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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Нива завтрашнего пня

^Каждый год, начиная с 2006-го, они распахивают по 600-700 гектаров давно 

заброшенных земель в одном из самых глухих уголков Каменского района. 
Сегодня контраст очевиден: Вместо дремучего бурьяна - бескрайние сочно
зеленые зреющие нивы. Результаты, достигнутые за два с половиной года, 
говорят сами за себя.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПОЛЯ
Они - это ООО «Старт» во главе с дирек

тором Николаем Коковиным. Непосред
ственно на полях рулит - в прямом и пере
носном смыслах - Людмила Лопатина, из
вестный в Каменском районе агроном. В 
«Старте» она выполняет функции замести
теля директора по сельскому хозяйству. На 
закаленной всеми ветрами «девятке» мы 
движемся вдоль оживших полей, засеянных 
элитной и суперэлитной пшеницей. Людми
ла Николаевна за рулем в качестве экскур
совода. То и дело притормаживает, чтобы 
корреспондент мог полюбоваться отменны
ми всходами вблизи, прикоснуться к ним ру
кой, с гордостью сыплет названиями сортов 
и особенностями технологии, позволяющей 
вырастить это чудо.

Всходы на самом деле заметно отлича
ются от других районных полей, мною ви
денных, - мощные, ядреные, чистые - прак
тически без сорняков. Стоят ровно, словно 
отборное войско, сколько хватает взгляда. 
Даже не верится, что еще совсем недавно 
тут были буераки да колдобины. Людмиле 
Николаевне порой тоже не верится, хотя 
именно под ее чутким руководством каждое 
поле пройдено техникой по пять раз - для 
того, чтобы его по-настоящему подготовить.

О технике разговор особый. Именно на 
нее сделана ставка в этом набирающем силы 
хозяйстве. На нее и на ресурсосберегающие 
технологии. В полях работает всего около 
десяти человек. По советским временам - 
фантастика. Именно здесь появился первый 
в районе красавец трактор «Джон Дир» и по
севной комплекс, заменяющий множество 
агрегатов и «пахарей» соответственно. Но 

даже не это главное, главное - качество ра
боты. Компьютерные технологии, которые 
просто не дают допустить брак. «Америка
нец» своевременно подсказывает, на что 
обратить внимание, и выбирает наиболее 
эффективный маршрут.

Подобной техники - грамотной и эконо
мичной - в хозяйстве немало. На повестке 
новая импортная сушилка - она уже закуп
лена, скоро начнется установка. Николай 
Федорович снимает старую - целый высо
ченный дом - на фотоаппарат: «для исто
рии». И показывает ту, которая придет ей на 
смену: крошечка, умничка. С гораздо боль
шей производительностью. Предназначен
ная для того, чтобы готовить элитные семе
на - для себя и для хозяйств района и обла
сти.

Все это стоит денег. Как принято сейчас 
говорить, инвестиций. Измеряются они в 
миллионах рублей. Откуда? Невероятно, но 
факт: из города. Из соседнего Каменска- 
Уральского. Директор «Старта» в недалеком 
прошлом - успешный городской бизнесмен, 
специализировавшийся на торговле и стро
ительно-монтажных работах. Три года на
зад круто повернулся в сторону деревни. 
Почему? Есть, наверное, личные причины, 
есть расчеты, основанные на том, что про
изводство сельхозпродукции в скором вре
мени должно стать в нашей стране самым 
востребованным бизнесом. Но есть и фи
лософия. Деревня - это то, на чем держит
ся Россия. По мнению Николая Федорови
ча, пришла пора ее поднимать.

Новые русские поля, фермы крупного 
рогатого скота, возрождающиеся на разва
линах бывших колхозов и совхозов. Овце

водческое направление, формируемое с 
нуля: никогда прежде овец в этой местнос
ти на промышленной основе не разводили. 
Коковин готов вкладываться в эту землю и 
впредь. Но мечтает, чтобы ему помогли. Не 
деньгами. Инфраструктурой.

СТАРЫЕ РУССКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Первую проблему ваш собственный кор

респондент прочувствовал лично в первые 
же минуты своего путешествия в хозяйство 
«Старт». Глава Каменского района Виктор 
Щелконогов специально повез меня в село 
Пирогово короткой дорогой, по которой ез

дить просто невозможно. Уж поверьте. Нам 
еще повезло: ехали в жару, все, что могло 
засохнуть, засохло. В дождь, в распутицу 
здесь - просто тушите фары. Впрочем, хрен 
редьки не слаще. Обратно я уезжала вто
рой, более цивильной дорогой, но через 
мост, готовый вот-вот обрушиться. В об
щем, куда ни кинь - всюду клин.

Примерно три четверти этой дороги счи
таются городскими. Власти Каменска и Ка
менского района не раз вели переговоры на 
сей счет, но их результат был заранее пред
сказуем. Городу эта дорога практически не

(Окончание на 4-й стр.).
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КОЛОССАЛЬНЫЕ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 июня принял участие в селекторном совещании, 
которое провёл первый заместитель председателя 
правительства Российской Федерации Виктор Зубков.

На видеоконференции были обсуждены вопросы развития мо
лочного животноводства, стимулирования отечественных произво
дителей молока и мяса, поддержки перерабатывающих сельхозпред
приятий.

Напомним, что губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель в своих выступлениях неоднократно заявлял, что в настоящее 
время заниматься возрождением села позволяют и бюджет, и дина
мика развития экономики Среднего Урала. Деньги в областной каз
не есть, и поступления будут расти. Надо лишь рационально исполь
зовать имеющиеся финансовые ресурсы: строить сельские дороги, 
мосты, возводить деревенские дома-коттеджи, развивать газифи
кацию, стимулировать сдачу молока и мяса, приводить в нормаль
ное состояние водоёмы. А ресурсы в сельской местности сосредо
точены колоссальные, надо только их правильно оценить и эффек
тивно использовать.

ЗА ПРАВА ГРАЖДАН
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 июня посетил с рабочим визитом следственный 
изолятор №1 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (ГУФСИН) 
в городе Екатеринбурге.

О том, как организована служба в СИЗО № 1, главе областного 
кабинетов министров доложил начальник Главного управления Фе
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
генерал-майор внутренней службы Александр Ладик.

В СИЗО №1 проблем остаётся немало, и они связаны в первую 
очередь со старым зданием, возведённым ещё в XVIII веке. Так, в 
камерах изолятора содержится в несколько раз больше подслед
ственных, чем положено по санитарным нормам. Следует отметить, 
что следственный изолятор в городе Екатеринбурге - самый боль
шой в России, здесь содержится более десяти тысяч человек.

Вместе с тем, руководство ГУФСИН делает всё возможное для 
того, чтобы люди, находящиеся под следствием, не были ущемлены 
в своих гражданских правах. Например, в СИЗО №1 работает каби
нет психологической помощи, организован современный медицин
ский пункт.

Виктор Кокшаров с большим вниманием выслушал Александра 
Ладика и заявил, что правительство Свердловской области пред
принимает исчерпывающие меры для того, чтобы права граждан, 
находящихся под следствием, были соблюдены.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
I.,,. . . .... ,,--------—г- : г ,--------—1

Достижения науки - 
в заводские цеха

Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин принял участие в презентации Центра 
коллективного пользования (ЦКП) «Современные 
нанотехнологии», которая состоялась в Уральском 
государственном университете им. А.М.Горького.

Анатолий Гредин побывал в 
лабораториях и обсудил с руко
водством УрГУ состояние дел в 
области развития нанотехноло
гий, перспективы подготовки спе
циалистов для наноиндустрии, а 
также ход реализации инноваци
онной образовательной програм
мы УрГУ.

Уральский центр «Современ
ные нанотехнологии» размещен 
на физическом и химическом фа
культетах УрГУ. Он создан на ос
нове существующего в универси
тете Уральского ЦКП «Сканирую
щая зондовая микроскопия» и со
стоит из 11 подразделений.

Первая очередь центра откры
та в прошлом году, а теперь он 
полностью укомплектован совре
менными приборами и готов к ра
боте. В нем сосредоточены но
вейшие образцы оборудования, 
предназначенного для исследо
ваний и производства наномате
риалов. Некоторые из приборов 
в настоящее время не имеют ана
логов в России. Особое место за
нимает уникальный набор иссле
довательских зондовых нанола
бораторий МТЕСЯА российского 
производства. Среди основных 
задач УЦКП - подготовка специ
алистов в области нанотехноло
гий, а также выполнение иссле
довательских заданий препода
вателей и ученых УрГУ, других ву
зов города, институтов Уральско
го отделения РАН, а также пред

приятии области, имеющих нау
коемкое производство.

Анатолий Гредин отметил, 
что деятельность центра - важ
ный шаг к созданию в нашей об
ласти инновационного комплек
са, который позволит собрать 
воедино три направления - об
разование, науку и инновацион
ный процесс. Средний Урал об
ладает мощным научно-иннова
ционным потенциалом, однако 
доля инновационной продукции 
в объеме промышленного про
изводства в 2005-2006 годах 
составляла всего 11 процентов. 
Поэтому А.Гредин отметил не
обходимость активизировать 
работу центра «Современные 
нанотехнологии» по внедрению 
новых разработок и технологий 
в промышленность, активнее 
использовать уникальное обору
дование. «Сегодня центру надо 
развивать сотрудничество с 
уральскими предприятиями - 
превращать научные разработки 
и технологии в современные кон
курентоспособные виды продук
ции, которые позволят нашим 
заводам уверенно чувствовать 
себя на рынке. А ученые, благо
даря такому сотрудничеству, по
лучат дополнительные средства 
для дальнейшего совершенство
вания технической базы», - ска
зал Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.
.,М и.1

воз мусора и ныне там...

На совещании по проблемам обращения с отходами, 
состоявшемся вчера в губернаторской резиденции, губернатор 
области Э.Россель подверг серьёзной критике администрацию 
Екатеринбурга за отсутствие в городе должной чистоты.

По мнению Эдуарда Эргартови- 
ча, в этом вопросе руководство го
рода и лично глава Екатеринбурга 
А.Чернецкий сильно недорабаты
вают. Создаётся ощущение, отме
тил Э. Россель, что в уральской сто
лице нам никогда не дождаться чи
стоты и порядка.

Тем временем А.Чернецкий в 
своём докладе больше говорил об 
объективных трудностях. Он при
вёл цифры, из которых следует, что 
расходы на сбор мусора, его ути
лизацию и в целом на благоустрой
ство год от года растут. Так, нынче 
на эти цели из городского бюдже
та выделено 628 миллионов руб
лей. Это в два с лишним раза боль
ше по сравнению с 2005 годом. Но 
уже сейчас ясно, что и этих средств 
будет недостаточно.

Недостаточно, считает А.Чер
нецкий, в городе и различной сне
гоуборочной и мусороуборочной 
техники. На сегодняшний день её 
парк насчитывает 440 единиц. А 
вот, например, в таком городе- 
миллионнике, как Казань, 740 еди
ниц. Лучше в этом плане живёт и 
Новосибирск. Но там и бюджет го
рода побогаче.

Также глава Екатеринбурга от
метил, что многие проблемы сле
довало бы решать совместно с об
ластными властями, совместно с 
ГУВД области, контролирующими 
органами и министерствами. Мол, 
у одной городской администрации 
мало рычагов управления и воз
действия. Трудно бывает даже на
казать нерадивых. Словом, из док
лада получалось, что в столице 
Урала, несмотря на острую нехват
ку средств, делается достаточно 
много, хотя есть и немало проблем.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Когда мак - не пища...
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов 25 июня провёл 
совещание межведомственной координационной комиссии 
по организации функционирования розничных рынков 
в Свердловской области.

Поводом для проведения засе
дания стало обращение в област
ной кабинет министров, а также в 
Законодательное Собрание Свер
дловской области главы Режевс- 
кого городского округа Александ
ра Штейнмиллера.

В официальном послании гла
вы Режевского городского округа 
говорится о проблемах, связанных 
с оборотом пищевого мака на тер

Некоторые из них решаются, дру
гие, например, строительство за
вода по переработке мусора, то и 
дело откладываются до лучших 
времён.

Однако последующие выступав
шие были иного мнения. Первый 
заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области 
Г.Пахальчак заявила, что в Екате
ринбурге немало и других причин, 
мешающих навести чистоту. По 
сути, в городе не разработана си
стема, которая бы позволяла ре
шать эти вопросы. Так, на сегод
няшний день действуют «Правила 
благоустройства, обеспечения чи
стоты и порядка на территории му
ниципального образования «город 
Екатеринбург». Но в них не предус
мотрен порядок установления гра
ниц участков уборки территорий и 
закрепления их за конкретными 
предприятиями, организациями. В 
связи с этим отсутствует чёткое 
разделение зон ответственности 
за санитарное состояние придомо
вых и прилегающих к ним террито
рий. Есть «ничьи» участки.

Г.Пахальчак привела конкрет
ные примеры. Не так давно специ
алисты министерства совместно с 
сотрудниками других ведомств 
провели в городе ряд рейдов и об
наружили немало таких «медвежь
их углов», в том числе и в центре 
города. Есть конкретная свалка, 
замусоренная территория, а кто 
хозяин - неизвестно. Какой же тут 
будет порядок?

Другой момент. Г.Пахальчак 
считает, что в Екатеринбурге не
правильно рассчитаны и утвержде
ны нормы образования отходов. 
Особенно крупногабаритного му- 

ритории данного муниципального 
образования. Так, с 2004 года на 
территории Режевского района 
увеличивается количество потре
бителей наркотических средств, 
изготовленных из семян пищевого 
мака, приобретаемого в свобод
ной розничной торговле.

Несмотря на законодательные 
меры, принимаемые на федераль
ном уровне, проблема изготовле- 

сора. На одного жителя Екатерин
бурга эта норма составляет 25,2 
килограмма в год, тогда как в Мос
кве - 98 килограммов. Заниженные 
нормы предполагают и заниженное 
количество мусорных контейнеров 
во дворах. При этом забывается, 
что в эти контейнеры зачастую 
выбрасывают отходы магазины, 
кафе. В итоге они быстро перепол
няются, что ведёт к захламлению 
дворов. Всё это усугубляется не
своевременным вывозом мусора.

Всего этого, считает Г.Пахаль
чак, можно избежать, но в городе 
надо развивать сеть пунктов при
ёма бумаги, картона и другого 
вторсырья. Однако эта сеть не 
только не развивается, а даже со
кращается. Десять лет назад она 
насчитывала 43 приёмных пункта, 
а сейчас - 23. И даже те, которые 
остались, не видят со стороны ад
министрации поддержки.

Назвала Г.Пахальчак и ряд дру
гих серьёзных проблем, которые на 
уровне города решать не торопят
ся. Кстати, в этом её во многом 
поддержали и другие выступав
шие. В частности, заместитель ми
нистра энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловс
кой области Н.Смирнов, руководи
тель областного управления Феде
ральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека С.Бусырёв.

Со многими доводами А.Чер
нецкого не согласился и Э.Рос
сель. Он тоже заявил, что некото
рые проблемы можно решить, не 
требуя дополнительного финанси
рования. Взять те же парковки в 
городе. Их можно строить, привле
кая для этого местных предприни
мателей. Многие из них с удоволь
ствием будут вкладывать деньги в 
такой бизнес. Тем более, парковки 
можно строить двух-трехэтажные.

Что касается мусора, то и тут, 
по мнению губернатора, тоже мно
гое можно сделать.

-Не секрет, - сказал он, - что 
несанкционированные свалки пло
дят недобросовестные предприни
матели, занимающиеся вывозом 
мусора с различных фирм, торго
вых центров. Вот только мусор этот 
они вывозят не на свалки, где надо 
оплатить, а ночью в лес. Все это 
знают, даже экологическая мили
ция в курсе, но никого за это ещё 
не задержала и не наказала. Поче
му?

Завершая выступление, Э.Рос
сель предложил ровно через ме
сяц вновь вернуться к данному воп
росу. И провести ещё одно сове
щание на эту тему. При этом по
просил А.Чернецкого предоставить 
конкретный план действий по на
ведению чистоты в Екатеринбурге.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

ния наркотиков из семян пищево
го мака не уменьшается. В частно
сти, на оптовых рынках Екатерин
бурга свободно продаётся пище
вой мак.

Рассмотрев обращение Алек
сандра Штейнмиллера, участники 
совещания в целом одобрили про
ект постановления областного ка
бинета министров, связанный с 
вопросами регулирования торгов
ли пищевым маком не территории 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Настроить пушу на иную программу...
Примерно так министр здравоохранения области Владимир 
Климин сформулировал задачу открывшегося 24 июня после 
реконструкции Областного наркологического 
психотерапевтического центра.

Радость появления нового зда
ния, очень красивого снаружи и 
максимально функционального 
внутри, разделил с медиками пред
седатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров. Перерезав 
красную ленточку, Виктор Анатоль
евич, сопровождаемый министром 
и главврачом областной клиники 
неврозов Михаилом Перцелем, 
обошел все три этажа корпуса, по
бывал в зале, где будут проводить
ся групповые занятия, заглянул в 
кабинеты индивидуальной работы. 
В отличие от подавляющего боль
шинства медицинских учреждений, 
это не требует современного вы
сокотехнологичного оборудования. 
Главная технология, как любят по
вторять психотерапевты, - мозги 
доктора, работающего один на 
один с человеческой душой, попав
шей в непростую жизненную ситу
ацию. И одну и ту же технологию 
нельзя, как на конвейере, «пропи
сывать» разным людям, даже если 
их диагнозы схожи.

-В современном обществе люди 
страдают от неврозов, и потому 

психиатрическая помощь становит
ся все более востребованной. Че
ловек, к сожалению, пребывает в 
постоянном стрессе, и поэтому нуж
но уделять максимально присталь
ное внимание развитию психотера
певтической службы. На последнем 
заседании правительства мы рас
сматривали программу по социаль
но значимым заболеваниям, в том 
числе и психическим, которым при
даем первостепенное значение, - 
сказал на церемонии открытия Вик
тор Кокшаров.

За двадцать лет, что существует 
центр, через него прошло около 19 
тысяч человек с различными вида
ми зависимости. Поначалу это были 
в основном страдающие алкоголиз
мом, и эффект от пребывания здесь 
достаточно высок. Сейчас людей 
пьющих «разбавили» люди играю
щие, когда медики серьезно заня
лись лудоманией, то есть болезнен
ным пристрастием к игре. «Вопро
сы зависимости весьма серьезные. 
Страдающих хроническим алкого
лизмом очень много, больных лудо
манией - тоже, и, к сожалению, чис

ло их продолжает расти. Эта про
блема стоит на одном из первых 
мест среди причин, являющихся уг
розой для общества и националь
ной безопасности. О системном ле
чении лудомании стали говорить не
давно, за два года выработаны оп
ределенные технологии и подходы, 
есть специалисты, которые могут 
этим заниматься», - сказал об осо
бенностях центра, аналогов которо
му в УрФО нет, Михаил Перцель.

К слову говоря, на его базе дей
ствует факультет повышения ква
лификации врачей, которые, про
учившись здесь, некоторые мето
дики могут применять в своей прак
тике. Попасть в центр может лю
бой желающий (другое дело, что 
лечиться от какой бы то ни было 
зависимости мало кто хочет, и 
чаще всего сюда привозят больных 
их ближайшие родственники, стра
дающие от этого больше всего),
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для жителей области здесь предус
мотрены несколько коек, чтобы 
можно было переночевать во вре
мя прохождения курса.

-Это действительно клиника 
высочайшего уровня, где помога
ют людям, имеющим проблемы со 
стабильностью психики, - сказал 
Владимир Климин. - Главный пси
хиатр страны Татьяна Дмитриева 
подчеркнула, что для России, на
ходящейся в ситуации смены по
литической формации, спектр со
циально значимых заболеваний 
велик. И Свердловская область - 
не исключение. Ввод нового кор
пуса - показатель внимания пра
вительства и министерства к этой 
сфере медицины. Развитие стра
ны, увеличение производительно
сти труда, мотивация на продол
жительную жизнь невозможны без 
психологической устойчивости. 
Сегодня - только первый этап: бу
дут реконструированы и построе
ны новые корпуса больницы для 
оказания высокоэффективной 
психиатрической помощи. Подан
ным одного исследования, алкого
лизмом болеет лишь часть людей, 
все остальное - распущенность, 
отсутствие внутреннего стержня. 
И потому наша задача -формиро
вать здоровый образ жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров, 

О.Сердюк, главврач областной 
клинической психиатрической 
больницы, В.Климин на церемо
нии открытия.

Фото автора.

■ ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
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■ ШАГ ВПЕРЕД
вж

Горпимся «лорогими» Такая инициатива
выпускниками

За стойкий характер и упорство похвалил мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий 204 «золотых» и 371 «серебряного» 
медалистов этого года на традиционном балу, который прошёл 
вчера в киноконцертном театре «Космос». Нынче школы и 
учреждения начального профессионального образования 
Екатеринбурга выпустили 575 медалистов. Это меньше, чем 
обычно.

поощряется!
Дмитрий Медведев подписал распоряжение 

о финансовой поддержке общественных организаций
Полтора миллиарда рублей уже в этом году государство готово 
потратить на общественные организации, которые участвуют 
в развитии гражданского общества. В следующем году сумма 
увеличится в полтора раза. Получение грантов должно стать 
нормой для НКО (некоммерческих организаций), высказали 
мнение участники пресс-конференции, которая прошла во вторник 
в информационном центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

-Мне дочь ещё в первом клас
се сказала: «Мама, я закончу шко
лу с медалью», - рассказывает 
Ольга Широкова о своей дочери 
Надежде.

Надя вправду взялась упорно за 
учёбу и училась только на «отлич
но». Но в выпускном классе с фи
зикой и Единым госэкзаменом не 
повезло.

-Даже перестала надеяться на 
медаль, - рассказывает она. - И 
очень рада, что получила «сереб
ро».

Не только снижение общего ко
личества выпускников, но и Еди
ный госэкзамен в этом году повли
яли на численность «лучших», при
знает мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. И, хотя не все выпуск
ники оказались готовы к нововве
дению, это не отнимает почёта и 

уважения к тем, кто упорно учил
ся:

-Именно вам, в отличие от ва
ших предшественников, пришлось 
испытать все прелести ЕГЭ, - рас
суждает он. - Естественно, это ис
пытание, которое должно закалить 
ваш характер. Оно должно придать 
уверенности в собственных силах, 
потому что вы преодолели первый 
серьезный рубеж в вашей жизни.

Сложности ребята преодолева
ли вместе с родителями. Поэтому 
не случайно, что, когда медалисты 
подходили к столам регистрации, 
первыми жали руки и вручали гра
моты мамам и папам, вырастив
шим «золотых» и «серебряных» де
тей. Аркадий Чернецкий отдельно 
поздравил две семьи, в которых в 
этом году воспитали по несколько 
выпускников. В семье Касбатовых 

две дочки серебряные медалист
ки, а в семье Востропротовых сын 
стал золотым медалистом, а доч
ка получила «серебро».

В зал спешат, держась за руки, 
подружки - «золотые» девушки из 
школы №91 Настя Грузева и Оля 
Архипова. С первого класса учи
лись на «отлично» и спокойно про
шли ЕГЭ. Им ни о чём сегодня не 
хочется думать. После бала у мэра 
выпускной в родной школе, при
чёски в салонах уже сделаны. Да и 
сувенир, который будет напоми
нать о школьных годах, уже есть. 
Каждый медалист, кроме грамот и 
билетов на смотровую площадку 
екатеринбургского небоскрёба, 
получил в подарок колокольчик. 
Дорогая память для «дорогих» вы
пускников.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: мэр Екатерин

бурга Аркадий Чернецкий и 
Светлана Алексеева - выпуск
ница гимназии № 9 - рекордс
мена по количеству «дорогих» 
одинадцатиклассников.

Фото Станислава САВИНА.

О том, как будут распределены 
гранты, рассказала Елена Дьякова, 
член Общественной палаты РФ и 
председатель Совета Гражданско
го форума УрФО. Заявки наши не
коммерческие организации до кон
ца лета должны подать на рассмот
рение своим же коллегам, которых 
определили в правительстве, в 
данном случае они выступают в 
роли операторов. Шесть этих орга
низаций достаточно известны.

Институт общественного проек
тирования будет собирать заявки с 
проектами, касающимися социоло
гических исследований и монито
ринга гражданского общества. Не
коммерческая организация «Зна
ние» будет рассматривать проекты 
в сфере образования, культуры, 
искусства и общественной дипло
матии. Независимая организация 
«В поддержку гражданского обще
ства» возьмется распределять 
гранты для проектов, направленных 
на защиту прав человека и право
вое просвещение. «Лига здоровья 
наций» определит, кто достоин фи
нансирования в сфере предостав
ления медицинских услуг. «Нацио
нальный благотворительный фонд» 
будет курировать организации, ко
торые занимаются поддержкой ма
лоимущих, пенсионеров, детей и 
инвалидов. Наконец, «Фонд подго
товки государственного резерва» 
займется рассмотрением проек
тов, которые поддерживают моло
дежные инициативы и программы. 
На каждое направление выделено 
от ста до четырехсот миллионов 
рублей.

Но только федеральной поддер
жкой не обойтись - решили в пра
вительстве. Со временем к финан
сированию общественных органи
заций подключатся и местные вла
сти. Наш регион сделает это одним 
из первых. В начале этого года в 
области был принят закон «О под
держке некоммерческих и обще
ственных организаций». Как пояс

нила консультант департамента 
внутренней политики губернатора 
Свердловской области Наталья 
Гурченок, сегодня катастрофичес
ки не хватает хороших проектов: 
«Мы неоднократно говорили о том, 
что нужны программы, связанные 
с правовым просвещением, сейчас 
они очень актуальны. Нужны соци
альные проекты поддержки мало
имущих и инвалидов, они у нас 
есть, но их никогда не бывает мно
го».

«Не нужно бояться заявлять о 
себе везде и как можно больше», - 
наставляла молодых коллег дирек
тор автономной некоммерческой 
благотворительной организации 
«Благое дело» Вера Симакова. Три 
года назад в Верх-Нейвинске она 
вместе с единомышленниками от
крыла центр реабилитации для 
взрослых инвалидов. Начинали с 
театральной студии. Потом на 
гранты купили различное оборудо
вание, на котором выпиливают фи
гурки из дерева, шьют, скоро бу
дут делать свечи и глиняные подел
ки. «Все получается легко, если ты 
- фанат своего дела, - поделилась 
Вера Игоревна. - Не нужно боять
ся отчетов и контроля. От нас раз в 
квартал требуется описывать, как 
мы работаем и на что тратятся 
деньги, полученные по гранту».

Многие общественные органи
зации сегодня не знают, как о себе 
заявиться и попросить деньги на 
истинно благое дело, считают все 
участники встречи. На официаль
ных сайтах правительства Сверд
ловской области, полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском Федеральном округе и 
правительства России выложена 
полная информация о том, как НКО 
подать заявку, и условия конкурса 
на получение гранта.

