 
бесовщину какую-то!» - делится Руса
ков.

Смотрите мистический триллер 
«Ключи от бездны» с 18 июня в 
21.00 по будням на ОТВ

Россия, 2004
Режиссер: Сергей Русаков
В ролях: Михаил Пореченков, 

Юозас Будрайтис, Алексей Крав
ченко, Екатерина Вуличенко

Вы верите
в сверхъестественное?

Даниил Пивоваров, «Жалобная книга», ОТВ:
«Я ведь по первому образованию - философ. Поэтому 

термин "сверхестественное” нуждается для меня в уточне
нии. Естеству, Природе прису
ща как материальная, так и не
материальная составляющие. 
Поэтому, например, лес - не 
только совокупность деревьев, 
но и общая душа, - рождает 
Лешего. Духи окружают нас, и 
нужно иметь чрезвычайно сле
пую, уродливую душу, чтобы не 
видеть этого. Другое дело, что 
я как христианин, постоянно 
общаясь с Высшим Духом, не 
особенно обращаю внимание 
на многочисленные проявле
ния подчиненных духовных 
сущностей: всяких Домовых, 
Водяных, Полевиков, Русалок
и прочих. Жизнь есть Дух, это заложено в нашей природе, 
это - Естественно. А вот в сверхъестественное, в то, что 
создано человеком, я не просто верю, я этим пользуюсь. 
Хотя, разумеется, довольно сложно представить, чтобы су
ществовали говорящие трубки и самобеглые экипажи. Да 
что говорить, я и сам занимаюсь магией: ежедневно я вне
дряюсь в сотни тысяч говорящих ящиков и вижусь (кажусь) 
дально(теле)зрителям. Скажу по секрету, я верю в еще бо
лее невероятные, сверхъестественные вещи (по словам Гу
бермана): "Я верю в совесть, ум и честь правителей зем
ных... Я верю, что русалки есть и верю в домовых”.

Полина Шевченко, менеджер:
«Не могу четко ответить на этот вопрос. Иногда мне ка

жется - да, иногда - нет. Расскажу историю. Когда мне 
было восемь лет, я лежала в больнице с диагнозом острый 

пиелонефрит. Так получилось, 
что меня перевели в другую па
лату, где было кроватей 15, при 
этом никого в палате почему- 
то не было. Я осталась одна. 
Может быть, я так сильно ис
пугалась, может быть, это про
изошло на самом деле. Я смот
рела в окно и видела шар, сия
ющий над детской качелькой во 
дворе. Наблюдала несколько 
минут, что было дальше - уже 
не помню. Эта история мне 
очень запомнилась. Лет через 
15 после того случая я узнала, 
что мои друзья, с которыми я 
познакомилась значительно

позже того происшествия, тогда жили в Пионерском по
селке (там же была поликлиника) и видели такой же сияю
щий шар. Им тогда тоже было лет восемь... Вот и не знаю 
теперь - верить или нет».

Кубок Ельцина: 
трансляции на ОТВ

С 11 июня смотрите на ОТВ транс
ляции игр VI Международного волей
больного турнира на Кубок Бориса
Ельцина. Болеем за наших, поддержим сборную!

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ИГР НА ОТВ

Матч Дата Время
Россия - Белоруссия 11.06 19.00

Россия Украина 12.06 17.00
Россия - Хорватия 13.06 18.00
Россия - Болгария 15.06 18.00

Россия - Нидерланды 16.06 19.00

;Ї ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Ід БЛ.ЕЛЬЦИНА 5·) 

1208#^

ЛО Л
5 КУБОК ПЕРВОГО Ъ ’

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Собери команду — получи приз!
Приходи на матчи в ДИВС, составь команду сбор

ной России из девяти календариков и обменяй их на 
фирменную бейсболку ОТВ и фотографию с изобра

жением всей сборной! Подробности на сайте теле
компании ОТВ www.oЫtv.ru и в эфире канала. Болеем 
за наших!

Вопрос- 
ОТВет

Вопрос: Здравствуйте! Я бы 
хотела узнать, что нужно для того, 
чтобы быть телеведущей на кана
ле.

Ксения
ОТВет: Руководитель службы 

персонала телекомпании ОТВ 
Дина Александровна Федорова: 
«Для начала - телегеничная вне
шность и грамотная, правильная 
речь. Ну и, конечно, высокие ком
муникативные навыки и интеллект. 
Ведь, например, при интерактив
ном общении ведущий должен бы
стро реагировать, чтобы удержать 
внимание зрителя».

Мы ждем ваши вопросы о те
лекомпании - ведущих и про
граммах ОТВ, - об актерах рос
сийского и зарубежного кино! 
Пишите на электронный адрес: 
sh@obltv.ru и на почтовый: 
620075, Екатеринбург, ул. Вос
точная, 56, Телекомпания ОТВ 
с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

ww.o%25d0%25abtv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма "БЕЛЫЙ

СНЕГ РОССИИ"
12.20 Живое дерево ре

месел

дья
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня

05.00 Доброе утро 19.10 Т/с "След"
09.00 Новости 20.00 Т/с "Принцесса
09.05 Малахов + цирка”
10.20 Модный приговор 21.00 Время
11.20 Контрольная за- 21.30 Т/с "Морозов"

купка 22.30 Спецрасследова-
12.00 Новости ние. "Отравленные кани-
12.20 Т/с "Агент нацио- кулы"

нальной безопасности" 23.30 Ночные новости
13.20 Детективы 23.50 На ночь глядя
14.00 Другие новости 00.40 Теория невероят-
14.20 Понять. Простить ности. Сила слова
15.00 Новости 01.20 Триллер "ТРОЙ-
15.20 Маршал Ахромеев. НАЯ ПОДСТАВА"

Пять предсмертных запи- 02.40 Чемпионат Европы
сок по футболу-2008. Сборная

16.00 Т/с "Огонь любви" Польши - сборная Хорва-
17.00 Федеральный су- тии

15.35 Суд идет
РОССИЯ 16.30 Т/с "Кулагин и

05.00 Доброе утро, Рос-
партнеры

17.00 Вести
сия! 17.30 Вести-Урал

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 17.50 Дежурная часть
Вести-Урал 18.05 Т/с "Женщина без

08.50 Приключения "БОИ прошлого"
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" 19.00 Т/с "Родные люди"

10.45 Дежурная часть 20.00 Вести
11.00 Вести 20.30 Вести-Урал
11.25 Вести-Урал 20.45 Т/с "Колдовская
11.45 Приключения "БОЙ любовь"

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" (продол- 22.20 Синемания
жение; 22.50 Драма "ГЛАЗА"

13.00 Т/с "Частный де- 00.10 Вести+
тектив 00.30 Футбол. Чемпио-

14.00 вести нат Европы. Австрия - Гер-
14.20 Вести-Урал мания. Прямая трансляция
14.40 Т/с "Взрослые 02.50 Драма "ГОСФОРД

игры ’ ПАРК"

18.30 Обзор. Чрезвычай-ши ное происшествие

06.00 Сегодня утром 19.00 Сегодня

09.00 Следствие вели 19.40 Т/с "Знахарь"

10.00 Сегодня 21.35 Т/с "Закон и поря-

10.25 Чистосердечное ДОК"

признание 22.40 Сегодня

10.55 Кулинарный по- 23.05 Т/с "Ставка на

единок жизнь”

11.55 Квартирный воп- 00.05 Школа злословия
рос 00.55 ОиаНгогиоіе

13.00 Сегодня 01.25 Мелодрама "ДО-
13.35 Т/с "Адвокат" РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"

15.30 Обзор. Чрезвычай- 03.30 Боевик "ГЛАЗ ТИГ-
ное происшествие РА"

16.00 Сегодня 05.10 Преступление в
16.30 Т/с "Возвращение стиле модерн

Мухтара" 05.35 М/с "Зорро”

12.30 Линия жизни. Нани 
Брегвадзе

13.25 Пятое измерение
13.55 Спектакль "Ваша

дочь Александра"
15.20 Д/ф "Красивое

имя, высокая честь"
16.00 Мультфильмы
16.35 Амазонка всерьез
17.00 Д/ф "Мария Скло- 

довская-Кюри"
17.10 Д/с "Все о живот-

ных"
17.35

НИЯ 
18.00 
18.05

Плоды просвеще-

Мелодия стиха 
Д/ф "Амбохиманга.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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
10.40 "Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
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
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Х/ф "МОБИ ДИК" 1 с.
10.00 Большое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с "Доктор Жива

го"
12.05 Х/ф "И НА КАМНЯХ

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ", 1-я се
рия

Холм королей"
18.20 Достояние респуб

лики. Старый Арбат
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Древний апо

калипсис"
20.50 Острова. Зиновий 

Гердт
21.35 Его ракетное вели

чество
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф "Король вре

мени. Велимир Хлебни
ков"

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Про арт
00.25 Легенды мирового

кино. Сергей Филиппов
00.55 Документальная

камера
01.40 Д/с "Древний апо

калипсис"
02.35 Д/ф "Амбохиман-

га. Холм королей"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
19.00 VI международный 

турнир по волейболу сре
ди женских сборных на ку
бок первого Президента 
России Бориса Ельцина. 
Россия - Нидерланды

20.45 Автобан
21.00 VI международный 

турнир по волейболу сре
ди женских сборных на ку
бок первого Президента 
России Бориса Ельцина. 
Торжественное закрытие 
турнира

21.20 Ровно8
22.20 Действующие лица
22.30 "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 Безумное ТВ
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя 

13.15 Здоровья вамі
13.45 Х/ф "И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ" 2 с
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/с "Моя страна"
15.45 100 мест, которые

надо увидеть за свою 
жизнь

16.00 Д/ф "Опричник и 
Шекспир"

16.25 Х/ф "ЕСЛИ ЕСТЬ 
ПАРУСА-

17.45 Х/ф "ЧАЙКА-
19.30 Действующие лица

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 с 1/2"
21.30 10 +
21.45 Футбольное обо

зрение Урала
22.00 Х/ф "СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ"
23.25 Дороже золота
23.40 Д/ф "Великий пе

ревозчик: паром Улисс"

------.о------  птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное 

видео
09.00 Т/с "Осторожно,

модерн!-2"
09.30 Т/с "Комиссар

Рекс"
10.25 Приключения 

"ЗАКЛЯТЬЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ"

12.30 Д/с "Утомленные 
славой"

13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Т/с "Комиссар

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50 Служба спасения 
"Сова-

07.00 Утренний экспресс
09.00 Вокруг света, 11

вып.
09.55 Дежурный по горо

ду
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

"Сова-
10.30 Т/с "Оперативный 

псевдоним-
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Вестерн "ПОЕЗД

НА ЮМУ"
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с "Человек- 
паук"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Я лечу"
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Галилео
10.30 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
11.30 "Кинотавр" - 2008
12.30 Т/с "Вся такая вне

запная"

00.30 Новости
00.55 Т/с "Доктор Жива

го"
01.45 Визави с миром
02.15 Д/с "Петербург от

А до Я"
02.45 Х/ф "ЧЕМПИОН 

МИРА"
04.15 Х/ф "ЧАЙКА"
05.55 Д/с "Борьба за вы

живание"

свидетель"
15.30 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас”
16.30 Фэнтези "ИН

СТИНКТ ХИЩНИКА"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное 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

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

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Вокруг света
18.30 Дежурный по горо

ду
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Сова
19.30 Д/ф "Тайны века. 

Семен Фарада"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ГУСАРС

КАЯ БАЛЛАДА"
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Сова
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с "Оперативный 

псевдоним"
01.20 Музыка
.03.00 Альтернатива есть!

13.00 Мультфильмы
16.00 Т/с "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная 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 "ТРОЕ В 

КАНОЭ"
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты

пришел!
01.45 Т/с "Спасибо за 

покупку"
05.00 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - «ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА». (США, 2004) Сцена
рий: Джил Брюэр, Рассел П. Марло. В ролях: Джина Гер- 
шон, Доминик Пурселл, Джой Брайант, Эли Лартер, Дес
монд Харрингтон. Триллер. Лью, неудачник с темным про
шлым, случайно слышит разговор двух бандитов, собира
ющихся совершить похищение человека с целью получе
ния выкупа. Решив воспользоваться этим планом и зара
ботать денег, Лью планирует первым добраться до жерт
вы, а затем шантажировать настоящих преступников. Но 
дело принимает совсем неожиданный оборот...

«РОССИЯ»
08.50 - Георгий Жженов. Михаил Волков, Людмила 

Максакова и Игорь Ясулович в фильме "БОЙ ПОСЛЕ ПО
БЕДЫ”. 1972 г. Последний фильм трилогии о советском 
разведчике Сергее Крылове (Крамере). Советский раз
ведчик Сергей Крылов (Крамер) после окончания Второй 

мировой войны оказался на территории Германии в окку
пированном секторе. Потеряв связь со своими, он прини
мает самостоятельное решение о продлении борьбы и про
никает в шпионскую организацию Гелена. Борьба с орга
низаторами новых диверсионных школ — его основная за
дача...

02.50 - НОЧНОЙ СЕАНС. Мэгги Смит, Кристин Скотт 
Томас, Майкл Гембон в фильме "ГОСФОРД ПАРК". (США- 
Великобритания-Италия-Германия, 2001 г. Премия "Оскар" 
за лучший сценарий. "Золотой Глобус" за лучший фильм и 
за лучшую режиссуру). Чай в четыре. Ужин в восемь. Убий
ство в полночь... Лондон, ноябрь 1932 года. В имении сэра 
Уильяма Маккордла собирается бомонд - аристократия, 
богема и прочие знаменитости. Гости наслаждаются рос
кошью убранства жилища и предаются изысканному чре
воугодию - обычная рутина высшего света. Однако вскоре 
хозяина дома находят мёртвым...

«НТВ»
01.25 - Фильм "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (СССР, 

1958) . По мотивам романа Ю.Германа "Дело, которому 
ты служишь". 1936 год. Любящие друг друга вчерашние 
школьники Варя Степанова и Володя Устименко дума
ли о выборе жизненного пути. Из Испании возвратился 
отец Вари, и Владимир узнал о гибели своего отца. 
Пережив горе, Владимир окончил медицинский инсти
тут и уехал в деревню, но Варя, мечтающая стать акт
рисой, осталась в городе. Молодые люди поссорились... 
Великая Отечественная война на короткое время со
единила тяжело раненную Варю с военврачом Устимен
ко. Но их пути снова разошлись.. Режиссер - Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Инна Макарова, 
Петр Константинов, Юрий Медведев, Лидия Штыкан, 
Цецилия Мансурова. Иван Переверзев, Борис Чирков, 
Леонид Быков.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о главном
08.50-13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 18.15 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.33 Вести. Экономика
14.50- 18.50 Вести. Культура - 

каждый час
19.00Финальные игры турнира по 

настольному теннису среди 
сборных команд стран - членов 
ШОС

21.00Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30Вести. Интервью. Екатерин

бург с Алексеем Ванченко
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
23.30Вести. Интервью. Екатерин

бург с Алексеем Ванченко
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. Реги

он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
04.30 Вести. Интервью. Екатерин

бург с Алексеем Ванченко
09.33 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе

23.35 День города
23.45 Мелодрама "ГО

РОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
01.40 Т/с "Доктор Хаус”
02.30 Все под контролем

03.30 Т/с "Наперекор 
судьбе”

04.25 Т/с "Евлампия Ро
манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

ТВ СМОТРИ НА ОТВ

17 июня в 01.00 Первенство России по футболу.

Звездные блоги
12.30 Т/с "Клуб"
13.25 Live с дискотекой

©
08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
09.00 News блок
09.05 MTV-fresh
09.30 News блок
09.35 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
11.30 News блок weekly
12.00 Звезды на ладони:

Авария
13.50 МТѴ-тіх
16.00 Hit chart
16.30 Bysnews
17.00 News блок

17.05 Русская десятка.
Хит-парад

18.05 Киночарт
18.35 Да здравствует

Бэм!
19.00 Hit chart
19.30 Стоп!Снято
19.40 Тихие игры
20.10 Гид по стилю
20.40 Т/с "Клуб”
21.35 Следующий
22.00 Виртуалити
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.55 Т/с "Студенты"
00.53 Т/с "Клиника"
01.20 Тусовые псы
01.45 News блок Daily
01.55 MTV-mix
03.00 Radiohead. Мисте-

рия в Шотландии
04.00 MTV-chillout

06.35 Футбол. Чемпио
нат Европы. Швейцария - 
Португалия

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Шайбу! Шай

бу!", "Герой", "Волшебное 
кольцо"

10.00 Зарядка с чемпио
ном

10.15 Мир детского 
спорта

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

Местное время
11.15 Футбол. Чемпио

нат Европы. Турция - Че
хия

13.25 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

14.00 Автоспорт. Ралли- 
рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

14.30 Вести-спорт
14.45 Волейбол. Миро-

ЦЕНТР |В
Профилактика до 16.00

16.00 "История государ
ства российского". Кня
жий раскол

16.30 Документальный 
детектив. "Охотники за на
цистами"

17.30 События
17.45 Деловая Москва
18.05 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 История государ

ства Российского
18.45 Т/с "Лига обману

тых жен"

19.45 История государ-
ства Российского

19.55 Звездные перья
20.30 События
21.00 Т/с "На углу, у Пат-

риарших...
23.15 Момент истины
00.05 События
00.35 "Ничего личного".

Эвтаназия
01.20 Петровка, 38
01.30 Триллер "ПРОКЛЯ-

ТЫЕ"
02.55 Х/ф "КОНТРАБАН-

ДА"
04.20 Х/ф "ОДИНОКИЙ

ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА"
05.45 М/ф "Три медведя"

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Лики Туниса"
07.00 Т/с "Друзья"
08.00 Ради смеха
08.30 Очевидец пред

ставляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 Очевидец пред

ставляет: самое шокирую
щее

11.00 Час суда
12.00 Программа "36,6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "ЧЕРНЫЙ 

ПОЯС"
15.55 Боевик "ТЕНЬ"
18.00 В час пик

стадия

06.30 Веселое новогод-
нее путешествие

06.50 Погода
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

детство"
12.00 Вся правда о здо-

ровье
13.00 Киноповесть

"РАНО УТРОМ"

14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-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 здо

ровье
22.00 Т/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода

Г—Ж —
Hill
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и тай-
ны Сансет Бич”

06.55 Глобальные ново-
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет-

ки!"
08.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
08.30 "Необъяснимо, но

факт" "Болезни чувств”
09.30 Т/с "Счастливы

вместе ” - "Собес в ребро"
10.00 Т/с "Счастливы

вместе" - "Мой ласковый 
и нежный вор"

10.30 Т/с "Саша + Маша”
11.00 М/с "Крутые боб-

ры"
11.30 М/с "Шоу Рена и

Стимпи"
12.00 М/с "Губка Боб

Квадратные Штаны"
12.30 М/с "Детки под-

росли"
13.00 Тоталли Спайс
13.30 Такси в Питере
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий неде
ли

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе 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 Бо

гом 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 Концерт диакона А Мезюхи
13.00 Здравствуй, малыш'
13.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в

Шишкином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Б.Пивоваровым 
о пути к согласию

15.00 Дон православный
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 Ве

чер 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. Анатолий Валерь

евич Ежов, прихожанин храма
02.30 Доброго вам здоровья!

вая лига. Мужчины. Брази
лия - Сербия

16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Швейцария - Пор
тугалия

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Турция - Чехия
21.00 Дневник чемпиона

та Европы по футболу
21.30 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украина
23.10 Вести-спорт
23.35 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. "Ралли 
Турции"

00.35 Неделя спорта
01.35 "Самый сильный че

ловек". Чемпионат России 
по силовому экстриму

03.00 Автоспорт. Ралли- 
рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

03.30 Вести-спорт
03.45 Плавание. Чемпио

нат России
05.00 Дневник чемпиона

та Европы по футболу
05.25 Плавание. Чемпио

нат России

19.00 Нарушители по
рядка

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00 Т/с "Солдаты.
Дембельский альбом"

22.00 "Громкое дело":
"Авиакатастрофы. Форму
ла падения"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

"ПРОКЛЯТАЯ ТВАРЬ"

23.30 ”24" Итоговый вы-
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Нарушители по-

рядка
01.45 Фильм ужасов

02.55 Д/ф "Мексиканс
кие призраки", 1-я часть

03.20 Музыка

16.05 Драма "ОСТОРОЖ
НО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ
СЯ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Осторожно, 
жены раздеваются!"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Смертельное 
убийство"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе" - "Лепи, Лена, 
лепи!”

20.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Продюсеры му
сора"

21.00 Дом-2.
22.00 Комедия "ДВА 

НУЛЯ"
23.40 Дом-2. После за

ката
00.10 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.40 Д/с "Хит-парад ди

кой природы"
01.40 Дом-2
02.35 Т/с "Мое второе "я”
04.20 Антология юмора
05.15 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач 
и канала

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

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая програм

ма
14.00«Мечты и зеркала». Телесе

риал
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». Телесе 

риал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
2О.ЗО«Народные песни»
21.00«Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение"
2.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Ликвидация». Телесериал
23.30«Что сказал покойник». Теле 

сериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45«Новости Татарстана»
02.00«Московская сага»
03.30«Шелковая тень». Телесери 

ал

Первый дивизион.
"УРАЛ" (Екатеринбург) - "СКА" (Ростов-на-Дону)

18 июня в 09.30 программа «Власть народа» с Ксе
нией Телешовой

Как потратят 10 милли
ардов рублей? Законода
тели соберутся на неделе, 
чтобы распределить до
полнительные бюджетные 
средства. Известно, что 
львиная доля средств уй
дет в города и села Сред
него Урала, чтобы мест
ные власти могли повы
сить зарплаты бюджетни
кам.

21 июня в 19.00 программа «Цена вопроса» с Ан
ной Абсалямовой

Новая степень прозрачности: в очередной раз Цент
робанк потребовал показывать реальные процентные 
ставки по кредитам. Банки в очередной раз согласились. 
Что изменилось на практике после 12 июня, когда прави
ло вступило в силу? Почему скрытые комиссии продол
жают существовать, как бы с ними ни боролись? Экспер
ты банковского рынка расскажут...

21 июня в 23.00 авторская программа Веры Сум
киной «Кофе со сливками»

В гостях - актриса 
Ольга Дроздова. Училась 
в Свердловском теат
ральном институте, затем 
перевелась в Щепкинс- 
кое училище. На счету 
звезды более двадцати 
ролей в кино, среди НИХ - 
«Алиса и букинист», «Лю
бовь, предвестие печа
ли», телесериалы «Коро
лева Марго», «Бандитс
кий Петербург-Адвокат», 
«Остановка по требова
нию-1,2». Заслуженная 
артистка России,облада
тельница престижных ки
нонаград.

