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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Утро первого дня выставки - особое. Всё еще только начинается. Стендисты 
доводят до совершенства свои экспозиции, готовятся к показам летчики, 
танкисты, артиллеристы. В полной боевой готовности замерли на 
демонстрационных площадках могучие Т-90 и боевые машины, на огневых 
рубежах ждут команды современные пушки и гаубицы.
До официального открытия выставки есть пара часов. Но праздник уже начался, и 
настроение создают юные барабанщицы в костюмах цветов российского 
триколора, духовой оркестр и даже сама погода - солнце плавится в медных 
трубах музыкантов, заставляет улыбнуться гостей, разгоняет утреннюю 
свежесть.
Праздничная толпа заливает павильоны и открытые площадки, и начинается 
знакомство с экспозицией.

1/1 грянул бой

ПЛЮС НОВЫЙ ПАВИЛЬОН
Когда в мае мы спрашивали губернатора 

Свердловской области Эдуарда Росселя, что 
нового можно ожидать в этом году от выста
вок в Нижнем Тагиле, он заметил, что изме
нения произойдут не только в программе по
казов, но и в оформлении самого полигона 
"Старатель”. Появятся дополнительные выс
тавочные площади, трибуны, ещё один пресс- 
центр. Так получилось, что открытие нового 
павильона стало первым, что сделал Эдуард 
Эргартович, приехав вчера на полигон.

Губернатора ждали немного позже. Но 
примерно за полчаса до назначенного вре
мени по рядам организаторов разнеслось: 
"Едут". Около нового павильона в срочном 
порядке начали выстраиваться артисты в 
национальных костюмах стран-членов Шан
хайской организации сотрудничества. Все
го моделей должно было быть 70, но многие 
не успели вовремя надеть костюмы, и у вхо
да в павильон встали человек 20.

Эдуард Россель подошел к павильону 
вместе с заместителем министра транспор
та России Александром Мишариным, дирек
тором Нижнетагильского института испыта

ния металлов Валерием Руденко, членами 
областного правительства.

-Хороший павильон, - похвалил, осмот
рев постройку, губернатор. - Пусть он стоит 
долго и принимает ещё не одну выставку.

Символический ключ от нового здания был 
вручен Валерию Руденко. После перерезания 
красной ленточки делегация вошла внутрь.

В новом павильоне, к слову, намного про
сторнее и светлее, чем в старых. В осталь
ном же от тех выставочных помещений, что 
уже имелись на полигоне "Старатель”, он 
не отличается.

Первый стенд, к которому Эдуард Рос
сель подошёл, оказался принадлежащим 
СРОФ "Возрождение невьянской иконопи
си и народных промыслов". На нём губер
натору вручили огромную икону с Георги
ем-Победоносцем.

На улице делегацию ждала ещё одна 
новинка нынешней выставки - быстровоз
водимый жилой дом. Закончить, правда, 
его ещё не успели или специально оста
вили наполовину собранным, чтобы все 
посетители смогли увидеть стройку в дей
ствии.

-Это уникальный дом! - презентовал его 
Валерий Руденко.

Александр Мишарин тут же поинтересо
вался, из какого материала собирается 
конструкция. Оказалось, что из дерева и 
тонколистовых блоков - по особым техно
логиям.

Нечто, что может с успехом заменить 
дом, губернатору показали на стенде напро
тив - белорусской фирмы "Мидивисана". 
Это кузов-контейнер машины штабной. В 
вагончике, в котором, как понятно из назва
ния, в полевых условиях может размещать
ся штаб, есть всё необходимое для жизни.

-В таком можно на работу ездить, - ос
мотрев кузов изнутри, заметил Эдуард Рос
сель.

После "Мидивисаны" делегация перешла 
к стенду новоуральского завода "АМУР". Гу
бернатор с гордостью продемонстрировал 
Александру Мишарину машину для вбива
ния свай. По словам Эдуарда Эргартовича, 
этот агрегат существенно помогает в дорож
ном строительстве.

-А где у вас самосвалы? - обратился губер
натор к директору завода Павлу Чернавину.

-Вот они, пойдёмте, - с готовностью ото
звался тот.

Кроме собственно "АМУРовских" само
свалов он показал и "КамАЗы", от которых 
"КамАЗовским" остался только кузов. Вся 
начинка, по словам Чернавина, собирается 
у нас, на Егоршинском радиозаводе.

Пока официальная делегация обходила 
стенд "АМУРа", невдалеке выстроились раз
ряженные девушки.

''Много работы,
Супер-зарплата,
Это всё Россель -
Наш губернатор!", -
весело проскандировали они.
Павел Чернавин засиял. Окружающие 

похлопывали его по плечу:
-Сам, поди, сочинил?
На что он сиял ещё больше.
Как оказалось, этим творческие возмож

ности коллектива завода не исчерпывают
ся. Остальные частушки, правда, реклами
ровали уже само предприятие.

"Техника "АМУРа" - качество проверено!
По любым дорогам движется уверенно!", 

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

- неслось вслед уходящей делега
ции.

В следующем павильоне Эду
ард Россель направился к стенду 
"Предприятия регионов Франции".

Отметим, нынче на выставке 
стало заметно больше стендов 
предприятий зарубежных стран.

Возросшее присутствие иност
ранцев стало заметно и на пресс- 
конференции для зарубежных жур
налистов. Таковую за всю историю 
выставок проводили впервые. И, 
надо сказать, собралось их нема
ло.

-На месте, гДе мы сейчас нахо
димся, ещё десять лет назад было 
болото, - рассказал им губерна
тор. Он вспомнил, как пригласил 
под Нижний Тагил различных ру
ководителей, членов правитель
ства области и предложил органи
зовать здесь выставку вооруже
ния.

-Реакция была такая, что это 
предложение несколько фантасти
ческое, - продолжал свой рассказ 
Эдуард Россель. - Они на меня 
смотрели, дескать, не проверить
ся ли мне у врача.

Иностранные журналисты рас
смеялись.

-Но выставка с каждым годом 
собирает всё больше участников. 
В этому году заявилось уже 463 
предприятия, аккредитовалось 
около 800 журналистов, - губерна
тор цифрами подчёркивал значи
мость проводимого мероприятия.

Он отметил, что в следующем году 
в июне в Екатеринбурге пройдёт 
саммит стран-членов ШОС, кото
рый также привлечёт внимание 
мировой общественности.

На этих словах сидевший перед

нами иностранный журналист до
стал наладонник и записал в нём 
"Jun 09 SCO". Видимо, собрался 
снова на Урал.

-Я хочу вас поблагодарить, что 
вы приехали. Здесь вы увидите всю

мощь Российского государства в 
одном месте, - продолжал Эдуард 
Россель. - Эти показы отличаются 
от других существующих в мире 
выставок тем, что мы используем 
настоящие боевые снаряды.

Во время осмотра делегация 
также ознакомилась с роботом 
Уралвагонзавода, посмотрела ли
нейку дорожно-строительной тех
ники УВЗ и "Челябинского трактор
ного завода".

В НЕБЕ - "СОКОЛЫ РОССИИ"!
"Будет ли авиация участвовать 

в тагильских выставках?". Этот 
вопрос оставался без ответа по
чти до самого открытия выставки. 
Но все преграды были преодоле
ны, и в назначенное время "Соко
лы России" приветствовали зрите
лей в небе над полигоном.

Шестерка грозных и одновре
менно изящных истребителей СУ- 
27 приближается к трибунам, и 
зрители замирают в восторге. Ка
жется, что вот-вот грозные маши
ны окажутся в опасной близости, 
и... Но ничего подобного не про
исходит, и машины разлетаются в 
стороны прямо над головами вос
торженной публики.

А группа под командованием 
начальника Липецкого авиацентра, 
военного летчика-снайпера, зас
луженного военного летчика Рос
сии генерал-майора Александра 
Харчевского начинает показ.

Маневрирование в сомкнутом 
боевом порядке, воздушное пат

рулирование с целью обнаружения 
противника, сложные маневры, 
целый каскад фигур высшего пи
лотажа - горизонтальная бочка, 
горка с углом 70 градусов, "коло
кол", и зрители аплодируют геро
ям, хотя прекрасно понимают, что 
этих аплодисментов никто не ус
лышит.

Между тем, летчики начинают 
учебный групповой воздушный 
бой. При неожиданной встрече в 
воздухе две пары истребителей 
начинают "сражение". Специали
сты считают, что в реальном воз
душном бою всегда побеждает ма
стерство летчика, но в учебном - 
независимо от результата, глав
ным критерием остается умение 
быстро собраться и настроиться на 
выполнение очередной задачи.

Воздушный бой и в жизни, и на 
учениях длится считанные минуты, 
и вот уже публика провожает 
взглядом шестерку героев. Воен
ные летчики-снайперы полковни
ки Александр Гостев и Сергей Жи
харев, подполковники Юрий Спря- 
дышев и Андрей Сорокин, капитан 
Максим Мусатов прощаются со 
зрителями и уходят на базу.

Уходят, чтобы вернуться в небо 
над "Старателем" в следующие 
выставочные дни.

ПО ПОЛЮ ТАНКИ 
ГРОХОТАЛИ...

Признаваемое всеми достоин
ство нижнетагильских выставок - 
возможность показа экспонатов не 
только в павильонах и на площад
ках и, но и в действии - с пробега
ми и заплывами, стрельбами, пус
ками и полётами. А нынешние по
казательные выступления получи
лись просто-таки грандиозными. 
Ведь впервые на полигоне "Стара
тель" проводятся одновременно 
VI Международная выставка воо
ружения, военной техники и бое
припасов и V Международная вы
ставка технических средств оборо
ны и защиты.

После залпа из 120-милли
метровой гаубицы, произведён
ного группой почетных гостей во 
главе с губернатором Эдуардом 
Росселем и возвестившего от
крытие Нижнетагильских сало
нов оружия и средств защиты, 
началась военная часть демон
страционных мероприятий. Шоу 
открыл взвод солдат в форме 
Сибирского гренадерского пол
ка XIX века, промаршировавших 
перед трибунами в сопровожде
нии оркестра штаба Приволжс
ко-Уральского военного округа. 
За ними двигался восстановлен
ный мастерами Уралвагонзавода 
легендарный танк Т-34, найден
ный поисковиками на местах 
боёв Великой Отечественной 
войны.

бой

Ещё более зрелищными стали 
показательные выступления совре
менной военной техники. Аплодис
ментами и восторженными возгла-

шению качества вооружения для 
армии и флота.

-Пользуясь случаем, я хочу по
благодарить губернатора Сверд-

сами встречали зрители, заполнив- ловской области, по инициативе
шие не только все места на четы
рёх трибунах, но и всё свободное 
пространство вокруг трибун, каж
дое выступление.

Мощные Т-80 и гордость ураль
цев - "летающие танки" Т-90 пока
зали свои боевые возможности 
блестяще. Зрелище оказалось не 
менее захватывающим, чем авиа
шоу. А специалисты по достоинству 
оценили точность стрельбы наших 
танкистов.

Не менее точной была стрель
ба самоходных артиллерийских ус
тановок ФГУП "Уральский завод 
транспортного машиностроения". 
Современные установки с удиви
тельной точностью поражали цели 
на предельной дальности (более 
20 километров). Особенность это
го показа была в том, что САУ стре
ляли не только снарядами тради
ционного российского калибра, но 
и снарядами натовского стандар
та.

УРАЛЬСКАЯ ОБОРОНКА 
МОЖЕТ ВСЁ

По окончании демонстрацион
ных мероприятий первого дня ра
боты выставок в конференц-зале 
пресс-центра полигона НТИИМ 
прошла пресс-конференция, в ходе 
которой губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, другие 
организаторы и почётные гости от
ветили на многочисленные вопро
сы журналистов.

На вопрос "Областной газеты", 
как оценивают в центральном ап
парате военного ведомства стра
ны проводимые в Нижнем Тагиле 
выставки вооружения и военной 
техники, начальник вооружения Во
оруженных Сил - заместитель ми
нистра обороны РФ генерал-пол
ковник Владимир Поповкин отве
тил, что руководители военного ве
домства страны положительно оце
нивают предоставляемую подоб
ными выставками возможность вы
бирать необходимые образцы во
енной продукции. Ведь выставки 
поощряют здоровую конкуренцию 
между оборонными предприятия
ми, а значит, способствуют повы-

которого эти выставки начали ра
боту в труднейшие для страны и 
нашей армии годы, - сказал В.По
повкин. - Нас очень радует, что эта 
выставка приобрела уже не только 
всероссийский, но и международ
ный характер.

Это особенно важно, ведь без 
кооперации в производстве воен
ной техники, поступающей на воо
ружение Российской армии, в том 
числе с фирмами дальнего зарубе
жья, сегодня уже не обойтись. На
пример, на нынешней выставке в 
Нижнем Тагиле представлены но
вейшие российские системы зал
пового огня на шасси производства 
германского автомобильного кон
церна и с американским дизельным 
двигателем. Или танковые прице
лы, разработанные специалистами 
французской фирмы и применяе
мые на новейших российских тан
ках Т-90. При этом генерал-полков
ник Поповкин уточнил, что есть, ко
нечно, области военного производ
ства, в которых допустить иност
ранное участие государство не мо
жет, - такие, как стратегические 
ядерные силы, например, или ра
кетные войска стратегического на
значения.

В области же обычных вооруже
ний наши оборонные предприятия 
готовы к самому широкому сотруд
ничеству с зарубежными партнёра
ми. Нынешняя выставка в Нижнем 
Тагиле - яркий пример такого со
трудничества. В её работе участву
ют более 460 предприятий, в том 
числе 11 зарубежных фирм.

Не обошлось на пресс-конфе
ренции и без вопросов о государ
ственном оборонном заказе для 
предприятий Урала. Заместитель 
министра обороны сообщил, что в 
2008 году оборонные предприятия 
Свердловской области получили от 
Минобороны заказов на почти 9 
миллиардов рублей, а на 2009 год 
планируется заказать продукции 
уже на 12 миллиардов рублей. Бу
дет ли расти оборонный заказ, за
висит от самих предприятий, от 
того, как они будут работать, како
го качества продукцию произво-

дить. Сейчас, например, заканчи
вается разработка новейшего тан
ка Т-95, и уже в 2015 году Российс
кая армия будет готова закупать их 
в массовом порядке, при условии, 
что качественные характеристики 
этого танка будут соответствовать 
требованиям, выдвигаемым воен
ными.

Губернатор Э.Россель, в свою 
очередь, отвечая на вопрос о воз
можностях уральской оборонной 
промышленности, сказал, что "эти 
возможности безграничны". 
"Сколько у нас готовы покупать ору
жия, столько мы и произведем", - 
сказал руководитель Свердловской 
области.

В многочисленных вопросах 
журналистов тема сотрудничества 
с зарубежными странами звучала 
особо. Так, Эдуарду Росселю был 
задан вопрос, как связано совме
щение выставок с подготовкой к 
предстоящему саммиту глав госу
дарств ШОС и какая выставка бу
дет проведена в 2009 году. Губер
натор ответил, что в следующем 
году в Нижнем Тагиле действитель
но пройдёт выставка, посвященная 
саммиту, но планируется также 
провести очередной салон воору
жений "Russian Expo Arms-2009”.

-А следующая выставка "Оборо
на и защита" пройдёт на полигоне 
"Старатель" в 2010 году, и это свя
зано не с саммитом ШОС, а с уточ
нением сроков проведения других 
российских выставок вооружения, 
чтобы не было накладок, - сказал 
Э.Россель. - Ведь есть решение 
правительства России проводить 
военные выставки один раз в два 
года.

И губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, и мэр Ниж
него Тагила Николай Диденко на 
вопросы журналистов о роли ниж
нетагильских выставок в развитии 
области и города были единодуш
ны: выставки способствуют попу
ляризации нашего региона в стра
не и мире, а значит, полезны в лю
бом случае.

Завершая встречу с журналис
тами, Э.Россель выразил благо
дарность руководству города Ниж
него Тагила и Уралвагонзавода, ко
торые в очередной раз взяли на 
себя всю тяжесть подготовки ны
нешних выставочных мероприятий 
и в очередной раз не ударили в 
грязь лицом, справившись с самы
ми сложными задачами расшире
ния выставочных площадей, демон
страционных трасс, трибун для 
зрителей.

Первый день работы выставки 
завершился показом мод стран- 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества, концертами та
гильских коллективов, развлека
тельными мероприятиями. Гости 
разъехались. Для того, чтобы в чет
верг встретиться вновь.

Алла БАРАНОВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Алёна ПОЛОЗОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Подключение — 
вопрос не только 

технический
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел совещание с представителями 
предприятий, министерств и ведомств, посвященное 
техническому подключению объектов к электросетям.

В связи с реорганизацией межрегиональных распределительных 
сетевых компаний, в том числе ОАО "Свердловэнерго", в результате 
чего и появилась ОАО "МРСК Урала", у многих предприятий начались 
проблемы с техническим подключением к электросетям и платой за 
подключение, что стало определенным препятствием для развития не 
только крупного, но и среднего и даже малого бизнеса.

О состоянии дел в сфере подключения собравшихся проинформи
ровал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шеве
лев. По его данным, МРСК Урала по заявкам прошлого года подключи
ла к сетям лишь половину объектов, нынче неподключенными оста
лись около трети. С некоторыми предприятиями работа по техничес
кому подключению ведется ещё с 2006 года.

Кроме того, с конца 2007 года, в связи с изменениями в системе 
расчетов, стоимость подключения многократно увеличилась и для мно
гих предприятий стала неподъемной. Чтобы хоть как-то облегчить си
туацию, министр предложил провести инвентаризацию заявок. А так
же, в соответствии с поручением губернатора Свердловской области, 
выработать особые регламенты подключения предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые бы облегчили этот процесс.

Подводя итог совещания, Виктор Кокшаров отметил предложения, 
внесенные участниками заседания. В частности, при областном мини
стерстве энергетики и ЖКХ решено создать координационную комис
сию по подключениям. Она будет рассматривать вопросы, требующие 
межведомственного внимания. Помимо этого, решено изучить опыт 
других регионов, прошедших "зонирование" тарифов на подключе
ние. Если он применим к Среднему Уралу, необходимо внести соот
ветствующие изменения и в областную нормативную базу.

Председатель правительства также рекомендовал взять под осо
бый контроль подключение отдельных предприятий. Речь идёт о гра
дообразующих комбинатах, дающих работу жителям не только насе
ленного пункта, где они располагаются, но и окрестных поселков и 
сёл. Таких, к примеру, как деревоперерабатывающий комбинат ООО 
"Аргус-СФК", который в течение длительного времени не может уве
личить свои энергетические мощности, и, всвязи с этим, развиваться.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ "ЗНАМЕНКА"-2008

Праздник проведут 
с душой, но без пива

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провёл 
заседание оргкомитета по подготовке и проведению 31-го 
фестиваля песни "Знаменка".

По традиции, фестиваль пройдёт на Знаменской поляне в Сухолож
ском районе. Откроется он первого августа и продлится три дня. Что
бы эти дни были не только запоминающимися, но и безопасными, 
предстоит многое сделать.

- Ежегодно на "Знаменку" приезжает около 30 тысяч человек, - 
заметил Владимир Власов. - Так как фестиваль проходит на природе, 
то перед организаторами ежегодно встаёт вопрос безопасности.

В прошлом году большую работу проделал отряд охраны правопо
рядка Российского государственного профессионально-педагогичес
кого университета, ребятам достался самый сложный участок - авто
мобильная стоянка.

- Отработали они хорошо, - считает комиссар областного штаба 
студенческих отрядов Лейла Расулова. - В этом году им будет помо
гать СОПР Уральского государственного технического университета- 
УПИ. А вот схема размещения охраны продумана недостаточно: она 
стоит на поляне и у сцены, а в лесу, где чаще всего и происходят 
драки, никого нет.

В Главном управлении внутренних дел по Свердловской области 
заверили, что на "Знаменке" помимо работников ОВД Сухоложского 
района будет присутствовать представитель областного ГУВД. Кроме 
того, для обеспечения безопасности задействуют специально обучен
ных собак.

