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■ ПЕРСПЕКТИВА

Город чистый и удобный
Сделать таким Екатеринбург вместе взялись губернатор и мэр

Губернатор Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (на первом плане) на мосту по улице Расточной.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в минувший 
вторник совершил многочасовой объезд столицы Урала с 
целью проинспектировать, как в городе идут работы по 
реконструкции и строительству улиц, тротуаров, дорог и 
дорожных развязок. Компанию главе региона составили 
Аркадий Чернецкий, чиновники областной и городской 
администраций. Во время поездки шёл не всегда 
лицеприятный, но принципиальный и деловой разговор.

ЧТО НАМ СТОИТ МОСТ...
Объезд предусматривал посе

щение разных объектов: и таких 
маленьких (в масштабах всей Свер
дловской области, но не города!), 
как бульвар Культуры в Орджони- 
кидзевском районе, и таких внуши
тельных, как транспортная развяз
ка от улицы Расточной и до выезда 
из Екатеринбурга на Нижний Тагил.

Строительство путепровода от 
Расточной началось в 2006 году. 
Этот объект стоит более 600 мил
лионов рублей. Финансирование 
велось солидарно: 60 процентов 
дал федеральный, 40 - областной 
бюджет. Основной объём работ 
был выполнен в текущем году. Зи

мой открыли так называемое рабо
чее движение на въезд в город - до 
улицы Донбасской. Так что за зиму 
и до мая по новому мосту уже про
ехала не одна тысяча машин.

Путепровод представляет собой 
целый комплекс: кроме проезжей 
части здесь отстроили ещё и гру
зовой терминал.

-Этот мост и этот терминал так 
нужны городу, - сказал глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий.

-Это действительно будет кра
сивый объект, - поддержал его гу
бернатор Эдуард Россель.

Строительство моста протяжён
ностью 650 метров ведёт мостоот
ряд номер 72. Рабочие уже на сле

дующей неделе заасфальтируют 
проезжую часть, а в августе состо
ится торжественное открытие 
объекта. И тогда грузовой и легко
вой транспорт сможет покидать 
Екатеринбург в направлении Ниж
него Тагила, минуя и без того зап
руженный машинами центр города.

Работы на мостах ведутся и по 
объездной дороге - по нескольким 
проехал эскорт, и повсюду Эдуард 
Эргартович требовал от главы Ека
теринбурга более жёсткого подхо
да к качеству работ: требуется при
влекать только самых квалифици
рованных исполнителей и смелее 
наказывать рублём нерадивых.

ВЫБИТЬ ПРОБКИ!
Чтобы увидеть все объекты до

рожного строительства, потребо
валось много часов, и возник ре
зонный вопрос: а успеют ли рабо
чие до конца сезона, который, как 
известно, у «дорожников» ограни
чивается октябрём. Екатеринбург
ский градоначальник заверил, что 
работы ведутся буквально кругло
суточно и нет причин думать, что 

самые важные объекты «уйдут под 
снег».

Но разговор в пути шёл не толь
ко на ближайшую перспективу - 
ещё и о текущем и следующем го
дах. Бюджетный процесс строится 
на трёхлетний период, и поэтому 
глава города Аркадий Чернецкий 
стремился продемонстрировать гу
бернатору ещё и те объекты, кото
рые войдут в городские и област
ные программы в счёт бюджета 
2009-2011.

Главная беда столицы Урала - ки
лометровые пробки. Они повсемест
но - и в центре города, и на окраи
нах. Как выбить пробки - этим оза
бочен губернатор, который, по долгу 
службы, много ездит по дорогам Ека
теринбурга. Городской глава показал 
Эдуарду Эргартовичу проекты, реа
лизация которых позволит снять, хотя 
бы частично, эту проблему. Напри
мер, были обозначены очень слож
ные и такие важные для области - не 
только для города - развязки, как на 
Московской, Гурзуфской—Токарей, 
близ торгового центра МЕГА по Мос
ковскому тракту и так далее. Сегодня 

одно из самых узких (в буквальном 
смысле) мест в городе - развязка в 
окрестностях производственных пло
щадей концерна «Калина». Эдуард 
Эргартович во время остановки оце
нил масштабы работ. Надо сказать, 
что губернатор ознакомился с про
ектом строительства развязки и пу
тепровода на этом месте ещё когда 
готовился к поездке. И, оценив мас
штабы работ и остроту проблемы, со
гласился с тем, что к работе жела
тельно приступать как можно быст
рее.

ЧИСТО НЕ ТАМ...
Колеся по Екатеринбургу от 

объекта к объекту, Эдуард Россель 
поминутно обращал внимание со
провождавших его чиновников и в 
первую очередь - екатеринбургс
кого головы - на то, как грязно в 
городе вдоль дорог. По иронии 
судьбы, лил дождь, и грязные по
токи лились с обочин на в общем 
неплохие дороги. Особенно обид
но было видеть, как загажены но
венькое дорожное полотно, приле
гающие к красивым торговым цен
трам территории, въезды в микро
районы новой постройки.

Однажды эскорт обогнал но
венький американский пылесос.

-Что, разве он в городе один?! 
- спросил Аркадия Чернецкого гу
бернатор.

-Нет, их 14, - ответил мэр.
-Так пусть работают круглые 

сутки, - распорядился Эдуард Эр
гартович.

-Так они и работают круглыми 
сутками, только всё равно не 
справляются, - оправдывался Ар
кадий Михайлович.

Да, резюмировал глава регио
на, это системный кризис. В пер
вую очередь, следует повсеместно 
провести перепланировку газонов 
и обочин: снять почву, которая 
выше проезжей части, и тогда на 
неё не потечёт земля.

И ещё обязать строителей вы
пускать транспорт со стройплоща
док только с чистыми колёсами. А 
не послушаются - штрафовать!

Чиновники аккуратно записыва
ли распоряжения губернатора, 
признавали существующие недо
работки... Однако Эдуард Эргарто
вич не скупился и на похвалы, ког
да они были заслужены. Действи
тельно, в последнее время област
ной центр благоустраивается, и не 
в последнюю очередь, благодаря 
пристальному вниманию губерна
тора, финансовой поддержке из 
областного бюджета. И нет сомне
ний, что позитивные тенденции, 
конструктивный диалог и дух со
трудничества сохранятся и впредь.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Общий дом
для ремесленников

Эдуард Россель 2 июля провел рабочую встречу с 
представителями Ассоциации ремесленников Урала. На 
ней рассмотрен вопрос о создании поселения 
ремесленников Среднего Урала.

Оно должно представлять Урал в миниатюре - все живущие 
здесь этносы, все ремесла. В этой деревне будут соседствовать 
избы, чумы, юрты, а мастера покажут туристам, как ковать желе
зо, обрабатывать камень, плести мебель, делать различные по
делки, вышивать и еще многое другое. Из прошлых веков до 
наших дней дошли и замечательные образцы народного творче
ства, и секреты старых мастеров. Эдуард Россель давно вына
шивал идею собрать в одном месте все, что умеют делать ураль
ские мастера. А теперь у него появились единомышленники, 
объединившиеся в Ассоциацию ремесленников при Уральском 
горном университете. Губернатор одобрил представленный про
ект этнического поселения ремесленников Среднего Урала и 
дал поручение правительству подготовить областную програм
му развития уральских ремесел.

Всё должно быть 
на самом высоком 

уровне
Эдуард Россель 2 июля побывал на строительной 
площадке конгресс-центра «Демидов».

Это - один из важнейших объектов, который губернатор дер
жит под личным контролем. Именно здесь, в конгресс-центре, в 
2009 году пройдет значительная часть мероприятий, связанных 
с саммитом глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

| На основной части здания почти закончено остекление, вско- 
: ре начнется облицовка наружных стен гранитом. Одновременно 

разрабатывается концепция дизайна внутреннего пространства
I - атриума Высотная часть комплекса уже выросла до 15-го эта

жа (а всего их будет 33). Эдуард Россель отметил, что все долж
но быть сделано на самом высоком уровне.

Под лежачий камень 
вода не течёт

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 1 июля провёл совещание, 
посвящённое вопросам погашения кредиторской 
задолженности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Дегтярск поставщикам 
топливно-энергетических ресурсов.

| С докладом о состоянии дел в Дегтярске выступил облает - 
| ной министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв. Он отметил, что 

муниципальное образование накопило долгов за «коммуналку»
І на десятки миллионов рублей и ситуация на протяжении после- 
| дних лет лишь ухудшается. Вместе с тем новый отопительный 
I сезон не за горами. А администрацией городского округа до 

сих пор не разработан чёткий план по развитию и реконструк-
І ции инфраструктуры ЖКХ Дегтярска на ближайшую перспекти

ву.
Управляющий Западным управленческим округом Алексей 

Шабаров также подверг критике работу администрации и пред-
| ставительного органа Дегтярска, которые не могут прийти к 

взаимопониманию, чтобы объединить усилия для погашения 
| кредиторской задолженности перед поставщиками газа и элек- 
| троэнергии.
і Виктор Кокшаров, подводя итоги совещания, заявил, что рас- 
| поряжением правительства Свердловской области создаётся 

оперативный штаб по контролю над ходом подготовки к отопи-
I тельному сезону в этом городском округе. Глава областного 
» кабинета министров подчеркнул, что мэру Дегтярска Валерию 
і Трофимову и председателю Думы Николаю Перкову необходи- 
| мо наладить диалог между исполнительной и представитель

ной властью на местном уровне, чтобы не были ущемлены ин
тересы населения, проживающего на данной территории.

-За вами стоят люди, - обратился Виктор Кокшаров к мэру и 
главе местной Думы. - Чтобы они получали положенные жи
лищно-коммунальные услуги, необходимо в кратчайшее время 

. разработать программы ремонта и развития ЖКХ на террито- 
: рии Дегтярска - с указанием конкретных сроков исполнения, 
| финансовых затрат, технико-экономическими обоснованиями.

По данным Уралгидрометцентра, 4 июля । 
ожидается переменная облачность, места
ми - кратковременные дожди. Ветер север- I 
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью | 
плюс 10... плюс 15, днём плюс 19... плюс 24 і

В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца - в 5.13, | 
। заход - в 22.51, продолжительность дня - 17.38; восход । 
1 Луны - в 6.15, заход Луны - в 23.53, начало сумерек - в 
I 4.08, конец сумерек-в 23.55, фаза Луны - новолуние 03.07. I
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Где быть Центру Ельцина?
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 1 июля провел совещание по выбору места для 
Центра исторического наследия первого Президента России 
Бориса Ельцина. В работе приняли участие министр 
строительства и ЖКХ Свердловской области Александр 
Карлов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам 
капитального строительства и землепользования Владимир 
Крицкий, руководитель главного управления архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
Екатеринбурга Михаил Вяткин, руководитель Уральского 
центра Ельцина Анатолий Кириллов и другие 
заинтересованные лица.

Строительство центра огова
ривается законом «О центрах ис
торического наследия президен
тов РФ, прекративших исполне
ние своих полномочий», приня
тым Госдумой в апреле 2008 
года. Согласно документу, реше
ние о создании исторического 
учреждения принимает админи
страция президента по согласо
ванию с бывшим главой государ
ства либо его семьей. В мае 2008 
года такое решение было приня
то - на Урале за счет средств фе
дерального бюджета будет со
здан центр Ельцина, а в Москве 
откроется его филиал.

Предполагается, что центр в

обязательном порядке должен 
иметь музей, общедоступную 
библиотеку и архив вещей, свя
занных с деятельностью главы 
государства. Наина Ельцина, 
жена первого президента, также 
высказала пожелание, чтобы к 
учреждению примыкал парк или 
сад.

По предварительным расче
там, для создания историческо
го комплекса потребуется учас
ток около полутора гектаров. В 
Екатеринбурге, который отлича
ется плотной застройкой, найти 
свободную площадку такой ве
личины - задача не из легких. 
Тем не менее участники совеща

ния предложили несколько вари
антов, учитывающих требования 
закона и в той или иной степени 
соответствующие пожеланиям 
супруги Ельцина. Среди них 
предложения возвести будущий 
центр на насыпном острове на 
реке Исеть, либо недалеко от 
железнодорожной академии, 
или в одном из старинных особ
няков в районе пересечения 
улиц Первомайской и Горького. 
Помимо этого обсуждался вари
ант возведения объекта в райо
не Втузгородка и возможность 
организовать Центр историчес
кого наследия Первого Прези
дента России на улице Ельцина, 
рядом с Домом правительства, 
где он работал. У всех вариан
тов есть свои преимущества и 
недостатки. После уточнения не
которых деталей рабочая груп
па вернется к обсуждению этого 
вопроса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УЗЖМ открыл общежитие
Известно, чем можно привлечь на предприятие новые кадры, 
- жильем и зарплатой. Для работников Уральского завода 
железнодорожного машиностроения (УЗЖМ, входит в состав 
ОАО «Синара - Транспортные машины») открыли новое 
общежитие.

Здание в долгосрочную арен
ду на 49 лет выделило област
ное министерство по управле
нию госимуществом. Его капи
тально отремонтировали, благо
устроили двор, посадили дере
вья, поставили детскую и 
спортивную площадки. Как сооб
щили в пресс-службе компании, 
общий объем инвестиций пред
приятия, направленных на рекон
струкцию здания, составил бо
лее 55 миллионов рублей.

Помещение с такими удоб
ствами и общагой не назовешь.

В пятиэтажном здании 46 жилых 
секций, рассчитанных на 276 кой
ко-мест. Общая площадь каждой 
- 53 «квадрата». В секции две жи
лые комнаты, кухня, прихожая, 
санузел с душевой кабиной. В 
каждой комнате установлены до
мофон, кабельное телевидение. 
Здание оборудовано современ
ной системой пожаротушения, а 
также применены новые энерго
сберегающие технологии, кото
рые в дальнейшем позволят сни
зить на 10-15 процентов потреб
ление тепла. Платить за одно кой

ко-место придется около 1700 
рублей в месяц.

На торжественной церемонии 
открытия вручили ключи первым 
жильцам.

Общежитие предназначено 
для иногородних работников 
завода, владеющих остроде
фицитными для предприятия 
профессиями. По словам гене
рального директора ОАО 
«УЗЖМ» Александра Салтаева, 
в первую очередь здесь не хва
тает газоэлектро-сварщиков, 
инженеров-технологов, налад
чиков станков с ЧПУ, операто
ров станков с ЧПУ,слесарей ме
ханосборочных работ, токарей, 
фрезеровщиков.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Кроликов поставят на поток
Отныне и в нашей стране 
станут выращивать кроликов 
по новейшей индустриальной 
технологии. 1 июля в селе 
Большое Седельниково, что 
расположено под 
Екатеринбургом, 
торжественно открыли 
автоматизированный 
кролиководческий комплекс.

Ферму-автомат по разведению 
и откорму кроликов построило 
ООО «Раббит», которое уже много 
лет занимается выращиванием 
этих животных. Два года назад на 
предприятии встал вопрос об уве
личении производства крольчати
ны - к тому времени спрос на де
ликатесное мясо превысил воз
можности производства. Было ре
шено построить новую кролико
ферму, при этом руководство 
«Раббита» взяло на вооружение 
опыт зарубежных кролиководов.

Новый комплекс - современ
ное автоматизированное произ
водство, оснащённое импортным 
оборудованием. Он включает в 
себя и станцию искусственного 
осеменения крольчих. За основу 
взята венгерская технология раз
ведения этих животных.

На комплексе будут работать 
всего три человека. Как было от
мечено во время открытия, подоб
ных кроликоферм в России нет.

Проект реализовывали при 
поддержке областного мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия и на заёмные 
средства Россельхозбанка. Но
вый комплекс по разведению 
кроликов позволит резко увели
чить производство мяса этих жи
вотных, снизить себестоимость 
продукции. До конца нынешнего

года на «Раббите» предполагает
ся произвести 130 тонн крольча
тины. С выходом производства 
на проектную мощность здесь 
ежемесячно станут производить 
40 тонн деликатесного мяса.

Увеличится и производство 
меха кроликов. На предприятии 
работает цех по пошиву меховых 
изделий, где будут перерабаты
вать часть шкурок животных.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото ИТАР-ТАСС.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Проблем по-прежнему 
много, но мы ипем вперёд»
Вчера в областном центре реабилитации инвалидов состоялось расширенное 
совещание с участием депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
посвященное взаимодействию органов государственной власти с общественными 
организациями инвалидов.

От семьи до молодёжи - 
один год?

На днях абсолютное большинство парламентариев 
поддержало инициативу заместителя председателя комитета 
по делам молодёжи Государственной Думы Алины Кабаевой 
объявить следующий, 2009, год Годом молодёжи и приняло 
постановление «Об обращении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «К 
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву об 
объявлении 2009 года Годом молодёжи».

В преддверии подписания Пре
зидентом РФ Дмитрием Медведе
вым конвенции ООН «О правах ин
валидов» особенно актуальны до
стижения субъектов федерации в 
социальной сфере. А успешность 
этой работы во многом зависит от 
консолидации общественных орга
низаций и органов государствен
ной власти. Об этом заявил, откры
вая совещание, заместитель пред
седателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

О достижениях нашего региона 
в этой сфере доложил собравшим
ся заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области 
по социальной политике Владимир 
Власов. «За последние пять лет 
расходы областного бюджета на 
социальную сферу утроились и до
стигли 9,1 миллиарда рублей в 
год», - заявил он. Владимир Алек
сандрович упомянул такие извес
тные социальные проекты, как пун
кты проката реабилитационных 
средств для инвалидов, соци
альную поликлинику. Один из та
ких уже реализованных проектов - 
областной реабилитационный 
центр, в котором проходило ны
нешнее совещание.

Не забыли и о проблемах в орга
низации работы властных структур 
с общественными объединениями 
инвалидов. Так, например, с 1 ян
варя 2008 года субсидии и гранты 
общественным организациям пре
доставляются только на уровне фе
дерации, что сильно ущемляет пра
ва областных и муниципальных вла
стей. Этот вопрос должны помочь 
решить наши законодатели, обра

На Песчаном стало чище
Несколько тонн мусора собрали на берегу озера Песчаного 
участники Всероссийского студенческого экологического 
семинара, прошедшего на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса УГТУ-УПИ.

Проведение здесь семинара ста
ло уже доброй традицией. Нынче он 
в 14-й раз собрал студентов со всей 
страны. Юноши и девушки приеха
ли на Средний Урал, как говорят, не 
с пустыми руками. Привезли свои 
экологические проекты, природоох- 

тившись с инициативой в Государ
ственную Думу РФ.

Затем слово предоставили 
представителям общественных 
организаций инвалидов, у которых 
накопилось немало вопросов.

Юрий Судаков, председатель 
Свердловской областной обще
ственной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных 
органов сетовал на то, что в ны
нешних условиях у общественни
ков стали возникать проблемы с 
налоговыми органами, которые не 
желают вникать в специфику их 
работы. Председатель Свердлов
ского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Николай Ки- 
нёв говорил о том, что законы на 
местах зачастую трактуют произ
вольно, и средства, выделяемые 
на реабилитацию, не всегда дохо
дят до конкретных людей.

После выступлений обществен
ников слово получили представи
тели государственных учрежде
ний. Их выступления иногда вы
зывали жесткую критику. Так, 
председатель общественной орга
низации «Опора» Анатолий Холо- 
дилин после выступления предста
вителя министерства здравоохра
нения Свердловской области Ири
ны Василенко заявил, что боль
шинство больниц и поликлиник об
ласти до сих пор не оборудованы 
пандусами и недоступны для ин
валидов-колясочников. «В мини
стерстве прекрасно знают об этом, 
- сказал он. - Но исправить такое 
положение дел не спешат».

Управляющий свердловским

■ АКЦИЯ

ранные идеи, а также научные ра
боты. В их обсуждении приняли уча
стие авторитетные уральские эко
логи, специалисты областного ми
нистерства природных ресурсов.

В рамках семинара прошли и 
многие'Другие мероприятия, на

региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Роза 
Зеленецкая констатировала, что 
очередь на санаторно-курортное 
лечение инвалидов по-прежнему 
остается большой, а председатель 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Свер
дловской области» Ирина Кузнецо
ва рассказала о том, что в их орга
низации остро не хватает квали
фицированных врачей, и поэтому 
инвалиды вынуждены стоять в 
длинных очередях.

Как видно из всех этих выступ
лений, проблем у инвалидов мно
го.

«И тем не менее, - отметил В. 
Власов, - нынешнюю ситуацию в 
сфере реабилитации инвалидов 
нельзя даже сравнивать с той, ко
торая была 10-15 лет назад. В те 
годы социальная служба только 
становилась на ноги, тогда как се
годня мы решаем те проблемы, 
которые неизбежно возникают при 
движении вперед. А то, что это 
движение набирает силу, с этим 
просто невозможно спорить. Един
ственное, что мы до сих пор так и 
не смогли переломить - так это 
отношение общества к инвалидам: 
к сожалению, большинство из нас 
до сих пор воспринимает инвали
дов как людей лишних и ненужных. 
Только изменив в корне это отно
шение, мы создадим благоприят
ную среду для полноценной жизни 
инвалидов».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Н.Шаймарданов 

и В.Власов.
Фото автора.

правленные на повышение эко
логической культуры. А также 
традиционный субботник по 
уборке мусора на берегу Песча
ного. Накопилось его тут нема
ло. На свалку отправлено не
сколько грузовиков. Жаль одно
го: через год его тут снова бу
дет не меньше!

Анатолий ГУЩИН.

— Уверена, Год молодёжи 
станет дополнительным стиму
лом и откроет новые возможнос
ти для реализации инновацион
ных проектов по поддержке и 
развитию молодёжи в нашей 
стране, — прокомментировала 
постановление Кабаева.

- Инициатива Государствен
ной Думы близка и понятна на
шей области: ещё восемь лет на
зад губернатор Эдуард Россель 
объявил 2001 год Годом молодё
жи Свердловской области, - рас
сказывает директор Департа
мента по делам молодёжи Свер
дловской области Олег Гущин. - 
Уже тогда был принят ряд нор
мативных актов и целевых про
грамм, которые обратили внима
ние на молодёжь, её проблемы и 
нужды. Активная работа с моло
дёжью продолжается и сейчас.

■ КАДРЫ

Ты бы в лётчики 
пошёл? Научим 

«Уральские авиалинии» открывают пока единственную в 
России школу юных летчиков.

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, учиться на пилота 
(бесплатно) смогут ребята с 9 по 
11 класс. Подростки в прямом 
смысле смогут оторваться от 
земли, сев за штурвал самолета. 
«Старшие товарищи» надеются, 
что после учебы желание стать 
летчиком превратится у юных пи
лотов из заоблачной мечты в ре
альность.

Зачислять в школу будут без 
экзаменов, достаточно пройти 
врачебно-экспертную комиссию. 
Почувствовать себя «настоящими 
летчиками», покорить небо разре
шается и девушкам.

Основы полета, воздушное 
право, авиационная метеороло
гия, основы экономики граждан
ской авиации - это далеко не 
полный список предметов, кото
рые будут изучать юные пилоты 
за партами Уральского учебно
тренировочного центра. Здесь Тамара ПЕТРОВА.

По архиву -
с путеводителем

Муниципальная архивная служба Нижнего Тагила получила 
первую премию среди архивных учреждений субъектов 
Российской Федерации за краткий справочник по фондам 
Нижнетагильского городского исторического архива.

По результатам конкурса на
учных работ в области архивове
дения, документоведения и ар
хеографии за 2005-2006 годы, 
объявленного Федеральным ар
хивным агентством, было реше
но присудить первую премию в 
области подготовки справочни
ков о составе и содержании со
ставителям краткого справочни
ка по фондам Нижнетагильского 
городского исторического архи
ва Л.Божко, И.Злобиной, М.Ог- 
нетовой, М.Пинегиной. Таким 
образом, нижнетагильский спра
вочник, а вместе с тем и городс
кая архивная служба официаль
но получили всероссийское при
знание.

Нужно заметить, что архи
вная служба Нижнего Тагила - 

Растёт поддержка работающей 
молодёжи и молодых семей. На
пример, увеличились субсидии 
на приобретение жилья для мо
лодых семей. Раньше под эту 
программу подпадали семьи, в 
которых возраст супругов не 
превышает 30 лет, теперь воз
раст увеличился до 35 лет. Если 
Президент объявит следующий 
год Годом молодёжи, мы наде
емся , что связь между федераль
ными органами власти и нашим 
департаментом станет теснее, 
так как у Свердловской области 
большой опыт по работе с моло
дёжью. Кроме того, Год молодё
жи станет логическим продолже
нием мероприятий, проводимых 
в рамках идущего сейчас Года 
семьи...

Юлия ВИШНЯКОВА.

же школьники начнут оттачивать 
мастерство пилота на тренаже
ре.

Практическая часть обуче
ния состоится в Екатеринбур
гском аэроклубе РОСТО (ДО
СААФ). Ребята пройдут назем
ную подготовку, ознакомятся с 
устройством самолета, осо
бенностями эксплуатации и... 
совершат свой первый полет. 
Но сначала в качестве пара
шютиста. Только после пара
шютно-спасательного закали
вания юные летчики сядут за 
штурвал самолета ЯК-18т.

После обучения ребятам и 
девчатам выдадут свидетель
ство, которое может помочь 
при поступлении в летное учи
лище. Начинается учеба в сен
тябре, программа рассчитана 
на год.

единственная муниципальная 
архивная служба, победившая 
в конкурсе. Второй премии 
было решено не присуждать, а 
третья досталась составителям 
путеводителя по фондам Госу
дарственного архива Хабаров
ского края. Остаётся добавить, 
что в конкурсе приняли участие 
архивные учреждения 45 
субъектов Российской Федера
ции (в их числе всего пять му
ниципальных архивных учреж
дений) и восемь федеральных 
архивных учреждений.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации 

города Нижний Тагил.
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Праздник на окраине села
Было когда-то здесь, за Дунаем, девять домов. Жили в них 
пятеро братьев Горбуновых да плюс к ним Важенины, Нехоновы, 
Ретневы и Фадеевы.

Сначала о Дунае. Дал, говорят, 
это громкое имя безымянному ру
чью, что впадает с левого берега в 
речку Бродовку на южной окраине 
Покровского, Константин Федоро
вич Горбунов. Вернулся он с Пер
вой мировой домой инвалидом, 
там где-то, может быть, в сраже
нии на Дунае, и потерял ногу. Но 
название прижилось.

Давно уже нет той улицы, одна
ко память о ней жива. Самые млад
шие выходцы с нее, которым уже 
сегодня далеко за 60, и решили 
собрать соседей, родню, потомков 
на прежнее свое место житель
ства, в свое родовое гнездо. Глав
ным закоперщиком стал Виталий 
Иванович Горбунов, который в 
силу своей неугомонности являет
ся еще и председателем Артемов
ского отделения Уральского исто
рико-родословного общества.

Готовиться начали в феврале. 
Днем встречи наметили Троицу: в 
Бродовке (известно, что село По
кровское образовалось из не
скольких слившихся воедино де
ревень) раньше Пятидесятница 
всегда была престольным празд
ником. Занялись поиском род
ственников, потомков бывших со
седей, стали собирать воспомина
ния старожилов. И в первой дека
де июня у Покровского центра до
суга появилась афиша с бодрым 
призывом: «Наши корни — за Ду
наем, вместе Троицу встречаем!». 
Координаторами подготовки праз

дника были сам В.И. Горбунов и 
заведующая сельской аптекой 
С.Ю. Сысолятина.

«Кстати, Светлана Юрьевна ро
дом сразу из двух бродовских се
мей: отец у нее Горбунов, а мать - 
из Важениных, - рассказывает Ви
талий Иванович. - Парни у нас на 
чужих девках не женились, чаще 
всего своих, из соседей выбира
ли».

Местом встречи наметили лу
жайку (как говорят на Урале, поля
ну), где когда-то стояла улица. Со
бралось туда, по подсчетам орга
низаторов, больше двухсот чело
век. Некоторые - старожилы - не 
виделись добрых полвека, другие 
- молодые - зачастую даже и не 
подозревали, что они родственни
ки, что у них общие корни. Приехав
шие на праздник получали из рук 
хозяйки-распорядительницы бере
зовые венки, проходили через 
сплетенную из двух березок арку, 
украшенную лентами, к стеле. 
Организаторы раздобыли где-то 
бетонный столб, привезли его и ус
тановили, украсив памятной доской 
с надписью: «Здесь в 18-20 веках в 
деревне Бродовке жили хлеборо
бы и охотники: Важенины, Горбу
новы, Нехоновы, Ретневы, Фадее
вы. Июнь 2008 года». А еще гостей 
встречали с караваем, их ожидали 
игры и народные танцы, ансамбль 
русской песни «Иван да Марья» и 
столы с угощениями, которые вы
тянулись на добрых 20 метров.