Анекдот
- Папочка, - хвалится сын, - я сам себе сделал 

скрипку!
- Я рад, что у меня такой талантливый сын. А отку

да у тебя струны?
- Из пианино!
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05
09
09
10
11

12
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13
14
14
15
15
16
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05
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08

09
10
11
11
11
12
13
14
14
14

15

Вто

1
ИК

.00 Доброе утро

.00 Новости

.05 Малахов +

.20 Модный приговор

.20 Контрольная за
купка
.00 Новости
.20 Т/с "Агент нацио
нальной безопасности"
.20 Детективы
.00 Другие новости
.20 Понять. Простить
.00 Новости
.20 Нечистая сила
.00 Т/с "Огонь любви”
.00 Федеральный су
дья
.00 Вечерние новости

РОСХИЯ

.00 Доброе утро, Рос
сия!
.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Вести-Урал
.55 Паутина. Торговая 
мафия
.50 Т/с "Крот"
.45 Дежурная часть
.00 Вести
.25 Вести-Урал
.45 Т/с "Крот"
.45 Т/с "Вечный зов"
.45 М/ф "Брэк!"
.00 Вести
.20 Вести-Урал
.40 Т/с "Взрослые 
игры"
.35 Суд идет

рник

7
эня

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След”
20.00 Т/с "Принцесса 

цирка”
21.00 Время
21.30 Т/с "Морозов”
22.30 Красный смех
23.30 Ночные новости
23.40 За секунды до ка

тастрофы. Взрыв в Север
ном море

00.30 Чемпионат Европы 
по футболу-2008. Сборная 
Голландии - сборная Ру
мынии. Прямой эфир

02.40 Боевик "МЕРТВ ПО 
ПРИБЫТИИ"

03.00 Новости
03.05 Боевик "МЕРТВ ПО 

ПРИБЫТИИ" (окончание)
04.20 Детективы

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнеры"

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 "Колдовская 

любовь"
22.30 Мелодрама "МУЖ

ЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ"
00.25 Вести+
00.45 Триллер "ГОРОД 

ПРИЗРАКОВ"
02.45 Футбол. Чемпио

нат Европы. Франция - 
Италия

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма "ПЛАЧ ПЕ

РЕЛЕТНОЙ ПТИЦЫ"
12.00 Д/ф "Монастыри 

Северной Молдавии. Оп
лот веры"

12.20 Тем временем
13.15 Academia
13.45 Драма "КЛЮЧ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ"
15.20 Живое дерево ре

месел
15.30 Его ракетное вели

чество
16.00 М/с "Звездный 

пес"
16.25 Мультфильм
16.30 Т/с "Приключения 

в каникулы"
17.00 Д/ф "Даниель 

Дефо"
17.10 Д/с "Все о живот

ных"
17.35 Плоды просвеще

ния

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 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Дневники НЛО
14.00 Телевыставка
14.30 На пределе
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
І6.45 Погода на "ОТВ"
І6.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная

18.00 Мелодия стиха
18.05 Концерт ГСО Рес

публики Татарстан
18.45 Д/ф "Монастыри 

Северной Молдавии. Оп
лот веры"

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Древний апо

калипсис"
20.45 Д/ф "Я - Протаза

нов!"
21.25 Д/ф "Лион. Красо

та, висящая на шелковом 
шнуре"

21.40 Больше, чем лю
бовь. Петр Капица и Анна 
Крылова

22.20 Апокриф
23.00 Звезды русского 

авангарда. Василий Ка
менский

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Кинороман 

"МИДЛМАРЧ” 1,2 с.
01.40 Музыка
01.55 Д/с "Древний апо

калипсис"

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Пятый угол
21.30 Депутатское рас

следование
21.45 "Недвижимость". 

Обзор рынка
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 Первенство Рос

сии по футболу. Первый 
дивизион. "Урал" (Екате
ринбург) - "СКА" (Ростов- 
на-Дону)

02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Безумное ТВ
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2”
21.30 10 +
22.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ..."
23.45 Д/ф "Битва за 

Луну"
00.30 Новости

08.00 Мультфильмы
08.30 Самое смешное

видео
09.00 Т/с "Осторожно,

модерн!-2"
Профилактические работы с 

09:30 до 15:30
15.30 Т/с "C.S.I. Место 

преступления Лас-Вегас"
16.30 Боевик "МСТИ

ТЕЛЬНИЦА"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.10 Off-road: вогульс-

36.00 Программа мульт
фильмов

36.20 Новости. Итоги дня
36.50 Служба спасения

"Сова"
36.55 Бизнес сегодня
37.00 Утренний экспресс
39.00 Новости "4 канала"
39.30 Стенд
39.50 Бизнес сегодня
39.55 Дежурный по горо

ду
0.10 Ценные новости
0.20 Служба спасения
"Сова"

0.25 Т/с "Оперативный
псевдоним"

1.30 Музыка "4 канала"
2 .00 Вокруг света
3 .00 Бизнес сегодня
3.05 Комедия "ГУСАРС

КАЯ БАЛЛАДА"
5.00 Телемагазин
5 .15 "Время любимых
мультфильмов"

06.00 М/с "Человек-

00.55 Т/с "Доктор Жива
го"

01.45 Вход воспрещен
02.15 Х/ф "ПОВЕСТЬ О

ЧЕКИСТЕ"
03.50 Х/ф "КРУГ"
05.30 Д/с "Борьба за вы

живание"
06.25 Мультфильмы

кие дебри, 2007. Часть 1
20.30 Самое невероят-

ное 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

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Иерихон. Го

род обреченных"
02.15 Программа "Ноч

ной клуб”
04.15 Т/с "Секретный

агент Макгайвер"

16.50 Телемагазин
17.00 "Время любимых

мультфильмов"
17.30 Д/ф "Путешествие

вокруг света. Италия"
18.30 Дежурный по горо

ду
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25 Служба спасения

"Сова"
19.30 Д/ф "Тайны века.

Александр Мень-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма "ГОРЯЧИЙ

СНЕГ"
23.00 Новости ”4 канала"
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 "4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас-

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Охота на ге

ния"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Морские дья

волы"
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Знахарь"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Ставка на 

жизнь"
01.00 Главнаядорога
01.35 Детектив "ТРЕНИ

РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ"
03.50 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
04.50 Т/с "Лебединый 

рай"
05.35 М/с "Зорро”

36.50 Действующие лица
37.00 Новости ”9 с 1/2"
38.00 Здоровья вам!
38.30 10 +
38.45 Футбольное обо

зрение Урала
39.00 Х/ф "МОБИ ДИК" 

2 с.
10.00 Д/с "Кумиры о ку

мирах”. "Виктор Раков о 
Вячеславе Тихонове"

11.00 Новости
11.15 Т/с "Доктор Жива-

Теле

го"
12.20 Д/с "Петербург от 

А до Я"
12.50 Д/с "Опасность 

крупным планом"
13.15 Квадратный метр
13.45 Х/ф "БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА", 1 с.
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Настоящее время
16.20 Х/ф "СМЯТЕНИЕ

ЧУВСТВ-
17.45 Х/ф "КРУГ-
19.30 Действующие лица

анонс

паук
„„ „ ... „ ная няня06.55 М/с Смешарики „„

-г/ .... 17.30 Т/с Герои07.00 Т/с Моя прекрас- .„ ,,„ 18.30 Истории в деталях
наЯ НЯНЯ 19.00 Т/с "Папины дочки"

07.30 Т/с "Папины дочки" 20 00 т/с -я лечу-
08.00 Т/с "Я лечу" 21.00 т/с "Сердцеедки"
09.00 Истории в деталях 22 00 Комеяия "САЛОН
09.30 Т/с "Сердцеедки" КРАСОТЫ"
10.30 Т/с Моя прекрас- 00.00 Истории в деталях

ная няня 00.30 Слава Богу, ты
11.30 Т/с "Дочки-мате- пришел!

Ри" 01.40 Т/с "Танцы под
12.30 Т/с "Вся такая вне- звездами"

запная" 03.40 М/с "Звездный де-
13.00 Мультфильмы сант"

«РОССИЯ»
22.30 - Марина Могилевская, Елена Плаксина и Борис 

Покровский в фильме "МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ". 
Студия «Русское», 2007 г. Лирическая комедия. Марина 
Викторовна, жена главы крупной фирмы, узнает, что муж 
Михаил ей неверен. Волевым решением Марина расста
ется с мужем, оставив за собой квартиру в высотке и бан
ковский счет на крупную сумму. Марина сама руководит 
крупной рекламной компанией "Багира" и готовится к тен
деру . по покупке другого рекламного агентства. Но на 
рекламном рынке появляется конкурент - молодой биз
несмен Сергей Белых, который тоже хочет участвовать в 
тендере и, по слухам, готов заплатить намного больше 
Марины. В это же время из Красноярска приезжает моло
денькая девушка Валя, соблазненная когда-то Михаилом 
во время его командировки в Сибирь. Естественно, она 
не нужна Михаилу, и Валя оказывается одна в чужом го

роде. Правда, она очень хороша собой и знакома с рабо
той секретаря-референта. Марине приходит в голову бле
стящая мысль - устроить Валентину референтом к сопер
нику Сергею Белых и выведать все его секреты...

«НТВ»
01.35- Фильм "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" (США 2001). 

Патрульный полицейский Джейк Хойт собирается на новую 
работу, обещающую повышение, и уходит, оставив дома 
жену и грудного младенца. Перед самым уходом ему зво
нит его новый начальник, тайный агент Алонсо Хэррис, и 
говорит, чтобы Джейк пришел в гражданском и взял писто
лет. В машине будущего шефа Джейк узнает, что у него 
сегодня "тренировочный день" и он должен показать, на 
что способен. Если Джейк покажет себя нормально, его 
возьмут на настоящую работу. Если провалится, то будет 
перебирать бумажки в конторе. Алонсо проверяет Джейка, 
принимает своего рода экзамены, но правил в школе Алон

со нет. В его работе годны любые средства. Это не работа 
полицейского, это война без правил... Режиссер - Антуан 
Фукуа. В ролях: Дензел Вашингтон, ИтэнХоук, Скотт Гленн, 
Том Беренджер, Хэррис Юлин, Ева Мендес.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - "МИДЛМАРЧ". Художественный фильм (Ве

ликобритания, 1994). Режиссер Энтони Пэйдж. 1-я и 2-я 
серии. В ролях: Джулиет Обри, Роберт Харди, Майкл Хор- 
ден, Руфус Сиуэл, Патрик Мэлихайд, Питер Джефри. Эк
ранизация одноименного романа английской писатель
ницы Дж.Элиот. 1-я серия. XIX век. В городок Мидлмарч 
приезжает честолюбивый Лидгейт. Навещая больного ста
рика Фезерстоуна, Линдгейт знакомится с его родствен
ницей Розамондой и влюбляется с первого взгляда. 2-я 
серия. Доротея мечтает выучить латинский и греческий 
языки, чтобы помогать мужу в научных изысканиях. Она 
встречается с Ладиславом, кузеном мужа.
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05.00 Вести сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. Эко

номика
05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 

07.45 Вести сейчас. Регион
05.30, 06.30, 07.20, 07.30 Вес

ти. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38, 06.38, 07.38 Вести. Спорт
05.50, 06.50, 07.50 Вести. Куль

тура
06.00 Вести сейчас
06.33 Вести. Интервью
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
08.30, 23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем Ван- 
ченко

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. Реги
он ■ каждый 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

21.00Вести-Урал
21.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
21.30 Вести. Интервью. Екатерин

бург с Алексеем Ванченко
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
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. Реги

он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
04.30 Вести. Интервью. Екатерин

бург с Алексеем Ванченко

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "ИСТОЧ

НИК"
02.30 Т/с "Доктор Хаус"

03.20 Все под контролем
04.10 Т/с "Наперекор

судьбе"
04.55 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
10.00 Hit chart
10.00 News блок
10.05 MTV-fresh
10.30 News блок
10.35 MTV-fresh
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30 Т/с "Клуб"
13.25 Live с дискотекой

Авария
13.55 MTV-mix
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Уже можно

17.35 Т/с "Голливудские 
холмы"

18.05 Следующий
18.30 Стоп!Снято
18.40 Да здравствует 

Бэм!
19.10 Art-коктейль
19.40 Виртуалити
20.10 Live с дискотекой 

Авария
20.40 Т/с "Клуб"
21.35 Следующий
22.00 Икона видеоигр
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.20 Тусовые псы
01.45 News блок
01.55 MTV-mix
03.00 MTV-chillout

07.00 Неделя спорта
08.00 Автоспорт. Ралли-

рейд. Санкт-Петербург -
Пекин "Трансориенталь -
2008"

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Приключения

капитана Врунгеля"
09.35 М/с "Принцесса

Шехерезада"
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая вол

на”
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпио

нат Европы. Польша - Хор
ватия

13.25 Футбол. Чемпио
нат Европы. Австрия - Гер
мания

15.35 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

16.10 Вести-спорт
16.25 Футбол. Чемпио

нат Европы. Польша - Хор
ватия

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпио

нат Европы. Австрия - Гер
мания

21.00 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

21.35 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украина

23.30 Вести-спорт
00.00 Скоростной учас

ток
00.35 Бадминтон. Кубок 

европейских чемпионов
02.25 Автоспорт. Ралли- 

рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

03.00 Вести-спорт
03.15 Плавание. Чемпио

нат России
05.00 Дневник чемпио

ната Европы по футболу
05.30 Бокс. Рикки Хаттон 

против Хосе Луиса Касти
льо (Мексика)

ТВ люди кино

Аанила Козловский 
отказывается 

от бессмысленных

'ЦЕНТР (!
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Детектив "ПРОПА

ЖА СВИДЕТЕЛЯ"
10.45 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Звезда эпохи"
13.45 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 "История государ

ства российского". Наше
ствие Чингисхана

15.30 Т/с "Закон Воль
фа"

16.30 Документальный 
детектив. "Охотники за на
цистами"

17.30 События
17.50 Деловая Москва

41
06.30 Веселое новогод

нее путешествие
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 

детство"
12.00, 21.05, 01.30 Сделай

18.10 21 кабинет
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с "Лига обману

тых жен"
19.50 История государ

ства российского
19.55 "Московские про

фи”. Настройщики
20.30 События
21.00 Т/с "На углу, у Пат

риарших..."
23.15 Скандальная 

жизнь. Почем вступитель
ные экзамены?

00.05 События
00.35 Чемпионат мира 

по автогонкам в классе ку
зовных автомобилей

01.35 Боевик "ГОРОДС
КОЙ ОХОТНИК-

03.30 Петровка, 38
03.45 Х/ф "А ПОУТРУ

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ..."
05.35 М/ф "Ореховый

прутик"

мне ребенка
13.00 Мелодрама "ГО

РОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ"
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Погода
22.00 Т/с "Она написала 

убийство"

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья-
07.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мексиканс

кие призраки", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов

"ЗЛОЙ ПИНОККИО"
16.10 Т/с "Секретные 

материалы"
18.00 В час пик

19.00 Программа "О лич
ном и наличном"

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом"

22.00 "Чрезвычайные ис
тории": "Форс-мажор не 
оплачивается"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24" Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези ТЕНО-

ЗАВР: СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИН
СТИНКТЫ"

02.10 Фэнтези "ПОПЫТ
КА БЕГСТВА"

03.25 Д/ф "Мексиканс
кие призраки", 2 ч.

03.50 Музыка

ГІаГІ
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и тай
ны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 "Необъяснимо, но 

факт" - "Каменные джунг
ли: спасение"

09.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Мой ласковый 
и нежный вор"

10.00 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Кино, все воз
расты, поп-корны!"

10.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Смертельное 
убийство"

11.00 М/с "Крутые боб
ры"

11.30 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

12.00 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

12.30 М/с "Детки под
росли"

13.00 Тоталли Спайс
13.30 Т/с "Счастливы 

вместе" - "Лепи, Лена, 
лепи!"

14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия "ДВА

НУЛЯ"
18.00 Т/с "Счастливы

вместе" - "Продюсеры му
сора"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Всеобщее 
помешательство"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе" - "И в звезду, и в 
телевизор"

20.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Шоповая тера
пия"

21.00 Дом-2. Город люб
ви

22.00 Комедия "НИНДЗЯ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЗ"

23.40 Дом-2. После за
ката

00.10 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.40 Д/с "Хит-парад ди
кой природы"

01.40 Дом-2. Это лю
бовь!

02.30 Т/с "Мое второе
"я"

04.20 Антология юмора
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

сериалов
Жизнь молодых актеров - это тяжелый труд, 

который состоит из многочисленных, но, увы, 
эпизодических появлений на голубых экранах в 

очередном долгоиграющем сериале. Ни для кого 
не секрет, что отечественные сериалы - это 

весьма эффективный способ прославиться, да к 
тому же еще и хорошо заработать, не 

прикладывая к этому особых усилий. Даже зубры 
отечественного кинематографа и сцены часто не 

гнушаются предложениями такой работы. 
Практически нереально встретить актера, 
который не прошел бы через «сериальное 

горнило», но, тем не менее, регулярно 
появляется в фильмах с громкими названиями, 

фестивальными фанфарами, творениях 
режиссеров с большими именами.

Однако такие актеры все же есть. Данила Козловс
кий - одно из таких исключений, которое совсем не
давно ворвалось в списки талантливых, красивых и мно
гообещающих.

Родился Данила 3 мая 1985 года в Москве. Несмот
ря на столичное происхождение, он поступил в Кронш
тадтский Морской кадетский корпус, который закон
чил в 2002 году. Молодой человек благодарен всему, 
чему научился в этом заведении, но все же решил, что 
карьера военного атташе, которая столь заманчиво си
яла на горизонте после окончания Военной академии 
при Министерстве иностранных дел, его вовсе не при
влекает. В отличие от сложной и неблагодарной про
фессии актера.

Он поступает в Санкт-Петербургскую академию те
атрального искусства на курс Льва Абрамовича Доди
на. Об учителе своем Данила отзывается с восторгом: 
«Актерская профессия - это возможность высказаться. 
У Льва Абрамовича актер - это не исполнитель чужой 
воли, а обязательно личность». Что, собственно, и под
купило Козловского в актерской профессии. Кроме 
того, Додин не препятствовал съемкам своих учени
ков, только настоятельно рекомендовал избиратель
нее относиться к материалу. Именно поэтому, несмот
ря на свою востребованность и популярность, его уче
ник вовсе не жаждет бесконечно мелькать на экране в 
нескончаемых мыльных операх.

В 2003 году Данила Козловский, как и многие акте
ры-студенты, появился с сериале «Простые истины» о 
непростых буднях российских школьников. В том же 
году он снялся в фильме «Я все решу сама».

В 2005 году на экраны вышла картина Алексея Гер- 
мана-младшего «Гарпастум». Герман не сразу увидел 
в Козловском «своего» актера, Взглянув на его фото, 
он лишь недоуменно пожал плечами, но когда увидел 
пробы, сразу изменил мнение и пригласил Данилу на 
роль. В фильме «Гарпастум», о мальчиках из Санкт- 
Петербурга прошлого века, мечтающих о футболе, Коз
ловский применил свои спортивные навыки, ведь он 
когда-то серьезно увлекался этим видом спорта. За 
роль в «Гарпастуме» Данила получил премию российс
кой кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Казалось бы, что это уже невероятная удача для 
столь молодого актера — сняться у Германа и получить 
за роль такой почетный приз. Однако театральная ра
бота Данилы Козловского также привлекла внимание 
театральной публики, и ему вручили Специальный приз 
экспертного совета в номинации «Лучший дебют» («Зо
лотая маска» Санкт-Петербург).

(Окончание на 11-й стр.).
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АНеКДоТ
- Мама, зачем ты безо всякого повода накричала 

на папу?
- Видишь ли, дочка, он сейчас пойдёт выбивать 

ковры. А когда он злится на меня, то делает это на
много энергичнее!

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 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 Беседы о Православии. Самара
11.15 02.30 Дон Православный. Рос

тов-на-Дону
12.00 Человек веры. Анатолий Валерь

евич Ежов, прихожанин храма

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

Шишкином лесу
14.30 .Профессор А.И.Осипов. Антино

мия геенны
15.30 Обитель на каменной горе
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

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

анство и язычество
23.30 Рожденный на земле нижегород

ской. Св. преп. Макарий Желтоводс- 
кий

01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Борисом Пи
воваровым о пути к согласию

02.45 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач
Uканала

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

Кусто»
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 Гордость».Телесериал
14.00 «Мечты и зеркала». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Помнит мир спасенный». Теле
фильм

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.45 «Музыка в театре»
18.15 «Молодежная остановка»

Новый век”
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00 Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Ликвидация». Телесериал. 

10-я серия
23.30 «Что сказал покойник». Теле

сериал. 9-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Московская сага»
03.30 «Шелковая тень». Телесери

ал
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ДЬЯ
18.00 Вечерние новости

05.00 Доброе утро 18.20 Пусть говорят
09.00 Новости 19.10 Т/с "След"
09.05 Малахов + 20.00 Т/с "Принцесса
10.20 Модный приговор цирка"
11.20 Контрольная за- 21.00 Время

купка 21.30 Т/с "Морозов"
12.00 Новости 22.30 Человек и закон
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
23.30
23.50

Ночные новости 
На ночь глядя

13.20
14.00

Детективы
Другие новости 00.40 Документальный

14.20 Понять. Простить фильм

15.00 Новости 01.10 Триллер ’ПРОПАВ-

15.20 Рождение леген- ШЕЕ ОРУЖИЕ"

ды. Служебный роман 02.40 Чемпионат Европы

16.00 Т/с "Огонь любви" по футболу-2008. Сборная
17.00 Федеральный су- Греции - сборная Испании

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

Мухтара"
18.30 Обзор, Чрезвычай-

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести-Урал

08.55 Артист забытого 
жанра. Владимир Шуба- 
рин

09.50 Т/с "Крот"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Крот"
12.45 Т/с "Вечный зов”
13.50 М/ф "Жадный Кузя"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые 

игры"
15.35 Суд идет

’ 1 »1

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с "Охота на ге

ния"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Морские дья

волы”
15.30 Обзор. Чрезвычай-

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнеры"

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 "Колдовская

любовь"
22.30 Драма "ПРОВЕРКА

НА ДОРОГАХ"
00.10 Вести+
00.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Россия - Шве
ция. Прямая трансляция

02.50 Дорожный патруль
03.00 Детектив "БУЛ-

ЛИТ"

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Знахарь"
21.35 Т/с "Закон и поря-

ДОК"

22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Ставка на

жизнь"
00.55 Борьба за соб-

ственность
01.40 Комедия "БЕЗУМ-

НЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА МАН
ДРАКЕ"

03.40 ФДР: союзник ис-
тории

04.35 Т/с "Лебединый
рай"

05.35 М/с "Зорро"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Кинороман "БАЛ-

ТИЙСКОЕ НЕБО”, 1-я се-
рия

12.15 Живое дерево ре-
месел

12.30 Апокриф
13.10 Документальная

камера
13.50 Драма "АЛЫЙ КА-

МЕНЬ”
15.05 Д/ф "Боера.Басти-

он на востоке"
15.20 Д/ф "Музыка мира

и войны”
16.00 М/с "Звездный

пес"
16.25 Мультфильм
16.30 Т/с "Приключения

в каникулы"
17.00 Д/ф "Иоганн Себа-

стьян Бах"
17.10 Д/с "Все о живот-

ных"
17.35 Плоды просвеще

ния
18.00 Мелодия стиха
18.05 Концерт ГСО рес

публики Татарстан
18.45 Д/ф "Боера. Басти

он на востоке"
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Древний апо

калипсис"
20.50 Власть факта
21.35 Русский Леонардо. 