Владимир Власов выступил с предложением запретить торговлю 
спиртными напитками на "Знаменке". Члены оргкомитета предложе
ние поддержали.

-Мы издадим административное распоряжение о запрете на про
дажу спиртного на Знаменской поляне и в местах, к ней прилегающих, 
- заверил первый заместитель главы администрации городского ок
руга Сухой Лог Владимир Проскурнин.

-Мероприятие важное, потому что на нём соберётся большое коли
чество людей совершенно разного возраста. Мы серьёзно подходим к 
обеспечению безопасности, но и о душе забывать не стоит, потому 
что без души "Знаменку" провести будет сложно, - подытожил заседа
ние Власов

Юлия ВИШНЯКОВА.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 11 июля ожи-' 
дается переменная облачность, кратковремен- | 
ный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Тем- ■ 
пература воздуха ночью плюс 15... плюс 20, в ' 
горных и пониженных местах до плюс 10, днём |

| плюс 26... плюс 31 градус.
В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца - в 5.21, за- 1 

I ход - в 22.44, продолжительность дня - 17.23; восход Луны - в I 
| 16.32, заход - в 0.35, начало сумерек - в 4.19, конец сумерек - в I 
.23.45, фаза Луны - первая четверть 10.07.
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■ ВПЕРВЫЕ!
■

День семьи новый праздник
Новый праздник - День семьи, любви и верности, 

отмечавшийся впервые, судя по отзывам, пришёлся 
по душе свердловчанам. Где с большим размахом, 
собирая сотни людей, а где скромно, но трогательно 
и весело, он заявил о себе как о празднике, которого 
мы ждали. Символично, что впервые он проводится 
именно в Год семьи, когда семейным ценностям у нас 
уделяется первостепенное значение.

В Свердловской области самое активное участие в 
организации мероприятий приняло региональное отде
ление Всероссийской политической партии "Единая Рос
сия".

В Доме актёра 8 июля состоялся "круглый стол" на 
тему "Общество и государственная семейная полити
ка”, на котором поднимались вопросы семейной поли
тики, роль института семьи в жизни общества.

Председатель Свердловского Консультативного со
вета общественных объединений СРО ВПП "Единая Рос
сия" Наиль Шаймарданов отметил: "Такие конференции 
и “круглые столы", безусловно, корректируют то законо
дательство и нормативные акты, которые приняты на 
данный момент в стране как на федеральном, так и на 
областном уровне. Областная Дума приняла целый па
кет законов, который поддерживает семью, в том числе 
и по детским пособиям. Наш "круглый стол" позволит 
более внимательно посмотреть проблемы семьи и соот
ветственно вынести наиболее интересные и инноваци
онные предложения по улучшению положения в этой 
сфере. Я же предлагаю принять федеральный закон о 
минимальных социальных стандартах и обязательно 
организовать уполномоченный орган как на федераль
ном уровне, так и на региональном, который бы отвечал 
за семейную политику".

В работе "круглого стола" также приняли участие кон
сультант Департамента внутренней политики губерна
тора Свердловской области Анна Заборенко, президент 
общественной организации "Форум женщин УрФО" На
дежда Голубкова, эксперт комитета по делам семьи, жен
щин и детей Государственной Думы РФ, президент Свер
дловского регионального общественного Фонда "Семья- 
XXI век” Лариса Докучаева.

Во второй половине дня 8 июля праздник прошёл в 
парках, библиотеках, домах культуры.

Что для нас семья? Любящие папа с 
мамой, а рядом детишки. Праздник 
семьи, любви и верности, 
отмечавшийся 8 июля в ЦПКиО 
им.Маяковского, показал, что в 
Екатеринбурге таких семей немало.

Символом этого праз
дника стала ромашка. 
Этот полевой цветок, по 
преданию, несёт в дом 
настоящую любовь, неру
шимые семейные ценно
сти.

После официальных 
поздравлений на откры
той площадке начались 
представления. Ан
самбль "Три сестры" ис
полнял старинные рус
ские песни. Нынешняя 
публика отвыкла от таких 
песен и поначалу их вос
приняли спокойно,но по
том "разогрелись", кое- 
кто даже начал пританцо
вывать. А ещё со сцены 
читали свои стихи по
этессы Александра На
умова и Галина Метеле
ва, звучали композиции 
ансамбля "Забава".

Вдруг послышались 
звонкие девичьи голоса 
- перед зрителями по
явились две ярко раскра
шенные девицы-краса
вицы: Мыша ("компью
терная мышь") и Клава 
("клавиатура”) - ведущие 
игровой программы для 

мальчиков и девочек, а также их мам и 
пап.

-Кто кричал "Россия - гол!"?! Кто 
смотрит вечером футбол?! - весело воп
рошали Мыша и Клава у смеющейся тол
пы.

Сказ про Мышу, 
Клаву и рисунки

Все дружно отвечали: "Это я, это я, 
это наша дружная семья!".

Было много конкурсов. И, что особен
но порадовало, достаточно необычных. 
Чего стоит, к примеру, конкурс улыбок. 
Суть его в том, что нужно подобрать эпи

тет к слову "улыбка". Ока
залось, что она бывает 
"крутой", "голливудской", 
"скромной", "привлека
тельной"...

Заводные Клава и 
Мыша не давали скучать 
не только малышам, но и 
их родителям.

-Мы сюда пришли, что
бы наш ребенок пообщал
ся с другим детьми, что
бы самим отдохнуть, по
веселиться. Это здорово, 
что у нас в стране появил
ся такой праздник! - ска
зала Евгения Смирнова, 
одна из мам, присутство
вавших на торжестве.

В игры и танцы актив
но завлекали и сильную 
половину человечества. 
Двое пап не устояли и 
вышли в круг танцевать 
лезгинку!

Праздник закончился, 
а забавные рисунки малы
шей на асфальте будут 
ещё долго радовать посе
тителей парка.

Юлия НОСОВА.
НА СНИМКЕ: танцуем 

лезгинку.
Фото автора.

Ещё опин повод признаться в любви...
В нашей стране появился 
ещё одни повод признаться 
друг другу в любви, 
уважении и верности - День 
семьи, любви и верности, 
отмечается который в день 
святых Петра и Февронии - 
8 июля. Праздничные 
мероприятия прошли и в 
Екатеринбурге.

В библиотеке имени К.Пау
стовского, на Белореченской, 
26 в честь дня русских влюб
лённых (так ещё называют этот 
праздник) состоялась большая 
развлекательная программа. 
Организаторами этого меро
приятия стали сама библиоте
ка, муниципальное объедине
ние библиотек и отдел культу
ры администрации Верх-Исет- 
ского района Екатеринбурга. 
"День семьи - это хороший по
вод ещё раз признаться близ
ким в любви и уделить им вни
мание, поэтому мы надеемся, 
что этот праздник будет про
ходить ежегодно", - сказала на 
открытии торжества ведущая 
вечера, главный библиотекарь 
муниципального объединения 
библиотек Марина Коваль.

Программа была насыщен
ной и яркой. Вначале присут

ствовавших, среди которых 
были, что называется, все - "от 
мала до велика", порадовали 
частушками в исполнении ан
самбля школы искусств "Арт- 
Этюд".

А затем поздравили "золо
тые" пары - супругов, отметив
ших полвека совместной жизни. 
Таковых оказалось две: Леонид 
и Нина Кочетковы, а также Сам
сон и Лидия Буньковы, которые, 
кстати, являются почётными ра
ботниками библиотеки имени 
К.Паустовского. Сохранить се
мью за столь длительный срок, 
по их признанию, им помогли 
вера, терпение и, конечно же, 
взаимная любовь. А в том, что 
эти "молодожёны" по- прежне
му сильно любят друг друга, не 
пришлось сомневаться никому: 
юбиляры в столь торжествен
ный и солнечный во всех отно
шениях день не стеснялись при
знаваться во взаимных чув
ствах. Самсон Тимофеевич 
Буньков посвятил жене целую 
поэму, которую написал специ
ально к юбилею. В ответ супру
га, Лидия Митрофановна, спе
ла для любимого частушку, по
свящённую Дню семьи.

"Долгие годы совместной 

жизни не остудили наших 
чувств, - призналась Нина Бо
рисовна Кочеткова. - Мы лю
бим друг друга как и в молодо
сти. Он у меня самый лучший, 
самый заботливый и нежный!".

Кульминацией праздника 
стали выборы современных 
Петра и Февронии. Чтобы полу
чить заветные титулы, девуш
кам и юношам пришлось прой
ти многие испытания. Потенци
альные Февронии соревнова
лись в рукоделии: вышивали 
символ праздника - ромашки. 
Мужчины же померялись физи
ческой силой в рукопашном 
бою. В итоге победитель, юно
ша по имени Евгений, нарисо
вал своей прекрасной Февро
нии, девушке Юлии, празднич
ную открытку - "февроньку", а 
та подарила ему вышивку.

Все гости участвовали в 
праздничной лотерее, а побе
дители получили подарки от 
спонсоров праздника.

Но на этом конкурсы и розыг
рыши не закончились. Специ
ально для любителей рисовать 
организаторы провели конкурс 
"Сладкая парочка", где все же
лающие могли изобразить на 
воздушных шариках лица жени

ха и невесты - идеальной или 
"сладкой" парочки. Дамы, лю
бящие заниматься рукоделием, 
могли поучаствовать в соревно
вании "Проворные мотальщи
цы", где нужно было проявить 
ловкость в работе с нитками: из 
них на скорость нужно было 
смотать клубок.

Не оставили без внимания и 

юное поколение. Специально 
для детей прошёл конкурс "Ро
машка", где за каждую отга
данную загадку вручался приз.

Порадовала малышей, впро
чем, как и взрослых, и выстав
ка кукол художников -Татьяны 
Крутовой и Нелли Усмановой. 
Весёлые разукрашенные кук
лы, по словам организаторов,
- не только красивое дополне
ние интерьера, но и заговорён
ный талисман, приносящий 
удачу и счастье.

Поздравить "золотые" пары 
и всех гостей пришёл уральс
кий поэт Вадим Осипов, кото
рый читал свои стихотворения, 
посвящённые, конечно же, 
любви и всем присутствовав
шим женщинам.

В итоге праздничного ме
роприятия гости сделали еди
нодушный вывод: такой празд
ник нужен!

Анастасия РУДЕНКО.
НА СНИМКАХ: "золотые" 

юбиляры Нина и Леонид Ко
четковы; ансамбль "Арт- 
этюд"; коллекция кукол Нел
ли Усмановой.

Фото автора.



ТЕЛЕКОМПАНИЯ
Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ

W пюпя 20 июня
«Один день из...»:

от монастыря до Байкондра
Вы когда-нибудь хотели хотя бы на 
один день перевоплотиться в образ 
другого человека? Или попасть туда, 
где не каждому доведено побывать? 
Такое возможно с программой «Один 
день из.....на ОТВ! Каждую неделю 
автор и ведущая программы 
Екатерина Хожателева показывает 
мир разных и всегда интересных 
героев и открывает невидимые 
стороны их жизни. «Неделя на ТВ» 
выяснила, какие выпуски программы 
больше всего запомнились самой 
Екатерине, и что осталось за 
объективом камеры.

-«Один день из...» - это программа о 
жизни людей, - рассказывает Екатерина. - 
Суть в том, что журналист один день про
живает с каким-либо интересным челове
ком и показывает невидимые стороны его 
жизни, работы. Как выбирается тема? 
Главный критерий - чтобы было интерес
но. Выделить какой-то один выпуск, наи
более запомнившийся, трудно, на самом 
деле в каждом есть своя изюминка, к тому 
же у нас, телевизионщиков, многое оста
ется за кадром. Ну, например, когда сни
мали программу о гонках по бездорожью, 
мы с оператором пять часов вообще не 
выходили из машины. Помню, тогда опе
ратор по пояс провалился в болото и ког
да он приехал к финишу, у него в букваль
ном смысле по швам расползлись ботин
ки. Хорошо, мне тогда хоть шлем дали, а 
то и не знаю, что было бы... Это, конечно, 
экстрим, ведь нам приходится примерять 
на себя образ других людей, но это одно
временно и привлекает, интересно про

жить день иначе. Возьмем космос, я в него 
не летала, но один день прожила на Бай
конуре. Мы были на гагаринском старте, 
там как раз пускали корейца-космонавта, 
были в казахских степях на встрече кос
монавтов. Кстати, стоит сказать, что по
ловина успеха программы - это заслуга 
операторов. От них очень многое зависит, 
иногда нагрузка бывает колоссальной. 
Приходится работать по 16 часов без пе
рерывов, без обедов, в экстремальных ус
ловиях, то на самолете, то на вертолете, 
то на гоночной машине, то в санях. Когда 
снимали ту же программу о посадке кос
мического корабля в степях, мы вылетели 
и встретили рассвет на борту самолета, и 
так получилось, что закат мы также заста
ли на вертолете, то есть в воздухе мы были 
целый день, пересаживаясь с самолета на 
вертолет и обратно.

Стоит отметить, что залог успешного 
выпуска - хороший герой. Правильная тема 
и хороший герой. Руководит программой На
талья Поташева, она предлагает героев, 
ищет темы. И от того, как удачно найдена 
тема, как удачно найден герой, зависит ус
пешность выпуска. Однажды мы делали вы
пуск о Новотихвинском женском монастыре, 
героиней была сестра Софрония, она един
ственная, кто может давать интервью, поэто
му достаточно известна в прессе. С ней было 
безумно интересно, она рассказывала уди
вительные вещи из жизни монастыря. Напри
мер, принято считать, что в основном люди 
уходят в монастырь с горя. Она опровергла 
это, сказав, что чаще всего в монастырь при
ходят из-за тяги к Богу, веры в Бога, что в 
принципе неожиданно для нас, мирян.

Часто вспоминаю выпуск «Один день из

жизни фермера», главным героем которо
го стал фермер Алексей Воложанин. У него 
есть огромная птицеферма, он разводит 
хорьков. Больше всего удивило знаете 
что? Рабочие-таджики. У него работают 
мужчина и женщина, но самое интересное, 
что в прошлом женщина - чемпион рес
публики по метанию ядра, а мужчина - учи
тель младших классов, с развалом Совет
ского Союза они вынуждены вот так рабо
тать. Этим я хочу сказать, что в программе 
часто бывают неожиданные повороты, 
встречаешь неожиданные судьбы...

Бывают и веселые случаи, которые 

не попадают в программу. Однажды мы по
теряли ... оператора. Снимали «Один день 
из жизни егеря», и вот едем мы в стан, а 
до него нужно добираться минут 30 по ог
ромной снежной поляне на снегоходе. И 
вдруг егерь оборачивается назад и гово
рит: «А человек-то у нас где?» Оказалось, 
наш оператор, сидевший в санях, выпал 
на каком-то одном из крутых поворотов. 
Хорошо, что сзади шел снегоход и подо
брал его, ведь была пурга. Сейчас об этом 
смешно вспоминать, хотя тогда мы дей
ствительно испугались.

Но главное в программе, как в фут
боле, - команда. Команда программы 
«Один день из...» - это операторы Сергей 
Карелин, Андрей Снопиков, Максим Де- 
нисламов, Константин Стенин, Алексей 
Голицин и видеоинженер Владимир Зудов. 
Им - огромное спасибо!

О дальнейших планах программы я пока 
не хочу говорить, потому что, часто как 
скажешь, тут же идею подхватывают... От
мечу только, что они - грандиозные! Кста
ти, зрители также могут принять участие в 
программе. Предлагайте темы, героев, и 
если они будут интересными, мы обяза
тельно воплотим их в жизнь. Письма мож
но отправлять на адрес телекомпании: 
620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 
телекомпания ОТВ, с пометкой «Один день 
из...» или на e-mail: katik67@mail.ru

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ
«ОДИН ДЕНЬ ИЗ.....

ПО ЧЕТВЕРГАМ
В 19.30 НА ОТВ

Kara бы вы хотели увидеть героем 
программы «Один день из...»?

Александр ФЕДОСОВ, «События недели», ОТВ
«Самая горячая но

вость сейчас - это раскоп
ки на главной городской 
площади. Сами археоло
ги говорят, что работают 
в авральном режиме, но 
даже в таком режиме ре
бята умудряются делать 
интересные открытия. В 
частности, найдено захо
ронение офицера пет
ровского времени. Один 
день из жизни археолога, 
это же интересно?!»

Людмила ШЕВЧЕНКО, директор
«Я бы хотела 

увидеть Николая 
Коляду. Потому 
что это очень 
талантливый 
свердловчанин, 
которого знают 
во всем мире. 
Люди специаль
но приезжают в 
Екатеринбург на 
его спектакли»

«СВОЙ — ЧуЛой»:
курьезы на съемочной площадке

Вопрос-ВТВет
ВОПРОС: Здравствуйте! Очень нравится программа «De Facto» и ее ведущий Кирилл 

Литовских. Расскажите, пожалуйста, какое образование получил Кирилл: журналист
ское или другое?

Алина
ОТВет: Кирилл Литовских окончил УрГУ, где получил образование историка, чем, по его 

словам, очень гордится.

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ; об актерах 
российского и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почто
вый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ, с пометкой «Воп- 
рос-ОТВет».

В связи с профилактикой в понедельник 14 июля 2008 г. 
на всей территории вещания телевизионные передачи телеканала 

“Татарстан -Новый Век” с 9.00 до 16.00 не транслируются.

В прошлом номере мы 
рассказали о сериале «Свой- 
чужой», который стартовал 
на ОТВ, актере Александре 
Лымареве, исполнившем 
главную роль, и курьезах, 
произошедших с ним во время 
съемок.

Вспоминает режиссер сериала 
Сергей Попов: «Михаил Евланов, 
играющий оперативника Штукина, 
- актер талантливый, но плохо за
поминает текст. Он постоянно за
бывал реплики, и, признаюсь, 
были моменты, например, после 
18-20 дублей, когда партнеры 
были готовы его поколотить - в 
шутку, конечно. Но хотели. Еще 
помню, снимали эпизод, в котором 
Зоя (Анна Дубровская) и Егор 
(Александр Лымарев) гуляют по 
набережной. Потом они решают 
пойти в кино, бегут к дороге и ло
вят машину. К ним должен был 
подъехать занятый на съемках ав
томобиль. Так вот, как только на
чали снимать и ребята вышли го
лосовать на дорогу, неожиданно 
остановился проезжающий мимо

водитель, который решил подвез
ти парочку.

Рассказывает актриса Анна 
Дубровская: «Мы с Сашей Лыма- 
ревым изображали любовную сце
ну в озере. Съемки шли в сентяб
ре, когда ночью уже подморажи
вало. А в сценарии был прописан 
очень романтичный эпизод: на 
рассвете мужчина держит женщи
ну в объятиях на фоне красивого 
лесного пейзажа. Но оператор ни
как не мог поймать нужный ракурс, 
а мы проторчали в воде полчаса и 
промерзли до костей. Я обычно с 
пониманием отношусь к таким мо
ментам, но здесь не выдержала, 
вышла из воды и сказала, что не 
вернусь, пока оператор не вы
строит кадр. Следующие полчаса 
в воде вместо нас стоял и мерз ка
кой-то бедолага из съемочной 
группы.

СМОТРИТЕ СЕРИАЛ 
«СВОЙ-ЧУЖОЙ»

ПО БУДНЯМ В 21.00 НА ОТВ

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

mailto:katik67@mail.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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 Семь драконов судь

бы
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 Детектив «СЕРЕБ

РЯНЫЙ САМУРАЙ»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Старые дела»
12.45 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 парт

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Т/с «Грязные мок

рые деньги»
00.20 Офис
00.50 Семь поколений 

рок-н-ролла
01.40 Триллер «ДОМИНО»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДОМИНО» 

(окончание)
03.40 Драма «ТОНИ ТАКИ- 

ТАНИ»

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 Штурм Зимнего. 