И гости-то собрались отовсю
ду, и самые разные. Старожилы 
Бродовки - 96-летняя (1912 года 
рождения!) Ефимья Николаевна 
Горбунова и Анна Александровна 
Важенина, родившаяся в 1925-м. 
Самому младшему участнику праз
дника едва исполнилось полгода. 
Приехали председатель УИРО 
М.Ю.Елькин, родоведы из Екате
ринбурга, Ирбитского района, по
селка Рефтинского. Им было что 
посмотреть: на все пять фамилий 
были составлены подробные ро
дословные, с фотографиями, ко
торые сумели найти. Их подгото
вил фотохудожник Э.Л.Соколов. 
Всех просто покорили юные реф- 

тинцы: они с интересом участво
вали в празднике, но во время фо
тографирования вдруг обнаружи
ли невдалеке стадо коров - город
ским детям домашние животные 
показались интереснее. Это выз
вало дружный смех участников 
встречи.

Собравшихся благословил свя
щенник местного прихода отец 
Дионисий, и начался праздник. 
Сначала на грустной ноте, когда 
затянули «Деревенька моя средь 
лесов затерялась: ни дорог, ни до
мов - только имя осталось». А по
том и «четверу» заплясали. Не сра
зу, пришлось показать молодым 
коленца, которые оказались уже

позабытыми, но - получилось, и 
неплохо.

Всем понравился обряд «кумле- 
ния» - после него люди станови
лись кумовьями. Они целовались 
сквозь березовый венок и обеща
ли жить впредь в мире и согласии. 
Далеко не бесполезное обещание 
в наши дни.

Вот так, как говорится, миром 
да собором устроили праздник, 
который понравился всем. Дмит
рий Антонов сумел столб доста
вить, Сергей Абакумов беседку 
построил, Алексей Сысолятин и 
Валерий Горбунов транспортом 
обеспечили, Наталья и Сергей 
Емельяновы, Светлана Кузнецова 
умудрились все скопление народа 
ухой накормить, напоить чаем из 
настоящих русских самоваров. И 
при этом главная цель, как счита
ют организаторы, была достигну
та: люди в праздник Святой Трои
цы вспоминали соседство и род
ство.

Анатолий КОРЕЛИН.
Фото Виталия ГОРБУНОВА.

ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES
Русская изобретательная компания

Кто поможет изобретателю?
В нашей области ежегодно патентуется около полутысячи раз

работок. А вот внедряются из них единицы. О причинах такого 
контраста мы спросили директора Русской изобретательной ком
пании «Active Advanced Technologies» Сергея ГУНСТВИНА:

КТО ПОМОЖЕТ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

- Одна из основных причин та, 
что изобретатели не знают, как 
превратить плоды своего труда 
в интеллектуальную собствен
ность, составить бизнес-план и 
найти средства на доведение 
чертежей до промышленных об
разцов. Проблемы поджидают 
новаторов на каждом углу: нет 
финансовых возможностей изго
товить действующую модель, нет 
подходящей промышленной пло
щадки, нет заинтересованности 
бизнеса в инновациях. Зачастую, 
единственный способ дать жизнь 
изобретению - продать идею на 
Запад. Все эти факторы делают 
инновации крайне непривлека
тельными для молодых умов. В 
результате, средний возраст 
свердловских изобретателей - 
старше 40 лет.

- Чем же Ваша компания 
может помочь изобретате
лям?

- Мы берем на себя поиск, по
ощрение и продвижение, то есть 
коммерциализацию идей новато
ров, налаживаем связи между 
изобретателями, инвесторами и 
производителями. Наша главная 

задача - доказать, что изобрета
тельство - это престижно, выгод
но, перспективно для всех сторон 
этого процесса.

- А как давно возникла идея 
создания «Active Advanced 
Technologies»?

- Еще в 1998-м у нас возникла 
идея создания компании, которая 
оказывала бы полный перечень 
услуг по реализации инновацион
ных проектов: от предварительной 
оценки перспективности разра
ботки до привлечения инвестиций 
и организации производства. Сей
час мы с уверенностью можем ска
зать, что занялись правильным де
лом и планируем создание обще
ственной межрегиональной Лиги 
инновационных бизнесов.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ НУЖДАЕТСЯ 
В ПООЩРЕНИИ

- Второй год Русская изоб
ретательная компания дает 
уральским Кулибиным шанс по
лучить признание и воплотить 
свои идеи. Расскажите подроб
нее о конкурсе «Инновационная 
волна-2008».

- С июня мы начали прием за
явок на конкурс «Турнир изоб
ретателей. Инновационная вол

на-2008». Оценивать работы бу
дут представители академичес
кой науки, органов власти, биз- 
нес-кругов. Их цель - выявление 
наиболее талантливых и перс
пективных разработок и привле
чение к ним внимания отече
ственных и иностранных инвес
торов и предпринимателей. При
нять участие в конкурсе могут 
предприятия, учреждения, орга
низации, исследовательские 
группы, а также отдельные изоб
ретатели-одиночки Екатерин
бурга и Свердловской области. 
Отраслевых и тематических ра
мок для проектов нет, однако 
«предпочтение отдается изобре
тениям и полезным моделям, ко
торые могут быть внедрены в 
производство и имеют весомое 
значение для развития науки и 
технологии, а также повышения 
качества жизни и активизации 
деятельности человека», - как 
декларируется в Положении о 
турнире. К участию в конкурсе 
принимаются только запатенто
ванные в России технические ре
шения. Конкурсные проекты при
нимаются до 1 сентября 2008 
года. Подробно ознакомиться с 
условиями приема материалов 
можно на сайте компании http:// 
www.rusactive.ru.

- Что ждет победителя кон
курса?

- Победителя ждет премия в 

300 000 рублей и перспектива воп
лощения проекта в промышленное 
производство.

РУССКИЕ ИДУТ!
- Ваша компания - не нови

чок на рынке, ее деятельность 
уже успели оценить и за рубе
жом. На престижных выставках 
работы уральских изобретате
лей получают самые высокие 
награды и выгодные предло
жения от инвесторов. Чем по
радовал Вас нынешний год?

- В апреле 2008 года мы при
няли участие в «36-м Междуна
родном салоне изобретений, но
вой техники и технологий» в Же
неве. Результат - пять разрабо
ток, представленных · «Active 
Advanced Technologies», были от
мечены медалями выставки. По 
признанию самих организаторов, 
это весьма впечатляющий пока
затель, не часто из 6 заявленных 
изобретений 5 удостаиваются 
высоких наград. Стоит отметить, 
что участие в выставке приняло 
более 700 компаний со всего 
мира, что доказывает высокий 
потенциал и конкурентоспособ Наталья ШАХОВА.

Русская изобретательная компания
«ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES»:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31 д, оф. 412а.
(343) 377-65-44, 377-65-52.
http://www.rusactive.ru

ность уральских изобретате
лей.

Блестящие результаты были 
продемонстрированы и на круп
нейшей на Ближнем Востоке си
рийской выставке SIMA 
INDUSTRIAL EXPO. Наибольший 
интерес у бизнесменов вызвали 
представленные «Active 
Advanced Technologies» ультра
звуковые технологии и полимер
ные армированные трубы и один 
из ведущих проектов Русской 
изобретательной компании - 
Уральская турбина. Результатом 
стали переговоры о дальнейшем 
сотрудничестве с ведущими 
компаниями арабского рынка.

- И напоследок, несколь
ко слов о планах на будущее.

- В планах компании - созда
ние в Екатеринбурге уникально
го технопарка, который будет 
представлять собой полный 
производственный цикл: на вхо
де - идея, на выходе - контрак
ты на готовый инновационный 
продукт. Единственный подоб
ный технопарк в нашей стране 
действует в Казани.

Со следующего года старту
ет программа именных стипен
дий «ACTIVE ADVANCED 
TECHNOLOGIES» специалистам 
и молодым ученым в области 
инновационных технологий и 
инновационного менеджмента. 
В скором времени мы планиру
ем заняться обучением изоб
ретателей, сейчас ведется под
готовка программы деловых 
игр «Новаторы бизнеса» и 
«Фабрика новаций», а также се
рии межрегиональных конфе
ренций по отдельным видам 
технологий.

Кроме того, мы планируем 
запустить в этом году 15 новых 
проектов.

http://www.rusactive.ru
http://www.rusactive.ru


Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

7 июля — 13 июля

»RUSSIAN 
EXPO ARM5- 
200В» на ОТВ
С 9 по 12 июля в Нижнем Тагиле пройдет 

Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов - 2008.

Самые горячие новости с места событий 
смотрите в прямом эфире постоянного 

официального партнера выставки 
телекомпании ОТВ.

Ежегодно в реальном времени только для 
зрителей ОТВ - образцы вооружения, военной 
техники и боеприпасов, оборудования проти
вопожарной службы, вооружения техники пра
воохранительных органов, снаряжения спаса
тельных служб. Благодаря выставочному цент
ру, оснащенному специальными трассами с 
препятствиями, огневыми позициями и мишен
ной обстановкой, лучшие разработки будут про
демонстрированы наглядно и ярко в своей бо
евой мощи.

В этом году экспозиции «оружие» и «защи
та», которые прежде чередовались через год, 
будут представлены одновременно, что меняет 
подход к формированию выставочных стендов, 
тематике научно-практических конференций, к 
сценарию шоу-показа боевых машин, демон
страции поражающих возможностей боеприпа
сов.

На данный момент ожидается, что участие в 
выставке примут более 450 предприятий из 
России, Швеции, Франции, Швейцарии, Рес
публики Беларуси. Официальные делегации в 
Нижний Тагил направят 24 государства.

По традиции, главным событием выставки 
станет демонстрация боевых возможностей 
авиации, причем в небе можно будет увидеть 
не только групповой пилотаж с элементами воз
душного боя, но и выполнение им бомбомета
ния. Впервые будут показаны в действии огне
вые возможности батареи из четырех самоход
ных орудий «Мста-С».

Эти и другие события с выставки смот
рите в прямом эфире только на ОТВ

9, 10, 11 июля - с 12.00 до 14.00
12 июля - с 12.00 до 13.00

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте, ОТВ! Хочу отправить 

видео в программу «Патрульный участок», как это 
можно сделать?

Вадим

ОТВет: Уважаемый Вадим! Вы можете принес
ти видеофайл непосредственно в редакцию про
граммы «Патрульный участок» по адресу: улица 
Восточная, 56, 12 этаж.

Мы ждем ваши вопросы о телекомпа
нии - ведущих и программах ОТВ, - об ак
терах российского и зарубежного кино! 
Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru 
и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. 
Восточная, 56, Телекомпания ОТВ с помет
кой «Вопрос-ОТВет».

Александра Аымарева
усыновил олигарх

Жизнь часто сталкивает нас с разными людьми: некоторые становятся 
друзьями навек, другие предают, даже не задумавшись. А бывает и так - 

тот, кого считал лучшим - оказывается чужим, а тот, кто был «чужим» 
неожиданно становится «своим». Герои остросюжетного 12-серийного 

детектива «Свой-чужой», который стартует на ОТВ с 7 июля в 21.00, 
попадают именно в такую ситуацию. События, которые происходят с ними, 

заставляют делать выбор между добром и злом, между любовью и 
страстью, между «честью мундира» и долгом перед семьей. Смогут ли 

герои принять верное решение и разобраться, кто «свой», а кто «чужой», 
увидим в сериале. А пока - расскажем об исполнителе главной роли 

Александре Лымареве и о том, что произошло с ним во время съемок.

По сюжету сериала «Свой-чужой» главарь крупной крими
нальной группировки, влиятельный банкир, подозревает, что 
в его близком окружении появился «лишний» человек, зас
ланный казачок из правоохранительных структур. Чтобы иметь 
своего человека в стане врага, он отправляет работать в про
куратуру своего приемного сына. Главную роль сына олигар
ха, сыграл молодой, но уже добившийся успеха актер Алек
сандр Лымарев («Нулевой километр», «Солдаты»). Творчес
кий путь актера можно назвать необычным. С пяти лет он на
чал заниматься степом, первым учителем Саши стал его пра
дедушка, народный артист России Сергей Русанов. А следую
щим - заслуженный артист Владимир Кирсанов. Казалось, 
карьера Александра определена: в 13 лет он завоевал брон
зовую медаль на чемпионате Европы. Однако когда пришло 
время определяться с получением высшего образования, учи
тель посоветовал Лымареву долго не думать и поступать на ... 
актера. Александр доверился наставнику и в этот раз, стал 
активно готовиться к поступлению в театральное и по оконча
нии школы зачислился в Славянскую академию, откуда пере
велся в Щукинское. Уже на 4-м курсе Лымареву доверили пер
вую серьезную роль в фильме «Здравствуй, столица!», вслед
за которым поступили и другие предложения сняться в кино и 
сериалах.

Сам Лымарев признается, что хотел бы стать не столько 
известным, сколько правильным актером: «Известность для 
актера очень важна, это показатель востребованности. Но 
есть много потрясающих актеров, которые не известны ши-

рокой публике. В этой про
фессии нельзя все мерить 
только категорией "попу- 
лярен-непопулярен". Тут 
всё тоньше. И к популяр
ности я отношусь, как к не
доразумению. Гораздо 
приятней, когда тебя вос
принимают как человека, а 
не как персонажа из теле
визора». У многих знаменитостей есть мечта поработать с 
культовым режиссером, но у Лымарева такой нет: «Все зави
сит не столько от имени, сколько от конкретного проекта. 
Есть много факторов: роль, условия, что мне это даст, в кон
це концов. К тому же любой новый режиссер - это новый 
опыт, новый подход и новый взгляд. Тут важно понимание 
между режиссером и актером, профессиональное доверие. 
В работе тоже нужно оставаться собой».

В активе 25-летнего актера уже есть яркие роли в кино и 
сериалах. К разным жанрам у знаменитости и отношение раз
ное: «Кино - особая глубина резкости, это нечто цельное,
огражденное временными и сюжетными рамками, которые 
нельзя нарушить. Съемки в сериале - особый жесткий режим. 
Тут нужно уметь быстро переключаться, при этом делать дело 
достойно». В сериале «Свой-чужой» Александр испытал быст
рый темп съемочного процесса в полной мере: «За время 
работы в этой картине я очень сильно устал. Съемки длились 
около шести месяцев. Параллельно сериалу я был занят в 
других проектах. Мне было необходимо часто ездить по горо
дам с гастролями. В итоге на одной из последних съемок я 
уснул буквально на съемочной площадке. В одной из серий 
мой герой теряет сознание, и его отвозят в больницу. Пока 
меня переносили в больничную палату, я задремал. Сквозь 
сон слышал, как вокруг разговаривают, суетятся. В голове 
вертелась только одна мысль: «Ну вот и фильм снимают». Ког
да проснулся, никого уже не было. Вся съемочная группа ос
тавила меня одного, чтобы я смог, наконец, отоспаться».

В следующем номере «Недели на ТВ» читайте о том, какие 
еще случаи происходили с героями «за кадром»: как звезды 
мерзли в холодном озере, и почему в кадре вместо одной 
съемочной машины непонятным образом оказалось сразу 
несколько.

Смотрите сериал «Свой-чужой» 
по будням в 21.00 на ОТВ

------------------------------------------------ ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ------------------------------------------

Какого человека вы мо/keme назвать «своим» человеком?

хожее мироощущение и

Анастасия Анисимова, «ѴІР-сту- 
дия», «Социальное партнерство. Про
цесс», ОТВ

«Своим» я бы назвала человека, с 
которым можно быть самой собой. Го
ворить то, что думаешь, плакать, ког
да хочется, смеяться невпопад и 
знать, что он поймет тебя правильно. 
Это человек, который умеет разгова
ривать с тобой глазами, или ладошка
ми... Просто смотрит на тебя или бе 
рет твою руку и понимает все без 
слов... И обязательно должно быть по-
жизненные ценности».

Марина Николаевна Но
воселова, пенсионерка

«Этот вопрос очень про
стой и очень сложный, потому 
что вначале кажется, что мож
но легко определить челове
ка, но в действительности... 
Конечно, это человек, которо
му можно доверять, которого 
ты все-таки уже хорошо зна
ешь и скорее всего давно. У 
меня есть такие люди, это мои 
подруги, которых я знаю очень

много лет и с разных сторон, и я им доверяю».

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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происшествие. Обзор за

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

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Царская охота
16.10 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный су-

ДЬЯ

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
Вести-Урал08.35

08.55 Давить на газ. Ис-
тория одного кошмара

09.50 Т/с "Сармат"
10.45 Вести. Дежурная

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
16.30 Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

неделю
11.00 Кулинарный по

единок
12.00 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.35 Комедия "УКРО

ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Принцесса 

цирка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Ненависть"
22.30 Т/с "Сеть”
23.20 Ночные новости
23.40 На ночь глядя
00.30 Гении и злодеи
00.50 Истории из буду

щего
01.20 Комедия "РОДИ

ТЕЛИ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "РОДИ

ТЕЛИ" (окончание)
03.20 Триллер "ДЕМО

НЫ ПРОШЛОГО"

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, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
21.55 Т/с "Пером и шпа

гой"
22.55 Мой серебряный 

шар. Мария Миронова
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
01.45 Дорожный пат

руль
01.55 Фильм-катастро

фа "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ"
04.35 Городок. Дайд

жест

16.35 Т/с "Возвращение 
Мухтара"

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый 

рай"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Висяки"
01.00 ОиаНгогиоІе
01.30 Комедия "ФОРТУ

НА"
03.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
05.15 М/с "Приключе

ния Гулливера"

I KW^PA

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

Европы"
11.20 Мюзикл "МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
12.45 Живое дерево ре-

месел
13.00 Человек Эры

кольца. Иван Ефремов
13.40 Д/с "Шедевры Эр-

митажа
14.10 Т/с "Разные

люди"
15.15 Д/ф "Роэрос.

Медный город"
15.30 Театральная лето-

ПИСЬ
16.00 М/ф "Про Петруш-

ку"
16.15 Амазонка всерьез

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 "Резонанс"
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка

ми": Александр Колесни
ков, театр Маяковского

09.30 Студия приключе
ний

10.00 "События неде
ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

10.40 "Патрульный уча
сток". Итоги за неделю

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"

07.25, 08.25, 13.40,
19.40, 21.25, 21.55,
00.25 Прогноз погоды

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вес-

тник
09.00 Т/с "Криминаль-

ный кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.00 Большое путеше-

ствие
11.00 Новости
11.15 Д/ф "Палаш Из-

майлова"
11.45 Драма АССА ,

1-я серия
13.15 Здоровья вам!
13.45 Драма "АССА”,

2-я серия
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звез-

да
16.00 Мелодрама

16.45 Т/с "Полосатое 
лето"

17.35 Д/с "Неизвестное 
об известном"

18.00 Юбилейный кон
церт Владимира Матери
на

19.00 Д/с "Империя Ко
ролева"

19.30 Новости
19.55 Д/ф "Наши души 

летят к невозможному..."
20.35 Исторический 

фильм "АГОНИЯ"
23.00 Секретные физи

ки. Александр Минц
23.30 Новости
23.55 Комедия "ПИТЕР 

КИНГДОМ", 2 с.
00.45 Д/ф "Коллекция 

№Г. "На третьей от сол
нца планете"

01.40 Д/ф "Когда рим
ляне правили Африкой"

02.40 Музыка 

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

программа "События"
18.15 Патрульный учас

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

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой"
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 "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под 

водой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

"ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ"

17.45 Приключения 
"ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ"

19.30 Действующие 
лица

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

зрение Урала
22.00 Т/с "Закон"
23.00 Д/ф "Шанхайский 

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

А до Я"
01.25 Драма "ЗАБУДЬ

ТЕ СЛОВО СМЕРТЬ"
04.25 Драма"БЭЛА"
06.10 Моя страна
06.25 100 мест, кото

рые надо увидеть за 
свою жизнь

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар

Рекс"
10.30 Приключения 

"ДЖОКЕР"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой

Уокер"
14.00 Т/с "Комиссар

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"

06.00 Новости. Итоги 
недели

06.45 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости. Итоги 

недели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по го

роду
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

"Сова"
10.30 Т/с "Участок"
11.30 Комедия "КУРЬ

ЕР-
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Детский фильм 

"НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ"

14.40 "Время любимых 
мультфильмов"

15.50 Телемагазин
16.00 "Время любимых

06.00 М/с "Человек- 
паук"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Рыжая-
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме 

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

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри"
12.30 Т/с "Вся такая 

внезапная"
13.00 М/с "Оливер 

Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг-
14.00 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"
14.30 М/с "Обан. Звез-

15.30 Т/с "С.5.1. Место 
преступления Лас-Ве
гас"

16.30 Триллер "ПОХИ
ЩЕНИЕ-

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День-

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.5.1. Место 
преступления Майами"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 "Время любимых 

мультфильмов"
17.45 Вокруг света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова-
19.30 Д/ф "Наши звез

ды навсегда. Нонна Мор
дюкова. Неукротимая"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "КИТАЙ
СКИЙ СЕРВИЗ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

есть!

дные гонки"
15.00 М/с "Приключе

ния Базза Лайтера и 
звездной команды"

15.30 М/с "Школа вол
шебниц"

16.00 Т/с "Сабрина - 
маленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедия "БОГА

ТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Дочки-мате

ри"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - «РОДИТЕЛИ». США, 1989. Режиссер: Рон Хо
вард. В ролях: Стив Мартин, Киану Ривз, Мери Стинбюр- 
ген, Джейсон Робардс, Рик Моранис, Дайана Вист, Марта 
Плимптон. Комедия. Г ил Бакмэн (Стив Мартин) - менед
жер среднего звена и любящий отец семейства. Будучи 
уважающим себя родителем, он должен не только делать 
успешную карьеру, но и уделять достаточно времени вос
питанию детей. Причем не только своих, а еще сестер и 
брата. А это - задача не из легких. Ведь дети, как извест
но, все время норовят неожиданно, и не всегда приятно, 
удивить своих родителей. Сможет ли эта вполне совре
менная семья выполнить старую, как мир, задачу по вос
питанию добропорядочных граждан?

«РОССИЯ»
01.55 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фред Астер, Пол Ньюман, 

Стив МакКуин и Ричард Чемберлен в фильме-катастро

фе "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ". США, 1974 г. Фильм-катаст
рофа по романам "Башня" Ричарда Мартина Стерна и 
"Стеклянная башня” Томаса М. Скортиа и Фрэнка М. Ро
бинсона. Знаменитейший фильм, который был представ
лен на восемь премий "Оскар" и стал лауреатом трех 
золотых статуэток. В роковую ночь группа несчастных 
гостей остается отрезанной страшным пожаром наверху 
громадного небоскреба. Архитектор здания (Пол Нью
ман), ставший вынужденным узником своего творения, 
пытается помочь шефу пожарных (Стив МакКуин) спасти 
людей...

«НТВ»
01.30 - Комедия "ФОРТУНА" (РОССИЯ, 2000). Фома 

Арчилович Каландадзе, бывший "морской волк" и азарт
ный человек, выиграл в казино сухогруз "Фортуна" и те
перь занимается речными перевозками. Команда "Форту
ны" состоит из трех человек: капитана Арчилыча, механика 

Петровича и юнги Толи Малькова. Прибыль от речного 
бизнеса невелика, да и ее Арчилыч умудряется проиграть 
в казино. Так что капитан и команда "Фортуны" часто пре
бывают на мели. Однажды подворачивается выгодное 
дельце. Начинающий бизнесмен Вадик фрахтует судно 
до Твери с обязательным заходом в Погорелово, где он 
намерен венчаться в сельской церкви. Неугомонный Ар
чилыч и фантазер Толик устраивают феерический спек
такль. "Фортуна" подплывает к погореловскому берегу под 
алыми парусами, и увалень Вадик, словно капитан Грей, 
встречается с Машей-Ассолью. После венчанья начина
ется совершенно невероятное, полное опасностей и при
ключений свадебное путешествие молодоженов и коман
ды "Фортуны" по Волге... Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Вахтанг Кикабидзе, Алексей Петренко, Алексей 
Кравченко, Владимир Ильин, Дарья Мороз. Василий Со
колов, Юрий Рост.
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50-13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 18.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью ■ 

каждый час
09.38- 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.33 Вести. Экономика. Итоговая

_________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 News блок weekly
12.00 Звезды на ладо

ни: звезды в теле
12.30 7 смертных гре

хов Голливуда
13.50 МТѴ-тіх
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.05 Русская десятка
18.05 Киночарт
18.35 Да здравствует

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55, 15.00, 18.40,

19.50 История государ
ства российского

09.00 Комедия "ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

10.45 Т/с "Золотая 
теща"

11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30,

00.05 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф "Кража на па

мять”
13.30 В центре событий
14.45 М/ф "Золотой 

мальчик"
15.30, 03.20 Т/с "Закон

Вольфа"

41
СТУДИЯ

06.30 Немецкий алфа
вит для детей

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контро

лем
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Вся правда о здо

ровье
13.00 Киноповесть 

"БОЛЬШАЯ РУДА"
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные

программа
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 главном
22.33Вести. Интервью
22.38Вести. 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 - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

Бэм!
19.00 Hit chart
19.40 Доступный экст

рим
20.10 Озабоченные
20.35 Танцы навылет
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
22.00 Виртуалити
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.40 МТѴ-тіх
03.00 MTV-chillout

16.30 Т/с "Продолжение 
следует"

17.50 Деловая Москва
18.10 Приглашает Бо

рис Ноткин
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.55 Наркота
20.30 События
21.00 Комедия "УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ-

22.30 Момент истины
23.20 Д/ф "Стакан для 

звезды"
00.35 Ничего личного. 

Особенности националь
ного пьянства

01.20 Петровка, 38
01.35 Т/с "Чисто анг

лийское убийство"
04.05 Драма "ДОБРОЕ 

УТРО"
05.35 М/ф "Персей"

17.00 Т/с "Наперекор 
судьбе"

18.00 Т/с "Даша Васи
льева. Любительница ча
стного сыска-4"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Женское счастье
20.05 Т/с "Клон-
21 .00 Вся правда о здо

ровье
22.00 Т/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008-

23.55 Погода
00.00 Киноповесть 

"ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН"
02.00 Т/с "Доктор Хаус"

06.40 Футбол. Пре
мьер-лига. "Крылья Со
ветов" (Самара) - "Ру
бин" (Казань)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/с "Принцесса 

Шехерезада"
10.00 Зарядка с чемпи

оном
10.15 Мир детского 

спорта
10.45 Дневник между

народных спортивных 
игр "Дети Азии”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Ме

стное время
11.15 Волейбол. Миро

вая лига. Мужчины. Сер
бия - Бразилия

13.15 Международные 
спортивные игры "Дети 
Азии”

15.05 Вести-спорт
15.20 Стрельба из Лука. 

Кубок мира
15.55 Водное поло. 

Чемпионат Европы. Жен
щины. Россия - Нидер
ланды. Прямая трансля
ция

06.00 Музыка
06.30 Д/ф "Завещание 

древних Майя", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья-
08.00 Рекламный облом
08.30 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

09.30 Информационная 
программа "24"

10.00 В час пик. Под
робности

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

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов 

"ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ"
16.10 Т/с "4400"
18.00 В час пик. Под-

_____УРАЛ
06.00 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич”
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Тайна Медвежь
их озер"

09.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

10.30 Т/с "Саша + 
Маша"

11.00 М/с "Крутые боб
ры"

11.30 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

12.00 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс"

17.15 Футбол России
18.20 Вести-спорт
18.30 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

19.50 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва)

21.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж
чины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол России
00.40 Неделя спорта
01.45 Дневник между

народных спортивных 
игр "Дети Азии"

01.55 Показательный 
матч с участием звезд 
мирового тенниса, по
священный открытию на
ционального теннисного 
центра

03.30 Вести-спорт
03.45 Водное поло.

Чемпионат Европы. Жен
щины. Россия - Нидер
ланды

04.50 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж
чины. Россия - Сербия

05.55 Футбол. Премьер- 
лига. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) - "Томь" (Томск)

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ
12 июля в 23.00 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях - кинорежиссер, 
народная артистка России Алла 
Сурикова. Ее знают все, кто хо
дит в кино: «Будьте моим му
жем», «Человек с бульвара Ка
пуцинов», «Московские канику
лы», «Хочу в тюрьму», «Идеаль
ная пара»... Ее творческий путь 
начинался не на Урале, но 
уральские корни есть - дед 
Аллы Суриковой из Нижнего Та
гила. Это еще раз подтвержда
ет: на свердловской земле про-

8 июля в 10:30 программа 
«Сделано на Урале»

«Ты то, что ты ешь». Известная и популярная фраза, 
но с научной точки зрения вернее было бы сказать: «Ты 
то, что ты пьешь». Взрослый человек на 70 процентов 
состоит из воды. Какую воду мы пьем? Как из всего 
многообразия выбрать качественную и вкусную воду? 
Советы дают эксперты одной из ведущих российских 
компаний по производству безалкогольных напитков 
«Бест-Ботлинг».

израстает ген таланта!