Одним словом, просите, и вас 
услышат!

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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Нива завтрашнего дня

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

нужна. У него своих внутренних 
вдрызг разбитых дорог хватает. 
Ожидать, что дефицитные деньги 
будут вкладывать именно сюда, 
наивно. Но есть в городе два пред
приятия, которые этой дорогой ре
гулярно пользуются, собственно, 
их транспорт ее и портит. Это 
Красногорская ТЭЦ, филиал ТГК- 
9, и Уральский алюминиевый за
вод. На них вся надежда. Впрочем, 
дальше переговоров дело пока 
тоже не идет.

Что касается второй дороги - 
через село Сипавское - налицо 
позитив. Пресловутый Барабанов- 
ский тракт, который много лет на
зывали «спиной динозавра», взя
тый под патронаж губернатором 
Эдуардом Росселем и «Единой 
Россией», асфальтируется удар
ными темпами. В этом году строи
тельство планируют закончить. До 
Сипавского уже можно ездить с 
полным комфортом. Глава района

На «КамАЗах» за почетным званием
На территории Сельского профессионального технического училища 
(СПТУ) Курьинское можно было наблюдать любопытную картину: 26 
опытных шоферов, облаченные в одинаковую форму, толпятся 
возле дверей училища. Лица у всех напряженные, как будто перед 
экзаменом, а некоторые даже повторяют про себя какие-то 
правила.

24 июля состоялся второй обла
стной конкурс водителей сельско
хозяйственных предприятий. Пред
ставители 26 территорийй боро
лись за право именоваться «Луч
шим водителем сельхозпредприя
тия области». Они уже подтверди
ли свое мастерство, заняв первые 
места на районных конкурсах.

-Мы проводим этот конкурс для 
того, чтобы люди на селе знали, что 
они не забыты, что любая профес
сия востребована, а специалисты 
нужны сельскому хозяйству, - ска
зал первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Михаил Копытов на торже
ственном открытии конкурса. Люди 
должны знать, что о них помнят, и 
если качественно, добросовестно 
выполнять свою работу, их все рав
но заметят. И сегодня я желаю всем 
занять первое место.

Отметим, что инициатором кон
курса выступило областное мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия. 

и директор хозяйства меч
тают о том, чтобы про
длить асфальт до Пирого
во, починить мост. Но пока 
это только мечты.

Еще одна проблема - 
вода. Водопровода в Пи
рогово нет, а в немного
численных колодцах вода 
зимой почти полностью 
пропадает. Газификация. 
По стратегическому плану 
развития, газ должен 
прийти в данные террито
рии в 2010 году. Но, по 
словам Коковина,это под 
большим вопросом. Пото
му что уже сейчас должны 

бы вестись проектные работы, а на 
них средства не выделены.

И четвертое - жилищное стро
ительство. С учетом грядущего 
расширения хозяйство очень нуж
дается в жилье для своих работ
ников. Готово на условиях господ
держки построить для них совре
менный поселок, определена зем
ля под него, есть план. Но! Меха
низаторы, работающие в хозяй
стве, в категорию льготников не 
попадают. Практически все они 
приехали сюда из города, соответ
ственно, имеют городскую пропис
ку. Для того, чтобы попасть в про
грамму поддержки жилищного 
строительства на селе, их нужно 
каким-то чудом прописать у кого- 
то в деревне. После чего должно 
пройти еще три года.

По мнению Николая Коковина, 
этот пункт нуждается в корректи
ровке. Ведь речь идет не о дачни
ках, а о людях, готовых работать и 
жить на селе, поднимать сельское 
хозяйство. Ему могут возразить: 
так ты нанимай сельских жителей,

Такое пожелание немного раз
веселило участников. Но впереди 
были испытания. Водителям пред
стояло выполнить два типа зада
ний: теоретические и практичес
кие. Теории, кстати, опытные шо
феры боялись намного больше, чем 
практики, и даже немного растеря
лись, зайдя в класс. Им нужно было 
пройти два теста. Первый - по Пра
вилам дорожного движения, а вто
рой - по методам устранения 
неисправностей у автомашины 
«КамАЗ».

-Вопросы, связанные с прави
лами дорожного движения, полно
стью идентичны билетам, которые 
действуют на всех экзаменах в 
органах Госавтоинспекции, - рас
сказал перед началом тестирова
ния главный судья конкурса, на
чальник отдела технической поли
тики в агропромышленном комп
лексе Михаил Ревенко, - поэтому 
особой сложности возникнуть не 
должно. 

имеющих льготы, строи жилье для 
них. Так-то оно так, да только, по 
его словам,деревенских жителей, 
готовых и способных работать на 
земле, в окрестных деревнях 
практически не осталось. Когда 
пали колхозы-совхозы, исчезла 
работа, все, кто был «с головой и 
руками», уехали в город. Сначала 
на заработки, а затем и навсегда. 
Такой вот круговорот людей в при
роде. Между тем, за штурвал 
«Джон Дира» кого попало не по
садишь. И другую высококласс
ную технику кому попало не дове
ришь.

-Почему, когда народ из уми
рающей деревни в город уезжает, 
это считается нормальным. А ког
да народ из города едет возрож
дать деревню - нет? - удивляется

Овцы - начало будущего животноводства

Замечу кстати, что половина 
конкурсантов оказалась молодыми 
специалистами. Выходит, не вся 
молодежь рвётся из села?

-Я и не стремлюсь в город, - 
поделился представитель СПК «Ви
тимский» Сергей Милюткин, - сра
зу после армии пришел в сельское 
хозяйство и продолжаю работать 
уже десять лет. У нас много моло
дых ребят. Да и что не работать- 
то, деньги платят нормальные. 
Если я могу заработать у себя на 

малой родине, зачем мне ехать 
куда-то?!

Для выполнения теоретическо
го задания участникам давалось 
десять минут, которые пролетели 
очень быстро. Но, несмотря ни на 
что, конкурсанты успешно с ним 
справились. Первыми впечатлени
ями поделился водитель СПК 
«Пригородное» Ирбитского района 
Роман Устинов:

-Как справился с заданием, не 
знаю, но думаю, что хорошо. Воп
росы по правилам дорожного дви
жения не очень сложные. Ну, а если 
говорить о второй части задания, 
то здесь уже помог опыт работы, 
практические навыки. Частенько 

Николай Федорович. - Пора ме
нять психологию. Менять отноше
ние к деревне, а вместе с ним и 
подход к системе поддержки.

Ну и, конечно же, благоустрой
ство. Чтобы люди стремились в 
деревню, ее нужно благоустраи
вать. Причем, так, чтобы жилось им 
в ней не хуже, а даже лучше, чем в 
городе.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...
Сипавское, Пирогово, Бараба- 

ново, Комарове, Гашенево, Чере
мисское. Деревни, возле которых 
есть возрождающиеся поля и фер
мы «Старта». Все они еще не так 
давно считались по факту беспер
спективными. Николай Федорович 
считает: здесь все можно поднять.

Особые надежды директор на

ведь сталкиваешься с той или иной 
неисправностью.

После теоретического экзаме
на, с которым все в основном спра
вились, водителям предстояло до
казать своё мастерство непосред
ственно на трассе. Шесть испыта
ний за три минуты тридцать секунд, 
за каждое задание арбитры начис
ляли или снимали баллы. Первое 
испытание - это «колея». Водитель 
должен проехать правым колесом 
между столбиками, расположенны

ми на небольшом расстоянии друг 
от друга, не сбив их. Второе испы
тание - «змейка» передним и зад
ним ходом, третье - «проезд по 
кругу», четвертое - «остановка на 
линии стоп», пятое - «заезд зад
ним ходом в условный гараж». 
«КамАЗ» должен стоять так, чтобы 
закрылись двери гаража, но при 
этом оставалось двадцать сантимет
ров до воображаемой стены. Шес
тое задание - «выезд на финиш».

Первым на трассу вышел Кон
стантин Барышев, представитель 
ООО «Ромашин» Алапаевского рай
она. Волнение дало о себе знать: 
он не сразу смог совладать с ма
шиной, немного превысил лимит 

бирающего силы хозяйства возла
гает на губернаторскую програм
му «Уральская деревня», в которой 
речь идет в первую очередь имен
но о создании сельской инфра
структуры - дорог, мостов, газо
проводов, жилья.

-Спасибо губернатору, - с чув
ством говорит Николай Федоро
вич. - Нашелся человек, который 
тему возрождения села не только 
поднял, но и дал мощный импульс 
к разработке реальной програм
мы, обеспеченной финансами. 
Главное сейчас - конкретно и 
вдумчиво подойти к каждому на
селенному пункту. Решить целый 
комплекс проблем.

И такой еще акцент: совершен
но необходимо планово заклады
вать средства на проектно-изыс
кательские работы. Чтобы сделать 
что-то серьезное, нужно сделать 
проект. А у муниципальных обра
зований на это, как правило, нет 
средств.

-Что нужно для возрождения и 
развития деревни? - с нажимом 
вопрошает Николай Федорович. И 
сам же отвечает:

-Работа и инфраструктура. Ра
бота есть, планов - масса: элит
ное семеноводство, мясо-молоч
ное направление, овцеводство. 
Еще бы инфраструктуру. Пред
ставляете: ровные дороги, газ, 
вода, дома с удобствами. И рабо
та в удовольствие - на супертех
нике, без пыли и грязи. Свежий 
воздух, красота. Люди бы сюда по
ехали. Все бы ожило!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

времени, но безошибочно прошел 
трассу:

-Задания вполне выполнимые. 
Немного подвело лишь то, что ма
шина незнакомая, на своей бы я 
проехал с лучшим временем. Перед 
соревнованиями во время работы 
тренировался немного: времени 
особо не было, трудимся от рассве
та до заката, пора сейчас такая.

Все водители успешно справи
лись с заданием. Разница в баллах 
была минимальной. А штрафы они 
получали в основном на «колее»: 
уж очень близко стояли столбики, 
и мало кому удалось не задеть хотя 
бы один.

При подведении итогов оказа
лось, что у двух участников, претен
дующих на первое место, одинако
вое количество баллов. В этом слу
чае, согласно положению конкурса, 
водители должны повторно ответить 
на билеты по правилам дорожного 
движения. С этим заданием оба 
справились безошибочно, решаю
щим стало время выполнения. По
бедитель конкурса сдал свою рабо
ту на тридцать секунд раньше. В 
итоге первое место занял Алек
сандр Красильников СПК «Новый 
путь» Шалинского района; второе 
место у Николая Першина ГУП СО 
«Совхоз Сухоложский»; и третье ме
сто занял Роман Устинов, СПК «При
городное» Ирбитского района.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ ТЕЛЕКОМПАНИЯ

30 июня — 6 июня
Генеральный директор ОТВ 

Александр МИХ
стал рдководителем года-2008!
Престижная награда Всероссийской премии «Руководитель- 
2008» была вручена Александру Даниловичу за личный вклад в 
развитие, социальную стабильность и экономические
достижения компании.

массовой информации 
победителями были 
признаны всего двое, 
одним из них стал гене
ральный директор ОТВ.

Александр Данило
вич МИХ: «Награда ста
ла для меня полной не
ожиданностью, ведь но
минанты на премию ут
верждаются не по пред
ставлению, а определя
ются на основании ана
литического исследова
ния поданным ГМЦ Рос
стата и других источни
ков. Безусловно, эта 
оценка моего труда 
важна для меня. Воз
можно, если бы я был 
награжден лет пять на
зад, то не воспринял бы 
это серьезно, ведь толь-

Пореченков н Кравченко:
два героя в кино и Лизни

На ОТВ продолжается мистический триллер «Ключи от бездны» с участием российских звезд. Одни из 
главных ролей исполнили Михаил Пореченков и Алексей Кравченко - знаменитости с амплуа героев. В 
фильме они сыграли друзей, отважных, смелых и в чем-то похожих друг на друга. Есть ли сходство между 
судьбами и характерами актеров и в жизни — сравнивала «Неделя на ТВ».

Михаил Пореченков Алексей Кравченко

___________ __ _____________ Дата и место рождения________
2 марта 1969 года, Ленинград. | 10 октября 1969 года, Подмосковье.
 Образование и карьера

111 Торжественная церемония 
награждения Всероссийской 
премией «Руководитель года- 
2008» и приём в честь лауреатов 
состоялись 20 июня в городе 
Сочи, в центре «Колизей». На 
церемонию было приглашены и 
представители власти, и извест
ные артисты, в частности рега
лии премии — большой нагруд
ный знак в виде ордена и диплом 
- Александр Данилович получал 
из рук актера Дмитрия Харатья- 
на.

Всероссийская премия «Руко
водитель года-2008» была учреж
дена в 2006 году Межрегиональ
ной Организацией Предпринима
телей по инициативе Комитета Го- 
сударственной Думы ФС РФ по 
труду и социальной политике, Фе
дерации Независимых Профсою
зов России и Федеральной служ
бы по труду и занятости. Она яв
ляется общественной наградой за 
высокие достижения руководите
лей российских предприятий и 
организаций в области экономи
ческой эффективности управле
ния и социального обеспечения 
сотрудников.

Из руководителей средств

ко в последние пять лет компа
ния стала очень успешно разви
ваться. Работа ОТВ стала отме
чаться на профессиональных 
престижных конкурсах, а самое 
главное сформировался сильный 
творческий коллектив, за кото
рый я сейчас спокоен. Мы дви
жемся вперед, умножаем наши 
экономические показатели и не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом!».

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Какими качествами долікен 

обладать каждый руководитель?

Ирина Росинская, «Шестая 
графа», «Все как есть», ОТВ:

«Стратегическим мышлением, 
четкостью в высказываниях и обя
зательностью. Коммуникабельно
стью, то есть должен легко всту
пать в контакт, уметь вести пере
говоры. Ну и знать практическую 
психологию».

Татьяна Южакова, экономист:
«Мне кажется, главное — руко

водитель должен уметь слышать и 
слушать. Но, в конце концов, при
нимать свое непоколебимое реше
ние. Еще каждый управляющий 
должен четко ставить задачи и гра
мотно мотивировать своих подчи
ненных».

Учился в школе-интернате в Польше, в Таллиннском 
военно-политическом училище. Окончил ЛГИТМиК в 
1996 г. (курс В. Фильштинского). По окончании 
института работал в Санкт-Петербургском театре "На 
Крюковом канале". Затем был принят в труппу 
Академического театра им. Ленсовета. В 2002 году 
дебютировал на сцене МХТ. С 2003 года играет в 
Московском художественном театре им. А.П.Чехова. 
Известные фильмы и сериалы: «Агент национальной 
безопасности», «Бандитский Петербург», «Спецназ», 
«9 рота», «1612».

Увлечения

После окончания ПТУ три года отслужил в ВМФ, во 
Владивостоке, домой вернулся главным корабельным 
старшиной.
После армии возводил крыши на московских 
новостройках. И лишь в 21 год подал документы в 
театральное училище имени Б.В. Щукина. 
В 1995 году окончил училище (курс А. Казанской). С 
1994 года - актер театра им. Вахтангова. С 2007 - 
Московского художественного театра им. А.П. Чехова. 
Известные фильмы и сериалы: «Мама», «Бригада», 
«Спецназ», «9 рота», «Поцелуи падших ангелов».

Пореченков является страстным охотником и 
коллекционером ножей, их у него более пятидесяти. 
Кроме этого актер большое количество времени 
посвящает занятиям спорту: «Моя давняя большая 
любовь - бокс, у меня есть личный тренер. Два раза в 
неделю - бокс, четыре раза - тренажерный зал. 
Отжимаюсь, подтягиваюсь. Все это необходимо делать 
каждый день, чтобы поддерживать хорошую 
физическую форму». Актер любит активный отдых: 
зимой он катается на снегоходе и горных лыжах, а 
летом - на аквабайках. Последняя страсть Михаила - 
мотоциклы.

Главное увлечение Кравченко музыка. Заниматься ей 
он начал в первом классе, тогда у него появилась 
первая гитара. Позже мама стала водить будущего 
актера на концерты разных групп. По словам 
Кравченко, учиться игре на гитаре было нелегко: «Я 
тренькал часами и, когда уже пальцев не было совсем - 
реально, правая рука напоминала кусок мяса, - 
закидывал инструмент на шкаф и зло себе говорил, что 
никогда не научусь играть. Но проходило 15 минут, 
опять ее доставал, и муштра продолжалась». В 2000 
году актер создал рок-группу «Гуарана».

Личная жизнь
Пореченков женат вторым браком. Супруга звезды 
Ольга художник и дизайнер. По словам Михаила, его 
вторая половина - тот человек, который подходит ему 
по духу, по образу жизни и по мыслям: «Оля - чудесная 
мать, замечательная хозяйка. Я считаю, что браки 
совершаются на небесах. Это не мы друг друга 
выбрали. Нас там наверху свели, и все».
От первого брака у актера дочь Варвара, от второго - 
дочь Маша и сын Михаил.

С женой Алисой актер познакомился во время отпуска. 
Тогда Кравченко служил и приезжал погостить домой. 
Его сослуживец встречался с девушкой, будущая жена 
Алексея оказалась подругой девушки. Уже после 
службы Алиса разыскала Кравченко через милицию. 
Хотя в районе, где жил актер, проживало еще пять 
однофамильцев звезды, будущая жена актера все же 
сумела найти его.
Супруги воспитывают двух сыновей Алексея и Матвея.

___________________________________Жизненное кредо___________________________
«В жизни нет ничего невозможного, и каждый может стать «Если я чего-то хочу, то я должен этого 
счастливым по собственному желанию». добиться!»

Недавно актер попробовал себя в амплуа режиссера, 
сняв собственный фильм. В будущем Михаил 
планирует вплотную заняться продюсированием и на 
данный момент готовит картину под названием «Сказка 
21».

Планы на будущее
В последнее время актер перестал сниматься в кино 
жанра экшн. Недавно он сыграл одну из главных ролей 
в драме «Муха», которая стала лучшей на 11-м 
международном кинофестивале в Шанхае. Вскоре 
Кравченко планирует выпустить новый альбом 
«Гуараны».

Смотрите сериал «Ключи от бездны» 
с Михаилом Пореченковым и Алексеем Кравченко по будням в 21.00 на ОТВ

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно взять запись программы "Цена вопроса" 

от 14 июня?
Денис.

ОТВет: Уважаемый Денис! В ближайшее время на сайте телекомпании ОТВ появится специальная 
страница с архивами выпусков собственных программ канала, в том числе и программы «Цена вопроса».

«Цена вопроса», суббота, 19.00
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, об актерах российского 

и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екате
ринбург, ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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и
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.10Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Д/Ф "Обреченный 

"Боинг"
16.00 Т/с "Огонь любви"

_______ РОССИЯ________

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Гений пародии. Не
долгая жизнь Виктора 
Чистякова

09.50 Т/с "Сармат"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Сармат"
12.40 Т/с "Вечный зов"
13.50М/Ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С "Взрослые игры"
15.35 Суд идет
16.30Т/С "Кулагин и парт

неры"

06.00 Сегодня утром
08.05Следствие вели..
09.00 Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Кулинарный поеди
нок

12.00Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Адвокат"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Морозов"
22.30 Т/с "Сеть"
23.20 Ночные новости
23.40 На ночь глядя
ОО.ЗОДобро пожаловать 

на Марс
01.30 Триллер "ВИНТОВАЯ 

ЛЕСТНИЦА"
03.00 Новости
03.05 Триллер "ВОРОНЬЕ" 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Колдовская лю

бовь"
21.55Т/с "Пером и шпа

гой"
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Драма "КАТАЛА"
02.45 Триллер "ЛИФТ-
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый рай"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.05Школа злословия. 

Александр Ведерников
00.55 ОоаПгогиоІе
01.30 Мелодрама "НЕ

ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
О3.25Комедия "ПРОПА

ЩИЕ РЕБЯТА"
05.15 М/с "Зорро"

I КУЛЬТУРА| 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Д/с "Под небом Ев

ропы"
11.20Сказка "ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО"
13.40 Двух столиц непри

каянный житель: Евгений 
Рейн

14.05Живое дерево реме
сел

14.15Т/с "Разные люди". 
"Владимир Родионов"

15.30Документальная ис
тория

16.00 Мультфильмы 
16.30 Амазонка всерьез
17.00Т/С "Дрессировщи

ки"
17.25Д/Ф "Мартин Лютер"
17.35Д/С "Все о живот

ных"
18.00Д/Ф "Райхенау. Ост

ров церквей на Бодене-

(ви=)
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 Бешеные колеса 
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение 
07.45 Погода на "ОТВ" 
07.50 "Недвижимость”.

Обзор рынка 
07.55 Астропрогноз 
08.00 Информационно-

правовая программа "Ре
зонанс"

Ов.ЗОТАСС-прогноз 
09.00"Кофе со сливками":

Ольга Дроздова, актриса 
09.30 Студия приключений 
10.00 "События недели" 
10.40"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный мир 
12.00Телевыставка
12.30 Безумное ТВ 
ІЗ.ООТелевыставка 
ІЗ.ЗООпасность под во

дой
14.00Телевыставка 
14.30 Бешеные колеса 
15.00Телевыставка 
16.00Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ" 
16.50 Телевыставка

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд". "Спорт - это 
убийство"

09.50 Настоящее время
Ю.ООБольшое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Большой репортаж
11.50 Дороже золота
12.05 Мелодрама "БЕЗЫ

МЯННАЯ ЗВЕЗДА", 1-я 
серия

13.153доровья вам!
13.45Мелодрама "БЕЗЫ-

Телеанонс
«КАТАЛА». 1989 г. Карточный игрок по кличке Грек, что
бы отдать долг убитого друга и тем самым спасти жизнь 
его жены, приезжает в Москву и, по-шулерски, отыгры
вает долг у главаря карточной мафии. Обман раскрыва
ется, Грека убивают его же дружки. Режиссер: Сергей 
Бодров при участии Александра Буравского. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Елена Сафонова, Нодар Мгалоблиш- 
вили, Виктор Павлов, Луиза Мосендз и др.

02.45 - Остросюжетный фильм «ЛИФТ». Нидерлан
ды, 1983 г. Несколько несчастных случаев, происшед
ших в лифте небоскреба компании «Икарус», подтолкну
ли вызванного мастера-ремонтника Феликса к откры
тию, что лифт на самом деле есть автономное существо 
благодаря встроенному микропроцессору. Вместе с при
бывшей журналисткой он должен принять сражение с 
вышедшим из-под контроля механизмом и выдержать 
немало испытаний, чтобы отключить его... Режиссер,

ком озере"
18.15Кремль музыкаль

ный
18.45Достояние респуб

лики
19.00Д/с "Потаенное суд

но"
19.30 Новости
19.50Д/Ф "От обезьяны к 

человеку", 1 ч.
20.35Острова. Юрий Виз

бор
21.20Кинороман "ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО", 1 с.
23.00Секретные физики. 

Алексей Берг
23.30 Новости
23.50 Про арт
00.20 Детектив "ПИТЕР 

КИНГДОМ", 1 с.
01.10Дела литературные 

эпохи СССР
01.40Д/Ф "От обезьяны к 

человеку", 1 ч.
02.25 Д/ф "Райхенау. Ост

ров церквей на Боденс
ком озере"

02.40 Музыка

17.00 Собаки от А до Я
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18,50 Погода на "ОТВ"
18.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Ключи от без

дны"
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.^Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.000пасность под во

дой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

МЯННАЯ ЗВЕЗДА", 2-я 
серия

15.00 Новости
15.15Мелодрама "ЗВО

НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!"
16.40 Киноповесть "ПОНЕ

ДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕ
ЛЫЙ"

18.10Комедия "МЕЖ ВЫ
СОКИХ ХЛЕБОВ"

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 обозре

ние Урала
22.00Т/с "ЗАКОН-
23.ООД/ф "Перевозчики". 

"Суперкорабли"

00.00 Новости
00.30 Визави с миром
01.00 Д/с "Петербург от А 

до Я" .
01.25 Детектив "СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ"
02.50 Киноповесть "ПОНЕ-

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

део
09.00 Т/с "Осторожно, мо- 

дерн!-2"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Боевик "НА ОСТРИЕ 

МЕЧА-
12.ЗОД/с "Утомленные 

славой"
13.00Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Т/с "Комиссар Рекс"
15-ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.Б.І. Место

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

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

"Сова"
10.30Т/с "Участок"
11.30 Музыка
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.15Приключения "ГОС

ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО", 1 с.
14.30"Время любимых 

мультфильмов"
15.50Телемагазин
16.00"Время любимых 

мультфильмов"

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

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

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
Ю.ООГалилео
10.30 Т/с "Моя прекрасная 

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

запная"
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00М/С Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30 М/с "Приключения

ДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕ
ЛЫЙ"

04.15 Драма "В ГОРОДЕ С" 
Об.ЮД/с "Моя страна" 
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

преступления Лас-Ве
гас"

Іб.ЗОТриллер "ПРОТИВ 
ХИЩНИКА"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30Самое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

22.00Т/С "С.З.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

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

"Сова"
19-ЗОД/ф "Наши звезды 

навсегда. Владимир Ви
нокур и Лев Лещенко. 
История одной дружбы"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик "ТРИО"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с "Участок"
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джекки Чана"
15.00М/С "Приключения 

Базза Лайтера и звезд
ной команды"

15.30 М/с "Школа волшеб
ниц"

16-ООТ/с "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня-
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Фильм ужасов "МУ

ТАНТЫ"
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Золотой час"
04.40 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» Канада - США, 

2000. Режиссер: Джеймс Хэд. В ролях: Николлет Ше
ридан, Джуд Нельсон, Алекс МакАртур, Дебби Дан
нинг, Голланд Тейлор, Кристина Джастремвска, До
лорес Драке. Триллер. В маленьком городке Вест
порте происходит убийство девушки. Через год пре
ступление повторяется. Все улики указывают на Сти
вена Уоррена - старшего сына миллионерши Эммы 
Уоррен, живущей в замке на острове. Странные со
впадения дают повод родственникам Стивена усом
ниться в его невиновности. Однажды, во время штор
ма, оказавшись отрезанными от внешнего мира, оби
татели замка оказываются во власти настоящего 
убийцы...

«РОССИЯ»
01.30 - НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм

сценарист и композитор Дик Маас. В ролях: Хуб Ста
пель, Жозин Ван Далсум, Пьет Ромер.