Опровержение
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Т/с «Горыныч и Вик

тория»
01.45 Дорожный патруль
02.00 Драма «КРАХ ИМ

ПЕРИИ»

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 ОиаПгогиоІе
01.25 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
05.15 М/с «Приключения 

Гулливера»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «По китайскому 

шелковому пути». «Лулан: 
спящие красавицы»

11.45 Х/ф «КУКАРАЧА»
13.15 К 155-летию со дня 

рождения Марии Ермоло
вой. «Внутренний чело
век»

13.55 Странствия музы
канта

14.25 Спектакль «Мартин 
Иден» 1 ч

15.30 265 лет со дня рож
дения Гаврилы Держави
на. «Лира». Стихи Г. Дер
жавина читает Анатолий 
Адоскин

16.00 М/ф «Айболит и Бар
малей»

16.15 Амазонка всерьез
16.45 Т/с «Полосатое 

лето»
17.35 Д/с «Неизвестное об 

известном». «Компьютер
ная революция»

18.00 Д/ф «Скальные хра
мы в Махабалипураме»

(¿и=) 16.45 Погода на «ОТВ»
16.50
17.00

Телевыставка 
Собаки от А до Я

06.00 С добрым утром 17.45 Телевыставка
земляки! 17.55 Погода на «ОТВ»

06.00 Бешеные колеса 18.00 Информационная
06.30 Мультфильм программа «События»
06.45 Хорошее настрое- 18.15 Патрульный участок

ние 18.30 В мире дорог
07.45 Погода на «ОТВ» 18.45 Астропрогноз
07.50 «Недвижимость» 18.50 Погода на «ОТВ»

Обзор рынка 18.55 «Недвижимость».
07.55 Астропрогноз Обзор рынка
08.00 Информационно- 19.00 Рецепт

правовая программа «Ре- 20.00 Ровно 8
зонанс» 21.00 Т/с «Свой-чужой»

08.30 ТАСС-прогноз 21.50 Телевыставка
09.00 «Кофе со сливками» 22.00 Действующие лица

Алла Сурикова, киноре- 22.15 Автобан
жиссер 22.30 Информационная

09.30 Студия приключений программа «События»
10.00 «События недели» 23.00 Акцент

Итоговая информацион- 23.15 Колеса-блиц
но-аналитическая про- 23.30 11 1/2
грамма 00.00 Автобан

10.40 «Патрульный учас- 00.15 Информационная
ток».. Итоги за неделю программа «События»

11.00 Телевыставка 00.45 Акцент
11.30 История шутит 01.00 Создание совер
12.00 Телевыставка шенства
12.30 Безумное ТВ 02.00 Ровно 8
13.00 Телевыставка 03.00 История шутит
13.30 Толкование снови- 03.30 Безумное ТВ

дений 04.00 Толкование снови
14.00 Телевыставка дений
14.30 Бешеные колеса 04.30 Собаки от А до Я
15.00 Телевыставка 05.00 Создание совер
16.00 Лови удачу шенства

(&' 11.00 Новости
11.15 Приключения «ЭС-

07.25, 08.25, 14.30,
19.40, 21.25, 21.55,
00.25 «Прогноз погоды»

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Одинокие 
сердца»

09.50 Настоящее время
10.00 Большое путеше

ствие

КАДРОН ГУСАР ЛЕТУ
ЧИХ»

14.05 Здоровья вам!
14.35 Мультфильм
15.00 Новости
15.15 Т/с «ЗАКОН»
16.10 Драма «ПОЛЕТ ПТИ

ЦЫ»
17.25 Д/ф «Стеклянная 

шутка». «Вещественное 
доказательство»

17.55 Киноповесть «СЛО
ВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

19.30 Действующие лица

18.15 Лауреаты-2008. II 
Международный конкурс 
пианистов им.С.Рихтера. 
Концерт финалистов

19.15 Достояние респуб
лики. Дворцовое село Из
майлово

19.30 Новости
19.50 Д/ф «Цезарь. Поко

ритель Галлии»
20.45 80 лет со дня рожде

ния Нодара Думбадзе. 
«Портрет на фоне солн
ца»

21.25 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Знаком
ство»

22.35 Герман, сын Германа
23.00 Секретные физики. 

Анатолий Александров
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Бергман и ост

ров Форе»
00.50 Д/ф «Вверх тормаш

ками, или Фантомас в 
уездном городе»

01.15 Музыкальный мо
мент. П.Чайковский. «Ро
мео и Джульетта»

01.40 Д/ф «Цезарь. Поко
ритель Галлии»

02.35 Д/ф «Скальные хра
мы в Махабалипураме»

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

ние Урала
22.00 Т/с «ЗАКОН»
23.00 Д/ф «Эрик Рауд. Не

фтяной исследователь». 
«Суперкорабли»

00.00 Новости
00.30 Визави с миром
----------- "У<···-----------

НТВ

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, 

модерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
10.25 Комедия «БАШМАЧ

НИК»
12.30 Д/с «Утомленные 

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

Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

06.00 Новости. Итоги не-
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10 Служба спасения 

«Сова»
10.20 Т/с «Участок»
11.20 Боевик «ПАРАГРАФ

78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Мелодрама «Алые 

паруса»
14.40 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

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

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

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

Вужи и его друзей»
14.30 «Обан. Звездные 

гонки»

01.00 Д/с «Петербург от А 
до Я»

01.25 Киноповесть «ПОКА 
СТОЯТ ГОРЫ»

02.50 Д/ф «Телепатия». 
«Голая наука»

03.45 Драма «ПОЛЕТ ПТИ
ЦЫ»

06.10 Д/с «Моя страна»
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

15.30 Т/с «С.В.І. Место 
преступления - Майами»

16.30 Приключения «СЕК
РЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР: ПОТЕРЯННЫЕ СО
КРОВИЩА АТЛАНТИДЫ»

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «С.Б.І. 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 

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Вокруг света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25,23.50 Служба спа

сения «Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Упавшие с 
небес»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Триллер «СЧАСТ

ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ- 
НА»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «Участок»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Приключения 
Базза Лайтера и звездной 
команды»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Остросюжетный 

фильм «ВИРТУОЗ
НОСТЬ»

00.00 Мисс Вселенная- 
2008

01.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАС»
03.15 Т/с «Дочки-матери»
04.10 Т/с «Доктор Кто»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 - Триллер «ДОМИНО» (Франция - США, 

2005). Режиссер: Тони Скотт. В ролях: Кира Найтли, 
Мина Сувари, Жаклин Биссет, Микки Рурк, Кристофер 
Уокен, Мэйси Грэй, Делрой Линдо, Люси Лиу. Начало 
1990-х годов. Успешная двадцатилетняя фотомодель 
агентства «Форд» Домино Харви (Кира Найтли) решает 
в один прекрасный день отказаться от надоевшей ей 
благополучной жизни в Беверли-Хиллз и становится 
«охотницей за головами». Под руководством своего бос
са Эдом (Микки Рурк) Домино и ее партнеры Шоко и 
Альф за большое вознаграждение разыскивают беглых 
преступников. Команда используют свои особые мето
ды, не оставляя жертвам почти никаких шансов. Но од
нажды, согласившись взяться за дело, связанное с кра
жей 10 миллионов долларов из казино, подельники сами 
оказываются на грани жизни и смерти...

Телеанонс
«РОССИЯ»

02.00 - НОЧНОЙ СЕАНС. Эд ХАРРИС, Пол НЬЮМАН, 
Филипп Сеймур ХОФФМАН и Хелен ХАНТ в фильме «КРАХ 
ИМПЕРИИ» (США, 2005 г.). ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС» И «ЭММИ». Режиссер: Фред Чеписи. В ролях: Ро
бин Райт Пенн, Эйдан Куинн, Джоэнн Вудворд, Дэннис 
Фарина, Уильям Фихтнер, Эстелль Парсонс. Майлс Роби, 
владелец небольшого кафе в Эмпайр-Фолс. Когда-то Эм- 
пайр-Фолс был процветающим промышленным городом. 
Сейчас, как и во многих подобных местах, индустрия при
шла в упадок. Судьба Майлса - это судьба не только жи
телей городка, но и целой ушедшей эпохи. На этом фоне 
перед зрителем проходит целая галерея ярких типажей. 
Кроме семьи Роби встретятся полицейские, служители 
культа, завсегдатаи кафе-гриль, наследница бывших хо
зяев городка...

«НТВ»
01.25 - Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(СССР, 1980). Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Петр Вельяминов. Галина Польских, Алексей Жарков, 
Юрий Каюров, Татьяна Пельтцер, Борис Сморчков, Ва
лентина Грушина, Наталья Назарова, Юрий Волынцев, 
Дарья Михайлова, Любовь Соколова, Николай Парфе
нов. По мотивам детективной повести В.Морозова. Но
чью в одном из московских двориков на Галину Укладову 
было совершено покушение. По словам потерпевшей, 
преступником оказался таксист. Он вытащил женщину 
из машины, ударил молотком по голове и ограбил... За 
дело берется опытный следователь Сергей Петрович 
Митин. Он находит подозреваемого Степана Воронова, 
вина которого подтверждается неоспоримыми уликами. 
Одно только беспокоит следователя в этом деле: все, 
кто близко знает Степана, уверены в его невиновности.
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. и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас. Реги-

он
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести сейчас. Реги

он
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас. Реги

он
07.30 Вести. Коротко о 

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

Пресса - каждый час
09.00 ■ 18.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 18.15 Вести сей

час. Регион - каждый час
09.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 18.33 Вести. Ин-

09.38 - 18.38 Вести.
Спорт - каждый час 

10.33 Вести. Экономика 
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
22.33 Вести. Интервью 
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура 
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика 
23.30 Вести. Интервью 
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести, Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час 

00.40 - 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час 

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час 

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

ники

ного сыска-4»
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Программа «Женс

кое счастье»
20.05 Т/с «Клон»
21.00 Вся правда о здоро

вье
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса

мисс Екатеринбург 2008
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «СВЕТ 

ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ» 1 с.
01.20 Иностранная кухня
01.40 Мелодрама «ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ»
02.40 Все под контролем
03.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.15 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

/У СМОТРИТЕ НА ОТВ!

»В В)

тервью - каждый час

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Звезды на ладони: 

завидные женихи
12.00 100 самых возмути

тельных звездных скан
далов

13.50 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Русская десятка

18.05 Киночарт
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.40 Доступный экстрим
20.10 Озабоченные
20.35 Танцы навылет
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Виртуалити
22.25 Тачку на прокачку
22.50 Т/с «Турецкий для 

начинающих»
23.20 Т/с «Студенты»
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 MTV-mix
02.35 MTV-chillout

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Химки» (Химки) - 
«Зенит» (Санкт-Петер
бург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая вол

на»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Польша - 
Япония

13.35 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА

15.35 Вести-спорт
15.45 История Олимпийс

ких игр. Лос-Анджелес, 
1984 год

17.35 Футбол России
18.40 Пулевая стрельба. 

Кубок России
19.10 Вести-спорт
19.25 Легкая атлетика. 

Гран-при ИААФ
23.10 Вести-спорт
23.30 Футбол России
00.35 Неделя спорта
01.40 История Олимпийс

ких игр. Лос-Анджелес, 
1984 год

03.30 Вести-спорт
03.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Польша - 
Япония

05.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира

05.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Хунгароринг

С 14 ИЮЛЯ ПО БУДНЯМ В 11.30 
ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ ШУТИТ»

«История шутит» - это программа, где история приобрета
ет новые веселые формы. Все архивные материалы создате
ли программы взяли из Архива кино и телевидения Калифор
нийского университета — одной из крупнейших американс
ких синематек. В выпусках - спортивные состязания и уста
новление курьезных рекордов, автогонки и демонстрация тех
нических новинок, обучение новобранцев в армии и зарисов
ки семейного быта, снятые на любительские кинокамеры.

15 ИЮЛЯ В 17.00 И 16 ИЮЛЯ В 09.45 
ЛЮБИМЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ»

19 ИЮЛЯ В 23.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРЫ СУМКИНОЙ «КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «БИТВА В 

ПУТИ» 1 с
10.55 Т/с «Золотая теща»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Дикие гонки». 

Фильм из цикла «Доказа
тельства вины»

13.30 «В центре событий»
14.30 События
14.45 М/ф «Храбрец-уда

лец»
15.05 «История государ

ства Российского». Заве
щание Иоанна III

15.35 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Т/с «Продолжение 

следует»

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Приглашает Борис 

Ноткин
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Десять заповедей. 

«Не убий»
20.30 События
21.05 Комедия «БЛОН

ДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.50 «Момент истины».
23.40 События
00.05 «Ничего личного». 

За пять минут до конца 
света

00.55 Петровка, 38
01.05 «Мозговой штурм». 

Специральный репортаж
01.30 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.10 Т/с «Закон Вольфа»
04.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР»
05.25 М/ф «Кошкин дом»

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи», 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
08.00 Рекламный облом
08.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подроб

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.45 Фильм ужасов «ПТЕ

РОДАКТИЛЬ»
16.10 Т/с «4400»
18.00 В час пик. Подроб-

ности
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
22.00 Громкое дело: «Вик

тор Цой. Сон со смер
тельным исходом»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Боевик «УДАР ИЗ 
БУДУЩЕГО»

01.45 Комедия «ВСЕХ - ЗА 
БОРТ!»

03.40 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи»

04.30 Музыка

В гостях - киноре
жиссер, народная арти
стка России Алла Сури
кова. Ее знают все, кто 
ходит в кино: «Будьте 
моим мужем», «Человек 
с бульвара Капуцинов», 
«Московские канику
лы», «Хочу в тюрьму», 
«Идеальная пара»... Ее 
творческий путь начи
нался не на Урале, но 
уральские корни есть - 
дед Аллы Суриковой из 
Нижнего Тагила. Это 
еще раз подтверждает: 
на свердловской земле 
произрастает ген та
ланта! Часть 2.

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 Вся правда о здоро
вье

13.00 Комедия «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ»

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

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част-

06.00 Т/с «Любовь и тай
ны Сансет Бич»

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Ведьмы XXI века»
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 «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчка-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Такси

14.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

14.30 Дом-2. Ыѵе
15.35 Мелодрама «ШО

КОЛАД»
18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе» -
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА»
00.05 Дом-2. После зака

та
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.05 Наши песни
01.15 Д/с «Запретные ри

туалы»
02.20 Дом-2. Это любовь!
03.10 Т/с «Мое второе «я»
05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

ПО БУДНЯМ В 17.00 ПРОГРАММА 
«СОБАКИ ОТ А ДО Я»

Знаете ли вы свою собаку? Действительно ли вы уме
ете обращаться с ней и понимаете, что такое умная и 
последовательная дрессировка? Из программы вы узна
ете много действительно нового и интересного. Ведь уход 
за собакой с короткой шерстью совсем не то же самое, 
что уход за стриженой собакой, а собака с вьющейся 
шерстью требует абсолютно иного подхода, нежели со
бака с длинной от природы шерстью. Дрессировка же 
собаки для выработки общих навыков послушания кар
динально отличается от дрессировки для защиты... Се
риал уже стал бестселлером в таких странах, как Фран
ция, Италия, Испания, Япония.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00 Веса святых. Ветхий Завет
06.10, 11.00, 17.20 Укнижной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

Богом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная по

мощь
12.00 Русская голгофа. Часть 1
13.00 Здравствуй, малыш!
13.15 Отчий дом г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новосибирск

Беседа с протоиереем Борисом Пи
воваровым о науке и религии

15.00 Дон православный. Ростов-на-
15.^ 5 1<лючи 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 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Костро

ма
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
23.30 Земля греха и покаяния. Часть 1
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Игуменья Епис- 

тимия, настоятельница Иверского 
монастыря в Чувашии

02.30 Доброго вам здоровья1

07.35 Концерт
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

18.00«Тамчы-шоу»
18.30«Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
19.00Телевизионный фильм (на 

тат. яз.)
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Народные песни». Поет Ра

фаэль Ильясов
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 «Хорошее настроение»

“Новый век”
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«ОАО «Казаньоргсинтез» - 

стремление к успеху»
22.40«На углу, у Патриарших». Те

лесериал
23.30«Операция «Супермаркет». 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45«Новости Татарстана»
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Операция «Супермаркет».

Телесериал
04.15Волейбол. Мировая лига. 

Сборная России - сборная Кубы

АНЕКДОТ
- Доктор, что меня теперь ждет? Операция? Ампу

тация?
- Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам 

потом будет неинтересно.

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

Вторник

15
ИЮЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Юрий Андропов. 

Личная жизнь
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Битва над океаном
09.50 Т/с «Угон»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Угон»
12.45 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 парт

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужи
ки сво...»

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

признание
10.55 Т/с «Острог. Дело 

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

волы»

1____ . — —__ ___ _ _

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Грязные мокрые 

деньги
00.20 Офис
00.50 Триллер «ДОКАЗА

ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
02.40 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ- 
НА»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ- 
НА»

04.20 Детективы

17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
21.55 Т/с «Пером и шпа

гой»
22.55 Николай Толстой. 

Русский граф из англий
ской глубинки

23.50 Фестиваль «Славян
ский базар-2008»

01.15 Вести+
01.35 Мелодрама «РУС

СКИЙ БУНТ»
04.10 Дорожный патруль
04.25 Т/с «Ха»
04.45 Дежурная часть

14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 Главная дорога
01.30 Фэнтези «КОНТАКТ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «По китайскому 

шелковому пути». «Тайны 
Безеклика»

11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН
НАЯ АРКТИКА»

14.25 Спектакль «Мартин 
Иден»

15.30 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой

16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 М/ф «Просто так» .
16.30 Т/с «Полосатое 

лето»
17.25 Д/с «Неизвестное об 

известном». «Пластмас
сы». 11 с. «Стекло»

18.05 Лауреаты- 2008 I 
международный конкурс 
баритонов им.Павла Ли
сициана

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.35 Горные Вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Толкование снови

дений
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Ералаш
17.15 Пятый угол
17.45 Телевыставка

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

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

ние Урала
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Супружес
кая неверность»

09.50 Настоящее время
10.15 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Клара Новикова о 
Рине Зеленой»

11.00 Новости
11.15 Т/с «ЗАКОН»

19.00 Д/с «Империя Короле
ва». «Траектория Глушко»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Утраченные 

боги». «Египет». 2 с. «Гре
ция»

20.45 Д/ф «Пани Малкина 
- чешская Раневская»

21.25 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Крова
вая надпись»

22.35 «Герман, сын Герма
на»

23.00 Кто мы? «Премьера 
русского абсурда»

23.30 Новости
23.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕ

ЧАТЬ»
01.30 Музыкальный мо

мент. И.Альбенис. «Ис
панская рапсодия»

01.55 Д/с «Утраченные 
боги». «Египет». 2 с. «Гре
ция»

02.45 М/ф «Перфил и 
Фома»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Заседание соборной 

встречи всемирного рус
ского народного собора

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
23.15 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 История шутит
03.30 Безумное ТВ
04.00 Толкование снови

дений
05.00 Создание совер

шенства

12.10 Д/с «Петербург от А 
до Я»

12.40 Тайны затонувших 
кораблей

13.15 Квадратный метр
13.45 Комедия «ФРАК ДЛЯ 

ШАЛОПАЯ»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Драма «ПОЛЕТ ПТИ

ЦЫ»
17.15 Путеводная звезда
17.45 Мелодрама «ДВОЕ 

ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Т/с «ЗАКОН»

23.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Пахтакора»

00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен
01.00 Приключения «РО

КИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»

02.40 Д/ф «Сердце зем
ли». «Голая наука»

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Комедия «УСТРИЦЫ 

ИЗ ЛОЗАННЫ»
12.05 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»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
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 Фильм-сказка 

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

14.40 «Время любимых 
мультфильмов»

15.00 Телемагазин
15.15 «Время любимых

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

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

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

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист», 

«Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Обан. Звезд

ные гонки»
15.00 М/с «Приключения 

Базза Лайтера и звезд
ной команды»

03.35 Приключения «ПРО
ПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН
КОВ»

04.45 Драма «ТРЕТЬЯ МО
ЛОДОСТЬ»

06.10 Д/с «Моя страна»
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

15.30 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Майами»

16.30 Приключения «СЕК
РЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ- 
ВЕР: ПУТЬ К КОНЦУ СВЕ
ТА»

18.30 Чудеса со всего света
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Путешествие вокруг 

света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Дети-акте
ры. Жизнь после славы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПУТЬ ОРУ

ЖИЯ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Комедия «ПЕРЕПУ

ТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Т/с «Дочки-матери»
04.35 Т/с «Доктор Кто»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Триллер «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» (США, 

2007, 90 мин.). Режиссер и автор сценария: Квентин Та
рантино. В ролях: Курт Рассел, Розарио Доусон, Ванесса 
Ферлито, Джордан Лэдд, Роуз МакГоун, Сидни Тамиа Пуа
тье, Трейси Томс, Мэри ЭлизабетУинстэд, Зои Белл, Майкл 
Паркс. Красавица, радио-диджей Джулия по прозвищу 
Джунгли приглашает двух подруг Арлин и Шанну в охотни
чий домик своего отца отдохнуть и весело провести время. 
По пути девушки решают заехать в бар и немного выпить. 
Их внимание привлекает странный мужчина со шрамом, 
который представляется Каскадером Майком (Курт Рас
сел). Незнакомец мило заигрывает с девушками, а в это 
время у него в голове зреет жестокий план...