ровности
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Громкое дело: 

"Палачи в погонах"
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый 

выпуск
00.00 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

00.15 Триллер "КРЕП
КИЕ ОРЕШКИ"

01.45 Фэнтези "ХРО
НОС”

03.30 Д/ф "Завещание 
древних Майя", 1 ч.

04.00 Музыка 

10 июля в 19:00 программа «Социальное 
партнерство. Процесс»

Каким должен быть социально ответственный биз
нес? Почему сегодня модно быть социально ориенти
рованным предприятием, и что это дает работодате
лям? Много ли таких компаний работает в Свердловс
кой области? На эти и другие вопросы отвечают пред
ставители власти, бизнеса и профсоюзов. Свои вопро
сы вы можете задать прямо сейчас на пейджер 002 або
нент «Социальное партнерство».

10 июля в 17.30 и 12 июля в 18.00 
любимые выпуски журнала «Ералаш»

13.30 Такси
14.00 Скетч-шоу "Женс

кая лига"
14.30 "Дом-2. Live"
15.35 Приключения 

"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ
КАН-

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
21.00 Дом-2
22.00 Комедия "КРА

СОТКА-2, ИЛИ СБЕЖАВ
ШАЯ НЕВЕСТА"

00.15 Дом-2
00.45 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.15 Наши песни
01.20 Д/с "Хит-парад 

дикой природы"
02.20 Дом-2
03.15 Т/с "Мое второе "я"
05.00 С миру по нитке
05.45 У камина

12 июля в 19:00 программа 
«Цена вопроса».

Цена вопроса - банковский мир. Насколько устойчи
вы и надежны банки, работающие в Свердловской обла
сти? Как развиваются финансово-кредитные учрежде
ния, и как они зависят от лояльности своих клиентов? 
Сколько миллиардов уральцы уже задолжали по креди
там - и что делать с проблемой невозвратов? Ответы на 
эти и другие вопросы узнаете из выпуска.

АНеКДоТ
- Вовочка, как дела в школе?
- Учитель сказал, что я совсем не знаю математи

ки и поставил мне в дневник какую-то цифру...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Библия и предание
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

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

гом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная помощь
12.00 Иоанн имя ему
13.00 Здравствуй, малыш!
13.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово-день и День в Шиш

кином лесу

14.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 
Беседа со священником Димитрием 
Полушиным о свободе

15.00 Дон Православный
15.15 Ключи от дома. Н-Новгород
15.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.10 Песнопения для души
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

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

Габдрахманов
02.30 Доброго вам здоровья!'

Программа передач 
канала

08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00«Хозяйка». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Здорово живешь!»
16.45 «Путь»
17.00Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Тамчы-шоу»
18.,15,«Бередыс И,Тагировым»
18.45«3вездный дождь»
19.00 «Разбитые сердца». Телесе-

“Новый век”
риал

20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30«Народные песни» 
21.00«Новости Татарстана» 
21.30”Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
22.00 Нрвости Татарстана
22.40«Большая прогулка». Теле

сериал
23.30«Сокровища мертвых». Те

лесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
ОІ.ЗОНоврсти Татарстана 
02.00Новости Татарстана 
02.15«Хозяйка». Телесериал
ОЗ.ЗО-Бсльщаяпро^улкЭ' Теле

сериал. .............
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партнеры"
17.00 Вести

05.00 Телеканал "Доб-
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Штурм на взлет-

ной полосе
16.10 Т/с "Огонь любви"

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести - Урал

08.55 Госпожа победа
режиссера Мотыля

09.50 Т/с "Бухта Филип-
па"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Бухта Филип-

па"
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
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво..."

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

признание
11.00 Т/с "Острог. Дело 

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

волы"
14.35 Суд присяжных

17.00 Федеральный су-
ДЬЯ

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

цирка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Ненависть"
22.30 Концерт "День се-

мьи, любви и верности"
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Эпическая драма

"КЛЯТВА"
02.50 Комедия"АППАС-

СИОНАТА"
03.00 Новости
03.05 Комедия"АППАС-

СИОНАТА" (окончание)

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,

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская

любовь"
21.55 Т/с "Пером и шпа-

ГОЙ"
22.55 Обидеть короле-

ву. Вия Артмане
23.50 Вести+
00.10 Драма "СЛАВНЫЕ

ПАРНІ/I"
03.00 Дорожный пат-

руль
03.15 Т/с "Люди в дере-

вьях"
04.00 Т/с "Дневники

Бедфорда"
04.45 Дежурная часть

15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый

рай"
21.40 Т/с"Закон и поря-

ДОК"

22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Висяки"
00.55 Главная дорога
01.30 Драма "ДОМ НА

КРАЮ СВЕТА-
03.20 Преступление в 

стиле модерн
03.50 Т/с "Взять Таран-

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

Европы". "Польша, Сло
вакия"

11.20 Драма "ВОЛЬНИ
ЦА"

13.00 Д/ф "Рем Хохлов. 
Последняя высота"

13.40 Д/с "Шедевры 
Эрмитажа". "Нидерланд
ская живопись - откры
тие действительности"

14.10 Т/с "Разные 
люди"

15.15 Д/ф "Помпеи. Пу
тешествие в древний 
мир"

15.30 Театральная ле
топись. Михаил Козаков

16.00 М/с "Звездный 
пес"

16.25 М/ф "Мы ищем 
кляксу"

16.45 Т/с "Полосатое

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный 

мир
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Опасность под 

водой
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"

06.45, 07.55, 08.25,
08.55, 13.25, 21.40,
21.25, 21.55, 00.25
Прогноз погоды

06.50 Действующие 
лица

07.00 Новости "9 1/2”
08.00 Здоровья вам!
08.30 10 +
08.45 Футбольное обо

зрение Урала
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о ку-

тину"
04.45 Т/с "Нашествие"
05.40 М/с "Приключе

ния Гулливера"

лето"
17.35 Д/с "Неизвестное 

об известном". "Живот
новодство"

18.05 Юбилейный кон
церт Леонида Серебрен
никова

19.00 Д/с "Империя Ко
ролева”. "Трофейный 
космос"

19.30 Новости
19.50 Д/ф "Корсары из 

Сен-Мало”
20.45 Юбилей артиста. 

Андрей Мягков и Анаста
сия Вознесенская

21.25 Комедия "ПОСЛЕ
СЛОВИЕ-

23.00 Кто мы? "Премье
ра русского абсурда"

23.30 Новости
23.50 Исторический 

фильм "ЖИЗНЬ БЕРЛИО
ЗА" 1,2с

01.40 Д/ф "Пуэбла. Го
род церквей и жуков”

01.55 Д/ф "Корсары из 
Сен-Мало"

18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой”
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный 

мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под 

водой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

мирах"
11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"
12.10 Д/с "Петербург от 

А до Я"
12.35 Тайны затонув

ших кораблей
13.00 Квадратный метр
13.30 Киноповесть 

"ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звез

да
16.00 Приключения 

"ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ", 1-я серия

17.15 Путеводная звез
да

17.45 Мелодрама "ГО
РОДСКОЙ РОМАНС"

19.30 Действующие 
лица

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 10 +
22.00 Т/с "Закон"
23.00 Д/ф "Найти клад и 

умереть"
00.00 Новости

ДТВ

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Боевик "ЗОЛОТО

ПАРТИИ"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой

Уокер”
14.00 Т/с "Комиссар

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель”
15.30 Т/с "С.Б.І. Место

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова-

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10 Служба спасения 

"Сова"
10.15 Т/с "Участок"
11.15 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Мелодрама "И 

ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО"
14.40 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов

Профилактические 
работы с 06.00 до 16.00 
16.00 Т/с "Сабрина - 

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

ная няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"

00.30 Вход воспрещен
01.00 Драма "ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ША
ЛЫГИНА"

02.30 Приключения 
"ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ", 1-я серия

03.40 Драма "ПРОШУ 
СЛОВА-

06. 10 Моя страна
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

преступления Майами"
16.30 Боевик "НОЧНОЙ 

ДОЗОР"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С,Б.1. Место 

преступления Майами"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

род обреченных"
02.10 Программа "Ноч

ной клуб"
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.45 Д/ф "Путеше

ствие вокруг света. 
Мальта. Аризона"

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Наши звез

ды навсегда. Евгений 
Леонов. Исповедь"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "МО
ШЕННИКИ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

есть!

20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Мистический 

триллер "ЗАБЫТОЕ"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами”
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри”
04.35 Т/с "Доктор Кто"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «КЛЯТВА» . (Китай - Гонконг - Япония - Южная 
Корея, 2005). В ролях: Дон-Ган Чжан, Хироюки Санада, 
Сесилия Чеунг, Николас Тсе, Хонг Чен, Ченг Кван. При
ключенческий фильм. Эпоха древних распрей. Великие 
цари сражаются за сердце прекрасной принцессы. Каж
дый из них мечтает господствовать над жизнями милли
онов людей и владеть богатыми землями. Юный раб, 
умеющий бегать быстрее ветра, получает приказ спасти 
своего царя от гибели. Но судьба, предначертанная кол
дуньей, готовит ему суровые испытания...

«РОССИЯ»
00.10 - ПРЕМИИ "ОСКАР", БРИТАНСКОЙ КИНОАКА

ДЕМИИ И "СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ” ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. Роберт ДЕ НИРО, Рэй ЛИОТТА, Пол СОРВИ
НО и Сэмюэл Л. ДЖЕКСОН в фильме Мартина СКОРСЕЗЕ 
"СЛАВНЫЕ ПАРНИ". США, 1990 г. Молодой парнишка с 

детства обожает гангстеров, и его единственная мечта — 
стать таким же, как они: ездить в быстрых машинах, носить 
дорогие костюмы и пользоваться огромным "уважением". 
Мечта его сбылась, он стал гангстером, но за все в жизни 
приходится платить. Он нарушает правила, занявшись нар
кобизнесом без разрешения и своих «коллег». Чтобы из
бежать возмездия, ему приходиться дать показания на сво
их бывших коллег...

«НТВ»
01.30 - Фильм "ДОМ НА КРАЮ СВЕТА" (США, 2004). 

Бобби, рано лишившийся своей семьи, живет в доме сво
его друга Джонатана. Подростки курят травку и испыты
вают друг к другу чувства более сильные, чем дружеские. 
Вскоре Джонни уезжает в Нью-Йорк, а через некоторое 
время Бобби перебирается к другу. Здесь он встречается 
с его подругой Клер, и складывается не совсем класси
ческий треугольник: все трое любят друг друга. Когда вы

ясняется , что Клер беременна, друзья решают купить дом 
в провинции и растить ребенка на свежем воздухе. Но 
что-то мучает Клер, и она решает уехать вместе с ма
ленькой дочкой, а друзья остаются в доме и ждут ее воз
вращения, вот только дождутся ли?.. Режиссер - Майкл 
Мазер. В ролях: Колин Фаррелл, Робин Райт Пенн, Дал
лас Робертс, Сисси Спейсек, Эндрю Чалмерс, Райан До
нохью, Азиа Виера, Лиза Мерчант, Рон Ли, Эрик Смит, 
Харрис Аллан.

«КУЛЬТУРА»
21.25 - "ПОСЛЕСЛОВИЕ". Художественный фильм 

(Мосфильм, 1983). Режиссер Марлен Хуциев. По мотивам 
рассказа Юрия Пахомова "Тесть приехал". В ролях: Рос
тислав Плятт, Андрей Мягков. 70-летний старик приезжа
ет в Москву к дочери, но она - в командировке. Ее муж, 
взявший отпуск для работы над диссертацией, остается 
наедине с тестем, которого почти не знает.
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ETliT
05.00Вести 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
06.50Вести 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 - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

следует"

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
13.25 Озабоченные
13.50 MTV-mix
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.25 Стоп! Снято

"ЦЕНТР {!
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55, 15.00, 18.40,

19.50 История государ
ства Российского

09.00 Драма "ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ-

10.45 Т/с "Золотая 
теща"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ТРОЙ

НАЯ ПРОВЕРКА"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.30 Т/с "Закон Воль

фа"
16.30 Т/с "Продолжение

41
_________ стадия_________
16.00 Дела семейные
17.00, 04.30 Т/с "Напере

кор судьбе"
18.00, 05.15 Т/с "Даша 

Васильева. Любительни
ца частного сыска-4"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

"Мисс Екатеринбург- 
2008-

19.50 Женское счастье

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о православии. Самара
11.15 02.30 Дон православный Ростов- 

на-Дону
12.00 Человек веры Священник Андрей 

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

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20Вести. Экономика
21.30Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

18.35 Да здравствует 
Бэм!

19.00 Агі-коктейль
19.30 Виртуалити
20.00 Озабоченные
20.25 Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
22.00 Икона видеоигр: 

Валл-и
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіііоиІ 

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.55 Московские про

фи. Властелин вина
20.30 События
21.00 Комедия "КРОКО

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСЕ"

22.50 Скандальная 
жизнь. Что мы едим?

23.45 События
00.15 Семья России. 

Церемония вручения 
премии и концерт

01.20 Комедия "Я ОСТА
ЮСЬ"

03.35 Петровка, 38
03.50 Комедия "ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА-
05.35 М/ф "Золотые ко

лосья"

20.00 Т/с "Клон-
21.00, 02.00 Сделай мне 

ребенка
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Драма "СКОРЫЙ 

ПОЕЗД”
03.00 Т/с "Доктор Хаус"
03.45 Все под контро

лем

кином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Сотворе

ние мира
15.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской епар
хии. Святейший Синод

17.10 Вера святых. Библия и предание
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Храм в честь Покрова Бо

городицы поселка Горный Щит
22.00, 01.30 Вечернее правило
23.30 Граду - слава, миру - радосте
23.30 Беседа архиепископа Викентия с 

Евгением Никифоровым о Царских днях
01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа со священником Димитрием 
Полушиным о свободе

02.30 Дон православный
02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

08.00 Стрельба из лука. 
Кубок мира

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.35 М/с "Принцесса 

Шехерезада"
10.00 Зарядка с чемпи

оном
10.15 Т/с "Большая вол

на"
10.45 Дневник между

народных спортивных 
игр "Дети Азии"

11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.15 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

15.10 Вести-спорт
15.20 История Олим

пийских игр. Мехико, 
1968 год

17.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен
щины. 1/4 финала. Пря-

06.00 Музыка
06.30 Д/ф "Завещание 

древних майя" 2 ч
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Под

робности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Завещание 

древних майя" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер "ДОМ"
16.10 Т/с "Секретные 

материалы"
18.00 В час пик. Под-

1 1 ■ 1 1
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и 
тайны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Ловцы душ”
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые боб

ры"
11.30 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли
Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы
вместе

14.00 Т/с "Женская

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

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05”Давайте споем!" Караоке
12.45«Смехостудия»
13.00 «Г ордость».Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Елабуга, или Сон о Марии Цве
таевой»

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

ды Кусто»
17.45«Музыка в театре»

мая трансляция
18.45 Вести-спорт
18.55 Скоростной учас

ток
19.25 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

20.55 Показательный 
матч с участием звезд 
мирового тенниса, по
священный открытию на
ционального теннисного 
центра

22.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юнио
ры. Прямая трансляция

00.05 Вести-спорт
00.25 Лыжный спринт 

на Дворцовой
01.40 Дневник между

народных спортивных 
игр "Дети Азии"

01.55 Пляжный волей
бол. Этап "Большого 
шлема"

03.10 Вести-спорт
03.20 История Олим

пийских игр. Мехико, 
1968 год

05.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен
щины. 1/4 финала

робности
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24”
20.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Чрезвычайные 

истории: "Мужская плас
тика. Операция души”

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное

00.15 Триллер "ДОМ"
02.00 Триллер "ДОМ: 

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ"
03.45 Д/ф "Завещание 

древних майя" 2 ч.
04.15 Музыка

лига: парни, деньги и лю
бовь"

14.30 Дом-2. Live
15.45 Романтическая 

комедия "КРАСОТКА-2: 
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "ТАНГО 

ВТРОЕМ"
23.50 Дом-2. После за

ката
00.20 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.50 Наши песни
01.00 Д/с "Опасные 

встречи"
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Т/с "Мое второе 

"я"
04.40 Разбуди разум
05.45 У камина

У легендарного мультфильма 
о Простоквашино появится 

проуолЖение
Знаменитая серия мультфильмов про деревню 
Простоквашино и ее обитателей в ближайшее 

время пополнится еще одним мультфильмом - 
студия «Союзмультфильм» занялась съемками 

продолжения мультсериала.
В новой истории о строительстве капитализма в де

ревне Простоквашино появятся все знакомые и любимые 
герои. Однако озвучивать их будут уже другие актеры.

Олег Табаков и Лев Дуров по-прежнему будут озву
чивать кота Матроскина и пса Шарика, а вот голоса дяди 
Федора и почтальона Печкина зазвучат по-новому. Вме
сто уже умерших Марии Виноградовой и Бориса Нови
кова героев мультфильма озвучат Ольга Шорохова и 
Александр Панкратов-Черный. Маму дяди Федора вме
сто Валентины Талызиной озвучит ее дочь Ксения.

По всей видимости, в новом мультфильме не обой
дется без широко распространенного сегодня продакт- 
плейсмента. Как отметила редактор студии «Союзмульт
фильм» Татьяна Папорова, никаких чипсов или сухари
ков, конечно, в мультфильме не будет, а вот, например, 
молочные продукты «Союзмультфильм» рекламировать 
согласился бы.

Первый Международный 
фестиваль документального 

кино прохоуит в Улан-Ууз
С 30 июня по 5 июля в Улан-Удэ проходит первый 

Международный фестиваль документального 
кино «Байкал.doc». Основная тема кинофорума - 

«Восток-Запад. Новый шелковый путь» - 
проблема сосуществования Запада и Востока,

Европы и Азии.
На конкурс будут представлены работы российских, 

европейских, азиатских режиссеров, которые отража
ют взгляд на каждую из цивилизаций, их сходства, раз
личия, пути взаимодействия. В частности, свои доку
ментальные ленты представят режиссеры из России, 
Германии, Польши, Финляндии, Монголии, Китая, Ин
донезии, Малайзии, Сирии.

Помимо основной конкурсной программы, 
«Байкал.doc» предусматривает антрепризные спектак
ли, гала-концерты артистов театра и кино, мастер-клас
сы, семинары, выставки и «круглые столы».

«Серебряная калоша» нашла 
своего хозяина

26 июня в Москве были объявлены лауреаты 
премии «Серебряная калоша», вручаемой за 

самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе.
Награды получили: коллектив «Камеди Клаб» «за бес

славную борьбу с сомнительным юмором», фильм ре
жиссера Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Про
должение» как фильм, в котором «рекламируется все, 
что движется и не движется», и телеведущая Анфиса 
Чехова, победившая в номинации «Звезда в рекламе».

«Ирония судьбы. Продолжение» вызвал, появившись В 
в прокате, целую бурю разнообразных откликов - от ис- I 
ключительно позитивных до резко негативных. Большин
ство кинокритиков сошлось во мнении, что достоинства 
фильма, если таковые и есть, совершенно затмевает про
сто неприличное количество рекламных моментов.

Именно это и послужило основанием для «Серебря
ной калоши». «В западном фильме нередко можно за
метить рекламу различных продуктов, а в российской 
картине, которая, к примеру, длится 1,5 часа, не всегда 
удается увидеть хоть крошечный кусочек художествен
ной ленты», - так объяснили ведущие церемонии вруче
ния премии свой выбор.

nashfilm.ru.

Анекдот
Сидят двое владельцев собак. Один говорит дру

гому:
- Мой дог такой умный, сам гуляет, сам на лифте 

поднимается на 5-й этаж, сам звонит в дверь. А твоя 
такса может позвонить в дверь?

- А зачем ей это надо? У неё есть ключи от дома.

18.15«Молодежная остановка»
18.45«3вездный дождь»
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00’Тостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21 .ЗО’Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.3О«Большая прогулка». Теле

сериал
23.30«Сокровища мертвых». Те

лесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
ОЗ.ЗО«Большая прогулка». Теле

сериал

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

КУЛЫѴРА

Ж 18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Пропавший сын.

История одной семьи
16.10 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный су

дья

20.00 Т/с "Принцесса 
цирка"

21.00 Время
21.30 Т/с "Ненависть"
22.30 Т/с "Сеть"
23.20 Ночные новости
23.40 На ночь глядя
00.30 Триллер "СЕНТ 

АНЖ"
02.00 Комедия "ПРИН

ЦЕССА ЛЬДА-
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПРИН

ЦЕССА ЛЬДА" (оконча
ние)

03.40 Т/с "Говорящая с 
призраками"

04.20 Детективы

РОССИЯ
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Смертельная вер
тикаль летчика Гарнаева

09.50 Т/с "Бухта Филип
па"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Бухта Филип

па"
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
16.30 Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00 Вести

18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого”

19.00 Т/с "Родные
люди"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
21.55 Т/с "Пером и шпа

гой"
22.55 Андрей Макаре

вич. Правила движения
00.00 Вести+
00.20 Драма "УТРЕН

НИЙ ОБХОД"
02.15 Кинескоп
03.15 Дорожный пат

руль
03.30 Т/с "Люди в дере

вьях"
04.15 Т/с "Дневники 

Бедфорда"

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый 

рай"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05 Т/с "Висяки"
00.55 Один день. Новая 

версия
01.30 Детектив "КАСКА

ДЕРЫ-
03.15 Преступление в 

стиле модерн
03.50 Т/с "Взять Таран- 

тину"
04.45 Т/с "Нашествие"
05.40 М/с "Приключе

ния Гулливера"

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво..."

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

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

волы"
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара"

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

Европы". "Италия"
11.20 Драма"СОРОКА - 

ВОРОВКА-
12.40 Д/ф "Молнии 

рождаются на Земле"
13.25 Д/с "Шедевры

Эрмитажа". "Великие 
фламандцы"

13.55 Мелодрама "ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА"

15.30 Театральная ле
топись. Михаил Козаков

16.00 М/с "Звездный 
пес”

16.25 М/ф "Обезьянки в 
опере"

16.35 Т/с "Полосатое 
лето"

17.25 Д/с "Неизвестное 
об известном". "Кругово-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00, 22.00 Действую

щие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 "Доступно о мно

гом"
10.00 Ток-шоу "Все как 

есть”
11.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30, 03.00 Вертикаль
ный мир

12.00 VI международная 
выставка вооружения, 
военной техники и бое
припасов "Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2008" и V 
международная выстав
ка технических средств 
обороны и защиты "Обо
рона и защита-2008".

06.45, 07.55, 08.55, 
13.30, 19.40, 21.25, 
21.55, 00.25 Прогноз 
погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Доктор красоты
08.30 10 +
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о ку

мирах"
11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"
12.10 Вход воспрещен
12.40 Тайны затонув

ших кораблей
13.05 Здоровья вам!
13.35 Киноповесть "БЕЗ 

СТРАХА И УПРЕКА"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Приключения 

Телеанонс

рот азота.и углерода в 
природе"

18.00 Юбилейный кон
церт Евгения Нестеренко

18.40 Д/ф "Веймар. Го
род парков"

19.00 Д/с "Империя Ко
ролева". "Недосягаемая 
Луна"

19.30 Новости
19.50 Д/ф "Эхнатон: 

египетский царь-еретик"
20.35 Спектакль "Труд

ные люди"
22.40 Д/ф "Антонио Га

уди. Архитектор в Барсе
лоне"

23.00 Атланты в поисках 
истины

23.30 Новости
23.50 Исторический 

фильм "ЖИЗНЬ БЕРЛИО
ЗА", 3, 4 с.

01.55 Д/ф "Эхнатон: 
египетский царь-еретик”

02.40 Музыка

Прямая трансляция
14.30 Пятый угол
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
17.00 Собаки от А до Я
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
19.00 Шестая графа: 

образование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой"
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.30 Безумное ТВ
04.00 Опасность под 

водой
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

"ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ", 2-я серия

17.15 Путеводная звез
да

17.45 Киноповесть 
"ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА"

19.30 Действующие 
лица

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 10 +
22.00 Т/с "Закон”
23.00 Д/ф "Осада"
00.00 Новости
00.30 Двойные стан

дарты
01.00 Приключения "В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
02.30 Приключения 

"ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ", 2-я серия

03.35 Военная драма 
"ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН”

06.10 Моя страна
06.25 100 мест, которые

надо увидеть за свою 
жизнь

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Детектив "АВА

РИЯ"
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.5.1. Место

06.00 Программы мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

ла". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10 Служба спасения 

"Сова-
10.15 Т/с "Участок"
11.15 Музыка
11.30 География духа
12.00 Д/ф "Путеше

ствие вокруг света. 
Мальта. Аризона"

13.00 Бизнес сегодня
13.15 Комедия "НЕДО- 

ПЕСОК НАПОЛЕОН III"
14.30 "Время любимых 

мультфильмов"
15.00 Телемагазин

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

07.00 Т/с "Моя прекрас
ная няня"

07.30 Т/с "Папины доч
ки"

08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Атлантида"
10.30 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри”
12.30 Т/с "Вся такая 

внезапная"
13.00 М/с "Оливер 

Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"
14.30 М/с "Обан. Звез

дные гонки"
15.00 М/с "Приключе-

преступления Майами"
16.30 Триллер "УМРИ 

ДВАЖДЫ"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

род обреченных"
02.10 Программа "Ноч

ной клуб"
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.15 "Время любимых 
мультфильмов"

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.45 Д/ф "Нрав чудо

вищ"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Наши звез

ды навсегда. Эммануил 
Виторган и Анна Балтер. 
По обе стороны жизни"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Приключенческая 
комедия "ПАРЕНЬ С БЕ
ЛОЙ РЕКИ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

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
03.00 Альтернатива 

есть!

ния Базза Лайтера и 
звездной команды"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Сабрина - 
маленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Боевик "РАС

ПЛАВЛЕННЫЕ"
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава Богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри"
04.35 Т/с "Доктор Кто"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.00 - «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» . США, Канада, 2005. 

Сценарий: Мэг Сабот, Хэдли Дэвис. В ролях: Мишель 
Трахтенберг, Джоан Кьюсак, Эми Стюарт, Стив Росс, 
Хейден Пэнеттьери, Ким Кэтролл, Тревор Б. Тихая от
личница Кейси Карлайл планирует поступать в Гарвард 
и активно готовится к вступительным экзаменам. Но 
когда Кейси попадает в клуб фигурного катания, кото
рым руководит бывшая чемпионка Тина Харвуд, она на
чинает все больше и больше увлекаться спортом. Те
перь Кейси предстоит сделать нелегкий выбор: осуще
ствить мечту своей матери и поступить в престижный 
университет или следовать велению своего сердца и 
вступить в борьбу за корону и звание Принцессы льда?

«РОССИЯ»
00.20 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ АНД

РЕЯ МЯГКОВА. Зоя Федорова, Валентин Гафт, Елена 
Коренева, Александр Филиппенко и Владимир Ивашов 
в фильме "УТРЕННИЙ ОБХОД". 1980 г. Обычный день, 
обычный утренний обход врачом своих больных, обыч
ные жалобы, обычные капризы, обычная боль, обычная 
усталость. Доктор Нечаев живет заботами своих паци
ентов. Это человек замечательных душевных качеств, 
но незаметно растерявший самого себя, не сделавший 
многое из того, о чем мечтал...

«НТВ»
01.30 - Фильм "КАСКАДЕРЫ" (США, 1977). На съем

ках боевика при исполнении трюка на вертолете поги
бает каскадер. Вместо него приезжает старший брат 
Глен, решивший заменить погибшего и разобраться в 
причинах его смерти. Он знакомится с журналисткой, 
которая готовит статью о каскадерах - у них зарождает

ся роман. Через несколько дней при исполнении оче
редного трюка погибает еще один из их команды, а 
следом в пожаре сгорает третий... Глен с журналист
кой не верят в случайности, их подозрение падает на 
постановщика спецэффектов... Режиссер - Марк Лес
тер. В ролях: Роберт Форстер, Фиона Льюис, Рэй Шар
ки, Малаки Троун.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - ЮБИЛЕЙ ЛИИ АХЕДЖАКОВОЙ. "ТРУДНЫЕ 

ЛЮДИ". Спектакль Московского театра "Современ
ник". Постановка Галины Волчек. В ролях: Лия Ахеджа
кова, Валентин Гафт, Игорь Кваша. По одноименной 
пьесе Йосефа Бар-Йосефа. Спектакль о не очень мо
лодых людях, живущих в маленьком городке и ищущих 
свое счастье.
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05.00, 05.20, 05.40, 06.00, 06.20, 
06.45, 07.00, 07.20, 07.45, 09.00, 
09.15, 09.40, 16.00, 16.15, 16.40 
Вести сейчас

05.10 Вести. Экономика
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.50 Вести. Культура
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.50 Вести. Культура
07.10 Вести. Экономика
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 Вести. Пресса
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

09.50 Вести. Пресса
16.10 Вести. Экономика
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас

17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

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

23.30 Дневник конкурса 
"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Мелодрама "ПРО

ЩАЙ, МОЯ ПРИЧУДА"
02.15 Мир в твоей та

релке

03.15 Т/с "Доктор Хаус"
04.00 Все под контро

лем
04.45 Т/с "Наперекор 

судьбе"
05.30 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска-4”

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 T/c "Студенты"
12.30 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
13.25 Озабоченные
13.50 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Art-коктейль
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.25 Стоп! Снято
18.35 Да здравствует

Бэм!
19.00 Hit chart
19.30 Икона видеоигр: 

валл-и
20.00 Озабоченные
20.25 Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
22.00 Страшно инте

ресно: 10 самых опасных 
наемных убийц виртуаль
ного мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 T/с "Турецкий для 

начинающих"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника"
01.40 МТѴ-тіх
03.00 MTV-chillout

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. "Терек" (Грозный) - 
"Спартак" (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/ф
10.05 Зарядка с чемпи

оном
10.15 Т/с "Большая вол

на"
10.45 Дневник межд. 