«НТВ»
01.30 - Фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

СССР, 1955 г. Талантливого кораблестроителя Ершова 
паралич ног приковал к постели. Но Ершов продолжает 
активно жить и работать. И каждое утро с нетерпением 
ждет прихода участкового врача Елизаветы Максимов
ны, которая находит радость в самоотверженном тру
де, в постоянной помощи людям. Сильное настоящее 
чувство, возникшее между больным и врачом, сотво
рило чудо: Ершов встал на ноги. Но о своих чувствах 
влюбленным еще предстоит сказать друг другу... Ре
жиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстриц
кая, Сергей Бондарчук, Софья Гиацинтова, Евгений 
Самойлов, Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст 
Гарин.
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ЕТіІТ
05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15,18.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30, 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт 
- каждый час

10.33 Вести. Экономика
14.50,18.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники

17.00Т/С "Наперекор 
судьбе"

18.00Т/с "Даша Василье
ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

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

вье
22.00Т/С "Она написала 

убийство"

23.00Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45Драма "ГРОЗА НАД 

ПОЛЯМИ"
01.20 Иностранная кухня
01.50 Т/с "Доктор Хаус"
02.40 Все под контролем
ОЗ.ЗОТ/с "Наперекор 

судьбе"
04.15Т/С "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

ТВ СМОТРИ НА ОТВ - <

©
_________ ______________

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
12.003везды на ладони: 

атака клонов
12.30 Правдивые голли

вудские истории: Pink
13.25Обнаженный шоу- 

биз
13.55МТѴ-тіх

16.00 Hit chart
16.30Bysnews
17.00 News блок
17.05Русская десятка. 

Хит-парад
18.05 Киночарт
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.30Тихие игры
20.00 Озабоченные
20.35 Самые сексуальные
21 .ЗОСледующий
22.00 Виртуалити
22.30Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.50Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.45 News блок
01.55 MTV-mix
03.00 MTV-chillout

06.40Легкая атлетика. 
Международный турнир 
по многоборью

08.45 Вести-спорт
09.00Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.05 Зарядка с чемпио

ном
10.15Мир детского 

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

ное время
11.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал
13.45 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
14.35 Вести-спорт
14.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Италия - 
Россия

16.40Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Об-

зор первой половины се
зона

17.45 Вести-спорт
18.ООФутбол. Чемпионат 

Европы. Финал
20.30 Дневник чемпионата 

Европы по футболу
21.15Бильярд. Гран-при 

Евразии
23.10 Вести-спорт
23.35 Бокс. Ахмет Олигов 

(Россия) против Антона 
Солопова (Австралия)

00.35 Неделя спорта
01.35 Конный спорт. Кон

кур. Чемпионат России. 
Гран-при

03.20 Вести-спорт
03.30 Рыбалка с Радзи- 

шевским
03.45Футбол. "Динамо" - 

Игры чемпионов". "Дина
мо" (Москва) - "Динамо" 
(Тбилиси)

05.35"Сборная России". 
Анастасия Зуева

06.15Легкая атлетика. 
Международный турнир 
по многоборью

30 июня в 09.00 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях — акт
риса Ольга Дроз
дова. Знамени
тость училась в 
Свердловском те
атральном инсти
туте, затем переве
лась в Щепкинское 
училище. На счету 
«звезды» более 
двадцати ролей в 
кино, среди них — 
«Алиса и буки
нист», «Любовь, 
предвестие печа
ли», телесериалы
«Королева Марго», «Бандитский Петербург-Ад- 
вокат», «Остановка по требованию-1,2». Заслу
женная артистка России, обладательница пре
стижных кинонаград. Часть 2.

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55История государ

ства российского
ОЭ.ООДрама "ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ"
10.45Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Д/Ф "Звонок с того 

света"
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45М/Ф "Муравьишка- 

хвастунишка"
15.О5История государ

ства российского
15.35Т/с "Закон Вольфа"
16.30 Т/с "Человек войны"
17.30 События
17.50Деловая Москва
18.10Приглашает Борис

Ноткин
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с "А зори здесь ти

хие..."
19.50История государ

ства российского
19.55Утомленные гламу

ром
20.30 События
21.00Детектив "ЗАТВОР

НИК"
22.50 Момент истины
23.45 События
00.15 Ничего личного. За

кон и мы
00.55Д/Ф "Тайная миссия 

Сергея Вронского”
01.45 Петровка, 38
01.55Т/С "Чисто английс

кое убийство"
03.35 Т/с "Закон Вольфа"
04.20 Комедия "ДРАГО

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК"
05.40 М/ф "Муравьишка- 

хвастунишка"

Об.00 Музыка
06.30Д/ф "Китайские мо

настыри", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья-
08.00 Рекламный облом
08.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

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

программа ”24"
13.00Званый ужин
13.55 Мелодрама "ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ"
16.05Фэнтези "МАШИНА 

ВРЕМЕНИ"

18.00В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00'Тромкое дело": 

"Пожиратели детей"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24”: Итоговый вы

пуск
00.00Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15Три угла
01.15Нарушители порядка
01.45 Боевик "ТЮРЬМА В 

РАЮ"
03.35 Д/ф "Китайские мо

настыри", 1 ч.
04.05 Музыка

С 30 июня в 11.30 документальный 
сериал «Вертикальный мир»

Вертикальный 
мир — это мир не
боскребов и 
офисных башен. 
Они давно стали 
предметом восхи
щения, а для неко
торых — объектом 
презрения. Неко
торые считают их 
преображением 
мегаполисов, дру
гие думают, что 
они разрушают ве
ковой уют истори
ческих центров. В 
сериале мир от

крывается с новой точки зрения — с высоты са
мых известных зданий планеты — от старинных 
соборов до современных небоскребов.

41
___________ стадия___________

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30Новости-41. Сверх 

плана
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные

10.00 Все под контролем
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Фильм ужасов "ВИЙ"
14.35 Иностранная кухня
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные

llill
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Люди икс-2"
09.30 Т/с "Счастливы вме- 

ств"
10.30Т/с "Саша + Маша"
11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли Спайс”

13.30Такси
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
15.25Военная драма

"ВРАГ У ВОРОТ"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "МОРСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ"
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст

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

кой природы"
01.45 Дом-2. Это любовь!
02.35 Т/с "Мое второе "я"
04.25 С миру по нитке
05.45У камина

2 июля в 09.30 программа 
«Власть народа» с Ксенией Телешовой 

Приемные се
мьи будут богаче. 
На неделе депута
ты свердловской 
областной Думы 
на заседании при
няли поправки к 
закону «О разме
ре оплаты труда 
приемных родите
лей и льготах, пре- 
доставляемых 
приемной семье в 
Свердловской об
ласти». Сейчас по
собие на ребенка 
составляет 2700
рублей. Народные избранники решили его уве
личить на 50 процентов. Главная цель законо
проекта — снизить количество детей в детских 
домах.

5 июля в 01.30 первенство 
России по футболу. Первый дивизион. 

"УРАЛ" (Екатеринбург) - "СИБИРЬ” (Новоси
бирск)

Анекдот
- У меня было все: деньги, великолепный дом, рос

кошная машина и красивая женщина, которая меня 
любила. А потом все это исчезло!

- Что же случилось?
- Жена узнала...

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 09.00. 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00. 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 Вера святых. Что такое вера
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 Епабхия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная по

мощь
12.00 Рожденный на земле нижего

родской
12.30, 17.10 Песнопения для души
12.40 Иерусалим
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. Новоси

бирск. Беседа с архиепископом Нсг- 
восибирским и Бердским Тихоном

15.00 Дон Православный. Ростов- 
на-Дону

15.15 Ключи от дома. Н.Новгород
15.30 Воскресенье, г, 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. Кост

рома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.Об Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Сама

ра
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Дьячкова Люд

мила Александровна, прихожанка 
Храма-на-Крови

02.30 Доброго вам здоровья!

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Концерт
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Мечты и зеркала». Телесери

ал. 41-я и 42-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат.яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат.яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесе

риал

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат.яз.)

20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Народные песни». Поет Ра

фаэль Ильясов
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 К юбилею ОАО «Оргсинтез». 

«Полвека чести и труда»
22.40 «Большая прогулка». Телесе

риал. 1-я серия
23.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал. 1-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал. 28-я

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат - 

яз.)
01.45 «Новости Татарстана»
02.00 «Московская сага». 21-я и 

22-я серии
03.30 «Я не вернусь». Телесериал

Рис.Владимира РАННИХ.
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Д/Ф "Галина Бреж

нева"
16.00Т/с "Огонь любви"
17.00Федеральный судья

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35, 

08.35 Вести-Урал
08.55Советская империя. 

Сочи
09.50Т/с "Сармат"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Сармат"
12.40Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00Сегодня утром
08.05Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25Чистосердечное 

признание
11.00Т/с "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Морские дьяво

лы"
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/с "Возвращение

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

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Морозов"
22.30Т/с "Сеть"
23.20 Ночные новости
23.40 На ночь глядя
00.30 Боевик . "ВЛАСТЬ

СТРАХА"
02.20 Комедия "ВОЛШЕБ

СТВО"
03.00 Новости
03.05 Комедия "ВОЛШЕБ

СТВО" (окончание)
03.50Т/С "Говорящая с 

призраками"

17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Колдовская лю

бовь"
21.55Т/С "Пером и шпа

гой"
22.50Летчик для Молото

ва. Один шанс из тысячи
23.50 Вести+
00. ЮДрама "ОБИТАТЕЛИ"
01.55 Горячая десятка
02.55Дорожный патруль
03.10Т/с "Ангелы в Аме

рике"
04.05 Т/с "Дневники Бед

форда"
04.45Т/с "Ха"

Мухтара"
18.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Час Волкова"
20.40Т/С "Проклятый рай"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.55 Главная дорога
ОІ.ЗОДрама "СВИХНУВ

ШИЕСЯ”
03.05Т/С "Возвращение 

Мухтара"
04.00Т/С "Взять Таранти- 

ну"
04.55 Т/с "Нашествие"
05.35 М/с "Зорро"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Д/с "Под небом Ев

ропы"
11.20Драма "ДОЛГИ

НАШИ"
12.45Д/Ф "Соляные копи 

Вилички"
13.00 Космос и хаос Алек

сея Лосева
13.45Д/Ф "Верхняя Мас

ловка, дом номер де
вять"

14.15Т/С "Разные люди". 
"Николай Седых"

15.30Театральная лето
пись. Роман Виктюк

16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 Мультфильм
16.35Т/С "Дрессировщи-

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Земля уральская 
Ю.ООѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный мир
12.00Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13-ООТелевыставка
ІЗ.ЗООпасность под во

дой
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка

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

ние Урала
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд". "Любовное 
безумие"

09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Александр Лазарев 
о Виталии Соломине"

11.00 Новости
11.15 Т/с "ЗАКОН"
12.15 Д/с "Петербург от А 

до Я"
12.45Д/С "Опасность 

крупным планом"

17.30 Д/ф "Михаил Глинка"
17.35Д/С "Все о живот

ных"
18.00Д/Ф "Тайна руин 

большого Зимбабве"
18.15Кремль музыкаль

ный
19.00 Д/с "Потаенное суд

но"
19.30 Новости
19.50Д/Ф "От обезьяны к 

человеку" 2 ч.
2О.5ОБольше, чем лю

бовь. Елена Кузьмина и 
Михаил Ромм

21.30Кинороман "ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО" 2 с.

22.55 Кто мы?
23.30 Новости
23.50 Драма "У РЕКИ"
01.25 Дела литературные 

эпохи СССР
01.55 Д/ф "От обезьяны к 

человеку" 2 ч.

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Ключи от бездны"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 
( программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под во

дой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя 

13.15 Квадратный метр 
13.45 Комедия "ПРОПАЛО

ЛЕТО"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Комедия "У МАТРО

СОВ НЕТ ВОПРОСОВ!" 
17.30 Дороже золота 
17.45Комедия "ГОД ТЕ

ЛЕНКА"
19.10 Д/с "Моя страна" 
19.30 Действующие лица 
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.3010 +
22.00Т/с "ЗАКОН"
23.00Д/Ф "Покушение на

Данаю"
00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен

01.00 Детектив "ОСОБО 
ОПАСНЫЕ"

02.30 Комедия "У МАТРО
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ!"

04.05 Драма "ДВЕ ЖИЗНИ" 
1-я серия

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиосар Рекс"
10.30 Комедия "НАЛЕТ"
12.05 В засаде
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой Уокер”
14.00Т/с "Комиссар Рекс"
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

Іб.ЗОФэнтези "ФРАН-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

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

"Сова"
10.25Т/с "Участок"
11.30 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО"
14.30Время любимых 

мультфильмов
15.00Телемагазин
15.15Время любимых 

мультфильмов
16.50Телемагазин

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

няня"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Атлантида" 
Ю.ЗОТ/с "Моя прекрасная

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

запная"
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Приключения 

Джеки Чана"
15.00М/С "Приключения

05.45Д/С "Опасность 
крупным планом”

Об.ЮД/с "Моя страна"
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

КЕНШТЕЙН" 1 с.
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25Т/С "Иерихон. Город 

обреченных"
02.10Программа "Ночной 

клуб"
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер”

17.00Время любимых 
мультфильмов

17.30Д/Ф "Путешествие 
вокруг света. Турция. 
Крит"

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

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Гоша Куценко. 
Парень из нашего горо
да”

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ЭЛВИС 

ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "Участок"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Базза Лайтера и звезд
ной команды"

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/С "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/С "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедия "ЧТО МОГ

ЛО БЫТЬ ХУЖЕ?"
00.00 Истории в деталях
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 М/с "Люди Икс"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «ВЛАСТЬ СТРАХА». США, 1999. Ре
жиссер: Филлип Нойс. В ролях: Анджелина Джоли, 
Дензел Вашингтон, Эд О'Нилл, Луис Гусман, Боб
би Каннавале, Лилэнд Орсер, Майкл МакГлоун, 
Куин Латифа, Джон Бенджамин Хикки, Майкл Ру
кер. Триллер. Линкольн Райм (Дензел Вашингтон) 
- нью-йоркский детектив, парализованный после 
несчастного случая на службе. Внимание к дета
лям и цепкий взгляд сделали его легендой крими
нологии. Эмилия Донахи (Анджелина Джоли) - со
образительный и отважный полицейский. Однаж
ды во время дежурства по городу она находит изу
родованный труп мужчины. Расследуя это дело, 
девушка должна стать ушами, глазами и ногами 
Линкольна, чтобы успеть раскрыть преступление 

до того, как серийный убийца нанесет новый удар, 
потому что даже она может стать следующей жерт
вой.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Фильм «ОБИТАТЕЛИ». США, 2005 г. По 

роману Бернарда Маламуда. В ветхом нью-йоркс
ком доме, предназначенном к сносу, остался только 
один жилец - Гарри Лессер, писатель, отчаянно пы
тающийся закончить свою книгу. Впрочем, зря Гар
ри надеется, что он остался один и что ему никто не 
помешает. Чуть позже, тот же дом избрал своей ре
зиденцией еще один писатель - Уилли Сперминт. Он 
пришел в эти живые развалины, чтобы в полном по
кое разобраться со своим бурным прошлым... Ре
жиссер: Дэнни Грин. В ролях: Дилан Макдермот, 
Снуп Догг, Роуз Бирн, Олдис Ходж, Ники Кроуфорд.

«НТВ»
01.30 - Фильм «СВИХНУВШИЕСЯ». США, 

2004 г. Джейсон живет со своим малолетним сы
ном Заком у дедушки Генри. Тридцать лет Джей
сон не видел отца, и неожиданно встречает его у 
порога дома. Тернер только освободился из тюрь
мы. Генри понимает, что сын и внук не смогут по
мириться без его вмешательства. Чувствуя при
ближение смерти, он придумывает план, излага
ет в своем завещании маршрут, по которому нуж
но проехать и развеять прах Тернеру и Джейсону, 
чтобы исполнить его последнюю волю... Режис
сер - Джордан Робертс. В ролях: Кристофер 
Уокен, Джош Лукас, Майкл Кейн, Гленн Хэдли, 
Джоан Бобо, Кэтрин Хэн.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

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

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

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.ОО Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас

- каждый час
09.30, 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
ОО.ОО, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.ЗО Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.36 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.ОО Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

17.00Т/С "Наперекор 
судьбе"

18.00Т/с "Даша Василье
ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
1Э.ЗОПолезный вечер с 

мисс Екатеринбург- 
2008

19.50Женское счастье
20.00Т/с "Клон"
21.00 Сделай мне ребенка
22.00Т/с "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "ЧЕТВЕРО"
01.30 Сделай мне ребенка
02.30Т/с "Доктор Хаус"
03.20 Все под контролем
04.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.45 Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

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 .ЗОТ/с "Студенты"
12.30T/C "Турецкий для 

начинающих"
13.25Озабоченные
13.50 MTV-mix
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10Уже можно

17.35 Гламурная школа 
выживания

18.05 Следующий
18.30 Стоп! Снято
18.40 Да здравствует Бэм!
19.10АИ-коктейль
19.40 Виртуалити 
20.100забоченные
20.35Самые сексуальные
21.30 Следующий
22.00 Икона видеоигр: 

"Battlefield: bad company"
22.30Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.50Т/С "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.45 News блок
01.55 MTV-mix
03.00 MTV-chillout

08.00 "Летопись спорта". 
Нина Пономарева. Пер
вая советская олимпий
ская чемпионка

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.40 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.053арядка с чемпио

ном
10.20 Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.15 Бокс. Ахмет Олигов 

(Россия) против Антона 
Солопова (Австралия)

13.15Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Италия -

ЦЕНТР 0$
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Драма "ЦЫГАН"
10.40 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50Детектив "КРУТОЙ

ПОВОРОТ"
13.40 Момент истины
14.3ОСобытия
14.45 Петровка, 38
15.00История государ

ства Российского. Зло
действо Шемяки

15.30 Т/с "Закон Вольфа"
16.30Т/с "Человек войны"
17.30 События

17.50Деловая Москва 
18.1021 кабинет
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с "А зори здесь ти

хие..."
19.45 История государ

ства Российского
19.55"Московские про

фи". Официанты
20.30 События
21.00 Детектив "СУМАСБ

РОДКА"
22.50 Скандальная жизнь.

Как нас унижают
23.45 События
00.15Комедия "С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!" 
01.55 Петровка, 38 
02.05Драма "ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ"
03.45Детектив "ЗАТВОР

НИК" 
05.35М/Ф "Волшебное

кольцо"

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Китайские мо

настыри" 2 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа ”24"
10.00В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00Д/ф "Китайские мо

настыри" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55Боевик "ТЮРЬМА В 

РАЮ"
16.10Т/С "Секретные ма

териалы"
18.00 В час пик. Подроб-

и"а і 
УРАЛ

41
СТУДИЯ

06.30 Уроки осторожности
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30Новости-41. Сверх 

плана
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные

10.00 Все под контролем
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00Сделай мне ребенка
ІЗ.ООДрама "ГРОЗА НАД 

ПОЛЯМИ"
14.45 Вкусы мира
15.00Судебные страсти
16.00Дела семейные

06.00Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Сила слова"
09.30Т/с "Счастливы вме

сте"
10.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые бобры-
11.ЗОМ/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.ЗОМ/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны”

13.00 М/с "Тоталли Спайс"
13.30 Т/с "Счастливы вме-

Программа передач
птелекомпании 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 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, ¿0.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, ¿1.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Сама

ра
11.15, 02.30 Дон Православный. Рос- 

тов-на-Дону
12.00 Человек веры. Дьячкова Люд

мила Александровна, прихожанка 
Храма-на-Крови

13.30 Беседы о главном

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 22.30 Профессор А.И.Осипов. О 
Боге. Часть 1

15.30 Православная столица. Очер
ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Император и Церковь

17.10 Вера святых. Что такое вера
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Община в честь Цар

ственных Страстотерпцев пос. Сту
денческий

22.00, 01.30 Вечернее правило
23.30 Игумен Земли Русской
01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новоси

бирск. Беседа с архиепископом Но
восибирским и Бердским Тихоном

02.30 Дон Православный Ростов-на- 
Дону

02.45 Ключи от дома Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

Россия
15.15Вести-спорт
15.25История олимпийс

ких игр. Лондон, 1948 
год

17.15 Неделя спорта
18.20Скоростной участок
18.55 Вести-спорт
19.05 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
21.00 Бильярд. Гран-при 

Евразии
22.55 Вести-спорт
23.15 "Золотые мгновения 

"Спорта". Футбольные 
страсти-2008"

01.15Скоростной участок
01.50 Вести-спорт
02.00 История олимпийс

ких игр. Лондон, 1948 
год

03.55 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Юниоры

05.45 Маунтинбайк. Чем
пионат мира

ности
19.Сопрограмма "О лич

ном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24”
20.00Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 "Чрезвычайные ис

тории": "90x60x90: кра
савицы или чудовища?"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30”24”: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Боевик "КРОВАВЫЙ

КУЛАК: ЖИВАЯ МИ
ШЕНЬ"

01.55Фильм ужасов "НЕ- 
РОДИВШИЙСЯ РЕБЕ
НОК"

03.35Д/ф "Китайские мо
настыри" 2 ч.

04.05 Музыка

сте"
14.00Т/С "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.1ОКомедия "МОРСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "КРУТОЙ 

ПАРЕНЬ"
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Екатеринбург: инст

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

кой природы"
01.40 Дом-2. Это любовь!
02.ЗОТ/с "Мое второе "я" 
04.20Антология юмора 
05.15 Разбуди разум
05.45У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.-

08.30 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа

10.30 «Подводная одиссея команды
Кусто». Научно-популярный сериал

11.05 «Разбитые сердца». Телесери
ал

12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 «Гордость».Телесериал. 28-я

серия
14.00 «Мечты и зеркала». Телесери

ал. 43-я и 44-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет:

«Шаукат Биктемиров. Штрихи к пор
трету». Телефильм

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на таг.

17.15 «Подводная одиссея команды
Кусто». Научно-популярный сериал

17.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
18.15 «Молодежная остановка» (на 

тат.яз.)

18.45 «Звездный дождь» (на тат. 
яз.)

19.00 «Разбитые сердца». Телесери
ал

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат.яз.)

20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Большая прогулка». Телесе
риал. 2-я серия

23.20 «Они были первыми». Теле
фильм

23.35 «Сокровища мертвых». Теле
сериал. 2-я серия

00.30 «Гордость».Телесериал. 29-я
серия

01.30 Новости Татарстана (на тат.
яз.)

01.45 Новости Татарстана
02.00 «Московская сага». 23-я и

24-я серии
03.30 «я не вернусь». Телесериал

ТВ новости кино

Кинорежиссер 
Алексей Герман 

отметил 70-летие 
20 июня отметил свой 70-й юбилей кинорежиссер 

Алексей Герман. Имя Германа давно стало одним из 
самых известных имен отечественного кинематографа, а 

его фильмы «Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней 
без войны», «Проверка на дорогах» вошли в золотой 

фонд русского кино. 
Карьера Алексея Германа как режиссера началась на 

киностудии «Ленфильм» в 1965 году, однако всероссийская 
известность пришла к нему после фильма «Двадцать дней 
без войны» с Людмилой Гурченко и Юрием Никулиным.

Сегодня Алексей Герман работает над съемками фильма 
«Трудно быть богом» по произведению братьев Стругацких 
- одного из самых масштабных проектов современного рос
сийского кинематографа. На прошедшем недавно «Кино- 
тавре» режиссер получил особую награду за вклад в разви
тие киноискусства.

nashfilm.ru.

Московский 
международный 

кинофестиваль 
открылся в столице 

В столице началось одно из самых ярких событий в сфере 
отечественного кинематографа - 30-й Московский 
международный кинофестиваль. ММКФ открылся 
американской лентой «Хэнкок» Питера Берга. На 

премьеру прилетели актеры Уилл Смит и Шарлиз Терон. 
На церемонии открытия была вручена награда за вклад в 

развитие киноискусства знаменитому японскому режиссеру 
Такеши Китано.

В состав поистине звездного жюри ММКФ вошли актри
са Лив Ульман, британский кинокритик Дерек Малькольм, 
российская актриса Ирина Розанова, чилийский режиссер 
Себастьян Аларкон и австрийский режиссер и сценарист 
Михаэль Главоггер. Президентом кинофестиваля, как и в 
прошлом году, стал режиссер Никита Михалков.

В рамках внеконкурсной программы кинофестиваля зри
тели смогут увидеть порядка 40 отечественных лент - в том 
числе и фильмы, принимавшие участие в других фестивалях 
этого года. Так, состоится показ победителя «Кинотавра» - 
фильма «Шультес» Бакура Бакурадзе и участников «Кино- 
тавра»: фильмов «Юрьев день», «Баксы», «Живи и помни», 
«Нирвана», «Океан», «Плюс один», «Тот, кто гасит свет», 
«Четыре возраста любви». Прошедший ранее фестиваль 
«Дух огня» «поделился» с ММКФ лентами «Муха», «Медве
жья охота» и «Нижняя Каледония».

В основную программу Московского международного ки
нофестиваля вошли 16 картин, среди которых две российс
кие: «Однажды в провинции» Кати Шагаловой и «Сад» Сер
гея Овчарова.

Всего же в афише ММКФ около 200 фильмов из самых 
разных стран мира, однако собственно киносмотром фести
валь не ограничивается. Помимо основной конкурсной про
граммы, в рамках кинофестиваля пройдет серия «круглых 
столов», ретроспектив, отдельные конкурсы документаль
ных и анимационных лент.

nashfilm.ru.

Международный фестиваль 
киноактеров «Созвездие»

С 24 по 29 июня в Твери пройдет пятнадцатый 
Международный фестиваль актеров кино «Созвездие». В 

конкурсную программу фестиваля войдут 13 фильмов, а 
откроется она показом ленты «Исчезнувшая империя»

Карена Шахназарова.
Ведущим фестиваля станет актер Михаил Боярский. В со

став жюри фестиваля также войдут знаменитые артисты: Борис 
Щербаков, Сергей Никоненко, Вера Глаголева, Всеволод Ши- 
ловский, Наталья Наумова, Владимир Шевельков и другие. Им 
предстоит судить коллег по профессии вместе с помощниками - 
общественным жюри. Награждение актеров состоится 29 июня, 
завершит «Созвездие» гала-концерт участников фестиваля.

nashfilm.ru.

Анекдот
Психотерапевт спрашивает у пациентки:
- Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании 

величия?
- Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.

nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 "Галина Брежнева"
16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Музыка в стране глу
хих

09.50Т/с "Сармат"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45Т/с "Сармат"
12.40Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00Т/С "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Морские дьяво

лы"
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение

Мухтара"

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

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Морозов"
22.30Т/с "Сеть-
23.20 Ночные новости
23.40 На ночь глядя
00.30 Комедия "НЕЦЕЛО

ВАННАЯ"
02.10Фильм ужасов

"УЖАС ИЗ БЕЗДНЫ"
03.00 Новости
03.05Фильм ужасов

"УЖАС ИЗ БЕЗДНЫ"
03.40Т/С "Говорящая с 

призраками"
04.20 Детективы 

17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
21.55Т/С "Пером и шпа

гой"
22.50 Загадки Андрея Руб

лева
23.50 Вести+
00.10 Боевик "ВЫКУП"
01.50 Дорожный патруль
02.ІОДрама "РАЙЗ"
ОЗ.ЗОТ/с "Люди в деревь

ях"
04.15Т/С "Дневники Бед

форда"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Час Волкова"
20.40Т/с "Проклятый рай"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.550дин день. Новая 

версия
01.25 Мелодрама "ДЕ

ВУШКА НА МОСТУ"
03.15 Преступление в сти

ле модерн
03.50Т/С "Взять Таранти- 

ну"
04.45Т/с "Нашествие"
05.35 М/с "Зорро"

|КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Д/с "Под небом Ев

ропы"
11.20 Драма "НЕВЕСТА"
12.45Д/Ф "Будапешт. Бе

рега Дуная и крепость"
13.00Три возраста. Мар

тирос Сарьян
13.45Д/Ф "Хор Жарова"
14.15Т/С "Разные люди". 