«РОССИЯ»
01.35 - «РУССКИЙ БУНТ» (2000 г.). Режиссёр: Алек

сандр Прошкин. В ролях: Каролина Грушка, Матеуш Да- 
менцки, Юозас Будрайтис, Юрий Беляев, Ольга Антонова, 
Юрий Кузнецов, Сергей Маковецкий, Наталья Егорова, Вла
димир Машков, Владимир Ильин. По мотивам произведе-

Телеанонс
ний А.С.Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугаче
ва». История любви Гринева (Матеуш Даменцки) и Машень
ки Мироновой (Каролина Грушка) на фоне русского бунта, 
«бессмысленного и беспощадного». Конец XVIII века. В глу
бокой российской провинции, среди бескрайних уральских 
степей, беглый каторжник Емельян Пугачев объявил себя 
императором Петром III. Под знамена самозванца встали 
отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В 
это смутное время в богом забытой Белогорской крепости 
юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь - 
Машеньку, дочь капитана Миронова. Безоглядно увлечен
ные друг другом, влюбленные не желают замечать знаме
ний грядущей беды. Они не знают, что вскоре им предстоят 
тяжкие испытания...

«НТВ»
01.30 - Фильм «КОНТАКТ» (РОССИЯ, 2005). Режиссер - 

Андрей Новоселов. В ролях: Дмитрий Ермилов, Вера Ворон
кова, Татьяна Пешкова, Виктор Конисевич, Светлана Смир
нова. Егор с детства жил, отгороженный матерью от внеш

него мира. Но однажды он встретил девушку Анжелу, кото
рая увлеченно играла в футбол вместе с юношами, - и влю
бился. Мать заметила изменение внутреннего состояния 
сына и попыталась отговорить его от встреч с Анжелой, 
объяснив ему, что он не такой как все: его отцом был... 
инопланетянин.

"КУЛЬТУРА"
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИНГМАРА БЕРГ

МАНА. «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (Швеция, 1957). Режиссер 
Ингмар Бергман. В ролях: Макс фон Сюдов, Биби Андерс
сон, Гуннар Бьернстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Инга 
Гилл, Мод Ханнсон. Специальная премия жюри на МКФ в 
Канне (1957). В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и 
его оруженосец возвращаются после десяти лет кресто
вых походов в родную Швецию... Антониус Блок смертель
но устал от жизни и вокруг себя не видит того, ради чего 
стоило бы жить, но им движет любопытство - ему хочется 
убедиться в том, что есть Бог. Об этом он готов спросить 
даже девчонку, которую везут на сожжение как ведьму, 
наславшую чуму. Но и она не знает ответа...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции "Областной газеты”

-, и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ IB
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час. Регион - каждый час

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

начинающих»
13.00 Озабоченные
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.25 СтопіСнято

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф «БИТВА В 

ПУТИ», 2 с.
10.45 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 

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

ства российского». Мир
ные союзы

15.30 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Т/с «Продолжение 

следует»
17.30 События
17.50 Деловая Москва

41
___________ стадия___________

06.30 Программа «Утрен
няя зарядка»

06.50 Погода
06.55 День города

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

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

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

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

18.35Да здравствует 
Бэм!

19.00 Art-коктейль
19.30 Виртуалити
20.00 Озабоченные
20.25 Т/с «Клиника»
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Икона видеоигр: 

perfect world
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

начинающих»
23.20 Т/с «Студенты»
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 МТѴ-тіх
02.35 MTV-chillout
Профилактика с 04.00 до 

08.00

18.10 21 кабинет
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.50 «История государ

ства российского»
19.55 «Московские про

фи». Диджеи
20.30 События
21.00 Комедия «СПРОСИ

ТЕ СИНДИ»
22.50 «Скандальная 

жизнь» Сделайте меня 
красивой!

23.45 События
00.15 Чемпионат мира по 

автогонкам в классе ку
зовных автомобилей

01.20 Боевик «КОСМИ
ЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИ
КИ»

03.05 Петровка, 38
03.20 Комедия «ПАПАШИ»
05.10 М/ф «Три толстяка», 

«Чуня»

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

сти

11.30 Д/ф «Незвездное 
детство»

12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Мелодрама «СВЕТ 

ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ», 1 с.
14.20 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50 Программа «Женс

кое счастье»

08.00 «Сборная России». 
Владимир Дятчин

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
09.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

15.25 Вести-спорт
15.40 История Олимпийс

ких игр. Лос-Анджелес, 
1984 год

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи», 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 в час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи» 2 ч
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «НАПАДЕ

НИЕ САБЛЕЗУБЫХ»
16.10 Т/с «Секретные ма-

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

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

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Жизнь на двоих.»
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

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

Стимпи»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

20.00 Т/с «Клон»
21.00 Сделай мне ребенка
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

мисс Екатеринбург 2008
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «СВЕТ 

ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ», 2 с.
01.20 Сделай мне ребенка
02.20 Мелодрама «ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Все под контролем
03.55 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.40 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

17.00 Неделя спорта
18.05 Скоростной участок
18.40 Вести-спорт
18.55 Пулевая стрельба. 

Кубок России
20.00 Бокс. Владимир Зы

ков (Россия) против Хосе 
Бермехо (Мексика)

21.05 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА

23.05 Вести-спорт
23.30 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

01.30 Скоростной участок
02.00 Вести-спорт
02.10 История Олимпийс

ких игр. Лос-Анджелес, 
1984 год

03.30 Рыбалка с Радзи- 
шевским

В связи с проведением про
филактических работ ка
нал заканчивает вещание 
в 04.00

териалы»
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
22.00 Чрезвычайные ис

тории: «Одинокая жен
щина желает познако
миться»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Фэнтези «НАПАДЕ
НИЕ САБЛЕЗУБЫХ»

02.00 Музыка

сте»
14.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
14.30 Дом-2. Live
15.50 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Фантастическая ко

медия «ДОКТОР ДЖЕ
КИЛЛ И МИССИС ХАИД»

23.40 Дом-2. После зака
та

00.15 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.45 Наши песни
00.50 Д/с «Запретные ри

туалы»
02.00 У камина

[ ТВ новости кино

Пелагия 
и Мороз

Поклонники детективов Бориса Акунина уже имели 
возможность оценить качество экранизаций своих

любимых книг. Самым первым был телесериал / 
"Азазель" Александра Адабашьяна, за ним 

последовали прокатные "Турецкий гамбит" 
Джаника Файзиева и "Статский советник" Филиппа

Янковского. Но все они были о приключениях 
Эраста Фандорина, а вот о тихой, рыжеволосой 

сыщице в рясе, более поздней героине 
"провинциальных детективов" Акунина - Пелагии, 

пока еще ничего не было снято. Юрий Мороз, едва 
закончивший работу над "Братьями 

Карамазовыми", решил исправить эту ситуацию и 
в июне приступил к созданию шестисерийного 
фильма по первой части трилогии - "Пелагия и 

белый бульдог".
Съемки проходили в усадьбе Знаменское-Садки, од

ной из немногих сохранившихся поместий Трубецких, 
где сейчас находится Центр ВНИИ охраны природы. Из 
местных жителей на съемочной площадке был замечен 
кот Рыжик, охотившийся на ужей и белок, и за время 
пребывания в усадьбе сильно полюбившийся группе. А 
также пудель Женюня (она): как выяснилось, генераль
ша Татищева (Нина Усатова), в доме которой и начина
ются страшные убийства, обожает не только бульдогов. 
С белыми бульдогами - особая история, ведь это из-за 
них владыко Митрофаний отправляет Пелагию погостить 
у генеральши. По словам Юрия Мороза, снимать этих 
милых зверюшек мертвыми почти невозможно, а вкалы
вать им снотворное опасно для сердца. Поэтому непо
далеку от флигеля, где снимают картину, лежит выкра
шенный белой краской плюшевый бульдог, видимо, дуб
лер самого непоседливого пса.

Еще на стадии сценария, созданного известной сце
наристкой, обладательницей премии "Тэффи" Зоей Куд
рей, Борис Акунин закрепил за собой право утвердить 
актеров на роли двух главных героев - Митрофания и 
Пелагии, а также собак. В итоге Митрофания играет Алек
сандр Феклистов, а на роль хитроумной Пелагии выбра
на Полина Кутепова.

В тесной комнатке фотографа, в которую на время 
превратили одно из помещений во флигеле - целая тол
па, не протолкнуться. Здесь произошло убийство. И те
перь идет горячее обсуждение происшедшего, а также 
возможных подозреваемых. Уже отыгравшие актеры вы
ходят в тесный коридор. Сначала бледная, неприметная 
монашка в рясе (Полину Кутепову не узнать), за ней гор
ничная. "Коридор-то не для таких платьев!" - громко шеп
чет актриса, случайно зацепившаяся бусами за ручку две
ри (к счастью, художники по костюмам учли даже это, и 
разорвавшиеся бусы тут же удается заново подцепить 
на булавку).

- Каждый раз, когда я представляю актрису на глав
ную роль (то же самое было у меня и с Каменской), я 
вижу какой-то смутный образ. А когда находится актри
са, я уже иду за ее видением, и дальнейший образ уже 
вырисовывается сам собой, - комментирует Юрий Мо
роз монахиню Полины Кутеповой. У Бориса Акунина Пе
лагия, хоть и монашка, но все же не лишена женского 
обаяния - эти вечно выбивающиеся из-под платка ры
жие волосы, тонкие ироничные замечания, которые иног
да позволяет себе невеста Христова, невероятная лю
бознательность. Идея сделать ее образ более женствен
ным принадлежит самому писателю, который ввел в ро
ман новую героиню - ослепительную Лисицину. Мало кто 
узнает в этой загадочной светской львице тихую Пела
гию. Так что в этом фильме Полине придется играть не

(Окончание на 11-й стр.).

АЧ^КДОТ
- Я не был пьян, - оправдывается шофер перед 

судом. - Я только выпил.
- Это совсем другое дело, - говорит судья. - Вот 

почему я приговариваю вас не к 7 дням тюрьмы, а 
только на неделю.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

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

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

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

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

ра
11.15,02.30 Дон Православный. Ро

стов-на-Дону
12.00 Человек веры. Игуменья Епис- 

тимия, настоятельница Иверского 
монастыря в Чувашии

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

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Образ 

Божии
15.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской 
епархии. Тайна Петербурга

17.10 Вера святых. Библия и преда
ние

17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Детская деревня «С 

миру по нитке»
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Во славу Русского Царя
23 30 Земля греха и покаяния. Часть

01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Борисом Пи
воваровым о науке и религии

02.30 Дон Православный.Ростов-на-
02.^5 &ЛЮЧИ от дома. Н-Новгород

03.ОО Творческая мастерская

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.
08.3^'Доброе утро!»

10.30 «Подводная одиссея коман
ды Кусто»

11.05 Телевизионный фильм (на 
тат. яз.)

12.05«Давайте споем!»
13.00«Гордость».Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Кави Наджми». Телефильм
16.40«Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз 1
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Музыка в театре» (на тат. 

язЗ
18.15«Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
18.45«3вездный дождь» (на тат.

Программа передач 
канала “Новый век”

19.00Пелевизионный фильм (на 
тат. яз.)

20.00«Гостинчик для малышей» 
(на тат. яз.)

20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля» (на тат. яз.)
22.00Новости Татарстана (на тат.
22.3(/«На углу, у Патриарших». Те

лесериал
23.30«Операция «Супермаркет». 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
ОІ.ЗОНовости Татарстана (на тат.

ЯЗ.)
01.45Новости Татарстана
02.00«Хазяйка». Телесериал
03.30«0перация «Супермаркет». 

Телесериал
04.15Волейбол. Мировая лига. 

Сборная России - сборная Кубы

MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести - Урал

08.55 Ожидание императ
рицы

09.50 Т/с «Угон»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Угон»
12.45 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 парт

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть

13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Морские дьяво

лы»
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.20 Грязные мокрые 

деньги
00.20 Офис
00.50 Комедия «НАУКА 

СНА»
02.30 Комедия «МИКИБО 

И Я»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МИКИБО 

И Я» (окончание)
04.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

18.05 Т/с «Женщина без 
прошлого»

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
21.55 Т/с «Пером и шпа

гой»
22.55 Галлиполийское 

стояние
23.50 Фестиваль «Славян

ский базар-2008»
00.55 Вести+
01.15 Приключения 

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА»

03.00 Горячая десятка
04.00 Дорожный патруль
04.10 Городок
04.40 Т/с «Ха»
04.45 Дежурная часть

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня

23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 Один день. Новая 

версия
01.25 Драма «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ»

КУЛЬТУРА

Профилактика до 12.00
12.05 Х/ф «ДОБРЯКИ»
13.25 Д/ф «Земмеринг - 

железная дорога и вол
шебная гора Австрии»

13.40 Д/ф «Академик Ни
колай Дубинин. Ген при
знания»

14.20 Спектакль «Мартин 
Иден», 3 ч.

15.30 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой

16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Х/ф «МИШКА, МА

ЛЫШ И ДРУГИЕ»
17.15 Д/с «Неизвестное об 

известном». «Геометрия в 
нашей жизни»

18.00 Д/ф «Земмеринг - 
железная дорога и вол
шебная гора Австрии»

18.15 Лауреаты-2008. IV

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 «Ералаш»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Час губернатора
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз

06.45, 07.55, 08.55,
19.40 «Прогноз погоды» 

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

03.45 Т/с «Граф Крестовс
кий»

04.40 Т/с «Нашествие»
05.40 М/с «Приключения 

Гулливера»

международный конкурс 
пианистов им.А.Н. Скря
бина

19.00 Д/с «Империя Коро
лева». «Старт Бармина»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Утраченные 

боги». «Рим». 4 с. «Майя»
20.45 80 лет Андрею Де

ментьеву. «Все начинает
ся с любви...»

21.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона»

22.35 «Герман, сын Герма
на»

23.00 Атланты. В поисках 
истины

23.30 Новости
23.50 Х/ф «ПЕРСОНА»
01.15 ГипоТэза. Прароди

на человечества
01.55 Д/с «Утраченные 

боги». «Рим». 4 с. «Майя»

18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «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 История шутит
03.30 Безумное ТВ
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

08.55 Прогноз погоды
Профилактические рабо

ты с 09.00 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
16.00 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИНА»
17.45 Киноповесть «ПОЕЗ

ДКИ НА СТАРОМ АВТО
МОБИЛЕ»

19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Т/с «ЗАКОН»
23.00 Д/ф «Морское сра

жение». «Поле битвы»
00.00 Новости
00.30 Двойные стандарты
01.00 Киноповесть «ИС-

Профилактические рабо
ты до 15.30

15.30 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Майами»

16.30 Приключения «НА 
ТОМ СТОИМ»

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Профилактичекие 

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Бизнес сегодня
16.05 Служба спасения 

«Сова»
16.10 География духа
16.35 Путешествие вокруг 

света
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница

06.00 М/с «Человек-паук», 
«Смешарики»

07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

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

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист», 

«Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Обан. Звезд

ные гонки»
15.00 М/с «Люди в чер-

ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
02.25 Д/ф «Атлантида». 

«Голая наука»
03.20 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИНА»
05.00 Киноповесть «СПА

СИТЕ НАШИ ДУШИ»
06.10 Д/с «Моя страна»
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Майами»

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

обреченных»
02.10 Ночной клуб
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

17.30 Д/ф «Кальмары: 
охота за белым золотом»

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Вечный 
Шурик. Александр Демь
яненко»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПОДСТАВА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

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

няня»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Боевик «ЗАГОВОР

ЩИКИ»
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Т/с «Дочки-матери»
04.35 Т/с «Доктор Кто»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Мелодрама «НАУКА СНА» (Франция - Италия, 

2006). Режиссер и автор сценария: Мишель Гондри. В ро
лях: Гаэль Гарсия Берналь, Шарлотта Гинсбур, Миу-Миу, 
Ален Шаба, Пьер Ванек, Эмма де Кон, Аурелия Пети, Саша 
Бурдо. Обычно Стефан (Гаэль Гарсиа Берналь) - замкнут и 
застенчив. Зато в своих снах он совсем иной. Его вообра
жение порождает самые невероятные истории. По просьбе 
матери молодой человек переезжает во Францию, в дом, 
где прошло его детство. Вопреки ожиданиям, работа на 
фирме по производству календарей оказывается скучной и 
неинтересной. Но вскоре Стефан знакомится со своей но
вой соседкой по этажу Стефани (Шарлотта Гинсбур), чьё 
воображение может бросить вызов его собственному, и 
расцветает на глазах. Их отношения развиваются не толь
ко наяву, но и во снах Стефана, и вскоре бедный парень 
перестает отличать реальность от сновидений...

«РОССИЯ»
01.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Детектив «КОЛЬЦО

Телеанонс
ИЗ АМСТЕРДАМА» (1981 г.). Режиссер: Владимир Чебота
рев. В ролях: Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий 
Корольков, Паул Буткевич, Всеволод Ларионов, Александр 
Дик, Ольга Мясникова, Александр Юшин, Владимир Фера
понтов, Андрей Ширнин, Ээве Киви. Советский моряк торго
вого флота (Александр Збруев) обратил на себя внимание 
иностранной разведки. Парень стал шпионом, но однажды 
пришел с повинной в органы госбезопасности с чистосер
дечным признанием и решением искупить свою вину...