Павел Флоренский
22.05 Ток-шоу "Боль

шие"
23.00 Звезды русского

авангарда. Николай Куль- 
бин

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Кинороман 

"МИДЛМАРЧ”
01.40 Музыка
01.55 Д/с "Древний апо

калипсис"

18.15
ток

Патрульный учас-

06.00 С добоым ѵтоом
18.30 Жалобная книга

земляки!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка

06.00 на пределе
19.00 Шестая графа: об-

06.30 Мультфильм
06.45

разование
Хорошее настрое- 19.45 Патрульный учас-

ние
ТОК

07.45 Погода на "ОТВ" 19.55 "Недвижимость".
07.50 "Недвижимость" Обзор рынка

Обзор рынка 20.00 Ровно 8
07.55 Астропрогноз 21.00 Т/с "Ключи от без-
08.00 Ровно 8 дны"
09.00 Действующие лица 21.50 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц 22.00 Действующие лица
09.30 Власть народа 22.15 Автобан
09.45 Путеводитель для 22.30 Информационная

покупателей "Доступно о программа "События"
многом" 23.00 Акцент

Профилактические 23.15 Колеса-блиц
работы 10.00 - 16.00 23.30 11 1/2

16.00 Лови удачу 00.00 Автобан
16.45 Погода на "ОТВ" 00.15 Информационная
16.50 Телевыставка программа "События"
17.00 Собаки от А до Я 00.45 Акцент
17.45 Телевыставка 01.00 Изображая зверя
17.55 Погода на "ОТВ" 02.00 Ровно 8
18.00 Информационная 04.30 Собаки от А до Я

программа "События" 05.00 Изображая зверя

крупным планом" КРОВЬ"

13.15
13.45

Здоровья вам!
Х/ф "БРОНЗОВАЯ

06.50 Действующие лица ПТИЦА", 2-я серия

07.00 Новости "9 с 1/2” 15.00 Новости

08.00 Доктор красоты 15.15 Мультфильм

08.30 10 + 15.30 Путеводная звезда

09.00 Х/ф "МОБИ ДИК", 16.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА

3-я серия ДНЯ...

10.00 Д/с "Кумиры о ку
мирах". "Виктор Гусев и

17.45
НЫ"

Х/ф "СТАРЫЕ СТЕ-

Николай Озеров" 19.30 Действующие лица
11.00 Новости 19.45 В мире дорог
11.15 Т/с "Доктор Жива

го"
20.00
20.30

Новости
Новости ”9 с 1/2”

12.20 Вход воспрещен 21.30 10 +
12.50 Д/с "Опасность 22.00 Х/ф "РОДНАЯ

Телеанонс

23.40 Д/ф "Партизанс
кая война". "Поле битвы"

00.30
00.55

го"
01.45

Новости
Т/с "Доктор Жива-

Большой репортаж

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно,

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар

Рекс"
10.30 Боевик "ДРЯНЬ"
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 "Четвер

того канала"
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости

Профилактические 
работы с 10 до 16.00

16.00 География духа

16.30 Бизнес сегодня
16.35 Время любимых 

мультфильмов

16.50 Телемагазин

17.00 Мельница
17.30 Д/ф "Ледяной мир. 

Жизнь на краю земли"

06.00 М/с "Человек-паук"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Я лечу"
09.00 Истории в деталях

Профилактические 
работы с 9.30 до 16.00 

16.00 Т/с "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас-

02.15 Х/ф "СХВАТКА"
04.00 Х/ф "СТАРЫЕ СТЕ

НЫ"
05.40 Д/с "Борьба за вы

живание"
06.35 Мультфильмы

16.30 Боевик "БЕССМЕР
ТНЫЕ: ВОЙНА МИРОВ"

18.30 Чудеса со всего
света

19.30 Информационная
программа "День"

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный
свидетель"

22.00 Т/с "С.Б.І. Место
преступления Лас-Вегас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Иерихон. Го

род обреченных"
02.15 "Ночной клуб"
04.15 Т/с "Секретный

агент Макгайвер"

18.30 Дежурный по горо

ду
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "Четвер

того канала"
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Дачные вой

ны. Кровь за кровь"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама "БЕ

ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
23.00 Новости "Четвер

того канала"
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!

ная 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 "БЭЙБ"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под

звездами"
03.45 М/с "Звездный де

сант"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - «ПРОПАВШЕЕ ОРУЖИЕ». Китай, 2002. В ро

лях: Вэнь Цзянь, Нина Хуанг Фэн, Ши Лианг, Лю Сяопин, 
Джин Нин, Юйцзюань, Вэй Сяопин, Пан Йонг. Проснув
шись на следующий день после свадьбы своей сестры, 
полицейский Ма не может найти пистолет. В панике он 
пытается вспомнить события прошлого вечера и отыскать 
оружие, за потерю которого ему грозит несколько лет ли
шения свободы. Ситуация осложняется тем, что бывшую 
возлюбленную Ма находят убитой из его пистолета, и он 
становится главным подозреваемым...

«РОССИЯ»
22.30 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ 

ГЕРМАНА.Николай Бурляев, Олег Борисов, Ролан Быков, 
Майя Булгакова, Владимир Заманский, Анатолий Солони
цын и Виктор Павлов в фильме "ПРОВЕРКА НА ДОРО
ГАХ". 1971 г. По мотивам военной прозы Юрия Германа. 

1942 год. Сам сдается партизанам полицай Лазарев, быв
ший до войны таксистом. Ему дают возможность искупить 
свою вину и устраивают проверку на дороге. В форме по
лицая он останавливает немецкий патруль и "сам управля
ется" с ним под зорким взглядом товарищей, которые мог
ли бы и помочь. Затем его используют в операции по зах
вату эшелона с продовольствием на тщательно охраняе
мой железнодорожной станции, где его многие знали. Но 
это сюжетная канва картины. Смысл - люди на войне.

«НТВ»
01.40 - Комедия "БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА МАН- 

ДРАКЕ" (Италия, 2002) . Плут и мошенник Бруно Фиорет- 
ти по прозвищу Мандраке помешан на конских скачках. 
Вместе со своими приятелями Марко и Инженером он пы
тается выиграть, используя компьютерный прогноз, со
ставленный Инженером. Но все заработанные деньги за
бирает их кредитор - Черный Мидийщик. Они берут в свою 

кампанию обманутого ими Антонио и актрису Аурелиа. 
Мандраке задумывает крупную аферу с подменой лошади 
и, в конце концов, они срывают крупный куш. Но тут появ
ляется хозяин лошади и забирает все деньги. Плутишки 
опять на мели, но они не унывают, надеясь на удачу, ведь 
игра - их жизнь... Режиссер - Карло Ванцина. В ролях: 
Нэнси Брилли, Родольфо Лагана, Андреа Асколези, Чеза
ре Джилли, Стефано Амброджи.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - "АЛЫЙ КАМЕНЬ". Художественный фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1986). В ролях: Сергей Паршин, 
Ирина Розанова, Степан Старчиков, Артем Карапетян, Ти
мофей Спивак, Ирина Дымченко, Раиса Рязанова. Во вре
мя пожара на теплоходе жених и невеста - Матвей и Ната
ша - теряют друг друга. Через несколько лет Наташа вы
ходит замуж за спасшего ее Степана. А еще через некото
рое время выясняется, что Матвей жив.
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ЕНГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
08.30, 21.30, 23.30, 04.30 Вести. Ин

тервью. Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас. Регион
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. Регион
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас. Регион

16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас. Регион
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас. Регион
17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас. Регион
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас. Регион
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас. Регион
18.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екатеринбург
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. Регион - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатеринбург

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с "Клон-
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарел

ке

22.00 Т/с "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "ПОИСК"
01.55 Мир в твоей тарел

ке
02.55 Т/с "Доктор Хаус"
03.40 Все под контролем
04.30 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

ХОЛМЫ"

08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
09.00 News блок
09.05 MTV-fresh
09.30 News блок
09.35 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30 Т/с "Клуб"
13.25 Live с дискотекой

Авария
13.55 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Т/с "Голливудские

18.05 Следующий
18.30 СтопІСнято
18.40 Да здравствует 

Бэм!
19.10 Hit chart
19.40 Икона видеоигр: 

кунг-фу панда
20.10 Live с дискотекой 

Авария
20.40 T/с "Клуб"
21.35 Следующий
22.00 Страшно интерес

но: 10 самых смертонос
ных пушек виртуального 
мира

22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с "Клуб-
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.20 Звездный бой на

смерть
01.45 News блок
01.55 МТѴ-тіх
03.00 MTV-chillout

^ЙВі
06.35 Футбол. Чемпио

нат Европы. Нидерланды - 
Румыния

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля"
09.35 М/с "Принцесса 

Шехерезада"
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая вол

на"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной учас

ток
11.45 Футбол. Чемпио

нат Европы. Франция - 
Италия

13.50 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

14.25 Автоспорт. Ралли- 
рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

14.55 Вести-спорт
15.05 Путь дракона

15.40 Рыбалка с Радзи- 
шевским

15.50 Скоростной учас
ток

16.25 Футбол. Чемпио
нат Европы. Нидерланды - 
Румыния

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпио

нат Европы. Франция - 
Италия

21.00 Дневник· чемпио
ната Европы по футболу

21.35 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украина

23.30 Вести-спорт
23.55 Дневник чемпио

ната Европы по футболу
00.35 Бадминтон. Кубок 

европейских чемпионов
02.25 Автоспорт. Ралли- 

рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

03.00 Вести-спорт
03.15 Плавание. Чемпио

нат России
05.00 Дневник чемпио

ната Европы по футболу
05.30 Автоспорт. Чемпи

онат мира по ралли. "Рал
ли Турции"

'ЦЕНТР |!і
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ПРЕДВАРИ

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА
НИЕ"

10.45 Т/с "Золотая теща”
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.55 Т/с "Звезда эпохи”
14.05 Д/ф "Легенда трех

континентов”
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 История государ

ства Российского. Сила 
русских городов

15.30 Т/с "Закон Воль
фа"

16.30 Д/ф "Странное мое

10
06.30 Арифметика-ма

лышка
06.50 Погода
06.55 День города

счастье. Иван Баграмян"
17.30 События
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская зас

тава
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с "А зори здесь 

тихие..."
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Комедия "АРЛЕТТ"
23.00 Дело принципа
23.50 События
00.20 Решите за меня
01.10 Х/ф "СИЯНИЕ"
03.30 Петровка, 38
03.45 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ

ДРУГ"
05.30 М/ф "Айболит и 

Бармалей", "Бобик в гос
тях у Барбоса”

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Мексиканс

кие призраки" 2 ч
07.00 Т/с "Друзья- 
07.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом" 
09.30 Информационная 

программа "24"
Профилактические 

работы с 10.00 до 16.10 
16.10 Т/с "Секретные 

материалы”
18.00 В час пик
19.00 Нарушители по

рядка

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом"

22.00 "Детективные ис
тории": "Рабыни секса"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24" Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер "МАРИО

НЕТКИ"
02.15 Фильм ужасов "ВА

ЛЕРИ НА ЛЕСТНИЦЕ"
03.30 Д/ф "Дагестан: 

кавказский Вавилон" 1 ч
03.55 Музыка

И··!
УРАЛ

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41 
08.00 Судебные страсти 
09.00 Дела семейные

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00

06.00 Т/с "Любовь и тай
ны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 "Необъяснимо, но 

факт" - "Полтергейст: но
вый след"

09.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Кино, все воз
расты, поп-корны!"

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.10

16.10 Боевик "НИНДЗЯ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Шоповая тера
пия"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Новый поря
док"

19.00 Такси

19.30 Екатеринбург: ин
струкция по применению

20.00 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Букины, не раз
водитесь! Часть 1-я"

20.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Букины, не раз
водитесь! Часть 2-я”

21.00 Дом-2. Город люб
ви

22.00 Комедия "ДЕР
ЖИСЬ ДО КОНЦА-

23.45 Дом-2. После за
ката

00.15 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.45 Д/с "Хит-парад ди
кой природы"

01.45 Дом-2. Это лю
бовь!

02.35 Т/с "Мое второе 
"я"

03.30 Т/с "Мое второе 
"я"

04.25 Антология юмора
05.20 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ ] люди кино

Данила Козловский 
отказывается 

от бессмысленных
сериалов

(Окончание. Начало на 9-й стр.}.

Затем была работа у Бориса Фрумина в ленте «Пре
ступление и погода» (2007). Настоящее испытание сла
вой выпало на его долю в 2008 году, когда на российс
кие экраны вышла фантастическая притча «Мы из бу
дущего».

Фильм стал своего рода небольшой революцией в 
отечественной кинематографии. Деятели российского 
киноискусства достаточно много экспериментировали 
с фантастическими комедиями, даже пытались снимать 
триллеры, но вот излюбленного всеми сюжета о путе
шествиях во времени с участием российских актеров 
зритель еще не видел. Героев картины забросило на 
передовую Великой Отечественной войны, а исполни
телей главных ролей, в числе которых был и Данила 
Козловский - к вершинам киноолимпа.

Данилу Козловского уже называют одним из самых 
ярких молодых актеров современного российского кино 
и театра, его армия поклонниц едва ли не больше, чем 
у популярных и любимых актеров старшего поколения. 
«Мы из будущего», пожалуй, говорящая фраза для Коз
ловского, ведь у такого актера действительно большое 
будущее, как на экране, так и на сцене.

Евгения ЖИРКИНА,
nashfilm.ru

ГВ! новости кино Ц

Старт «Кинотавра»
В Сочи стартовал «Кинотавр» - одно из самых 

крупных событий отечественного 
кинематографа. В основной конкурс XIX 

кинофестиваля вошли 14 фильмов, один из 
которых - «Живи и Помни» Александра Прошкина

- открыл «Кинотавр».
Помимо этой ленты в основном конкурсе представ

лены «Баксы» Гуки Омаровой, «Девственность» Вита
лия Манского, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, 
«Нирвана» Игоря Волошина, «Новая земля» Александ
ра Мельника, «Океан» Михаила Косырева-Нестерова, 
«Пленный» Алексея Учителя, «Плюс один» Оксаны Быч
ковой, «Скажи Лео» Леонида Рыбакова, «Тот, кто гасит 
свет» Андрея Либенсона, «Четыре возраста любви» 
Сергея Мокрицкого, «Шультес» Бакура Бакурадзе и 
«Юрьев день» Кирилла Серебренникова.

Судить конкурсантов будут продюсер Роман Бори
севич и режиссер Марина Разбежкина под руковод
ством кинорежиссера и драматурга Павла Чухрая.

В ходе «Кинотавра» будет присуждено восемь при
зов: главный приз, премии «За лучшую режиссуру»!, «За 
лучший дебют», «За лучшую женскую роль», «За луч
шую мужскую роль», «За лучшую операторскую рабо
ту», приз имени Григория Горина «За лучший сцена
рий» и приз имени Микаэла Таривердиева «За лучшую 
музыку к фильму».

Помимо основного конкурса, в программе «Кино- 
тавра» - конкурс «Короткий метр», в котором примет 
участие 21 короткометражная лента. Закроет фести
валь документальная лента Мартина Скорсезе «Да бу
дет свет» о легендарной группе The Rolling Stones.

nashfilm.ru
------------- , I

Анекдот
Психиатра будит звонок в четыре часа утра.
- Доктор, сколько стоит визит на дом?
- 50 долларов.
- А прием в офисе?
- 25 долларов.
- Тогда жду вас через полчаса в офисе.

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. Женщина в 

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Беседа профессора-протоиерея 

Сергия Вогулкина. Новые медицин
ские технологии

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Христи

анство есть спасение
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 1. 
Начало

01.00 Ключи от дома. Н. Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Анатолий Валерь

евич Ежов, прихожанин храма

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30Новости Татарстана
08.30-Доброе утро!·
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто·
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05«Родная земля»
12.35«Забытые мелодии»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Мечты и зеркала». Телесе

риал. 25-я и 26-я серии
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 Солянка по-татарски»

18.15«Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45«Звездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00Тостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30«Казанский пороховой: века 

и вехи»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Ликвидация». Телесериал
23.30 «Что сказал покойник». Те

лесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Московская сага»
03.30 «Шелковая тень». Телесериал

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” '5₽5Г 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
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 "Кто утопил "Эсто

нию"?
16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный су-

РОССИЯ
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести-Урал

08.55 Эдита Пьеха
09.50 Т/с "Право на за

щиту"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Право на за

щиту"
12.45 Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Винни-Пух"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые 

игры"
15.35 Суд идет

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 "Колдовская 

любовь"
22.35 Городок
23.30 Вести+
23.50 Триллер "ЛОЖНОЕ 

ИСКУШЕНИЕ”
02.30 Горячая десятка
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с "Ангелы в Аме

рике"
04.35 Т/с "Война в доме-2"

г і “J
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Знахарь"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.20 Авиаторы
00.45 Комедия "БОЖЕ

СТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТ
РИЧЕК Я-Я"

03.00 Комедия "БИТЛ-
ДЖУС”

04.50 Т/с "Лебединый
рай"

05.35 М/с "Зорро"

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая 

версия
11.00 Т/с "Охота на ге

ния"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Морские дья

волы"
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"

дья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Принцесса 

цирка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Морозов"
22.30 Все иметь и бро

сить все
23.30 Ночные новости
23.40 Анатолий Папанов. 

Обратная сторона славы
00.30 Чемпионат Европы 

по футболу 2008 1/4 фи
нала. Прямой эфир

02.40 Триллер "ОТЧАЯН
НЫЕ МЕРЫ"

04.30 Детективы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Кинороман "БАЛ

ТИЙСКОЕ НЕБО", 2 с.
12.15 Д/ф "Лалибела. 

Новый Иерусалим в Афри
ке"

12.35 Радуга с небес. 
Сергей Судейкин

13.20 Письма из провин
ции

13.50 Киноповесть "ЧУ
ЖАЯ"

15.05 Д/ф "Мавзолей Ах
меда Ходжи Яссави"

15.20 Д/ф "Музыка мира 
и войны"

16.00 М/с "Звездный 
пес"

16.25 Мультфильмы
16.30 Т/с "Приключения 

в каникулы"
17.00 Д/ф "Екатерина II"
17.10 Д/с "Все о живот-

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 Бешеные колеса
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 Истина
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 Defacto
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 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 с 1/2"
08.00 Автоэлита
08.30 10 +
09.00 Х/ф "МОБИ ДИК", 

4 с.
10.00 Д/с "Кумиры о ку

мирах". "Александр Жур
бин о Василии Соловьеве- 
Седом"

11.00 Новости
11.15 Т/с "Доктор Жива

го"
12.50 Д/с "Опасность 

крупным планом”
13.15 Риэлторский вест

ник

ных"
17.35 Плоды просвеще

ния
18.00 Мелодия стиха
18.05 Д/ф "Марракеш.

Жемчужина юга"
18.20 Билет в большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с "Древний апо

калипсис”
20.50 Черные дыры. Бе

лые пятна
21.30 Документальная

история
22.05 Культурная рево

люция
23.00 Звезды русского

авангарда. Алексей Круче
ных

23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Кинороман 

"МИДЛМАРЧ", 5, 6 с.
01.40 Музыка
01.55 Д/с "Древний апо

калипсис"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Ключи от без

дны"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 "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 Безумное ТВ
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

13.45 Х/ф "БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА", 3 с.

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Х/ф "РОДНАЯ

КРОВЬ"
17.45 Х/ф "РАССКАЖИ

МНЕ О СЕБЕ"
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 с 1/2”
21.30 10 +
21.50 Ргосвязь
22.00 Х/ф "ЦЫГАНСКОЕ

СЧАСТЬЕ"

23.20 Дороже золота
23.35 Д/с "Крылья Рос

сии"
00.30 Новости
00.55 Т/с "Доктор Жива

го”
01.45 Курс личности

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно,

модерн!-2"
09.30 Т/с "Комиссар

Рекс"
10.30 Драма "РУССКИЕ 

БРАТЬЯ"
12.00 В засаде
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

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"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по горо

ду
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

"Сова"
10.25 Т/с "Оперативный 

псевдоним"
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф "Ледяной мир.

Жизнь на краю земли"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама "БЕ

ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
15.15 "Время любимых

мультфильмов"
15.50 Телемагазин

06.00 М/с "Человек- 
паук"

06.55 М/с "Смешарики”
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная 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 прекрас

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри"
12.30 Т/с "Вся такая вне

запная"
13.00 Мультфильмы
16.00 Т/с "Сабрина - ма-

02.15 Х/ф "ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ"

03.45 Х/ф "РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ"

05.25 Д/с "Борьба за вы
живание"

06.20 Мультфильмы

преступления Лас-Вегас"
16.30 Боевик "ФАНТАС

ТИЧЕСКИЙ БОЕЦ"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное 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

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Иерихон. Го

род обреченных"
02.15 Программа "Ноч

ной клуб"
04.15 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

16.00 "Время любимых 
мультфильмов"

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Красочная

планета. Белиз"
18.30 Дежурный по горо

ду
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25 Служба спасения

"Сова"
19.30 Д/ф "Алиса Фрейн

длих. Не такая, как все"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ОНА -

МУЖЧИНА"
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

"Сова"
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Оперативный

псевдоним"
01.30 Музыка ”4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная 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 Фэнтези "ПОЛЕТ 

НАВИГАТОРА"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Танцы под

звездами"
03.30 М/с "Звездный де

сант"
05.10 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.40 - «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». США, 1998. В ролях: 
Майкл Китон, Энди Гарсия, Брайан Кокс, Марсия Гэй Хар
ден, Джозеф Кросс, Эфрейн Фигероа, Эрик Кинг. Трил
лер. У офицера полиции Фрэнка Коннора (Энди Гарсия) 
смертельно болен девятилетний сын Мэтью. Единствен
ный вариант спасти мальчика - сделать пересадку спин
ного мозга. Подходящий донор один - Питер МакКейб 
(Майкл Китон) - убийца-психопат, находящийся в заклю
чении...

«РОССИЯ»
23.50 - Киноакадемия. Мэтт Дэймон, Анджелина Джо

ли и Алек Болдуин в фильме Роберта де Ниро "ЛОЖНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ". США, 2006 г. Вторая режиссерская рабо
та знаменитого актера Роберта де Ниро. История ЦРУ опи
сана через жизнь некоего Эдварда Уилсона, в котором 

собраны черты нескольких знаменитых деятелей амери
канской разведки: директора ЦРУ Джеймса Энглтона и спе
циалиста по секретным операциям Ричарда Бисселла. Эд
вард Уилсон, целеустремленный молодой человек, полный 
идеалов, поступает на службу в OSS. Это решение изменя
ет не только ход его жизни, но и мировую историю. Уилсон 
создает самую мощную секретную организацию в мире - 
ЦРУ... Будущий разведчик Уилсон еще мальчиком спрятал 
от родных предсмертную записку собственного отца, по
кончившего жизнь самоубийством. Вся жизнь героя прохо
дит в попытках понять, кто предатель, а кто нет: под подо
зрением оказываются все вокруг.