"Ирина Лескова"
15.30Театральная лето

пись. Роман Виктюк
16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 Мультфильм
16.35Т/С "Дрессировщи

ки"
17.25Д/Ф "Джонатан 

Свифт"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

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

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00Ток-шоу "Все как 
есть"

11 .ООТелевыставка
11.30 Вертикальный мир
12.ООТелевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 с 1/2"
08.00Доктор красоты
08.30 10 +
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд". "Поцелуй 
музы"

09.50 Настоящее время
10.15Д/С "Кумиры о куми

рах". "Алексей Кортнев 
об Александре Вертинс
ком"

11.00 Новости
11.15 Т/с "ЗАКОН"
12.15 Вход воспрещен
12.45Д/С "Опасность 

крупным планом"
13.15Здоровья вам!
13.45 Комедия "МАГИЯ 

ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ"

17.35Д/С "Все о живот
ных"

18.00Д/Ф "Тикаль. Исчез
нувший город Майя"

18.15Кремль музыкаль
ный

19.00 Д/с "Потаенное суд
но"

19.30 Новости
19.50Д/Ф "Настоящий не

андерталец"
20.40 Юбилей Татьяны Пи- 

лецкой. "Хрустальные 
дожди"

21.20Драма "ДВЕ МИС
СИС КЭРРОЛЛ"

23.00Атланты в поисках 
истины

23.30 Новости
23.50Драма "ПРОГУЛКА"
01.25 Дела литературные 

эпохи СССР
01.55Д/Ф "Настоящий не

андерталец"

17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок 
18.30 Жалобная книга 
18.45 Астропрогноз 
18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

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

дны"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События”
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.000пасность под во

дой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя 

15.00Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
Іб.ООКиноповесть "ШЛА

СОБАКА ПО РОЯЛЮ" 
17.15 Путеводная звезда 
17.45 Комедия "ЛЕТНИЕ

СНЫ"
19.05 Дороже золота
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.30 10 +
22.00Т/с "ЗАКОН"
23.00Д/Ф "Блокада".

"Поле битвы"
00.00 Новости
00.30 Большой репортаж
01.00 Киноповесть "СЕМЬ

ДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ"

02.25 Киноповесть "ШЛА

СОБАКА ПО РОЯЛЮ" 
03.35 Меч в ножнах 
04.05Драма "ДВЕ ЖИЗ

НИ", 2-я серия 
05.45Д/С "Опасность

птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
Ов.ЗОСамое смешное ви

део
09.00Т/с "Осторожно, мо- 

дерн!-2”
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
Ю.ЗОДрама "ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00Т/С "Комиссар Рекс"
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель”
15.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве- 
гас"

16.30Фэнтези "ФРАНКЕН-

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости ”4 канала".

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу 
Ю.ЮЦенные новости 
10.20Служба спасения

"Сова"
10.25 Т/с "Участок"
11.30 География духа
12.00Д/Ф "Путешествие 

вокруг света. Турция. 
Крит"

13.00 Бизнес сегодня
13.15Сериал "ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО", 3 с.
14.30”Время любимых 

мультфильмов"
15.00Телемагазин
15.15"Время любимых

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 "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Атлантида”
10.30Т/с "Моя прекрасная 

няня"
11.30 Т/с "Дочки-матери”
12.30Т/С "Вся такая вне

запная"
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг”
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Обан. Звезд

ные гонки”
15.00М/С "Приключения 

Базза Лайтера и звезд-

крупным планом"
06.10 Д/с "Моя страна"
06.25100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

ШТЕЙН”, 2 с.
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День”
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25Т/С "Иерихон. Город 

обреченных"
02.10Программа "Ночной 

клуб"
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов"
16.50Телемагазин
17.00 Мельница
17.30Д/Ф "Колыбель 

штормов - Алеутские ос
трова"

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.ООНовости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Нина Руслано
ва"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Триллер "ТУРИС- 

ТАС"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова”
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Участок"
01.30 Музыка
03.00Альтернатива есть!

ной команды"
15.30М/С "Клуб Винке ■ 

школа волшебниц"
16-ООТ/с "Сабрина - ма

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

няня"
17.30Т/С "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки”
20.00Т/с "Рыжая”
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедийный боевик 

"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 М/с "Люди Икс"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «НЕЦЕЛОВАННАЯ». США, 1999. Режиссер: 

Раджа Госнелл. В ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид Аркетт, 
Майкл Вартан, Молли Шэннон, Лили Собески, Джереми 
Джордан, Джессика Элба, Марли Шелтон, Джордан Лэдд, 
Джон Си Рэйли, Гарри Маршалл. Комедия. Двадцатипяти
летняя Джози Геллер (Дрю Бэрримор) - самая молодая и 
перспективная журналистка Чикаго Сан-Таймс - по зада
нию газеты отправляется в среднюю школу, чтобы напи
сать статью о нравах молодежи. Репортаж должен рас
крывать школьную жизнь изнутри, демонстрируя ее гла
зами школьников. Джози в замешательстве: в свои школь
ные годы она не пользовалась особой популярностью сре
ди одноклассников и до сих пор не целовалась ни с одним 
парнем. Что ж! Теперь ей предоставляется уникальная воз
можность под видом старшеклассницы поправить многие 
ошибки своей школьной поры.

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Остросюжетный 
фильм «ВЫКУП». 1986 г. В горах одной из западных стран 
группа террористов блокировала гостиницу и расположен
ный рядом детский санаторий. В числе заложников оказы
ваются два советских шофера международных грузовых 
перевозок и наводчица гангстеров, знающая о предстоя
щем взрыве в случае невыполнения государством условий 
террористов... Режиссёр: Александр Гордон. В ролях: Бо
рис Щербаков, Эммануил Виторган, Георгий Мартиросян, 
Борис Химичев, Вероника Изотова.

02.10 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «РАЙЗ» . США, 2005 г. 
Давид Лашапель считается одним из десяти самых извест
ных фотографов мира и одним из самых успешных клип- 
мейкеров (клипы Кристины Агилеры "Dirrty" и ’’Fighter", а 
также Бритни Спирс "Everytime"). В своем фильме он пред
ставляет городской феномен, который сейчас переживает 

бум в Лос-Анжелесе и на Восточном побережье. Режис
серу удалось запечатлеть рождение «крампинга». Этот 
агрессивный и совершенно невероятный танец берет на
чало от африканских трибальных танцев и характеризу
ется неимоверно быстрыми и чрезвычайно сложными 
движениями. Режиссер: Давид Лашапель. В ролях: Том
ми Клоун, Лил Томи, Лэрри и др.

«НТВ»
01.25 - Фильм «ДЕВУШКА НА МОСТУ». ФРАНЦИЯ, 

1998 г. Встретились юная Адель, которая хотела бросить
ся с моста в Сену, и немолодой метатель ножей, которому 
нужна была ассистентка для представления. Как только 
они объединили свои усилия, весь мир оказался у их ног. 
В тот момент, когда они расстались, счастье и удача поки
нули их. Но они обязательно должны найти друг друга... 
Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Ванесса Паради, Да
ниэль Отой, Фредерик Флагер, Деметре Георгалас.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 18.10 Вести. Экономика 

- каждый час

09.15, 18.15 Вести сейчас - 
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

14.50, 18.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

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 - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

кого утенка"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50Женское счастье
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Драма "РЕВУЩИЕ

ДВАДЦАТЫЕ”
02.30 Мир в твоей тарелке
03.00Т/с "Доктор Хаус"
04.30 Все под контролем
05.15Т/С "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4"

©______ яаа_______
08.00 MTV-fresh
08.30News 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''
12.30T/C "Турецкий для 

начинающих"
13.25 Озабоченные
13.50 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 News блок
17.10 Уже можно
15.40 Гламурная школа

выживания
18.05 Следующий
18.30 Стоп!Снято
18.40 Да здравствует Бэм!
19.10 Hit chart
19.40Икона видеоигр: 

"Battlefield: bad
company"

20.10 Озабоченные
20.35 Самые сексуальные
21.30 Следующий
22.00Страшно интересно: 

"10 самых мощных робо
тов виртуального мира"

22.30Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника”
01.45 News блок
01.55 MTV-mix
03.00 MTV-chillout

06.50Бадминтон. Кубок 
европейских чемпионов

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.053арядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной участок
11.45 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
13.35Футбол. "Динамо" - 

Игры чемпионов". "Дина
мо" (Москва) - "Динамо" 
(Киев)

15.40 Вести-спорт
15.5ОИстория олимпийс

ких игр. Мельбурн, 1956 
год

16.55Рыбалка с Радзи-

шевским
17.10Легкая атлетика. 

Международный турнир 
по многоборью

18.35 Путь дракона
19.05 Вести-спорт
19.15 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
21.10Бильярд. Гран-при 

Евразии
23.05 Вести-спорт
23.25"Золотые мгновения 

"Спорта”. Футбольные 
страсти-2008"

01.20"Сборная России". 
Анастасия Зуева

01.55 Вести-спорт
02.05 История олимпийс

ких игр. Мельбурн, 1956 
год

03.10"Летопись спорта". 
Нина Пономарева. Пер
вая советская олимпий
ская чемпионка

03.45 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Юниоры

05.35 Маунтинбайк. Чем
пионат мира

ТВ новости кино

«Аикое счастье»
Сергея Безрукова

Свердловская киностудия 1 августа начнет съемки 
нового кинофильма «Дикое счастье» по роману 

Дмитрия Мамина-Сибиряка. Главную роль в этом 
фильме сыграет актер Сергей Безруков.

Пока Безруков лишь ведет переговоры с руководством | 
киностудии об участии в съемках, однако, по всей видимо- I 
сти, актер, недавно получивший звание народного артис- Ц 
та России, вскоре появится на съемочной площадке «Ди- I 
кого счастья». Впрочем, актерский состав картины даже В 
без учета Безрукова в высшей степени достоин: в ленте К 
примут участие Инна Чурикова, Андрей Мерзликин и Али- | 
са Фрейндлих.

Режиссером картины выступит Андрей Мармонтов, ра- В 
нее занимавшийся режиссурой в лентах «Витрина», «Боль- I 
шие родители» и телесериале «Даша Васильева. Люби- I 
тельница частного сыска».

nashfilm.ru.

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Киноповесть "ДОРО

ГА К МОРЮ"
10.30Т/с "Золотая теща"
10.55 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50Детектив "УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ"
13.25Детективные исто

рии. "Цена за жизнь 
500000$"

13.55Тайны внешней раз
ведки. "Маски нелегала"

14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00История государ

ства российского

15.30 Т/с "Закон Вольфа”
16.30 Т/с "Человек войны"
17.30 События
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская заста

ва
18.45 История государ

ства российского
18.50 Т/с "А зори здесь ти

хие..."
19.50История государ

ства российского
19.55 Лицом к городу 
20.50 События
21.05 Детектив "СУМАСБ

РОДКА", 2 ф.
22.50 Дело принципа
23.45 События
00.15 Решите за меня 
01.05 Комедия "ПАРК СО

ВЕТСКОГО ПЕРИОДА" 
03.30 Петровка, 38.
03.45Драма "ЦЫГАН" 
05.25 М/ф "Дракон",

"Впервые на арене"

41
__________ стадия__________

06.30Уроки осторожности
06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10 .00 Все под контролем
11 .00 Декоративные стра-

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00Драма "ЧЕТВЕРО"
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
1 Ѳ.ООТ/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад-

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Мир богов

Гоа", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12-ООД/ф "Мир богов 

Гоа", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "КРОВАВЫЙ 

КУЛАК: ЖИВАЯ МИ
ШЕНЬ-

16.10 Т/с "Секретные ма
териалы"

18.00В час пик. Подроб
ности

19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом”
22.00 "Детективные исто

рии": "Брак по крими
нальному расчету"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30"24": Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Боевик "КРОВАВЫЙ 

КУЛАК: НУЛЕВАЯ ОТМЕТ
КА"

02.00Триллер "ДЕНЬ ГНЕ
ВА"

04.20Д/Ф "Мир богов 
Гоа", 1 ч.

04.50 Музыка

Лучший уебютант 
«Кинотавра»

Игорь Волошин | 
снимет фильм \ 
о потерянном 

поколении/
На завершившемся недавно «Кинотавре» лента 

«Нирвана» Игоря Волошина получила награду как І 
«Лучший кинодебют». Сейчас Волошин занят съемками і 

нового фильма по собственному сценарию, і 
получившему простое и лаконичное название - «Я».

Фильм расскажет о непростой эпохе - 1984-1994 годах й 
СССР.

По словам самого Волошина, фильм целиком и полно- | 
стью посвящен судьбам «потерянного поколения» - тем, I 
кто строил современную Россию и не дожил до ее подъе- Г 
ма: умер на войне, от наркотиков или от случайной пули в I 
бандитской перестрелке.

Главные роли в ленте, которая, как ожидается, будет I 
представлена следующей весной, сыграют уже известные і 
молодые актеры. В том числе - Артур Смолянинов, знако-1 
мый по фильмам «Жара» и «Нирвана», Маша Шалаева к 
(«Русалка», «Нирвана»), Оксана Акиньшина («Сестры», I 
«В движении»).

союз
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 

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 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. Дом. г.Ря

зань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Император и Церковь

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

Боге. Часть 2
23.30 Видеожурнал Русская неделя. 

Абалакский монастырь
01.00 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Дьячкова Люд

мила Александровна, прихожанка 
Храма-на-Крови

06.00Т/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 - "Чувство опасно
сти"

ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме
сте"

10.30Т/С "Гуманоиды в 
Королеве"

11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30М/С "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли Спайс” 
13-ЗОТ/с "Счастливы вме-

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

ПАРЕНЬ"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Приключенческая 

комедия "СУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО"

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст

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

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

nashfilm.ru.

«ЛЛиравк» Тиграна
Кеосаяна

21 августа в российский прокат выходит новая картина 
режиссера Тиграна Кеосаяна «Мираж» - качественный 

приключенческий боевик с участием Алены 
Хмельницкой, Алексея Чадова, Дмитрия Марьянова, 

Алексея Бардукова и других.
«Мираж» - это история о трех девушках, вместо выгод

ной работы на Ближнем Востоке оказавшихся в плену у 
работорговцев. С помощью двух заблудившихся туристов 
жертвам работорговцев удается бежать, впрочем, в чужой 
стране эта попытка почти обречена на провал: пятеро бег
лецов в результате оказываются в крепости на осадном 
положении, в окружении жаждущих мести боевиков. Ка
жется, что спасти героев может лишь чудо, которое, как в 
хорошей приключенческой истории, и происходит - некий 
Ловец получает заказ найти и доставить одну из девушек 
обратно в Россию.

На побережье Азовского моря, в Тамани, для съемок 
картины выстроили целый город. Стоит ожидать, что 
фильм действительно окажется масштабным и зрелищ
ным. Сам Кеосаян проводит аналогии с фильмами «Од
нажды на Диком Западе» и отечественными «Неуловимы
ми мстителями».

nashfilm.ru.
.............. - ■" " г.......... .............

Анекдот
Два приятеля разговаривают в пивной:
- Я должен уже идти домой, а то жена не поверит, 

что я так долго участвовал в тушении пожара.
- И давно ты из дому?
- Уже неделю как...

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.-

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто*. Научно-популярный сериал
11.05 «Разбитые сердца». Телесери

ал
12.05 «Родная земля»(на тат. яз.)
12.35 «Забытые мелодии» (на тат.- 

яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал. 29-я 

серия
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 1-я и 

2-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Солянка по-татарски»

“Новый век”
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат.яз.)
20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Хлебников - повелитель 
мира»

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат.яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат,-
22.3(1 «Большая прогулка». Телесе

риал. 3-я серия
23.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал. 3-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал. 30-я

серия
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 1-я и 

2-я серии
03.30 «Я не вернусь». Телесериал

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

I

Четверг

июля

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости
15.20 Кража в Кремле
16.00Т/с "Огонь любви"
17.00Федеральный судья

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55Мужской разговор. 

Марк Бернес
09.50 Т/с "Сармат"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Сармат-
12.40 Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35 Суд идет
16.30Т/С Кулагин и парт

неры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть

06.00 Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.250дин день. Новая 

версия
11.00Т/С "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Морские дьяво

лы"
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

L1

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

ка"
21.00 Время
21.30Т/С "Морозов"
22.30 Гордон Кихот
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик "СОБСТВЕН

НОСТЬ ДЬЯВОЛА"
О1.5ОБоевик "44 МИНУ

ТЫ"
03.00 Новости
03.05Боевик "44 МИНУ

ТЫ" (окончание)
03.20Триллер "УБИТЬ

ОФИЦЕРА"

18.05Т/С "Женщина без 
прошлого"

19.00Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
21.55Т/С "Пером и шпа

гой"
22.50 Пугачева, Распути

на... Все звезды Дербе
нева

23.50 Вести+
00.ІОМелодрама "О

ШМИДТЕ"
02.20Дорожный патруль
02.40Т/С "Люди в деревь

ях"
03.25Т/С "Дневники Бед

форда"
04.10Мужской разговор. 

Марк Бернес

16.35Т/С "Возвращение 
Мухтара"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый рай"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Д/Ф "Мертвый свет"
23.40Детектив "Я - СУ

ДЬЯ-
01.50 Приключенческий 

фильм "АЛЯСКА"
03.55Т/С "Взять Таранти- 

ну"
04.50 Т/с "Нашествие"
05.35 М/с "Зорро"

КѴАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Д/с "Под небом Ев

ропы"
11.20Драма "ДВЕРЬ БЕЗ 

ЗАМКА"
12.45Д/Ф "Древний Рим"
13.05Д/Ф "Судьба моя - 

балет. Софья Головкина"
13.45Письма из провин

ции
14.15Т/С "Разные люди". 

"Федор Иваненко"
15.30Театральная лето

пись. Роман Виктюк
16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 Мультфильм
16.35Т/с "Дрессировщи

ки"
17.30Д/Ф "Николай Ко

перник"
17.40Д/Ф "Забавные жи

вотные" 1 ч.

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный мир
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Опасность под во

дой
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00Телевыставка
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 +
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд". "Двойная 
жизнь"

09.50 Настоящее время
10.15Д/С "Кумиры о куми

рах". "Алексей Ягудин о 
Татьяне Тарасовой"

11.00 Новости
11.15 Т/с "ЗАКОН"
12.15 Большой репортаж
12.45Д/С "Опасность 

крупным планом"
13.15Риэлторский вест

ник

Телеанонс

18.00Д/Ф "Старый город 
Иерусалима и христиан
ство"

18.15Кремль музыкаль
ный

19.00 Д/с "Потаенное суд
но"

19.30Новости
19.50Д/Ф "Первобытные 

поселенцы Америки"
20.40 Черные дыры. Белые 

пятна
21.20Д/Ф "Три вальса. 

Клавдия Шульженко"
22.05 Культурная револю

ция
23.00Документальная ис

тория
23.30 Новости
23.50Драма "ПРЕВРАЩЕ

НИЕ"
01.25 Дела литературные 

эпохи СССР
01.55Д/Ф "Первобытные 

поселенцы Америки"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 ДИ ВС-экспресс 
19.30Один день из..
19.45 Патрульный участок 
19.55 "Недвижимость".

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

дны"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под во

дой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

13.45 Комедия "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА"

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда 
Іб.ООДрама "ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА-
17.45 Мелодрама "ИЗ 

ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ"
19.15 Дороже золота 
19.30 Действующие лица 
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2" 
21.3010 +
21.50 Ргосвязь
22.00Т/с "ЗАКОН"
23.00 Д/с "Крылья России" 
00.00 Новости
00.30 Курс личности

01.00Мелодрама "АЛЫЙ 
КАМЕНЬ"

02.20Драма "ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА"

04.00 Киноповесть "КОЧУ
БЕЙ"

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

део
ОЭ.ООТ/с "Осторожно, мо- 

дерн!-2"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Детектив "ДОМ

СВИДАНИЙ"
12.10В засаде
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00Т/с "Крутой Уокер"
14.00Т/С "Комиссар Рекс"
15-ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20Служба спасепнияя 

"Сова"
10.25 Т/с "Участок"
11.30 Мегадром агента 2
12.00Д/Ф "Колыбель 

штормов - Алеутские ос
трова”

13.00 Бизнес сегодня
13.15 Т/с "ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО"
14.30Время любимых 

мультфильмов
15.00Телемагазин

06.00 М/с "Человек-паук", 
"Смешарики"

07.00 Т/с "Моя прекрасная 
няня"

07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "Атлантида"
10.30Т/с "Моя прекрасная 

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

запная"
13.00 М/с "Оливер Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14.30М/С "Обан. Звезд

ные гонки"
15.00М/С "Приключения

05.45Д/С "Опасность 
крупным планом"

06.10 Д/с "Моя страна"
06.25100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

Іб.ЗОТриллер "ТВАРЬ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель”
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

обреченных"
02.10 Программа "Ночной 

клуб"
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

15.15Время любимых 
мультфильмов

16.50Телемагазин
17.00Жилье мое
17.30Д/Ф "Красочная пла

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

"Сова"
19.30Д/Ф "Наши звезды 

навсегда. Юлиан Семе
нов. Агент влияния"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Триллер "ПОПУТ

ЧИК"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Участок"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Базза Лайтера и звезд
ной команды"

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/С "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/С "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00Триллер "БЕГЛЕЦЫ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 М/с "Люди Икс"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА» США, 

1997. Режиссер: Алан Дж. Пакула. В ролях: Харрисон 
Форд, Брэд Питт, Маргарет Колин, Рубен Блэйдс, Трит 
Уильямс, Джордж Хирн, Митчелл Райан. Боевик. Тер
рорист Фрэнки МакГир (Брэд Питт), один из самых 
опасных боевиков ИРА, на счету которого смерть 13-и 
английских солдат и 11-и полицейских, после ожес
точенной схватки с правительственными войсками, 
вынужден бежать в Нью-Йорк. Там, вместе с другом 
Шоном должен закупить партию ракет "стингеров" для 
последующих операций. Воспользовавшись старыми 
связями, он под именем Рори Деванея останавлива
ется в семье полицейского Тома О'Мира (Харрисон 
Форд), который даже не подозревает, с кем живет под 
одной крышей. Но после того, как на дом Тома совер

шают налет вооруженные люди в масках, он начинает 
действовать.

01.50 - «44 МИНУТЫ». США, 2003. Режиссер: Ив Си- 
моно. В ролях: Майкл Мэдсен, Рон Ливингстон Рэй Бэй
кер, Дуглас Спэйн, Эндрю Брынярски, Олег Тактаров, 
Клер Кэрри, Алекс Менесес, Дэйл Дай Катрина Ло. Бое
вик. Фильм основан на реальных событиях, произошед
ших 28 февраля 1997 года. Двое вооруженных мужчин 
решают ограбить банк, но когда их план выходит из-под 
контроля, грабители открывают огонь по полицейским. 
На протяжении 44 минут жители Лос-Анджелеса на эк
ранах своих телевизоров наблюдают за одной из самых 
страшных перестрелок в истории Америки.

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ "ЗОЛОТОЙ ГЛО

БУС. Фильм «О ШМИДТЕ». США, 2002 г. Сотрудник 

страховой компании Уоррен Шмидт выходит на пен
сию и сразу же начинает ощущать свою ненужность. 
Жизнь подходит к концу, жена, с которой они вместе 
прожили 42 года, без всякой видимой причины раз
дражает его, а единственная любимая дочь Джинни 
расстраивает: она собирается замуж за человека, ко
торый, по мнению Шмидта, совершенно ей не пара. 
Внезапно жена умирает, и Шмидту вдруг приходит в 
голову, что он не сделал в жизни ничего полезного, 
ничего настоящего. Когда же еще начинать, как не сей
час? Собираясь каким-либо образом предотвратить 
свадьбу Джинни, Шмидт садится за руль и отправля
ется из Небраски в Денвер, к дочери... Режиссер: Алек
сандр Пэйн. В ролях: Джек Николсон, Хоуп Дэвис, Дер
мот Малруни, Кэти Бэйтс, Джун Скуиб, Ховард Хессе- 
ман.



26 июня 2008щи СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МТ' редакции “Областной газеты” 
(•и » и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ IB страница 13

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Экономи

ка - каждый час

09.15, 20.15 Вести сейчас - 
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 - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культура 
- каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести, Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономи

ка - 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 - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура 

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

ПО-КРУПНОМУ"
15.00Судебные страсти
16-ООДела семейные
17-ООТ/с "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50Женское счастье
20.00Т/с "Клон"
21.00 Время красоты

08.00 MTV-fresh
08.30 News блок
08.35 MTV-fresh
09.00 News блок
09.05 MTV-fresh
09.30News блок
09.35 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 News блок
11.05 MTV-fresh
11.30T/C "Студенты"
12.30T/C "Турецкий для 

начинающих"
13.25Озабоченные
13.50 MTV-mix
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10Уже можно
17.40 Модельная школа

ведьмы Дженис 
18.05Следующий
18.30 Стоп!Снято
18.40 Да здравствует Бэм! 
19.10By3news
19.40Страшно интересно: 

"10 самых мощных робо
тов виртуального мира”

20.100забоченные
20.35Самые сексуальные 
21.30 Следующий
22.00Икона видеоигр:

"Mass effects"
22.30Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.50Т/с "Студенты" 
00.50 T/с "Клиника"
01.45 News блок
01.55 MTV-mix
03.00 MTV-chillout

06.50Бадминтон. Кубок 
европейских чемпионов

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
10.053арядка с чемпио

ном
10.20Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.40Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
13.30Футбол. "Динамо" - 

Игры чемпионов". "Дина
мо" (Москва) - "Динамо" 
(Минск)

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35День города
23.45МЮЗИКЛ "ПОДНЯТЬ 

ЯКОРЯ-
02.30 Время красоты
03.30Т/с "Доктор Хаус"
03.40 Все под контролем
04.15Т/С "Наперекор 

судьбе”
05.00Т/С "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4"

15.35Вести-спорт
15.45История олимпийс

ких игр. Рим, 1960 год
17.15Легкая атлетика. 