"НТВ"
01.25 - Фильм «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (США-ВЕЛИКОБРИ- 

ТАНИЯ, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Джон Мал
кович, Мишель Пфайффер, Гленн Клоуз, Ума Турман, Киану 
Ривз. По одноименному роману Шодерло де Локло. Виконт 
де Вальмон - игрушка в руках жестокой и коварной маркизы 
де Мертель. Стареющая маркиза, до сих пор влюбленная в 
виконта, всеми правдами и неправдами старается вернуть 
его любовь. Итогом этой «игры» оказываются обесчещенная 

Сесиль и скончавшаяся от неперенесенной утраты люби
мого мадам де Турвелль, но это только одна сторона меда
ли, а вторая - гибель на дуэли самого виконта, слишком 
поздно понявшего, как глубоко он полюбил мадам де Тур
велль...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИНГМАРА БЕРГМА

НА. «ПЕРСОНА» (Швеция, 1966). Режиссер Ингмар Бергман. 
В ролях: Биби Андерссон, Лив Улльманн, Маргарета Кроок, 
Гуннар Бьернстранд. 2 национальные кинопремии Швеции: 
лучший фильм и лучшая актриса Б. Андерссон (1967); 3 на
грады гильдии американских кинокритиков: лучший фильм, 
лучший режиссер, лучшая актриса (Б. Андерссон). Успешная 
актриса Элисабет Фоглер внезапно замолчала. Она не поте
ряла голос, а просто замолчала. Ее поместили в клинику и 
приставили молоденькую медсестру Альму. Позже решили, 
что им лучше вдвоем на некоторое время поселиться в доми
ке у моря. Как женщины сумеют приспособиться друг к другу, 
будет ли эффективным эксперимент?
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Реги

он
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас. Реги

он
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас. Реги

он
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас. Реги

он
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас. Реги

он
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас. Реги

он
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас. Реги

он
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
09.40 Вести сейчас. Реги

он
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас. Реги

он
16.30 Вести. Коротко о 

главном

16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас. Реги

он
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас. Реги

он
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас. Реги

он
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас. Реги

он
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас. Реги

он
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. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

КИ»
22.45 Дело принципа
23.35 «Ни о чем не жалей

те вдогонку...»: Андрей 
Дементьев

00.25 События

00.50 Детектив «ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ»

02.55 Петровка, 38
03.10 Комедия «СПРОСИ

ТЕ СИНДИ»
04.55 Т/с «Закон Вольфа»

ТВ новости кино

Пелагия
41

сталия

06.30 Программа «Все
мирная картинная гале
рея»

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Профилактика до 16.00 

(Вещание только для 
абонентов сети Евро
тел)

10.00 Все под контролем
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Мир в твоей тарел

ке
13.00 Мелодрама «СВЕТ 

ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ», 2 с.
14.20 Заграничные штучки 
14.30 Иностранная кухня 
15.00 Судебные страсти 
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50 Программа «Женс

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

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

мисс Екатеринбург-2008
23.55 Погода
00.00 Мюзикл «ПЛАВУЧИЙ 

ТЕАТР»
02.05 Мир в твоей тарелке
03.05 Мелодрама «ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ»
04.00 Все под контролем
04.45 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.30 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

и Мороз

Профилактика с 08.00 до 
14.00

14.00 MTV.ru
15.00 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 СтопіСнято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

19.30 Икона видеоигр: 
perfect world

20.00 Озабоченные
20.25 Т/с «Клиника»
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Страшно интересно: 

10 самых кровожадных 
вампиров виртуального 
мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

начинающих»
23.20 Т/с «Студенты»
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 МТѴ-тіх
02.35 MTV-chillout

■ЦЕНТР е
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
10.45 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Х/ф «ПОРТ»
13.20 Детективные исто

рии. «Яд по сходной 
цене»

13.50 Тайны внешней раз
ведки. «Волонтеры»

14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 «История государ

ства российского». Цена 
измены

15.30 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Т/с «Продолжение 

следует»
17.30 События
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская заста

ва
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Комедия «ЖУЛИ-

Профилактика до 12.00
12.00 Пулевая стрельба.

Кубок России
13.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Зе
нит» (Санкт-Петер
бург). Прямая трансля
ция

16.05 Вести-спорт
16.20 История олимпий

ских игр. Лос-Андже
лес, 1984 год

18.10 Путь дракона
18.45 Вести-спорт
19.00 Пулевая стрельба.

Кубок России
19.45 Бокс. Дмитрий Су- 

хотский (Россия) про-

тив Юрия Царенко (Бе
лоруссия)

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Сатурн» (Московская 
область). Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.30 Футбол. Премьер- 

лига. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

01.30 «Сборная России». 
Владимир Дятчин

02.00 Вести-спорт
02.15 История олимпий

ских игр. Лос-Андже
лес, 1984 год

04.10 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зелан
дия - ЮАР

06.10 «Сборная России». 
Владимир Дятчин

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
только скромницу, но и другую ипостась своей герои
ни, что конечно, делает ее роль интереснее и многооб
разнее.

В пять часов вечера из флигеля пулей вылетает чер
ная фигура Пелагии и несется к гримерке - Полине Ку
теповой срочно нужно на репетицию. Через пять минут 
актриса уже становится самой собой, быстро забрасы
вает сумочку в машину и уезжает.

А съемки продолжаются. Из комнаты зверски убито
го фотографа Поджио (а такого рода убийств талантли
вому следователю, которой монашеский сан иногда 
мешает, но чаще всего помогает, придется раскрыть 
как минимум пять) группа перемещается в беседку, где 
на маленькой ажурной скамеечке сидит экзальтирован
ная особа Наина ( Виктория Исакова).

- Акунин - мастер стилизации, он играет с нашим 
представлением о том времени, он играет и с уже су
ществующими литературными героями, знакомыми нам 
по Гоголю и Чехову. У меня тоже будет легкая стилиза
ция, только переведенная на язык кино, - поясняет Юрий 
Мороз, - атмосфера фильма будет напряженной, а ти
хая провинциальная жизнь будет нарушаться и погоня
ми, и перестрелками, и даже покушением на Пелагию.

Нам удалось застать последний день, когда снима
ли в усадьбе Трубецких. Сейчас уже группа находится 
под Костромой, где осваивает не менее живописную 
русскую усадьбу Щелыково, долгое время бывшую по
местьем Кутузова, а потом перешедшую во владение 
драматурга Островского. Усадьба Щелыково станет 
имением генеральши Татищевой, в котором развора
чивается основное действие фильма. Оттуда в поисках 
городской натуры съемочная группа переместится в 
Суздаль, а Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монас
тыри на время станут епархией владыки Митрофания. 
Кинокомпанией "Централ Партнершип" куплены права 
и на вторую часть провинциальных приключений Пела
гии "Пелагия и черный монах", и Юрий Мороз говорит, 
что это будет уже более мрачное и холодное зрелище, 
но сначала надо отснять хотя бы первую часть.

nashfilm.ru

«Рейд: слияния
и поглощения»

06.00 Профилактика до 
18.00

18.00 В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители поряд
ка

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом»

22.00 Детективные исто
рии: «Охота на инкасса-

тора»
23.00 Репортерские исто

рии
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ»
02.05 Фильм ужасов 

«АМЕРИКАНСКИЙ КОШ
МАР»

04.00 Д/ф «Магический 
Алтай», 1 ч.

04.25 Музыка

начались съемки
криминальной

Профилактика с 06.00 до 
16.10

16.10 Фантастическая ко
медия «ДОКТОР ДЖЕ
КИЛЛ И МИССИС ХАИД»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Фантастическая ме

лодрама «ИСПОВЕДЬ НЕ
ВИДИМКИ»

23.55 Дом-2. После зака
та

00.25 Екатеринбург: ин
струкция по примене
нию

00.55 Наши песни
01.05 Д/с «Запретные ри

туалы»
02.05 Дом-2. Это любовь!
03.00 Т/с «Мое второе «я»
04.50 С миру по нитке
05.45 У камина

мелодрамы
Студия Твинди по заказу телекомпании НТВ 

снимает 16-серийную криминальную мелодраму 
«Рейд: слияния и поглощения». Сюжет сериала 

прост и выстроен практически по канонам 
классической криминальной истории.

Главная героиня Оля возвращается из Лондона в 
Россию в связи со смертью отца и берет расследова
ние трагедии в свои руки. Оля находит работу пресс- 
секретаря в компании, причастной к разорению и смер
ти ее отца.

Главные роли в сериале сыграют Дарья Чаруша 
(«Московский жиголо», «Мертвые дочери»), Виталий 
Емашов, Роман Индык, Сергей Юшкевич.

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

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.¿0, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие 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 Кра

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

сти
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00 Культурные прогулки

13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Душевная вечеря. Успех, 

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

и Вечер в Шишкином лесу
18.3ОПравославная столица. 

Очерки истории Санкт-Петер
бургской епархии. Тайна Петер
бурга

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Русская Голгофа. Часть 1
23.303емля греха и покаяния.

Часть 3
ОО.ООПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БО

ГОСЛУЖЕНИЯ В ПАМЯТЬ 90-ЛЕ
ТИЯ 
СТВ 
ИЗ
МА-НА-КРОВИ

УБИЕНИЯ СВЯТЫХ ДАР
ЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ХРА-

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.05 Телевизионный фильм (на тат 

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

яз.)
13.00 Телевизионный фильм (на тат. 

яз.)
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭТІ»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.45 «Солянка по-татарски»
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (нд тат. яз.)

Программа передач 
канала “Новый век”

19.00 Телевизионный фильм (на тат. 
яз.)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Живи 1000 лет. Риза Фах- 
ретдинов»

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

тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат.
22.зі «На углу, у Патриарших». Те

лесериал
23.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань) - «Сатурн»
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Операция «Супермаркет». 

Телесериал
04.15 Волейбол. Мировая лига. 

Сборная России - сборная Ита
лии

АЧЛКДОТ
- Какие сумасшедшие покупают у вас продукты по 

такой цене?!
- Так не покупайте!
- Так сумасшедшие же всё разберут!

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

1
05.00 Телеканал «Доброе 

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Николай II. Плаха
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Ожидание императ
рицы

09.50 Т/с «Угон»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Угон»
12.45 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 парт

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

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

версия
10.55 Т/с «Острог. Дело 

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

лы»
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монте-Кристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Эдвард Радзинский. 

«Последняя ночь после
днего царя»

23.30 Грязные мокрые 
деньги

00.30 Офис
01.00 Триллер «СОЧУВ

СТВИЕ ГОСПОДИНУ 
МЕСТЬ»

03.00 Новости
03.05 Фэнтези «НЕБЕС

НЫЙ КАПИТАН И МИР БУ
ДУЩЕГО»

17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
21.55 Т/с «Пером и шпа

гой»
22.55 Убийство Романо

вых. Последний аргумент
23.50 Фестиваль «Славян

ский базар-2008»
00.55 Вести+
01.15 Драма «МИР ПО 

ГАРПУ»
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.40 Т/с «Ха»
04.45 Дежурная часть

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Призраки дома Ро

мановых
00.05 Вестерн «СЛЕПОЕ 

ПРАВОСУДИЕ»
01.50 Драма «ДВЕРЬ В 

ДВЕРЬ»
03.40 Т/с «Граф Крестовс

кий»
04.35 Т/с «Нашествие»
05.40 М/с «Приключения 

Гулливера»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «По китайскому 

шелковому пути». «Хара- 
Хото - цитадель песков»

11.45 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛ
ТОГО ПСА»

13.20 Лев Оборин. Первый 
из страны Советов

13.50 Д/ф «Путь на Голго
фу. Тобольские дневники 
Николая II»

14.15 Спектакль «Нора» 1 ч
15.30 «Театральная лето

пись». Леонид Броневой
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 М/ф «Домашний 

цирк»
16.30 Х/ф «БИЛЕТ В ОДИН 

КОНЕЦ»; «СТРУНЫ ДЛЯ 
ГАВАЙСКОЙ ГИТАРЫ»

17.20 Д/с «Неизвестное об 
известном». «Биоразно
образие». 15 с. «Как ра
ботает печень»

18.00 Д/ф «Кито. Город 
храмов и монастырей»

g й-а ® ® *** І

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

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

разование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Толкование снови

дений
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, 08.55, 
19.40, 21.25, 21.55, 
00.25 Прогноз погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 10 +
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Роковое 
возвращение»

09.50 Настоящее время
10.15 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Александр Панкра
тов-Черный о Евгении Ев
стигнееве»

11.00 Новости

18.15 Лауреаты-2008. II 
международный конкурс 
оперных артистов Галины 
Вишневской. Гала-кон
церт

19.00 Д/с «Империя Коро
лева». «Рубеж Янгеля»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Утраченные 

боги». «Инки». 6 с. «Кель
ты»

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона»

22.35 «Герман, сын Герма
на»

23.00 Документальная ис
тория. «Жребий патриар
ха Тихона»

23.30 Новости
23.50 Х/ф«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 

ПОЛЯНА»
01.25 Музыкальный мо

мент. К.Пендерецкий. 
Концерт для альта с ор
кестром

01.55 Д/с «Утраченные 
боги». «Инки». 6 с. «Кель
ты»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из..
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
23.15 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 История шутит
03.30 Безумное ТВ
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совер

шенства

11.15 Т/с «ЗАКОН»
12.10 Двойные стандарты
12.40 Тайны затонувших 

кораблей
13.15 Риэлторский вест

ник
13.45 Киноповесть «КО

ЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Мелодрама «СЕРА

ФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

17.45 Мелодрама «НАЧАЛО»
19.15 100 мест, которые 

надо увидеть за свою жизнь
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог

20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
21.50 Ргосвязь
22.00 Т/с «ЗАКОН»
23.00 Д/с «Крылья Рос

сии»
00.00 Новости
00.30 Курс личности
01.00 Приключения «МЕР

СЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ»

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Драма «Я ХОТЕЛА 

УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ»
12.15 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные 

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

свидетель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го 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 «Кальмары: 

охота за белым золотом»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Сказка «КАК ИВА

НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ
ДОМ ХОДИЛ»

14.50 «Время любимых 
мультфильмов»

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

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

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

запная»
13.00 М/с «Оливер Твист», 

«Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Обан. Звезд

ные гонки»
15.00 М/с «Люди в чер

ном»

02.20 Д/ф «Выжить в бушу
ющей стихии». «Голая на
ука»

03.15 Мелодрама «СЕРА
ФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

04.50 Мелодрама «НА
СЛЕДНИЦА НИКИ»

06.10 Д/с «Моя страна»
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

преступления Майами»
16.25 Комедия «ВА-БАНК»
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

обреченных»
02.10 Ночной клуб
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.00 Телемагазин
15.15 «Время любимых 

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Красочная пла

нета. Мазурия»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Трагедия 
Фроси Бурлаковой»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ОБМАН»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
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!

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Фантастический бо

евик «ПРИЗРАКИ МАРСА»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Т/с «Дочки-матери»
04.35 Т/с «Доктор Кто»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
01 .00 - Триллер «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОДИНУ МЕСТЬ» 

(Южная Корея, 2002). Режиссер: Чан-вук Пак. В ролях: Кань 
Хо Су, Ха Кьюн Шин, До На Бэ, Чжи-Юн Лим, Бо-бэ Хан, 
Сэ-дон Ким, Дэ-Ёнь Ли. Сестре глухонемого парня Рю 
срочно требуется операция по пересадке почки. Рю не 
подходит в качестве донора из-за несовместимости групп 
крови, а денег на операцию нет - он безработный. И 
тогда Рю вместе со своей подружкой Ёнг-ми Ча решает 
похитить дочь своего бывшего начальника Дон-чжин Пака, 
а на полученный выкуп сделать сестре операцию по транс
плантации органа. Но с самого начала всё идет катастро
фически не по плану...

"РОССИЯ"
01.15- КИНОАКАДЕМИЯ. Трагикомедия «МИР ПО ГАР

ПУ» (США, 1982 г.). Режиссёр: Джордж Рой Хилл. В ролях: 
Робин Уильямс, Мэри Бет Херт, Гленн Клоуз, Джон Литгоу, 
Хьюм Кронин, Джессика Тэнди, Свузи Кертц, Джордж Иди,

Телеанонс
Джеймс МакКолл, Питер Майкл Гетц. По роману Джона Ир
винга. Незаконнорожденный сын медсестры, Гарп с дет
ства был подвержен большому влиянию со стороны мате
ри, женщины довольно эксцентричной. Это привело к тому, 
что Гарп вырос сложным и непредсказуемым человеком, 
придерживающимся своеобразных взглядов на мир. Посвя
тив себя писательскому мастерству, он решил покорить 
мир, сделать его по своему образу и подобию...

"НТВ
00.05 - Фильм «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ» (США. 1994). 

Режиссер - Ричард Спине. В ролях: Арманд Десанте, Эли
забет Шу, Роберт Дэви, Адам Болдуин, Йен Макэлайнни, 
Дэнни Нуччи, Эм Си Гэйни, Титус Уайлливер, Джек Блэк и 
др. Небольшой отряд солдат национальной гвардии США 
конвоировал груз в 1 тонну серебра, когда на него напали 
бандиты из группы Алакрана. Бандиты загнали солдат в го
родок Сан Педро, перекрыв все дороги в округе. Таким об

разом, жители городка остались без пищи и воды. Укрыв
шись в церкви, солдаты стояли насмерть. А бандиты коле
сили по дорогам вокруг городка, грабя и убивая всех, кто 
оказывался на их пути. Но однажды на их пути оказался 
странный человек. Он был слепой.

"КУЛЬТУРА-
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ИНГМАРА БЕРГ

МАНА. «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» (Швеция, 1957). Ре
жиссер Ингмар Бергман. В ролях: Виктор Шёстрём, Биби 
Андерссон, ИнгридТулин, Гуннар Бьёрстранд, Юллан Кин
даль, Фольке Сундквист, Бьёрн Бьельвенстам, Найма Виф- 
странд, Макс фон Сюдов. «Золотой медведь» и Приз ФИП- 
РЕССИ Берлинского МКФ; «Золотой глобус» за лучший 
иностранный фильм; премия итальянских критиков на Ве
нецианском МКФ. Профессор Исаак Борг с невесткой Ма
рианной едет на вручение присвоенного ему почетного 
звания, посещая по пути те места, где был молод, встре
чает старых знакомых, вспоминает и былое, и свои сны...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас.

Регион - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт 

- каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культу

ра - каждый час
21.00 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. Реги

он
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. Корот

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

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

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

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50 Программа «Женс

кое счастье»
20.00 Т/с «КЛон»
21.00 Время красоты
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

мисс Екатеринбург-2008
23.55 Погода
00.00 Драма «ИСТ-САЙД, 

ВЕСТ-САЙД»
02.30 Время красоты
03.30 Мелодрама «ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ»
04.15 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4»

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

начинающих»
12.55 Озабоченные
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.25 Стоп! Снято

18.35 Да здравствует Вам!
19.00 Вузпеѵѵз
19.30 Страшно интересно:

10 самых кровожадных 
вампиров виртуального 
мира

20.00 Озабоченные
21.25 Клиника
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Страшно интересно:

10 самых загадочных 
мест виртуального мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

начинающих»
23.20 Т/с «Студенты»
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 МТѴ-тіх
02.35 МТѴ-сбіІІоиІ

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «ПОИСК»
10.45 Т/с «Золотая теща»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖАЖДА»
13.20 Д/ф «Цена прези

дентского имения»
14.10 День аиста
14.30 События.
14.45 Петровка, 38
15.00 «История государ

ства российского». Пос
ледние победы Васи
лия III

15.30 Т/с «Закон Вольфа»
16.30 Т/с «Продолжение

следует»
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.50 История государ

ства российского
19.55 «Реальные исто

рии». Час пик
20.30 События
21.00 Комедия «ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
22.55 «Мужик». Фильм из 

цикла «Доказательства 
вины»

23.50 События
00.20 «Только ночью». Мо

лодежный дискуссионный 
клуб

02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ 

ВИНОВАТ»
04.15 Т/с «Закон Вольфа»
05.10 М/ф «Опять двойка», 

«Храбрый олененок»

41
СТУДИЯ

06.30 Программа «Все
мирная картинная гале
рея»

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти

09.00 Дела семейные
1О.ООВсе под контро

лем
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Время красоты
13.00 Комедия «НЕВЕСТА 

В КРАСНОМ»
15.00 Судебные страсти

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
09.35 М/с «Последний из 

Могикан»
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.45 Пулевая стрельба. 

Кубок России
12.50 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
15.05 Вести-спорт
15.20 История олимпийс

ких игр. Сеул, 1988 год

16.45 Пулевая стрельба. 
Кубок России

17.55 Точка отрыва
18.25 Вести-спорт
18.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Ита
лия - Соломоновы ост
рова. Прямая трансля
ция

19.40 Рыбалка с Радзи- 
шевским

19.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря
мая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Фран
ция - Сенегал

01.20 Гольф. Европейский 
профессиональный тур 
среди ветеранов

02.30 Точка отрыва
03.00 Вести-спорт
03.10 История олимпийс

ких игр. Сеул, 1988 год
04.40 Легкая атлетика. 

Чемпионат России.

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Магический 

Алтай», 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический 

Алтай», 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ»
16.10 Т/с «Секретные ма

териалы»

18.00 В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители поряд
ка

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Солдаты. Дем
бельский альбом»

22.00 Секретные истории: 
«Тайная война в Тибете»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Триллер «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ»

01.55 Драма «ПРИМАДОН
НА»

04.00 Д/ф «Магический 
Алтай», 2 ч.

04.30 Музыка

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

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

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - «Мистика Питера: 
город теней»

09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

10.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

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

Стимпи»
12.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА. МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Фантастическая ме

лодрама «ИСПОВЕДЬ НЕ
ВИДИМКИ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

ЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИЗОД 
1»

23.40 Дом-2. После зака
та

00.10 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.40 Наши песни
00.45 Д/с «Табу»
01.45 Дом-2. Это любовь!
02.40 Т/с «Мое второе «я»
04.30 Антология юмора
05.20 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ новости кино
г . . _ ·.і

Фигаро там, 
Миронов тут...