Он должен вести двойную жизнь. Никто, включая и его 
жену, и любимого сына, не может заставить Уилсона изме
нить своим принципам, которые вынуждают его никому не 
доверять и ради достижения цели принести в жертву все...

«НТВ»
00.45 - Фильм "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИ

ЧЕК Я-Я" (США 2002). Молодой драматург Сидда Уолкер 
живет далеко от родного города. Между Сиддой и ее ма
терью Виви начинается вражда после того, как Сидда дала 
интервью журналу "Таймс", в котором призналась, что 
Вивиан была плохой матерью... Ни мама, ни дочка даже 
не пытаются сделать первый шаг к примирению. Эта ще
котливая работа по плечу только сестричкам "Я-Я" - в 
детстве подруги посвятили себя в члены тайного ордена 
могущественных жриц «Я-Я». Они задумали привести мать 
и дочь в объятия друг друга. Слушая истории про дружбу 
с тремя самыми близкими подругами, про горе и радос
ти, которые перенесла Виви, Сидда разобралась в себе, 
встретилась и помирилась с матерью, и стала членом ор
дена «Я-Я». В ролях: Сандра Буллок, Эллен Берстин и др.
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05.00 Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33Вести. Интервью
05.38Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
08.30, 21.30, 23.30, 04.30 Вес

ти. Интервью. Екатеринбург с 
Алексеем Ванченко

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. Реги

он - каждый 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
21.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20Вести. Экономика. Екате

ринбург
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. Реги

он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика

22.00 Т/с "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "ЮМОРЕСКА"
02.15 Время красоты

03.15 Т/с "Доктор Хаус"
03.55 Все под контролем
04.45 Т/с "Наперекор

судьбе"
05.30 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
09.00 News блок
09.05 MTV-fresh
09.30 News блок
09.35 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
01.30 Т/с "Студенты"
12.30 Т/с "Клуб"
13.25 Live с дискотекой

Авария
13.55 MTV-mix
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Т/с "Голливудские

холмы"
18.05 Следующий
18.30 Стоп!Снято
18.40 Byanews
19.40 Страшно интерес

но: 10 самых смертонос
ных пушек виртуального 
мира

20.10 Live с дискотекой 
Авария

20.40 Т/с "Клуб"
21.35 Следующий
22.00 Икона видеоигр
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.55 Т/с "Студенты"
00.55 Т/с "Клиника"
01.20 Звездный бой на

смерть
01.45 News блок
01.55 МТѴ-тіх
03.00 MTV-chillout

06.35 Футбол. Чемпио
нат Европы. Греция - Ис
пания

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля"
09.35 М/с "Принцесса 

Шехерезада"
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая вол

на"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.40 Футбол. Чемпио

нат Европы. Россия - Шве
ция

13.50 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

14.25 Автоспорт. Ралли- 
рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

14.55 Вести-спорт

ф

15.10 Бокс. Рикки Хаттон 
против Хосе луиса Касти
льо (Мексика)

16.15 Футбол. Чемпио
нат Европы. Греция - Ис
пания

18.25 Вести-спорт
18.40 Футббл. Чемпио

нат Европы. Россия - Шве
ция

21.35 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украина

23.25 Вести-спорт
23.50 Точка отрыва
00.20 Рыбалка с Радзи- 

шевским
00.35 Бадминтон. Кубок 

европейских чемпионов
02.25 Автоспорт. Ралли- 

рейд. Санкт-Петербург - 
Пекин "Трансориенталь - 
2008"

03.00 Дневник чемпио
ната Европы по футболу

03.15 Вести-спорт
03.25 Плавание. Чемпио

нат России
06.25 "Летопись спорта". 

Рекордные достижения 
отечественного футбола

"ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "НАЧАЛЬНИК

ЧУКОТКИ"
10.45 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Т/с "Звезда эпохи"
13.55 Детективные исто

рии. "Рублевая зона"
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 История государ

ства Российского. Слава 
Александра Невского

15.30 Т/с "Закон Воль
фа"

16.30 Д/ф "Юлиан Семе
нов: размышления к ин-

формации"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с "А зори здесь 

тихие...”
19.50 История государ

ства Российского
19.55 "Реальные исто

рии". Ошибки великих
20.30 События
21.00 Х/ф "ОХЛАМОН"
22.50 Д/ф "Восьмая 

пуля"
23.45 События
00.15 Только ночью
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф "НИКТО НЕ ХО

ТЕЛ УМИРАТЬ"
04.25 Т/с "Закон Воль

фа"
05.25 М/ф "В мире ба

сен", "Старые знакомые"

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Дагестан: 

кавказский Вавилон", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Дагестан: 

кавказский Вавилон", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер "МАРИО

НЕТКИ-
16.10 Т/с "Секретные 

материалы"

18.00 В час пик
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 "Секретные исто

рии": "Геринг. На крыльях 
дьявола"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24" Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедия "ПАЛЬЦЫ

ВЕЕРОМ"
02.00 Фильм ужасов

"КРУИЗ МЕЧТЫ"
03.15 Д/ф "Дагестан:

кавказский Вавилон", 2 ч.
03.40 Музыка

..і <: ЧЇ
06.30 Времена года
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 

детство"
12.00 Время красоты

13.00 Комедия "ДВОЙ
НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ"

14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Евлампия Ро

манова. Следствие ведет 
дилетант-3"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон-
21.00 Погода
21.05 Время красоты

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 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 15.10, 17.10, 03.40 Песнопе
ния для души

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Женщина в 

Церкви, 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 Воззрение на Святую Троицу
15.15 Свет православия. Летняя поез

дка в Грецию
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Мисти

ка и прелесть
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 2. 
Лихолетье

01.00 Епархиальный вестник. Костро
ма

02.00 Профессор А.И.Осипов. Антино
мия геенны

03.00 Рожденный на земле нижегород
ской. Св. прп. Макарий Желтоводс- 
кий

03.30 Врачеватель. Архиепископ Лука

— и —
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06.00 Т/с "Любовь и тай
ны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново-
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет-

ки!"
08.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
08.30 "Необъяснимо, но 

факт" - "Волшебный го
лос"

09.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Секс быстрого 
приготовления"

10.00 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Обувщик - это 
судьба"

10.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Новый поря
док-

11.00 М/с "Крутые боб
ры"

11.30 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

12.00 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.30 М/с "Детки под
росли"

13.00 Тоталли Спайс

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Букины, не раз
водитесь! Часть 1-я"

14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия "ДЕР

ЖИСЬ ДО КОНЦА"
18.00 Т/с "Счастливы

вместе" - "Букины, не раз
водитесь! Часть 2-я"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Умный, еще 
умнее"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе" - "Букины, не раз
водитесь! Часть 3-я”

20.30 Т/с "Счастливы 
вместе" - "Аццкий отжиг"

21.00 Дом-2
22.00 Комедия "РИСКО

ВАННЫЙ БИЗНЕС"
23.55 Дом-2. После за

ката
00.25 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.55 Д/с "Хит-парад ди

кой природы"
01.50 Дом-2
02.45 Т/с "Мое второе 

"я"
04.30 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ СНИМАЕТСЯ КИНО

Колдовская 
любовь в 

украинских лесах
Зритель избалован сериалами. После 

многолетней сериальной действительности в 
виде лишь слезливых латиноамериканских 

«мыльных опер» российскому любителю 
многосерийных телевизионных фильмов 

предлагают сериалы на любой вкус и цвет: и 
закрученные детективы, и мелодрамы, и 

многочисленные ситкомы. Через сериалы был 
проложен путь уже многих теперешних звезд, 

однако, быть чисто сериальным актером 
нравится не каждому. Этот жанр считается 

довольно простым, если не сказать 
примитивным.

Этот страх посетил и Владимира Балкашинова, ре
жиссера российско-украинского сериала «Колдовская 
любовь». Идея создания сериала принадлежит продю
серу Виктору Приходько и сценаристу Александру Щер
бакову. После того как сценарий был полностью прочи
тан, режиссер с радостью согласился снимать «Кол
довскую любовь», ведь это оказалось не просто «мыло». 
Это мелодрама с мистическим сюжетом, натурными 
съемками, с высокопрофессиональной съемочной груп
пой.

«Колдовская любовь» - история жизни маленькой де
ревушки, где разворачиваются настоящие мистичес
кие события. Начинаются они сразу после того, как в 
деревню после долгого отсутствия возвращается мо
лодая девушка Женя. Пять лет она жила в городе, писа
ла родителям письма о своей счастливой и безоблач
ной жизни, да так живописно, что вся деревня ей зави
довала. А наделе все оказалось не столь радужно. Женю 
выгнали из института, работу она так и не нашла, и 
вернулась в родную деревню с ребенком под сердцем. 
Как только она вернулась, в деревне начали происхо
дить странные вещи. Жители напуганы: говорят, что в 
этих местах появилась ведьма. Много лет назад в этой 
деревне действительно водились ведьмы, а теперь, ве
роятно, все начнется заново. И, конечно же, эта самая 
ведьма и есть Женя, только что вернувшаяся в эти мес
та.

Приехала домой Женя по грустному поводу: ее мать 
очень больна, и в такой ситуации ей некогда обращать 
внимание на досужие вымыслы обывателей. Бабушка 
Жени предлагает ей провести старинный обряд, со
гласно которому она должна взять на себя чужие грехи, 
только тогда мама выздоровеет. Бедной девушке ниче
го не остается как согласиться, молчать и терпеть все 
слухи. Через некоторое время Женя начинает замечать 
в себе действительно сверхъестественные способнос
ти...

На протяжении семи месяцев съемок группа была 
занята производством телесериала, который выбива
ется из рамок и претендует на звание настоящего ху
дожественного многосерийного фильма. Иногда зри
телям хочется отстраниться от привычных перестрелок 
и погрузиться в благостную, пусть и страшноватую ат
мосферу украинской глуши с расписными платками на 
плечах героинь, дотошными сельскими милиционера
ми и непередаваемым великолепием озер со склоняю
щимися к ним березами.

Украинский состав разбавлен известными российс
кими актерами, среди которых Любовь Тихомирова, Ян 
Цапник, Анна Уколова. Так что без сомнения - это про
дукт, который придется по вкусу как украинскому, так и 
российскому зрителю.

Евгения ЖИРКИНА,
nashfilm.ru

АНеКДоТ
- Чингачгук Петрович, а ваш папа любил смот

реть кино?
■Да.
- А какой у него любимый фильм?
- Догадайтесь сами, до вас никто не ошибался.

Программа передач 
канала “Новый век”

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

ды Кусто»
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05"Хорошее настроение”
13.00 «Гордость».Телесериа
14.00«Мечты и зеркала». Телесе

риал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Рота, подъем !»
16.35 Мультфильмы
17.00Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 «Музыкальная терапия»
18.15«Да здравствует театр!»

18.45«Звездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!”
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30Ликвидация». Телесериал
23.30 «Песни Победы». Поет Роди

он Ефремов
00.30«Гордость».Телесериал
01.30«Татары» (на тат. яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 Московская сага»
03.30 «Шелковая тень». Телесери

ал

nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 'ЭТ” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 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 «Операция «Басти

он»
16.00 Т/с «Огонь любви»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Франсуаза Саган
10.05 Т/с «Право на защи

ту»
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Право на защи

ту»
12.45 М/ф «Буренка из 

Масленкино»
13.00 Д/с «Голубая плане

та. История океанов»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.25 Большая разница
23.10 Открытие XXX Мос

ковского международно
го кинофестиваля

00.10 Боевик «СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»

02.20 Комедия «КОРОЛЬ 
ФУТБОЛА: КУБОК ЕВРО
ПЫ»

03.50 Вестерн «МАЙОР 
ДАНДИ»

16.30 Кулагин и партнеры
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
20.25 Вести-Урал
20.45 Кривое зеркало. Те

атр
22.30 Боевик «ЗЕРКАЛЬ

НЫЕ ВОЙНЫ. ОТРАЖЕ
НИЕ ПЕРВОЕ»

00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Пря
мая трансляция

02.45 Комедия «ПЯТНИ
ЦА»

04.15 "орожный патруль
04.25 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
05.10 Т/с «Война в доме-2»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Индустриаль

ные музеи»
11.00 Киноповесть «КАК 

ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

12.25 Культурная револю
ция

13.25 Странствия музы
канта

13.55 Комедия «ГОРОДОК 
АНАРА»

15.20 Д/ф «Музыка мира и 
войны»

16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 В музей - без повод

ка
16.40 Т/с «Приключения в 

каникулы»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
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 Собаки от А до Я
10.00 Политклуб
10.30 О 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 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
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»

17.05 Д/с «Все о живот
ных»

17.30 За семью печатями
18.00 Мелодия стиха
18.05 Музыка
18.35 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Боевик «СЕМЬ ДНЕЙ 

В МАЕ»
22.35 Линия жизни. Алек

сей Бородин
23.30 Новости
23.50 Мелодия стиха
23.55 Кто там...
00.25 Кинороман «МИДЛ- 

МАРЧ», 7 с.
01.20 Концерт Джорджа 

Бенсона
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Виган. Барок

ко землетрясений и пер
ламутровые окна»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Ключи от без

дны»
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 Безумное ТВ
04.00 Дневники НЛО
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

22 июня. Ровно в 4 часа..
01.25 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ

ПАНСКОГО»
03.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ»
04.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

ат в

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 Драма «ЛОШАДИ В 

ОКЕАНЕ»
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

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

«Сова»
10.30 Растем вместе
11.00 Женский журнал
11.30 М/ф «Веселая кару

сель»
12.00 Д/ф «Красочная пла

нета. Белиз»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ОНА - 

МУЖЧИНА»
15.15 «Время любимых 

мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых

06.30 Д/с «Кумиры о куми 
рах». «Станислав Дужни 
ков об Армене Джигарха 
няне»

07.15 Мультфильмы

преступления Лас-Вегас» 
16.30 Боевик «КИБОРГ-2» 
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: 

горячая дюжина
23.55 Боевик «ФАНТАСТИ

ЧЕСКИЙ БОЕЦ»
01.50 Программа «Ночной 

клуб»
03.50 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Песня - это малень

кая жизнь
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 Фестиваль юмора 

«Юрмала»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.25 Ценные новости
00.35 Мелодрама «НИ 

СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
01.50 Эротика «ГРЕХОВ

НЫЕ СОБЛАЗНЫ»
03.30 Альтернатива есть!

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

смерть»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Морские дьяво

лы»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Триллер «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ»

22.45 Триллер «ВАН ХЕЛЬ- 
СИНГ»

01.10 Все сразу!
01.40 Драма «ЛЕДИ ЧАТ- 

ТЕРЛЕЙ»
04.45 Т/с «Лебединый 

рай»
05.30 М/с «Зорро»

"НТВ"
22.45 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США 2004). В загадоч

ных Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания, 
которую избрало своим прибежищем Зло в облике бес
смертного графа Владислава Дракулы. Сюда Святым ор
деном Ватикана послан для уничтожения предводителя 
вампиров легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг. 
На помощь ему приходит бесстрашная принцесса Анна - 
наследница благородного рода, давшего клятву не попасть 
в рай до тех пор, пока не будет уничтожен Дракула. Им 
помогает послушник Ордена - изобретатель Карл и вос
ставший из мертвых стараниями доктора Франкенштейна 
чудовищный монстр. Ценой жизни Анны Ван Хельсингу в 
конце концов удается уничтожить Дракулу и всё его по
томство - человечество освобождено от кровожадных вам
пиров. В ролях: Хью Джекмэн, Кэйт Бэкинсейл, Ричард 
Роксбург, Дэвид Уэнэм, Уилл Кэмп, Шулер Хенсли, Элена 
Анайа, Кевин Джей О’Коннор.

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

тельство и дизайн
08.30 10 +
08.50 «Ргосвязь» Профи

лактические работы с 
09.00 до 13.15

13.15 Кастальский ключ
13.45 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Станислав Дужни- 
ков об Армене Джигарха
няне»

14.30 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ
ПАНСКОГО»

16.35 Мультфильм
16.50 Д/с «Борьба за вы

живание»
17.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
19.00 Путеводная звезда
19.30 Действующие 

лица
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ

ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
23.55 Д/ф «Там, где мы 

бывали...»
00.30 Новости
00.55 Большой репортаж:

Телеанонс
О1.40 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» (БЕЛЬ

ГИЯ, ФРАНЦИЯ 2006). По мотивам романа Дэвида Лоурен
са «Сэр Томас и леди Джейн». История развития отноше
ний между глубоко несчастной аристократкой Констанс и 
егерем поместья ее мужа Клиффорда Паркином. В свои 
двадцать три года Констанс думала, что жизнь скоро закон
чится. Ее муж - богатый шахтовладелец вернулся с войны в 
инвалидной коляске. Но судьба распорядилась по-иному. 
Однажды сиделка мужа предложила ей сходить за цвету
щими нарциссами к сторожке егеря... С этого все и нача
лось. Всего несколько встреч, и Констанс снова хочет ра
доваться жизни. Страстное чувство охватило обоих - и мо
лодую женщину, и опытного Паркина. Они стали друг для 
друга спасением. Замкнутый и нелюдимый егерь тоже рас
пахнул глаза на мир. Но будут ли они вместе? Для нее ниче
го не значит высокое положение в обществе, а Паркин - 
горд.

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 Мультфильмы
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 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ-МОРКОВЬ»
23.00 Драма «ПОСЛЕ

ДНИЙ РАССВЕТ»
01.00 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.30 М/с «Звездный де

сант»
05.10 Музыка

"КУЛЬТУРА"
11.00- ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «КАК ПОССОРИЛ

СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ». 
Художественный фильм (Союздетфильм, 1941). Режис
серы Андрей Кустов, Анисим Мазур. В ролях: Владимир 
Попов, Сергей Блинников, Владимир Владиславский, 
Осип Абдулов, Алексей Консовский, Фаина Раневская, 
Иван Любезное. Экранизация одноименной повести Ни
колая Васильевича Гоголя. Показ фильма предваряет рас
сказ о народном артисте СССР Сергее Блинникове, одна 
из лучших ролей в кино которого - образ Ивана Никифо
ровича.

13.55 - «ГОРОДОК АНАРА». Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1976). Режиссер Ираклий Квирикадзе. 
Премия ФИПРЕССИ МКФ в Локарно-78. В ролях: Сесилия 
Такаишвили, Резо Эсадзе, Рамаз Чхиквадзе, Бухути Зака
риадзе, Давид Абашидзе, Зураб Капианидзе, Борис Цупу- 
рияр.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'М* редакции “Областной газеты” 
. „ , и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ IS

FYifF
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Регион
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Регион
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Регион
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Регион
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. Екатерин

бург
08.30 Вести. Интервью. Екатеринбург 

с Алексеем Ванченко
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас. Регион - 

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. Екатерин- 

бург
21.30 Вести. Интервью. Екатеринбург 

с Алексеем Ванченко
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. Екатерин

бург
23.30 Вести. Интервью. Екатеринбург 

с Алексеем Ванченко
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. Регион - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. Екатерин

бург
04.30 Вести. Интервью. Екатеринбург 

с Алексеем Ванченко

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 «ЕСЛИ 

БЫ...»

02.25 Мир в твоей тарелке
03.25 Т/с «Доктор Хаус»
04.05 Все под контролем
04.55 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.40 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант-3»

ТВ

08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
09.00 News блок
09.05 MTV-fresh
09.30 News блок
09.35 MTV-fresh
10.00 News блок
10.05 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
11.30 Т/с «Студенты»
12.30 Т/с «Клуб»
13.25 Live с дискотекой 

Авария
13.55 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 News блок

17.10 Уже можно
17.35 Т/с «Голливудские 

холмы»
18.05 Следующий
18.30 СтопіСнято
18.40 Да здравствует Бэм!
19.10 Hit chart
19.35 Икона видеоигр
20.05 Киночарт
20.35 Т/с «Клуб»
21.30 Наш Билан, или трое 

в Европе, не считая Руд
ковской

22.30 Journal
22.50 Наш Билан, или трое 

в Европе, не считая Руд
ковской (Продолжение)

23.20 Сергей Шнуров, 
Korn, Дима Билан и Kelly 
Osbourne вместе с MTV на 
Красной площади

01.50 Призрак в доспехах
03.10 Вечеринка MTV
04.20 MTV-chillout

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

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Точка отрыва
11.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
13.50 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
14.10 Автоспорт. Ралли- 

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

14.45 Вести-спорт
15.00 Легкая атлетика. 

«Мемориал братьев Зна
менских»

17.45 Точка отрыва

18.15 Рыбалка с Радзи- 
шевским

18.35 Вести-спорт
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1 /4 финала
21.00 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
21.30 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украи
на

23.25 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Бокс. Мэтью Хаттон 

против Эдвина Васкеса 
(Пуэрто-Рико)

00.55 Фристайл-мото
кросс. Мировая серия 
«Неб ЬиІІ Х-АдМегз»

01.55 «Летопись спорта». 
Рекордные достижения 
отечественного футбола

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

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.15 Вести-спорт
03.30 Плавание. Чемпио

нат России
06.05 «Сборная России». 

Инна Суслина

■ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
11.00 День аиста
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Звезда эпохи»
13.55 Д/ф «Рыцарь ринга - 

Борис Лагутин»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 «История государ

ства российского». Вос
кресение России

15.30 Т/с «Закон Вольфа»

16.30 Д/ф «Вера Волоши
на. Убитая дважды»

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Наши любимые жи

вотные
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с «А зори здесь ти

хие...»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания
20.30 События
21.00 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
22.20 Народ хочет знать
23.25 События
23.55 Х/ф «КАЗИНО»
03.15 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ПРЕДВАРИ

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА
НИЕ»

05.20 М/ф «Птичка Тари»

41
06.30 Времена года
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 

детство»

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «ТЕРЕЗА»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант-3»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон», 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

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

казский Вавилон», 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин

13.55 Комедия «ПАЛЬЦЫ 
ВЕЕРОМ»

16.10 Т/с «Секретные ма
териалы»

18.00 В час пик
19.00 Программа «36, 6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Боевик «СНАЙПЕР»
21.55 Комедия «КОНВОИ

РЫ»
00.00 Эротика «СЕКС-ВЕ

ЧЕРИНКА»
02.15 Т/с «Холостяки»
03.15 Рекламный облом
04.10 Т/с «Меня зовут 

Эрл»
05.00 Музыка

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 языческих 
капищ»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте» - «Обувщик - это 
судьба»

10.00 Т/с «Счастливы вме
сте» - «Имидж - ничто, 
тачка - все»

10.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве» - «Умный, еще 
умнее»

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

Стимпи»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

13.00 Тоталли Спайс

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте» - «Букины, не разво
дитесь! Часть 3-я»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «РИСКОВАН

НЫЙ БИЗНЕС»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте» - «Аццкий отжиг»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве» - «Гордый ло
сось»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 «Интуиция» Игровое 

шоу
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
00.30 Екатеринбург. Инст

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

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

ЛЮДИ КИНО Ш

Андрей ЧЕРНЫШОВ: 
”Я сразу для себя 

решил, что 
стану актером” 

Андрея Чернышова с уверенностью можно 
назвать одним из самых "обаятельных и 

привлекательных”. Фактурная внешность и 
бесспорный талант привнесли в творческую 

биографию актера десятки разнообразных ролей 
в кино и театре. В 2006 году Андрей уволился из I 

театра "Ленком", в котором проработал целых 12 Ц 
лет, но театральную деятельность не оставил и I 

сегодня его можно увидеть в антрепризном I, 
спектакле Андрея Житинкина "Дама и ее I 

мужчины". В новом фильме Сергея Гинзбурга I 
"Стерва", съемки которого начались буквально на I 

днях, Андрей играет главную роль - В 
перспективного боксера со сложной судьбой и не I 

менее сложным характером, г 
- Фильм "Стерва" во многом именно о боксе. | 

Вы сразу согласились участвовать в проекте?
- Конечно, я очень люблю бокс как зритель, и мне И 

нравится все, что связано с этим видом спорта. А по- Ц 
том здесь очень интересно выстроены человеческие И 
отношения и раскрыты характеры героев. Скажем, в И 
образе, который мне предложили сыграть, есть рост: Ц 
человек прилагает усилия, чтобы что-то изменить в сво
ей судьбе, а это всегда интересно.