спорт, игр "Дети Азии"
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной учас

ток
11.55 Регби. "Кубок 

трех наций". Новая Зе
ландия - ЮАР

13.50 Пляжный волей
бол. Этап "Большого
шлема"

15.05 Вести-спорт
15.15, 03.10 История

олимпийских игр. Мон
реаль, 1976 год

17.25 Международные 
спортивные игры "Дети 
Азии"

18.55 Вести-спорт
19.05 Путь дракона
19.35 Межд. спортив

ные игры "Дети Азии"
20.50 Лыжный спринт 

на Дворцовой
22.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Юнио
ры. Прямая трансляция

00.20 Вести-спорт
00.55 Водное поло.

Чемпионат Европы. Муж
чины. 1/4 финала. Пря
мая трансляция

02.15 Дневник межд. 
спорт, игр "Дети Азии"

02.30 Скоростной учас
ток

03.00 Вести-спорт
05.25 Водное поло.

Чемпионат Европы. Муж
чины. 1/4 финала

'ЦЕНТР (!і
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55, 15.00, 18.40 Исто

рия государства россий
ского

09.00 Драма "ДОЛИНА 
СИНИХ СКАЛ"

10.45 Т/с "Золотая 
теща"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "СЛЕД В 

ОКЕАНЕ"
13.25 Детективные ис

тории. "Умоешься кро
вью"

13.55 Тайны внешней 
разведки. "Седьмое 
письмо разведчику"

14.30, 17.30 События

14.45 Петровка, 38
15.30 Т/с "Закон Воль

фа"
16.30 Т/с "Продолжение 

следует"
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская за

става
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Комедия "ВЕСЕ

ЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ"
23.00 Дело принципа
23.50 События
00.20 Боевик "ЭКВИ

ЛИБРИУМ"
02.15 Петровка, 38
02.30 Комедия "КРОКО

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСЕ"

04.20 Комедия "УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОС
ТЕЙ"

41
_________ стадия__________
06.30 Утренняя зарядка
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контро

лем
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Мир в твоей та

релке
13.00 Драма "СКОРЫЙ 

ПОЕЗД"

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

судьбе"
18.00 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска-4"

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 та

релке
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41

06.00 Музыка
06.30 Д/ф "Тайны ин

дийских йогов", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Под

робности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Тайны ин

дийских йогов", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер "ДОМ: 

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ"
16.10 Т/с "Секретные 

материалы"
18.00 В час пик. Под-

робности
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Детективные ис

тории: "Зона. Свобода 
творчества”

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное

00.15 Триллер "ДОМ: 
ШОУ УЖАСОВ"

02.00 Триллер "СТОП- 
КАДР"

04.00 Д/ф "Тайны ин
дийских йогов" 1 ч.

04.20 Музыка

II "ів
УРАЛ

06.00 Т/с "Любовь и 
тайны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Дороги смерти"
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе”
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые боб

ры"
11.30 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

лига: парни, деньги и лю
бовь"

14.30 Дом-2. Live
16.35 Приключения 

"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ”

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
21.00 Дом-2
22.00 Комедия "ТРОЯН

СКАЯ ШТУЧКА-
23.30 Дом-2. После за

ката
00.05 Екатеринбург: ин-

до; новости кино

Победители 
30-го

Московского 
ллеЖдднародного 

кинофестиваля
28 июня в кинотеатре «Пушкинский» прошла 

церемония закрытия 30-го ММКФ.
Юбилейная неделя «высокого кино» 

завершилась. Главный приз за лучший фильм 
«Золотой Святой Георгий» - «Проще простого»

(Иран), реж. Реза Мир Карими.
«За лучший фильм конкурса «Перспективы» и 

сертификат на десять тысяч метров кинопленки - 
«Кумбия нас связала» (Мексика), реж. Рене У. Вил
лареаль.

Приз за лучшую режиссерскую работу - Явор 
Гырдев («Дзифт») (Болгария).

Приз за лучшее исполнение женской роли и часы 
Carrera у Carrera - Маргарита Буй («Дни и облака») 
(Италия).

Приз за лучшее исполнение мужской роли и часы 
Carrera у Carrera - Ричард Дженкинс («Посетитель») 
(США).

Специальный приз жюри - Марион Лейн за 
фильм «Простая душа» (Франция).

Приз имени Станиславского «Я верю» за выда
ющееся актерское мастерство получила француз
ская актриса Изабель Юппер (Франция).

Кроме того, в последний день кинофестиваля 
свои награды вручили члены жюри ФИПРЕССИ, 
Российской критики, а также состав Международ
ного жюри Федерации Киноклубов России.

Жюри ФИПРЕССИ наградило фильм «Однажды 
в провинции» Екатерины Шагаловой «за сильное 
стилистическое решение и отражение реальности 
такой, какая она есть». «Это дорого стоит. Я 
польщена», - была кратка режиссер картины.

Приз жюри Российской критики за лучший 
фильм Основного конкурса в этом году получила 
картина «Проще простого» (As simple as that) Резы 
Мир Карими «за максимальное проникновение в 
сущность человека». Награда за лучший фильм из 
конкурса «Перспективы» досталась фильму «Один 
кадр» (One shot) Линды Вендель «за преломление 
культурных традиций Скандинавии языком кино». 
Каждый лауреат получил статуэтку в виде черно
белого слона.

Международное жюри Федерации Киноклубов 
России вручила награду Юрию Мамину за фильм 
«Не думай про белых обезьян», который стал луч
шим из программы Российского кино на 30 ММКФ. 
«Я счастлив, что нашел свою аудиторию», - сказал 
режиссер. Приз за лучший фильм из Основного 
конкурса получил фильм «Дзифт» (Zift) Явора Гыр- 
дева «за талантливое воплощение авторской идеи». 
«Это мое первое кино, и эта награда очень важна 
для меня. Я получил ее от настоящих любителей 
кино», - поблагодарил всех режиссер.

Приз зрительских симпатий за лучший фильм из 
Основного конкурса достался израильской карти
не «Для моего отца» (For my father) Дрора Захиви.

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

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

вместе с Церковью
06.00, 17.10, 23.15 Песнопения для 

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

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

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

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

13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Злые люди, 

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской епар
хии. Святейший Синод

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 И дивен Бог во святых Его
01.00 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Священник Анд

рей Габдрахманов

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли
Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы
вместе

14.00 Т/с "Женская

струкция по применению 
00.35 Наши песни
00.40 "Опасные ветре-

чи"
01.45 Дом-2

Т/с "Мое02.35 второе
"я"

04.25 Антология юмора
05.20 С миру по нитке
05.45 У камина

АЦеМДоТ
Психиатр говорит пациенту:
• Так, тихо, спокойно... Успокойтесь, расслабьтесь, 

не нервничайте, все нормально. Итак, расскажите мне 
еще раз, как все было и все с самого начала.

- Ну я же и говорю: сначала я создал небо и зем
лю...

Программа передач 
канала “Новый век”

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

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05«Родная земля»
12.35«3абытые мелодии»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Солянка по-татарски»
18.15«Адам и Ева»
18.45«3вездный дождь»

19.00«Разбитые сердца». Телесе
риал

20.00 Гостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30«Соотечественники». Теле

фильм «Лобачевский - Симо
нов»

21.00Новости Татарстана
21.30«Беседы с И.Тагировым»
22.00Новости Татарстана
22.30 «Большая прогулка». Теле

сериал
23.30«Операция «Супермаркет». 

Телесериал
00.30«Гордость» .Телесериал
01.45 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Ббльшая прогулка». Теле

сериал
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и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Проклятие золота 

инков
16.10 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный су-

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести - Урал

08.55 Удивительная 
примадонна. Анна Не
требко

09.50 Т/с "Бухта Филип
па"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Бухта Филип

па"
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
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнеры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво..."

09.00 Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая 

версия
11.00 Т/с "Острог. Дело 

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

волы"
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение

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

цирка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Ненависть"
22.30 Гордон Кихот
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Приключенческий 

фильм "МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ"

02.10 Остросюжетный 
фильм "СОСТЯЗАНИЕ"

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм "СОСТЯЗАНИЕ" 
(окончание)

04.20 Детективы 

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, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
21.55 Т/с "Пером и шпа

гой"
22.55 К юбилею писате

ля. "Перо и шпага Вален
тина Пикуля"

23.50 Вести+
00.10 Драма "ЗАВОД

НОЙ АПЕЛЬСИН"
03.05 Дорожный пат

руль
03.15 Т/с "Люди в дере

вьях"
04.00 Т/с "Дневники 

Бедфорда"

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Час Волкова"
20.40 Т/с "Проклятый 

рай"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05 Д/ф "Последняя 

дача генсека"
23.40 Т/с "МСТИТЕЛИ"
01.25 Комедия "БОЖЕ

СТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ"
03.10 Преступление в 

стиле модерн
03.45 Т/с "Взять Таран- 

тину"
04.45 Т/с "Нашествие"
05.40 М/с "Приключе

ния Гулливера"

КУЛЬТУРА

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

Европы". "Дания, Шве
ция, Финляндия"

11.20 Драма "НАС ВЕН
ЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ"

12.45 Д/ф "Игорь Стра
винский. Избранное"

13.40 Д/с "Шедевры 
Эрмитажа". "Голландс
кая живопись XVII века"

14.10 Спектакль "Ост
рова в океане" 1 ч

15.30 Театральная ле
топись. Михаил Козаков

16.00 М/с "Звездный 
пес"

16.25 М/ф "Гномы и 
горный король"

16.35 Т/с "Полосатое
лето"

17.25 Д/с "Неизвест-
ное об известном".

■ s я z і

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный 

мир
12.00 VI международная 

выставка вооружения, 
военной техники и боеп
рипасов "Российская вы
ставка вооружения. Ниж
ний Тагил-2008" И V меж
дународная выставка 
технических средств 
обороны и защиты "Обо
рона и защита-2008". 
Прямая трансляция

дарты
12.40 Тайны затонув-

14.00
14.30
15.00
16.00
16.45
16.50
17.00

жизни

Телевыставка 
Бешеные колеса 
Телевыставка 
Лови удачу 
Погода на "ОТВ" 
Телевыставка 
Все о загородной

с*
06.45, 07.55, 08.55,

19.40, 21.25, 21.55,
00.25 Прогноз погоды

06.50 Действующие
лица

07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Автоэлита
08.30 10 +
09.00 Т/с "Криминаль-

ный кроссворд'
09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о ку-

мирах
11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"
12.10 Двойные стан-

"Гражданское строи
тельство"

18.00 Царская ложа
18.45 Д/ф "Кайруан. 

Священный город Маг
риба"

19.00 Д/с "Империя Ко
ролева”. "Орбита Баба- 
кина"

19.30 Новости
19.50 Д/ф "Потерянный 

корабль Колумба. Рас
следование крушения"

20.45 Кумир. Сергей 
Лемешев

21.25 Комедия "ГОРИ, 
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА"

23.00 Документальная 
история. "Мифы револю
ции"

23.30 Новости
23.50 Исторический 

фильм "ЖИЗНЬ БЕРЛИО
ЗА" 5,6 с

01.55 Д/ф "Час ноль"
02.35 Д/ф "Кайруан. 

Священный город Маг
риба"

17.15 Расколбас
17.30 Ералаш
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой"
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 Создание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный 

мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 На глубине
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

ших кораблей
13.05 Риэлторский вес

тник
13.35 Драма "НЕ БОЛИТ 

ГОЛОВА У ДЯТЛА"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звез

да
16.00 Приключения 

"ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
17.45 Мелодрама "СА

ЛОН КРАСОТЫ”
19.15 Дороже золота
19.30 Действующие 

лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 10 +
21.50 Ргосвязь

22.00 Т/с "Закон"
23.00 Крылья России
00.00 Новости
00.30 Курс личности
01.00 Притча "Парад 

планет"

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар

Рекс"
10.30 Драма "ЭКИПАЖ

МАШИНЫ БОЕВОЙ-
11.50 В засаде
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Т/с "Крутой

Уокер"
14.00 Т/с "Комиссар

Рекс”
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "С.5.1. Место

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
ДНЯ

06.50 Служба спасения 
"Сова”

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10 Служба спасения 

"Сова"
10.15 Т/с "Участок”
11.15 Музыка
11.30 Мегадром агента 

г
12.00 Д/ф "Нрав чудо

вищ”
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Приключения "КА

НИКУЛЫ КРОША"
14.50 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин

06.00 М/с "Человек- 
паук”

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Атлантида"
10.30 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри"
12.30 Т/с "Вся такая 

внезапная"
13.00 М/с "Оливер 

Твист"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"
14.30 М/с "Обан. Звез

дные гонки"
15.00 М/с "Приключе-

02.40 Приключения 
"ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"

04.20 Киноповесть 
"ЛЮДИ И ЗВЕРИ", 1-я се
рия

06.10 Курс личности

преступления Майами"
16.30 Детектив "ВАМ

ПИР ИЗ УАЙТЧЕПЛА"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

род обреченных"
02.15 Программа "Ноч

ной клуб"
04.15 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.45 Д/ф "Красочная 

планета. Болгария"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Наши звез

ды навсегда. Наталья Не- 
года. Маленькая Вера 15 
лет спустя"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедийная ме
лодрама "ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ-

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

есть!

ния Базза Лайтера и 
звездной команды"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Сабрина - 
маленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Боевик "МАКСИ

МАЛЬНЫЙ РИСК"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри"
04.35 Т/с "Доктор Кто"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ». США, 1994. 
Режиссер: Деран Зарафьян. В ролях: Чарли Шин, Наста
сья Кински, Джеймс Гэндольфини, Кристофер МакДо
нальд. Странная интрига заплетается вокруг отважного 
инструктора по прыжкам с парашютом Ричарда Броди 
(Чарли Шин). Его обвиняют в гибели некоей Крис (Наста
сья Кински), у которой во время прыжка не раскрылся 
парашют. Через некоторое время он выясняет, что Крис 
жива, а сам Броди оказывается в центре шпионских стра
стей, так как девушка странным образом связана с КГБ.

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ "ОСКАР". Мэлколм 

МакДауэлл в фильме Стэнли Кубрика "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ
СИН". Великобритания, 1971 г. Психологическая драма. 
По роману Энтони Берджесса " Заводной апельсин " . В 

недалеком будущем ответом на диктатуру усредненного 
мира становится лишь тотальное зло. Алекс с друзьями сво
боду находят в бесконечных оргиях, насилии и преступле
ниях. Возомнивший себя королем, Алекс дает урок зарвав
шимся дружкам - и подставленный ими, отправляется в 
тюрьму. А в тюрьме он становится подопытным кроликом в 
безжалостном эксперименте - его пытают насилием, пыта
ясь от насилия отучить. Кем окажется Алекс после опытов - 
все еще человеком или заводным механизмом?..

«НТВ»
01.25 - Комедия "БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ" (США 

1980). Фильм-концерт блистательной американской певи
цы и актрисы Бэтт Мидлер, в который вошли лучшие джа
зовые и эстрадные шлягеры в её исполнении. Бэтт Мидлер 
выступает вместе с трио "НагІеНез". Она отлично "держит" 
аудиторию, вызывая восторг своими репликами и шутка

ми, и охотно обсуждает с залом свои достоинства и недо
статки, рассказывает о своих путешествиях по Англии, 
Франциии, Германии... Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: 
Бетт Мидлер, Джоселин Браун, Ула Хэдвиг, Дива Грэй, 
Ирвинг Садроу, Тони Берг.

«КУЛЬТУРА»
21.25 - ТОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА". Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер Александр Мит
та. В ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Олег Ефре
мов, Леонид Дьячков, Леонид Куравлев, Марлен Хуциев, 
Александр Пороховщиков, Евгений Леонов, Александр 
Филиппенко. Гражданская война. Актер со звучным псев
донимом Искремас (искусство - революционным массам) 
посвятил жизнь новому революционному театру в про
винциальном городке. Но когда говорят пушки, музам луч
ше молчать.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

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

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Вестерн "СОКРО

ВИЩЕ СЬЕРРА-МАДРЕ"

02.30 Время красоты
03.30 Т/с "Доктор 

Хаус"
04.15 Т/с "Наперекор 

судьбе"
05.00 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска-4"

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Время красоты
13.00 Мюзикл "В СВЕТЕ

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
13.25 Озабоченные
13.50 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.25 Стоп! Снято
18.35 Да здравствует 

Бэм!

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Мелодрама 

"ДЛИННЫЙ ДЕНЬ"
10.45 Т/с "Золотая 

теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
13.20 Д/ф "Брежневу 

брошен вызов"
14.10 День аиста
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 История государ

ства российского
15.30 Т/с "Закон Воль

фа"
16.30 Т/с "Продолжение

ЙЧі|
стадия

06.30
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00

лем
11.00

Утренняя зарядка 
Погода
Домашние сказки 
Новости-41
Судебные страсти 
Дела семейные 
Все под контро-

Декоративные

19.00 Byзnews
19.30 Страшно инте

ресно: 10 самых опасных 
наемных убийц виртуаль
ного мира

19.30 Озабоченные
20.25 Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Страшно инте

ресно: 10 самых страш
ных чудовищ виртуаль
ного мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с "Турецкий для 

начинающих"
23.50 Т/с "Студенты"
00.50 Т/с "Клиника”
01.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіІІоиІ

следует"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.40 История государ

ства российского
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.50 История государ

ства российского
19.55 "Реальные исто

рии". Вечная молодость
20.30 События
21.00 Комедия "ТРИ

ПЛЮС ДВА"
22.50 Д/ф "Горе-строи

тели"
23.40 События
00.10 Комедия"СВИДА

НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ"
02.10 Петровка, 38
02.20 Т/с "Закон Воль

фа"
03.20 Комедия "ВЕСЕ

ЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ"
05.15 М/ф "Только не 

сейчас"

СЕРЕБРИСТОЙ ЛУНЫ" 
15.00 Судебные страсти 
16.00 Дела семейные 
17.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Даша Васи

льева. Любительница ча
стного сыска-4"

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 Время красоты 
22.00 Т/с "Она написа-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 15.10, 17.10, 03.45 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. Злые люди, 

г.Рязань
11.15 Ключи от дома. Н-Новгород
11.30 Вера святых. Библия и предание
12.00 Доброго вам здоровья!

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Иерар

хия тварного мира
15.30 Приход. Храм в честь Покрова 

Богородицы поселка Горный Щит
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. Образ 

Божий
23.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской епар
хии. Святейший Синод

01.00 Епархиальный вестник. Костро
ма

02.00 Профессор А.И.Осипов. Сотво
рение мира

03.00 Житие преподобного Сергия

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - "Динамо” 
(Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.35 М/с "Принцесса 

Шехерезада"
10.00 Зарядка с чемпи

оном
10.15 Т/с "Большая вол

на"
10.45 Дневник между

народных спортивных 
игр "Дети Азии”

11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.55 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии". Прямая трансля
ция

13.50 Бокс. Владимир 
Зыков (Россия) против 
Хосе Бермехо (Мексика)

14.55 Вести-спорт
15.05 История Олим

пийских игр. Москва,

1980 год
17.40 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

18,55 Вести-спорт
19.05 Точка отрыва
19.35 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

20.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юнио
ры. Прямая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.35 Рыбалка с Радзи- 

шевским
00.55 Водное поло. 

Чемпионат Европы (жен
щины). 1/2 финала. Пря
мая трансляция

02.15 Дневник между
народных спортивных 
игр "Дети Азии"

02.30 Точка отрыва
03.00 Вести-спорт
03.10 История Олим

пийских игр. Москва, 
1980 год

04.40 Стрельба из лука. 
Кубок мира

05.10 Водное поло. 
Чемпионат Европы (жен
щины). 1/2 финала

06.00 Музыка
06.30 Д/ф "Тайны ин

дийских йогов" 2 ч
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом" 
09.30 "24"

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.10 
16.10 Т/с "Секретные 

материалы"
18.00 В час пик. Под

робности
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 "24"

20.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом"

22.00 Секретные исто
рии: "Женский батальон 
смерти"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24"
00.00 Очевидец пред

ставляет: самое смешное
00.15 Триллер "ДОМ: 

АДСКОЕ НАСЛЕДСТВО"
02.05 Комедия "СЕКС- 

НАЗ КАПИТАНА ПАНТО
ХИ"

04.30 Д/ф "Тайны ин
дийских йогов" 2 ч

04.55 Музыка

06.00 Т/с "Любовь и 
тайны Сансет Бич"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Проклятие экст
расенсов"

09.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

10.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

11.00 М/с "Крутые боб
ры"

11.30 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

12.00 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Т/с "Женская 
лига: парни, деньги и лю
бовь"

14.30 Дом-2. Live
16.25 Приключения 

"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
21.00 Дом-2
22.00 Комедия "МОЮ 

ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС"
00.00 Дом-2. После за

ката
00.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.00 Наши песни
01.05 Д/с "Опасные 

встречи"
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Т/с "Мое второе 

"я"
04.50 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ новости кино

«Смерть шпионам-2»: 
окончание съёмок

и презентация 
проекта

25 июня кинокомпания STAR MEDIA завершила 
девятимесячную работу над новым 

восьмисерийным военно-шпионским детективом
«Смерть шпионам-2».

В конце октября 1944-го на пограничной железнодо
рожной станции Кагул случилось чрезвычайное проис
шествие. В ходе проверки документов старший лейте
нант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. В пе
рестрелке он был смертельно ранен. Умирая, успел со
общить полковнику СМЕРШа, что он - вражеский дивер
сант - направлялся в военный санаторий с целью встре
титься с немецким резидентом. Больше он ничего не 
успел сказать...

Предсмертное признание лейтенанта всполошило 
контрразведку. Генерал Полуноченко принимает реше
ние доложить о ЧП прямо в Москву. Из Москвы срочно 
прибыл спецуполномоченный. Он сообщил генералу о 
том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча 
Сталина, Черчилля и Рузвельта. Стало ясно, что на полу
острове действует диверсионный центр, задача которо
го сорвать переговоры союзников.

Советская контрразведка решает навязать против
нику свою игру. По документам убитого Кошкина в воен
ный санаторий отправляется майор СМЕРШа. Он пред
полагает, что опознавательным знаком для немецкого 
разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на 
кисет диверсанта. Прибывший на место майор начинает 
свое расследование.

Съемочный период длился 85 дней, за это время груп
па и актеры побывали в более чем 13 местах Украины: 
Балаклаве, Инкермане, Бахчисарае, Севастополе, Ста
ром Крыму, Коктебеле и др. Съемки завершились в Кие
ве, в павильоне студии «Укртелефильм».

Пресс-конференция по поводу окончания съемок про
ходила в декорациях «Актового зала» фильма. Пригла
шенные журналисты и гости презентации (члены съе
мочной группы, актеры) собирались под звуки старин
ного патефона. Художники-постановщики декорирова
ли зал плакатами времен войны, старинной мебелью. 
Над входом в зал висел лозунг на красном кумаче «За 
Родину! За Сталина!».

По красной ковровой дорожке гости проходили к 
длинному деревянному столу, на котором располагалась 
скромная походная еда: черный хлеб и сало.

Презентация началась с неожиданного появления 
бойца Красной Армии, который, отстреливаясь куда-то 
в темноту, сбежал по ступенькам в зал. Ответом ему 
послужил оглушительный взрыв, и горящие обрывки пеп
ла посыпались под ноги изумленным гостям. Погас свет. 
Зал, «разрезаемый» световыми лучами, наполнился зву
ками воздушной тревоги (спасибо звуковикам и освети
телям). На белой простыне экрана появился логотип ком
пании «Star Media» и под голос Левитана: «Внимание! 
Внимание!» зрители увидели рабочую нарезку нового 
проекта «Смерть шпионам-2».

После окончания «фильма», под раскатистое «ура!», 
все гости подняли над головами армейские фляги с «нар
комовскими» ста граммами.

На презентации присутствовали: актеры фильма Де
нис Никифоров, Михаил Гуро, Артур Ваха, Дмитрий Пер
сии, Павел Поймалов, Петр Томашевский, Елена Фесу- 
ненко, Анатолий Зиновенко, Константин Шафоренко, 
Петр Миронов, Светлана Золотько, Юрий Шульгин; ре
жиссер фильма Анна Гресь, автор сценария Марк Гресь, 
генеральный продюсер компании «Star Media» Юрий 
Минзянов.

nashfilm.ru.

Анекдот
Прохожий наблюдает картину - по газону друг за 

другом идут мужчины с лопатами. Один копает ямки, 
а другой следом закапывает. Прохожий спрашива
ет:

- Что вы делаете?
- Третий должен был деревья в ямки ставить, но 

сегодня на работу не вышел.

Программа передач 
канала “

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

ды Кусто»
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Хорошее настроение"
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

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

Новый век”
19.00“Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00Тостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Большая прогулка». Теле

сериал
00.10«0перация «Супермаркет» 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Большая прогулка». Теле

сериал

nashfilm.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро”

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.ООНовости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Назад в будущее

________ РОССИЯ_________

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Мой серебряный 
шар. Одри Хепберн

09.50 Т/с "Бухта Филиппа"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Бухта Филиппа"
12.40 Д/с "Популярная на

ука”
13.45М/Ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/ф "Сказка о рыба

ке и рыбке”, "Кот в сапо
гах"

15.35 Суд идет

Об.ОО Сегодня утром 
08.05Т/с "Бальзаковский

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25Д/С "Победившие 

смерть”
11.00Т/С "Острог. Дело 

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

лы"
14.35Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ВОЙНА РОЗ». США, 1989. Режиссер: Денни 

Де Вито. В ролях: Кетлин Тернер, Майкл Дуглас, Денни 
Де Вито. Черная комедия. После семнадцати лет совмес
тной жизни Оливер (Майкл Дуглас) и Барбара (Кетлин Тер
нер) Роз решают развестись. Дети выросли, а Барбара - 
натура деятельная и предприимчивая. Она устала сидеть 
дома и решает направить ключом бьющую энергию в де
ловое русло. Но ее мужу, респектабельному чиновнику, 
это намерение жены совсем не по душе. Только Барбаре 
нет до мужа никакого дела. Она делит дом на две полови
ны. Теперь границы обозначены. Пора переходить к воен
ным действиям. По правде сказать, кошка с собакой жили 
бы лучше.

02.10 - «БЕЛЫЕ НОЧИ». США, 1985. Режиссер: Тэй
лор Хэкфорд. В ролях: Михаил Барышников, Грегори 
Хайнс, Джеральдина Пэйдж, Изабелла Росселлини, Ежи

Телеанонс
Сколимовский, Хелен Миррен. Приключенческий фильм. 
10 лет прошло с тех пор, как советский танцовщик Николай 
Родченко эмигрировал на Запад в поисках свободы. Те
перь, будучи солистом английской балетной труппы, он 
летит на гастроли в Японию. Во время следования над тер
риторией СССР на самолете происходит авария. Экипаж 
сажает машину на военном аэродроме в Сибири. Николая 
начинают усиленно обрабатывать, чтобы он «доброволь
но» остался на социалистической родине.

«РОССИЯ»
01.35 - Фильм «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». США - Гер

мания, 2002 г. Подполковник Гарольд Мур учит своих сол
дат сражаться не только за свою страну, но и друг за друга. 
Мур и его "правая рука" майор Бэзил Пламли тренируют 
своих солдат так, чтобы те смогли пройти через весь ад 
войны. Сложную военную науку выживания предстоит ус
воить всем подчиненным Мура, среди которых и лейте-

16.10Т/С Огонь любви
17.00Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Поле чудес
20.00 Т/с "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.25 Т/с "Принцесса цир

ка"
22.20 Приют комедиантов
ОО.ООКомедия "ВОЙНА

РОЗ"
02.10 Приключения "БЕ

ЛЫЕ НОЧИ"
04.20 Детектив "УБИЙ

СТВО ВО СНЕ"

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
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!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Как найти мужа?
00.05 Звуковая дорожка
01.35Драма "МЫ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ"
04.25 Дорожный патруль
04.35 Мой серебряный 

шар. Одри Хепберн
05.25 Городок. Дайджест
05.50 Т/с "Ха" 

16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение 

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Час Волкова"
20.40Т/с "Проклятый рай"
21.35 Боевик "СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ"
23.40Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ"

01.20 Драма "КАК ЗВЕРЬ"
03.50Т/С "Взять Таранти- 

ну"
04.45 Т/с "Нашествие"
05.40М/С "Приключения 

Гулливера"

КУЛЬТУРА

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

ропы". "Германия"
11.20 Исторический 

фильм "КОТОВСКИЙ"
12.45Д/Ф "Монтичелло. 