Международный турнир 
по многоборью

18.30Точка отрыва
19.00 Вести-спорт
19.10 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
21.05Бильярд. Гран-при 

Евразии
23.00 Вести-спорт
23.25"Золотые мгновения 

"Спорта". Футбольные 
страсти-2008”

01.35 Точка отрыва
02.05 Вести-спорт
02.15История олимпийс

ких игр. Рим, 1960 год
03.40 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
05.35 Маунтинбайк. Чем

пионат мира

"центр

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
О8.55История государ

ства российского
ОЭ.ООКомедия "ЗВЕЗДА

БАЛЕТА-
10.40 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11 .ЗОСобытия
11.45 История государ

ства российского
11.50 Детектив "СРЕДА

ОБИТАНИЯ"
13.20Д/Ф "Успех одногла

зого министра"
14.05 День аиста
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00История государ

ства российского
15.30Т/с "Закон Вольфа"
16.30Т/с "Человек войны"

17.30 События
17.50Деловая Москва
18.10Фактор жизни
18.45История государ

ства российского
18.50 Т/с "А зори здесь ти

хие..."
19.50История государ

ства российского
19.55Реальные истории. 

Если начальник - мужчи
на

20.30 События
21.00Детектив "ДВА БИ

ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ
АНС"

22.55Д/ф "Убойный пода
рок"

23.50 События
00.20Только ночью
02.05 Петровка, 38
02.20Комедия "ФОРМУЛА 

"ЗЕРО”
04.20Т/с "Закон Вольфа"
05.15М/Ф "Василиса-Ми- 

кулишна", "Палка-выру- 
чалка"

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Мир богов Гоа" 

2 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа ”24"
10.00В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мир богов Гоа" 

2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55Боевик "КРОВАВЫЙ 

КУЛАК: НУЛЕВАЯ ОТМЕТ
КА"

16.10Т/С "Секретные ма-

териалы"
18.00В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24”
20.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 "Секретные исто

рии": "Тайны солнечной 
бездны"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24": Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
ОО.15Боевик "ПОСЛЕ

ДНЯЯ ПУЛЯ"
02.05Фэнтези "СЕДЬМОЕ 

ПРОКЛЯТИЕ-
03.40 Д/ф "Мир богов Гоа" 

2 ч.
04.05 Музыка

ТВ новости кино

Людмила Иванова 
отмечает 75-летие

Свое 75-летие отметила актриса Людмила Иванова, 
народная артистка России, на счету которой - 

множество ярких образов в театре и кино.
Конечно, одним из самых узнаваемых стал образ 

Шурочки, активной председательницы профкома в 
фильме «Служебный роман», собирающей взносы и 
следящей за моральным обликом коллектива. Сама 
Иванова, впрочем, своей самой удачной ролью счи
тает совсем другую - роль в фильме «Помни имя свое» 
Сергея Колосова.

Помимо съемок в кино, Людмила Иванова уже мно
го лет работает в труппе Московского театра «Совре
менник», а некоторое время назад сама основала 
детский музыкальный театр «Экспромт».

nashfilm.ru.

«ЖурОВ»: 
начались съемки 

детективного сериала
Детективные истории - один из любимейших 

жанров у создателей российских телесериалов. В
Москве начались съемки очередного такого 

детектива.
В главной роли известный актер Андрей Панин, 

которому предстоит раскрыть образ сыщика из про
винциального городка Ивана Журова, очень талант
ливого, но слегка чудаковатого.

Режиссурой и созданием сценария сериала за- | 
нимается Илья Макаров, опыт которого в создании 
детективных историй значителен: стоит вспомнить 
лишь популярнейшие «Тайны следствия» и «Пей
заж с убийством». В «Журове», помимо Панина, 
снимутся Елена Сафонова, Олеся Судзиловская, 
Екатерина Вилкова, Ольга Дроздова и Константин 
Лавроненко.

nashfilm.ru.
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06.30Уроки осторожности
06.50 Погода
06.55День города
07.00Домашние сказки
07.30Новости-41. Сверх

плана

08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Время красоты
13.00 Драма "ИГРАТЬ, ТАК

06.00Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Технология со
блазна"

09.30Т/с "Счастливы вме
сте"

Ю.ЗОТ/с "Гуманоиды в 
Королеве"

11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30М/С "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны”

13.00 М/с "Тоталли Спайс"
13.30Т/с "Счастливы вме-

сте"
14.00Т/С "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.00Приключенческая 

комедия "СУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО”

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18-ЗОТ/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО"
23.35 Дом-2. После заката
00.05 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.35Д/с "Хит-парад ди

кой природы"
01.35 Дом-2. Это любовь!
02.30Т/с "Мое второе "я"
04.15 Антология юмора
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

«Пелагия 
и белый бульдог»: 

начались съемки 
сериала 

Кинокомпания «Централ Партнершип» и студия 
«Мороз-фильм» начали работу над съемками 
нового сериала «Пелагия и белый бульдог», в 

основу которого легла первая часть детективной 
трилогии Бориса Акунина. 

Съемки истории о монахине Пелагие, волею судь
бы оказывающейся талантливой сыщицей, пройдут 
на территории, обладающей особой исторической ат
мосферой - это старинная русская усадьба Щелыко- 
во, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, 
Кострома, Суздаль.

Роль Пелагии сыграет актриса Полина Кутепова, 
вместе с ней в сериале снимутся Александр Феклис- 
тов и Нина Усатова. Ожидается, что зрители смогут 
увидеть ленту в марте следующего года. В дальней
шем будет экранизована и вторая часть о приключе
ниях монахини-детектива - «Пелагия и черный мо
нах».

nashfilm.ru.
.... ......... .....................................

Анекдот
Идет старушка домой через двор. Смотрит - во дворе 

все вверх дном: асфальт весь перекопан, деревья с кор
нем вывернуты, на месте песочницы - яма глубиной 
метров шесть. А посреди всего этого хаоса лежит де
вочка. Платьице все в грязи, разорвано, руки раскину
ты, дышит еле-еле. Бабушка подходит к девочке и с 
ужасом спрашивает:

- Девочка, что с тобой ?!
Девочка приоткрывает сначала один глаз, потом дру

гой и слабым голосом произносит:
- Фу~У'УУ> наигралась!

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 1 1.45, 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, 03.45 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. Дом. г.Ря

зань
11.15 Ключи от дома. Н-Новгород
11.30 Вера святых. Что такое вера?
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Профессор А.И.Осипов. О 
Боге. Часть 2

15.30 Приход. Община в честь Цар
ственных Страстотерпцев пос. Сту
денческий

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. Со

творение мира
23.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Император и Церковь

01.00 Епархиальный вестник. Кост
рома

02.00 Профессор А.И.Осипов. О
Боге. Часть 1

03.00 Тихвинский Богородичный
мужской монастырь

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Разбитые сердца». Телесери

ал
12.05 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
13.00 «Гордость».Телесериал. 30-я 

серия
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 3-я и 

4-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подьем!»
16.35 Мультфильмы
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Музыкальная терапия» (на 

тат.яз.)

18.15 «Да здравствует театр!» (на 
тат.яз.)

18.45 «Звездный дождь» (на тат.яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат.яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары» (на тат.яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Большая прогулка». Телесе

риал. 4-я серия
23.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал. 4-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал. 31-я 

серия
01.30 «Татары» (на тат.яз)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 3-я и 

4-я серии
03.30 «Я не вернусь». Телесериал

Рис-Владимира РАННИХ.
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26 июня 2008 
странная 18 НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газету” ЖГ 
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 Нечистая сила

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Мой серебряный 
шар. Ольга Прокофьева

09.50 Т/с «Сармат»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Сармат»
12.40 Д/с «Популярная на

ука»
13.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/ф «Тайна третьей

планеты»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики
сво...»

09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00 Сегодня
10.25 Д/с «Победившие 

смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Морские дьяво

лы»
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

16.00 Т/с «Огонь любви»
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 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова
23.30 Приключенческая 

комедия «ЗНАХАРЬ»
01.30 Мелодрама «КЛЮЧ»
03.30 Триллер «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СТРАСТИ»
05.20 Детективы 

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
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала»
22.50 Как найти мужа?
23.45 Приключенческий 

боевик «ТРИО»
01.50 Фантастика «ЧЕР

НАЯ ДЫРА»
03.35 Дорожный патруль
03.50 Комедия «ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ»
05.30 Т/с «Ха» 

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Боевик«РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ»
00.05 Комедия «ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
01.55 Комедия «ЕЩЕ 

ОДНА ПЯТНИЦА»
03.30 Т/с «Взять Таранти- 

ну»
04.20 Т/с «Нашествие»
05.10 М/с «Аниматрица» 

10.20 В главной роли
10.50 Комедия «БЛИЗНЕ

ЦЫ»
12.30 Д/ф «Эдинбург -

столица Шотландии»
12.50 Культурная револю

ция
13.45 Странствия музы

канта
14.15 Т/с «Разные люди». 

«Леонид Волков»
15.30 Театральная лето

пись. Роман Виктюк
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Мультфильм
16.30 Приключения 

«ИГРА»
17.35 Д/ф «Забавные жи

вотные», 2 ч.
18.00 Д/ф «Вена. В гостях 

у смерти»
18.15 Кремль музыкаль-

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 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный мир
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Опасность под во

дой
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»

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
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Влюбиться 
в учителя»

09.50 Настоящее время
10.00 Большое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с «ЗАКОН»
12.15 Курс личности
12.45 Настоящее время
13.00 Кастальский ключ
13.30 Приключения «ВЕ

СЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 Новости
15.15 Путеводная звезда
15.45 Драма «ЕВДОКИЯ»

Телеанонс

ный
19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА»
22.20 Д/ф «Античная 

Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

22.35 Линия жизни. Вячес
лав Иванов

23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20 Драма «МОСТЫ 

ЛЮБВИ»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Вена. В гостях 

у смерти»

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 «Патрульный учас

ток»: День работников 
ГИБДД

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 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под во

дой
04.30 Собаки от А дб Я
05.00 Изображая зверя

17.30 Мелодрама «ДОЖИ
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»

19.30 Действующие лица
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Детектив «СОУЧАС

ТНИКИ»
23.45 Д/с «Моя страна»
00.00 Новости
00.30 «Возвращение Бого

матери. Дело 1992 года». 
Фильм из цикла «Доку
ментальный детектив»

01.00 Т/с «Комиссар На
варро»

02.40 Драма «ЕВДОКИЯ»
04.20 Историческая драма 

«ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР
БУРГОМ»

05.55 Спортивная кинопо
весть «ПРИЗВАНИЕ»

НТВ

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»
10.25 Комедия «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
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

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

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

«Сова»
10.30 Д/ф «Вокруг Аркти

ки»
11.30 Женский журнал
12.00 Д/ф «Красочная пла

нета. Неаполь»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО», 5 с.
14.30 «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 прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30 М/с «Шаман Кинг»
14.00 М/с «Обан. Звезд

ные гонки»
14.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения

преступления Лас-Вегас»
16.30 Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА 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 Драма «ИНЪЕКЦИЯ

СМЕРТИ»
01.45 Программа «Ночной 

клуб»
03.45 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Д/ф «Центральный 

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

«Сова»
19.30 Концерт Ирины Ал

легровой
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Мелодрама «ЗАБА

ВЫ МОЛОДЫХ»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Базза Лайтера и звезд
ной команды»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Комедия «ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ»
22.40 Драма «ЗАПАХ ЖЕН

ЩИНЫ»
01.40 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.40 М/с «Люди Икс»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.30 - Комедия «ЗНАХАРЬ» (США, 1992). Режиссер: 

Джон МакТирнан. В ролях: Шон Коннери, Лоррэйн Бракко, 
Хосе Уилкер, Родольфо Де Алехарнде, Анджело Барра Ма- 
рейра, Хосе Лават. Талантливый ученый Роберт Кэмпбелл 
(Шон Коннери) всю жизнь работает над открытием вакци
ны против рака. Ради достижения цели он бросает все и 
забирается в джунгли Амазонки, полной изолировавшись 
от цивилизации. Компания, финансирующая его научные 
разработки, посылает к нему своего представителя, док
тора Рей Крэйн (Лоррэйн Бракко), которая должна оце
нить успехи ученого. Первоначальная взаимная неприязнь 
перерастает в нежную привязанность.

"РОССИЯ"
23.45 - Детектив «ТРИО» (2003 г.). Режиссер: Алек

сандр Прошкин. В ролях: Андрей Панин, Михаил Поречен
ков, Мария Звонарева. Приз за лучшую мужскую роль (Ан
дрей Панину) и специальный приз жюри фестиваля «Окно

в Европу». Алексей, Николай и Марина - сотрудники мили
ции из российской глубинки. Вместе они проводят секрет
ную операцию по ликвидации банды, грабящей автофуры. 
Их оружие - азарт, их цель - найти бандитов. В схватке они 
трио профессионалов, на отдыхе - двое молодых мужчин и 
женщина, жаждущие счастья и понимания...

"НТВ"
21.35 - Боевик «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (США 

1996). Режиссер - Стюарт Бэйрд. В ролях: Курт Расселл, 
Хэлли Бэрри, Джон Легуизамо, Оливер Платт, Джо Мортон, 
Дэвид Суше, Б.Д. Вонг, Стивен Сигал, Лен Кариу, Вип Хаб
ли, Андреас Катсулас, Мари Эллен Трэйнор, Марла Мэйп- 
лис Трамп, Джей Ти Уолш. Чеченская мафия продала араб
ским террористам крупную партию похищенного у России 
нервно-паралитического газа ТЗ-5. Арабы захватывают 
американский пассажирский самолёт и выдвигают требо
вание: немедленно освободить лидера террористов Эль Са-

ида Яффу, находящегося в американской тюрьме, и раз
решить им посадку в Вашингтоне, якобы для освобожде
ния заложников. Но Пентагону становится известно, что 
на борту захваченного «боинга» находится газ ТЗ-5 в ко
личестве, способном вывести из строя большую часть на
селения североамериканского материка...

"КУЛЬТУРА"
00.20 - «МОСТЫ ЛЮБВИ» (Польша - Германия, 2002). 

Режиссер Мирослав Борк. В ролях: Юлия Рихтер, Роберт 
Гонера, Урсула Карузайт, Ричард Соболевский, Хейко Дой- 
чман, Ян Янковский. Кристина и Томас вместе уже доста
точно давно, но Томас все не решается сделать ей предло
жение. Они вместе работают в одной газете, где Томас - 
главный редактор, а Кристина - репортер. Кристина с зада
нием редакции отправляется в Мазурию - часть Польши, 
которая до войны была немецкой. Бабушка Кристины - Эль
за, собирается посетить вместе с внучкой свои родные ме
ста, откуда она была вынуждена уехать девочкой.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты”
я телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ IB

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести, Коротко о 

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

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

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час

_______________________

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 ■ 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
ЧЭС

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

13.00 Комедия «ВИВА, 
ЛАС-ВЕГАС»

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

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4. Хобби гад
кого утенка»

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург 
2008

19.50 Женское счастье

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

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Дневник конкурса 

мисс Екатеринбург 2008
23.55 Погода
00.00 День города
00.10 Мелодрама «КАРАН

И АРДЖУН»
03.30 Мир в твоей тарелке
04.20 Т/с «Доктор Хаус»
05.05 Все под контролем
05.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»

ТВ ■ НОВОСТИ кино 

«Пленный» 
Алексея Учителя:

'üùEj

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 «Турецкий для 

начинающих»
13.25 Озабоченные
13.50 Русская десятка. 

Хит-парад
14.50 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.00 Byanews

17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.40 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.05 Следующий
18.30 Стоп!Снято
18.40 Да здравствует Бэм!
19.10 Hit chart
19.40 Икона видеоигр: 

«Clive barker's jeriho»
20.10 Киночарт
20.40 Самые сексуальные
21.35 Следующий
22.00 Хроники Нарнии: 

принц Каспиан. Секрет
ные файлы

22.30 Journal
22.50 Тачку на прокачку
23.15 Серега, Звери и 

Missy Elliott вместе с MTV 
в Питере

01.45 Призрак в доспехах
03.05 MTV dance-party
04.20 MTV-chillout

06.50 Бадминтон. Кубок 
европейских чемпионов

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна- 

2»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Точка отрыва
11.40 Прыжки в воду. Чем

пионат Европы. Юниоры
13.15 Футбол. «Динамо» - 

Игры чемпионов». «Дина
мо» (Москва) - «Динамо» 
(Тбилиси)

15.20 Вести-спорт
15.35 История олимпийс

ких игр. Рим, 1960 год
16.50 Рыбалка с Радзи-

шевским
17.05 Футбол России. Пе

ред туром
17.40 Вести-спорт
17.55 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония откры
тия. Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Куба. Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Водное поло. Чем

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Йталия

00.45 Бокс. Владимир Зы
ков (Россия) против Хосе 
Бермехо (Мексика)

01.45 Футбол России. Пе
ред туром

02.20 Вести-спорт
02.30 История Олимпийс

ких игр. Рим, 1960 год
03.50 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония откры
тия

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Комедия «МЕЖ ВЫ

СОКИХ ХЛЕБОВ»
10.40 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Детектив «ОСТО

РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»
13.30 Д/ф «Аферы века»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет. 

Эффект Моцарта

15.30 Т/с «Закон Воль
фа»

16.30 Д/ф «Детям до 16...»
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Детектив «ПОДАРОК 

СУДЬБЫ»
19.40 Репортер
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 Мелодрама «ТАК 

ОНА НАШЛА МЕНЯ»
01.50 Петровка, 38
02.05 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
03.40 Киноповесть «ДО

РОГА К МОРЮ»
05.05 Мультфильмы

41
стадия

06.30 Уроки хорошего по
ведения

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Мир в твоей тарелке

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Таинство обе

та»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ПУЛЯ»
16.10 Т/с «Секретные ма

териалы»
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР»
22.05 Триллер «ШЕПОТ»
00.00 Эротика «СЕКС В 

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

Эрл»
04.55 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 - «Жертвы гипноза»
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

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

Стимпи»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

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

Чеховой
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

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

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

спасет ли мир 
красота?

Фильм Алексея Учителя «Пленный» ещё на этапе 
съёмок все называли русской «Горбатой горой» и 

ожидали острой интерпретации повести 
Владимира Маканина «Кавказский пленный», по 

которой и была снята картина. В широкий прокат 
фильм выходит 3-го июля, предварительно 

приняв участие в конкурсной программе 
«Кинотавра». На показе в Сочи зал был наполнен 

битком, зрители застыли в ожидании чего-то 
ужасного, уже готового быть раскритикованным.

Забавно, но все эти ожидания базировались 
на краткой аннотации к картине, в которой 

промелькнуло слово «любовь». Отметим сразу: 
Алексей Учитель не тот режиссер, который идет 

на поводу у низменных желаний толпы. И на этот 
раз он остался верен себе, показав нам глубокую 

пропасть, которая отделяет западную и 
восточную культуры в понимании столь простого 

на первый взгляд чувства.
Минут за десять до окончания фильма в кадре идет 

диалог героев, и на вопрос «целовал ли он уже свою 
невесту», чеченский пленный отвечает: «Нет, у нас так 
не делают». На что русский солдат ему говорит: «А у нас 
ещё и не так делают!».

Действительно, сегодня в России (да и за её преде
лами) когда речь заходит о любви, люди старательно 
уходят от серьезного разговора, сведя все к банальным 
пошлостям. И под словом «любовь» подразумевают ис
ключительно секс. А о том, что есть ещё такие чувства, 
как любовь к Родине, человека к человеку, брата к бра
ту, как будто бы и забыли. То ли любить разучились, то 
ли кроме сексуального, никаких других проявлений люб
ви и не знают. «Пленный» - фильм о любви, но не о 
любви двух мужчин, а об обыкновенной человеческой 
любви. Ближнего к ближнему, как и учит нас библейс
кая заповедь.

Немного о сюжете. В Чечне в горах из-за обстрела 
застревает колонна русских грузовиков. Двое солдат - 
Рубаха (Вячеслав Крикунов) и Вовка (Петр Логачев) от
правляются в штаб за помощью. Тамошний начальник 
советует им найти пленного, который хорошо знает ме
стные дороги и выведет их. Больше он ничем помочь не 
может. Рубаха - несомненный лидер в этой двойке, при 
схватке с боевиками берет в плен двух человек - снай
пера и его ученика - совсем ещё юного чеченца Джама
ла (Ираклий Мсхалаиа). Этот юноша очень красив, что 
невольно отмечают и начальник штаба, и сам Рубаха. 
Да и имя его в переводе с чеченского означает «краси
вый».

Втроем они идут через степи, горы, леса спасать ко
лонну. Джамал то и дело сопротивляется, даже делает 
попытки к бегству. Вовка его всячески унижает, а Руба
ха защищает. Практически сразу он проникается к это
му юноше каким-то отеческим чувством. Ещё бы: Джа
мал совсем юн, ему всего шестнадцать лет. Он ещё не 
стал жестоким боевиком, но уже и не остался ничего не 
понимающим мальчиком. Рубаха сочувствует его боли. 
Он понимает, что никто из них не виноват в той ситуа
ции, в которой они оба оказались.

(Окончание на 17-й стр.). 
........ 1 1 1 " ........ 1 ........... .................... .................................. .

АЧ^КДОТ
Два состарившихся футболиста договорились: 

кто первый умрет, сообщить другому, есть ли на не
бесах футбол. И вот один из них отправился на тот 
свет. Через три дня вышел на связь с другом.

■ Дружище, у меня для тебя две новости: одна 
хорошая, другая плохая.

- Говори сначала хорошую.
- В футбол здесь играют.
- А какая же плохая?
- Игра в ближайшую пятницу, ты в основном со

ставе.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, Об.00, 17.10 Песнопения 
для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 1 1.00, 17.20 У книжной 
полки

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

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

сота Богом созданного мира
08.30. 12.30, 16.00, 21.00, 

00.О0, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кос

трома
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00СемьЯ

13.30, 01.00 Скорая социальная 
помощь

13.45Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час православия
15.30 Человек веры. Дьячкова 

Людмила Александровна, прихо
жанка Храма-на-Крови

17.30 Беседы о православии, г.Са
мара

18.00, 20.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу

18.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Милым деткам. Протоиерей 

Артемий Владимиров.
22.50Вера святых. Что такое 

вера?
23.00 Профессор А.И.Осипов. 

Иеоархия тварного мира
ОЗ.ОбСемья и угрозы глобализа

ции

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05«В мире культуры» (на тат. 

яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз^
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кѵсто»
17.45 Концерт
18.15 «Наставник»

“Новый век”
18.45 «Звездный дождь» (на тат. 

яз.)
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат.яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фоли

анта»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Поет Резеда Шарафеева»
22.00Новости Татарстана (на тат.

ЯЗ.)
22.30 «Будем здоровы!» (на тат.яз.)
22.40«Деловой разговор»
23.30 «Арена смерти». Х/ф 
01. 10«Музыкаль десант» 
01 .ЗОТатарстан хэбэрлэре 
01.45 Новости Татарстана 
02.00«Хозяйка». Телесериал 
03.30«Я не вернусь». Телесериал
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06.00 Новости
06.30 Мелодрама «ПРИ

МИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ»

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

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Нонна Мордюкова. О 

любви
12.00 Новости
12.10 Детектив «СЫЩИ

КИ»
14.10 Комедия «МЫШИ

НАЯ ОХОТА»

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 М/ф «Каникулы Бо

нифация»
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.40 Формула здоровья
12.20 Негромкое кино Бо

риса Барнета
13.15 Сенат

06.00 Детектив «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА», 1-я серия 

07.10 Мультфильмы 
07.30 Сказки Баженова 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой

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

нок
11.55 Квартирный вопрос

16.00 Космические плен
ники

17.00 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Софии Ро

тару
21.00 Время
21.20 Мелодрама «СЛУ

ШАЯ ТИШИНУ»
23.10 Триллер «ГАННИ

БАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
01.20 Детективный трил

лер «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИ
НА»

02.50 Боевик «ВОИНЫ 
НЕБА И ЗЕМЛИ»

04.50 Т/с «Говорящая с 
призраками»

05.30 Зверинец

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»
16.20 Смеяться разреша

ется
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ДВОЕ 

ПОД ДОЖДЕМ»
22.05 Мелодрама «МУЖС

КАЯ ИНТУИЦИЯ»
00.10 Боевик «ШАРЫ ЯРО

СТИ»
01.50 Криминальная дра

ма «ПАЛЬМЕТТО»
03.45 Боевик «ВНЕЗАП

НЫЙ УДАР»
05.35 Городок 

13.00 Сегодня
13.30 Особо опасен!
14.05 Кремлевские дети. 

Дети Сталина. Счастли
вое детство не состоя
лось

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Александр Носик
17.00 Т/с «Угро. Простые 

парни»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум

21.05 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.35 Комедия «МИСС

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
00.40 Т/с «Рим»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «НЕПОВТО

РИМАЯ ВЕСНА»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
13.55 Мультфильмы
14.20 Д/с «Животные как 

мы»
15.15 Смехоностальгия
15.45 Спектакль «Пре

красное лекарство от 
тоски»

17.05 К юбилею Тамары

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Животные-изобре-
татели

07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из...
09.30 Студия приключе

ний
10.00 Спорт-ревю
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

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

пасности
16.30 Золотой петушок
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для

07.35 Действующие лица
07.45 Новости «9 с 1/2»
08.45 10 +
09.15 Квадратный метр
09.45 Фильм-сказка 

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ»

02.40 Теннис. Уимблдонс
кий турнир. Финал. Жен
щины

04.20 Т/с «Нашествие»
05.05 М/с «Аниматрица»

Синявской. В вашем доме
17.45 Магия кино
18.30 Максим Венгеров: 

живущий мечтой
19.30 Д/с «Дворцы Евро

пы»
20.25 Драма«ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»
22.00 Новости
22.25 Драма «ЗВЕЗДА ПРИ 

СВЕТЕ ДНЯ»
00.00 Д/ф «Городское 

кунг-фу»
00.45 Концерт Гэри Берто

на и Макото Озоне
01.25 Мультфильм
01.55 Д/с «Животные как 

мы» 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем»
18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Жалобная книга
19.45 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

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

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками»: 

Александр Колесников, 
театр Маяковского

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

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «Сибирь» (Но
восибирск)

03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под во

дой
04.30 Изображая зверя
05.30 Бешеные колеса

11.00 Автоэлита
11.30 Кастальский ключ
12.00 Мультфильм
12.15 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»

14.05 Д/ф «Предупрежде
ние о цунами». «Голая на
ука»

15.00 Новости
15.15 Вход воспрещен
15.45 Т/с «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА»
16.55 Мультфильм
17.20 Драма «РОК-Н- 

РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС»
20.00 Новости
20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Доктор красоты
21.45 Спецпроект: «Ма

ленькая мисс 10 канал»

НТВ

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

преступления Лас-Вегас»
15.30 Детектив «ДОМ 

СВИДАНИЙ»

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

17.05 Мультфильмы

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Ша
покляк», «Чебурашка идет 
в школу», «Последний ле
песток»

10.00 Комедия «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Реальные деньги
12.50 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

13.30 География духа
14.10 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
15.50 Интересно о полез-

06.00 М/с «Тайна Сфинк
са»

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

Эйнштейны»
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 М/ф «Вэлиант»
12.30 М/ф «Приключения 

Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»
14.00 М/с «Чародейки»

22.15 Комедия «ДАЧА»
23.55 Т/с «ЭШЕЛОН»
01.35 Спортивная кинопо

весть «ПРИЗВАНИЕ»
03.00 Т/с «Комиссар На

варро»
04.40 Драма «РАЗВЯЗ

КА»
06.00 Д/ф «Происхожде

ние человека». «Голая на
ука»

06.50 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА»

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Приключения «ДЖО
КЕР»

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

22.55 Триллер «МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»

00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.20 Т/с «Автодром»
03.25 Программа «Ночной 

клуб»

ном
16.00 Д/ф «Львы Кении»
17.00 Концертная про

грамма Ильи Резника 
«Служить России!»