- А вы сами боксом раньше занимались?
- Профессионально я боксом не занимался. Так, пару 

раз мне перчатки дали. На самом деле это очень краси
вый и умный вид спорта.

- Умный почему?
- Потому что хороший боксер - это талантливый че

ловек с ярким воображением. Физическая сила, безус
ловно, нужна, но и думать тоже надо.

- Расскажите о вашем герое поподробнее.
- Он борец, который не отступает от своих жизненных 

принципов, и вот поэтому в начале фильма он оказался в 
такой плачевной ситуации, когда ему приходится подра
батывать в клубах. Он немножко разочарован в жизни, но 
потом в его судьбе появляется молодая девушка, которая 
предлагает все взять в свои руки. И постепенно происхо
дит его внутренний рост, он стремится вновь стать самим 
собой и вернуть себя к нормальной жизни.

- Как готовились к съемкам, советовались с про
фессионалами?

- Безусловно. У меня есть консультант - тренер Анд
рей Шкаликов, который мне очень помогает. Это очень 
хороший боксер, чемпион Европы и России. Мы с ним 
тренируемся, и он готовит меня, чтобы я был похож на 
настоящего боксера.

- После такой подготовки могли бы выйти на 
ринг в реальной жизни?

- Спорту, как и любому другому делу, когда занима
ешься им профессионально, нужно отдавать всю свою 
жизнь. Например, если человек снимается в массовке 
и будет называть себя боксером. Этим надо занимать
ся постоянно, и это очень сложная профессия.

- Как получилось, что вы выбрали именно ак
терскую профессию?

- Я уже и не помню, это было в далеком детстве, 
где-то классе в четвертом. Я просто сразу для себя 
решил, что стану актером. И со второго раза поступил в 
Щепкинское училище.

- В каком спектакле вы сейчас играете?
- Я играю в антрепризном спектакле "Дама и ее муж

чины”, который поставил Андрей Житинкин. Мои парт
неры - Лена Сафонова, Саша Носик и Андрей Ильин.

(Окончание на 17-й стр.).

М^ДОЧ
Покупатель — продавцу в ларьке:
- Чего это у тебя за шаурма такая? Там же один 

лук!
- Слушай, почэму одын лук?.. Много лук!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 1 1.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный 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 слово 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 Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кострома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ

13.30. 01.00 Скорая социальная помощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30. 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Анатолий Валерье

вич Ежов, прихожанин храма во имя 
Симеона Верхотурского

17.30 Беседы о Православии, г.Самара
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Пути 

Церкви
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 3. 
Война

03.00 Концерт-спектакль

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!». Информаци

онно-музыкальная программа
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Т/с
12.05«В мире культуры»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 Мечты и зеркала». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

“Новый век”
17.45 Концерт
18.15 «Наставник»
18.45 «Звездный дождь»
19.00«Разбитые сердца». Т/с
20.00«Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фоли

анта»
20.40«Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Концерт Лилии Хамитовой
22.00 Новости Татарстана
22.30«Будем здоровы!»
22.40«Деловой разговор»
23.30«Мельбурнский кубок». Х/ф
01.30Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Московская сага»
03.30«Шелковая тень». Т/с
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15.10 Комедия «ВЕЛИКО- 
ЛЕПНЫЙ»

17.00 Кто хочет стать мил-06.00 Новости
06.10 Приключения «ГДЕ 

042?»
пионером?

18.00 Времена
07.30 Играй, гармонь лю-

19.00 Родовое проклятие

08.10 М/с «Мои друзья
Надежды Кадышевой

Тигруля и Винни», «До- 20.00 В мире людей

нальд Дак представляет» 21.00 Время

09.00 Слово пастыря 21.30 Звездная родня

09.20 Здоровье 22.30 Боевик «СНАЙ-

10.00 Новости ПЕР-2»

10.10 Ералаш 00.30 Чемпионат Европы

10.10 Смак по футболу-2008. 1/4 фи-

10.50 Марина Ладынина нала. Прямой эфир

От страсти до ненависти 02.40 Драма «ДЖО И
12.00 Новости МАКС»
12.10 Детектив «СЫЩИ- 04.30 Т/с «Говорящая с

КИ» призраками»
14.10 Отцы-одиночки 05.16 Зверинец

13.15 Сенат
РОССИЯ 14.00 Вести

06.00 Доброе утро, Рос-
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «НАД ТИС-

сия! СОЙ»
07.30 Студия «Здоровье» 16.05 Аншлаг
08.00 Вести 18.00 Субботний вечер
08.10 Вести-Урал 20.00 Вести
08.20 Военная программа 20.20 Триллер «СИДЕЛКА»
08.45 Утренняя почта 22.20 Мелодрама «ИН-
09.25 Субботник ФАНТ»
10.05 Вокруг света 00.25 Боевик «ВОЗМЕЩЕ-
11.00 Вести НИЕ УЩЕРБА»
11.10 Вести-Урал 02.30 Боевик «ЗАБЛУД-
11.20 Реноме ШИЕ ДУШИ»
11.40 Формула здоровья 04.15 Фильм катастроф
12.20 Д/ф «Русская Пале- «ПЛЕННИКИ «ПОСЕЙДО-

стина» НА»

14.10 Д/ф «Кто «прошля
пил» начало войны»

06.00 Триллер «ОПАСНАЯ 15.05 Своя игра
СВЯЗЬ» 16.00 Сегодня

07.30 Сказки Баженова 16.25 Женский взгляд. Па
08.00 Сегодня вел Санаев
08.15 Лотерея «Золотой 17.00 Т/с «Адвокат»

ключ» 19.00 Сегодня
08.50 Без рецепта 19.35 Профессия - репор
09.20 Смотр тер
10.00 Сегодня 20.05 «Программа «Мак
10.20 Главная дорога симум»
10.55 Кулинарный поеди 21.00 Русские сенсации

нок 21.55 Ты не поверишь!
11.55 Квартирный вопрос 22.40 Драма «УБИЙЦЫ»
13.00 Сегодня 01.05Дас ист фантас-
13.30 Особо опасен! тиш

"НТВ"
14.10 - ПРЕМЬЕРА. Документальный фильм «КТО 

«ПРОШЛЯПИЛ» НАЧАЛО ВОЙНЫ». Сегодня в этом убеж
дены все - именно Сталин, который был паталогически 
недоверчив и категорически отказывался принимать к све
дению сообщения о скором начале войны с Германией, 
«прошляпил» ее начало. Все слышали о том, что наши раз
ведчики трезвонили во все колокола, а знаменитый Зорге 
и вовсе сообщил в Центр не только дату, но и время нача
ла наступления немцев, а Сталин велел игнорировать это 
сообщение как заведомо ложное - мол, у нас с Гитлером 
соглашение, он не нападет. И что же? Современные ис
следования показывают, что все эти признанные всеми 
постулаты - ложны! Зорге никогда не сообщал время и 
дату начала войны. Этот миф придумали беллетристы. Ста
лин никогда не верил в то, что Гитлер - друг СССР. И имен
но Сталин сделал все, что от него зависело, для того, что
бы страна хоть как-то подготовилась к войне.

01.40 Мелодрама «РИМС
КАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН»

03.45 Т/с «Лебединый 
рай»

04.45 М/с «Зорро»

лос любви»
КУЛЬТУРА 16.20 Кинороман «ПОД- 

НЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1 с.06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет 17.50 Концерт Принсенг-
10.40 Драма «ЛЕОН ГАР- рахт Ланг Ланг

РОС ИЩЕТ ДРУГА» 18.40 Д/с «Дворцы Евро-
12.20 Кто в доме хозяин пы»
12.50 Приключения «РУКИ 19.35 Магия кино

ВВЕРХ!» 20.15 Д/ф «Федерико
13.55 Мультфильмы Феллини. Я - великий
14.25 Путешествия нату- лжец»

ралиста 22.00 Новости

14.50 Вечерний свет. Анна 22.25 Драма «СЛАДКАЯ
Пирятинская ЖИЗНЬ»

15.25 Д/ф «Порто - разду- 01.15 Поет Холли Коул
мья о строптивом городе» 01.55 Д/с «Дворцы Евро-

15.40 Д/ф «Ангельский го- ПЫ»

теЛЕКОМЛАНИЯ

й Ш Ж «да» 1 многом»
18.15 Минем илем

06.00 С добрым утром 18.45 Наследники Урарту
земляки! 19.00 Цена вопроса

06.00 НЛО - факты 19.30 Жалобная книга
07.00 Истина 19.45 «Действующие
07.30 Колеса-блиц лица». Итоговая програм-
07.45 Мультфильм ма
08.00 Ровно 8 20.00 Телевыставка
09.00 Действующие лица 20.10 ТАСС-прогноз
09.15 Один день из... 20.40 «Куда жить?» С Ан-
09.30 Студия приключений ной Кирьяновой
10.00 Спорт-ревю 21.25 Эе ІасШ
10.25 «Недвижимость» 21.40 Телевыставка

Обзор рынка 21.50 «Недвижимость».
10.30 Национальное изме- Обзор рынка

рение 21.55 Астропрогноз
11.00 Телевыставка 22.00 «События недели»
11.30 Рецепт 22.40 «Патрульный учас-
12.00 Телевыставка ток». Итоги за неделю
12.30 Все о загородной 23.00 «Кофе со сливками»:

ЖИЗНИ Ольга Дроздова, актриса
13.00 Телевыставка 23.30 Колеса
13.30 Пятый угол 00.00 В мире дорог
14.00 Телевыставка 00.20 Погода на «ОТВ»
14.30 Какие наши годы! 00.30 Линия судьбы
15.00 Телевыставка 01.30 Собаки от А до Я
16.00 Среда обитания 02.00 НЛО - факты
16.15 Территория безо- 03.00 Папарацци: голли-

пасности вудская охота
16.30 Золотой петушок 03.30 Этот безумный мир
17.00 Рецепт 04.00 Дневники НЛО
18.00 Путеводитель для 04.30 Изображая зверя

покупателей «Доступно о 05.30 На пределе

12.00 Зоопарки мира
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

07.35 Действующие лица ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
07.45 Новости «9 с 1/2» НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.45 10 + 14.05 Д/ф «Астронавты».
09.15 Квадратный метр «Голая наука»
09.45 Мультфильм 15.00 Новости
09.55 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 15.15 Д/ф «Там, где мы
11.00 Автоэлита бывали...»
11.30 Кастальский ключ 15.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ

Телеанонс
Но в таком случае, кто же повинен в том, что наша Роди

на встретила именно такой - кровавый рассвет 22 июня? 
Автор: Ольга Демина. Режиссер-постановщик: Сергей Кра
ус.

22.40 - Фильм «УБИЙЦЫ» (США, 1995). Профессио
нальный убийца Роберт Рад вполне может считать себя 
лучшим в «профессии», так как несколько лет назад лич
но расправился со своим главным конкурентом-другом, 
неким Николаем, русским по происхождению. Теперь все 
главные заказы идут только к нему. Заказы поступают по 
электронной связи от человека, которого он никогда не 
видел. Но внезапно у Рада появляется молодой конку
рент Тони, который не прочь занять его место. Им прихо
дится выполнять заказы параллельно. Одно из заданий - 
убийство некой Электры, девушки, специализирующей
ся на похищении компьютерных секретов. Роберту при
ходится стать на её защиту, а Тони начинается охотиться

КНИГА», 1-я серия
17.00 Дороже золота
17.15 На войне как на вой

не
18.15 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ

ПАНСКОГО»
20.00 Новости
20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Доктор красоты
21.45 Д/ф «Художницы»
22.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.20 Каламбур
11.30 Боевик «КИБОРГ-2»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Драма «РУССКИЕ 

БРАТЬЯ»
17.00 Мультфильмы
17.30 Т/с «Шпионы и пре-

00.05 Х/ф «ЭШЕЛОН», 1, 
2-я серия

01.45 Искусство побеж
дать

02.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2»

04.15 Х/ф «РИХАРД ЗОР
ГЕ», 1-я серия

05.50 Д/с «Кумиры о куми
рах». «Виктор Раков о Вя
чеславе Тихонове»

06.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА», 1-я серия

датели»
18.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
20.00 Драма «БУНТ ПАЛА

ЧЕЙ»

21.55 Т/с «С.8.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»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Абвгдейка
08.30 Мультфильмы
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Мультфильмы
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента Т.
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Комедия «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ»

15.50 Интересно о полез-

06.00 М/с «Веселая фер
ма»

07.55 М/с «Умелец Мэн
ни»

08.20 М/с «Смешари- 
ки»

08.30 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»

09.00 Жизнь прекрасна
11.00 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ-МОРКОВЬ»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»

ном
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Фестиваль юмора 

«Юрмала». Россия
18.20 Сова
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 Мультфильмы
21.00 Вестерн «ПОСЛЕ

ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
23.15 Мистика «ЗЛОВЕ

ЩАЯ ЛУНА»
00.50 Эротика «СЕКС ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»

16.00 6 кадров

16.30 Лига наций

18.00 Самый умный

20.00 Т/с «Короли игры»

21.00 Комедия «А ВОТ И 

ПОЛЛИ!»

22.45 Комедия «КОФЕ И 

СИГАРЕТЫ»
00.55 Комедия «ЮНЫЙ 

ЭЙНШТЕЙН»

02.40 Комедия «ЗВЕЗД

НАЯ ЛИХОРАДКА»

04.25 Музыка

за обоими. И тут, как с того света, появляется Николай, 
который на самом деле не умер. «На кону» - несколько 
миллионов долларов. Режиссер - Ричард Доннер. В ро
лях: Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулиан
на Мур.

"КУЛЬТУРА"
12.50 - «РУКИ ВВЕРХ!». Художественный фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1981). Режиссер Владимир 
Грамматиков. В ролях: Рамаз Чхиквадзе, Ирина Му
равьева, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Евгения 
Григорьева, Дмитрий Попов, Федор Стуков. Злодей 
Шито-Крыто решил при помощи препарата «балдин» 
превратить всех детей в лентяев, двоечников и про
ходимцев, чтобы с их помощью завоевать весь мир. 
Но лоботрясы и озорники вовремя спохватились - и 
операция под кодовым названием «Братцы-тунеядцы» 
провалилась.
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05.00 - 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.10 - 13.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
05.48 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 недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд на 
внедорожниках

14.10 Вести сейчас. Регион
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас. Регион
15.30 Вести. Коротко о глав

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести сейчас. Регион

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.35 Киночарт
13.05 Звезда в кубе
13.35 Звездный стиль

Selma Blair
14.05 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Страшно интересно:

10 самых трагических ис
торий виртуального мира

15.55 News блок weekly
16.25 Звезды на ладони: 

большая разница
16.55 История любви

"ЦЕНТР

05.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 М/ф «Ореховый пру

тик»
08.50 Православная эн

циклопедия
09.15 Живая природа
10.00 Фильм-сказка 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА- 
НЕ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50 Антон Сихарулидзе в 

программе «Сто вопро
сов взрослому»

17.30 Вести. Коротко о глав
ном

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

ном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Off-road. Вогульские 

дебри-2007. Трофи-рейд на 
внедорожниках

20.10 Вести сейчас. Регион
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

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

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

Ashton & Demi
17.25 Обнаженный шоу- 

биз
17.55 Правдивые голли

вудские истории: Naomi 
Campbell

18.50 Art-коктейль
19.15 Звездный стиль
19.45 Гид по стилю
20.15 Большой киночарт
20.45 Доступный экстрим
21.15 Давай на спор
22.45 Journal
23.05 25 историй с бикини
00.25 Шоковая терапия
01.20 Виртуальный мясо- 

тряс
01.50 Призрак в доспехах
03.10 Вечеринка MTV
04.20 MTV-chillout

Лидия Будины
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛЕ

СО СУДЬБЫ»
18.30 Декоративные стра

сти
18.55 Погода
19.00 Друзья моего хозяи

на
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТУЧИ 

НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.00 Мелодрама «КОЛЕ

СО СУДЬБЫ»
03.40 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
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_________ стадия_________
06.30 Времена года
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «В порту»
07.50 Драма «АННЫЧКА»
09.30 «На все 100!»
10.00 В мире животных с

06.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия. Прямая трансля
ция

08.40 Вести-спорт
08.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 «Летопись спорта». 

Академики советской 
гребли

11.50 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украи
на

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

14.20 Вести-спорт
14.35 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
16.45 Дневник чемпионата

Европы по футболу
17.10 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
«Red bull Х-fighters»

18.15 Вести-спорт
18.30 Легкая атлетика. Ку

бок Европы. Прямая 
трансляция из Франции

22.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

22.35 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия

00.35 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Мест

ное время
01.00 Маунтинбайк. Чем

пионат мира
02.25 Автоспорт. Ралли- 

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

03.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

03.15 Вести-спорт
03.30 Легкая атлетика. Ку

бок Европы

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Д/ф «Врач из Освен

цима»
15.35 Детектив «РАЛЛИ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО»
00.40 События
00.55 Боевик «ПРИШЕ

ЛЕЦ»
02.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
04.45 М/ф «Слоненок», 

«Баба-Яга против»

06.00 Музыка
06.50 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.40 «Клуб «Белый попу

гай»
09.15 Дело техники
09.30 Гран-при
10.05 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.05 «Детективные исто

рии»: «Следователи-экст
расенсы»

12.00 Я - путешественник
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «СНАЙПЕР»
15.55 Комедия «КОНВОИ

РЫ»

18.00 Дальние родствен
ники

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 Неделя
20.00 Концерт «Не забы

вается такое никогда»
21.40 Боевик «ПРИГОВО

РЕННЫЙ»
23.50 «Формула-1». Гран- 

при Франции. Квалифи
кация

01.10 Эротика 
«ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ ХУ
ЛИГАНКИ»

03.00 Т/с «Холостяки»
04.00 Рекламный облом
05.00 Т/с «Меня зовут 

Эрл»
05.50 Музыка

Николаем Дроздовым
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Цветная революция
12.00 Мелодрама «ЕСЛИ 

БЫ...»
14.45 Вкусы мира
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Ольга и

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» - 

«Флажки и полоски для 
сына Марка Розовского»

11.00 Д/ф «Пропавшие»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Фэнтези «НЕВИ

ДИМКА»
17.20 Т/с «Саша + Маша»

18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Вещи против лю
дей»

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «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»
04.15 Антология юмора
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

П\ ЛЮДИ КИН^^.

Андрей ЧЕРНЫШОВ:
”Я сразу уля себя 

решил, что 
стану актером”

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
А где этот спектакль можно увидеть?
- Это антреприза, и мы играем ее на разных пло

щадках, в последнее время в театре Маяковского.
- Андрей, почему вы все-таки ушли из Ленкома?
- Так получилось. Наверное, просто пришло время, 

и я уже ничего там не получал, и театр понимал, что не 
может держать меня в каких-то рамках. Но я все равно 
люблю и уважаю Ленком.

- В каких проектах вы еще снимаетесь?
- В данное время этот фильм занимает все время: 

подготовка, тренировки, очень плотный график съемок, 
поэтому пока от всего другого приходится отказывать
ся. Сейчас у меня еще заканчивается проект "Одна ночь 
любви" на СТС.

- Кого вы играете в "Одной ночи любви"?
- Я играю там главного злодея - Каульбаха, который 

претендует на трон. Его все называют злодеем, но я не 
считаю что мой герой - злодей. В то время все друг 
друга свергали, травили, предавали. А этот человек пре
тендует на трон, он хочет блага для России.

- Интересно сниматься в исторической картине?
- Сниматься в историческом фильме всегда инте

ресно, но и более сложно, потому что мы сейчас уже не 
помним этикета того времени: например, как люди бла
городного происхождения ели, пили, сидели. И еще я 
бы хотел, чтобы моя роль была прописана более объем
но, но формат сериала, к сожалению, не позволяет бо
лее глубокого изучения нюансов.

- А на будущее планы уже есть?
- На самом деле очень хочется отдохнуть. Вот толь

ко думаешь, пауза и потом - раз, она исчезает куда-то и 
опять работа. Вообще, человек никогда недоволен: ког
да не снимаешься - плохо, когда снимаешься и не уда- Ц 
ется отдыхать - тоже. Но, конечно, когда есть предло- И 
жения, грех жаловаться.

- А чем еще занимаетесь, может, у вас есть ка
кое-то хобби?

- Как такового хобби у меня нет, но вот сейчас мне 
интересно заниматься боксом. А вообще надо что-нибудь 
придумать, может, спичечные коробки начать собирать...

- На ваш взгляд, где более правдиво удается 
существовать, в кино или в театре?

- Само по себе кино позволяет более правдиво суще
ствовать, но в кино и больше обмана, потому что есть 
дубли. А в театре ты стоишь перед зрителем, который 
смотрит на тебя с расстояния нескольких метров, и по
верит он тебе или нет, ты уже ничего не можешь испра
вить. С другой стороны, театр - это условность, там мы 
существуем в искусственных декорациях, а в кино можно 
все показать, как в жизни. Это очень интересная грань.

- Из наших фильмов, снятых за последнее вре
мя, какие можете выделить?

- Наверное, все-таки самый сильный фильм Михалко
ва "12". Не могу сказать, что это самый любимый мой 
фильм, тем более в творчестве Никиты Сергеевича, но с 
профессиональной точки зрения он сделан просто потря
сающе, чего очень не хватает многим нашим фильмам.

- А если брать более масштабно, как считаете, на 
каком уровне у нас сегодня в стране кинематограф?

- Сейчас, слава богу, кино возрождается, и я верю, 
что все вернется на уровень советского кинематогра
фа, когда кино было очень сильным. В нашей стране 
очень много талантливых людей.

Интервью 
Тамары ЦАЦАНАШВИЛИ. 

nashfilm.ru.
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- Борт 121311, вызываю диспетчера, горючее на 
нуле, все приборы отказали, мы падаем!..