Реальная утопия"
13.00Документальная ка

мера. "Джемма Фирсова. 
Монолог о самом глав
ном"

13.40Д/С "Шедевры Эр
митажа". "Английское 
искусство"

14.10Спектакль "Острова 
в океане", 2 ч.

15.35Д/Ф "Старинная гру
зинская песня"

16.00 М/с "Звездный пес" 
телекомпания

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 
О9.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.30 Вертикальный мир
12.00Ѵ! международная 

выставка вооружения, 
военной техники и бое
припасов "Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2008" и V 
международная выстав
ка технических средств 
обороны и защиты "Обо
рона и защита-2008". 
Прямая трансляция

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

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Пятый угол
08.30 10 +
08.50 Ргосвязь

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.00

ДО 13.15
13.15 Кастальский ключ
13.45Т/С "Криминальный 

кроссворд"
14.35 Крылья России
15.30 Мультфильм

16.25 Приключения "ПЕТЬ
КА В КОСМОСЕ"

17.25Д/С "Неизвестное об 
известном". "Металлы"

18.00 Юбилейный концерт
Александра Ведерникова 

18.45 Партитуры не горят 
19.15Д/Ф "Мехико. От ац

теков до испанцев"
19.30 Новости 
19.50Сферы
20.35 Исторический 

фильм "КТО-ТО ТАМ, НА
ВЕРХУ, ЛЮБИТ МЕНЯ-

22.35 Линия жизни. Виктор 
Ерофеев

23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20Фэнтези "БУНКЕР 

"ПАЛАС-ОТЕЛЬ"
01.55 Сферы
02.35Д/Ф "Монтичелло.

Реальная утопия" 

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

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 ѴІР-студия с Никола

ем Подкопаем
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.^Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
03.00 Вертикальный мир
03.30 Безумное ТВ
04.00 На глубине
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совершен

ства

16.00 Драма "ДОЛГАЯ ДО
РОГА К СЕБЕ"

17.30 Мелодрама "БЕЛЫЙ 
ВОРОН-

19.30 Действующие лица
19.45УГМК: наши новости 
20.00 Путеводная звезда 
20.30 Новости "9 1/2" 
21.3010 +
22.00Т/С "Криминальный 

кроссворд"
23.00 Курс личности
23.30Д/Ф "Поединок.

Дело "Архангелов". 1998 
год"

00.00 Новости
00.25 Комедия "КОТ В 

МЕШКЕ"
02.10Т/С "Комиссар На

варро"

НТВ

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс”
10.30 Комедия "МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"
12.30Д/С "Утомленные 

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

свидетель"
15.30Т/С "С.5.І. Место 

преступления Лас-Ве-

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
10.00 Ценные новости
Ю.ЮСлужба спасения 

"Сова-
10. 15 Концерт "Хор Турец

кого-
11.30 Женский журнал
12.00Д/Ф "Красочная пла

нета. Болгария"
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Комедия "ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ"
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"
08.00Т/с "Рыжая”
09.00 Истории в деталях
ОЭ.ЗОТ/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 "Обан. Звезд

ные гонки"
15.00М/С "Приключения 

Базза Лайтера и звезд-

03.45 Драма "ДОЛГАЯ ДО
РОГА К СЕБЕ"

05.10Киноповесть "ЛЮДИ 
И ЗВЕРИ", 2-я серия

07.10 Мультфильм

гас"
16.30Боевик "ВИЗА НА 

СМЕРТЬ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.ООГолые и смешные: 

горячая дюжина
23.55Детектив "ВАМПИР 

ИЗ УАЙТЧЕПЛА"
01.45 Программа "Ночной 

клуб"
03.45Т/С "Секретный 

агент Макгайвер”

16.50Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.45Д/Ф "Кирпичи от Ва

вилона до Винеберга"
18.45Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30 Концерт арт-группы 

"Хор Турецкого"
20.20Д/Ф "Аэропорты 

мира: Кольцово"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама "ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35Трагикомедия "ПРО- 

ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ"

02.10 Музыка
03.00Альтернатива есть!

ной команды"
15.30М/С "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00Т/С "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
Іб.ЗОГалилео
17.00Т/с "Моя прекрасная 

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

Екатеринбург
19.00Т/С "Папины дочки”
20.00Т/с "Рыжая”
21.00 Комедия "БАР "ГАД

КИЙ КОЙОТ"
22.55 Психологический 

триллер "КРУТЫЕ ВРЕ
МЕНА"

01.05 Т/с "Танцы под звез
дами"

03.05 Т/с "Дочки-матери"
04.05 Т/с "Доктор Кто"
05.00 Музыка на СТС

нант-идеалист Джек Джиоджиган, и дерзкий пилот верто
лета майор Брюс Крандалл. Жена подполковника Мура 
Джулия становится лидером жен офицеров на базе, по
могая им справиться с мыслями о том, что скоро их мужь
ям предстоит столкнуться лицом к лицу со всеми ужасами 
войны. Когда Мур получает приказание войти во Вьетнам, 
он знает, что его людям предстоит оказаться в сложней
ших и опаснейших ситуациях. Но он не может знать о том, 
что, добравшись до места назначения, его солдаты будут 
окружены превосходящими их по численности войсками 
вьетнамцев. В 1965 году, в местечке под названием До
лина Ия Дранг во Вьетнаме, подполковник Хэл Мур и че
тыре сотни молодых солдат были окружены приблизи
тельно двумя тысячами вьетнамцев. Произошедшее сра
жение стало одним из самых жестоких в истории войны... 
Режиссер: Рэндалл Уоллес. В ролях: Мел Гибсон, Маде
лейн Стоу, Крис Клейн, Грег Киннеар, Сэм Эллиотт..
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час

©__________ -ВЕЩ.__________
08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30Т/С "Турецкий для 

начинающих"
13.25Озабоченные
13.50 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00Тайные соблазны ку

рортного отеля
18.25Стоп! Снято

09.15, 20.15 Вести сейчас - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Коротко 
о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - 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. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко 

о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

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

19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с

"Мисс Екатеринбург-2008"
19.50Женское счастье
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Мир в твоей тарелке
22-ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург-

2008"
23.55 Погода
00.00 Мелодрама "ЗОВ 

ЗЕМЛИ"
02.45 Мир в твоей тарелке
03.45Т/с "Доктор Хаус"
04.15Т/с "Наперекор 

судьбе"
05.00Т/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4"

ТВ НОВОСТИ кино

Поздравления
с юбилеем

18.35 Да здравствует Бэм! 
19.00 Hit chart
19.30Страшно интересно: 

10 самых страшных чудо
вищ виртуального мира

20.00 Киночарт
20.30Т/с "Клиника"
21.30 "Особо опасен":

Секретные файлы 
22.00Тачку на прокачку 
22.25 Journal 
22.45Аврил Лавин, Дима

Билан и Павел "Снежок" 
Воля на церемонии му
зыкальных награждений 
MTV 2007

01.15 Призрак в доспехах 
02.10 MTV dance-party 
03.20 MTV-chillout

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Сербия - 
Бразилия

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Волшебник 

Изумрудного города"
09.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна"
10.45Дневник междуна

родных спортивных игр 
"Дети Азии"

11.00 Вести-спорт
11 .ЮТочка отрыва
11.40 Рыбалка с Радзи- 

шевским
11.55 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии". Прямая трансля
ция

15.50 Вести-спорт
16.00Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Юнио
ры

18.00 Международные

спортивные игры "Дети 
Азии"

19.55 Вести-спорт
20.05Рыбалка с Радзи- 

шевским
20.20 Футбол России. Пе

ред туром
20.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансля
ция

22.50 Вести-спорт
23.10Вести-спорт, Мест

ное время
23.15Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Юнио
ры

00.55Водное поло. Чем
пионат Европы. Мужчи
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.15Дневник междуна
родных спортивных игр 
"Дети Азии"

02.30Футбол России. Пе
ред туром

03.05 Вести-спорт
03.15 История олимпийс

ких игр. Москва, 1980 год
04.30 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Италия

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События 
08.45 Петровка, 38 
08.55История государ

ства российского
09.00 Мелодрама "ПЕР

ВОЕ СВИДАНИЕ"
10.45 Т/с "Золотая теща" 
11.15 Петровка, 38 
11.30, 20.30 События 
11.45 История государ

ства российского
11.50 Детектив "БОГА

ТЫРЬ" ИДЕТ В МАРТО" 
13.30Д/Ф "Железная леди

Элина Быстрицкая" 
14.30 События 
14.45 Петровка, 38 
15.00Свободный полет.

Эффект детства

15.30Т/с "Закон Вольфа"
16.35Д/Ф "Цирковые тра

гедии"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10Наши любимые жи

вотные
18.4ОИстория государ

ства российского
18.45Т/с "Самозванцы"
19.50 История государ

ства российского
19.55 В центре внимания
21.00 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
22.20 Народ хочет знать
23.25 События
23.55Комедия "ЖИЗНЬ 

КАК ЧУДО"
02.50 Петровка, 38
03.00Т/с "Закон Вольфа"
04.00Приключения "СЛЕД 

В ОКЕАНЕ"

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Лики Туниса"
07.00 Т/с "Друзья-
07.ЗОТ/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”
ІЗ.ООЗваный ужин
13.55Триллер "ДОМ: АДС

КОЕ НАСЛЕДСТВО"

16.10Т/С "Секретные ма
териалы"

18.00 В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Триллер "ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ-
22.ЗОБоевик "ПРОФЕС

СИОНАЛЫ"
ОО.15Эротика "ВНЕЗЕМ

НАЯ ЭРОТИКА"
03.00Супербокс. Наталья 

Рагозина (Россия) - Кон- 
джестина Ачиенг (Ке
ния). Прямая трансляция

03.45Т/с "Холостяки"
04.45 Т/с "Меня зовут Эрл"
05.40 Музыка

41
_________ стадия__________
06.30Утренняя зарядка
06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00Дела семейные
10 .00 Все под контролем
11 .00 Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное

детство"
12.00 Мир в твоей тарелке
ІЗ.ООКомедия "КАНИКУ

ЛЫ В ГАРЕМЕ"
14.45 Заграничные штучки
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/С "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4"

19.00Новости-41

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 - "Власть огня"
09.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
10.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30 М/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"
14.00 "Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь"
14.30 Дом-2. Live
15.20Драма "КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18.ЗОТ/с "Гуманоиды в 
Королеве"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

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

Чеховой
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 "Опасные встречи"
02.05Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55Т/С "Мое второе "я"
04.45 С миру по нитке
05.45У камина

На прошедшем ММКФ с тридцатилетием этого 
кинофорума поздравили режиссеры-победители 

фестиваля разных лет. Главным героем стал великий 
японский режиссер Канэто Синдо, который получил 

главный приз ММКФ за фильм «Голый остров» в 1961 
году и награду «за вклад в развитие мирового 

кинематографа» на XXV фестивале.
«Эта победа на ММКФ позволила мне открыть незави

симую кинокомпанию и продолжить свою творческую де
ятельность. Сейчас мне 96 лет, но планов у меня как у 25- 
летнего. Я хочу бесконечно снимать фильмы и благодаря 
этому молодеть. Для меня большая честь то, что меня 
пригласили на ММКФ, с которым меня связывает большая 
дружба. И я рад, что смогу представить россиянам и на 
тридцатом юбилейном фестивале свою новую работу «Учи
тель и трое учеников», - рассказал Канэто Синдо, кото
рый, передвигаясь на инвалидной коляске, все же нашел 
силы, чтобы приехать из Японии в Москву.

Известный венгерский режиссер Иштван Сабо, кото
рый победил на ММКФ в 1966 году с картиной «Отец», а в 
2005 году был награжден серебряным Святым Георгием 
«за вклад в развитие мирового кинематографа», сказал, 
что лучшим подарком от фестиваля ему стала возмож
ность находится рядом с Канэто Синдо. «Я посмотрел его 
«Голый остров», когда закончил школу. Именно эта кар
тина определила мои взгляды на кино. Она же оказал 
влияние на многих режиссеров, даже на таких, как Инг
мар Бергман. А завоевание большого приза на московс
ком фестивале открыло широкую дорогу передо мной. И 
судьба сложилась так, что именно этот фильм я считаю 
своим любимым. Я благодарю за это ММКФ», - изрек 
господин Сабо.

Чилийский режиссер Себастьян Аларкон, который не
однократно участвовал в ММКФ, в 1977 году победил здесь 
с картиной «Ночь над Чили», а сегодня является членом 
Большого жюри. «ММКФ дал мне путевку в жизнь. Побе
да на ММКФ не только определила мою дорогу в кино, но 
и подарила вторую родину - СССР. И с тех пор я «заст
рял» здесь на 30 лет. А картина «Ночь над Чили» жива до 
сих пор, недавно ее с интересом посмотрели мои студен
ты», - продолжил чилиец. Победитель 1981 года за фильм 
«Барабаниада» Сергей Овчаров выразил благодарность 
организаторам ММКФ за нахождение рядом «с такими 
великими режиссерами» и рассказал, как сам стоял в ог
ромной очереди на «Голый остров» Канэто Синдо.

Продюсер Елена Яцура представила фильм-победитель 
2004 года «Свои» Дмитрия Месхиева и пожелала фести
валю удачи и бурного развития. Режиссер Алексей Учи- | 
тель, обладатель золотого Святого Георгия в 2005 году за 
картину «Космос как предчувствие», начал с шутки: «Ког- | 
да мне не дали приз за «Прогулку», я подумал, что мос
ковский фестиваль - самый плохой. Но когда в 2005 года я | 
получил главный приз, могу теперь искренно говорить, | 
что ММКФ - лучший фестиваль».

nashfilm.ru.

«Пером и шпагой» - 
премьера 

на телеканале Россия
30 июня на телеканале Россия начался новый сериал 
«Пером и шпагой», снятый по мотивам одноименного

романа Валентина Пикуля. I
В основе сюжета - события XVIII века, происходившие 

в Европе и России, исторически достоверные факты о сек
ретной дипломатии в ходе Семилетней войны и в то же | 
время - остроумная любовная история шевалье де Еона - | 
дипломата и журналиста, вынужденного переодеваться в ѵ 
женщину И вести двойную ЖИЗНЬ. С ЭТОЙ ролью превос- I 
ходно справился Антон Макарский. Также в сериале сыг- | 
рали Ольга Самошина, Алексей Барабаш, Анна Астрахан- | 
цева, Елена Николаева, Сергей Барковский, Валентин Бу
кин, Владимир Глазков, Александр Орловский, Александр й 
Строев и многие другие.

nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

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

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

трома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура

12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Священник 

Андрей Габдрахманов
17.30 Беседы о Православии, 

г.Самара
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

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

Артемий Владимиров.
22.50 Вера святых. Библия и пре

дание
23.00 Профессор А.И.Осипов. 

Сущность жертвы Христовой
03.00 Концерт игумена Гермогена

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новосіи Татарстана (на тат.

08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный се
риал

11.05 «Разбитые сердца». Телесе
риал

12.05 «В мире культуры» (на тат.

13.00 «Гордость».Телесериал. 35- 
я серия

14.00 «Хозяйка». Телесериал. 15- 
я и 16-я серии

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

17.15 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Научно-популярный се
риал

Программа передач 
канала “Новый век”

17.45 Концерт
18.15 «Наставник»
18.45 «Звездный дождь» (на тат.

19.00 ТВ фондыннан. «Беренче те
атр». Телефильм

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 «Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «Будем здоровы!» (на тат,-

22.40 «Деловой разговор»
23.30 «Заклятие долины змей». Ху

дожественный фильм
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 15- 

я и 16-я серии
03.30 «Даун хаус». Телесериал

АНеКДоТ
В баре:
- Извините, мы открываемся через час.
- Ничего, я подожду.
- Может, пока выпьете что-нибудь?

nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ’^Т 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
Об.ЮАлмаз Екатерины 

Великой
06.40 Комедия "ПОХОЖ

ДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА"
08.10М/С "Мои друзья 

Тигруля и Винни", "До
нальд Дак представляет"

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
Ю.ЮСмак
10.503ачем пережила 

тебя любовь моя..
12.00 Новости
12.10 Детектив "СЫЩИКИ”
14.1ОКомедия "ХОД КО

НЕМ"

РОССИЯ
Об.ООДоброе утро, Рос

сия!
07.30 Студия здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 М/ф "Первая скрип

ка”
08.45Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья
12.20 К 85-летию артиста.

"Михаил Пуговкин"
13.15Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

06.00Детектив "СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА", 1-я серия

07.30Детское утро на
НТВ. "Сказки Баженова" 

08.00 Сегодня
О8.15Лотерея "Золотой 

ключ"
08.50 Окопная жизнь
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-

15.40 Дорога с привидени
ями

16.20 Мелодрама "БЕЛЫЕ 
РОСЫ"

18.00 Вечерние новости
18.10Магия десяти
19.10 Лия Ахеджакова. Ма

ленькая женщина в боль
шом кино

20.10Можешь? Спой!
21.00 Время
21.20Драма "ПОВОДЫРЬ"
23.10Футбол. Чемпионат 

России. XIII тур. "Спар
так" - ЦСКА

01.20 Фантастический бо
евик "ГОДЗИЛЛА"

03.40 Боевик "УБИЙЦЫ НА 
ЗАМЕНУ"

05.00Т/С "Говорящая с 
призраками"

14.30 Комедия "ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН"

15.55Смеяться разреша
ется

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20Торжественная це

ремония открытия XVII 
международного фести
валя "Славянский базар 
в Витебске"

22.15Мелодрама "ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ"

00.15Триллер "ПРЕДЧУВ
СТВИЕ"

02.10 Горячая десятка
03.20Комедия "ПЕРСО

НАЖ"
04.55 Комната смеха

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00Сегодня
13.25Особо опасен!
14.10Кремлевские дети. 

Дети Сталина. Счастли
вое детство не состоя
лось

15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Женский взгляд. Па

вел Глоба
17.00Т/С "УгРо. Простые 

парни"
19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор
тер

20.05 Программа макси
мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.00 Русские сенсации
21.50Ты не поверишь!

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Комедия "ССОРА В 

ЛУКАШАХ"
11.45Д/Ф "Большая пло

щадь Брюсселя. Пре
краснейший в мире те
атр"

12.05Юбилей артиста. 
"Просто Кио"

12.50 Детский фильм "ПЯ
ТЕРКА ЗА ЛЕТО"

14.00 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка"

14.20Д/С ”Животные как 
мы". "Игра"

15.10 Смехоностальгия
15.35Цирк "Мойра Ор

фей"

(¿н=)
06.00С добрым утром, 

земляки!
06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица 
09.150дин день из...
09.30 Студия приключений 
10.00 Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость".

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11 .ООТелевыставка
11.30 Рецепт
12.00ѴІ международная 

выставка вооружения, 
военной техники и бое
припасов "Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2008" и V 
международная выстав
ка технических средств 
обороны и защиты "Обо
рона и защита-2008". 
Прямая трансляция

13.30 Пятый угол
14.ООТелевыставка
14.30 "Какие наши годы!"
15.00 Телевыставка
16.00Среда обитания
16.15Территория безо

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт

07.30, 08.40, 09.10, 
09.40, 20.40, 21.10,
22.10 Прогноз погоды 

07.35Действующие лица 
07.45 Новости "9 1/2"

22.30 Боевик "СЛУЖИТЕ
ЛИ ЗАКОНА-

01.00 Т/с "Рим"
02.55 Комедия "АРТУР"
04.50 Т/с "Нашествие"
05.40М/С "Приключения 

Гулливера"

16.35Детектив "ИСПОЛ
НЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ-

18.ЮД/ф "Гринвич - сер
дце мореплавания-

18.25Д/ф "Роландо Вил- 
лазон. Мексиканская 
мечта-

19. 25Д/С "Дворцы Евро
пы". "Будапешт. По сле
дам Матьяша”

20.20Драма "МАДО, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ"

22.00 Новости
22.25Драма "СКРЫТЫЙ 

КЛИНОК"
00.45 Д/с "У животных есть 

своя история". "Кролик"
01.35 М/ф "Фаэтон - сын 

солнца"
01.55 Д/с "Животные как 

мы". "Игра"

18.00 Ералаш
18.15"Минем илем"
18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Жалобная книга
19.45 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

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

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 "Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливками": 
Алла Сурикова, киноре
жиссер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
ОІ.ЗОВсе о загородной 

жизни
01.45 Расколбас
02.00 Вертикальный мир
02.30 Морские охотники
03.30 Безумное ТВ
04.00 На глубине
04.30 Создание совершен

ства
05.30 Бешеные колеса 

08.4510 +
09.15 Квадратный метр
09.50Сказка "НА ПО

МОЩЬ, БРАТЦЫ"
11.00 Автоэлита
11.30 Кастальский ключ
12.00Зоопарки мира

12. ЗОФильм-сказка "ДЕ
РЕВНЯ УТКА"

14.05Д/Ф "Пули". "Голая 
наука"

15.00 Новости
15.15Д/Ф "Поединок. 

Дело "Архангелов". 1998 
год"

15.45 Т/с "ОТКРЫТАЯ 
КНИГА-

17. ЮД/ф "Наш экипаж"
17.40М елодрама 

"ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ
ВИ"

20.00 Новости

атв
06.00Удачное 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 Боевик "ВИЗА НА 

СМЕРТЬ"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
15.30Драма "ЭКИПАЖ

МАШИНЫ БОЕВОЙ" 
16.50 Мультфильмы 
17.30Т/С "Шпионы и пре-

07.20Служба спасения
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф "Двенадцать 

месяцев", "Ежик и девоч
ка", "Маша больше не 
лентяйка", "Спутница ко
ролевы"

Ю.ООТрагикомедия "ГА
РАЖ"

12.00 Мегадром агента Т
12.30 Реальные деньги
12.50 М/ф "Вовка в триде

вятом царстве", "Золуш
ка"

13.30 География духа
14.10 Мелодрама "ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА"
16.00Д/Ф "Беспощадный 

убийца Тасмании"

Об.ООБоевик "МАКСИ
МАЛЬНЫЙ РИСК"

07.55 М/с "Умелец Мэнни"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Маленькие Эй

нштейны"
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 Приключения "ДВА 

БРАТА"
13.00 М/с "Утиные исто

рии"
14.00 М/с "Чародейки"
15.00 М/с "Аладдин"

20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Доктор красоты
21.45Д/Ф "Художницы"
22.15М елодрама 

"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"
23.55 Т/с "Эшелон"
01.35 Путеводная звезда
02.05Д/С "Кремлевские 

лейтенанты"
ОЗ.ООТ/с "Комиссар На

варро"
04.30 Мелодрама "ОБЪЯС

НЕНИЕ В ЛЮБВИ"
07.00 Д/ф "Наш экипаж"

датели"
18.25Д/Ф "Приговорен

ные пожизненно"
Ю.ООТерритория призра

ков
19.55 Комедия "БАШМАЧ

НИК"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
22.55Триллер "МЕРТВАЯ 

ЗОНА СТИВЕНА КИНГА-
00.00 Голые и смешные
00.30Территория призра

ков
01.25 Т/с "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25Т/с "Автодром"
03.25 Программа "Ночной 

клуб"

17.00 Концертная про
грамма Рената Ибраги
мова "Что так сердце 
растревожено"

18.20Служба спасения 
"Сова"

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Новости. Авторский 

взгляд
20.00 М/ф "Фильм, фильм, 

фильм", "Возвращение 
блудного попугая"

21.00 Фантастический бо
евик "ХРОНИКИ РИДДИ
КА"

23.20Триллер "СВОРА"
ОІ.ООЭротика "ЛУЧШИЙ 

СЕКС"3 с
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
16.30 Самый умный зажи

гатель
18.30 6 кадров
19.15Романтическая ко

медия "ТАЙМШЕР"
21.00 Историческая ме

лодрама "ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ"

23.30 Комедия "ЖЕНЩИ
НЫ С ОБЛОЖКИ"

01.35Триллер "Крутые 
времена"

03.20Фильм ужасов "ВО
РОНЬЕ"

05.00 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.20 - «БЕЛЫЕ РОСЫ». СССР, 1983. Режиссер: Игорь 

Добролюбов. В ролях: Всеволод Санаев, Николай Кара
ченцов, Михаил Кокшенов. Комедия. Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый человек в деревне Белые Росы - Федос 
Ходас - уже давно овдовел и имеет трех взрослых сыно
вей. Старший чрезмерно расчетлив, младший чересчур 
весел, средний уехал на Курилы, и каков он теперь - отцу 
неведомо. Но за всех у старика душа болит, особенно за 
младшего-балагура...

21.20 - «ПОВОДЫРЬ». Россия, 2007. Режиссер: Алек
сандр Хван. В ролях: Игорь Лифанов, Владимир Головин, 
Лариса Малеванная, Евгений Меркурьев. Павел Шнырев - 
профессиональный киллер. У него много врагов и еще 
больше проблем. Мать Павла попадает в больницу, от нее 
он узнает, что его отец жив. Павел едет в далекую дерев
ню и находит отца. Тот давно ослеп, с ним всегда рядом

Телеанонс
верный друг и помощник - собака-поводырь. Деревенская 
жизнь, разговоры с отцом меняют отношение Павла к тому, 
как он жил до этого времени.

«РОССИЯ»
22.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДОМ, 

МИЛЫЙ ДОМ». 2007 г. Жизнь бойкой девушки Маши полна 
захватывающих приключений. Она развлекается тем, что 
проникает в квартиры уехавших в отпуск людей, живет там, 
берет поносить вещи, но все возвращает. Самое интерес
ное, что информацию о пустующих квартирах предоставля
ет ей безалаберный папаша, увлеченный только компью
терными играми. Машины похождения он рассматривает 
как увлекательную компьютерную игру. Но однажды Машин 
четко разработанный план действий дает сбой: заселив
шись в новую квартиру, девушка так и не смогла избежать 
столкновения со случайно вернувшимся хозяином. Наход
чивая Маша выдала себя за сестру хозяина квартиры... Ре

жиссер: Алексей Мамедов. В ролях: Виктор Бычков, Ста
нислав Беляев, Агния Кузнецова, Анастасия Макеева.

«НТВ»
22.30 - Остросюжетный фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО

НА». США, 1998 г. Помощник судебного исполнителя, зна
менитый детектив Сэм Джерард конвоирует на самолете 
группу преступников-арестантов. Один из бандитов, же
лая убить находящегося среди заключенных Марка Ше
ридана, случайно стреляет в окно, и "Боинг-727" терпит 
аварию. Пилоты сажают самолет на шоссе, но спасти лай
нер им не удаётся. Сэм и полицейские спасают аресто
ванных, но Шеридану удается сбежать. Вся полиция шта
та поднята на ноги в поисках беглеца. Возглавляет пого
ню Сэм Джерард. Ему несколько раз удается настигнуть 
Марка, но тот каждый раз вновь исчезает. Режиссер - 
Стюарт Бэйрд. В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, 
Ирэн Жакоб, Роберт Дауни-младший.
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05.00, 13.00 Вести сейчас 
- 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
12.33Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
ІЗ.ЗЗВести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт 
14.00 Вести сейчас 
14.10 Вести сейчас 
14.30Вести. Коротко о 

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

главном
15.33 Документальный 

фильм
Іб.ООРиэлторский вест

ник
16-ЗОВести. Коротко о 

главном
16-ЗЗВести. Экономика.