Мог ли предполагать великий острослов, виртуоз 
пера проказник Бомарше, пачкая кружева ' 

чернилами, придумывая первые строчки | 
«Безумного дня, или Женитьбы Фигаро», что I 

создает идеальную главную роль для 
неповторимого артиста Андрея Миронова, в 

которой тот будет выходить на сцену почти 500 раз 
на протяжении 18 лет? Собирать полные аншлаги, 

жить эмоциями героя, перемежая комическое и 
драматическое в его характере, обрекая его на 

бессмертие. Своей игрой и своим уходом, в I 
который так долго не могли поверить...

Хотя такой плут, как Бомарше, конечно, мог. Иначе I 
бы не закрутил столь хитроумный сюжет, напоминаю- г 
щий гремучую смесь итальянской комедии «Дель Арте» 
и индийского кино. Проверим?

Безумный день начался для Фигаро с того, что его 
невеста Сюзанна сообщила: их господин граф Альмави
ва решил восстановить отмененное им же право первой 
брачной ночи. А значит, она должна будет подарить пер
вые ласки сиятельному сеньору или свадьба не состоит
ся. Фигаро ошеломлен коварством своего господина, но | 
природный ум, смекалка и прозорливость подсказыва
ют бывшему цирюльнику, что графа можно провести.

Однако придется сразиться с еще одним лукавым вра- I 
гом. Немолодая, но влюбленная в нашего героя Марсе- j 
лина владеет долговым обязательством, по которому 
Фигаро должен или вернуть ей деньги, или жениться на | 
ней. Но из двух зол ловкач всегда готов выбрать третье. | 

Тем временем граф Альмавива является к Сюзанне с 
недвусмысленным предложением: благосклонность не- / 
весты в обмен на деньги. Как водится, щекотливая ситу- I 
ация разряжается появлением третьих лиц. Внушитель- Г 
ная делегация пейзан с Фигаро во главе предстает ne- I 
ред светлыми очами графа и торжественно благодарит И 
за отмену права первой брачной ночи. Сдерживая него- I 
дование, Альмавива вынужден прилюдно подтвердить Г 
свое решение. Но он надеется отыграться на суде, по Н 
вердикту которого ловкий Фигаро обязан будет женить
ся на Марселине.

Наш герой, блистая красноречием, пытается убедить 
местный суд, что не может стать мужем немолодой про
столюдинки, поскольку сам он благородного происхож
дения. Только вот родителей не знает, ибо в младенче
стве был похищен цыганами. В качестве доказательства 
предъявляет знак на руке. После чего немедленно ока
зывается в объятиях Марселины, которая объявляет его 
своим потерянным ребенком. Разность происхождения 
как-то отодвигается на задний план.

Раздосадованный Альмавива готов предпринять пос
леднюю решающую попытку добиться Сюзанны. Он на
значает ей свидание в темноте, будучи в полной уверен
ности, что девушка не посмеет ослушаться. Что делать? 
Конечно же, обратиться за помощью к супруге графа, 
которая хоть и любит мужа, но терпеть измены не наме
рена. Составляется по-женски коварный план, и графи
ня, переодетая в платье Сюзанны, отправляется на встре
чу со своим благоверным. Выслушав его пылкие призна
ния, адресованные другой, она, разумеется, открывает
ся перед пристыженным мужем. Тот просит прощения и 
не препятствует счастью Фигаро и Сюзанны. Занавес...

Восприятие этой постановки неизбежно приводит нас 
к личности Андрея Миронова. Слишком много между ним 
и персонажем Бомарше. Ум в соединении с веселостью 
и острословием, лукавство, элегантность, мастерство 
интриги, кажущееся безмятежное восприятие жизни, за 
которым стоит душевная глубина, способность на ис
кренние чувства. Его Фигаро - это он сам, возможно, он I 
не столько играл, сколько жил этой ролью. Которая на- I 
всегда будет ассоциироваться с ним.

nashfilm.ru I 
.............................. 1 ............................——и

АНЕКДОТ
- Сколько вам лет? - спрашивает судья свиде

тельницу.
- Мне исполнилось тридцать, - отвечает та шепо

том.
- Хорошо, хорошо, а в каком году?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, <8.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 15.10, 17.10, 03.45 Пес
нопения 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 Кра

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

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОДушевная вечеря. Успех, 

г.Рязань
11.15 Ключи от дома. Н.Новгород
11.30 Вера святых. Ветхий Завет

12.00Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 22.30 Русская Голгофа. 

Часть 2
15.30 Приход. Детская деревня «С 

миру по нитке·
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
23.30 Православная столица. 

Очерки истории Санкт-Петер
бургской епархии. Тайна Петер
бурга

01.00 Епархиальный вестник. Кос
трома

02.00Профессор А.И.Осипов.
Иерархия тварного мира

03.00 Романовы

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

08.30 -'Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.05 Телевизионный фильм (на 

тат. яз.)
12.05 «Хорошее настроение»
13.00 Концерт (на тат. яз.)
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.45 «Музыкальная терапия» (на 

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

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. 

яз.)

“Новый век”
19.00 Телевизионный фильм (на 

тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарские народные мело

дии»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 «На углу, у Патриарших». Те
лесериал

23.30 «Операция «Супермаркет». 
Телесериал

00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 «Татары» (на тат.яз)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Операция «Супермаркет». 

Телесериал
04.15 Волейбол. Мировая лига. 

Сборная России - сборная Ита
лии

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

Г /
05.00Телеканал "Доброе 

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

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14 .00Другие новости
14 .20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Байконур. Операция 

прикрытия

_______ РОССИЯ________
Об.ООДоброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55Мой серебряный 

шар. Алексей Каплер
09.50 Т/с "Угон-
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Угон"
12.45 Д/с "Популярная на

ука"
13.50 М/ф "Ну, погоди!"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/ф "Ну, погоди!"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с "Бальзаковский

возраст, или Все мужики 
сво..."

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

смерть"
10.55Т/С "Острог. Дело 

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

лы"
14.35 Суд присяжных
15.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение

16-ЮТ/с "Огонь любви" 
17.00 Федеральный судья 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Пусть говорят 
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.25 Музыкальный фес

тиваль "Голосящий Ки- 
вин"

23.50 Боевик "УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД"

02.00 Военная драма "ЭК
СПРЕСС ФОН РАЙАНА"

04.00Мелодрама "ЛЮ
БОВЬ И ПИЦЦА"

неры"
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. Те

атр
23.25 Как найти мужа?
00.20 Комедия "ВСЕ, ЧТО 

ТЫ ЛЮБИШЬ..."
02.15Комедия "ЭЛВИС 

ВЫШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ-
04.05 Дорожный патруль
04.20 Музыкальный фильм 

"ПРИНЦ НА ОДИН ДЕНЬ"

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Мелодрама "ПО

СТОРОННИЙ"
21.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-2"
23.50Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3"
01.25 Комедия"АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА"

03.30 Преступление в сти
ле модерн

04.05 Т/с "Граф Крестовс
кий"

05.00Т/С "Нашествие"
05.50М/С "Приключения

Гулливера"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

•10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ

БЯТА"
12.35К 115-летию со дня 

рождения поэта. "Весе
лый год Маяковского"

13.15Д/ф "Фонтене. Оби
тель нищенствующих 
братьев"

13.35Документальная ка
мера. "Документальный 
Довженко. Реквием по 

’ мечте"
14.15 Спектакль "Нора" 2 ч.
15.30 "Театральная лето

пись". Леонид Броневой
16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 М/ф "Веселая кару

сель"
16.30Х/Ф "СЕРЫЙ РАЗ

БОЙНИК"
17.35 Д/с "Неизвестное об 

известном". "Как дати

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(яи=)
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
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00Телевыставка
12.30 Безумное ТВ 
ІЗ.ООТелевыставка 
ІЗ.ЗОТолкование снови

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

06.45, 07.55, 13.40,
19.40, 19.55, 21.25, 
21.55, 00.25 "Прогноз 
погоды"

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

тельство и дизайн
08.3010 +
08.50 Ргосвязь
09.00Т/С "Криминальный 

кроссворд". "Дуэль"
09.50 Настоящее время
Ю.ООБольшое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с "ЗАКОН"

ровать прошлое"
18.00Д/Ф "Гвинед. Вал

лийские замки Эдуарда 
Первого"

18.15 Концерт "В зеркале 
мгновений"

19.00Д/с "Империя Коро
лева". "Система Пилюги
на"

19.30 Новости
19.50 Сферы
20.30Д/Ф "Евгений Евту

шенко: "Я - разный"
21.10Т/С "Приключения 

Шерлока Холмсами док
тора Ватсона"

22.15Терман, сын Герма
на"

22.45 Д/ф "О "Сарабанде"
23.30 Новости
23.50Х/ф "САРАБАНДА"
01.40 Музыкальный мо

мент. Чарли Чаплин. 
Фрагменты из музыки к 
кинофильмам

01.55Сферы
02.35Д/Ф "Гвинед. Вал

лийские замки Эдуарда 
Первого"

18.00 Информационная 
программа "События"

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Свой-чужой"
21,50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Безумное ТВ
04.00Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Создание совершен

ства

12.10Курс личности
12.40Тайны затонувших 

кораблей
13.15 Кастальский ключ
13.45 Комедия "ОСТО

РОЖНО - ВАСИЛЕК!"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Криминальная дра

ма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД"

17.45 Комедия "ФОНТАН"
19.30Действующие лица
19.45УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 с 1/2"
21.3010 +
22.00 Криминальная коме

дия "АКСЕЛЕРАТКА"

23.45100 мест, которые 
надо увидеть за свою 
жизнь

00.00 Новости
00.30"Большой репор

таж". "Два креста: объе
динение церкви"

01.15 Т/с "Наварро"
02.55 Криминальная дра-

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
ОЭ.ЗОТ/с "Комиссар Рекс"
ІО.ЗОДетектив "ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ"
12.05 В засаде
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.Б.І. Место

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
Ю.ЮСлужба спасения 

"Сова"
10.15 Т/с "Участок"
11.30 Женский журнал
12.00 Д/ф "Красочная пла

нета. Мазурия"
13.00 Бизнес сегодня
13.15Фильм-сказка "Мо- 

розко"
14.30Время любимых 

мультфильмов
15.50Телемагазин
16.00Время любимых 

мультфильмов
16.50Телемагазин

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
09.30Т/с "Атлантида"
10.30 Т/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" 

ма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД"

04.25 Детектив "ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК"

06.10 "Большой репортаж-
06.55 Д/с "Моя страна"
07.15Мультфильм

преступления Майами-
16.ЗОКомедия "ВА-БАНК 

2"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.8.1. Место 

преступления Майами"
23.00Голые и смешные:

горячая дюжина
23.55Триллер "РОКОВАЯ

СТРАСТЬ"
01.45 Ночной клуб
03.45Т/С "Секретный

агент Макгайвер"
04.30Д/С "Безумства

храбрых”

17.00Студенческий горо
док

17.45Д/Ф "Интересное 
кино. Здравствуйте, 
Олег Иванович"

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30 Юбилейный концерт 

Владимира Назарова "Я 
буду петь, пока живет 
моя любовь"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА"
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
00.35 Мелодрама "ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА"

02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Люди в черном"
15.30М/С "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00Т/С "Сабрина - ма

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

няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Мелодрама "ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ"
22.55Триллер "ВАМПИ

РЫ"
01.00 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.00Т/с "Дочки-матери"
04.00 Т/с "Доктор Кто"
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». США, 2000. Ре

жиссер: Доминик Сена. В ролях: Николас Кейдж, Джо
ванни Рибизи, Анджелина Джоли, Делрой Линдо, Ти
моти Олифент, Кристофер Экклстон. Боевик. Рэндел 
Рейнс по прозвищу Мэмфис (Николас Кейдж), непрев
зойденный угонщик автомобилей, как говорится, «за
вязал». Но его непутевый младший брат Кип, про
шедший школу жизни бок о бок с Мэмфисом, попал в 
серьезную переделку. Выполняя крупный заказ, он до
пустил ошибку, и тщательно продуманная операция 
провалилась. Ультиматум заказчика, предъявленный 
Мемфису, суров: если через 72 часа пятьдесят угнан
ных роскошных машин не будут в порту, его брат ум
рет. И приходится Мемфису вспомнить про старые 
связи.

Телеанонс
02.00- «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА». США, 1965. Ре

жиссер: Марк Робсон. В ролях: Фрэнк Синатра («Под
нять якоря»), Тревор Ховард («Короткая встреча»), Ра- 
фаэлла Карра, Брэд Декстер, Джеймс Бролин. Приклю
ченческий фильм. Вторая мировая война. Американс
кий военный летчик Джозеф Райан (Фрэнк Синатра) по
падает в лагерь для военнопленных, находящийся в Ита
лии. Большинство заключенных лагеря - солдаты Союз
нической армии, в основном англичане. Но полковник 
Райан, решительный и изобретательный, не хочет ми
риться с судьбой и пассивно ждать своей участи. Он 
организовывает побег заключенных и придумывает, как 
захватить немецкий поезд, направляющийся в Швейца
рию.

«РОССИЯ»
00.20 - Фильм «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...». Россия, 

2002 г. Комедия. Жена "нового русского" художница 
Маша семь лет жила с мужем, как за каменной стеной, 
ни в чем не нуждаясь. Писала картины, весело прово
дила время с подругами и мечтала вырваться однаж
ды из домашних пут. Так бы и текла ее жизнь, если бы 
не неожиданная ссора с мужем, который, оказывает
ся, никогда не понимал ее. Взяв с собой любимые кар
тины, она переезжает из особняка в свою прежнюю 
мастерскую в подвале многоэтажки и начинает стро
ить жизнь заново. В этом же доме живут ее лучшие 
подруги: Нина, работающая в дамском магазине, и ак
триса Виолетта. Однако выжить без мужа оказывается 
намного сложнее, чем Маше казалось поначалу... Ре
жиссер: Александр Аравин. В ролях: Марина Могилев
ская, Александр Балуев, Мария Аронова, Наталья Се
лезнева, Вячеслав Бойко и др.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас. Регион
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас.

©_________ ______________
08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Т/с "Студенты"
12.30Т/С "Турецкий для 

начинающих"
12.55 Озабоченные
13.253везды на ладони: 

завидные женихи
13.55 Русская десятка
14.55 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35By3news
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.55Тайные соблазны ку

рортного отеля

Регион - каждый час 
09.30, 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час 
09.33, 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38, 20.38 Вести. Спорт 

- каждый час
14.50, 20.50 Вести. Куль

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион 
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. Корот

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

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час 
00.50, 03.50 Вести. Куль

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

детство"
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия "АПРЕЛЬ В 

ПАРИЖЕ”
14.45 Заграничные штучки
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Бедная Настя"
1 В.ООТ/с "Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-4”

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.5ОПрограмма "Женс-

кое счастье"
20.00 Т/с "Клон”
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Мелодрама "КОГДА 

ОСТАЕШЬСЯ ОДИН”
03.30 Мир в твоей тарелке
04.10 Мелодрама "ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ”
05.00Т/С "Бедная Настя"

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55История государ

ства российского
ОЭ.ООХ/ф "ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ"

10.45Т/с "Золотая теща”
11.15"Петровка, 38".
11.30 События
11,45Х/ф "ОХОТА НА ЕДИ

НОРОГА"
13.20Д/Ф "Анатомия пре

дательства"
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00"Свободный полет". 

Эффект Шопена
15.30Т/с "Закон Вольфа"

41
__________ стадия__________

06.30 Программа "Всемир
ная картинная галерея"

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки

18.25Стоп!Снято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.30Страшно интересно:

10 самых загадочных 
мест виртуального мира

20.00 Киночарт
20.30Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны ку

рортного отеля
22.00Т/С "Напряги изви

лины"
22.25 Journal
22.45 Тачку на прокачку
23.15 Пэрис Хилтон и Ксе

ния Собчак представля
ют: лучшее кино 2008

01.45 Призрак в доспехах
02.35 MTV dance-party
03.25 MTV-chillout

16-ЗОД/ф "Не стреляйте в 
музыкантов!"

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10Наши любимые жи

вотные
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.5ОИстория государ

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

ставкой на дом"
22.20 Боевик "ШОУ НАЧИ

НАЕТСЯ"
00.10 События
00.40К юбилею Евгения 

Евтушенко. Рок-опера 
"Идут белые снеги..."

02.25 Петровка, 38
02.35 Х/ф "РУССКОЕ"
04.55Т/С "Закон Вольфа"

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

сти
11.30Д/Ф "Незвездное

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
ДУШИ

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

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

рома
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, 03.30 Человек веры Игуменья 

Епистимия, настоятельница Иверс
кого монастыря в Чувашии

17.30 Беседы о Православии, г.Са
мара

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. Ветхий Завет
23.00 Романовы
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Амкар" (Пермь) - 
ЦСКА

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Наргис"
09.35 М/с "Последний из 

Могикан"
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна" 
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт 
11.15Точка отрыва 
11.45Пулевая стрельба.

Кубок России
13.05 Пляжный волейбол.

Чемпионат России 
15.20 Вести-спорт 
15.3ОИстория олимпийс

ких игр. Сеул, 1988 год 
16.30 Рыбалка с Радзи- 

шевским
16.45Пулевая стрельба.

Кубок России
17.50Футбол России. Пе

ред туром
18.25 Вести-спорт
18.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция

19.45Легкая атлетика. 
Чемпионат России

23.15Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Мест

ное время
23.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Корея

01.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Брази
лия - Испания

02.50 Вести-спорт
03.05Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия 
- Аргентина

04.10 История олимпийс
ких игр. Сеул, 1988 год

05.10Легкая атлетика. 
Чемпионат России

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Магический

Алтай", 2 ч.
07.00Т/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"
13.00Званый ужин

13.55Мелодрама "ПРИ
МАДОННА"

16.10Т/с "Секретные ма
териалы"

18.00 В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Боевик "ТЮРЯГА-
22.05 Боевик "УРОК ВЫ

ЖИВАНИЯ"
ОО.ООЭротика "СОБЛАЗ

НИТЬ ФИНУ"
02.20Т/с "Холостяки"
03.15 Рекламный облом
04.15 Т/с "Меня зовут Эрл"
05.10 Музыка

06.00Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт - "Наука будущего"
09.30Т/с "Счастливы вме

сте"
10.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30 М/с "Детки подрос

ли"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли Спайс"
13.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"

14.00Т/С "Женская лига: 
парни, деньги и любовь"

14.30 Дом-2. Live
16.20Комедия "КОСМИ

ЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИ
ЗОД 1"

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

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.00 Д/с "Табу"
02.05Дом-2. Это любовь!
02.55Т/С "Мое второе "я"
04.45 С миру по нитке
05.45У камина

ТВ новости ТВ

«Кто хочет стать 
миллионером?» или 

околоинтеллектуальные 
забавы

Воскресный вечер. Первый канал. Звучат фанфары, 
блистают софиты, выбивают дробь барабаны, с 

энтузиазмом рукоплещут собравшиеся в 
телевизионной студии зрители. На площадку выходит 
Максим Галкин в неизменно стильном костюме, в не 

менее стильных очках и с причёской, призванной 
подчеркнуть одновременно и богемность и 

интеллектуальность. Именно так еженедельно 
начинается программа «Кто хочет стать 

миллионером?».
Когда вы узнаете, что программа «Кто хочет стать мил

лионером?» выходит в эфире Первого канала уже более 
семи лет (с начала 2001 года), наверняка не поверите. Да 
и создатели проекта, услышав эти цифры, тоже наверняка 
с некоторым сомнением покачают головой. Ведь, каза
лось бы, ещё совсем недавно, только вчера программа с 
другим названием («О, счастливчик»), с другим ведущим 
(Дмитрием Дибровым), но с точно таким же содержанием 
и концепцией, таким же дизайном и внешней картинкой 
(только разыгрываемые суммы были несколько другими) 
выходила на канале НТВ и пользовалась заслуженным ус
пехом.