- Ну что разорался?! Слышу я. Вычеркиваю...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30. 10.00, 21.00 Читаем Евангелие 

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, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом 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. Самара
12.30. 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
13.00 Профессор А.И.Осипов. Антино

мия геенны

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30. 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кострома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Приход
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа со свя

щенником Димитрием Полушиным о 
браке и безбрачии

23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом. г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Женщина в 

Церкви, г.Рязань.
03.00 Архимандрит Рафаил (Карелин) 

Ответы на вопросы о духовной жизни.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Африканец». Х/ф
10.30 Фильм - детям. «Три золотых 

волоска»
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 «КВН-2008»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Шаги»
14.00 «3*абытые мелодии»
14.30 «Сабантуй-2008»
15.00 Спектакль Татарского госу

дарственного театра драмы и ко
медии имени К. Тинчурина

16.45 Концерт Баширы Насыровой
17.40 «Сабантуй-2008»

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.30 «Первый троллейбус» Х/ф
20.00 «Музыкальная терапия»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
21.30 Концерт Зульфата Хакима
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Ретро-концерт
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «SMS шоу UFE»
03.30 «Малена». Х/ф

nashfilm.ru
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05.40 Триллер «ВТОРЖЕ
НИЕ»

06.00 Новости
06.10 Триллер «ВТОРЖЕ

НИЕ». Продолжение
07.30 Служу отчизне!
08.00 М/с «Клуб Микки

Мауса», «Ким 5+»
08.50 Умницы и умники.

Финал
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Катюша большая и

маленькая
13.00 Приключения «ОТ-

РОССИЯ

05.50 Военный фильм «НА 
ДОРОГАХ ВОЙНЫ»

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

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

J J фуЛ wj

05.10 Драма «УБИЙЦЫ»
07.10 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 ОиаИгогиоІе
10.50 Авиаторы
11.20 Приключения «ЛИЧ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ»

13.00 Сегодня

РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ»

14.30 КВН. Премьер-лига
16.00 Развод. Раздел иму

щества
17.00 Т/с «Заколдованный 

участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Драма «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ»
23.30 Дневник XXX мос

ковского международно
го кинофестиваля

23.30 Боевик «ТРИНАДЦА
ТЫЙ ВОИН»

01.30 Комедийный боевик 
«СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»

03.30 Т/с «Говорящая с
призраками»

04.10 Зверинец

14.30 Цена победы. Гене
рал Горбатов

15.25 Дежурная часть
15.50 Честный детектив
16.20 Приключения 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
20.00 Вести недели
21.00 Боевик «МЕСТЬ»
22.30 Боевик «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ»
00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Пря
мая трансляция

02.50 Т/с «Ангелы в Аме
рике»

03.40 Т/с «Война в доме- 
2»

04.25 Городок

13.20 Драма «ЕДИН
СТВЕННАЯ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

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

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым

23.10 Футбольная ночь
23.40 Комедия «КОРСИКА

НЕЦ»
01.25 Комедия «НЕДОТЕ

ПЫ»

06.30 Евроньюс
10.10 Написано войной
10.15 Драма «ЖДИ МЕНЯ»
11.40 Легенды мирового 

кино. Лев Свердлин
12.05 Написано войной
12.15 Музыкальный киоск
12.30 Написано войной
12.35 Спектакль «Ундина»
14.25 Д/с «Животные как 

мы»
15.20 Эпизоды. Юрий Рост
16.00 Написано войной
16.05 Д/ф «Монастырь 

Святой Екатерины на горе 
Синай»

телекомпания

(ій=)
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 Газпром. Мирная 

война
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре-

07.50 Мультфильм

08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ»

03.15 Мелодрама «ДЖУ
ЛИАН ПО»

04.50 Т/с «Лебединый 
рай»

05.35 М/с «Зорро»

16.20 Кинороман «ПОД
НЯТАЯ ЦЕЛИНА», 2, 3 с.

19.35 Написано войной
19.40 Балет Д.Баланчина 

«Драгоценности»

21.30 Вечер воспомина
ний о Викторе Гвоздиц- 
ком

22.25 Д/ф «Раскрытие за

гадки сфинкса»
23.20 Детектив «Ф КАК 

ФАЛЬШИВКА»
01.00 Широкий формат»
01.25 Прогулки по Брод

вею
01.55 Д/с «Животные как 

мы»

зонанс»
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
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 Газпром. Мирная 

война
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

09.50 Х/ф «ЕГОРКА»

11.00 Доктор красоты

11.30 Банковский счет

12.00 Служу России

13.00 Д/ф «1941-1945. На-

чало»

14.05 Д/с «Крылья над ми

ром»

15.00 Новости

15.15 Курс личности

15.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА», 2 с.

17.05 Д/ф «Легенда о бе

лорусском казаке»

17.50 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»

20.00 Новости

20.15 Риэлторский вест

ник

20.45 Банковский счет

Го.'Ч 
атв

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.20 Каламбур
11.30 Боевик «БЕССМЕРТ

НЫЕ: ВОЙНА МИРОВ»
13.30 Off-road: вогульские 

дебри, 2007. Часть 2
14.00 Правила жизни
14.30 Т/с «C.S.I. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Драма «ЛОШАДИ В 

ОКЕАНЕ»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Песня - это малень
кая жизнь

08.30 М/ф «Приключения 
Рекса»

10.00 Мегадром агента 7
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Новости. Итоги не

дели

06.00 Драма «ПОСЛЕ
ДНИЙ РАССВЕТ»

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

нштейны»
09.00 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

21.15 Автоэлита

21.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

22.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

23.35 На войне как на вой

не. Спецвыпуск «Тайна 

22-го июня»

01.15 Х/ф «ИДИ И СМОТ

РИ»

03.45 Вход воспрещен

04.15 Х/ф «РИХАРД ЗОР

ГЕ», 2 с.

05.50 Д/с «Крылья Рос

сии»

06.45 Мультфильмы

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Драма «ОТРЯД»
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»

12.45 Авторский взгляд
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.00 Мелодрама «МОЕ 

ЛЕТО С ДЕС»
16.40 Мультфильмы
18.00 Драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ», 1,2 с.
20.30 «Сова». Криминаль

ные хроники за неделю
21.00 Драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ», 3, 4 с.
23.40 Реальные деньги
00.00 Киноповесть «ЗАВТ

РА БЫЛА ВОЙНА»
01.40 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Что новенько
го, Скуби Ду?»

15.00 М/с «Геркулес»
16.00 6 кадров
16.30 Кто умнее пяти

классника
17.30 Т/с «9 месяцев»
21.00 Комедия «ИСПАНС

КИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
23.30 Хорошие шутки
01.25 Комедия «ДОМАШ

НЯЯ ВЕЧЕРИНКА»
03.20 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО»
05.00 Музыка

"НТВ"
11.20 - Приключенческий фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (СССР, 1980). В марте 1946 
года в один из западных районов страны прибыл выпуск
ник Ленинградской партийной школы Андрей Бологов, 
чтобы строить мирную жизнь на земле, где продолжали 
лютовать недобитые фашистские банды. Андрей получил 
задание организовать вывоз заготовленного леса с даль
них делянок, но едва ушел из лап «лесных братьев» Кра
ковского. Практиканту из партшколы и местному предсе
дателю сельсовета вместе с жителями, преодолевшими 
страх перед бандитами, удалось ликвидировать один из 
многочисленных фашистских отрядов, состоящих из пре
дателей, дезертиров и идейных борцов против советской 
власти. Режиссер - Анатолий Вехотко. В ролях: Семен 
Морозов, Леонхард Мерзин, Наталья Бражникова, Вик-

Телеанонс
тор Павлов, Нина Русланова, Михаил Кокшенов, Николай 
Кузьмин, Галина Омельченко, Наталья Богунова.

13.20 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...». (СССР 1975). Сце
нарий фильма написан по рассказу Павла Нилина «Дурь». 
Не задалась жизнь после армии у шофёра Касаткина с мо
лодой женой Танюшей. Приревновал он её к руководителю 
хорового кружка и подал на развод. Сгоряча женился он на 
другой, да не тут-то было: тянет его на старое место, не 
может он забыть свою непутёвую Танюшу. Режиссер - 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Валерий Золотухин, Елена Про
клова, Людмила Гладунко, Владимир Высоцкий, Лариса 
Малеванная, Вячеслав Невинный, Любовь Соколова.

"КУЛЬТУРА"
10.15 - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В РОССИИ. «ЖДИ 

МЕНЯ». Художественный фильм (ЦОКС, 1943). Режиссеры 

Александр Столпер, Борис Иванов. В ролях: Борис Бли
нов, Валентина Серова, Михаил Названов, Нина Зорс- 
кая, Елена Тяпкина. По мотивам одноименной пьесы Кон
стантина Симонова

23.20 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «Ф КАК 
ФАЛЬШИВКА». Художественный фильм (Франция - 
Иран - ФРГ, 1975). Режиссер Орсон Уэллс. В ролях: Ор
сон Уэллс, Оя Кодар, Джозеф Коттен, Франсуа Райхен
бах, Ричард Уилсон, Пол Стюарт, Саша Девчич, Гэри 
Грейвер, Андрес Висенте Гомес, Хулио Палинкас, Крис
тиан Одассо, Франсуаза Видофф. О знаменитых под
делках произведений литературы и изобразительного 
искусства. В центре внимания два персонажа: художник 
Эльмир де Хори и журналист Клиффорд Ирвинг - «миро
вые лидеры в области фальшивок».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ

05.00 - 12.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.10 - 12.10 Вести сейчас. 
Регион - каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
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
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
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 сейчас -

каждый час
16.10 - 19.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Формула здоровья
21.30 Off-road. Вогульские 

дебри-2007, трофи-рейд на 
внедорожниках

22.00 Вести-Урал. События 
недели

23.00 - 04.00 Вести сейчас - 
каждый час

23.10 - 04.10 Вести сейчас. 
Регион - каждый час

23.30 - 04.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

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
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «БИЕ

НИЕ СЕРДЦА»
18.30 Городское путеше

ствие
19.25 Погода

aQEi

08.00 TV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 TV-fresh
12.35 Гид по стилю
13.05 Звезда в кубе
13.35 История любви 

ashton & Demi
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Сергей Шнуров, 

Korn, Дима Билан и Kelly

Osbourne вместе с MTV на 
Красной площади

17.55 Доктор Голливуд
18.50 Byanews
19.20 News блок weekly
19.50 Шоковая терапия
20.45 Правдивые голли

вудские истории: Naomi 
Campbell

21.40 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.20 Т/с «Клуб»
01.40 Гренадер
03.00 Вечеринка MTV
04.20 MTV-chillout

06.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия. Прямая трансля
ция

08.40 Вести-спорт
08.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.15 Бокс. Мэтью Хаттон 

против Эдвина Васкеса 
. (Пуэрто-Рико)
13.20 «Сборная России». 

Юрий Борзаковский
13.50 Автоспорт. Ралли- 

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

14.25 Вести-спорт
14.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
16.50 Дневник чемпионата

19.30 Городская Дума: 
хроника. Дела. Люди

19.45 Вкусы мира
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ СЕРАФИМА ФРО
ЛОВА»

01.05 Т/с «Доктор Хаус»
01.55 Мелодрама «БИЕ

НИЕ СЕРДЦА»
03.40 Т/с «Она написала 

убийство»

Европы по футболу
17.15 Праздник «Планета 

спорт»
17.50 Вести-спорт
18.05 Легкая атлетика. Ку

бок Европы. Прямая 
трансляция из Франции

22.00 Дневник чемпионата 
Европы по футболу

22.35 Футбол. «Динамо - 
игры чемпионов». «Дина
мо» (Москва) - «Динамо» 
(Киев)

00.40 Вести-спорт
01.00 Вести-спорт. Мест

ное время
01.05 Маунтинбайк. Чем

пионат мира
02.25 «Сборная России». 

Юрий Борзаковский
03.00 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
03.15 Вести-спорт
03.30 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Куба - 
Россия

05.30 Легкая атлетика. Ку
бок Европы

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Пневмостроймашина» 
на 31.12.2007г. (млн. руб)

"центр

05.05 Опасная зона
05.30 Фактор жизни
06.00 Дневник путеше

ственника
06.30 Крестьянская заста

ва
07.05 Х/ф «БЕССМЕРТ

НЫЙ ГАРНИЗОН»
09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 «Реальные исто

рии». Ошибки великих
10.55 Детективные исто

рии. «Ревнивый снайпер»
11.30 События
11.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ

КИЙ ЗНАЕТ»
13.10 Д/ф «Так хочется по

жить...»
13.55 Впервые в эфире. 

«Политическая кухня»
14.30 События

41
_________ стыдим________

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.55 Погода

14.45 М/ф «Айболит и Бар
малей», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

15.10 История государ
ства российского

15.35 Скандальная жизнь. 
Почем вступительные эк
замены?

16.25 Двадцать лет спус
тя. От всей души. Верто
летный завод им. 
М.Л.Миля

18.15 Один против всех
19.15 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.00 События
00.15 «Песенка, короткая, 

как жизнь сама...» Встре
ча друзей Булата Окуджа
вы

01.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
03.00 Х/ф «ОХЛОМОН»
04.50 Т/с «Закон Вольфа»

07.00 Домашние сказки
07.45 Мелодрама «ТУЧИ 

НАД БОРСКОМ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Завещание 

древних майя»
07.35 Клуб «Белый попу

гай»
09.10 СПИД. Скорая по

мощь
09.40 Кулинарные штучки
09.55 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.55 Триллер «МОСКВА 

ЗЕРО»
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории

15.30 Дальние родствен
ники

15.50 Боевик «ПРИГОВО
РЕННЫЙ»

18.00 Фэнтези «20 000 ЛЬЕ 
ПОД ВОДОЙ»

22.00 «Фантастические 
истории»: «Приметы и су
еверия»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 «Формула-1»: «Об
ратный отсчет»

01.15 «Формула-1». Гран- 
при Франции. Гонка

03.20 Гоночная серия ОР 2
05.50 Музыка

АКТИВ

1.Внеоборотные активы 657,3

В том числе:

- Основные средства 420,3
- Нематериальные активы 1,4
- Незавершенное строительство 61,0
-Долгосрочные финансовые вложения 76,3
- Отложенные налоговые обязательства 7,1
- Прочие внеоборотные активы 91,2
2. Оборотные активы 907,5
В том числе:
- Запасы 377,7
- НДС по приобретенным мат. ценностям 21,4
-Дебиторская задолженность 251,2
- Краткосрочные финансовые вложения 179,6
-Денежные средства 77,6
БАЛАНС 1 564,8

ПАССИВ

1. Капитал и резервы 504,5

В том числе:

- Уставный капитал 2,1

-Добавочный капитал 345,2

- Нераспределенная прибыль 157,2

2. Долгосрочные пассивы 363,9

3. Краткосрочные пассивы 696,4

В том числе:

- Займы и кредиты 200,6

- Кредиторская задолженность 488,4

- Задолженность по выплате доходов 7,4
БАЛАНС 1 564,8

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.10. 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.25, 06.00, 02.15 Песнопения для души
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином 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 Беседа со свя

щенником Димитрием Лолушиным о 
браке и безбрачии

13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
14.30 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Концерт диакона Андрея Мезюхи
17.15 02.45 Скорая социальная помошь

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Анатолий Валерьевич 

Ежов, прихожанин храма во имя Симео
на Верхотурского

19.00 Душевная вечеря Женщина в Церк
ви г.Рязань

19.30 Дон Православный. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома. Н.Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
21.30 Доброго вам здоровья1
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. Кострома
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Дорогою любвй. Сестры Стефано- 

Махрищского монастыря

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» - 

«Кухня восходящего сол
нца»

11.00 Танцы без правил
12.00 Реалити-шоу «При

вет! Пока!»
12.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
13.55 Фэнтези «НЕВИ

ДИМКА»

16.05 Боевик «БЛАДРЕЙН»
18.00 Д/ф «Уйти в монас

тырь»
19.00 Привет! Пока!
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»
04.10 Антология юмора
05.05 Алло, гараж
05.45 У камина

Достоверность бухгалтерской годовой отчетности под
тверждена аудитором общества ООО «АДК - аудит». Ли
цензия на осуществление аудиторской деятельности в об
ласти аудита: № Е 001231 выдана Министерством финан
сов Российской Федерации, срок действия до 06.08.2012 г.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, от
чет о прибылях и убытках утверждены общим собранием 
акционеров ОАО «Пневмостроймашина» 16.05.2008 г.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчет
ности, составленный по типовым формам, утвержденным 
Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский 
областной комитет государственной статистики Госком
стата России.

Генеральный директор Павлов А.И.
Главный бухгалтер Кононенко ГА.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Бармен говорит знакомому:
- Такое горе! Вчера умер один из наших постоян

ных клиентов. Замечательный был человек! Каждый 
день выпивал у нас по тридцать кружек пива и два 
литра водки!

- А от чего он умер?
- Понятия не имею...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Истребители». Х/ф
10.35Фильм - детям. «Госпожа 

Метелица»
11,40«ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00«Мужское дело»
13.30 «Соотечественники». Т/ф
14.00 «Музыка в театре»
14.30«Татарлар»
15.00«Да здравствует театр!»
15.30 Поет Илсия Бадретдинова
16.00«В мире культуры»
17.40 «Сабантуй-2008»
18.00 Народ мой »
18.30«Закон. Парламент. Обще

ство»

“Новый век”
19.00«СПИД: с правом на жизнь».

Ток-шоу
19.40Концерт Государственного 

камерного хора РТ
20.20«Деныи: руководство по 

применению»
20.30«Автомобиль»
21.00«Белые цветы». Репортаж с 

церемонии вручения Республи
канской премии «Врач Года»

22.00 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
23.15 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней»
01 .ОО«Джазовый перекресток»
01.30 «Капитан Алатристе». Х/ф
03.40 «Воин мечты». Х/ф
04.15 «Вечернее платье». Х/ф
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редакции “Областной газеты“ 
и телекомпании ОТВ

ПРОДАЕТСЯ 
комплекс зданий 

и сооружений (база отдыха) 
в 20 км от г.Краснотурьинска. 

Тел. 8 (34384)4-52-08 
(с 9.00 до 17.00)

ПРОДАЕТСЯ 
нежилое здание 

культурно-развлекательного назначения 
в г.Краснотурьинске, 

общей площадью 3479,6 кв.м
Тел. 8 (34384) 4-52-08 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАЕТСЯ 
нежилое здание 

физкультурно-оздоровительного назначения 
в г.Краснотурьинске общей площадью 1527,6 кв.м 

Тел. 8 (34384)4-52-08 
(с 9.00 до 17.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Корюкалов В.А., 

г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, e-mail: zemlemr- 
sloq@yandex.ru, тел. 8 (34373) 3-30-75, произво
дит межевание земельных участков с кадастровым 
номером 66:24:00 00 000:0035, расположенных:

1. Южнее д. Бурмакина Слободо-Туринского 
района, площадью 73 га;

2. 900 м на юго-восток от д.Бурмакина Слобо
до-Туринского района, площадью 5,3 га;

3. 1700 м на восток от д.Бурмакина Слободо- 
Туринского района, площадью 122 га;

Заказчиком кадастровых работ является 
Сухов С.М.

С проектом границ земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода 
объявления по адресу г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 
1а. Срок направления обоснованных возражений - 
в течение месяца с момента выхода объявления.

Смежные земельные участки: общая долевая 
собственность к/х «Липчинское», СОГУ «Управле
ние автомобильных дорог», ОАО «МРСК Урала».
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насажде
ний, который состоится 26 июня 2008 года, в 11.30 
по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, акто
вый зал (регистрация участников с 11.00). Форма аук
циона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):
Синячихинское лесничество, Муратковское уча
стковое лесничество, участок Муратковский:
АЕ № 1, кв. 37, 15,0 га, лв., 326 куб. м, начальная цена 
70296 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76- 
26 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое 
лесничество, участок колхоз им. Мичурина·.
АЕ № 1, кв. 36, 33,7 га, хв.,-лв., 8133 куб. м (хв. - 6712 
куб. м, лв. - 1421 куб. м), начальная цена 924 208 
РУб.
Волковское участковое лесничество, участок 
Волковский:
АЕ № 2, кв. 18, 3,5 га, хв,, 902 куб. м, начальная цена 
61718 руб.
Лопатковское участковое лесничество, участок 
Лопатковский:
АЕ № 3, кв. 58, 1,8 га, лв., 302 куб. м, начальная цена 
20518 руб.
Ницинское участковое лесничество, участок кол
хоз «Искра»:
АЕ № 4, кв. 7, 12,8/12,5 га, хв., 3321 куб. м, начальная 
цена 308824 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-40- 
65 (лесхоз), 375-79-60 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое 
лесничество, участок Городской:
АЕ № 1, кв. 78, 3,1 га, лв., 944 куб. м, начальная цена 
17668 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тав- 
динский:
АЕ № 2, кв. 56, 4,3/4,2 га, лв., 1321 куб. м, начальная 
цена 47648 руб.
АЕ № 3, кв. 50, 5,5 га, лв., 1523 куб. м, начальная цена 
40863 руб.
им. П. Морозова участковое лесничество, учас
ток колхоз им. П. Морозова:
АЕ № 4, кв. 20, 9,1 га, лв., 2107 куб. м, начальная цена 
25614 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12- 
25 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Западное участковое 
лесничество, участок ПСХК «Арамашевский»:
АЕ № 1, кв. 4, 6,7/4,9 га, хв., 1340 куб. м, начальная 
цена 89613 руб.
АЕ № 2, кв. 4, 7,5/7,0 га, лв., 1652 куб. м, начальная 
цена 131483 руб.
участок колхоз им. Ленина:
АЕ № 3, кв. 3, 4,4/3,1 га, хв., 808 куб. м, начальная 
цена 98754 руб.
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК 
«Синячихинский»:
АЕ № 4, кв. 40, 1,4/1,2 га, хв., 210 куб. м, начальная 
цена 126088 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20- 
56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Туринское участковое 
лесничество, участок совхоз «Чукреевский»:
АЕ № 1, кв. 4, 27,3 га, лв., 5553 куб. м, начальная цена 
213479 руб.
участок п/х Туринского ЛПХ:
АЕ № 2, кщ 8, 5,0 га, хв., 1300 куб. м, начальная цена 
98660 руб.
Благовещенское участковое лесничество, учас
ток Туринский:
АЕ № 3, кв. 36, 2,5 га, хв., 695 куб. м, начальная цена 
61948 руб.
АЕ № 4, кв. 36, 2,5 га, хв., 698 куб. м, начальная цена 
62028 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15- 
60 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Боровское участковое 
лесничество, участок Смолинский:
АЕ № 1, кв. 1, 1,5 га, хв., 608 куб. м, начальная цена 
47998 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Лу- 
говской, часть 1:
АЕ № 2, кв. 33, 3,7/2,8 га, хв., 579 куб. м, начальная 
цена 44091 руб.
АЕ № 3, кв. 64, 8,3 га, хв., 1877 куб. м, начальная цена 
129920 руб.
АЕ № 4, кв. 71,8,5 га, хв., 1802 куб. м, начальная цена 
137891 руб.

Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 
(лесничество), 374-22-18 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участ
ковое лесничество: участок КП «Кузнецовский»: 
АЕ № 1, кв. 12, 2,6 га, хв., 517 куб. м, начальная цена 
42763 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 12,1 га, хв.,-лв., 2428 куб. м, началь
ная цена 141460 руб.
участок Земли запаса совхоз «Пальминский»: 
АЕ № 3, кв. 8,11,8 га, лв., 2882 куб. м, начальная 
цена 104430 руб.
Александровское участковое лесничество: уча
сток совхоз «Добринский»:
АЕ № 4, кв. 21,5,3 га, лв., 1037 куб. м, начальная 
цена 36127 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10- 
53 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Слободо-Туринское 
участковое лесничество, участок Слободо-Ту
ринский:
АЕ № 1, кв. 96, 1,6 га, хв., 429 куб. м, начальная цена 
44000 руб.
АЕ № 2, кв. 96, 1,5 га, хв., 433 куб. м, начальная цена 
47152 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Бай- 
каловский:
АЕ № 3, кв. 221, 9,0 га, хв., 3193 куб. м, начальная 
цена 319861 руб.
АЕ № 4, кв. 33, 5,0 га, лв., 1328 куб. м, начальная 
цена 56544 руб.
Усть-Ницинское участковое лесничество, учас
ток Усть-Ницинский:
АЕ № 5, кв. 57, 3,5 га, лв., 712 куб. м, начальная цена 
36860 руб.
АЕ № 6, кв. 31, 2,1 га, хв., 399 куб. м, начальная цена 
39000 руб.
АЕ № 7, кв. 108, 3,4 га, хв., 985 куб. м, начальная 
цена 100192 руб.
АЕ № 8, кв. 108, 1,6 га, хв., 382 куб. м, начальная 
цена 46388 руб.
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-25- 
13 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Красногвардейское 
участковое лесничество, участок Красногвар
дейский:
АЕ № 1, кв. 162, 1,7 га, хв., 643 куб. м, начальная 
цена 68988 руб.
АЕ № 2, кв. 180, 8,6 га, хв., 2593 куб. м, начальная 
цена 208746 руб.
участок совхоз «Красногвардейский»:
АЕ № 3, кв. 9, 2,3 га, хв., 554 куб. м, начальная цена 
50745 руб.
Лебедкинское участковое лесничество, участок 
Лебедкинский:
АЕ № 4, кв. 53, 6,7 га, хв., 1902 куб. м, начальная 
цена 154802 руб.
Дополнительная информация по тел. (34363) 2-22-17 
(лесничество), 375-79-60 (МПР).
Камышловское лесничество, Четкаринское уча
стковое лесничество, участок 1 -й Южный: 
АЕ № 1, кв. 15, 3,1 га, лв., 958 куб. м, начальная цена 
42452 руб.
АЕ № 2, кв. 15, 4,7 га, лв., 734 куб. м, начальная цена 
17242 руб.
АЕ № 3, кв. 20, 1,8 га, лв., 324 куб. м, начальная цена 
7559 руб.
АЕ № 4, кв. 21, 1,8 га, лв., 199 куб. м, начальная цена 
5158 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48- 
89 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 20 июня 
2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва 101, к. 107. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти 
дней до подачи заявления. МПР Свердловской об
ласти имеет право отказаться от проведения аукци
она по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока пода
чи заявок на участие в аукционе. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в размере не ме
нее 100% от начальной цены АЕ. Победитель (един
ственный участник) аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона заключает договор 
купли-продажи на условиях предварительной опла
ты. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине победи
теля (единственного участника), задаток ему не воз
вращается. Аукционная документация помещена на 
сайте МПР (www.mprso.ru).
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Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 
Предлагает в аренду на длительный 
срок ПОМЕЩЕНИЯ в строящемся 
музейном комплексе «Северская 
ДОМНА» для размещения кафе на 
60 посадочных мест и магазина 
сувениров общей площадью 86 м2 . 
Цена аренды договорная.

Справки по телефону: (34350) 3-25-76

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

11 июля 2008 г. по адресу: 
ДК с.Бараба Богдановичского 
р-на Свердловской области со
стоится общее собрание уча
стников коллективно-доле
вой собственности колхоза 
«Красное знамя».

Повестка дня: определение 
местоположения участков для 
выделения в первоочередном 
порядке в счёт земельных до
лей для передачи таких участ
ков физическим и юридическим 
лицам.

Участникам собрания иметь 
при себе правоустанавливаю
щие документы или их заверен
ные копии, дающие право на 
участие в собрании.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодек
са Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ), с приказом Министерства природных ресурсов Россий
ской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений», Уральской экспеди
цией Западно-Сибирского филиала государственной инвентариза
ции лесов ФГУП «Рослесинфорг» разработаны лесохозяйственные 
регламенты Ивдельского и Карпинского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мне
ния по проектам лесохозяйственных регламентов, подготовки пред
ложений и рекомендаций проекты лесохозяйственных регламентов 
Ивдельского и Карпинского лесничеств размещены на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области 
www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с мо
мента размещения проектов лесохозяйственных регламентов 
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ГОВОРЯТ, жить надо так, чтобы смерть 
казалась несправедливой. Именно таким стал 
уход из жизни дирижера Евгения Колобова. 15 
июня 2003 года один из ярчайших музыкантов 
современности, которого называли не просто 
дирижером, но режиссером музыки, 
музыкантом-философом, скончался от 
сердечного приступа. Вот уже пять лет его нет с 
Музыкой и с нами.
«Лучший», «замечательный», «выдающийся» - 
любые эпитеты, даже в превосходной степени, 
бледны и невыразительны в сравнении с тем, 
что делал в музыке Е.Колобов. Он считал 
профессию дирижера красивой с виду, но по 
сути трагической: «Я понимаю музыку так. 
Другой - иначе. Дирижер подобен переводчику 
замысла композитора. Я мечтаю, чтобы в театр 
зритель приходил не на Верди, а на то, как я 
понимаю Верди». Это было его 
профессиональным кредо. А человеческим - 
простые слова: «Встать рано. Помолиться. И 
работать».
Ради простого, но честного служения 
искусству, во благо оперы - без рутины и 
псевдотрадиций, во имя театра, в котором 
понимают, что значит сыграть запотевшим или 
туманным звуком (определения дирижера) - 
Евгений Колобов в 1989-м, в результате 
конфликта с администрацией Музыкального 

театра им.Станиславского и Немировича- 
Данченко, покинул его. В знак протеста 
отказался от званий народного артиста России 
и заслуженного деятеля искусств России. 
Вместе с ним ушёл хор, оркестр и даже 
некоторые работники технических служб. В 
1991 году решением мэра Москвы Ю.Лужкова, 
конкретно под художественного руководителя 
Евгения Колобова, в столице был создан театр 
«Новая опера». Слово «новая» точно отражало 
суть исканий театра.
В эти дни Е.Колобова будут вспоминать прежде 
всего в «Новой опере» - театре, с которым он 
работал в ключе «оперного эксклюзива»: 
открывал забытые или неизвестные 
отечественному слушателю оперы, 
экспериментировал с соединением в одном 
спектакле музыки и поэзии, растил оперных 
звезд...
Но сегодня по просьбе «ОГ» Евгения Колобова 
воспоминают люди, с которыми он работал в 
Свердловском оперном. Этот театр был в 
жизни неистового маэстро до Кировского 
(Мариинского), до театра им.Станиславского и 
Немировича-Данченко, до его «Новой оперы».

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Лауреат Государственной премии России, Национальной те
атральной премии «Золотая маска», независимой премии «Три
умф», премии мэрии Москвы в области культуры, Российской 
оперной премии «Casta Diva», обладатель знака-ордена «Сози
датель Петербурга», почетный академик независимой Пушкин
ской академии... Всё это ещё впереди. На снимке Е.Колобов - 
на репетиции в Свердловском оперном.

Евгений КОЛОБОВ: «Встать рЗНО·
Помолиться. И работать»

Михаил БОБРУШКИН, инспек
тор оркестра театра, заслужен
ный работник культуры России: - 
Закончив хоровое училище при Ле
нинградской капелле им.Глинки, Ев
гений Владимирович (тогда просто 
Женя) специально приехал на Урал 
продолжать образование у дириже
ра Марка Павермана. Именно у 
него. Спрашивают: «Где будете 
учиться, куда документы пода
вать?». «К Паверману», - отвечает. 
В Уральской консерватории в 1968 
году он окончил дирижерско-хоро
вое отделение, а в 1974-м ещё и от
деление оперно-симфонического 
дирижирования. И уже в консерва
тории он не был «одним из студен
тов». Это был уже Женя Колобов.

Когда же в августе 1974-го он 
начал свой первый сезон в Сверд
ловском театре - сразу стал все
общим любимцем. Знаете: есть 
композиторы-мелодисты, Колобов 
был дирижер-мелодист. Сколько 
бы дирижеров до и после него ни 
работало в Свердловском оперном 
- ни один не превысил ту творчес
кую планку, которую держал Коло
бов. Исключительность его как ди
рижера музыканты понимали едва 
ли не с первого такта, первой ноты.

Выдающийся танцовщик Влади
мир Васильев однажды рассказы
вал. Он был как-то в Ленинграде, в 
Кировском театре. В зале репети

О В.АСТАФЬЕВЕ
...Может, Моцарту я на том 

свете полы буду мыть или бегать 
за вином. А Астафьеву - хоть ка
рандаши точить...

Мы всё-таки не случайно в 
День защитника Отечества его 
вспоминаем. Он действительно 
был великим защитником наше
го Отечества до конца своей жиз
ни. Виктор Петрович Астафьев. 
Война его так и не оставила, 
«красным колесом», как у Солже
ницына, по нему проехалась, кро
вавым. И он сказал им - партии, 
системе, государству - всё, что о 
них по этому поводу думает. На 
посошок.

В комментариях к роману 
(«Прокляты и убиты« - ред.) есть 
описание: один солдат воевав
ший прислал отзыв, упомянув, 
что при росте 172 см он был ве
сом 39 кг. Так заботились о на
шей Армии-победительнице. А 
Иисус Христос, когда шёл на Гол
гофу, весил 32 кг, добавляет Ас
тафьев в скобочках.

Всех нас что-то ведёт — дар 
ли, судьба или случай. Но он шёл 
- прямо ТУДА. Прошёл свой дол
гий путь, хотя, я думаю, что в той 
России, где он жил, жить нужно 
мало. Долго - невыносимо...

...А мы века живём увечно, 
Ни в грош не ставим

жизнь свою, 
Родную землю зло калечим, 
И в каждый день -

как на войну... 

ровали «Лебединое озеро». Он за
шёл - просто так. «Но когда, - рас
сказывал потом, - я увидел руки 
дирижера - не мог с ним не позна
комиться». Это был Евгений Коло
бов. На Колобова-дирижера ходи
ли смотреть из первого ряда. Так 
поступал, например, Иван Семёно
вич Козловский. Сам Козловский!

Бронислава ШЕВЧЕНКО, за
ведующая музеем театра: - Да, 
его руки, манера дирижирования - 
это было что-то феноменальное. 
Когда репетировал Колобов - я 
бросала всё, забиралась где-ни
будь в ложу и оттуда, сверху, смот
рела на его руки.

И это была не только моя причу
да. Такое было и в Кировском теат
ре, и в «Новой опере». Солисты и 
оркестранты ждали ЕГО репетиций 
как праздника, хотя он часто тре
бовал: «Вы ноты играете. А нужно 
играть Му-зы-ку!». На спектакли, 
которыми дирижировал ОН, в зри
тельный зал собирались все не за
нятые в тот день сотрудники теат
ра. Слушать Колобова.

Виталий ПЕТРОВ, заслужен
ный артист России: - Когда в 1978 
году меня, начинающего вокалис
та из Воронежа, Евгений Владими
рович заметил на Всесоюзной во
кальной ярмарке и пригласил ра
ботать в Свердловский оперный, 
моя педагог, приложив руки к гру-

Откровения маэстро Колобова

Это в Финляндии мною было пи
сано, прошлым летом, где всё меня 
поразило - уют, тишина, чистота, 
любовь к природе... я ведь ленин
градец, природа вроде бы близкая. 
А тут - каждый день как на войну!

ОБ ОПЕРЕ
Вспоминаю, как в Свердловском 

оперном театре я должен был ста
вить «Травиату». Мне говорят: «У 
нас есть пять Виолетт». А я их всех 
прослушал и отвечаю: «А у меня - 
ни одной». И привел за руку из опе
ретты через дорогу Таню Бобро- 
вицкую. Был скандал, зато после

ди, выдохнула: «Виташа, как я за 
вас рада». А я свое счастье работы 
с Колобовым оценил позже. Не 
было такого: дирижер - отдельно, 
солисты - отдельно. Мы работали 
в одной упряжке, он вёл нас. С пре
дельной требовательностью, но 
без истерик. И открывал дарова
ния. Он никогда не считал себя 
звездой, но был подобен небоск
лону, на котором зажигаются звез
ды. Многих потом он открыл в Ки
ровском, в своей «Новой опере». У 
нас же при нём совсем по-особому 
засверкали дарования Татьяны 
Бобровицкой, Светланы Зализняк, 
Владимира Огновенко, Олега Пле- 
тенко, Ольги Соловьевой, Анатолия 
Бондарца...

Случалось, у солиста - пробле
мы с голосом, а надо петь спек
такль. Колобов, стоя за пультом, 
создавал в оркестре такую «подуш
ку», которая словно поддерживала 
тебя. Говорят, в мировой дирижер
ской практике таким человеческим 
и профессиональным талантом об
ладал Артуро Тосканини. Так вот 
Колобов был наш Тосканини.

Несколько раз он говорил мне: 
«Виталий, у меня мечта - ну, спой 
Трике». А я в «Евгении Онегине» уже 
пел Ленского. Господи, в этой си
туации ну какой Трике?! Хотя умом 
я понимал и соглашался: «Малень
ких ролей не бывает...». А вот сей- 

дующие десять лет они молились 
на неё. Она держала весь их ре
пертуар.

К 200-летнему юбилею «Ла Ска
ла» в 1979 году мы делали в том же 
Свердловске «Силу судьбы» Верди 
на итальянском языке. Впервые в 
стране. Начались мытарства в об
коме (я был ещё членом партии). 
Как так, иностранная речь в проле
тарском городе, рабочие не пой
мут! Но я их всех обманул, приду
мав одну маленькую хитрость - два 
варианта. Сегодня на русском, зав
тра - на итальянском. Спектакль, 
слава Богу, вышел. 

час пою Трике и как же жалею, что 
не спел его в своё время при Коло
бове. Сколько неожиданных, све
жих нюансов, интонаций были бы 
возможны! Но кто же тогда, в то 
счастливое для театра время, мог 
предположить, что он проработает 
в Свердловском оперном всего 
семь лет.

М. БОБРУШКИН: - Но эти семь 
лет - целая эпоха в истории Свер
дловского театра. Колобов успел 
так много. При его участии были 
поставлены спектакли, составив
шие золотой фонд театра - «Тра
виата», «Сила судьбы», «Петр I», 
«Фауст», «Царская невеста», бале
ты «Сотворение мира», «Ромео и 
Джульетта», «Пушкин»... При этом 
в каждой работе он уже тогда был 
новатором, не удовлетворяясь хо
жеными тропами. «Силу судьбы» 
Верди мы поставили на итальянс
ком, языке оригинала, первыми в 
России! Когда ставили «Пушкина», 
он пригласил в театр известного 
коллекционера-пушкиниста Герма
на Щекутова. В течение всей рабо
ты над «Пушкиным» тот консульти
ровал труппу по биографии поэта, 
эпохе. А ведь балет - условнейшее 
из искусств. К чему тут, казалось 
бы, подробности, детали?!

Страстью Колобова, помимо 
оперы, были стихи. Он и сам сочи
нял. Иногда что-то цитировал на

О СЛУЖЕНИИ 
И ПРИСЛУЖИВАНИИ

Лет пять назад меня приглаша
ли в Париж - была задумана се
рия спектаклей, посвящённых 
Шаляпину. Звонит импресарио - 
знаменитая, между прочим, жен
щина.

-Мы хотим вас пригласить. Ди
рижёром. Главный режиссёр уже 
есть, солистов он тоже уже на
брал...

-Извините, - говорю, - синьо
ра, я кто вам - гарсон? Как же му
зыкальный спектакль можно де
лать без дирижёра? А вы уже, ока
зывается, набрали всех. Не поеду. 
Я хочу заниматься делом, рабо
тать, а не просто носить блюдце 
или утку под великих певцов. Я 
хочу сделать что-то. А сделать в 
таких условиях я даже и попытать
ся уже не могу. Не поеду.

Она:
-Как? 15 тысяч долларов за 

спектакль!
-Не поеду.
Она обалдела:
-Вы что - не русский?..
Вот так. В том-то и беда, что 

если во всём мире такие точки от
счёта, то уж нам ли, русским, от
казываться? Да, у многих даже 
больших художников на месте 
зрачков - доллары...

(Из материалов музея 
Екатеринбургского 

оперного театра). 

репетиции. Во время гастролей в 
какой бы город ни приехали - он 
первым делом бежал в книжный 
магазин...

Б.ШЕВЧЕНКО: -... а в Италии, 
когда случалось быть там, - на мо
гилу Верди. При этом Евгений Вла
димирович не был, как сказал бы 
Пушкин, «солнцем, равно облаго- 
детельствующим всех». Однажды 
на худсовете, во время обсужде
ния премьеры, речь зашла о соли
стке имярек: петь или не петь ей в 
спектакле? Вроде есть серьезные 
претензии к вокалу, но - «надо же 
учитывать возраст, дать дорабо
тать до пенсии». Евгений Владими
рович достал из кармана деньги и 
вполне серьезно сказал: «Лучше я 
ей сам буду доплачивать...».

В.ПЕТРОВ: - И он как никто 
имел право на такую требователь
ность. Потому что сам сжигал себя 
в творчестве.

Он требовал, чтобы мы каждый 
спектакль пели как последний. «Ну 
как же, Евгений Владимирович, - 
шутил я иногда, - у меня вот и зав
тра спектакль». «Только так: сегод
ня - как-будто завтра уже ничего 
не будет», - настаивал он.

Внешне Колобов не был бога
тырем. Скорее наоборот. Но когда 
он начинал дирижировать - у него 
был поистине орлиный размах рук. 
Я иногда даже со сцены косил гла
зом (смеется): как у него пульт-то 
дирижерский ещё на месте? Руки 
Колобова, взвиваясь над оркест
ром, подчиняли своей магии всё: 
оркестр, солистов, зрителей.

С первого такта, с первого зву
ка увертюры у него даже лицо ме
нялось. Оно вытягивалось, стано
вилось аскетичным, словно ничего 
иного, кроме звучащей сейчас Му
зыки, не существует и не будет су
ществовать. Казалось, прерви его 
в этот момент - он умрет от оста
новки сердца.

Он и умер от сердечного при
ступа. В 57 лет. Несправедливо 
рано. В своей «Новой опере» он был 
главным дирижером, художествен
ным руководителем, директором. 
«Новая опера» была его детищем, 
поэтому он брал на себя ответ
ственность за всё. А ведь не всем 
было по сердцу, что в Москве (!), 
под конкретного человека, создан 
целый театр. Завистники, думаю, 
тоже немало отравляли жизнь Ко
лобова. Цепляясь к исключитель
ности его положения, они не пони
мали (не желали понимать!), что ис
ключительность эта продиктована 
исключительностью его боже
ственного Дара.

...В начале 80-х Е.Колобов, 
уже будучи дирижером Мариин- 
ки, прилетел на Урал. Узнав о 
приезде маэстро, оркестр Ека
теринбургского (Свердловского) 
оперного театра отправился 
встречать его в аэропорт. С му
зыкальными инструментами! 
Когда самолёт приземлился и 
пассажиры входили в здание 
аэровокзала, раздались звуки 
оркестра. Звучала увертюра из 
оперы «Сила судьбы», затем - 
военные марши.

В театре вспоминают: когда 
возникла идея такой встречи Ко
лобова, никого из оркестрантов 
не потребовалось «организовы
вать». Нужно было только узнать 
номер рейса...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фоторепродукции автора.
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■ ЯВЛЕНИЕ

«Артель» - театр камерный
В театральной жизни Каменска-Уральского - премьера. Со 
своим первым спектаклем на сцену вышел уникальный 
творческий коллектив - камерный театр «Артель», 
объединивший артистов разных поколений. В нем заняты 
бывшие и нынешние актеры народного театра ДК УАЗа, театра- 
студии «Алые паруса» ДК «Юность», ДК «Металлург», театра- 
студии «Да здравствуют дети!», городского театра драмы. В 
репертуарных планах - русская классика. Пьеса, выбранная для 
старта, - «Свои люди - сочтемся» Александра Островского. 
Поставлена она к 185-летию великого драматурга.

Небольшой зал театра-студии 
«Да здравствуют дети!», в котором 
проходил премьерный показ, был 
полон. Аплодировали каждому ар
тисту. И потому что были они ве
ликолепны, органичны, вырази
тельны. И потому что соскучились. 
По «старой гвардии», любимой с 
давних времен; по истинно русско
му колориту и по системе Станис
лавского, где актер до мельчайших 
деталей вживается в образ.

Обмениваясь впечатлениями, 
зрители говорили о том, что побы
вали в настоящем купеческом За
москворечье, и благодарны за это. 
Отмечали ювелирную работу ре
жиссера-постановщика Людмилы 
Ивановой, практически не замет
ную, но давшую возможность ар
тистам раскрыть все свои талан
ты. В отличие от концепту
альных спектаклей нашего 
времени, в которых режис
серы стараются самовыра
зиться, удивить новым виде
нием, многоплановой сим
воликой, а то и откровенной 
«обнаженкой» и нецензур
щиной, здесь полностью со
хранены краски и язык рус
ской классики. Играют имен
но Островского. Проникно
венно, от души, соблюдая 
каноны старой школы. Все 
очень искренне - от обороч
ки на платье и старинной га
зеты с «ятями» до характе
ров, выписанных настолько 
ярко, что чувствуешь атмос
феру тех лет, вкус эпохи. И 
одновременно свежо, акту
ально: время идет, а чело
веческие пороки, на которые 
стремились обратить внима
ние общества классики, увы, 
остаются.

Конечно, любительский 
театр отличается от профес
сионального. И подходить к 

нему нужно с особыми мерками. 
Не исключено, что с точки зрения 
искусствоведов в спектакле есть 
недочеты. Но в данном случае 
главное - эмоциональное воздей
ствие, а оно на самом деле силь
но. Контакт со зрителем полный. В 
том числе - и за счет камерности. 
Небольшой зал, близость сцены 
создают иллюзию сопричастности, 
а артисты действительно стано
вятся «своими людьми». Не зря 
труппа выбрала редкое, забытое, 
но такое теплое название - «Ар
тель». Очень точно выражающее 
идеологию необычного коллекти
ва.