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

главном
17.33 Вести. СНГ

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
12.35 Киночарт
13.05Звезда в кубе
13.35 "Особо опасен": 

Секретные файлы
14.05 Byanews
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.30Страшно интересно:

10 самых кровожадных 
вампиров виртуального 
мира

16.003везды на ладони: 
завидные женихи

16-ЗОИстория любви

"ЦЕНТР

05.50 Комедия "ТРИ ПЛЮС 
ДВА"

07.35 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.45 М/ф "Персей"
10.05Сказка "САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ"
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Линия защиты
12.50Оксана Робски в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

13.40 Городское собрание

41
06.30Утренняя зарядка
06.50 Погода
07.00Домашние сказки

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

главном
18.33 Документальный 

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

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

22.48 Вести. Интервью
22.54Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
ОІ.ЗЗВести. Экономика. 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

Cameron & Justin 
16.550бнаженный шоу- 

биз
17.25100 самых возмути

тельных звездных скан
далов

19.15 Art-коктейль
19.40 По домам
20.10 Большой киночарт
20.40Тихие игры
21.10 Давай на спор
22.30Комедия "АМЕРИ

КАНСКИЕ КЕКСЫ" 
23.00 Journal 
23.15 Т/с "Друзья- 
01. ЮПризрак в доспехах 
02.00 MTV R'N'B-party 
03.20 MTV-chillout 

14.30 События
14.50Детектив "ЗОЛОТАЯ 

МИНА" 1,2 с.
17.30События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00Т/С "Чисто английс

кое убийство"
21.00 Постскриптум
22.05Детектив "ДНЕВНИК 

КАМИКАДЗЕ"
00.20 События
00.35 Боевик "ЭКСТРЕМА

ЛЫ"
02.25Т/с "Закон Вольфа"
03.25 Военный фильм 

"ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ"

07.30 М/ф "38 попугаев"
07.55 Приключения "ЧЕР

НЫЙ КАПИТАН-
09.30 В мире животных
10.30 Декоративные стра

сти

11.00 Друзья моего хозяи
на

11.30 Цветная революция
12.ООМелодрама "ЗОВ 

ЗЕМЛИ"
14.45 Улицы мира
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Елена 

Проклова и ее дочери 
Арина и Полина

16.30Заграничные штучки
16.45Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ 
НЕ БЫВАЕТ"

18.30 Декоративные стра
сти

18.55 Погода

Об.ЗОЛегкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юнио
ры

09.00 Вести-спорт
ОЭ.ЮВодное поло. Чем

пионат Европы. Мужчи
ны. 1/2 финала

10.45Дневник междуна
родных спортивных игр 
"Дети Азии"

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии"

13.30 Регби. "Кубок трех 
наций". Новая Зеландия 
- ЮАР. Прямая трансля
ция

15.30Собрание олимпий
ских сочинений. Том 1. 
Истории любви

15.20 Вести-спорт
16.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Италия

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Воин света"
07.25 Клуб "Белый попу

гай"
08.00Супербокс. Наталья 

Рагозина (Россия) - Кон- 
джестина Ачиенг (Кения)

08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30Очевидец представ

ляет: самое смешное
10.30 Боевик "СТРЕЛОК”
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.ООБоевик "ПРОФЕС

СИОНАЛЫ"

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

08.20 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.45 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
П.ООД/ф "Похудей со 

звездой"
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00Со5тороІНап. Ви

деоверсия
15.00Мелодрама "БЛЕСК"
17.00 Т/с "Саша + Маша"

19.00 Цветная революция
19.30 Полезный вечер с 

"Мисс Екатеринбург-2008"
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30Драма "РЕСПУБЛИ

КА ШКИД"
01.30 Т/с "Доктор Хаус"
02.20Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ 
НЕ БЫВАЕТ"

03.55 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

17.40 Вести-спорт
17.55 Международные 

спортивные игры "Дети 
Азии". Церемония зак
рытия. Прямая трансля
ция

20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансля
ция

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.15Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Юнио
ры

00.55 Водное поло. Чем
пионат Европы. Женщи
ны. Финал. Прямая 
трансляция

02.15Дневник междуна
родных спортивных игр 
"Дети Азии"

02.30 Вести-спорт
02.40Регби. "Кубок трех 

наций". Новая Зеландия 
- ЮАР

04.35Лыжный спринт на 
Дворцовой

15.50Триллер "ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ"

18.20Дальние родствен
ники

19.00Детективные исто
рии: "Заложник будет 
убит"

20.00 Боевик "БРАТ"
22.00 Боевик "БРАТ-2"
00.35 Эротика "ЗАПАХ НЕ

ВИДИМКИ: ЦВЕТОК
ЛЮБВИ"

03.00 Супербокс. В супер
тяжелом весе по верси
ям ІВБ, WB0. Вл.Кличко 
(Украина) - Т.Томпсон 
(США)

04.00 Т/с "Холостяки"
04.55 Т/с "Меня зовут Эрл"
05.50 Музыка 

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

факт - "Пункт назначе
ния"

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00Наша Russia
23.3ОУбойная лига
00.30"Секс” с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40Дом-2. Новая лю

бовь!
02.30 Т/с "Мое второе "я”
04.15 Антология юмора
05.10Разбуди разум
05.45У камина

Щ новости кино

«Исаев — это 
не Штирлиц» — 

репортаж 
со съемочной 

площадки сериала
Еще с зимы нынешнего года ходят будоражащие слухи о 

новом проекте Сергея Урсуляка «Исаев». Сериал - 
экранизация романов Юлиана Семенова «Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен», в 
которых рассказывается о молодых годах Всеволода 

Владимирова (он же Максим Исаев), более известного 
широкой публике как штандартенфюрер СС Макс Отто 

фон Штирлиц. Производством картины занимается 
кинокомпания «Централ Партнершип», с которой 

Урсуляк снимал триумфальную «Ликвидацию».
Повышенное внимание к проекту неудивительно, ведь 

Штирлиц - любимый герой уже не одного поколения 
советских и российских зрителей. Съемки сериала 

проходили в Севастополе, Таллинне и Санкт-Петербурге, 
а недавно, на несколько недель, переместились в 

Москву. Как только съемочная группа добралась до 
столицы, мы поспешили на площадку, чтобы получить 

самую достоверную информацию из первых рук.
«Исаев» включает в себя 14 серий, разделенных на две 

части. Первая повествует о хищении ценностей из Госхра- 
на, расследовать которое поручено молодому Максиму Иса
еву в исполнении Даниила Страхова. Охотников заполу
чить эти ценности в свои руки находится масса: от агентов 
иностранных разведок до белоэмигрантов. Один из них, 
бывший граф Воронцов, его играет Михаил Пореченков, 
надеется с их помощью профинансировать свою тайную 
антисоветскую организацию. Однако он всего лишь пешка 
в руках более крупных игроков, которые используют в сво
их целях благородные чувства графа. Молодому, но уже 
достаточно опытному чекисту Максиму Исаеву предстоит 
внедриться в ряды белоэмигрантов и постараться вернуть 
похищенное. Кроме вышеупомянутых звезд в фильме игра
ют Константин Лавроненко, Андрей Смоляков, Владимир 
Ильин и Полина Агуреева.

На съемочной площадке мы попали практически в са
мую гущу событий, правда, без участия главного героя. 
Зато познакомились с его оппонентом - графом Воронцо
вым, в быту доброжелательным актером Михаилом Поре
ченковым. В снимаемых сценах планировалась схема пере
дачи бриллиантов для их сбыта за границу. Участвовали в 
этом Аня - подруга Воронцова (Полина Агуреева) и ювелир 
Пожамчи (Константин Желдин). Анна - связующее звено 
между Пожамчи и Воронцовым. Как говорит актриса Поли
на Агуреева, ее героиня принимает участие в афере из-за 
любви к Воронцову. Кстати, Константин Желдин - един
ственный из актеров, кому удалось сняться и в легендар
ных «Семнадцати мгновениях весны» (став на время обер- 
штурмбанфюрером СС Вильгельмом Холтоффом).

С виду ничего особенного не происходит: трехэтажный 
жилой дом, над подъездом висит табличка: «Аптека». Ста
ринная лампа. Из аптеки выходит девушка, ее встречает 
мужчина, передает пакет, и они расходятся в разные сто
роны. А мимо них по дороге проезжают четырехколесные 
экипажи - пролетки, идут горожане в одежде начала XX 
века.

«Лучше иметь малую роль в «большом» фильме, чем 
большую в «малом», - гордо декламирует один из актеров 
массовки.

А вот и настоящая удача: несмотря на то, что снимают в 
центре города, помощникам режиссера удалось найти дом 
без кондиционеров. И дорогу перекрыли, хотя улица уз
кая, и в середине буднего дня за лентой перекрытия ждут 
своей очереди современные автомобили. Досужие зеваки, 
заприметив знаменитостей, не упускают шанса взять авто
граф. К Михаилу Пореченкову подошла целая группа под
ростков, ни одного из которых актер не обделил внимани
ем.

Своего героя он считает «человеком с трагической судь
бой».

— Граф Воронцов крадет драгоценности. Он преступ- 
(Окончание на 19-й стр.). 

........... -....... .................

Анекдот
Путешественник на одном из тихоокеанских остро

вов спрашивает туземца:
- Вы не боитесь забираться на такую высокую паль

му за кокосовыми орехами?
- А мы и не забираемся. Ждем, когда ветер собьет.
- А если ветра нет?
- Тогда у нас неурожайный год.

Программа передач 
и ~ п телекомпании Союз

Программа передач 
канала

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00. 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00, 03.45 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

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

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатери- 

нодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Сама

ра
1 2.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
13 .00 Профессор А.И.Осипов. Со

творение мира
14 .00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий 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 с 

протоиереем Борисом Пивоваровым
о науке и религии

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. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Святейший Синод

03.30 Встань, спящий, и воскресни 
из мертвых

04.30 Звоны Лавры

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Девушка спешит на свида

ние». Художественный фильм
10.05 Фильм - детям. «Конек-Гор

бунок»
11.15 Концерт
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 Мультфильмы
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Марсель Салимжанов». Те

лефильм. 2-я серия
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 Спектакль ТГАТа (на тат. яз.)
16.45 «Смехостудия»
17.00 «Поет Зухра Шарифуллина»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30 Концерт

“Новый век”
19.05 Юмористическая программа
20.00 «Музыкальная терапия» ( на 

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

боту Вечером
21.30 «Татарская солянка» ( на 

тат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке 

(на тат.яз.)
23.15 «Побег». Художественный 

фильм
01.30 «Игры Немизиды». Художе

ственный фильм
03.05 «Какая чудная игра». Худо

жественный фильм
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23.20 Боевик "СОЛДАТ”
ОІ.ЮДетектив "СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА"

СЧАСТЬЯ"
14.40 Имя и судьба

06.00 Новости
Об.ЮКомедия "ХОД КО

НЕМ-
08.00 Армейский магазин
08.30 М/с "Черный плащ", 

"Ким 5+”
09.20 Играй, гармонь лю

бимая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.100льга Остроумова.

Очень личное
13.10 Мелодрама "ПТИЦА

15.20 Стенка на стенку
Іб.ООТрагикомедия "ГА

РАЖ"
18.00 Вечерние новости
18.10 Магия десяти
19.00Т/С "Капитанские 

дети"
21.00 Воскресное "Время"
21.50 Король ринга
23.30Футбол. Чемпионат 

России. XIII тур. "Дина
мо" - "Локомотив"

01.40 Триллер "СЧАСТЛИ
ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА"

03.40 Двойники
04.30 Зверинец

РОССИЯ 14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль № 184
15.15 Мелодрама "ПЕРЕ

ГОН"
18.10Аншлаг и компания
20.00 Вести
21.05Специальный кор

респондент
21.35 Детектив "СЕРЕБРЯ

НЫЙ САМУРАЙ"
23.25Фестиваль "Славян

ский базар-2008"
00.45 Триллер "ТОПЬ"
02.35 Комедия "ДОМ ГНЕ

ВА"
04.10 Комната смеха

05.40 Киноповесть "СУДЬ
БА ЧЕЛОВЕКА"

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20Луна. Секретная 

зона
09.15 Комедия "СЫН МАС

КИ"
11.00 Вести
11.15Вести-Урал. Собы

тия недели
11.55 Комедия "БАРИН"
14.00 Вести

15.05 Своя игра

06.05Детектив "СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА", 2 с.

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня 
1О.15ОиаИгогио1е
10.50 Авиаторы
11.15Детектив "НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ"
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама "ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ"

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "Угро. Простые 

парни”
19.00 Сегодня
19.40 Чи стосердечное 

признание
2О.1ОЧрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

20.40 Главный герой
21.40Д/Ф "Наказание. 

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

22.10Окопная жизнь
22.45Футбольная ночь

06.30 Евроньюс
ІО.ЮОбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Комедия "ШЕЛЬ- 
МЕНКО - ДЕНЩИК"

12.15Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая

12.45 Недлинные истории
13.00М/Ф "Заколдован

ный лес"
14.30Д/С "Животные как 

мы". "Культура"
15.25 Кам ера-обскура. 

"Один фильм. Вся жизнь"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 "Минем илем"
07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Астропрогноз
О7.45Телешоу "Пять с 

плюсом"
08.15 "Действующие 

лица”. Итоговая про
грамма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 "Какие наши годы!"
09.30Имею право...
10.00 Депутатское рассле

дование
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Нед вижим ость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11 .ООТелевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.ООТелевыставка 
ІЗ.ЗОТАСС-прогноз
13.45 Горные Вести
14.00 Телевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно -

07.30 Мультфильм
07.45100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

08.00 М елодрама 
"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”

09.40Сказка "ЗОЛОТАЯ 
БАБА"

04.20 Т/с "Нашествие"
05.15М/С "Приключения

Гулливера"

16.05Драма "ЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ"

17.4ОГала-концерт из 
"Метрополитен-опера"

18.55Д/Ф "Крестьянин"
19.50 Триллер "ДОЖДИСЬ 

ТЕМНОТЫ"
21.35Дом актера. "Смех 

сквозь ноты, или Джаз на 
аркане"

22.15Д/С "Сила искусст
ва". "Караваджо"

23.10Драма "СУМЕРЕЧ
НЫЙ САМУРАЙ"

01.20 М/ф "В гостях у деда 
Евлампия"

01.55Д/с "Животные как 
мы”. "Культура" 

правовая программа 
"Резонанс"

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.3ОТелешоу "Пять с 

плюсом"
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Час губернатора
20.ООТелевыставка
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 Горные Вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.000 полезных вещах 

"Большой гостиный"
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30Имею право...
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Морские охотники
02.30 Вертикальный мир
03.00 Безумное ТВ
03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совершен

ства
20.10 Цена вопроса 

11.00 Доктор красоты
11.30 Банковский счет
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

15.45Киноповесть "ОТ
КРЫТАЯ КНИГА", 8, 9 с.

18.00 Двойные стандарты
18.30 Приключения "НЕ

ЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК"
20.00 Новости
20.15 Риэлторский вест

ник
20.45 Банковский счет
21.15Автоэлита
21.45 Пятый угол
22.15Фильм катастроф

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

зрение
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
П.ЗОБоевик "НОЧНОЙ 

ДОЗОР"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
15.30 Комедия "МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"
17.30 Т/с "Шпионы и пре

датели”
18.25Д/Ф "Приговорен-

07.00Служба спасения
"Сова"

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 М/ф "Приключения 
Болека и Лелека"

10.00 Мегадром агента Т
10.30 Мультфильмы 
И.ООСлужба спасения 

"Сова"
11.30 Финансист
12.00 Новости. Итоги не

дели
12.45 Новости. Авторский 

взгляд

06.00 Драма "ПОСТРОИТЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ. СЕМЬ 
ЧУДЕС СВЕТА-

07.55 М/с "Умелец Мэнни"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30М/С "Маленькие 

Эйнштейны-
09.ООМ/с "Приключения 

Тома и Джерри"
09.15Телеигра "Самый 

умный"
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с "Чип и Дейл спе

шат на помощь"

"ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ"

23.40Д/Ф "Стеклянная 
шутка"

00.05 Мелодрама "ЭСКАД
РОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ"

ОЗ.ООТ/с "Комиссар На
варро"

04.40 Драма "ЖЕНА УШЛА"
06.15 Охотники за адрена

лином
06.45 Мультфильмы

ные пожизненно"
19.00 Территория призра

ков
20.00 В засаде
20.25 Комедия "УСТРИЦЫ 

ИЗ ЛОЗАННЫ"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

22.55Триллер "МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА"

00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25 Т/с "Автодром"
03.25 Программа "Ночной 

клуб"

13.00 Жилье мое
13.30Женский журнал
14.10Фантастика "ЧЕРЕЗ 

ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ-
16.50М/ф "Тайна Третьей 

планеты"
17.40 Море удовольствий
18.00 Лирическая комедия 

"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Боевик "ПАРАГРАФ 

78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ"
22.50 Реальные деньги
23.10 Приключения "НЕ 

СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП
КАНЫ"

00.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с "Что новенько
го, Скуби Ду?"

15.00 М/с "Геркулес"
16.00 6 кадров
16.30 Развлекательная 

игра "Кто умнее пяти
классника?"

17-ЗОТ/с "Операция "Цвет 
нации"

21.00 Боевик "СТЕЛС”
23.15 6 кадров
23.30 Шоу-программа "Хо

рошие шутки"
01.25 Мелодрама "ВИДИ

МОСТЬ ГНЕВА"
03.40 Мистический трил

лер "МЕСТЬ"
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА». США, 

2006. Режиссер: Пол МакГиган. В ролях: Джош Хартнетт, 
Брюс Уиллис, Люси Лиу, Морган Фриман. Триллер. Сле- 
вин (Джош Хартнетт) приезжает в Нью-Йорк, чтобы какое- 
то время пожить в пустой квартире своего друга Ника, 
уехавшего из города. В это время крупный мафиози Босс 
(Морган Фриман) решает расквитаться со своим давним 
врагом Раввином (Бен Кингсли), убив его сына. Это гряз
ное дельце он хочет поручить Нику. Подручные Босса при
нимают Слевина за Ника, и ему ничего не остается, как 
выполнить задание. Но неужели все дело в простой пут
нице? Или все же Слевин не случайно оказался на месте 
Ника?

«РОССИЯ»
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «СЕ

РЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». 2007 г. Детектив. Умер крупный

Телеанонс
коллекционер антиквариата. Наследники распродают кол
лекцию, в том числе две серебряные фигурки самураев, 
принадлежавшие императору Петру III. По преданью, он 
верил в их магическую силу и держал как талисман от 
возможного покушения. Спустя два века серебряные са
мураи оказываются в руках питерских антикваров. Внезап
ные смерти новых владельцев и клубок интриг вокруг двор
ца и его музейных работников создают нарастающее на
пряжение. Милиция бессильна раскрыть подоплеку трех 
таинственных смертей. Это может сделать лишь тот, кто 
умеет видеть скрытую связь между историей и современ
ностью. Таким человеком оказывается молодой историк, 
научный сотрудник Ораниенбаумского музея. Он знает, что 
Петр III увлекался китайским и японским искусством. Это 
знание помогает ему разглядеть преступника сквозь мис
тический туман, густо окутывающий события... Режиссер: 
Владимир Котт. В ролйх: Сергей Юшкевич, Даниил Спива

ковский, Ирина Гринева, Семен Фурман.
00.45 - Остросюжетный фильм «ТОПЬ». США, 2006 г. 

Всю жизнь Клэр Холлоуэй преследуют кошмарные сны. В 
надежде избавиться от страшных видений Клэр, следуя 
совету своего врача, отправляется в отпуск в деревню. 
Как только Клэр чувствует улучшение, в деревне начина
ют происходить странные необъяснимые вещи. В попыт
ке добраться до истины к Клэр присоединяются Ноа Пит
ни, издатель небольшой местной газетки, и Хант, кон
сультант по паранормальным явлениям. Вместе они рас
следуют череду убийств, которые в точности повторяют 
события далекого прошлого. Ужасная тайна и постоян
ный страх, кто будет следующим, а также вопрос, почему 
именно Клэр оказывается в центре всего происходящего, 
приводят жителей деревни в панику... Режиссер: Джор
дан Баркер. В ролях: Габриэль Анвар, Брук Джонсон. Джо 
Диникол, Уильям Кадди. ___
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
^ТГ редакции "Областной газеты” 

а.-, и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
05.00,12.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.30, 12.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33Вести. Экономика.
Итоговая программа 

07.48 Вести. Интервью 
08.48 Вести. Интервью 
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Реноме 
10-ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
10.48 Вести. Интервью 
11.30 Квадратный метр 
13.00 Вести сейчас 
13.10 Вести сейчас 
ІЗ.ЗОВести. Коротко о 

главном
ІЗ.ЗЗВести. Экономика.

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

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

- каждый час

08.00 MTV-fresh
12.34История любви: 

Cameron & Justin
13.00 Звезда в кубе
13.35Обыск и свидание
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Мумий Тролль, Анна 

Семенович и Тимати на 
церемонии музыкальных 
награждений MTV 2007

18.00 100 самых возмути
тельных звездных скан-

'ЦЕНТР

05.10 Мелодрама "ПЕР
ВОЕ СВИДАНИЕ"

06.55 Опасная зона
07.30 Православная эн

циклопедия
07.55Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
10.35Д/Ф "Чертова дюжи

на Михаила Пуговкина"
11.30 События
11.40 Комедия "ШТРАФ

НОЙ УДАР"
13.25Приглашает Борис 

Ноткин
13.55 Политическая кухня
14.30 События

06.30Утренняя зарядка
06.55 Погода
07.00Домашние сказки
07.30Драма "РЕСПУБЛИ-

16.20 Вести. События не
дели

16.30, 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

Іб.ЗЗВести. Экономика.
Итоговая программа 

16.48 Вести. Интервью 
17.48 Вести. Интервью 
18.00 Квадратный метр 
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Риэлторский вест

ник
20.00Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью 
00.33 Исторические хро

ники
ОІ.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
01.48 Вести. Интервью 
01.53 Вести. Спорт 
02.33 Вести. СНГ 
02.48 Вести. Интервью 
03.33 Исторические хро

ники
04.33Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью

далов
19.00 Тайные соблазны ку

рортного отеля
19.50By3news
20.15"0собо опасен":

Секретные файлы 
20.40Тихие игры 
21.00 Давай на спор 
22.25"Конкурентки": Кино 

без правил
23.00 Journal
23.20 "Конкурентки": Кино 

без правил
01.15 Т/с "Друзья- 
01.10 Гренадер 
02.30WEB-зона. Лето

14.45 М/ф "Античная лири
ка"

15.О5История государ
ства Российского

15.25 Скандальная жизнь. 
Что мы едим?

16.15История государ
ства российского

16.20Один против всех
17.20 Комедия "ПАПАШИ"
19.05 Мелодрама "ВАН 

ГОГ НЕ ВИНОВАТ"
21.00 В центре событий
22.00Детектив "УБИЙ

СТВО В ДОМЕ ВИКА
РИЯ", 1,2 с

23.55События
00.ІОФестиваль "Наше

ствие"
02.00 Детектив "ЗОЛОТАЯ 

МИНА", 1,2 с
04.40 Т/с "Закон Вольфа"
05.35 М/ф "Античная лири

ка"

КА ШКИД"
09.30 Городское путеше

ствие
10.30Декоративные стра

сти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция

12.00Хорошие песни 
13.40Заграничные штучки 
13.45Улицы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00Спросите повара
15.30 Двое. Наталия Бесте- 

мьянова и Игорь Бобрин
16.30 Заграничные штучки
16.45Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. ТОЛЬКО РАЗ В 
ЖИЗНИ"

18.30 Заграничные штучки
18.55 Погода
19.00Городское путеше-

05.55 Международные 
спортивные игры "Дети 
Азии". Церемония зак
рытия

09.00 Вести-спорт
09.10Водное поло. Чем

пионат Европы женщины. 
Финал

10.45Дневник междуна
родных спортивных игр 
"Дети Азии"

11.00 Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.15Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Юнио
ры

14.45"Сборная России". 
Владимир Дятчин

15.20 Вести-спорт
15.3ОСобрание олимпий

ских сочинений. Том 2. 
Драмы большого спорта

16.35 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия -

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Израиль в по

исках своего неба"
07.25 "Клуб "Белый попу

гай"
08.00 Супербокс. В супер

тяжелом весе по верси
ям ІВБ, WB0. Вл.Кличко 
(Украина) - Т.Томпсон 
(США)

09.00СПИД. Скорая по
мощь

09.30 Кулинарные штучки
09.45 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.45Фильм ужасов "ЛО

ГОВО МУТАНТА"
12.30 Программа "36,6"
13.00 Репортерские исто-

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00 Т/с "Кларисса"
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Бинго-ТВ
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11 .ООТанцы без правил
12.00 Привет! Пока!
13.00 Скетч-шоу "Женская 

лига: парни, деньги и лю
бовь"

13.35 Мелодрама "БЛЕСК"
15.35 Мелодрама "ШОКО

ЛАД-
18.ООД/ф "Суперчелове-

ствие
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Комедия "ОТЦЫ И 

ДЕДЫ"
01.15 Т/с "Доктор Хаус"
02.05Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. ТОЛЬКО РАЗ В 
ЖИЗНИ"

03.45Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ. ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО"

Италия
18.35 Вести-спорт
18.45Бокс. Дмитрий Су- 

хотский (Россия) против 
Юрия Царенко (Белорус
сия)

19.55Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юнио
ры. Прямая трансляция

21.45 Вести-спорт
22.00 Вести-спорт. Мест

ное время
22.10Футбол. Премьер- 

лига. "Химки" (Химки) - 
"Зенит” (Санкт-Петер
бург). Прямая трансля
ция

00.10"Сборная России". 
Владимир Дятчин

00.55 Водное поло. Чем
пионат Европы. Мужчи
ны. Финал. Прямая 
трансляция

02.15 Вести-спорт
02.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Италия

04.25Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юнио
ры

рии: "Ставка на зону" 
ІЗ.ЗОДальние родствен

ники
13.55 Боевик "БРАТ"
15.55 Боевик "БРАТ 2"
18.25 Фильм ужасов "ПТЕ

РОДАКТИЛЬ"
20.10 Т/с "4400"
22.00 Фантастические ис

тории: "Игра со смер
тью"

23.00Очевидец представ
ляет: самое шокирующее 

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

ОІ.ООЭротика "ВНЕЗЕМ
НАЯ ЭРОТИКА 2"

02.35 Т/с "Холостяки"
03.35 Рекламный облом
04.35Т/с "Король Квинса"
05.25 Музыка

ки-2"
19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Камеди клаб
23.00Скетч-шоу "Женская 

лига"
23.30 Смех без правил
00.25"Секс" с Анфисой

Чеховой
00.55 Дом-2. После заката
01.25 Наши песни
О1.35Дом-2, Новая лю

бовь!
02.25 Т/с "Мое второе "я"
04.15 Антология юмора
05.10 Алло, гараж
05.45 У камина

Tg НОВОСТИ кино ІЙ

«Исаев — это 
не Штирлиц» — 

репортаж 
со съемочной 

площадки сериала
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

ник. Но, с другой стороны, государство отобрало у Ворон
цова все. Еще неизвестно кто вор: Воронцов или государ
ство.

—В предыдущем фильме Сергея Урсуляка «Ликви
дация» у вас тоже была отрицательная роль, почему вы 
согласились на роль Воронцова?

—Это моя работа - играть разные роли.
—Но ведь это достаточно опасно - сниматься в про

екте, который по-особому будет восприниматься и зри
телями, и критикой? У вас нет права на ошибку.

— Ну что же мне теперь, отказываться от роли?! Во- 
первых, Сергей Владимирович - очень хороший режиссер, 
во-вторых - он мой друг, по крайней мере, я смею на это 
надеяться. Он предлагает мне разноплановые роли, в ко
торых редко видят меня зрители, и поэтому мне особенно 
нравится с ним работать.

—Сколько раз вы смотрели «Семнадцать мгновений 
весны»?

—Я уже слишком стар, чтобы вспомнить, сколько раз я 
его смотрел.

—А кто был вашим любимым героем?
—Все любимые.
Режиссер Сергей Урсуляк в тот день праздновал свой 

день рождения - юбилей. Телефон просто разрывался от 
звонков с поздравлениями. «Сначала думал, что будет лег
ко, оказалось сложнее. Видимо легко ничего у меня не 
получается в жизни», - комментирует работу над «Исае
вым» режиссер между съемками и телефонными разгово
рами.

— Что вас подвигло снять фильм на такую тему - об 
Исаеве? Штирлиц - это же святое!

—На святое я и не покушаюсь. Это не Штирлиц, а Иса
ев, чувствуете разницу?

—Но картину неминуемо будут сравнивать с «Сем
надцатью мгновениями весны»...

— Ее могут сравнивать как с «Семнадцатью мгновений 
весны», так и с чем-нибудь еще. Сравнения не избежать в 
любом случае, хочу я этого или нет. Зритель квалифициро
ванный понимает, что сравнивать в кино вообще что-либо 
довольно глупо, это во-первых. А во-вторых, это два раз
ных фильма и объединяет их только, что оба они - экрани
зация романов Юлиана Семенова. И персонажи другие - 
между Штирлицем и Исаевым возрастная разница в 25 лет.

—Почему вы решили вернуться к началу пути раз
ведчика?

—Он всего лишь персонаж одной большой драмы под 
названием Гражданская война. Мне понравилось после 
«Ликвидации» снимать фильмы в жанре детектива. Мы сни
маем не про разведчика, а про людей, которые попали в 
очень сложную ситуацию. Мне часто задают вопрос: за 
кого я - за красных или за белых. Очень боятся, что я начну 
восхвалять красных или наоборот развенчивать их. Мы не 
развенчиваем и не восхваляем никого. Мы рассказываем о 
людях, у которых есть своя правда, своя жизнь, свои поня
тия о чести и благородстве, о любви к Родине. Просто 
существуют такие вот проклятые годы и такие места на 
земле, которые зачастую хорошим людям счастья не при
носят.

—Кто-то из актеров «Семнадцати мгновений», по
мимо Константина Желдина, еще участвует?