Так и было сделано с «О, счастливчиком», куда к тому 
же пригласили «правильного» ведущего, имеющего репу
тацию интеллектуала Дмитрия Диброва. Рейтинги были 
хорошие, зрители сидели у телеэкранов довольные, рек
ламодатели платили солидные деньги. И когда на НТВ по 
некоторым причинам решили не платить больше запад
ным владельцам авторские отчисления, Первый канал ре
шил заполучить этот лакомый кусочек прайм-тайма себе. 
Сказано - сделано, лицензия на вторую русскую версию 
куплена, название изменено на провокационное «Кто хо
чет стать миллионером?». Оставался последний штрих - 
ведущий.

В этом вопросе продюсеры ОРТ угадали - в то время 
восходящая, а в наши дни уже вовсю сияющая звезда 
отечественного шоу-бизнеса Максим Галкин оказался 
именно тем лицом проекта, которое привлекало зрите
лей.

Растущая популярность ведущего позитивно влияла и 
на рейтинг программы. Однако главной составляющей ста
бильного успеха программ формата «Кто хочет стать мил
лионером?» является всё-таки их содержание. И если вы 
подумали, что под содержанием в данном случае имеются 
в виду те знания, которые зрители получают в ходе про
граммы, то вы заблуждаетесь...

... Давайте разберёмся с тем, что же на самом деле 
является содержанием передачи «Кто хочет стать милли
онером?». Вовсе не расширение интеллектуального кру
гозора зрителей. Для этого есть другие программы - ска
жем, те же классические «Что? Где? Когда?». А главная 
концепция «Кто хочет стать миллионером?» - дать зрите
лю, сидящему на диване у телевизора, почувствовать себя 
очень умным («ведь я знаю ответы почти на все вопро
сы»), а игрока, который не отвечает на все вопросы, бла
гополучно посчитать глупцом. Ведь это поистине неистре
бимая человеческая слабость - считать себя умнее всех, а 
всех - глупее себя.

Для повышения рейтинга продюсеры пошли ещё даль
ше: если первоначально игроками в основном были обык
новенные зрители, попавшие на программу по выбору ком
пьютера, то в последнее время в игроки записывают всё 
больше знаменитых людей. Для зрителя это вдвойне сла
ще - потешить себя мыслью, что вот эта звезда на самом 
деле куда глупее его самого.

К тому же концепция «Кто хочет стать миллионером?» 
каким-то удивительным образом совпала с феноменаль
ной генетической особенностью нашего народа. Мы в 
большинстве своём поразительно неграмотны и необра
зованны (если под «образованностью» не понимать куп
ленные дипломы), но в то же время нам нет равных по 
разгадыванию кроссвордов. Русский человек может в сло
ве из трёх букв делать четыре ошибки, но верно назвать 
ответ на вопрос: как называется десятый с запада приток 
Амазонки или как звали шурина троюродного брата чет
вёртого слуги в малоизвестной пьесе Шекспира. И поэто
му за светлое будущее передачи «Кто хочет стать милли
онером?» можно не волноваться.

nashfilm.ru.
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07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 "Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 Телевизионный фильм (на тат. 

яз.). 4-я серия
12.05 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал. 37-я

серия
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 25-я и 

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

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 Концерт
18.15 «Наставник»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 Телевизионный фильм (на тат. 

яз.). 5-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

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

та»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Поет Эльвира Розали»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Будем здоровы!» (на тат. яз)
22.40 «Операция «Супермаркет». Те

лесериал. 6-я серия
23.30 «Высота 89». Художественный 

фильм
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 25-я и 

26-я серии
03.30 «Книга джунглей». Телесери

ал

Анекдот
- А что это у тебя рука забинтована?
• Да вчера дятла с ладошки кормила...

nashfilm.ru
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странная 16 НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ¿Ц 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.30 Приключенческий 
фильм "АНАСТАСИЯ 
СЛУЦКАЯ"

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм "АНАСТАСИЯ 
СЛУЦКАЯ" (окончание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10М/С "Мои друзья 
Тигруля и Винни", "До
нальд Дак представляет"

09.00Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
Ю.ЮСмак
10.50Поэт в России - 

больше, чем поэт
12.00 Новости
12.10Т/С "СЫЩИКИ"

Об.ООДоброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия "Здоровье"
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Утренняя почта
09.00 М/ф "Малыш и 

Карлсон", "Теремок"
09.30 М/ф "Ю-Ги-О! Пира

мида света"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.35 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20 К юбилею режиссе

ра. "Трудно быть Герма
ном"

13.15 Сенат

06.10 Приключения "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА", 1-я серия

07.30Детское утро на
НТВ. "Сказки Баженова" 

08.00 Сегодня 
О8.15Лотерея "Золотой 

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

нок

14.1ОТрагикомедия "НЕ 
ГОРЮЙ!"

16.00 Звезды эфира. "Ве
селые ребята"

16.30 Мелодрама "ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ..."

18.00 Вечерние новости
18.10 Магия десяти
19.10Вахтанг Кикабидзе. 

"Мои года - мое богат
ство..."

20.10Можешь? Спой!
21.00 Время
21.20 Мелодрама "БОМЖ"
23.10Футбол. Чемпионат 

России. XIV тур. "Локо
мотив" - "Спартак"

01.20Комедия "ЦЫПОЧ
КА"

ОЗ.ІОТриллер "ЦВЕТ
НОЧИ"

05.30 Зверинец

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Лирическая комедия 

"МИМИНО"
16.20Смеяться разреша

ется
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Мелодрама "ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА"
22.15Церемония закры

тия XVII международного 
фестиваля "Славянский 
базар в Витебске"

23.50 Боевик "ВТОРОЙ В 
КОМАНДЕ"

01.40Детектив "ГОЛОВА 
НАД ВОДОЙ"

03.35Драма "СТРАНА
ПРИЛИВОВ"

05.30 Т/с "Ха" 

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

Андрей Свердлов. На 
службе у НКВД

15.О5Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Женский взгляд. Ан

дрей Дементьев
17.00Т/С "УгРо. Простые 

парни"
19.00 Сегодня
19.40Профессия - репор

тер
20.05Программа макси-

мум
21.05 Русские сенсации
21.55Ты не поверишь!
22.35 Комедия "ЛЮБОВЬ К 

СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬ
НА"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40Д/Ф "Пальмира. Ко

ролева пустыни"
10.55Х/Ф "ШОФЕР ПОНЕ

ВОЛЕ"
12.20 Кто в доме хозяин
12.50Х/Ф "МАЛЕНЬКИЕ 

БЕГЛЕЦЫ"
14.10М/Ф "Волк и теле

нок"
14.20 Д/с "Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник"

15.10Дмитрий Шостако
вич. Альтовая соната

16.25Х/Ф "МЕЛОДИИ ВЕ- 
РИЙСКОГО КВАРТАЛА-

06.00С добрым утром, 
земляки!

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

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00Телевыставка
12.30Все о загородной 

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

пасности
16.30 Золотой петушок
17.00 Рецепт
18.00Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

07.30, 08.40, 09.10, 
09.40, 20.40, 21.10,
22.10, 23.45 "Прогноз 
погоды"

07.35 Действующие лица
07.45 Новости "9 с 1/2"
08.4510 +

Телеанонс
Марина Яковлева. Мелодрама. У 60-летнего Николая Фро
лова долгие годы счастливого супружества, работа, кото
рой отдано полжизни, и уважение окружающих остались в 
прошлом. Его настоящее - ночевки в подвалах жилых до
мов, безденежье, голод и прочие "прелести" жизни чело
века без определенного места жительства. Судьба обо
шлась с ним несправедливо, но он терпеливо противобор
ствует обстоятельствам и старается быть человеком...

«РОССИЯ»
23.50 - МИРОВОЕ КИНО. Боевик «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ». 

США, 2006 г. В одной небольшой восточноевропейской стра
не группа вооруженных повстанцев предпринимает попытку 
государственного переворота. Спасаясь от мятежников, пре
зидент страны укрывается в посольстве США, надеясь найти 
здесь убежище. После того, как американский посол был убит, 
его заместитель, офицер Сэм Кинан (Жан-Клод Ван Дамм), 
вынужден принять командование на себя. Теперь только ему

под силу защитить осажденное посольство и помешать пла
нам повстанцев, угрожающих миру и спокойствию населе
ния... Режиссер: Саймон Феллоуз. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Джули Кокс, Уильям Тэпли, Алан Маккенна.

«НТВ»
22.35 - ПРЕМЬЕРА. Комедия «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». США, 2005 г. Кэрол любит свою сест
ричку Нору и мечтает помочь ей преодолеть многомесяч
ную депрессию, вызванную уходом мужа. Норе пытаются 
помочь и отец, и младший брат... Порядком посопротив
лявшись, Нора все-таки соглашается кое с кем познако
миться. Наступает череда непрерывных встреч в ресто
ранчиках. С кем только ей приходится встречаться! Там и 
зануда, и извращенец, и распутник... Но в один прекрас
ный день она знакомится с Джейком. Режиссер - Гэри 
Дэвид Голдберг. В ролях: Дайан Лэйн, Джон Кьюсак, Кри
стофер Пламмер, Элизабет Перкинс, Дермот Малруни.

00.35Т/с "Рим"
02.40 Комедия "АРТУР-2:

НА МЕЛИ"
04.55 Т/с "Нашествие"
05.45 М/с "Приключения

Гулливера"

17.55Д/Ф "Вахтанг Кика
бидзе" 1 ч.

18.40Д/С "Дворцы Евро
пы". "Хофбург и Шенб
рунн. Мария Терезия, 
вдохновительница"

19.35 Спектакль "Две жен
щины"

22.00 Новости
22.20Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ"
23.50 Д/с "У животных есть 

своя история". "Мед
ведь"

00.45 Антонио Карлос Жо- 
бим. Концерт-босанова

01.40 М/ф "Загадка сфин
кса"

01.55 Д/с "Спасение оран
гутанов. Калимантанский 
дневник"

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

лица". Итоговая про
грамма

20.00Телевыставка
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
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Морские охотники
02.30 История шутит
03.00 Безумное ТВ
03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я 
05.00 Создание совершен

ства

09.15 Квадратный метр
09.50 Фильм-сказка "УЧЕ

НИК ЛЕКАРЯ"
11.00 Автоэлита
11.30 Кастальский ключ
12.00 Мультфильм
12.35Фантастика "ПОД

ЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ-
14.05 Д/ф "Глобальное по

холодание". "Голая на-

ука"
15.00Новости
15.15 Вход воспрещен 
15.45Киноповесть "ДВА

КАПИТАНА", 1-я серия 
17.00 Путеводная звезда 
17.25Трагикомедия "РЕС

ПУБЛИКА шкид- 
19.15"Большой репор

таж". "Два креста: объе
динение церкви"

20.00 Новости 
20.153доровья вам!
20.45 Квадратный метр 
21.15 Доктор красоты 
21.45100 мест, которые

надо увидеть за свою

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

зрение
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Комедия "ВА-БАНК"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
15.30Драма "Я ХОТЕЛА 

УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ-
17.10 В засаде
17.30Т/С "Шпионы и пре

датели"
18.25Д/Ф "Приговорен-

07.20Служба спасения 
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Мультфильмы
10.30 Комедия "ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ"
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Реальные деньги
12.50 География духа
13.15Комедия "ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА"
15.00 Мелодрама "ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА"

16.30Д/ф "Красные крабы 
и желтые муравьи"

17.30 Юбилейный концерт

06.00 Д/ф "В поисках Ат
лантиды"

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

Эйнштейны"
09.00Жизнь прекрасна
11.00М/Ф "УНЕСЕННЫЕ 

ПРИЗРАКАМИ"
13.00 М/с "Утиные исто

рии"
14.00 М/с "Чародейки"
15.00 М/с "Аладдин"
16.00 6 кадров

жизнь
22.15Семейная комедия 

"КАРАНТИН"
23.50 Музыкальный фильм 

"ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ"

02.15Д/С "Кремлевские 
лейтенанты"

03.00 Т/с "Наварро"
О4.4ОСоциальная мелод

рама "МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА"

06.55 Д/с "Кумиры о куми
рах". "Елена Проклова об 
Олеге Ефремове"

07.35 Киноповесть "ДВА 
КАПИТАНА", 1-я серия

ные пожизненно"
19.00Территория призра

ков
20.00Детектив "ПРИГО

ВОР"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
23.00Т/С "Мертвая зона 

Стивена Кинга”
23.55 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25 Т/с "Автодром"
ОЗ.ЗОТ/с "Следствие ве

дет да Винчи"
04.30Д/С "Безумства 

храбрых"

Владимира Назарова "Я 
буду петь, пока живет 
моя любовь"

18.20Служба спасения 
"Сова"

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Авторский 

взгляд
19.30 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Мультфильмы
21.00Фэнтези "ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСА
ДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ"

23.15Триллер "БЕЗМОЛВ
НАЯ СХВАТКА"

ОІ.ООЭротика "ЛУЧШИЙ 
СЕКС"

02.30 Музыка
03.00Альтернатива есть!

16.30Самая умная папина 
дочка

18.306 кадров
19.00 Комедия "ДЕНЬ СУР

КА"
21.ООКомедия "ШКОЛА 

НЕГОДЯЕВ"
22.55 Боевик "ТЕНЕВОЙ 

ЗАГОВОР"
00.50Триллер "КРУТЫЕ 

ВРЕМЕНА-
03.ООДетективный трил

лер "ОДИНОКИЕ СЕРД
ЦА"

05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.10 - «НЕ ГОРЮЙ!». СССР, 1969. Режиссер: Георгий 

Данелия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, 
Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская. Комедия. По мо
тивам книги Клода Тилье «Мой дядюшка Бенжамен». Моло
дой врач Бенжамен Глонти, полный надежд и грандиозных 
планов на будущее, после окончания Петербургского уни
верситета возвращается в родной городок. Там жизнь те
чет своим чередом: растет семейство сестрицы Софико, 
усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, 
время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть 
рюмочку. И по-прежнему, слоняясь без дела, «достает» всех 
адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостояв
шейся жизни. И тогда, чтобы поправить дела брата, Софи
ко решает женить его на дочери старого лекаря...

21.20 - «БОМЖ». Украина, 2006. Режиссер: Андрей 
Бенкендорф. В ролях: Сергей Романюк, Сергей Астахов,
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05.00, 13.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.10, 13.10 Вести сей
час. Регион - каждый час

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

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

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10Вести сейчас. Реги

он
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас. Реги

он
15.30Вести. Коротко о 

главном
15.33 Документальный 

фильм
Іб.ООРиэлторский вест

ник
Іб.ЗОВести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести сейчас. Реги

он

17.30Вести. Коротко о 
главном

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

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас. Реги

он
20.20 Вести. События не

дели
20.30Вести. 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
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

41
_________ стадия__________

06.30 Программа "Все
мирная картинная гале
рея"

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "38 попугаев"
07.55Киноповесть "ДНИ 

ЛЕТНЫЕ"
09.30 В мире животных
10.30Декоративные стра

сти
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Мелодрама "КОГДА 

ОСТАЕШЬСЯ ОДИН-
15.00 Спросите повара
15.30 "Мать и дочь". Елена 

Проклова и ее дочери 
Арина и Полина

16.30Заграничные штучки
16.30 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ

е
08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35MTV.ru
12.35 Киночарт
13.05 Звезда в кубе
13.35Т/с "Напряги изви

лины"
14.05By3news
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.25 Страшно интересно:

10 самых страшных 
инопланетян виртуаль
ного мира

15.55Звезды на ладони: 
завидные невесты

16.25Анджелина Джоли.

Девушка с обложки 
17.20 История любви: Тот 

& Katie
18.00 "Невозможное воз

можно". Ролевая игра
18.55 Art-коктейль
19.40 По домам
20.10 Большой киночарт
20.40 Тихие игры
21.10 Давай на спор
22.30Комедия "АМЕРИ

КАНСКИЕ КЕКСЫ" 
23.00 Journal 
23.20Комедия "АМЕРИ

КАНСКИЕ КЕКСЫ"
00.15Правдивые голли

вудские истории: дрян
ные девчонки

01.10 Призрак в доспехах
02.30 MTV R'N’B-party
03.20 MTV-chillout

06.55Футбол. Премьер- 
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Сатурн" (Московская 
область)

09.00 Вести-спорт
09.10Легкая атлетика. 

Чемпионат России
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15Пулевая стрельба. 

Кубок России
12.20Футбол России. Пе

ред туром
13.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Корея

14.55 Вести-спорт
15.10Собрание олимпий

ских сочинений. Том 3. 
Дуэли и противостояния

ЦЕНТР Q

05.55 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИ
НОРОГА"

07.30 Марш-бросок
07.55 Абвгдейка
08.25"Православная эн

циклопедия"
08.55Живая природа
09.40 М/ф "Кошкин дом"
Ю.ЮХ/ф "СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ- 
ШЕ"

11.30 События
11.45 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
12.50 Марк Рудинштейн в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.55Д/Ф "Троцкий про

тив Сталина"

15.45 Детектив "ДВОЙНОЙ 
ОБГОН-

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55История государ

ства российского
18.10"Земля и небо рези

дента". Фильм из цикла 
"Засекреченная любовь"

19.00 Т/с "Чисто английс
кое убийство"

21.00 Постскриптум
22.05Детектив "ЗАКАЗ"
23.55 События
ОО.ЮБоевик "ЧЕСТНАЯ 

ИГРА"
01.55 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам

03.00 Комедия "ЖУЛИКИ-
04.40 М/ф "Айболит и Бар

малей", "Тигренок на 
подсолнухе"

06.00 Музыка
06.45Д/Ф "Бали: остров 

огненных духов”
07.30 Клуб "Белый попу

гай"
09.20 Дело техники
09.35 Я - путешественник
10.05 Гран-при
10.35Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.35Детективные исто

рии: "Чужая кровь"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.00Боевик "УРОК ВЫ

ЖИВАНИЯ"
15.55 Боевик "ТЮРЯГА"
18.00Дальние родствен-

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00 Т/с "Кларисса"
08.20Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.45 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00Д/Ф "Суперчелове

ки-2”
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен 
М.ООСозтороШап. Ви

деоверсия
15.00Детектив "ЦЕЛУЯ 

ДЕВУШЕК"

Программа передач 
и ~ п телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с церковью
06.00, 04.45 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

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

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

нодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
13.00 Профессор А.И.Осипов. Образ

Божий
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 во имя Цареви

ча Алексия в селе Кашино
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно.
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом. Г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Успех, г.Ря

зань.
03.00 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Тайна Петербурга

03.30 Государь Император Николай 
Второй. Возвращение

СТИЛ. ПАЛОМИНО"
18.30Декоративные стра

сти
18.55 Погода
19.00Д/Ф "Незвездное 

детство"
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ-
21.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30Драма "ЛЮДИ НА 

МОСТУ"
01.30 Мелодрама "ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ-
02.20 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. ПАЛОМИНО"

04.05Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

16.00 Регби. "Кубок трех 
наций". Австралия - 
ЮАР. Прямая трансляция

17.55 Вести-спорт
18.10Легкая атлетика. 

Чемпионат России. Пря
мая трансляция

21.55Футбол. Премьер- 
лига. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) - "Амкар" 
(Пермь). Прямая транс
ляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Корея

02.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Сене
гал - Уругвай

03.35 Вести-спорт
03.50Легкая атлетика. 