18.20 Служба спасения 
«Сова»

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 М/ф «Веселая кару

сель»
21.00 Фантастический 

боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА- 
3»

22.50 Фантастический бо
евик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУ
ЖОГО»

00.40 Эротическая мело
драма «ЛУЧШИЙ СЕКС»

02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Самый умный
18.30 6 кадров
19.00 Приключенческий 

фильм «КОПИ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА»

21.00 Комедия «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?»

22.50 Фантастический 
фильм «ПОБЕГ НЕВОЗ
МОЖЕН»

01.00 Драма «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ»

02.35 Триллер «КОМНАТА»
05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.20 - Мелодрама «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (Россия, 2006). 

Режиссер: Александр Касаткин. В ролях: Алина Сергеева, Ма
рия Звонарева, Дмитрий Марьянов, Ия Саввина, Сергей Юш
кевич, Виктор Раков, Андрей Рапопорт, Кристина Бабушки
на, Юрий Батурин. Девушка Настя, самородок из провинции, 
приезжает в Москву, чтобы учиться и стать профессиональ
ным композитором. В консерваторию ее не принимают. Оце
нив Настин талант, преподавательница берется учить и опе
кать скромную девушку. Однако столичная жизнь у Насти явно 
не складывается. Ей с большим трудом удается найти работу 
горничной в доме миллионера Дмитрия. Вдобавок к быто
вым неурядицам в жизни Насти происходит настоящая тра
гедия - она теряет способность слышать музыку...

"РОССИЯ"
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Мелодрама «ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ». 2008 г. Режиссер: Алексей Борисов. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Анастасия Панина, Дмитрий Ратомский, 
Людмила Долгорукова, Ольга Ковалева, Дмитрий Михин. 
Олег - генеральный директор строительной компании, за
нимающейся выкупом земельных участков в центре города 
и возведением на их месте офисных зданий. В его жизни

Телеанонс
есть все - деньги, здоровье, успех, красивые женщины. Од
нажды, спеша на переговоры о покупке заброшенного пусты
ря, он попадает в неприятный переплет - в придорожном 
кафе его избили. Официантка Даша приводит его к себе. У 
обоих ощущение, что в прошлом они встречались и знали 
друг друга. Даша случайно узнает, что 2 года назад фирма 
Олега не только снесла прекрасный дом, где она жила вмес
те с бабушкой, но и сломала всю её судьбу...

’’НТВ"
22.35 - Комедия «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (США 

2000). Режиссер - Дональд Пэтри. В ролях: Сандра Буллок, 
Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт, Уильям Шетнер, Эрни Хад
сон, Джон Диреста, Кэндис Берген. Действие фильма начи
нается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступа
ется за одноклассника и задает трепку местному хулигану. 
Прошли годы, и девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее на
правляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен 
появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». Грэй- 
си срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как учас
тница конкурса, разоблачить преступника, и в этом ей помо
гает опытный консультант Виктор...

"КУЛЬТУРА"
22.25 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 

ДНЯ» (Франция, 2005). Режиссер Лоран Жауи. В ролях: 
Самуэль Каю, Жюли Дебазак, Венсан Мартен. Катрин 
Сальвья, Сильви Эрбер, Г и Лурге, Жан-Мари Гале. В июне 
1914 года все жители местечка Бель-Иль-ан-Мер гото
вятся к скорому приезду хозяйки поместья. Когда она при
езжает, то первым делом навещает заболевшего кучера 
Эжена, служившего ей долгие годы и назначает его сына 
Жана-Рене на место отца. Юноша очень недоволен - ведь 
теперь придется много времени проводить рядом с хо
зяйкой, а ему не нравятся ни ее передовые взгляды на 
жизнь, ни ее друзья и приятели, которые постоянно нахо
дятся в доме. Когда приходит сообщение об убийстве эрц
герцога Франца-Фердинанда, мадемуазель сообщает, что 
потеряла своего настоящего друга, и это почему-то заде
вает Жана-Рене. А мадемуазель все чаще приглашает 
юношу на прогулки, читает ему стихи и монологи из спек
таклей, а однажды рассказывает о том, как стала актри
сой. На следующий день мадемуазель уезжает, а на про
щание оставляет юноше письмо, которое просит прочесть 
только после ее отъезда.
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05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

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

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о 

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

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. СНГ

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.35 Киночарт
13.05 Звезда в кубе
13.35 Хроники Нарнии: 

принц Каспиан. Секрет
ные файлы

14.05 Bysnews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Страшно интересно: 

«10 самых опасных наем
ных убийц виртуального 
мира»

16.00 News блок weekly
16.30 Звезды на ладони: 

«Звезды в теле»
17.00 История любви

■ЦЕНТР ф
05.35 Детектив «ДВА БИ

ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ
АНС»

07.30 Марш-бросок
07.55 АБВГДейка
08.25 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 М/ф «Золотые коло

сья»
10.05 Сказка «ОГОНЬ, 

ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ
БЫ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.00 Линия защиты
12.50 Владимир Хотинен

ко в программе «Сто воп
росов взрослому»

41
і?™

06.30 Уроки хорошего по
ведения

06.50 Погода

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

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

час - каждый час
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 не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

Sarah Jessica & Matthew
17.25 Обнаженный шоу- 

биз
17.55 100 самых возмути

тельных звездных скан
далов

19.00 Art-коктейль
19.25 Звездный стиль: 

«Charlize Theron»
20.05 Большой киночарт
20.35 Доступный экстрим
21.05 Давай на спор
22.25 7 смертных грехов 

Голливуда
23.00 Journal
23.20 7 смертных грехов 

Голливуда (продолже
ние)

00.30 Шоковая терапия
01.30 Призрак в доспехах
03.20 MTV R’N'B-party
04.20 MTV-chillout

13.40 Городское собра
ние

14.30 События
14.50 Д/ф «Коммунизм 

по-американски»
15.40 Детектив «ИППО

ДРОМ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Комедия «Я ОСТА

ЮСЬ»
00.35 События
00.50 Комедия «МОЛЧИ В 

ТРЯПОЧКУ»
02.50 Т/с «Закон Вольфа»
03.50 Комедия «МЕЖ ВЫ

СОКИХ ХЛЕБОВ»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Старая плас

тинка»
07.55 Драма «СЧАСТЬЕ 

АННЫ»
09.30 В мире животных

10.30 Декоративные стра
сти

11.00 Друзья моего хозяи
на

11.30 Мелодрама «КАРАН 
И АРДЖУН»

15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА»

18.30 Декоративные стра
сти

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни

07.00 «Сборная России». 
Анастасия Зуева

07.30 Водное поло. Чем
пионат Европы. Мужчи
ны. Россия - Италия

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Куба

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Футбол России. Пе

ред туром
11.50 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии»

13.30 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия 
- ЮАР. Прямая трансля
ция

15.20 Вести-спорт
15.30 Пляжный волейбол. 

Этап «Большого шлема». 
Женщины. 1/2 финала

17.25 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи-

06.00 Музыка
06.50 Д/ф «Магический 

Алтай»
07.45 Клуб «Белый попу

гай»
09.20 Дело техники
09.30 Я - путешествен

ник
10.00 Гран-при
10.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 «Детективные исто

рии»: «Преступление.Яи»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Триллер «ШЕПОТ»
15.55 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР»

~ ■ — II al l 
УРАЛ

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Суперчелове

ки»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Мистическая драма 

«ВОРОН»
17.00 Т/с «Саша + Маша»

19.30 Полезный вечер с 
мисс Екатеринбург 2008

20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Драма «МАТЬ И МА

ЧЕХА»
01.05 Т/с «Доктор Хаус»
01.55 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА»

03.35 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 

ТВ

ны. Россия - Испания. 
Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Ка
зань). Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Куба. Прямая трансляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Вести-спорт. Мест

ное время
23.15 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии»

01.05 Пляжный волейбол. 
Этап «Большого шлема». 
Женщины. Финал

02.55 Вести-спорт
03.05 Дневник междуна

родных спортивных игр 
«Дети Азии»

03.20 Стрельба из лука.
Кубок мира

03.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Хунгароринг

05.10 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия 
- ЮАР

18.00 Дальние родствен
ники

19.00 Неделя
20.00 Боевик «КРЕМЕНЬ»
21.45 Комедия «РУССКИЙ 

КИНОХИТ». «КАК БЫ НЕ 
ТАК!»

23.55 Дальние родствен
ники

00.45 «Формула-1». Гран- 
при Великобритании. 
Квалификация

02.00 Супербокс на РЕН 
ТВ. Р.Чагаев (Узбекис
тан) - Н.Валуев (Россия). 
Прямая трансляция из 
Германии

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

Эрл»
05.50 Музыка 

18.00 Танцы без правил
19.00 Реалити-шоу «При

вет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере
20.00 Необъяснимо, но 

факт - «Мосты»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комеди клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

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

НОВОСТИ кино

«Пленный»
Алексея Учителя: 

спасет ли мир у 

красота? ;
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Джамал тоже начинает испытывать сложные чувства к | 
Рубахе. Он не бежит, когда у него появляется такая воз- I 
можность, он ведет их к выходу из гор, хотя знает, что с 
минуты на минуту боевики из его села могут прийти на 
помощь. Но это война, они враги, и не могут стать брать
ями. Они не могут стать своими, просто потому что долг 
чести перед своей нацией не позволит им этого сделать.

Три главные роли исполнили совершенно неизвест
ные широкой общественности актеры. Каждого из них Учи
тель искал долго и упорно. Вячеслав Крикунов - из Влади
востока, Петр Логачев - актер Орловского драмтеатра, а 
Ираклий - вовсе не актер, а ученик грузинской школы в 
Москве. Со своей работой ребята справились в высшей 
степени профессионально. Они не просто заставили зри
теля поверить в то, что даже враги могут сострадать друг | 
другу, но и задуматься, может даже испугаться того, что | 
такие совсем юные ребята оказываются жертвами войны. .

Хотя «Пленный» - это не просто фильм о войне, И уж | 
точно - не только о чеченской войне. Как говорит Алек- | 
сей Учитель, «это общечеловеческая история, которая 
могла произойти где угодно, на любой другой войне».

Фильм ещё и о том, что даже на войне человек может | 
оставаться человеком и понимать, что нельзя убивать и | 
издеваться над другим человеком только потому, что в 
он чеченец или русский, только потому, что он не твой. 
В конце концов, мы не должны забывать о том, что все 
мы - просто люди, и каждый имеет право на жизнь.

И факт такой интерпретации сюжета картины лиш
ний раз говорит о том, что фильм нужен. Ведь все мы 
разучились любить, сострадать и просто по-человечес- I 
ки относиться друг к другу.

Обращая особое внимание на красоту одного из глав- I 
ных героев, автор сценария Владимир Маканин как буд- 
то обращается тем самым к знаменитой истине - «кра- I 
сота спасет мир». Только в «Пленном» эта истина с воп
росительным знаком на конце. «Нет, не спасет. Хотя I 
очень хотелось бы», - отвечает Алексей Учитель.

nashfilm.ru

Фильм «Муха» стал лучшим 
на МеЛуунароуном 

кинофестивале в Шанхае
Фильм «Муха», дебютная лента режиссера 

Владимира Котта, получил главный приз 11-го 
Международного кинофестиваля, завершившего 
свою работу в Шанхае в минувшее воскресенье.
Работа Владимира Котта была названа «Лучшим 

фильмом». Сам режиссер признался, что удивлен на
градой, учитывая, что «Муха» - его дебют в игровом 
кино. Награда для режиссера весьма почетна, посколь- I 
ку в основной программе Международного кинофести- | 
валя в Шанхае приняли участие 16 лент - серьезных | 
конкурентов.

Фильм, вышедший в российский прокат 19 июня, | 
рассказывает о 16-летней девушке Вере, которая жи
вет в глухом провинциальном городке без матери и отца | 
и с ранних лет учится сама решать собственные про
блемы. Однако жизнь подростка непоправимо меняет- | 
ся, когда однажды в городок возвращается отец Веры, 
бросивший семью много лет назад.

nashfilm.ru
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МЖДСГХ
Едет молодая пара в машине, вдруг девушка вска

кивает и кричит:
- Дорогой, разворачивай машину, я забыла вык

лючить утюг! Наша квартира сгорит!
- Не волнуйся, не сгорит, я забыл выключить душ!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00, 03.45 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

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

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье. г. Екате- 

ринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о православии. Сама

ра
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Ке

мерово
13.00 Профессор А.И.Осипов. Хрис

тианство и язычество
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу

14.30, 23.30 Час православия
15.30 Комментарии недели
15.45 Епархиальный вестник. Кост

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

кином лесу
21.30 Приход. Храм в честь Покрова 

Богородицы поселка Горный Щит
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа со 

священником Димитрием Полуши- 
ным о свободе

23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом. Г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Дом. г.Ря

зань.
03.00 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской 
епархии. Император и Церковь

03.30 Профессор А.И.Осипов. О 
Боге. Часть 2

04.30 Игумен Земли Русской

Т^в Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Маленькие дивиден

ды отца». Х/ф
10.30 Фильм - детям. «Мак

симка»
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Марсель Салимжа

нов». Телефильм
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 «Поет Алсу Абульхано- 

ва»
16.00 Спектакль Челнинского 

государственного татарско
го театра драмы

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на тат.з.)

18.30 «Моряки». Х/ф
20.00 «Музыкальная тера

пия» ( на тат.яз.)
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.30 «Солянка по-татарс

ки»
22.00 Татарстан. Обзор не

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

раоке (на тат.яз.)
23.15 Мультфильм для 

взрослых
23.30 «Неудача Пуаро». Те

лесериал
02.00 «Его девушка Пятни

ца». Х/ф
03.35 «Фанаты». Х/ф

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты’^ Ж 
и телекомпании ОТВ

1
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ВЕ

СЕННИЕ ГРОЗЫ»
08.00 Служу отчизне!
08.30 М/с «Клуб Микки 

Мауса», «Ким 5+»
09.20 Играй, гармонь лю

бимая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Петр и Феврония. 

История вечной любви
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.50 Ералаш
13.20 Мелодрама «ПРИ

МИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В

РОССИЯ

06.00 Драма «ГУТТАПЕР
ЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 М/ф «Три толстяка»
09.00 Комедия «ТИМУР И 

ЕГО КОММАНДОС»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Астрология. Жертвы 

звездной лжи
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль №183

06.00 Детектив «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА», 2 с.

07.10 Мультфильмы
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 ОиаНгогиФе
10.50 Авиаторы
11.15 Комедия «ФОРТУ

НА»
13.00 Сегодня

ДОЛГ»
14.40 Документальный 

фильм
15.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ 

ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
18.00 Вечерние новости
18.10 Магия десяти
19.00 Т/с «Капитанские 

дети»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Король ринга. Воз

вращение
23.40 Футбол. Чемпионат 

России. XII тур. ЦСКА - 
«Динамо»

01.50 Приключенческий 
боевик «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»

04.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

15.15 Вести. Дежурная 
часть

15.50 Честный детектив
16.20 Драма «СМОКИНГ 

ПО-РЯЗАНСКИ»
18.05 Аншлаг и компания
20.00 Вести
21.05 Специальный кор

респондент
21.35 Комедия «ВСЕ ПО

ЧЕСТНОМУ»
23.35 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
00.05 Детектив «ПОСЛЕ 

ЗАКАТА»
02.00 Боевик «ФАКТОР 

ХОЛОДА»
03.55 Астрология. Жертвы 

звездной лжи
04.40 Т/с «Ха»

13.20 Комедия «УКРОТИ
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «УгРо. Простые 

парни»
19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное 

признание
20.10 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

20.45 Главный герой
21.45 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма вчера и

сегодня»
22.15 Окопная жизнь
22.50 Футбольная ночь
23.20 Приключенческий 

боевик «РЫЦАРИ 
НЕБА»

01.15 Теннис. Уимблдонс-

КѴЛЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ»

11.50 Легенды мирового 
кино. Николай Крючков

12.20 Д/ф «Старый город 
Сиены»

12.40 Недлинные истории
13.00 Мультфильмы
14.00 Д/с «Животные как 

мы». «Лечение»
14.55 К юбилею Татьяны 

Еремеевой. «Несыгран-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Животные-изобре
татели

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 О полезных вещах 

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

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка

08.00 Комедия «ДАЧА»
09.45 Приключения «ОПЕ

РАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»
11.00 Доктор красоты
11.30 Банковский счет 

кий турнир. Финал. Муж
чины

03.00 Психологический 
детектив «ОШИБКА РЕ
ЗИДЕНТА», 1-2 серии

05.35 Профессия - репор
тер

ные роли»
15.35 Опера «Травиата»
18.10 Камера-обскура. 

«Герои нашего кино»
18.50 Трагикомедия «ЗА

БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»

21.00 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

21.40 Драма «МОЙ СЫН 
ДЛЯ МЕНЯ»

23.00 Д/ф «Юлий Цезарь. 
Убийство в Риме»

23.50 Драма «НОГА»
01.30 Мультфильм «Ог

рабление по... 2»
01.55 Д/с «Животные как 

мы». «Лечение»

16.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
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 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Животные-изобре

татели
02.30 Вертикальный мир
03.00 Безумное ТВ
03.30 Опасность под во

дой
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Изображая зверя

12.00 Служу России
13.00 Меч в ножнах
13.30 Охотники за адрена

лином
14.05 Д/с «Крылья над ми

ром»
15.00 Новости
15.15 Курс личности

15.45 Т/с «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА»

17.00 Д/ф «Марлен. Про
щание с шестидесяты
ми». «Кино, которое 
было»

17.45 Психологический 
детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ»

19.30 «Возвращение Бого
матери. Дело 1992 года». 
Фильм из цикла «Доку
ментальный детектив»

20.00 Новости
20.15 Риэлторский вест

ник

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

зрение
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Фильм ужасов «ЩУ- 

ПАЛЬЦА-2»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
15.30 Комедия «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Мультфильмы
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Новости. Итоги не

дели
12.45 Авторский взгляд
13.00 Жилье мое

06.00 Приключенческий 
фильм «ПЛАЩ И КИН
ЖАЛ»

07.55 М/С «Умелец Мэн
ни»

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

Эйнштейны»
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

20.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
21.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.15 Мелодрама «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
23.50 Д/ф «Палаш Измай

лова». «Вещественное 
доказательство»

00.20 Драма «АССА»
03.00 Т/с «Комиссар На

варро»
04.40 Драма «ПОЕЗД МИ

ЛОСЕРДИЯ»
06.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА»

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Боевик «ЗОЛОТО 
ПАРТИИ»

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

22.55 Триллер «МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»

00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.20 Т/с «Автодром»
03.25 Программа «Ночной 

клуб»

13.30 Женский журнал
14.10 Фильм-сказка «НЕО

БЫКНОВЕННЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ»

16.40 Мультфильмы
18.00 Музыкальная коме

дия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Боевик «НАС НЕ ДО
ГОНИШЬ»

22.50 Реальные деньги
23.10 Драма «ВЗЛОМ

ЩИК»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

спешат на помощь»
14.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 6 кадров
17.00 Приключения «АЛ

ЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО
РОД»

19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 Фантастический 

триллер «БЕЗ ЛИЦА»
23.30 Хорошие шутки
01.15 Криминальная дра

ма «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
03.15 Фильм ужасов «ГА

МИЛЬТОН»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.50 - Приключенческий боевик «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (США - Германия, 2000). Режиссер: Мартин Кэмп
белл. В ролях: Крис О'Доннелл, Робин Танни, Скотт Гленн, 
Изабелла Скорупко, Билл Пэкстон, Николас Ли, Роберт Тей
лор. Группа лучших альпинистов со всего мира, совершав
шая восхождение на вершину К2 в Гималаях, - самый высо
кий после Эвереста пик в мире - провалилась в расщелину. 
Несколько человек погибло, остальные оказались заживо 
погребенными в ледяной ловушке. Несчастье произошло 
на высоте 26 000 футов: смертельная зона выше верти
кального предела выносливости человека. На такой высо
те можно находиться лишь считанные часы - не хватает 
воздуха. Полностью осознавая всю степень риска, отряд 
из шести смельчаков решает подняться на роковую отмет
ку и попытаться спасти людей.

"РОССИЯ"
21.35- СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Комедия «ВСЕ 

ПО-ЧЕСТНОМУ» («Золотой век», 2008 г.). Режиссер: Дмит
рий Астрахан. В ролях: Вадим Ракитин, Алексей Маклаков,

Телеанонс
Анна Назарова. Алексей, подающий надежды боксер, отслу
жив два года в армии, возвращается домой. Он всегда меч
тал завоевать столицу и стать знаменитым. Еще в школе 
Леше снились сны о том, как он становится чемпионом мира 
и золотым призером Олимпиады. Он упорно движется к сво
ей цели - тренер делает на него ставку. Алексей с легкостью 
одерживает победы одну за другой, знакомится с юной ки
нозвездой, и начинает вращаться на самых крутых тусовках. 
Но тут в его жизни появляется соперник...

"НТВ"
23.20 - Боевик «РЫЦАРИ НЕБА» (ФРАНЦИЯ, 2005). Ре

жиссер - Жерар Пирес. В ролях: Бенуа Мажимель, Кловис 
Корнийяк, Жеральдин Пэлас, Филипп Торретон, Элис Та- 
льони. Во время показательных полетов на авиасалоне в 
Великобритании с радаров исчезает французский истре
битель «Мираж-2000». В воздух поднимаются асы фран
цузской военной авиации капитаны Маршелли и Валуа. 
Они быстро обнаруживают спрятавшийся под брюхом 
аэробуса самолет. На их призывы вернуться на базу лет

чик реагирует агрессивно и готовится их атаковать. Тог
да Маршелли, игнорируя приказ с земли о прекращении 
преследования, выпускает ракету... Далее следует вы
сокое разбирательство инцидента с последующим уволь
нением Маршелли и Валуа из военной авиации. Их даль
нейшую судьбу спасает специальный представитель пра
вительства Кост. Ей известно об операции повышенной 
секретности гораздо больше, чем она может рассказать 
летчикам...

"КУЛЬТУРА"
21.40 - «МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ» (Бельгия - Франция, 

2006). Режиссер Марциал Фужерон. В ролях: Натали Бай, 
Виктор Сево, Оливье Гурмэ, Эмманюэль Рива, Мари Кре
мер. Приз за режиссуру «Золотая раковина» (М.Фужерон) 
и «Серебряная раковина» лучшей актрисе (Н.Бай) на МКФ 
в Сан-Себастьяне (Испания, 2006). Юный Жюльен живет 
во вполне благополучной семье: папа-профессор, сестра 
Сюзанна, которая учится в престижном колледже, любя
щие его мама и бабушка. Вот только оказывается, что ба
бушка и мама любят его по-разному.



26 июня 2008
страница 19

|лЦ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 

„-4^; # телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ IB
__ ЕТІГТ
05.00 - 12.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 -12.30 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 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

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

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

час - каждый час
16.20 Вести. События не- 

__________________________

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко 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 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

14.30 Охотники за рецеп
тами

15.00 Спросите повара
15.30 Мужской портрет: 

Сергей Соловьев
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА»

18.30 Городское путеше
ствие с Павлом Любимце
вым

19.25 Погода
19.30 Городская дума: 

Хроника. Дела. Люди
19.45 Заграничные штучки

20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «БОЛЬ

ШАЯ РУДА»
01.15 Т/с «Доктор Хаус»
02.05 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. ПИСЬМО ИЗ САЙ
ГОНА»

03.45 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ. ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
12.35 История любви 

Sarah Jessica & Matthew
13.05 Звезда в кубе
13.35 Звездный стиль 

Charlize Theron
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 T.A.T.U, Город 312 и 

Smash!! Вместе с MTV в 
Питере

18.00 100 самых возмути
тельных звездных скан
далов

19.00 Bysnews
19.30 News блок weekly
20.10 Хроники Нарнии: 

принц Каспиан. Секрет
ные файлы

20.35 По домам
21.05 Давай на спор
23.50 Journal
23.10 7 смертных грехов 

Голливуда
00.30 Шоковая терапия
01.30 Гренадер
03.20 MTV премьер-party
04.20 MTV-chillout

07.00 Волейбол. «Сереб
ряный мяч». Всероссийс
кие детские соревнова
ния

07.30 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи
ны. Россия - Испания

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Куба

10.45 Дневник междуна
родных спортивных игр 
«Дети Азии»

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.40 Будь здоров!
12.15 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии»

14.05 «Сборная России». 
Татьяна Лебедева

14.35 Вести-спорт
14.45 Международные 

спортивные игры «Дети 
Азии»

16.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Хунгароринг

18.15 Пляжный волейбол. 
Этап «Большого шлема». 
Мужчины. 1/2 финала

19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансля
ция

22.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Терек» (Грозный)- 
«Спартак» (Москва)

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Пляжный волейбол. 

Этап «Большого шлема». 
Мужчины. Матч за 3-е ме
сто

01.40 Дневник междуна
родных спортивных игр 
«Дети Азии»

02.00 Пляжный волейбол. 
Этап «Большого шлема». 
Мужчины. Финал

03.15 Вести-спорт
03.25 «Сборная России».

Татьяна Лебедева
04.00 Автоспорт. Мировая 

серия. Хунгароринг
05.15 Водное поло. Чем

пионат Европы. Женщи
ны. Россия - Испания

ТВ НОВОСТИ ТВ О
РыЛая -

новый сериал на СТС
На телеканале СТС в ближайшее время начнется новый 

сериал "Рыжая" о слепой пианистке.
По сюжету сериала талантливая провинциалка Тася, кото

рая мечтает стать известной пианисткой, лишается зрения из- 
за нелепого случая. Подвыпившие музыканты отбирают у де
вочки портфель, пытаясь вернуть который, Тася падает и теря
ет сознание. Через некоторое время судьба вновь сталкивает 
ее с обидчиком Борисом, из-за которого девушка лишилась 
зрения. Тася и не подозревает, что Борис - ее любимый моло
дой человек...