— Нет, но в фильме прозвучит музыка Микаэла Тари- 
вердиева. Но опять же, это будет совсем другая музыкаль
ная интонация. Я очень люблю этого композитора, много с 
ним работал, и мне очень его не хватает. А больше ничего 
из «Семнадцати мгновений весны» у меня и не будет.

nashfilm.ru.
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Идет опера "Кармен". В ложе рядом с заядлым теат

ралом оказалась слишком общительная дама, которая 
мешает ему своей болтовней.

После окончания спектакля она говорит ему:
- В следующее воскресенье ставят "Аиду", приходи

те.
- Обязательно приду, я вас в "Аиде" еще не слышал.

Программа передач 
п телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 04.50 Песнопения для
05 Ж, 12.00. 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10 У книжной полки

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Священник Ан

дрей Габдрахманов
19.00 Душевная вечеря. Злые люди, 

г. Рязань.

Программа передач 
канала

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 с 

протоиереем Борисом Пивоваровым

19.30 Дон православный. Ростов- 
на-Дону

19.45 ключи от дома. Н.Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

о науке и религии
.00 Литературный квартал
.30 Архипастырь
.00 Доброе слово и День в Шиш-

кином лесу
21.30 -^2иР°Г0 вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход. Детская деревня «С

миру по нитке»
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кост-

кином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А И.Осипов. 

Иерархия тварного мира
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь

рома
02.15 Вера святых. Библия и преда

ние
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Сама-

03. 30 Иоанн имя ему
04.30 Земля греха и покаяния

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Молодая гвардия». Художе

ственный фильм
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Лобачевский - Симонов»
14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Спектакль ТГАТа имени 

Г. Камала
16.00 «В мире культуры» ( на тат, 

яз.)
18.00 «Народ мой...»
18.30 «Закон. Парламент. Обще

ство»
19.15 «ЭКОлогика»

“Новый век”
19.25 Ретро-концерт
20.30 «Автомобиль»
21.00 «Свадьба, свадьба...» Спек

такль Государственного академи
ческого Малого театра России (по 
рассказу А. П. Чехова “Медведь’’)

22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат.яз.)
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Бои по правилам TNA на Ку

бок «TATNEFT»
02.00 «Проклятие». Художествен

ный фильм
03.30 «Девушка спешит на свида

ние». Художественный фильм
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Откликнитесь
ученики

Добрый день, уважаемая редакция! Пишет вам Сусанна 
Константиновна Гудзь (Смирнова), проживающая ныне 
в городе Нижний Новгород, на улице Жукова, дом 25, 
квартира 104.

Сейчас мне 85 лет. 52 года 
из них я проработала учите
лем. А начиналась моя трудо
вая биография в селе Чупино 
Талицкого района Свердловс
кой области. Здесь я роди
лась, училась, избрала люби
мую профессию, провела все 
грозные годы войны.

Война... Многие земляки 
уходят добровольцами на 
фронт. Уходит и моя подруга 
Клава Парфенова. Я тоже ре
шила написать заявление, но 
получила отказ: учительские 
кадры нужны здесь и сейчас.

Потянулись тяжкие годы... 
Промерзшие стены, один 
учебник на весь класс. Нет и 
бумаги - пишем на старых га
зетах между строк. Порой, не 
съев даже маленького кусочка 
хлеба, дети приходят в школу. 
На уроке тишина, только 
слышно, как падают капельки 
на парту. Это слезы, льющие
ся из голубых Ваниных глаз.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Быстро подхожу к нему, под
бегают и ребята. Вчера в дом 
Вани пришла похоронка - по
гиб его любимый старший 
брат.

Помню такой случай. Пред
седатель колхоза привез в 
школу на 7 ноября подарки - 
две буханки хлеба из пекле
ванной муки, четыре куска 
крупного сахара и немного 
конфет-подушечек с красной 
полоской. Обратилась к ребя
там: «Завтра, милые,славные 
мои дети, у нас будет празд
ник. Нужно будет так разре
зать буханки, чтобы всем дос
талось поровну. Кому мы по
ручим это сделать?». Раздают
ся возгласы: «Егору! Егору!». 
Этот мальчик был общим лю
бимцем в классе. Ребята це
нили его за находчивость, вер
ную дружбу, хорошую учебу. И 
он отвечает: «Я сегодня, Су
санна Константиновна, пойду 
к деду Михею. Он умеет точить 

косы, значит, и нож мне смо
жет наточить. Обещаю разре
зать хлеб на равные кусочки. 
И ни одна крошечка мимо не 
упадет».

Праздник настал. Кто-то 
принес из дома углей, еловых 
шишек, лучины, кто-то - де
довский старый сапог (чтобы 
раздуть самовар). Вскипятили 
воду. Заварили морковный 
чай. На столе - наколотые ку
сочки сахара и ровно-ровно 
нарезанные хлебные ломтики. 
Сколько радости было на дет
ских лицах!

А какие конкурсы мы устра
ивали! Рисунков, стихов, час
тушек о нашей будущей побе
де над фашистами. Отправля
ли их бойцам, своим отцам и 
братьям.

В конце учебного года всей 
школой мы выходили на зеле
ную лужайку, где росло мно
жество пушистых одуванчиков. 
Дети плели из них венки. Каж
дый из ребят привязывал сит
цевую ленточку к венку и бро
сал его в речку, приговаривая: 
«А сейчас следите за моим ве

ночком. Если он не потонет, 
мой папа (брат, сестра) при
дет с фронта...».

Если кто-то из фронтовиков 
возвращался домой досрочно 
(по ранению или контузии), 
ребята обязательно приглаша
ли его в школу. Устраивали в 
честь этого человека праздник 
- читали стихи, выставляли 
рисунки.

А как ответственно относи
лись дети к заданиям! Сами 
обрабатывали школьный ого
род, выращивали на нем раз
личные овощи, из которых зи
мой варили себе обеды. Помо
гали колхозу в уборке карто
феля, собирали оставшиеся 
после комбайна колоски, пи
лили дрова, пололи грядки в 
огородах стариков.

Я горжусь тем, что мне до
велось работать с такими 
детьми. В моем сердце они 
оставили незабываемый след.

...Уважаемая редакция! Я 
прошу опубликовать мое пись
мо, поскольку надеюсь на вос
становление контактов с мои
ми бывшими учениками. Одно 
время я получала письма от 
Павла Козлова, который про
живал тогда в Свердловске на 
улице Маневровой. Но потом 
связь прервалась. Милые мои 
ученики! Откликнитесь! Мне 
очень хотелось бы получить от 
вас весточку.

Искренне ваша, 
Сусанна Константиновна.

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ |

«Мозаика» 
и «Калейдоскоп» 
В парке Маяковского устроят 
массовые гуляния 
«Июльская мозаика» и 
«Летний калейдоскоп», 
сообщили в пресс-службе 
ЦПКиО.

Первый праздник состоится 5 
июля. В программе: детская иг
ровая программа для самых ма
леньких «В гостях у Лесовичка», 
выступление эстрадно-цирко
вой студии «Балаган» «Есть одна 
награда - смех!», концерт во
кально-инструментального ан
самбля «Петровка» «Розовые 
розы - Светке Соколовой!». За
вершит гуляния развлекатель
ная программа эстрадного ор
кестра «Лето - это джаз крутит 
волны!».

Гуляния «Летний калейдо
скоп» пройдут в ЦПКиО 6 июля. 
В парке пройдет игровая про
грамма для самых маленьких 
«Пеппи Длинныйчулок и ее чет
вероногие друзья», концерт 
танцевального коллектива «Цве
ты Урала» «Танцы - на обед», 
концерт вокально-инструмен
тального ансамбля «Петровка» 
«А снится нам трава у дома», а 
также танцевальная программа 
эстрадно-джазового оркестра 
«Я так хочу, чтобы лето не кон
чалось».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КАМТЕНТ® 

группа компаний
Изготавливаем и реализуем:

АНГАРЫ (зернохранилище, свинарники, коровники) 
ПОЛОГИ 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

■ ВЫСТАВКА
пюнююнюгаювювгамшБмеиювюююмвинмпияюнюююввияи··

І/Із Германии с любовью
Возможно, имя Гуго Вильгельмовича Шауфлера слышали не все. 
Однако можно смело утверждать, что его творения (по крайней 
мере некоторые из них) знакомы абсолютному большинству 
жителей Свердловска-Екатеринбурга. Архитектор, художник, 
педагог Гуго Шауфлер - автор проекта здания 
сельскохозяйственной академии, площади Парижской коммуны, 
площади имени Кирова (перед главным корпусом УГТУ-УПИ), 
Дома энергетиков на проспекте Ленина и многих других в 
Екатеринбурге. Человеку, который уже более полувека 
занимается архитектурой, на днях исполняется 80 лет.
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Не обошел Шауфлер своим вни
манием и область. К примеру, са
наторий «Самоцветы» обязан сво
им внешним видом именно ему. 
Равно как и прежний облик драм
театра имени Островского в Ирби
те. На счету мастера четыре десят
ка реализованных проектов на Ура
ле и в Западной Сибири.

Более десяти лет мастер живет в 
Германии, но продолжает разраба
тывать необычные проекты для Рос
сии. Ректор архитектурной академии 
Александр Стариков назвал юбиляра 
человеком мира «с непростой судь
бой немца в России и русского в Гер- 
мании». Задача нынешних препода
вателей, говорит он, - «воспитать но
вых шауфлеров, способных относить
ся к проектно-архитектурной дея
тельности как к творчеству. Ведь се

годня компьютер уничтожает творче
ство. От западных студентов даже не 
требуют создавать рисунки вручную, 
а это необходимо, чтобы уйти от гу
бительного стандарта».

При весьма плодотворной дея
тельности, Гуго Вильгельмовича 
интересует не только практическая 
архитектура. Он написал более ста 
научных работ, его докторская дис
сертация на тему «Системно-ком
плексное формирование жилых 
комплексов в суровых природно- 
климатических условиях Урала и 
Западной Сибири» несколько де
сятилетий не теряет актуальности.

Шауфлер возглавил первый кол
лектив ученых, занимающихся 
принципами построения городов 
для нефтегазовых районов Запад
ной Сибири. Результаты научно-ис

следовательской деятельности 
стали основой 47-й в жизни архи
тектора выставки, открывшейся в 
июне в Музейно-выставочном ком
плексе Архитектурной академии. В 
день открытия экспозиции неболь
шой зал - переполнен. Визит Гуго 
Вильгельмовича в столицу Средне
го Урала - уже событие.

На выставке - работы Шауфле
ра разных лет. Все посвящены Рос
сии. Здесь акварель «Русская глу
бинка. Пермская область» 1957 
года, соседствует с «Русским моти
вом. Переменной облачностью» 
1991 года. Сюжетные работы - для 
просто любопытствующих, а для 
посетителей «в теме» - чертежи жи
лых комплексов в городе, где пол
ностью отделено транспортное дви
жение от пешеходных зон, образцы 
объемно-пространственного по
строения жилья в суровой природе 
Сибири и Урала. Зрителям предста
вили проекты социального жилья, в 
которых, по мнению автора, сейчас 
так нуждается наша страна. Выстав
ка, несомненно, заставила поди
виться уникальным проектам не 
один десяток посетителей.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита
Открытое акционерное общество «Свердловс

кая энергогазовая компания» (ОАО «СЭГК») пригла
шает аудиторские организации принять участие в кон
курсе по выбору аудиторской организации для прове
дения обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия за 2008 год.

Дата и время проведения конкурса - 06 августа 
2008 года, 10.00.

Конкурсные заявки предоставляются в запечатан
ных конвертах по адресу: 620034, Екатеринбург, ул. 
Готвальда, 6 корп. 4, офис 300 (место проведения кон
курса) С 04.07.2008 по 05.08.2008.

Для участия в конкурсе аудиторские организации 
представляют:

1. Заверенные печатью предприятия копии:
- учредительных документов, выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц;
- лицензии на осуществление аудиторской деятель

ности; квалификационных аттестатов аудиторов - штат
ных специалистов аудиторской организации на право 
осуществления аудиторской деятельности;

- годового бухгалтерского баланса за последний 
год;

- бухгалтерского баланса за квартал, предшеству
ющий дате подачи заявки, заверенный в налоговой ин
спекции.

2. Справку, подписанную единоличным исполни
тельным органом, о непроведении ликвидации участ
ника конкурса, либо непроведении в отношении участ
ника конкурса процедуры банкротства.

Получение конкурсной документации осуществля
ется по указанному выше адресу на основании дове
ренности на получение.

Порядок проведения конкурса и критерии опреде
ления победителя конкурса изложены в конкурсной до
кументации.

Результаты конкурса будут объявлены в течение 10 
дней после даты его проведения.

Договор на оказание аудиторских услуг с победи
телем конкурса будет заключен в течение 10 дней с 
момента утверждения победителя.

Телефон для справок (343) 232-99-90:
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СВЕТ НАД ЛАДОГОЙ
Предание рассказывает, что 

чудотворная Тихвинская икона 
появилась на Руси в 1383 году. 
Впервые ее увидели стоявшей в 
неземном свете над Ладожским 
озером. Затем образ Божией 
Матери являлся в разных местах 
и, наконец, остановился в Тих
вине близ Санкт-Петербурга, где 
специально для него был выст
роен храм. В 1577 году по указу 
царя Иоанна Грозного на месте 
пребывания иконы был устроен 
Тихвинский мужской монастырь, 
который существует и в наши дни 
и где по-прежнему хранится Тих- 
винская икона. Восстанавлива
ется общероссийское почитание 
иконы, к ней приходит множе
ство паломников. Особенно час
то перед ней молятся о детях. В 
честь Тихвинского образа Божи
ей Матери установлен праздник, 
который совершается церковью 
ежегодно 9 июля по новому сти
лю.

В разные времена с чудотвор
ной Тихвинской иконы делались 
копии, которые становились по
читаемыми образами в разных 
уголках России. Один из таких 
образов до революции находил
ся в Екатеринбурге, в Ново-Тих- 
винском женском монастыре.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА

Точную копию с одной из са
мых известных икон в России 
привезла в Екатеринбург первая 
настоятельница Ново-Тихвинс
кого монастыря игумения Таи
сия. Это случилось именно в 
день Тихвинской иконы Божией 
Матери - 9 июля 1811 года.

Икону встречал ликующий ко
локольный перезвон - медные 
глашатаи словно возвещали со 
всех колоколен города на разные 
лады: «Радуйтесь, радуйтесь!». В 
многоликой толпе мелькали 
праздничные одежды священни
ков и церковных служек, иконы, 
лучшие наряды горожан - все 
сливалось в единый красочный 
поток. Высились хоругви, то и 
дело раздавались возгласы цер
ковных песнопений - Екатерин
бург встречал свою новую свя
тыню.

Монастырское предание рас
сказывает, что благодаря Тих

винской иконе был основан 
Ново-Тихвинский монастырь. 
Именно перед ней молилась бу
дущая его настоятельница ма
тушка Таисия (тогда еще простая 
мирянка Татьяна Костромина) о 
том, чтобы власти позволили от
крыть монастырь. В те времена 
добиться этого было необыкно
венно сложно. Костроминой 
даже пришлось поехать в Петер
бург, чтобы хлопотать об этом 
деле. Без денег, без каких-либо 
рекомендаций, будучи незнат
ной, отправилась она в столицу 
и уже вскоре по приезде нашла 
могущественных покровителей - 
ими стали обер-прокурор Свя
тейшего Синода князь Голицын,

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Возвращение святыни
Девятого июля в дореволюционном Екатеринбурге становилось особенно многолюдно - его 
наводняла пестрая толпа горожан и приезжих из всех уголков губернии. Все они приезжали, 
чтобы почтить любимую икону - знаменитый старинный Тихвинский образ Божией Матери - и от 
всей души порадоваться на всенародном празднике в его честь. Дворяне и купцы, мещане и 
крестьяне спешили в Ново-Тихвинский женский монастырь, в котором хранилась икона. 
Торжественный Крестный ход, широкая ярмарка, умилительное пение сестринского хора, 
щедрое монастырское угощение, сувениры, сделанные руками монахинь, - все это ждало 
каждого, кто проводил «тихвинские дни» в обители. В наше время сестры возрожденного Ново- 
Тихвинского монастыря возвращают городу и чтимую икону, и праздник в ее честь.

адмирал Федор Ушаков, ныне 
прославленный в лике святых, и 
другие известные люди того вре
мени.

Князь Голицын, будучи дру
жен с детских лет с императо
ром Александром I, убедил Его 
Величество в том, что намере
ние уральской просительницы 
заслуживает внимания и под
держки, и это окончательно ре
шило исход дела - монастырь 
был открыт. Сам Государь так
же оказался почитателем Тих
винского образа - его Высочай
шим Указом новая обитель по
лучила название Ново-Тихвинс
кая.

Тогда матушка Таисия и за
казала в городе Тихвине точную 
копию с древней чудотворной 
иконы, которую привезла в мо
настырь. Этот образ на протя
жении века почитался и сестра
ми, и горожанами не меньше, 
чем его древний оригинал. Ико
на считалась хранительницей 
города. Для нее был сделан до
рогой оклад с драгоценными 
камнями.

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ОБИТЕЛЬ

С того времени, как Тихвинс
кий образ прибыл в Екатерин
бург, 9 июля стало общегородс
ким праздником - своеобразным 
Днем города. Готовиться к нему 
в Ново-Тихвинской обители на
чинали заранее: сестры изготав
ливали монастырские сувениры, 
писали иконы, ткали изысканные 
ковры, шили и вышивали скатер
ти, рушники и прочие предметы 

для украшения дома, чтобы 
представить все это вниманию 
посетителей во время Тихвинс
кой ярмарки. Изделия сестер 
славились красотой и качеством, 
а потому охотно раскупались как 
горожанами, так и приезжими из 
отдаленных уголков губернии.

Недели за две до наступления 
праздника насельницы обители 
разбивали просторные палатки на 
обширном монастырском дворе - 
место ночлега малоимущих па
ломников. Монахини всем давали 
кров, бесплатно кормили каждого 
гостя. Запасы пирожков, печенья, 
различных сладостей монастырь 
делал просто громадные. Монас
тырская выпечка пользовалась 

заслуженным вниманием посети
телей обители - никто не мог ус
тоять перед ароматом сдобы, сде
ланной руками сестер.

Для некоторых праздничных 
богослужений устанавливался 
необычный храм под открытым 
небом. Гирлянды из цветов ук
рашали и Тихвинский образ, и 
дорогу к храму, и сам храм.

Крестный ход с Тихвинской 
иконой был впечатляющим зрели
щем - впереди шли около полу
сотни священников и служек, за
тем сестры обители (до револю
ции их было около тысячи чело
век!), затем несколько тысяч го
рожан и гостей. Крестный ход 

проходил вокруг обители, которая 
тогда была, можно сказать, не
большим монашеским городком.

На празднике гостей ожидали 
различные сюрпризы, каждый 
год новые. Например, в 1913 
году специально к торжествен
ным дням в обители установили 
необыкновенный фонтан. Он 
представлял собою изысканный 
металлический крест, из которо
го били струи прохладной пить
евой воды. «Сотни рук непрерыв
но тянутся к этому «чуду», - пи
сала газета того времени, - для 
того, чтобы напиться или омыть 
себе лицо». Вблизи, на высоком 
помосте, увитом цветами, стояла 
Тихвинская икона,возле которой 

непрестанно звучали хвалебные 
песнопения.

...Прошли годы. Закружили 
Россию революционные вихри - 
и не слышен уж более над горо
дом тот чудесный колокольный 
перезвон, и никто не идет под хо
ругвями. Ново-Тихвинская оби
тель, как и почти все монастыри 
в стране, была закрыта, ее на
сельницы изгнаны, а святыня - 
Тихвинский образ, столько вре
мени хранивший город и горо
жан, - бесследно исчезла...

...2008 год, Екатеринбург, 
Россия. Гонения на Церковь вот 
уж несколько десятилетий как 
стали историей. Ослепительно 

блестят на солнце золотые кре
сты монастырских храмов, зво
нят многоголосые колокола, и 
вновь ожил Ново-Тихвинский мо
настырь. Возвращается и его 
главная святыня.

«ВСТРЕЧАЙТЕ! 
ПРЕЧИСТАЯ ГРЯДЁТ!»

- Мы давно хотели, чтобы в 
нашей обители была такая же 
икона, как в дореволюционном 
монастыре, и вот в 2008 году, к 
625-летию со дня чудесного яв
ления иконы на Руси, наконец 
решили это осуществить. Точную 
копию древней Тихвинской ико
ны пишут сами сестры, - расска
зывает инокиня Девора, руково
дитель иконописной мастерской 
монастыря, член Союза художни
ков России. - Несколько меся
цев назад мы ездили в Тихвин, 
чтобы внимательно изучить ико
ну-оригинал. Ее копия пишется 
в полном соответствии с древ
ними традициями. Сначала была 
особым способом изготовлена 
доска, ее покрыли натуральной 
тканевой основой и иконным 
грунтом, приготовленным по 
старинным рецептам. Краски 
для иконы, как в древности, ис
пользуются только минераль
ные, они позволяют создать бо
лее яркие и глубокие цвета и, 
кроме того, обеспечивают ико
не сохранность на века. Неда
ром исконная Тихвинская икона 
существует уже более шестисот 
лет.

Готовую икону во время Боже
ственного богослужения освятит 
в Тихвине архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий, который приедет туда 
специально. И 8 июля 2008 года, 
как и почти два столетия назад - 
накануне празднования Тихвин
ской иконы, образ прибудет в 
Екатеринбург. И вновь, как ког
да-то в старину, медные «глаша
таи» возвестят православному 
люду все ту же чудную весть: 
«Встречайте, Пречистая гря
дет!».

Духовенство и тысячи верую
щих вновь соберутся на Крест
ный ход, чтобы торжественно 
пронести долгожданную святы
ню по улицам города к вратам 
возрожденного Ново-Тихвинско
го женского монастыря. Все по
вторится, как в старину: и доро
га из живых цветов, и украшен
ный цветами храм под открытым 
небом, и хвалебные гимны, и яр
марка, и угощение для всех гос
тей.

После праздника икону поме
стят в единственный пока воз
рожденный на исторической тер
ритории обители Всехсвятский 
храм. В 2010 году, на праздник 
200-летия монастыря, ее пере
несут в отреставрированный со
бор св. Александра Невского.

Полина ТИМАКОВА.
НА СНИМКАХ: Тихвинская 

икона Божией Матери; крест
ный ход в Ново-Тихвинском 
монастыре.

Фото автора.

■ НА ПЛЕНЭР!

Искусство на открытом воздухе
У вас есть свободное время? Вариантов, как его 
провести, много. Один из них - отправиться... 
нет, не заграницу. Прекрасное - близко. Вас с 
нетерпением ждут в екатеринбургском парке 
культуры и отдыха имени Маяковского. 
Конечно, там вы когда-то бывали, но с тех пор 
он изменился: освежился, похорошел, собрал 
«под свое крыло» интересные культурные 
новинки. Сейчас парк может предложить своим 
гостям массу удовольствий на любой вкус.

Недавно в ЦПКиО открылась Площадь искусств. 
Этот проект уже пришёлся по душе горожанам. На 
свежем воздухе так приятно рассматривать работы 
мастеров, работающих в различных направлениях и 
техниках.

В день открытия на площади результаты своей де
ятельности демонстрировали и участники клуба лю
бителей сенполий (фиалок), и мастера из ассоциа
ции «Керамир» (на глазах изумленных зрителей ху
дожница Ольга Криг-Хилова создавала из глины со

вершенно очаровательные игрушки, фигурки, свис
тульки...). Порой возникало ощущение, что Париж с 
его знаменитым Монмартром переехал к нам. Вик
тор Иванов из ассоциации «Деревянная Русь» выста
вил свои узорчатые изысканные деревянные подел
ки. Руки мастера создали целую поэму из дерева. 
Театр «Четвероногих модников Елены Беляшовой» 
(на снимке) подарил посетителям красочное дефи
ле. Таксы, пудели, афганские борзые устроили на
стоящий показ мод, чем поразили даже искушенную 
публику.

Париж, Лондон, Нью-Йорк - это здорово. Но при
ятно, что и в Екатеринбурге создают условия для пол
ноценного отдыха и развлечения. В ближайшие вы
ходные собирайтесь и посетите Площадь искусств. 
Проект будет действовать каждую субботу до конца 
лета. Ощущения, поверьте, останутся незабываемые.

Федор МОРОЗОВ.
Фото автора.
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■ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Преданья старины глубокой...
-...А на пятидесятый день после Пасхи приходит Троица,
которую в народе называли «зелеными святками», потому 
что всё наряжалось в зелень. Вокруг березки водились 
хороводы, прославляя Святую Троицу, - рассказывает 
ведущая внимательной детской аудитории. И снова дети, 
как это было на концерте «Пасха светлая», с удовольствием 
выходят на сцену: наряжать березку, водить хороводы 
вместе с артистами, учатся «кумиться», как делали в
старину наши предки.

Может быть, виновницей 
рождения концертного про
екта, посвященного право
славным праздникам, сле
дует считать маленькую 
дочку Татьяны Баланчук, ар
тистки Уральского народно
го хора. Несколько лет на
зад, чтобы внести свою ро
дительскую лепту, Татьяна 
с подругой, тоже артисткой 
хора, Марией Дармастук 
пришли в детский садик, 
принесли нехитрый рекви
зит и под рубку капусты в 
деревянном корытце рас
сказали о древнем обычае 
- «капустной вечорке», спе
ли старинную песню да по
водили с детьми хоровод. 
Вскоре их пригласили в «чу
жой» детсад, а затем в тре
тий, куда они принесли но
вый сценарий.

А может, в появлении нео
бычных и удивительных концер
тов «виновата» мама Марии 
Дармастук—простая женщина, 
которая родила и воспитала 
тринадцать детей и сумела при
вить им не только веру в Бога, 
но и почитание народных тра
диций и обрядов.

Но, по большому счету, Та
тьяна и Мария стали авторами 
нового проекта благодаря вели
кой силе песенной народной 
стихии, которая живет внутри 
каждого из нас. Чутко прислу
шиваясь к маленьким зрите
лям во время выступлений про
славленного коллектива, на
блюдая их живую и непосред
ственную реакцию, они выбра
ли свою тропу к ним.

Сегодня в хоре полно зая
вок от детсадов, школ и детс
ких лагерей отдыха на отдель
ные концерты, а также абоне
менты, куда вошли все поста
новки—«Капустная вечорка», 
«Рождество Христово», «Разве
селая масленица», «Пасха свет
лая», «Праздник святых Кирил
ла и Мефодия» и «Святая Трои
ца».

Быть ли аспирантуре
пля уральских па Винчи?

Творческое сотрудничество между уральцами и Академией 
художеств возникло еще на рубеже ХѴІІІ-ХІХ веков и 
продолжается по сей день. Недавно в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств открылась выставка, 
посвященная 250-летию академии.

В экспозиции представлено 
более ста работ живописцев, 
графиков, скульпторов, масте
ров декоративно-прикладного 
искусства, которые жили или 
творили на Урале и имеют ка
кое-либо отношение к академии 
(были ее выпускниками, полу
чили академические награды и 
звания). Картины «Давид перед 
Саулом» и «Мадонна в кресле»

Наблюдая переполненный 
зал почти на тысячу мест, ди
вишься явлению, которое мож
но назвать феноменальным: при 
полном отсутствии рекламы, в 
условиях мегаполиса, где зри
тель избалован обилием все
возможных шоу и спектаклей, 
где за него ведут жесткую кон
курентную борьбу, совсем не
большой коллектив артистов 
выдает концерт, а на следую
щий день - еще такой же, и при 
полном аншлаге!

...На сцене стол с пузатым 
самоваром во главе, водят хо
ровод с рушниками семь деву
шек и четыре парня, в нарядных 
старинных одеждах. Ведущая с 
порога подключает к действу 
зал, заставляя вспомнить пра
дедовские обычаи. Затем сле
дует старинная песня, идет не
большое пояснение об одной из 
традиций, а вот снова «запле
тают» хоровод с песней, уже 
пригласив из зала нескольких 
мальчиков и девочек. Молитва, 
лирические песни, плясовые, 
несколько загадок, частушки, 
притча или легенда—если даже 
просто подсчитать те «кирпи-

Николая Плюснина написаны 
еще в XIX веке, графика Вита
лия Воловича относится ко вто
рой половине прошлого столе
тия. При всем хронологическом, 
тематическом и жанровом раз
нообразии работ, все они от
ражают давние контакты ураль
ских живописцев с академией.

-Наиболее ярко эти связи от
разились в архитектуре и деко- 

чики», из которых сложен сце
нарий, рассчитанный на пятьде
сят минут, то их наберется око
ло двадцати—скучать некогда!

«Жаворонушки! Прилетите к 
нам!». Во время «Пасхи свет
лой» эти заклички вслед за ар
тистами зал повторял многого
лосым эхом, и сразу представ
лялась живая картина старинно
го весеннего праздника. Актив
ное участие маленьких зрите
лей - основное условие дей
ства.