По определению Владимира 
Даля, «артель» - древнее слово, 
обозначающее товарищество за 
круговой порукой, братство, где

все за одного, один за всех; дру
жину, соглас, общину, созданную 
для работы сообща. Более праг
матичный словарь по экономике 
Глоссария.ру толкует его как доб

ровольное объединение физичес
ких лиц для совместного выполне
ния работ, осуществления трудо
вой деятельности на коллективных 
началах. Имущество артели, кро

ме паевых взносов, являет
ся единой неделимой кол
лективной собственностью.

Каменский камерный те
атр - воистину братство на
родных мастеров жанра, со
бравшихся для воплощения 
мечты. А их общая неделимая 
собственность - творчество. 
Вещь не столько материаль
ная, сколько духовная, но 
вполне конкретная, осязае
мая. Честная и прозрачная, 
несущая в мир идеи добра, 
очищения и созидания.

Фаина Куфтина, Влади
мир Сапин, Августа Русако
ва, Дмитрий Кочетков, Елена 
Сахарова, Сергей Григорьев, 
Зоя Савина, Кирилл Чеповс- 
кий. Для этих актеров разно
го возраста, как шутят в кол
лективе, «от пенсионеров до 
пионеров», «Артель» - исклю
чительная возможность со
здать нечто уникальное, за
ветное. Родилась она в 2006-м. 
Два года репетиций! Вечер
них, после основной работы.

В любую погоду: в дождь и слякоть, 
в жару, в мороз под тридцать гра
дусов. Для многих такое - подвиг. 
Для них - счастье. А для Кирилла 
Чеповского, юного артиста театра- 
студии «Да здравствуют дети!», иг
рающего вместе со взрослыми ар
тистами, - еще и великолепный 
урок. Служения Музе, преданности 
Искусству.

Любительских театров в стране 
остается все меньше и меньше. 
Народ все больше стремится за
рабатывать деньги либо их тратить 
и этому отдает свободное время. 
То, что в Каменске люди объеди
нились ради заведомо некоммер
ческого театрального проекта и 
довели его до победной премье
ры, - явление. То, что ставку они 
делают не на авангард, а на рус
скую классику, - событие.

В течение июня «Артель» пла
нирует дать еще три спектакля. Что 
будет дальше? Режиссер и артис
ты надеются - новые зрители и но
вые спектакли. Пожелаем же им 
успеха!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: сцены из спек
такля.

Фото Алексея ФАДЕЕВА.

Г

Сеятель
«В этом году на помидорах очень 

досаждает белокрылка. Управы на 
неё нет. Расскажите, как бороться 
с этим вредителем.

Т.СТАРИКОВА, 
г.Нижний Тагил».

Белокрылка - опасный многоядный 
вредитель, особенно достаётся от него 
томату, огурцу, салату, хризантеме и 
декоративным растениям в открытом 
и защищенном грунте. Кстати, бело
крылка также очень любит лебеду.

Привезена была белокрылка на 
Урал с южной дыней лет пятнадцать- 
двадцать назад. Она хорошо зимует в 
наших условиях.

На поврежденных вредителем лис
тьях появляются желтоватые пятна, 
которые постепенно увеличиваются в 
размерах, и листья увядают. Одним из 
признаков присутствия на растениях 
этих насекомых являются сахаристые 
выделения, на которых развиваются 
сажистые грибы (черный налёт в виде 
войлока). Белокрылки живут на ниж
ней стороне листа.

Взрослая белокрылка представля
ет сбой муху длиной 1-1,5 мм с двумя 
парами белых крыльев (напоминает 
маленькую белую моль). Яйца продол
говато-овальные, длиной 0,2 мм, зе
леновато-белые, позже - черные. Ли
чинки плоские, желтовато-зелёные, не-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Незваный гость - 
белокрылка

подвижные, по бокам тела - реснички, 
а на конце брюшка две длинные нити. 
Самка откладывает яйца на нижней 
стороне листа по 10-20 штук. Яйце
кладка часто бывает в виде кольца. Че
рез 10-13 дней отрождаются личинки, 
которые сначала превращаются в 
нимф, а затем во взрослых насекомых.

Личинки и взрослые насекомые 
высасывают сок из листьев, после 
чего те покрываются черным налётом 
и постепенно засыхают. Резко снижа
ется урожай. Плоды часто покрывают
ся черным сажистым налётом.

Как бороться с белокрылкой? Осе
нью обязательно проведите дезин
фекцию теплиц, нужно сжечь в них 
серные шашки из расчёта 50-80 г на 1 
куб.метр помещения. Если планиру
ется использовать плёнку на второй 
год, нужно обязательно промыть её в 
растворе медного купороса или креп
кой марганцовки, замочив на 2-3 дня. 
Весной желательно теплицу обрабо
тать раствором медного купороса (20- 
30 г на 10 литров воды). Летом нужно 
уничтожать сорняки на садовом учас

тке. Желательно повесить клеевые 
ловушки из бумаги желтого цвета. 
Можно использовать обычные липкие 
ленты против мух.

Нужно избегать выращивания в 
теплице одновременно овощных и 
цветочных культур. Удаляйте расти
тельные остатки, сорняки в специаль
ную компостную кучу, подальше от 
культурных растений.

Можно применять биологические 
методы борьбы с белокрылкой: вы
пуск энкарзии, использование препа
ратов на основе грибов ашерсония, 
вертициллин (водная суспензия). Из 
народных средств можно применять 
опрыскивание растений настоем горь
кого перца, чистотела, чеснока. Но это 
поможет только на начальных стадиях 
поражения. При сильном развитии 
белокрылки рекомендуется проводить 
опрыскивание химическими препара
тами (роѳикурт).

Любовь МАМОНОВА,
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

ВРЕДИТЕЛИ 
В НОКДАУНЕ!
«НОКДАУН» (креоцид ПРО) - 

уникальный препарат 
против вредителей 
овощных культур

Главное его преимущество - быстрое дей
ствие. При опрыскивании, сразу после попада
ния на вредителя он проникает в его организм и 
в течение нескольких минут приводит к парали
зующему эффекту и дальнейшей гибели. Это 
свойство так и называется: «нокдаун-эффект». 
«Нокдаун» уничтожает всех вредителей - от ли
чинки до взрослого насекомого. «Нокдаун» со
держит не только действующее вещество - ци- 
перметрин, но и усиливающий его свойства кре
олин. Благодаря этому он выгодно отличается от 
других препаратов: лучше прилипает к поверх
ности листьев при опрыскивании, гораздо мень
ше смывается дождем, более длительное время 
сохраняется на поверхности листьев и защища
ет растения, убивая и отпугивая вредителей.

Екатеринбург: ГК «Хит Сезона», 
(343) 216-64-41,216-64-42.

Сертифицировано, www.vhoz.ru

http://www.vhoz.ru
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Россиянки 
мечтают о победе

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 

стартует VI международный турнир среди женс
ких команд на Кубок первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

-Этот турнир является визитной карточкой Сверд
ловской области и очень органично вписывается в 
историю свердловского и российского волейбола, - 
отметил на прошедшей в ДИВСе пресс-конференции 
областной министр по физической культуре, спорту и 
туризму Владимир Вагенлейтнер. - Ныне его резуль
таты будут рассматриваться сквозь призму грядущей 
Олимпиады в Пекине.

На нём сборная России впервые в нынешнем году 
сыграет основным составом. Подготовка националь
ной команды, по словам её тренера Ирины Кирилло
вой, спланирована так, чтобы выйти на пик формы к 
Олимпийским играм в Пекине. «Состав участников 
турнира, может быть, не самый сильный, - отмечает 
Кириллова, - но ведь год назад мы проиграли сбор
ной Белоруссии, не относящейся к грандам европей
ского волейбола. Главное - что сборная России полу
чит необходимую игровую практику. Мы ведь не смог
ли отобраться на Гран-при, а найти спарринг-партне
ров в олимпийский год не так-то просто. Кубок Ель
цина - единственный традиционный международный 
турнир на территории России, и мы хотим одержать в 
нем победу. Последние два года сборной России это
го сделать не удавалось, так что сейчас мы постара
емся вернуть Кубок на Родину».

Капитаном российской дружины по решению глав
ного тренера команды Джованни Капрары назначена 
связующая екатеринбургской «Уралочки-НТМК» и её 
капитан Марина Шешенина. Кстати, наша команда 
имеет в сборной наибольшее представительство: кро
ме Шешениной в заявку вошли Евгения Эстес (Арта
монова), вернувшаяся в состав главной команды Рос
сии через четыре года и Александра Пасынкова. Дву
мя игроками представлены чемпион страны одинцов
ское «Заречье», московское «Динамо» и санкт-петер
бургская «Ленинградка». По одной волейболистке 
делегировал в сборную ЦСКА и челябинский «Авто
дор-Метар».

Призовой фонд Кубка составляет 500 000 долла
ров Победитель турнира пополнит свой баланс на 
четыре миллиона рублей.

Вход для зрителей - бесплатный.

Репетиция перец 
саммитом

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 12-14 июня во Дворце спорта УГМК в Верх

ней Пышме пройдёт лично-командный междуна
родный турнир сборных команд стран-членов 
ШОС.

В нём кроме национальной сборной России будут 
участвовать команды Казахстана, Узбекистана, Кир
гизии и Таджикистана. Они разыграют медали в ко
мандном, парном и личном разрядах.

Право представлять сборную России доверено иг
рокам клуба «УГМК», недавно завоевавшего бронзо
вые медали чемпионата страны - Михаилу Гладыше
ву, Григорию Власову и Александру Шибаеву. Для 17- 
летнего Шибаева этот турнир станет хорошей трени
ровкой перед чемпионатом Европы в Италии, куда наш 
теннисист отправится в середине июля.

Расписание турнира:12 и 13 июня (начало в 10.00) 
пройдут командные соревнования, 13-14 состоятся 
парные и личные матчи Начало с 10.00.

Церемония закрытия турнира в субботу (19.00).

Не жалеют форварды 
вратарей

ФУТБОЛ
Четвёртый тур областного чемпионата продол

жил высокую результативность турнира. В сред
нем за двадцать четыре сыгранных матча напа
дающие огорчали вратарей почти пять раз за игру.

В отчётном туре самым результативным стал по
единок в Первоуральске, где местный «Динур» раз
громил качканарский «Горняк» - 10:0. Северяне ещё 
ни разу не поразили ворота соперников.

Из других результатов отмечу очередную крупную

победу дублёров «Урала». На своём они забили пять 
безответных мячей сухоложскому «ФОРЭСу». Гости, 
победившие в прошлом туре «Кедр» - 3:1, были не 
прочь развить успех, довольно активно начали матч, 
но хватило их задора лишь на первую половину. За 
первые сорок пять минут екатеринбургская молодёжь 
провела только один гол, зато во втором провели сра
зу четыре. «Урал-Д» остаётся единственной командой, 
не пропустившей в свои ворота ни одного мяча. Ещё 
стоит отметить, что на этом матче в качестве резерв
ного арбитра была заявлена обаятельная девушка 
Мария Борисова. Бывший игрок женской команды 
«УПИ» получила лицензию на работу арбитром в поле 
в чемпионате страны среди женщин, а на мужских со
ревнованиях она пока работает запасным судьёй.

Упорное сопротивление оказал в Каменск-Ураль
ском «Синаре» екатеринбургский «Мастер». Хозяева с 
трудом выиграли 3:2. «Фортуна» переиграла «Метал
лург» - 1:0, «Кедр» в Алапаевске одолел «Фанком» - 
2:1, а «Северский трубник» и «УЭМ» разошлись миром 
- 2:2. Уточнённый результат матча третьего тура «УЭМ» 
- «Синара» - 2:6.

Лидируют в чемпионате «Динур», «Урал-Д» и «Си
нара», набравшие по 12 очков, на три балла отстаёт 
«Кедр».

■ КРИМИНАЛ

Ограбив храм, 
счастья не добупешь

Органы внутренних дел Среднего Урала провели успешную 
операцию по задержанию подозреваемого в совершении 
дерзкого разбойного нападения на храм Архангела Михаила в 
Кушве.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. На полях Швейцарии и Австрии старто

вал XIII чемпионат Европы. В матче открытия в Базеле 
сборная Чехии со счётом 1:0 переиграла команду 
Швейцарии. Единственный гол на 70-й минуте провёл 
форвард чехов Сверкош. Вечером прошла вторая игра 
группы «А», в которой португальцы дважды огорчили 
вратаря турок Волкана. Мячи на счету Пепе (61-я ми
нута) и Рауля Мейрелеша (90).

Не повезло на старте первенства и другой коман
де хозяев. Австрийцы со счётом 0:1 уступили хорва
там. Гол уже на четвёртой минуте игры с пенальти 
забил Модрич. Другой матч в группе «В» между сбор
ными Германии и Польши принёс победу немцам. По
ляков дважды, на 20-й и 72-й минутах встречи, огор
чил этнический поляк Подольски.

Любопытно, что все первые матчи в каждой группе 
завершались со счётом 1:0, а во вторых победитель 
забивал по два мяча. Эту традицию поломали высту
пающие в группе «С» французы и румыны, сыгравшие 
вничью 0:0. Однако среднюю результативность чем
пионата (1,5 мяча за матч) поддержала следующая 
пара этой группы. Сборная Нидерландов легко пере
играла итальянцев - 3:0 (26.ван Нистелрой; 31.Шней
дер; 79.ван Бронкхорст).

Вчера в борьбу за первенство вступила сборная 
России. В австрийском Инсбруке она встречалась с 
одним из главных фаворитов чемпионата - командой 
Испании.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екатеринбургская команда 
«Динамо-Строитель» вышла в лидеры открытого чем
пионата России. На общем туре в подмосковной Элек
тростали бронзовые призёры минувшего сезона вы
играли все матчи, в том числе у действующих чемпио
нов России казанских динамовцев - 4:3 и возглавляв
ших (до встречи с нашим клубом) турнирную таблицу 
хозяев - 3:2. В последний день тура уральцы распра
вились с брестским «Строителем» - 4:2. После чего 
взяли верх над белорусами ещё раз - 3:1. Испытыва
ющий финансовые трудности «Строитель» попросил 
провести предстоящие екатеринбургские поединки в 
Подмосковье, с чем наша команда согласилась.

Результаты других матчей: «Динамо» (Мо) - «Строитель» 
- 7:2, «Динамо» (К) - «Московский строитель» - 5:1, «Строи
тель» - «Тана» - 9:0, «Московский строитель» - «Тана» - 
11:0, «Тана» - «Динамо» (К) - 0:12, «Динамо» (Мо) - «Мос
ковский строитель» - 5:2.

Положение команд: «Динамо-Строитель» - 34 очка 
(после 14 матчей), «Динамо» (Мо) - 28(13), «Динамо» 
(К) - 25(11), «Московский строитель» - 17(13), «Стро
итель» - 7(12), «Тана» - 0(13).

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Зона «Урал». Три пос
ледних матчах второго круга предварительного эта
па, который завершился в Казани, екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» выиграл со счётом 3:0. Наша 
команда последовательно разгромила местное «Ди- 
намо-ТТГ», уфимский «Урал» и оренбургский «ТНК- 
ВР».

В итоге железнодорожники выиграли все пять мат
чей, что принесло им вторую итоговую строчку тур
нирной таблицы (восемь побед и два поражения).

Результаты других матчей: «Прикамье» - «Урал-2» - 3:1, 
«Урал» - «ТНК-ВР» - 3:0, «Урал» - «Урал-2» - 3:1, «Динамо- 
ТТГ» - «ТНК-ВР» - 3:2, «Динамо-ТТГ» - «Урал-2» - 3:0, «Урал» 
- «Прикамье» - 0:3.

Итоговое положение команд: «Прикамье» - 19 оч
ков, «Локомотив-Изумруд» - 18, «Урал» - 17, «Дина
мо-ТТГ» - 14, «ТНК-ВР» - 12, «Урал-2» - 10. Первые 
пять клубов вышли в полуфинал Кубка России.

Преступление было соверше
но 10 мая текущего года, когда в 
здании никого из прихожан и 
священнослужителей не было. В 
помещении находилась лишь 
одна пожилая женщина, которая 
помогала в обеденный перерыв 
наводить порядок. Злоумышлен
ник, предварительно перекрес
тившись, вошёл в храм, затем, 
чтобы пенсионерка не запомни
ла его приметы, брызнул ей в 
лицо из газового баллончика. 
После этого нелюдь разбил стек
ло, обрамляющее икону Божьей 
Матери, и похитил пожертвова
ния прихожан — золотые и се
ребряные ювелирные изделия. 
Среди них имелись золотые це
почки, серьги и различные коль
ца. Точное их количество никто 
не считал, соответственно и сто
имость похищенного установить 
не представилось возможным. С 
награбленным добром бандит 
скрылся в неизвестном направ
лении.

Происшествие вызвало боль
шой общественный резонанс. 
Как только сообщение о ЧП по
ступило в милицию, начальник 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции Ми
хаил Никитин дал указание ру
ководству Кушвинского ОВД со
здать усиленную следственно
оперативную группу, а также на
правил на место происшествия 
для оказания практической по
мощи в раскрытии этого пре
ступления группу профессио
нальных сыщиков Управления 
уголовного розыска. Оператив
ники общими усилиями провели 
комплекс розыскных мероприя
тий. Остаться безнаказанным 
преступнику не удалось. Вскоре 
он был установлен и задержан 
по месту своего жительства. Им 
оказался нигде не работающий 
30-летний А. Он довольно быст
ро дал признательные показа
ния, раскаялся в содеянном и 
оказывает содействие след
ственным органам.

Выяснилось, что на мысль ог
рабить храм навел случайный

..... . "" .............. ....... . ...

собутыльник, с которым А. по
знакомился в электропоезде. 
Встречу решено было отметить. 
31-летний житель Кушвы ранее 
работал в храме и знал про ико
ну с пожертвованиями. Когда 
спиртное закончилось, прияте
ли недолго раздумывали, где 
раздобыть средства на продол
жение «банкета». Совершив на
лёт на церковь, А. с компаньо
ном остановили такси и отпра
вились в Нижний Тагил, где в 
районе центрального рынка 
продали похищенные драгоцен
ности за половину их реальной 
стоимости. Их криминальный 
куш составил 19 тысяч рублей. 
Для такой категории людей это 
довольно приличное состояние. 
Успешное «дело» приятели, как 
водится, с размахом «обмыли», 
а затем разъехались по домам. 
На оставшиеся деньги А. купил 
себе новый мобильный телефон 
и сим-карту сотовой компании 
«Билайн». Позднее оператор 
данного предприятия подтвер
дил, что эта «трубка» действи
тельно была приобретена пос
ле ограбления храма. Преступ
ник, имея при себе солидный 
запас денег, надеялся, что сча
стливая жизнь будет длиться 
долго, но он просчитался. На
слаждаться свободой ему дове
лось 19 дней. Сыщики изъяли у 
него несколько похищенных из 
церкви драгоценных вещей, 
орудие преступления и маску, 
которые теперь будут проходить 
как вещественные доказатель
ства по уголовному делу, воз
бужденному по статье 162 ч. 2 
УК РФ - разбой.

Охотник за пожертвованиями 
граждан арестован и содержит
ся под стражей в СИЗО Нижнего 
Тагила. Представители уголов
ного розыска продолжают с ним 
работать на предмет выяснения 
точного количества совершён
ных им преступлений.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Ло данным Уралгидрометцентра, 12 июня ожидается 
5 облачная, с прояснениями, погода, местами пройдут

X кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер запад- 
ПОГОДЯ”) ный, 4-9 м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек. Темпе- 

ратура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днём плюс 16... 
плюс 21 градус.

В последующие дни погода улучшится, осадки прекратятся, к концу 
недели температура воздуха повысится до плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 
22.50, продолжительность дня - 17.45; восход Луны - в 16.07, заход - в 
2.15, начало сумерек - в 3.59, конец сумерек - в 23.56, фаза Луны - 
первая четверть 10.06.

13 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 22.51, продолжительность 
дня - 17.46; восход Луны - в 17.27, заход - в 2.20, начало сумерек - в 
3.58, конец сумерек - в 23.57, фаза Луны - первая четверть 10.06.

14 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.52, продолжительность 
дня - 17.48; восход Луны - в 18.47, заход - в 2.27, начало сумерек - в 
3.58, конец сумерек - в 23.58, фаза Луны - первая четверть 10.06.

15 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.52, продолжительность 
дня - 17.48; восход Луны - в 20.08, заход - в 2.36, начало сумерек - в 
3.57, конец сумерек - в 23.59, фаза Луны - первая четверть 10.06.

16 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.53, продолжительность 
дня - 17.49; восход Луны - в 21.27, заход - в 2.50, начало сумерек - в 
3.57, конец сумерек - в 00.00, фаза Луны - первая четверть 10.06.

17 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.53, продолжительность 
дня - 17.49; восход Луны - в 22.36, заход - в 3.12, начало сумерек - в 
3.57, конец сумерек - в 00.00, фаза Луны - первая четверть 10.06.

Турниры - под надежной охраной
Свердловская милиция приступила к охране 
общественного порядка одновременно на двух 
крупных спортивных мероприятиях всероссийского 
масштаба.

Речь идёт о VI международном турнире по волейболу 
среди женских национальных сборных на Кубок первого 
Президента России Бориса Ельцина, который стартует в 
Екатеринбуріе и Нижнем Тагиле и продлится до 17 июня. 
Ещё одним знаковым состязанием стал финал Первенства 
России по волейболу среди команд девочек. Он будет про
ходить в столице Среднего Урала по 20 июня включитель
но. С целью качественного обеспечения охраны правопо
рядка, безопасности граждан и предупреждения правона
рушений начальник ГУВД по Свердловской области гене
рал-лейтенант милиции Михаил Никитин подписал приказ 
об активизации профилактической работы милиции на этих 
мероприятиях. В местах проведения турниров и прожива

ния гостей, в том числе ѴІР-категории, а также на маршру
тах экскурсий выставлены дополнительные наряды мили
ции. За каждым спортивным обьектом и гостиницами зак
реплены конкретные руководители из числа районных под
разделений органов внутренних дел. Стражи правопоряд
ка обеспечивают сопровождение высоких гостей, подле
жащих государственной охране, и участников турнира. Ра
бота по предотвращению преступлений экстремистской 
направленности ведётся в тесном взаимодействии с пред
ставителями УФСБ региона. На ответственное дежурство в 
местах проведения соревнований и по объектам посеще
ния и проживания участников в эти дни привлекаются наи
более профессионально подготовленные сотрудники ми
лиции.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по Свердловской области.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнечный диск по-прежнему остается свободным от активных обра

зований. До начала следующей недели заметных геомагнитных возму
щений не ожидается.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Коллектив Управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Свердловской области выражает 

самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким 
КОСТИНА Александра Ивановича 

в связи с кончиной 9 июня 2008 года.

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник, 17 июня
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262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел 
социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, 
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 
262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел го
сударственной и муниципальной власти - факс и тел. 355-37-50; фотокорреспонденты - 
375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел. 
355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный 

округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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