По словам создателей сериала, "Рыжая" - это история о 
том, как люди воспринимают мир, о том, что даже зрячие по
рой совершенно слепы, а лишенные зрения, наоборот, ощу
щают окружающий мир гораздо полнее и насыщенней.

Главную роль в сериале исполнила актриса Мария Луговая, 
сыгравшая ранее в фильме ”1814".

nashfilm.ru

НТВ замахнулся
на «Нетленку»

■ЦЕНТР

05.25 Детектив «ОСТО
РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»

07.00 Опасная зона
07.30 Православная эн

циклопедия
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Реальные истории. 

«Улыбайтесь, вас снимают!»
10.55 Детективные исто

рии. «Скорая смерть»
11.30 События
11.40 Драма «ДОБРОЕ

УТРО»
13.20 Приглашает Борис 

Ноткин

13.50 Политическая кухня
14.30 События
14.45 М/ф «Волшебное 

кольцо»
15.05 История государ

ства Российского
15.25 Скандальная жизнь. 

Как нас унижают
16.15 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»
17.35 Один против всех
18.30 Комедия «С НОГ НА 

ГОЛОВУ», 1,2 с.
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ»
00.05 События
00.20 Комедия «ДВОЕ - 

ЭТО СЛИШКОМ»
02.40 Детектив «ИППОД

РОМ»
04.30 Т/с «Закон Вольфа»
05.25 Мультфильмы

41
__________ стадия__________

06.30 Уроки хорошего по
ведения

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Крокодил

07.55 Драма «МАТЬ И МА-

ЧЕХА»
09.30 Городское путеше

ствие
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

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
07.25 Клуб «Белый попу

гай»
08.30 СПИД. Скорая по

мощь
09.05 Кулинарные штучки
09.15 Супербокс на РЕН 

ТВ. Р.Чагаев (Узбекис
тан) - Н.Валуев (Россия)

10.25 Фильм ужасов «ПО
ЛЯРНАЯ НОЧЬ»

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

рии
14.30 Дальние родствен

ники

15.20 «Фантастические 
истории»: «4400. Похи
щенные во времени»

16.15 Комедия «РУССКИЙ 
КИНОХИТ». «КАК БЫ НЕ 
ТАК!»

18.20 Боевик «КРЕМЕНЬ»
20.10 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические 

истории»: «Шестое чув
ство»

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 Великобритании. 
Гонка

03.20 Гоночная серия ОР 2
05.50 Музыка

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Привет! Пока!
13.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
13.35 Мистическая драма 

«ВОРОН»
15.35 Приключения «ПОС

ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

18.00 Д/ф «Плата за ско
рость»

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
00.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
00.55 Дом-2. После зака

та
01.25 Дом-2. Это любовь!
02.20 Т/с «Мое второе «я»
04.05 Антология юмора
05.00 Алло, гараж
05.45 У камина

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 04.50 Песнопения для
05.%, 12.00. 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

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

Богом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Беседа со свя

щенником Димитрием Полушиным о 
свободе

13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. О Боге 

Часть 2
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Дьячкова Людми

ла Александровна, прихожанка Хра- 
ма-на-Крови

19.00 Душевная вечеря. Дом. г.Рязань.
19.30 Дон Православный. Ростов-на-
19.^5 ^лючи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход. Храм в честь Покрова 

Богородицы поселка Горный Щит
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Костро

ма
02.15 Вера святых. Что такое вера?
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Иоанн имя ему
04.30 Видеожурнал. Русская неделя. 

Абалакский монастырь

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Кето и Котэ». Х/ф
10.30 Фильм - детям. «Кащей 

Бессмертный»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Хлебников - повели
тель мира»

14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Да здравствует театр!»
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры»(на тат. 

язЛ
18.00 «Народ мой...»
18.30 «Закон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

19.00 Концерт
20.20 «Деньги: руководство по 

применению»
20.30 «Автомобиль»
21.00 А. П. Чехов. “Предложе

ние". Спектакль Государствен
ного академического Малого 
театра России

22.00 Юмористическая програм
ма

22.30 «Хорошее настроение»
23.15 «Батыры» (на тат.яз.)
23.30 «Молодежная остановка» 

(на тат. яз).
00.00 «Джазовый перекрес

ток»
00.30 «Неудача Пуаро». Телесе

риал
02.20 «Арена смерти». Х/ф

—
...

." ' ' ' 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Телепрограмма «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной | 
стала одним из самых популярных проектов на 1 

телеканале НТВ. Теперь канал собирается представить I 
своеобразного конкурента - программу под I 

предварительным названием «Нетленка», «мужской» I 
аналог женским историям Пушкиной, г

Формат программы для российского телевидения едва ли | 
не уникален, поэтому «Нетленку», вполне возможно, ожидает И 
значительный интерес со стороны телезрителей, тем более и 
что ее героями станут известные, успешные и востребованные Ц 
в своем деле россияне.

Первоначальной кандидатурой на роль ведущего нового к 
телепроекта был актер Сергей Безруков, совсем недавно по- В 
лучивший почетное звание народного артиста. Однако в силу і 
профессиональной занятости Безруков был вынужден отка- I 
заться, и теперь НТВ предстоит найти нового, не менее хариз- В 
матичного ведущего «Нетленки».

nashfilm.ru

с 7 ПИРК“20*JL Ж Ж Ж; JEW ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
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___ 15:00
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257-27-83, 228-08-08

11:00
11:00

15:00 
15:00

15:00
15:00

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ4КДОТ
Отец пишет сыну-студенту: «Как ты и просил, я выс

лал тебе десять долларов. Только запомни - десять 
долларов пишутся с одним нолем, а не с тремя».

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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июля Союз театральных деятелей Российской Федерации 

Благотворительный фонд СИНАРА 
ітеринбург государственный академический театр оперы и

Представляют

НАЧАЛО 
в 19:00

кЛ

і Мариинского inarpa
ЛАРИСА ЮДИНА

ѴКОНШРТ В МЕСТ Ь ОТ К РЫТ ИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЯРМ АРКИ ПЕВЦОВ 20W 
участвуют:

^Газета

Информационный 
партнер

ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА

»листка HoHOcnpopr-Koro государооеиноги 
а«адсм»чос«ого rearpa оперы и Йалига

Оркестр Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 

дирижер
ФАБИО МАСТРАНЖЕЛО

Специальный гость 
Солист Московского государственного академического 

театра оперетты 
Народный артист России 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ

Conner государе таенного 
мдапмичоспого Мариинского театра 
МИХАИЛ ВИШНЯК
тенор

Солист Башкирского государстоонного 
театра олорт-і и балета
АСКАР АБДРАЗАКОВ

ЛИСТЫ Нижекороосаото государственного 
акалемнчпскѵ'О шатра оперта и Оапега 
имени А С Пушкина
ТАТЬЯНА ГОРЬКУШОВА

БЛАСТНАЯ

GALA OPER»

Председатель Всероссийской 
ярмарки певцов - 2008

ГАЛИНА 
ВИШНЕВСКАЯ

Партнер 
проекта

W СБЕРБАНК ГОССИЩ

ЗАО «Финанс-ІЛнвест» 
КУПИТ ВАШУ! АКЦИИ.
Бесплатно проконсультируем.

Тел. 8-909-009-10-11.
Отдел рекламы “Областной газеты” 

Тел.(343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

11 Шоу 
колясок11

"Шоу колясок" пройдет в 
Верхней Пышме в День города, 
сообщили в администрации 
муниципального образования.

Мероприятие пройдет 19 июля - 
в День города и День металлурга. 
Поучаствовать в конкурсе могут се
мьи, имеющие детей до 3 лет. Им 
предстоит оформить детскую ко
ляску по одной из номинаций: "Цве
точная поляна”, "Коляска в стиле 
фэнтэзи", "Воздушная повозка", 
"За лучший тюнинг", "Лучшее от
ражение семейной фамилии", 
"Времена года" и "Мультколяска”.

19 июля участники конкурса с 
колясками и детьми соберутся на 
площадке у Двореца культуры "Ме
таллург" и выйдут на стадион впе
реди карнавального шествия. Во 
время прохождения колонны жюри 
подведет итоги конкурса. Награж
дение пройдет во время вечерней 
концертной программы у ДС УГМК. 
Победителям в номинациях будут 
выданы сертификаты на приобре
тение товаров детского ассорти
мента в торговых организациях го
рода. Для участия в конкурсе необ
ходимо подать заявку до 14 июля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СЕТЬ САЛОНОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
пломбиры, вывески 
наклейки,буклеты

Мы ждем Вас в наших салонах:
• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
. ул. Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского.16, т.: 380-15-13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭФЕС»

рассмотрело заявки на участие в открытом аукционе по заключению 
государственного Контракта (Договора) (Протокол № 1 от 23 июня 
2008 г.)

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о Заказчике: ООО «Эфес», 620078, г.Екатеринбург, ул. 

Педагогическая, 5а, тел/факс: (343) 378-86-88.
Государственный Заказчик-Застройщик — Свердловское облас

тное государственное учреждение «Центр Социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и занятий», 623489, Свердловс
кая обл., Каменский район, пос.Лебяжье, ул. Советская, 10

Источник финансирования — бюджет субъекта Российской Фе
дерации.

Предмет контракта: определение Генерального подрядчика по ре
конструкции (строительству) здания «Центра социальной адаптации 
лиц без определенного места жительств и занятий» в интересах СОГУ 
«Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительств 
и занятий».

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 312 000 руб.
Место выполнения работ: пос.Лебяжье Каменского района Свер

дловской области.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на учас

тие в аукционе: 620078, г.Екатеринбург, ул. Педагогическая, 5а, 23 
июня 2008 г., в 16.00 местного времени.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в 
аукционе и о признании их участниками аукциона: допущен и при
знан участником аукциона единственный участник размещения заказа 
ООО «Экострой».

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого участни

ка: все члены комиссии, присутствовавшие на заседании, единогласно 
решили допустить ООО «Экострой» к участию в открытом аукционе.

ѵ л 'Т
Я Я. я я Я я &№ Я Я в 
группа компаний

Изготавливаем и реализуем:
АНГАРЫ (зернохранилище, свинарники, коровники) 

ПОЛОГА УКРЫВНЫЕ (брезент,пвх)
ШТОРЫ (брезент, пвх) 

НАВЕСЫ
ПАВИЛЬОНЫ 
АВТОТЕНТЫ 

АВТОКАРКАСЫ
Существует система скидок и отсрочки платежа.

г. Екатеринбург. Отдел продаж: тел. (343) 378-97-08, 345-60-16, 378-97-08

• Месячных щенков от молодой собаки типа далматина пред
лагаем заботливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. телефонам 
355-22-75 и 355-05-40 (вечером).

в Потерявшегося молодого кота черного окраса, пушистого, 
воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.

ПАМЯТКА
руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частным нотариусам, 

адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры 
с работниками, а также выплачивающим по договорам гражданско-правового 

характера вознаграждения
1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие тру
довые договоры с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско- 
правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды 
обязательного медицинского страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 
28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 
являются страхователями - для работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор 
обязательного медицинского страхования с выбранной им страховой медицинской орга
низацией. Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой медицинской 
организации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении догово
ров обязательного медицинского страхования следует принимать во внимание волеизъ
явление граждан при выборе ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 
г.). К договору должны прилагаться: 1) Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области; 2) перечень медицинс
ких учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь в соответствии с заключен
ным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего на
селения является обязательным условием при приведении функционирования системы 
обязательного медицинского страхования области к соответствию с требованиями, ус
тановленными действующим федеральным законодательством. Кроме того, заключе
ние настоящих договоров будет сопровождаться выдачей полисов обязательно
го медицинского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинс
кого страхования, следует обращаться непосредственно в страховые медицинские 
организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории 
Свердловской области:

Наименование страховой 
медицинской организации

Адрес Ф.И.О. руководителя, 
тел.

ООО СК «ББ -Здоровье» 620039, г. Екатеринбург, 
пер. Суворовский. 3

Вологженинов 
Борис Юрьевич 

325-77-16
ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 

ул. Бардина, 23, оф.37
Воробьев 

Сергей Николаевич 
240-92-78

ООО СМК «Астрамед-МС» 620089, г.Екатеринбург, 
ул.Крестинского,46 «А», 

оф.301

Приходько 
Владимир Геннадьевич 

220-11-60
ООО МС «Мегус - АМТ» 620028, г.Екатеринбург, 

ул.ВИЗ-Бульвар, 13 «В», 
оф.205

Стародубцев 
Максим Ардалионович 

371-25-32
ЗАО «СК «Мединком» 620028, 

г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 27

Шандалов Андрей 
Георгиевич 

214-80-68,69,70
ЗАО «МСК «Тирус-Медсервис» 624760, Свердловская область, 

г.Верхняя Салда, 
Молодежный поселок, 105

Феоктистова
Лидия Вениаминовна 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд Здоровья» 623750, Свердловская область, 

г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16, 

оф. 41

Волова 
Фаина Григорьевна 
(8-34364) 2-45-85

ООО СМК «Урал-Рецепт М» 620075, 
г.Екатеринбург, 
ул.К.Либкнехта, 
д. 22, оф. 718А

Щербаков 
Игорь Сергеевич 

253-01-23

ООО СМО «Тагил-Медсервис» 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, 20 «А»

Гиршвальд 
Надежда Рудольфовна 

(8-3435) 25-19-77
ООО «Уральская страховая 

медицина»
620219, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
оф.610

Коновалова
Галина Викторовна 

350-94-76
ООО ЖСМК «Дормедсервис» 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов 

Сергей Григорьевич 
370-29-58

Филиал «Медополис» 
ЗАО «Макс-М»

624200,Свердловская область. 
г.Лесной, 

ул.Белинского, 27 «А»

и.о. директора Митюшкина 
Ольга Владимировна 

(8-34342) 3-70-66
ООО СМК 

«УГМК-Медицина»
620075, 

г.Екатеринбург 
ул.Тургенева, д. 30

Пархоменко 
Михаил Борисович 

377-65-87
Филиал ОАО «Газііроммедетрах» 

в ^Екатеринбурге
620075, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса 
Павловна 

379-27-29(30)
Филиал 

«Белая Башня-Мед» 
ЗАО СМК «АСК-Мед»

620027, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович 
Александр Рэмович, 

370-71-30
Филиал ООО 

СК «Ипгосстрах-М» 
в г.Екатеринбурге

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Энгельса, д. 17 

юридич.адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, 

ул.Декабристов, 16/18-Б

Доев Казбек Майрамович 
297-41-01

mailto:rekiama@oblgazeta.ru
http://www.e-grafika.ru
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КАЖДУЮ весну, вот уже 10 лет, Павел Воронин поднимает 
над домом своих предков в старом Каменске два флага. 
Российский - потому что гражданин России. И Андреевский - 
потому что служил на флоте. Для него это - символ жизни. 
Праздник, который длится целое лето. Все остальное время 
он живет в стандартной городской многоэтажке как 
стандартный пенсионер. На вопрос: «Зачем вы поднимаете 
флаги над домом?» отвечает: «Для души».

Колоритный человек этот Па
вел Воронин. Немногословный, 
самодостаточный. Похож на капи
тана старого, но очень гордого ко
рабля, который не сдается в жи
тейских бурях. И одновременно на 
матроса, привыкшего драить па
лубу. Его дому, который он назы
вает дачей, как минимум полто
раста лет. Буквально каждая вещь 
- раритет. И все - в идеальном 
порядке. Даже тропинка к реке 
по-хозяйски аккуратно выложена 
камнями. Потому как живет он по 
закону Антуана де Сент-Экзюпе
ри: проснулся утром, встал - при
бери свою планету. «Маленький 
принц» - одна из его любимых 
книг.

А еще - он частенько переби
рает старые фотографии. В них - 
история его семьи, его дома и его 
города. Есть, к примеру, целая па
норама, датированная августом 
1980 года - вид Каменска с той 
самой тропинки. Можно сравнить 
- как было и как стало. На черно
белом снимке за речкой множе
ство маленьких деревянных до- 

ных они собираются за этим сто
лом вот уже 52 года - с некоторы
ми перерывами, продиктованны
ми обстоятельствами, но все рав
но с завидной регулярностью. Хо
зяин, склонный к крылатым сло
вам и цитатам, говорит, улыбаясь: 
«Место встречи изменить нельзя». 
Немногим в нашей жизни удается 
пронести дружбу через полвека.

На вопросы о гражданственно
сти и патриотизме, любви к Роди
не он отвечает: «Да, я патриот. 
Разве не видно?». Видно. Изда
лека. Дом Воронина давно стал 
местной достопримечательнос
тью. Точнее - ориентиром. Объяс
няя, как найти чье-либо жилище, 
от него ведут отсчет: «Напротив

тью солидарен председатель го
родской Думы Каменска-Уральс- 
кого Валерий Пермяков. Оказы
вается, он сам вот уже четыре 
года поднимает флаг России над 
своим домом в деревне.

-Он у меня на почетном мес
те. Я за ним слежу. Чтобы всегда 
был в идеальном состоянии. Зна
комые мне не раз говорили: «Ты 
нарушаешь закон, тебя накажут». 
Но я не понимаю, что плохого в 
том, что над моим домом разве
вается флаг моей Родины. Я счи
таю, что пункт закона, ограничи
вающий мое право проявлять та
ким образом гордость за мою 
страну, ошибочен.

Я был в США. Там государ
ственные флаги - над каждым до
мом. Я был на спортивных сорев
нованиях мирового масштаба. И 
видел, как при появлении нацио
нального флага жители других 
стран вставали и поворачивались 
к нему лицом. Сами, без какой- 
либо команды. Это впитано с мо
локом матери - уважение к госу-

Флаги над домом

-Во многих странах люди на
чинают день с приветствия флага 
своей страны. Во многих нацио
нальные флаги вывешиваются на 
домах. В то же время, бывая за 
рубежом в Европе, я нигде не ви
дела государственных флагов над 
домами. То есть, подходы раз
ные. Лично я не сторонник того, 
чтобы в нашей стране разрешили 
вывешивать флаги на домах. 
Представляете: если каждый вы
весит флаг над своим домом, или 
на своем балконе в многоквар
тирном доме... С моей точки зре
ния это - девальвация.

Мнения представителей орга
нов власти, как видим, раздели
лись. Блиц-опрос, проведенный на 
улицах Каменска, оказался на 97 
процентов в пользу Павла Ворони
на и его флагов над домом. Из ста 
опрошенных 97 в той или иной фор
ме дали такую оценку: «Молодец 
мужик!». И критически высказались 
в адрес закона, «наступающего на 
горло патриотическим чувствам». 
Судя по всему, опрос пришелся

мов, и лишь у самого горизонта 
первая многоэтажка. В нынешней 
цветной жизни - современный вы
сотный микрорайон. Красиво.

Прадед Павла Ивановича был 
в начале 1900-х старостой горо
да. Правильный был мужик, силь
ный. И дед тоже. И отец, который 
воевал на фронтах Великой Оте
чественной, Родину защищал, о 
чем до сих пор свидетельствует 
звезда, много лет назад прикреп
ленная к воротам дома. Сам Па
вел 36 лет проработал фрезеров
щиком на предприятиях стратеги
ческого назначения. С гордостью 
уточняет: фрезеровщиком шесто
го разряда.

За необычным круглым сто
лом, сделанным из половинки ка
тушки для кабеля, выловленной в 
реке, всегда собиралось много 
Ворониных. Родители, дети - Па
вел и три его брата, их дети, дру
гие родственники. Семья, кстати 
сказать, знаменита еще и тем, что 
братья Воронины нашли в окрес
тностях Каменска стоянку перво
бытного человека, ставшую мес
том паломничества археологов. 
Просто гуляли в лесу, проявляли 
любопытство...

Время идет. Многое меняется, 
целые поколения. Но дом остает
ся. А вместе с ним и традиции. В 
минувшие выходные здесь встре
чались одноклассники Павла Ива
новича. В дни школьных выпуск- 

дома с флагами», «через два дома 
отдома с флагами»... Говорят ува
жительно, иногда даже с ноткой 
зависти.

И все бы хорошо. Только есть 
такой федеральный закон - "О 
Государственном флаге Российс
кой Федерации", который регла
ментирует использование россий
ского флага. На жилых домах его 
разрешается поднимать только в 
дни государственных праздников 
и... во время семейных торжеств, 
каких конкретно - не оговарива
ется. Летний отдых Павла Ивано
вича на «даче», конечно, можно от
нести к семейному празднику. Но 
с натяжкой. Так что формально он 
закон нарушает, что чревато штра
фом от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Каменского патриота это силь
но не беспокоит, так как совесть 
его чиста. К символу государства 
Российского он относится с пол
ным почтением, содержит в по
рядке. В своих действиях руковод
ствуется исключительно благо
родными мотивами. И просто не 
верит, что кто-то станет искать в 
этом состав преступления. Он ве
рит, что однажды - и очень скоро 
- пересмотрят закон, внесут в 
него поправки. Потому что это не
правильно - запрещать человеку 
в знак гордости и уважения под
нимать над своим домом флаг 
своей страны.

Как выяснилось, с ним полнос- 

дарственному флагу. У нас, к со
жалению, этого нет. У нас на пер
вомайской демонстрации люди, 
уронив флажок - маленький сим
вол большого флага, запросто 
переступают через него и идут 
дальше. А иногда и наступают на 
него!

Должно быть запрещено не
уважительное отношение к госу
дарственным символам. Нельзя 
вешать флаг в непотребном мес
те и в непотребном виде, нельзя 
совершать действия, его ос
корбляющие. Но если гражданин 
России искренне, от души хочет 
поднять российский флаг над 
своим домом, у него должно быть 
на это право. На мой взгляд, за
кон нуждается в доработке. В нем 
должно быть все очень четко про
писано. С учетом всех нюансов. 
Сейчас много говорится о необ
ходимости воспитывать в людях 
патриотизм. И начинать надо с 
отношения к государственному 
флагу.

-Триколор является символом 
нашей государственности и вы
вешивать флаг на отдельно взя
том жилом доме, наверное, не
правильно. В этом смысле я счи
таю требование закона обосно
ванным, - таково мнение главы 
Каменска-Уральского Михаила 
Астахова.

Не приветствует «самодея
тельности» и старейший депутат 
городской Думы Валентина Обу
хова. Ее главный аргумент: мы не 
готовы к «свободе флага», это не 
наш менталитет. 

весьма кстати. Интерес к государ
ственному флагу подогрели рос
сийские футбольные победы на 
Евро-2008 над шведами и голлан
дцами. Народ ликовал. А одним из 
главных символов этого ликования 
- как на трибунах далеких стадио
нов, так и по всей нашей стране - 
стал российский триколор. Так что 
жители Каменска практически как 
один встали горой за патриотизм 
Воронина. Лишь двое сказали, что 
им все равно, мол, «хватает своих 
проблем». И один покрутил паль
цем у виска.

Кстати говоря, каменский мэр 
Михаил Астахов патриотические 
чувства болельщиков тоже оце
нил:

-Сейчас много дебатируют о 
правомерности использования 
национального флага спортивны
ми болельщиками. На чемпиона
тах Европы и мира мы часто ви
дим, как они размахивают флагом 
России, поддерживая свою ко
манду. Я считаю, что это не что 
иное, как проявление патриотиз
ма...

Флаг и болельщики - тема осо
бая. Думается, вполне перспек
тивная. Недаром в народе гово
рят, что одна футбольная победа 
сделала для пробуждения в рос
сиянах патриотизма больше, чем 
все призывы с высоких трибун, 
вместе взятые. С флагами над до
мом сложнее. Это уже не общий 
единый порыв, а личная, персо
нальная философия.

Депутат Государственной 
Думы, бывший глава Каменска-

Уральского Виктор Якимов - за 
патриота Воронина:

-Слава Богу, что такие люди 
есть. Факт показательный. Он го
ворит о том, что пора менять за
конодательство. И я готов про
двигать этот вопрос в Государ
ственной Думе. Что же касается 
данной конкретной ситуации, я 
думаю, ни у кого не поднимется 
рука этого человека штрафовать 
и наказывать. Ни один суд не ре
шится.

Я как автор данного материа
ла тоже на это очень надеюсь. Ис
тория рассказана для того, чтобы 
привлечь внимание к проблеме. 
Граждане своей страны, мы все 
обязаны быть патриотами. Но 
одно дело - обязанность, и со
всем другое - желание, внутрен
няя потребность. Это нужно вос
питывать - целенаправленно, на
стойчиво. В том числе на приме
ре людей, из года в год гордо под
нимающих флаг Родины над сво
им домом.

... Однажды Павел Иванович 
припозднился с переездом «на 
дачу». Идет по улице, а навстречу 
- его давний знакомый. Радостно 
обнимает: «Жив!». И объясняет: 
«Флагов над домом нет. Я думал, 
ты умер...».

Патриотизм - материя не толь
ко высокая, но и тонкая. Как про
вести грань: вот это - патриотизм, 
а вот это - нет? А исходя из здра
вого смысла.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото Алексея ФАДЕЕВА 
и Антона МИСЮРИНА,

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, 
стало известно, что депутаты Гос
думы от фракции «Единая Россия» 
намерены в ближайшее время 
внести в нижнюю палату парла
мента законопроект, сориентиро
ванный на максимальное предос
тавление свободы использования 
государственного флага России. 
Единственное ограничение, кото
рое предполагается в законопро
екте, - нельзя допускать надруга
тельства над ним. Как пояснил 
один из инициаторов Павел Кра
шенинников, внесение законо
проекта продиктовано тем, что ог
раничения на проявляемые патри
отические чувства, налагаемые 
действующим законодатель
ством, «вызывают недоумение 
граждан России».
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■ ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Отколяповали!
Международный фестиваль современной драматургии «Коляда- 
ріауэ» завершился. Насыщенный событиями театральный форум 
стал историей.

Плотность фестивальной неде
ли была колоссальной: в день на 
разных площадках Екатеринбурга 
шло по пять-шесть конкурсных 
спектаклей, привезенных из раз
ных городов страны, а также из 
Финляндии, Кыргызстана, Англии, 
параллельно в Доме Актера цени
тели и просто любопытствующие 
встречались с самыми яркими 
представителями современной 
уральской драматургии - Олегом 
Богаевым, Василием Сигаревым, 
Александром Архиповым, с самим 
Николаем Колядой. Как правило, 
вечером на сцене Коляда-театра 
шли постановки последнего вре
мени - «Гамлет», «Ревизор», «Ами
го», совсем свежий «Король Лир».