А еще ведущая во время оче
редного краткого экскурса в 
старину напоминает: «Расска
жите своим родителям...». О 
многом могут поведать дети 
после содержательной поста
новки, которую можно сравнить 
с уроком истории, своим устав
шим от компьютеров, деловой 
суеты и транспортных пробок 
папам и мамам. Например, что 
в православный праздник рабо
тать нельзя: птичка гнезда не 
вьет, девица косу не плетет. Что 
за неделю до Пасхи бывает Вер
бное воскресенье, в этот день 

вербу освящают, хлещут ветка
ми по ногам, чтобы была сила и 
здоровье, приговаривая «не я 
бью, а верба бьет». Что в «чис
тый четверг» на Руси было при
нято умываться крашеным яй
цом, ходить в баню и обязатель
но в церковь на исповедь, что
бы очиститься от грехов. На не
давнем концерте они узнали о 
самой высокой горе возле 
Иерусалима—горе Вознесенья, 
которая от множества празд
ничных свечей кажется горя
щей, узнали о празднике Воз
несенья.

ративно-прикладных искусст
вах, основанных на обработке 
камня и металла, - рассказыва
ет действительный член Акаде
мии художеств, искусствовед 
Сергей Голынец. - В начале XIX 
века мастеров-каменщиков, 
воспитанных старым цеховым 
методом, стали вытеснять вы
пускники императорской Санкт- 
Петербургской Академии худо
жеств, принесшие на Урал за
воевания классицизма. Во вто
рой половине столетия в акаде
мию стали приезжать талантли
вые юноши со всей России, в 
том числе пермяки Василий И

В такие минуты душа наслаж
дается неповторимой красоты 
звучанием, многоголосьем, са
мобытностью и неповторимос
тью исполнения. А рассудок не
вольно улавливает особую лек
сику репертуара: «Богородице 
дева, радуйся...», «при светлом 
рае свечи горят, праведны 
души Бога молят...».

А ведь еще несколько лет на
зад, не говоря уже о пионерс
ком детстве моего поколения, 
исполнение со сцены молитв 
Богородице или «Отче наш» 
были немыслимы. Кстати, и се
годня ведутся серьезные споры 
о том, не насаждается ли под 
прикрытием духовности в детс
кие головы религия? Что дума
ют по этому поводу авторы про
екта о православных праздни
ках на Руси?

-В наших программах нет по
нятий о религиозных установ
ках, мы не ставим цели навязать 
детям христианскую веру. Мы 
просто показываем богатую ис
торию нашего Отечества дос
тупными способами, - расска

зывает Мария Дармастук,—Г ра- 
мотная постановка включает 
многие компоненты. Это незна
комый прежде детям материал 
о народных обычаях и обрядах, 
который мы стараемся дать в 
краткой и образной форме, не 
превращая в лекторий. Это бо
гатейший фольклор с неповто
римым уральским диалектом: 
притчи, поговорки, заклички, 
шутки-прибаутки и, конечно, ли
рические песни. Поскольку они, 
как правило, с повторами, то 
зрители легко их подхватывают, 
подпевают. Большую роль игра

Петр Верещагины (однофа
мильцы известного баталиста), 
екатеринбуржец Андрей Корзу
хин, шадринец Федор Бронни
ков.

В веке XX на Урале работали 
московские живописцы Борис 
Иогансон и Юрий Пименов, 
ставшие в 30-е годы членами 
Академии художеств СССР. В 
разное время Институт живо
писи, скульптуры и архитекту
ры имени И.Е.Репина, входящий 
в состав академии, окончили 
Герман Метелев, Геннадий Мо
син, Миша Брусиловский...

По мнению Сергея Голынца, 

ет и тактильный метод, когда 
взявшись за руки, дети участву
ют в действии. Кстати, наши по
становки с большим интересом 
принимают учащиеся духовной 
семинарии, хотя они ведут до
вольно аскетический образ 
жизни. Я думаю, дело совсем не 
в том, придерживаешься ты или 
нет христианской веры, надо 
просто жить по совести, по из
вестным христианским запове
дям...

Педагоги и ребята восприни
мают концерты, посвященные 
православным праздникам, 
очень эмоционально.

-Посмотрите, какое у детей 
хорошее настроение, лица про
сто светятся!—делилась впе
чатлениями после «Пасхи свет
лой» Вера Кокина, воспитатель 
группы продленного дня шко
лы №66. Десятилетняя Даша 
убеждает: «Я своей маме обя
зательно покажу, как надо пра
вильно христосоваться: не про
сто чокнуться красными яичка
ми, а еще надо перекреститься 
и трижды расцеловаться».

Не меньший восторг детей 
вызвали забавы, развлечения 
и обряды, показанные на «Свя
той Троице». Особенно запом
нилось, как, выходя на сцену, 
десятилетние зрители распе
вали с притопами и прихлопа
ми озорные частушки, не ус
тупая профессиональным ар
тистам.

Педагог-хореограф школы 
№50 Галина Думская, которая 
в каникулы привела на «Святую 
Троицу» две группы детей из го
родского лагеря отдыха, счита
ет:

-После перестройки в боль
шинстве семей сложилась си
туация, когда родители льви
ную долю своего времени отда
ют работе, а дети предоставле
ны сами себе. Функция воспи
тания сегодня возложена в ос
новном на школу, детский сад. 
И для педагогов такие поучи
тельные, захватывающие, зре
лищные мероприятия—боль
шая помощь.

...Остались позади Пасха и 
Троица. После калейдоскопа 
ярких впечатлений, то ли из-за 
личного восприятия, или так 
было задумано, почему-то до 
сих пор звучит в памяти одна 
бесхитростная песня о птичке 
божией - негромкая и печаль
ная, трепетная и нежная, взы
вающая к милосердию и люб
ви.

Раиса ГИЛЕВА.
Фото из архива 

Уральского народного хора.

творческие контакты необхо
димо развивать и укреплять. 
Для этого в Екатеринбурге 
нужно открыть отделение ака
демии - некий аналог аспиран
туры для художников. Предпо
лагается, что уральское отде
ление станет методическим 
центром, в состав которого 
первоначально войдут две 
творческие мастерские: кам
нерезного и ювелирного ис
кусства и художников-графи
ков (ее предположительно 
возглавит Виталий Волович).

Возможно, аспирантура для 
уральских да Винчи появится в 
Екатеринбурге очень скоро. 
Но окончательное слово - за 
московским президиумом Ака
демии художеств, который 
даст добро лишь при стопро
центной уверенности в мате
риальном обеспечении проек
та.

Ирина АРТАМОНОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Фетисов награждает, 
Капрара рассказывает 

о планах
ВОЛЕЙБОЛ

Председатель Росспорта Вячеслав Фетисов 
вручил игроку «Уралочки-НТМК» Марине Шеше- 
ниной Почетный знак «За вклад в развитие физи
ческой культуры и спорта».

Такой же награды удостоены бывшие игроки на
шей команды Екатерина Гамова, Елена Година (выс
тупающие сейчас за московское «Динамо») и Любовь 
Соколова («Заречье-Одинцово»). Кроме того, настав
ник сборной России Джованни Капрара получил удо
стоверение заслуженного тренера России. Итальянец, 
под руководством которого сборная выиграла чемпи
онат мира 2006 года, стал первым иностранным спе
циалистом, удостоенным этого звания.

В интервью агентству «Весь спорт» Джованни Кап
рара сообщил о ходе подготовки сборной России к 
Олимпиаде в Пекине:

-Тренировочный сбор в Новогорске первоначаль
но был запланирован с 20 июня по 8 июля, но мы 
решили его прервать и вылетели в Хорватию, где бу
дем тренироваться до 7 июля. Сидеть в одном месте 
три недели, а спустя несколько дней еще две - очень 
тяжело. За последний месяц девушки проделали боль
шой объем работы и заметно устали. Большое вни
мание на сборе в Хорватии мы уделим отработке ата
кующих комбинаций, но при этом игроки продолжат 
заниматься со штангой. 8 июля сборная вернется в 
Новогорск, куда мы пригласили бронзового призера 
чемпионата мира-2006 сборную Сербии, также не ото
бравшуюся на Гран-при. Мы проведем несколько то
варищеских встреч, а 23 июля уже сборная России 
отправится в Сербию с ответным визитом. С 26 по 29 
июля в Белграде пройдет международный турнир, на 
котором соперниками сборной России станут коман
ды Сербии, Кубы и Польши. Все эти сборные являют
ся претендентами на медали Игр-2008, у каждой из 
них есть свой стиль, и я рад, что мы сможем прове
рить себя перед Пекином во встречах с ними. По моим 
расчетам, сборная начнет приближаться к пику фор
мы за 10 дней до начала Игр, чтобы выйти на него к 
решающим матчам турнира...

Из Белграда сборная России отправится в Пекин, 
куда прибудет 2 августа, за неделю до старта волей
больного турнира.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Урал» проиграл 
в Челнах пятый раз 

подряд
ФУТБОЛ

Кубок России. 1/32 финала: «КамАЗ» (Набереж
ные Челны) - «Урал» (Екатеринбург) - 2:1 (¿.Иг
натьев; 55.Сидяев - 46.Фидлер).

«КамАЗ»: Захарчук, Козлов, Сидяев, Ложкин, Ры
тое, Игнатьев, Тодорович, Петрович (Пименов, 58), 
Нагибин, Романенко (Кобялко, 64), Грубештич (Гог
ниев, 79).

«Урал»: Армишев, Поворов, Махмутов, Синев (Дуб
ровин, 46), Рязанцев, Мирошниченко (Жданкин, 45), 
Катульский, Фидлер, Щаницин (Костич, 80). Шатов, 
Рогачёв.

«КамАЗ» смело можно назвать самым неудобным 
соперником «Урала» в первом дивизионе. За четыре 
сезона после возвращения нашей команды в это под
разделение российского футбола в Набережных Чел
нах «Урал» терпел поражения в четырех случаях из 
четырех. А в минувший вторник уральцы проиграли 
«КамАЗу» в гостях в пятый раз.

В составе хозяев, по сравнению с предыдущим 
матчем, отсутствовало сразу пять футболистов - Де- 
менко, Перов,Скороходов, Зеба, Качан. Быть может, 
главный тренер «КамАЗа» Юрий Газзаев дал им от
дохнуть, быть может - выразил таким образом не
удовлетворение их действиями в домашней встрече 
со «Звездой», проигранной со счётом 0:1. Как бы то 
ни было, обновленный состав челнинцев сумел ре
шить задачу выхода в следующий круг. А вот «Урал», 
добравшийся в предыдущем розыгрыше Кубка до по
луфинала, на сей раз завершил свое выступление на 
первой же стадии.

Александр Побегалов, главный тренер «Урала»:
-Мы пятый матч проводим здесь и в пятый раз 

проигрываем! Хорошо понимаем тактику челнинцев, 
знаем, за счет чего они обыгрывают нас - быстрые 
контратаки, отбор мяча, скоростные действия флан
говых полузащитников. Но... Сегодняшний матч от 
четырех предыдущих отличался тем, что территори
альное и игровое преимущество было у «Урала». Но 
футбол такая штука - выигрывает не тот, кто владеет 
мячом, лучше комбинирует или больше делает пере
дач, а тот, кто реализует свои моменты.

Результаты остальных матчей: «Волга» (Тверь) - «Балти
ка» - 1:3 (6.Смирнов - 14.Сиукаев; 68.Туменко; ЭО.Зебе- 
лян), «Торпедо» (Владимир) - «Торпедо» (Москва) - 4:0 
(59.Храмов; 81,90.Вязьмикин; 88.Малышев), «Салют-Энер
гия» - «Ростов» - 3:0 (26.Ермак; 59.Головко; 72.Николаев), 
«Анжи» - «Машук-КМВ» - 3:0 (47.Сахвадзе, в свои ворота; 
78,90.Асильдаров), «Волгарь-Газпром-2» - «Алания» - 2:3 
(18.Удодов; 67.Магжанов - 77,83.Тудор; 80.Хуциев), «Си

бирь» - «Динамо» (Барнаул) - 4:1 (8.Выходил, ЗОп.Васильев, 
54,90.Мартинс - 76.Егунов), «Витязь» - «Спортакадемклуб» 
- 3:1 (37.Мязин; 72,Першин; 90.Иванов - 67.Родин), «Волга» 
(Нижний Новгород) - «Носта» - 0:0 (п: 5:4), «СКА-Энергия» - 
«Звезда» - 4:0 (9.Радкевич; 19.Кармазиненко; 65.Правосуд; 
73.Казиханов), «Металлург» (Липецк) - «Волга» (Ульяновск) 
- 3:0 (43.Филиппенков; 73.Кутьин; 77.3ангионов), «Авангард» 
- «Динамо» (Брянск) - 0:1 (59.Шелютов), «Таганрог» - СКА - 
0:3 (3,79.Мазалов; 83.Григалава), «Газовик» - «Металлург- 
Кузбасс» - 1:0 (16.Рыков), «Черноморец» - «Кубань» - 0:1 - 
доп.вр. (1 Ю.Ленгиел).

5 июля в заключительном матче первого круга пер
венства России «Урал» принимает «Сибирь» (стадион 
«Уралмаш», 17.00).

Алексей СЛАВИН.

Мотылёв — 
в десятке сильнейших

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский гроссмейстер Александр 

Мотылёв вошёл в первую десятку сильнейших 
шахматистов России.

Согласно рейтингу Международной шахматной фе
дерации, у него в активе 2674 пункта. Возглавляют 
топ-список Александр Морозевич и Владимир Крам
ник - по 2788. Пятьдесят пунктов уступает им Пётр 
Свидлер. Четвёртым идёт игрок екатеринбургской ко
манды «Урал» Александр Грищук - 2728, восьмым ещё 
один «уралец» Владимир Малахов - 2699.

Среди сильнейших предводителей черно-белого 
воинства всего мира Мотылёв занимает 43-ю пози
цию. А лидирует здесь чемпион мира индиец Виши 
Ананд (2798). За ним следуют два представителя Рос
сии в первой десятке Морозевич и Крамник. Четвёр
тое место занимает украинец Василий Иванчук (2781), 
пятое - болгарин Веселин Топалов (2777). Седьмая 
строка в этом списке принадлежит игроку «Урала» 
азербайджанцу Теймуру Раджабову (2744), а на девя
той расположился ещё один чемпион России в соста
ве нашего клуба испанец Алексей Широв (2741).

Алексей КОЗЛОВ.

«Кожаный мяч» 
выявляет таланты

ФУТБОЛ
Победители областных соревнований Всерос

сийского турнира юных футболистов «Кожаный 
мяч» в старшей и средней возрастных группах оп
ределятся сегодня в Екатеринбурге и Богданови
че.

В младшей возрастной группе (1997-1998 г.р.) игры 
уже завершены. Занявшая первое место команда 
«Спутник» (Карпинск) завоевала путёвку на зональный 
турнир, игры которого пройдут 7-14 июля в Бердске 
(Новосибирская область).

Главное требование к командам-участницам «Ко
жаного мяча» - в них не должно быть ребят, занимаю
щихся футболом профессионально: школьная секция, 
не более того. Проверить это сложно, но организато
ры - областное министерство по физической культу
ре, спорту и туризму и Федерация футбола Свердлов
ской области стараются ситуацию отслеживать.

-Наша цель - выявить таланты именно среди ре
бят, которых по каким-то причинам не смогли охва
тить секции и клубы, - поясняет заместитель предсе
дателя Федерации футбола Свердловской области 
Александр Самарин.

Футболисты средней группы (1995-1996 г.р.) игра
ют в Богдановиче, а старшие (1993-1994 г.р.) - на вер
хнем поле Центрального стадиона в Екатеринбурге. 
Здесь выявляют сильнейшего двенадцать команд из 
Михайловска, Тавды, Красноуфимска, Слободы Турин
ской, Кушвы, Верхотурья, Екатеринбурга и других го
родов и районов области.

Дарья БАЗУЕВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АДМИРАЛА
Несмотря на неоднозначное отношение к опальному адмиралу 

Колчаку, интерес омичей к его личности не ослабевает. Александр 
Васильевич Колчак - учёный, полярник. В 1918 году именно в Омс
ке он был объявлен Верховным правителем России и втянут в во
доворот политической жизни. И именно этот город провозгласил 
третьей столицей. Поэтому региональное министерство культуры 
объявило конкурс на лучший проект мемориала в честь адмирала.

-Зодчим была поставлена задача - отразить в скульптуре Кол
чака образ государственного деятеля, флотоводца и ученого, - 
сказал завотделом скульптуры Музея изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля Виктор Касьянов. - Специальная комиссия еди
ногласно утвердила работу столичного зодчего Михаила Ногина. 
Ему вручат диплом лауреата, а также денежную премию в размере 
30 тысяч рублей.

По замыслу автора, высота бронзового монумента составит 
шесть метров. Адмирал, стоя на капитанском мостике миноносца, 
будет осматривать дали. На постаменте в виде фрагмента борта 
корабля высечена надпись «Адмирал Александр Васильевич Кол
чак». Композицию установят на площадке, выложенной полиро
ванным светлым гранитом, символизирующим серо-стальные воды 
Балтийского моря. Здесь наиболее успешно действовал русский 
флот во время Первой мировой войны, а будущий верховный пра
витель проявил себя как смелый моряк и талантливый флотово
дец.

Михаил Ногин обещает соорудить монумент уже в следующем 
году.

-Сегодня активно обсуждается вопрос, где будет установлена 
фигура Колчака, - сообщил директор музея имени Врубеля Борис 
Коников. - По мнению историков и краеведов, место так или иначе 
должно быть связано с деятельностью адмирала в Омске. Одна из 
подходящих площадок находится на берегу Иртыша, у дома Ба
тюшкина, где во время Гражданской войны была ставка верховно
го правителя.

СЛАДКАЯ НЕДЕЛЯ
Целую неделю брестский Дворец культуры профсоюзов при

надлежал пчеловодам. Здесь прошла международная выставка- 
ярмарка «Праздник мёда и здоровья». Приезжали лучшие пчелово
ды из Беларуси, а медовую Россию представляли пасеки Ростовс
кой и Волгоградской областей, заповедников Дона и Хопра, Алтай
ского края.

-Мы привезли вам только лучший мёд, - заверил брестчан пче
ловод из Краснодарского края Владимир Арефьев.

Купить на ярмарке можно было не только мёд, но и разнообраз
ные продукты пчеловодства: пергу, цветочную пыльцу, прополис, 
забрус, воск, а также лечебные бальзамы, фитосборы, травяные 
сбитни. Один из дней пчеловоды посвятили детям, организовав 
праздник «Медовые детки» с викториной, конкурсом детского ри
сунка и плаката «Я рисую мёд». А ещё на ярмарке был «День вете
рана», который тоже очень понравился брестчанам.

(«Российская газета»).
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Ружьё чужое, 
машина без номеров...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 241 преступление, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Сотрудники милиции задержали 94 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске. За сутки на дорогах области произошло 11 ДТП, в 
которых пострадало 12 человек, в том числе один ребёнок.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Нижнетагильский экипаж Ми

хаил Кузнецов — Дмитрий Ларионов принял участие в 
двух этапах соревнований Кубка мира в категории С- 
2. В Праге (Чехия) наши земляки заняли восьмое мес
то, а в Тацене (Словения) дошли только до полуфина
ла и показали в итоге четырнадцатый результат. Тре
тий этап Кубка мира пройдет в ближайшие выходные 
в Германии.

Напомним, что Кузнецов и Ларионов уже завоева
ли олимпийские лицензии, и эти соревнования Кубка 
мира являются для них одним из этапов подготовки к 
Играм-2008 в Пекине.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В финале личных соревнова
ний первенства России среди молодежи (до 23 лет) 
Павел Тренихин («ФИНПРОМКО-УПИ») занял третье 
место на дистанции 400 м с результатом 57,02. Его 
одноклубник Артем Сергеенков финишировал пятым 
(47,09).

ФУТБОЛ. Юноши из команды «Урал» (Свердловс
кая область) 1994 года рождения стали победителями 
предварительного этапа Кубка ПФЛ. В Челябинске 
наши ребята сначала сыграли вничью 0:0 с «Горня
ком» (Учалы), а затем со счётом 5:0 переиграли за
нявшую в итоге второе место новотроицкую «Носту» и 
4:1 - «Тюмень». После ничьей - 1:1 - с местным «Зе
нитом», в последнем туре «Урал» выиграл у оренбург
ского «Газовика» - 1:0.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 июня ве
чером на улице Ильича участко
вым уполномоченным милиции 
Орджоникидзевского УВД задер
жан неработающий молодой че
ловек 1984 года рождения, у ко
торого при личном досмотре об
наружено и изъято 13,41 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

2 ноября 2007 года на улице 
Энгельса неизвестный тайно по
хитил имущество на общую сум
му 9400 рублей у неработающего 
мужчины. Возбуждено уголовное 
дело. 1 июля сотрудниками уго
ловного розыска УВД Октябрьс
кого района в совершении пре
ступления изобличен мужчина 
1968 года рождения, ранее за
держанный за совершение анало
гичных преступлений.

18 июня 2008 года из кварти
ры по улице Щербакова было по
хищено имущество на общую 
сумму 4500 рублей у безработ
ного мужчины. Возбуждено уго
ловное дело. 1 июля сотрудника
ми уголовного розыска УВД горо
да в совершении преступления 
изобличена... девушка 1980 года 
рождения, ранее задержанная за 
совершение аналогичных пре
ступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 июля днём 
в квартире по улице Высокогорс
кой трое неизвестных, угрожая

ножом, нанесли порезы рук ра
бочему ООО 1961 года рожде
ния и открыто похитили деньги 
в сумме 6000 рублей. Сотруд
никами патрульно-постовой 
службы милиции Ленинского 
ОВД задержаны подозревае
мые - трое неработающих муж
чин, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения.

1 июля на автодороге Ниж
ний Тагил - с.Серебрянка со
трудниками ГИБДД была задер
жана автомашина Москвич-412 
без регистрационных номеров 
под управлением учащегося 
СПУ, при досмотре которой об
наружено и изъято охотничье 
ружье ИЖ-18-Е 12-го калибра .

КРАСНОУРАЛЬСК. 29 апре
ля 2008 года из квартиры по 
улице Чапаева неизвестный, от
крыв дверь подбором ключей, 
похитил имущество на общую 
сумму около 4000 рублей у не
работающего мужчины. 1 июля 
сотрудниками уголовного ро
зыска ОВД был задержан подо
зреваемый - безработный, ра
нее не судимый мужчина 1956 
года рождения.

Напоминаем, что в Сверд
ловской области продолжа
ется широкомасштабная ак
ция по добровольной сдаче 
оружия за денежное вознаг
раждение.
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Ты на море, я на ерше...
К согласным буквам добавляйте гласные и полученные слова 
вписывайте по стрелкам

І
Iв
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I
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Отдам на отсечение
В этом чайнворде вместо определений дано по два слова. Отсеките 
лишние буквы, сложите оставшиеся части и, полученное слово 
вписывайте под соответствующим номером. Для примера одно слово, 
уже составлено и вписано: КАЛИБР, ДВЕРЬ = ВЕРЛИБР

1. Калибр, Дверь. 2. Махаон, Бросок. 3. Вендетта, Парик. 4. Кантор, Циновка. 5. 
Машинист, Скальп. 6. Плинтус, Трамвай. 7. Денатурат, Филистер. 8. Глина, 
Штурман. 9. Целина, Ватник. 10. Чинар, Кодекс. 11. Спорт, Шкура. 12. Сотник, 
Матрос. 13. Контроль, Сударь. 14. Приказ, Притон. 15. Эрозия, Гамбит. 16. 
Шемая, Курган. 17. Номинация, Тетива. 18. Сполох, Фарватер. 19. Заколка, 
Поднос. 20. Кадмий, Ралли. 21. Квочка, Пластик. 22. Цитра, Антракт. 23. 
Мортира, Патрон. 24. Ночник, Налим. 25. Ипотека, Картер. 26. Стихия, Закром. 
27. Барахло, Покер. 28. Большак, Карамель.

0Х и 4 Хавая ситуация!
Что написано в выделенной строке, вы прочтёте, если ответы - слова I 
разной длины, содержащие ОХ и АХ, впишите по вертикали (см. пример). I 

І
1. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковой повторяемостью полярных а
сияний. 2. Пронырливый, жуликоватый человек. 3. Балерина Большого театра, 
лауреат Государственной премии. 4. Русский композитор, пианист, дирижёр. 5 
Агрессор, занявший чужую территорию. 6. Хищный зверь с ценным мехом. 7 
Бродячий комедиант, острослов и акробат. 8. Мелочный человек, скупец. 9. 
Ремесло лекаря-самоучки. 10 Беспокойная торопливость, беготня. 11. 
Жульнические действия, нечестная проделка. 12. Бревно с желобом, венчающее 
крышу. 13. Русский князь Владимир ... 14. Плоская математическая кривая. 15. 
Оперетта Ю. Милютина «Девичий ...».
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Пара от каждой пары
В этом кроссворде вместо определений даны по две пары слов. Каждая пара 
имеет общее двухбуквенное окончание, а эти окончания, в свою очередь, 
являются половинками слов, которые и следует вписывать в кроссворд. Вот 
пример для наглядности: (же..., ре... > жеЛЕ, реЛЕ) + (де..., каш... > деПО, 
кашПО) = ПО + ЛЕ = ПОЛЕ.

1.
2.
3. I
4. і
5. і
6.
7.
8.
9. i
10.
11.
12.
13.
14.

(же..., ре...) + (де..., каш...) 
(ти..„ пю...) + (до..., ру...) 
(ра..., би...) + (му..., сай...) 
(ма..., фор...) + (се..., вес...) 
(со..., re...) + (би..., пар...) 
(ри..., ло...) + (вор..., гр...) 
(cap..., ло...) + (лы..., ка...) 
(кро..., ма...) + (пом..., ли...) 
(со..., гра...) + (пуд..., се...)

(тра..., фа...) + (лу..., лам...) 
(тес..., фо...) + (пи..., мо...) 
(ти..., она...) + (шт..., кр...) 
(са..., сам...) + (то..., гу...) 
(ка..., си...) + (кал..., хл...)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

(ме..., осё...) + (фр..., бр...) 
(со.. , чу...) + (фу..., ба ..) 
(зо..., кай...) + (са..., кру...) 
(жа..., шку...) + (вак..., ле...) 
(кар..., ду...) + (кра..., ли...) 
(аг..., ад...) + (бр..., гр...) 
(трю..., су...) + (ко..., ру...) 
(кр..., сов...) + (фу..., ли...) 
(бр..., хв...) + (ул..., кр...) 
(не..., тай...) + (шко..., вет...) 
(то..., са...) + (ре..., сту...) 
(ку..., кол...) + (ше..., ро...) 
(ми..., бо...) + (ку..., кош...) 
(су..., да...) + (до..., му...)

п
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Форварды сборной 
По строкам: Гаргуайд. 
Сок. Игра. Виброфон.

Погребняк. Пушту. Чемпионат. Гак. 
Абрис. Иов. Футбол. Пенс. Финт.

Нуга. Враг. Табор. Рапа. Репа. Оса. Паводок. Амбретта. 
Древер. Анорак. Кара. Оплот. Ника. Марат. Вал. Оман. 
Хиддинк.

Кержаков. Араго. 
Крот. Абак. Боа. 

Ала. Пост. Рама. 
Ноо. Ковёр. Аут.

По столбцам: Жирков. Павлюченко. «Рубин». Арк. Лев. Сага. Алоэ. ч
Плантатор. Гопак. Фата' Ожика. Оборона. Аршавин. Арина. Отбор, g
«Ермак». Джугара. Орест. Акант. Арабика. Почка. Лапа. Мох. Грифон. 
Гумно. Сутулова. Рид. Солодка. Ежи. Бравада. Три. Пек. Настил. 
Кровавик. Яма. Сера. Токовище. Австралия.
■ ■ ш.п а ■ ■ ■ ■■ а· № ах « я м ■ « и т « к· а иі ■ ■ ■ ■■ и ■

Сделано В издаЛельскол. ценнее Лшііая С/іеда . ЛашиЛе нам: ¡Z@5sreda.rU

I 
I
Ї

*1 
I

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. 
(первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; 

коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, 
тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; 
отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципаль
ной власти - тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем 
- тел. 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалте
рия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный 

округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.

^И^^Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета 

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 128648.

В соответствии с Законом РФ 
’’«О средствах массовой информа
ции» редакция имеет право не от
вечать на письма и не пересылать 
их в инстанции.

Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, реклами
руемые в номере, подлежат обяза
тельной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО 
»НПО Уральский рабочий»: 
620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки га

зеты звонить:
- по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбург
ского почтамта);
- по области 359-89-13 

(начальник отдела эксплуата
ции УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интер
нет-магазин

http://uralpress.ur.ru

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4565. Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически — 19.30.

mailto:Z@5sreda.rU
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