Как ни странно, но многие уча
стники фестиваля, организованно
го Колядой и освященного его име
нем, с Солнцем Русской Драматур
гии знакомы только по его пьесам. 
И потому он сам для них стал глав
ным открытием и откровением. 
«Он встретил нас на перроне и, 
подхватив тюки с костюмами, по
волок все это в машину. Я ни разу 
не видел, чтобы главный режиссер 
театра, знаменитый драматург, че
ловек с мировым именем так зап
росто себя вел», - с восторгом го
ворил о первой встрече с Никола
ем Владимировичем режиссер из 
Кыргызстана (потомственный те
атральный деятель) Шамиль Дый- 
кынбаев. Под этим готовы подпи
саться многие и многие гости. Не
изменно добавляя к этому удиви
тельно радушную атмосферу ис
креннего гостеприимства. В мире 
Мельпомены существует понятие 

«Театр-Дом». Коляда и его коман
да внесли новое - «Фестиваль- 
Дом». (Не зря организаторы и ус
троители, то есть «Коляда-театр» 
получили специальный приз жюри 
«За художественную отвагу»). 
Шли, хоть и в первый раз, но, что 
называется, от противного: на 
множестве фестивалей приходи
лось испытывать собственную не
нужность, отсутствие творческой 
тусовки, которая составляет один 
из главных смыслов любого сбо
ра актёров, режиссеров, художни
ков... Режиссер Михаил Заец при
знается: «Было ощущение, что мы 
приехали домой, что все кругом 
свои. И это состояние не покида
ло весь фестиваль. Я впервые уви
дел спектакли Коляды-режиссера. 
«Гамлетом» был поражен. Особен-

но Олегом Ягодиным, ис
полнившим главную 
роль, низкий поклон 
ему». Словом, возможно
стей для общения было 
полно и на официальных 
мероприятиях фестива
ля, и в тех самых кулуа
рах, где и рождается все 
самое гениальное, воз
никают самые неожидан
ные проекты,происходят 
удивительные встречи. 
Лето. Тепло. Шашлыки. 
Коляда-театр. Совре
менная драматургия.

Многие по инерции 
считают и не хотят от это
го отказываться, что со
временная драматургия 
- это только секс, мат, 
наркотики, порнуха и

чернуха. Да нет же! Жизнь, смерть, 
любовь. Все! Более ничего! - не 
уставал говорить Николай Влади
мирович.

Да, ненормативная лексика ча
стенько присутствовала в текстах 
ина подмостках фестиваля, но она, 
скорее - жизненная необходи
мость, чем языковая погрешность, 
символизирующая невежество ав
тора. Вышедший из военных дей
ствий мальчик-герой (Спектакль 
«Герой», Алексей Солончев - луч
шая мужская роль) не может впи
саться в мирную действительность 
и живет прошлым, где другой язык 
кроме грубого, невозможен. Более 
того, многое в этом неоднознач
ном моменте зависит от актера и 
режиссера, от того, как они пре
поднесут словесную пикантность 
зрителю - грязно и пошло, либо 

выстраданно и смачно.
В остальном же Коляда прав: 

жизнь, смерть и любовь. О чем 
«Дембельский поезд» (номинация 
«Спектакль-открытие») Александ
ра Архипова, где действующие 
лица - молодые парни, убитые 
Чечней? Конечно же, о любви к 
жизни, несмотря ни на что, даже 
на смерть. О чем «Мойщики» 
(Гран-при фестиваля) Павла Ка
занцева - непридуманные истории 
из жизни магазинных воров? Да 
тоже о любви, о любви к жизни, 
какой бы неприглядной она ни ка
залась, но за нее цепляются, за нее 
бьются, ее хотят сделать лучше. О 
чем «Моя дорогая» Николая Коля
ды (лучшая женская роль - Турган- 
бубу Бообекова)? О любви матери 
к сыну, идущей сквозь обиду, не
понимание, ревность и рождаю
щей новую любовь...

Финал фестиваля прост и тро
гателен. В парк Вайнера вынесли 
огромное количество стульев. Лю
бящий все делать по-своему Ни
колай Коляда не держит интригу и 
первым делом объявляет Гран- 
при. Сменяя друг друга, члены 
жюри, критики вручают победите
лям специально разработанный 
главным художником Екатеринбур
гского театра драмы Владимиром 
Кравцевым приз фестиваля - ле
тящую золотую звезду, к которой 
прикладывается золотой же 
гвоздь, чтоб было как закрепить. 
Лучшая режиссерская работа - 
Виктория Мещанинова «На Пасху 
Солнце танцует» (Челябинск), луч
ший детский спектакль (тюменс
кий «Ангажемент») - «Чемоданное 
настроение», приз «Надежда» 
уехал в Новоуральск, а спецприз 

Коляды - в Харьков. Специальные 
призы жюри были вручены за ра
достное рукопожатие классики и 
современности спектаклю «Вече
ра на хуторе близ Диканьки» все 
того же «Ангажемента» и за воп
лощение общечеловеческих цен
ностей, волнующих всех во всем 
мире спектаклю «Русская народ
ная почта», поставленному на бе
регах туманного Альбиона.

С последними аплодисментами 
по команде Солнца Русской Дра
матургии брызнули сотни малень
ких фонтанчиков, слившихся в 
один мощный фейерверк, потонув
ший в воплях восторга и сожале
ния, что все закончилось. Хочется 
верить, что ненадолго.

-Фестиваль «Коляда-ріауэ» 
стал мощным ресурсом, который 
заставляет ставить современные 
пьесы. Более того, он стал моти
вацией обращаться к современной 
драматургии. Мотивацией, кото
рую никак не создаст федераль
ное министерство культуры по 
опыту других стран, где на госу
дарственном уровне помогают по
становкам современных авторов, 
закупая их пьесы. Этот фестиваль 
обязан стать ежегодным, потому 
что именно здесь творится под
линный театр. В Москву ехать 
страшно. В Екатеринбург - нет.

А Коляду надо беречь, беречь и 
беречь. Он фантастически трудо
способный, открытый человек. 
Число людей, которым он помог, 
исчисляется тысячами, - сказал по 
завершении театрального действа 
крупнейший знаток современной 
театральной ситуации, столичный 
критик Павел Руднев.

На мгновение успокоившийся 
Николай Коляда, удовлетворенно 
глядя на жующих прощальные 
шашлыки гостей фестиваля, сидя 
на крылечке своего театра произ
носит: «Что я задумывал, то и по
лучилось. Я так мечтал, чтобы в 
конце зажглись эти свечи. Все про
шло без сучка и задоринки, без на
кладок, отмен, переносов. Розов 
когда-то сказал: «Души в вас нет, 
вот и не выходит из вас литерату
ра». Мы были на куче фестивалей, 
где все проплачено и хорошо орга
низовано. Но не было самого глав
ного - души и радости, что ты при
ехал. Я думаю, что после нашего 
фестиваля 10-15 новых спектаклей 
появятся в разных театрах страны, 
и они приедут к нам на следующий 
фестиваль».

...Слышны звуки барабана, в 
который бьет молодой драматург 
Павел Казанцев. В прошлом году 
он был фаворитом Международно
го конкурса драматургов «Евра
зия». Кто победил нынче? Это ста
ло известно два дня спустя...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

«Все сумасшедшие в зале, можно начинать...»
...заявил Николай Коляда, открывая торжественную 
церемонию награждения победителей шестого 
Международного конкурса драматургов «Евразия-2008», 
гармонично продолжившего «Коляда-ріауз».

Хотя слова «заявил», «торже
ственную», «церемонию» - со
вершенно не передают той осо
бой доброжелательной и дружес
кой атмосферы, царившей на 
днях в Коляда-театре. Тон мероп
риятия, конечно, задавал и сам 
театр, фойе которого больше на
поминает русскую горницу, где 
нет буфета, а вместо коньяка 
предлагают стакан чаю, и где 
именитые гости рядом с молоды
ми дарованиями ждут начала ме
роприятия на потемневших от 
времени стульях, расставленных 
вдоль стен... Но объяснять магию 
почти что семейного тепла, свя
завшего совершенно разных, ча

сто незнакомых доселе людей, 
исключительно антуражем невоз
можно, да и неправильно. Ско
рее, неподдельная душевность 
была связана с тем, что абсолют
но все участники - люди, необык
новенно тонко чувствующие 
жизнь, ее радости, ее скорби... 
Потому, видимо, и выбрали для 
себя долю писателя, а когда лау
реаты брали слово, благодарили 
чаще не за полученную награду, 
а за предоставившуюся возмож
ность пообщаться с незаурядны
ми людьми. «Спасибо Николаю 
Владимировичу, что он все это 
замутил. Мне приятно, что я учи
лась у настоящих волшебников», 

- поддержала заданный Колядой 
по-домашнему озорной тон одна 
из участниц конкурса.

«Коляда-театр» недавно выпу
стил спектакль «Король Лир». И 
изначально планировали цере
монию, где награды вручал бы 
«монарх», его «дочери» хвалили 
(причем абсолютно искренне, в 
отличие от первоисточника) не 
отца, а победителей, а развора
чивалось бы действо в «шикар
ных» костюмах средневековья 
(пошитых из мешков для мусора). 
«Долго всякую ерунду придумы
вали, в конце-концов решили: а 
зачем все этот развеселый ак
терский капустник на основе 
Шекспира? Глупо и как в акаде
мическом театре драмы. Решили 
все это выкинуть к черту», - при
знался Николай Владимирович. И 
вместо «развеселого капустника» 

показали большой кусок спектак
ля, сразу после которого прямо в 
костюмах, перемазанные теат
ральной «кровью» артисты вруча
ли награды.

Драматургов отмечали по 
трем номинациям: «Пьеса на сво
бодную тему», «Пьеса для детс
кого театра», «Пьеса для боль
шой сцены». Победителем в пер
вой номинации назвали Алексан
дра Молчанова за его пьесу 
«Призраки». Первое место среди 
авторов детских сочинений дос
талось Анне Батуриной,написав
шей «Песню Войя». Для большой 
сцены лучше всех поработал Ми
хаил Дурненков, создав «Хлам». 
Но, чтобы назвать трех лучших, 
жюри пришлось выбирать более 
чем из двухсот пятидесяти пьес, 
присланных из самых разных 
уголков мира. Так, второй приз 

за свободную тему отправится в 
Киев (Александр Андриенко, 
«Дельфин»), а третий - в Одессу 
(Анна Яблонская, «Видеокаме
ра»), «Детская» бронза полетит в 
Америку (Алексей Егоров, «Чер
ный пруд»), а лауреат второй пре
мии в номинации «Пьеса для 
большой сцены» Алексей Щербак 
(«Полковник Пилат») прибыл в 
Екатеринбург из Риги.

Аплодисменты смолкли. Побе
дители названы. Премии розда
ны. Но осталось то, ради чего за
тевается любой конкурс - призна
ние и драматургов, которым же
лали найти своих режиссеров. А 
еще остались рукописи, с которы
ми теперь может познакомиться 
каждый, заглянув на сайт «Коля
да-театра».

Ирина ВОЛЬХИНА.
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Россия с Испанией 
в ожидании развязки

ФУТБОЛ
Вчера поздно ночью определился первый фина

лист Евро-2008, а сегодняшняя встреча в Вене сбор
ных России и Испании назовет второго.

Судя по последней тренировке в Вене, все игроки 
сборной России здоровы — в том числе Саенко, Биля
летдинов и Анюков, имевшие небольшие повреждения. 
Другое дело, что не все из них имеют право играть: по
лучившие по второму предупреждению в четвертьфина
ле с голландцами Колодин и Торбинский дисквалифици
рованы на один матч. Отсутствие этих футболистов фа
тальным, вроде бы, не выглядит: вместо Колодина могут 
сыграть не уступающие ему в классе Широков или В.Бе
резуцкий, ну, а выбор полузащитников у нас вообще на 
зависть. Другое дело, что сочетание Колодин—Игнаше
вич получилось весьма удачным, а потому, на сегодняш
ний день, еще и оптимальным. Торбинский же забил ре
шающий гол голландцам и, что называется, поймал ку
раж — дело тоже далеко не последнее.

Победы в трех последних матчах, судя по всему, все
лили уверенность в наших футболистов. Во всяком слу
чае, отвечая на вопрос, кого, итальянцев или испанцев, 
они желают видеть своими соперниками в полуфинале, 
большинство ответили, что последних. Считающийся 
более удобным для нас стиль игры испанцев оказался 
важнее разгромного поражения (1:4) от них на старте.

Гус Хиддинк в своих высказываниях, по обыкнове
нию, осторожен, сообщает «Газета.Ru»: «Да, есть про
блемы с составом, но они решаются, ведь игру никто не 
отменит. Да, команда готовится, постарается победить 
и выйти в финал, хотя фаворитом в предстоящем матче 
является Испания. Но если команда будет играть как в 
первом матче, то на поле лучше вообще не выходить».

А что же испанцы? Последние успехи россиян, судя 
по всему, произвели глубокое впечатление и на них. «Мы 
победили русских 4:1, но в каждой следующей игре они 
были намного сильнее соперника. Их уверенность дос
тигла такого уровня, что теперь они, похоже, главные 
фавориты турнира», - приводит слова полузащитника 
Хави Эрнандеса «Советский спорт».

Но вот другой полузащитник сборной Испании — Хаби 
Алонсо говорит в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Могу 
сказать, что команда Хиддинка произвела сильнейшее 
впечатление. С голландцами она играла быстро и, мож
но сказать, не оставила соперникам ни единого шанса. 
Однако не думаю, что в полуфинале россияне смогут 
показать столь же мощный футбол. Каждая команда иг
рает так, как позволяет соперник. Мы очень хорошо зна
ем их сильные и слабые стороны. Полагаю, наши фор
варды заставят оборону сборной России работать на 
полную мощь. Голландцы, что меня очень удивило, были 
весьма пассивны у чужих ворот. В преддверии полуфи
нала нас беспокоит лишь то, что у противника был лиш
ний день на восстановление».

А что думает «нейтральная сторона»? Капитан «Зени
та» Анатолий Тимощук считает, что «если Россия сыгра
ет так же, как с голландцами, особых шансов у Испании 
тоже не окажется». Главный тренер лондонского «Арсе
нала» Арсен Венгер высказал немало комплиментов в 
адрес россиян: «Своей игрой они доставляют удоволь
ствие и болельщикам, и специалистам. Я смотрел почти 
все матчи на этом Евро и констатировал: команды боят
ся обострять, обыгрывать один в один. А русские, на
оборот, делают на это ставку. Отсюда и множество го
левых моментов. Они техничны, быстры, свежи». Но за
тем заключил: «Слабое место русских - оборона. Преж
де всего, я имею в виду центральных защитников. Я ви
дел, что сделал с ними испанец Вилья в первом туре. 
Кто дойдет до финала? Германия и Испания».

У одной из самой крупных на территории СНГ букме
керских контор «Марафон» фаворитом является Испа
ния: 2,20 на ее победу и 2,85 — на россиян.

Кто оказался самым прозорливым, мы увидим уже 
ближайшей ночью, когда бельгийский арбитр Франк де 
Блекере выведет соперников на газон стадион имени 
Эрнста Хаппеля в Вене.

Алексей КУРОШ.

В Артемовском 
родился Гус Хмелёв

Россиян настолько потрясло триумфальное ше
ствие сборной на чемпионате Европы по футболу, 
что они начали называть новорожденных мальчи
ков в честь наставника национальной команды Гуса 
Хиддинка.

В Новосибирске к инициативе Елены и Евгения Го- 
родниковых назвать новорожденного Гусом в местном 
загсе отнеслись настороженно и попросили подумать. 
Но родители настроены решительно и менять свой вы
бор не собираются. По мнению мамы, такое имя обяза
тельно принесёт её сыну удачу.

Зато в загсе города Артёмовский Свердловской об
ласти имени, выбранному для новорожденного семьёй 
Хмелёвых, хоть и удивились, но препятствий чинить не 
стали. Как сообщает интернет-портал «Life news», «Гу
сенок» из Артёмовского весом 3200 граммов родился

прямо во время трансляции исторического матча Рос
сии с Голландией. Свидетельство о рождении Гуса Вя
чеславовича Хмелёва его родители Елена и Вячеслав 
получат через две недели.

Фанатам многих населенных пунктов России пришла 
мысль каким-либо образом увековечить Гуса Хиддин
ка. А в Нижнем Новгороде они уже предприняли практи
ческие шаги, написав мэру обращение с просьбой на
звать именем Гуса Хиддинка одну из улиц города. Для 
того, чтобы предложение было рассмотрено городской 
думой, нужно 500 тысяч подписей. Пока инициаторы со
брали около тысячи, но при этом уверены в успехе сво
его начинания: на предложение поставить подпись под 
обращением пока еще никто не отказывался. Проблема 
в другом - каждый подписавший настаивает на том, что
бы улица имени голландского тренера появилась имен
но в его районе.

Случались и другие формы выражения болельщиц
кого фанатизма. 21-летняя жительница Перми Юлия 
Коноплёва сделала на груди татуировку в виде... порт
рета Андрея Аршавина.

-Сейчас на улице жарко, и мою красоту смогут уви
деть все, - рассказала экстравагантная поклонница ли
дера сборной России. - Надеюсь, что Андрей и сам ког
да-нибудь увидит свой портрет на моей груди.

Романом и Андреем назвали двух новорожденных 
рысят сотрудники одного из передвижных зоопарков, 
гастролировавших в Волгограде.

-Они такие же прыткие, цепкие, настоящие бойцы, 
как Павлюченко и Аршавин, - рассказал директор зоо
парка Гамлет Касян. - С такими лидерами как Медве
дев и Путин, с такими героями, как Павлюченко и Арша
вин, Россия всегда будет побеждать!

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

«Урал» уже
только четвертый

ФУТБОЛ
«Носта» (Новотроицк) — «Урал» (Свердловская 

область) - 2:2 (41 .Подружко; 80.Янчук — 
63,71 .Жданкин).

«Носта»: Пчелинцев, Будников, Рожков, Молош, Ле
бедев (Гермашов, 69), Пазин (Кокоев, 67), Семенов 
(Подружко, 31), Суродин, Антонников, Савенас (Кузне
цов, 65), Янчук.

«Урал»: Талалихин, Мирошниченко, Поворов, Мах
мутов, Рязанцев, Костич (Жданкин, 59), Катульский, 
Фидлер, Щаницин, Мысин (Дубровин, 46), Рогачев (Ва- 
ликаев, 82).

Главным событием матча следует считать «дубль» 
вышедшего на замену 19-летнего екатеринбуржца Ни
киты Жданкина. Получаса, проведенного на поле, ему 
хватило, чтобы резко изменить ход матча: цифры на 
табло превратились из 0:1 в 2:1. Но удержать победу 
гостям не удалось: за десять минут до финального сви
стка после подачи углового лучший бомбардир «Носты» 
Янчук сравнял счет.

«Носта» - один из лидеров турнира, и ничья на ее 
поле вполне могла бы считаться приемлемым резуль
татом. Но... Начиная с середины мая, «Урал» явно при
тормозил, одержав в девяти последних встречах лишь 
две победы. Его турнирное положение постепенно ухуд
шается, а после ничьей в Новотроицке он опустился с 
третьего места уже на четвертое.

Результаты остальных матчей: «Волга» - «Звезда» - 2:1 
(29п.Голубов; 31.Минеев - 37.Левшин), «КамАЗ» - «СКА- 
Энергия» - 2:0 (27.Гогниев; 57.Зеба), «Алания» - «Ростов» - 
1:1 (І.Танделов- 72.Дядюн), «Машук-КМВ» - «Динамо» (Брк) 
- 3:1 (55.Сахвадзе; 62.Ларин, в свои ворота; 72.Мамтов - 
68.Ларин. Нереализованные п: 79.Гогберашвили - нет), 
«Анжи» - «Торпедо» - 3:0 (52.Жосан; 75.Цораев; 84.Джи- 
кия), «Спортакадемклуб» - «Балтика» - 0:2 (47.3авалий; 
86.Садиров), «Салют-Энергия» - «Металлург-Кузбасс» - 0:0, 
СКА - «Динамо» (Брн) - 0:0, «Витязь» - «Сибирь» - 1:1 
(54п.Мельников - 59.Акимов), «Черноморец» - «Кубань» - 
0:1 (ЗЭ.Тлисов).

Таблица розыгрыша. Положение на 26 июня
И В Н П М О

1 "Ростов" Ростов-на-Дону 18 11 7 0 32-9 40
2 "Анжи" Махачкала 18 11 5 2 30-14 38
3 ’Кубань" Краснодар 19 2 6 29-16 35
4 ’Урал" Свердловская область 19 9 7 3 30-16 34
5 ’КамАЗ" Набережные Челны IX 9 5 4 26-16 32
6 '1 Іоста” Новотроицк 18 8 6 4 24-16 30
7 ’Сибирь" Новосибирск 19 7 8 4 26-17 29
8 ’Алания" Владикавказ 18 8 4 6 20-15 28
9 ’Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 18 7 6 5 14 И 27
10 ’Балтика" Калининград 18 6 9 .3 18-12 '27
II СКА Ростов-на-Дону 18 7 6 5 22-21 26
12 ’Волга" Ульяновск 18 8 9 23-26 25
13 ’Черноморец" Новороссийск 19 6 7 6 16-12 25
14 ’Витязь" Подольск 18 7 2 9 20-24 23
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 18 5 6 7 25-28 21
16 ’Споргакадсмклуб" Москва 18 6 2 10 20-30 20
17 ’Машук-КМВ” Пятигорск 18 5 4 9 16-25 19
18 ’Звезда" Иркутск 18 4 4 10 19-24 16
19 "Торпедо" Москва 18 4 3 13-32 15
20 ’Динамо" Барнаул 18 4 3 1 I 17-37 15
21 ’Салют-Энергия" Белгород 18 4 2 12 11-25 14
22 ’Динамо" Брянск 18 4 0 14 16-41 12

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 12 мячей, 
В.Янчук («Носта») - 10, В.Мазалов (СКА), В.Шишелов («Звез
да») - по 9, С.Гогниев («КамАЗ»), С.Дубровин («Урал»), 
М.Осинов («Ростов»), Е.Шелютов («Динамо» Брк), А.Яркин 
(«СКА-Энергия») - по 8.

Завтра в матче очередного тура «Урал» сыграет в 
Подольске с «Витязем».

Алексей СЛАВИН.

■ СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Такие гости нам не нужны
Очередную крупную партию наркотиков изъяли в 
Свердловской области сотрудники УБОП ГУВД с коллегами из 
УФСБ региона.

На этот раз операция прово
дилась в поселке Новоберезов
ский.

Накануне около полуночи в 
подъезде дома №11 по улице 
Академика Королева был задер
жан уроженец Таджикистана 
Махмадекуба Шарипов 1982 
года рождения, ранее судимый 
за хранение наркотиков. Из мест 
лишения свободы он освободил
ся в 2003 году. В Новоберезовс-

позднее, в ходе обыска машины, 
которой Шарипов управлял по до
веренности, под передними води
тельским и пассажирским сидень
ями нашли электронные весы, а 
также еще несколько кульков с 
наркотическим веществом общим 
весом более килограмма.

В настоящее время наркоди
лер содержится под стражей. В 
отношении его возбуждено уго
ловное дело. Сыщики выясняют

ком проживал в съёмной комна
те. Оперативники следили за 
ним уже длительное время и за
стали, когда он вышел из дома 
и сел в машину, припаркованную 
недалеко от подъезда, где взял 
подозрительный пакет и стал 
возвращаться обратно.

Именно в этот момент сыщи
ки и решили его задержать. Ша
рипов предпринял попытку ока
зать сопротивление и скрыться, 
но ему помешали бойцы СОБРа, 
осуществлявшие силовую под
держку спецоперации. При дос
мотре подозреваемого был обна
ружен пакет, в котором находи
лось 170 граммов героина. Чуть

■ .. . .. . . .-------------------------------------------------канал поставки зелья на Средний 
Урал и возможных сообщников 
Шарипова.

Следует отметить, с начала 
2008 года сыщики УБОП ГУВД и 
УФСБ изъяли из незаконного обо
рота уже свыше 70 килограммов 
героина. Совместная работа двух 
силовых ведомств по декримина
лизации Свердловской области 
продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, і 
пресс-служба ГУВД в 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: смертоносное Ї 

зелье изъято.
Фото автора.

Коллектив кафедры химической технологии топлива и промыш
ленной экологии УГТУ-УПИ с прискорбием сообщает, что после тя
жёлой болезни скончалась

ВИНОГРАДОВА
Валерия Николаевна,

доцент, кандидат технических наук.
В течение 40 лет В.Н. Виног

радова являлась бессменным 
учёным секретарём кафедры. 
Многие годы она была членом ме
тодической комиссии факульте
та, членом Учёного совета хими
ко-технологического факультета.

За годы работы в должности 
доцента В.Н. Виноградова выпу
стила более ста дипломников, 
организовала учебно-исследо
вательскую работу студентов. За 
внедрение технологии получения 
синтетических фенолов на пред
приятии «Уралхимпласт» была 
удостоена государственной на
грады. Ею опубликовано около

200 научных трудов, в том числе патентов. Как лучший преподава
тель УГТУ-УПИ Валерия Николаевна награждена премиями, неоднок
ратно отмечена на Доске почёта ХТФ.

Мы помним Валерию Николаевну молодой, общительной и весё
лой женщиной. Широчайший кругозор, острый ум и сильный харак
тер были присущи В.Н. Виноградовой до последних дней жизни.

Светлая ей память.
Коллектив кафедры ХТТ и ПЭ УГТУ-УПИ, 

бывшие ученики и друзья.

По данным Уралгидрометцентра, 27 июня ожи
дается переменная облачность с прояснениями, 
кратковременный дождь, местами сильный, гро
зы. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., при гро
зах порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха

ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца - в 5.07, за- · 
ход - в 22.54, продолжительность дня - 17.47; восход Луны - в | 
1.20, заход Луны - в 15.40, начало сумерек - в 4.00, конец суме- । 
рек - в 0.01, фаза Луны - последняя четверть 26.06.
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По столбцам: Заворотнюк. Тарантул. Зарок. Тавот. Тор. Рама Афалина. Или. Паром. Рододендрон 16. Аметист. 17. Ясколка. 18. Кистень. 19. Патруль. 21. Кочан. 22.
Папа. Иод. Чинар. Нива. Лотос. Овен. Тон. Отара. Лан. Утка. Саланган. Пара. Брак. 
Право. Енот. Орда. До. Антиква. Арка. Кром.

Ты меня ждешь...
«Если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля, не подумай, что это 
другая. Это значит... сырая земля». (Иосиф Уткин)

Кардинал еще не виден
По горизонтали; 3. Казарка. 9.Топаз. Ю.Хмель. 11.Литавра. 12.Потол. 14.Риска. 15.
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