Чемпионат России

ники
19.00 Чрезвычайные исто

рии: "Профессия - афе
рист"

19.55 Концерт "Поднима- 
тель пингвинов"

22.00 Комедия "МУЖСКАЯ 
РАБОТА-

23. 55Дальние родствен
ники

00.45Формула-1. Гран- 
при Германии. Квалифи
кация

02.00Супербокс на РЕН 
ТВ. Александр Поветкин 
(Россия) - Таурус Сайкс. 
Прямая трансляция

03.10Т/с "Холостяки-
04.05 Рекламный облом
04.40 Т/с "Меня зовут Эрл"
05.35 Музыка

17.15Т/С "Саша + Маша"
18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 "Такси" в Питере
20.00 Необъяснимо, но 

факт - "Две столицы"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Убойная лига
00.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40 Дом-2. Это любовь!
02.30Т/С "Мое второе "я"
04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Сельская учительница·. Ху

дожественный фильм
10.40 Фильм - детям. «Арабелла - 

дочь пирата»
12.00 Мультфильмы
12.30 «КВН-2008»
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Марсель Салимжанов. «... И 

начиналась жизнь». Телефильм. 3-я 
серия

14.00 «Забытые мелодии»
14.30 Концерт
16.45 «Пропасть». Художественный 

фильм (на тат. яз.)
18.00 «Закон Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)

18.30 Концерт
19.40 -Смехостудия»
20.00 «Музыкальная терапия» ( на 

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

ту вечером
21.30 «Солянка по-татарски»
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

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

тат. яз.)
23.15 «Колхоз интертеймент». Худо

жественный фильм
01.05 «Эскорт». Художественный 

фильм
02.50 «Пират - Черная борода». Ху

дожественный фильм БМБ-чат

ТВ НОВОСТИ кино

Сергей 
йезррйое 

«В июне 4I -го»
До недавнего времени Сергей Безруков был одним 

из немногих актеров категории ѴІР, который не 
засветился в фильмах на тему Великой 

Отечественной войны. То ли звезды не совпадали, 
то ли иные обстоятельства не складывались - не так 

уж и важно. Но при таком количестве проектов на 
военную тематику, которые в последнее время 

активно появляются в головах деятелей от 
киноиндустрии, шансы разойтись у Безрукова и 
ленты о героических деяниях наших отцов были 

минимальны. Чего и не произошло. Так появился на 
свет очередной опус на военную тему «В июне 41- 

го».
Восприятие Безрукова в образе героя-погранични

ка - вот основной лейтмотив разговоров профессио
налов и досужих пересудов обывателей. Некоторый 
интерес добавляла и интернациональная актерская ко
манда, самыми яркими представителями которой ста
ли народный артист Беларуси и СССР Ростислав Ян
ковский и поляки Павел Делонг и Магдалена Гурска.

Лейтенант погранвойск Иван Буров несет службу 
на одной из застав. Вместе со своими подчиненными 
он принимает неравный бой с превосходящими сила
ми вермахта. Итог ожесточенного сражения печален. 
Многие пали, кто-то попал в плен, кто-то и сам сдался. 
Бурову удалось сохранить жизнь и свободу. Самое 
логичное для него - пробираться на восток, к своим. 
Но в польском хуторе у Ивана осталась возлюбленная 
Ханна, с которой он не может не попрощаться. Свида
ние не получилось, Иван попал в плен. На его счастье 
немецкий командир решил помочь своему другу снять 
документальную ленту о схватке советских солдат и 
фашистов.

Первых отобрали из числа пленных, вторыми стали 
русские перебежчики, одетые в немецкую форму. Уча
стникам сражения выдали винтовки без патронов и 
дали команду биться. Во время потасовки Бурову уда
ется бежать, при этом он смертельно ранил приятеля 
немецкого капитана, для которого найти и убить со
ветского пограничника теперь становится делом чес
ти и принципа.

Фильм построен на постоянном соперничестве. Бу
ров и дед Ханны, имеющий веские основания ненави
деть советских солдат, Буров и Регнер, Буров и пере
бежчик, даже Буров и Ханна, которая разрывается 
между дедом и Иваном. Наверное, слишком много со
перничества и личных мотивов для картины о первых 
днях войны.

Вообще, лента оставляет какой-то непонятный оса
док, возникающий то ли от картинности происходя
щего на экране, то ли от излишней серьезности, вло
женной актерами в игру, но сыгравшей с ними злую 
штуку: появляется ощущение пафосности с элемента
ми адаптированного американского ура-патриотизма. 
А ведь ничего подобного не было в культовых карти
нах советского периода, таких как «Государственная 
граница», «В бой идут одни «старики», «Аты-баты, 
шли солдаты...». Может, оттого, что тогда лучше по
мнили военное время, умели передать атмосферу не 
только боя, но и быта, ценили юмор.

Сергей Безруков сыграл в фильме о войне. Зри
тель рассудит, достоверно или нет. А продюсеры све
дут расход с приходом и посчитают прибыль очеред
ной картины из... длинного списка похожих проектов.

Лучше бы раздали средства, потраченные на один 
такой фильм, нашим ветеранам. Это было бы прият
нее и важнее для них, чем несколько часов экранного 
времени.

nashfilm.ru.

АНЕКДОТ
Сидит пьяный на тротуаре, к нему подходит прохо

жий и спрашивает:
- Вы что тут сидите?
- Говорят, что Земля вертится.
- Ну и что?
- Жду, когда мой дом подъедет.

11.35MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

I 1
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ВЫ МНЕ 

ПИСАЛИ..."
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с "Черный плащ", 

"Ким 5+"
09.30 Истории из будуще

го
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10Алексей Герман.

Трудности перевода

РОССИЯ

05.45Драма "БОРЕЦ И 
КЛОУН"

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10Вести-Урал
08.20 М/ф "Карлсон вер

нулся", "Пес в сапогах", 
"Потерялся чемодан"

ОЭ.ЮСемейная комедия 
"СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ"

11.00 Вести
11.10Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50Комедия "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА"

14.00 Вести

06.05Детектив "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА", 2 с.

07.30Дикий мир
08.00 Сегодня
О8.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 0иаЛгогио1е
10.55 Авиаторы
11.25 Лирическая комедия 

"ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ"

13.00 Сегодня

13.10Киноповесть "МОЙ 

ДРУГ ИВАН ЛАПШИН"

15.10Стенка на стенку 
15.40Звезды эфира. "Ве

селые ребята"
16.ІОКриминальная дра

ма "СЕДЬМОЙ ДЕНЬ-

18.00 Вечерние новости 
18.10 Магия десяти 

19.00Т/С "Капитанские 
дети"

21.00 Время
21.20 Король ринга
23.20Футбол. Чемпионат 

России. XIV тур. ЦСКА - 
"Москва"

14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль №185
15.15Вести. Дежурная 

часть
15.50 Концерт, посвящен

ный Дню внутренних 
войск МВД РФ

17.05 Исторический 
фильм "РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ"

20.00 Вести
20.20Драма "КОМНАТА С 

ВИДОМ НА ОГНИ"
22.10Комедия "ВИЛЛА 

РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ
НИЯ"

23.50 Боевик "ДЕТОНА
ТОР”

13.20 Детектив "КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ"

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "УгРо. Простые 

парни"
19.00 Сегодня
19.404 истосердеч ное 

признание
20.05 Т/с "Дорожный пат

руль"
22.10Д/Ф "Наказание. 

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

22.45Окопная жизнь

23.15 Футбольная ночь
23.50 Комедия "МГНОВЕ

НИЯ НЬЮ-ЙОРКА"

01.35 Приключения "ВОЗ-

06.30 Евроньюс
Ю.ЮОбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА"

12.15Легенды мирового 
кино. Фред Астер

12.45 Недлинные истории
13.00 Мультфильмы
14.00 Д/с "Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник"

14.50 Камера-обскура. 
"Героини нашего кино"

15.30Х/Ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-

......................ТЕЛЕКОМПАНИЙ

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 Ералаш
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
12.00Телевыставка
12.30 Цена вопроса
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТАСС-прогноз 
13.45Покаяние: Царские

Дни
14.00Телевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
Іб.ООИнформационно-

08.50 Мультфильм
09.05 Д/с "Моя страна"
09.25 Х/ф "КОРОЛЕВСКОЕ

ОБЕЩАНИЕ"
11.00 Доктор красоты
11.30 Банковский счет

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

Гулливера"

РЕХ"
17.00 Вокруг смеха. Нон- 

стоп
17.40Д/Ф "Вахтанг Кика

бидзе" 2 ч
18.250пера "Бал-маска

рад"
20.55Х/Ф "ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ-
22.ЗОД/с "Сила искусст

ва". "Пикассо"
23.25 Х/ф "ШИЛЛЕР" 
00.55Марсалис Фэмили.

Торжество джаза 
01.55 Д/с "Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник"

правовая программа 
"Резонанс"

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30Телешоу "Пять с 

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

есть"
20.00Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15Покаяние: Царские 

дни
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.000 полезных вещах 

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

ства

12.00Служу России
13.00 Меч в ножнах
13.30Д/Ф "Генерал Ефре

мов. Возвращение в ис
торию"

14.05Д/С "Морские охот
ники. В поисках затонув
ших кораблей"

15.00 Новости
15.15 Курс личности
15.45Х/Ф "ДВА КАПИТА

НА", 2 с.
17.10Д/С "Кремлевские 

лейтенанты"
17.55 Двойные стандарты
18.30Х/Ф "ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ"
20.00 Новости
20.15Риэлторский вест

ник
20.45 Банковский счет
21.15Автоэлита
21.45 Пятый угол - строи

НТВ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
И.ЗОКомедия "ВА-БАНК

2"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.5.І. Место 

преступления Майами"
15.30Детектив "ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ"
17.05 В засаде
17.30Т/с "Шпионы и пре

датели"

06.15Фэнтези "ГАМЕРА: 
СТРАЖ ВСЕЛЕННОЙ"

07.55Служба спасения 
"Сова"

08.00Играй, гармонь лю
бимая!

08.30Программа мульт
фильмов

10.30 Мегадром агента г
И.ООСлужба спасения 

"Сова"
11 .ЗОФинансист
12.00 Новости. Авторский 

взгляд
12.30 Бюро журналистских 

исследований

Об.ООТриллер "ХОЛОД
НАЯ СТАЛЬ-

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

Эйнштейны"
ОЭ.ООМ/с "Приключения 

Тома и Джерри"
09.15Телеигра "Самый 

умный"
И.ООГалилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с "Чип и Дейл спе

шат на помощь"

тельство и дизайн
22.15Х/Ф "ОНА ВАС ЛЮ

БИТ"
23.50Д/Ф "Тень судьбы". 

"Вещественное доказа
тельство"

00.20Х/Ф "БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА"

03.00 Т/с "Наварро"
04.40 Х/ф "ДЕТСКАЯ ПЛО

ЩАДКА"
Об.ООХ/ф "ДВА КАПИТА

НА", 2 с.
07.15 Мультфильмы

18.25Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно"

19-ООТерритория призра
ков

20.00Драма "ПО 206-Й"
22.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.00Т/С "Мертвая зона 

Стивена Кинга"
00.00 Голые и смешные 
00.30Территория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25Т/с "Автодром"
ОЗ.ЗОТ/с "Следствие ве

дет да Винчи"
04.ЗОД/с "Безумства 

храбрых"

13.00Женский журнал 
13-ЗОФэнтези "ГАМЕРА:

СТРАЖ ВСЕЛЕННОЙ" 

15.30Фэнтези "ВО ИМЯ
КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСА
ДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ-

17.40 Море удовольствий 
18.00Сказка "ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО" 
20.30Служба спасения

"Сова"
21.00 Боевик "ПАРАГРАФ 

78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ"

22.50 Реальные деньги 
23.10Детектив "ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА-
ОО.30 Музыка 
03.00 Альтернатива есть!

14.00М/С "Приключения 
Тома и Джерри"

15.00 М/с "Геркулес"
16.00 6 кадров
16-ЗОКто умнее пяти

классника?
17.30 Т/с "Операция "Цвет 

нации"
21.00 Триллер "ВЫКУП-
22.45 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
00.55 Вестерн "ВОДОПАД 

АНГЕЛА"
02.55 Криминальная дра

ма "ДЕМОНЫ ПРОШЛО
ГО"

04.40 Музыка на СТС

' ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» СССР, 1984. 

Режиссер: Алексей Герман. В ролях: Андрей Болтнев, Нина 
Русланова, Андрей Миронов, Алексей Жарков, Зинаида 
Адамович, Александр Филиппенко, Юрий Кузнецов, Се
мен Фарада, Нина Усатова. Киноповесть. По запискам и 
повестям Юрия Германа. Это было в тридцатые - еще до 
войны. Иван Лапшин, начальник уголовного розыска про
винциального городка Учанска, раньше жил в Ленингра
де, был участником многих жутких драм, а в Гражданскую 
командовал эскадрильей. Он делал то, что должен был 
делать, й делал хорошо. Может быть, излишне жестко, но 
равнодушия никогда не было. У него были верные друзья 
и заклятые враги. В ту зиму Лапшин до марта мотался по 
району - ловил банду Соловьева, жестокого, хитрого и 
беспощадного убийцу. Соловьев уже был осужден, но из 
тюрьмы бежал и вернулся назад - в Учанск...

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «КОМНАТА С ВИ
ДОМ НА ОГНИ». 2007 г. Предательство друзей, измена лю
бимого, потеря работы! Состояние полного отчаяния, по
пытка самоубийства и нестерпимое желание наказать ви
новных! Но когда один за другим при загадочных обстоя
тельствах погибают бывший муж и бывшие друзья... И чере
да смертей не прекращается, а правда столь ужасна! То 
начинаешь задумываться: а так уж сладка месть? Аню пре
дают все: коллеги, друзья, муж. Ей кажется, что жить боль
ше незачем. Прокляв в предсмертной записке тех, кого счи
тает виновными в своей смерти, Аня совершает попытку 
самоубийства. Но ее спасают. Спустя некоторое время, 
жизнь налаживается. Аня выходит замуж за Владимира, пре
успевающего бизнесмена, и старается забыть о прошлом. 
Но кто-то начинает одного за другим убивать людей, кото
рых Аня перечислила в предсмертной записке... Режиссер: 

Михаил Туманишвили. В ролях: Ольга Фадеева, Борис Не
взоров, Александр Клюквин, Агриппина Стеклова и др.

«НТВ»
23.50 - Комедия «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». США, 

2004 г. Внешне близняшки Джейн и Рокси настолько по
хожи, что отличить их почти невозможно. Но по характеру 
это совсем разные девушки. Джейн - вдумчивая студент
ка, и сегодня ей необходимо оказаться в Манхэттене, что
бы прочитать перед комиссией свой доклад. Это позво
лит ей получить желанную стипендию для обучения в ев
ропейском вузе. Отчаянная бунтарка Рокси также направ
ляется в город, но её интересуют съёмки видеоклипа по
пулярной молодёжной группы. Прежде чем сестрёнки до
стигнут желаемого, им придётся пережить массу голо
вокружительных приключений. Режиссер - Динни Гордон. 
В ролях: Эшли Олсен, Мэри-Кэйт Олсен, Энди Рихтер, 
Джаред Падалецки, Райли Смит, Андреа Мартин.
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05.00, 12.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.10, 12.10 Вести сей
час. Регион - каждый час

05.30, 12.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
ОЭ.ЗЗДокументальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
13.00 Вести сейчас
13.10Вести сейчас. Реги

он
ІЗ.ЗОВести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. 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

16.10, 19.10 Вести сей
час. Регион - каждый час

16.20 Вести. События не
дели

16.30, 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Риэлторский вест

ник
20.00Формула здоровья
22.00Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.10, 04.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
ОЗ.ЗЗИсторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Шоу-программа "Хо

рошие песни"
13.40 Заграничные штучки
13.45 Улицы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30 "Двое”. Павел Кап- 

левич и Екатерина Бонч- 
Бруевич

16.30 Заграничные штучки
16.45Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. ВОСПОМИНА
НИЯ"

18.30Д/Ф "Незвездное

детство"
18.55 Погода
19.00Городское путеше

ствие
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Киноповесть "БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ"
01.30 Мелодрама "ДВА 

ЛИЦА СТРАСТИ"
02.25 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. ВОСПОМИНАНИЯ"

04.00 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ" ·

08.00 MTV-fresh
10.30 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35MTV.ru
12.35 История любви: Tom 

& Katie
13.05 Звезда в кубе
13.35Обыск и свидание
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.25 Константин Хабенс

кий, Лиза Боярская и 
Сергей Безруков пред
ставляют: лучшее кино 
2008

17.55 "Невозможное воз-

можно". Ролевая игра
18.50 Byanews
19.40 По домам
20.05Т/С "Напряги изви

лины"
20.40Тихие игры
21.10 Давай на спор
22.30Конкурентки. Кино 

без правил
23.00 Journal
23.20 Конкурентки. Кино 

без правил
00.10 Правдивые голли

вудские истории: Halle 
Berry

01.05Автоматическая де
вушка

02.25 MTV премьер-party
03.30 MTV-chillout

05.10Х/Ф "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ"

07.00 "Опасная зона"
07.35 Фактор жизни
08.00Дневник путеше

ственника
08.30 Крестьянская заста

ва
09.05 Живая природа
09.45Х/Ф "ИСПРАВЛЕН

НОМУ ВЕРИТЬ"
11.30 События
11.40 Комедия"ВОСКРЕС

НЫЙ ПАПА"
13.25 Приглашает Борис 

Ноткин
13.55 Политическая кухня
14.30 События

14.45 М/ф "Прометей"
15.05 История государ

ства российского
15.25" Скандальная 

жизнь": Сделайте меня 
красивой!

16.150дин против всех
17.10 Комедия "БЕГЛЕЦЫ"
18.50 Комедия "МУЖЧИНА 

ДЛЯ ЖИЗНИ-
21.00 "В центре событий"
22.00Х/Ф "ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО"
ОО.ЮСобытия
00.25Триллер "ОДЕРЖИ

МОСТЬ"
02.40Комедия "ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ"
04.35 Т/с "Закон Вольфа"
05.30 М/ф "Замок лгунов", 

"Влюбчивая ворона"

41
стадия

06.30 Программа "Все
мирная картинная гале
рея"

06.55 Погода

07.00Домашние сказки
07.30Драма "ЛЮДИ НА 

МОСТУ"
09.30 Городское путеше

ствие
10.30Декоративные стра

сти

07.50 Гольф. Европейский 
профессиональный тур 
среди ветеранов

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Корея

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.25Легкая атлетика. 

Чемпионат России. Пря
мая трансляция

13.55Футбол, Премьер- 
лига. "Луч-Энергия” 
(Владивосток) - "Дина
мо" (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 Вести-спорт
16.05Собрание олимпий

ских сочинений. Том 4. 
Большие скандалы

16.55Легкая атлетика. 
Чемпионат России

19.10 Вести-спорт

19.25Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Испа
ния - Мексика

20.35 Бокс. Куваныч Той- 
гонбаев (Узбекистан) 
против Хассана Матумла 
(Танзания)

21.40Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Россия 

Камерун. Прямая 
трансляция

22.40 Вести-спорт
23.00 Вести-спорт. Мест

ное время
23.10Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Япония 
- Бразилия. Прямая 
трансляция

ОО.ЮЛегкая атлетика. 
Чемпионат России

02.00 Вести-спорт
02.10Легкая атлетика. 

Чемпионат России
04.20Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия 
- Камерун

05.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Япония 
- Бразилия

ТВ новости кино Ц
Тимур Бекмамбетов 

снимет сиквел «Особо 
опасного» к 2010 году 

Тимур Бекмамбетов и киностудия Universal планируют 
представить продолжение нашумевшего фильма 

«Особо опасен» (Wanted) уже к 2010 году. Съемки 
начнутся будущим летом.

Факт того, что зрителям будет предоставлена возмож
ность увидеть воскрешенных героев «Особо опасного», 
подтвердил глава Universal Марк Шмагер. Такое реше
ние, в принципе, не удивительно - «Особо опасен» собрал 
рекордные суммы в прокате - 84 миллиона долларов лишь 
в первый уикэнд при бюджете 150 миллионов долларов.

Над созданием сценария для сиквела будут работать 
те же сценаристы, что и в «Особо опасном». Они-то и 
обещают, что главные герои картины в исполнении Анд
желины Джоли и Моргана Фримэна воскреснут.

nashfilm.ru.

Нароуное караоке-шоу 
на Первом канале

С 12 июля на Первом канале стартует телевизионный 
проект - караоке-шоу, участниками которого станут 

шестеро претендентов на главный приз - автомобиль.
Ведущим программы станет Дмитрий Шепелев, кото

рому предстоит выбрать абсолютно случайных участни
ков из числа зрителей в студии.

Согласно правилам игры, шестеро участников должны 
поочередно допеть последнюю строчку из заданной пес
ни. Чем больше правильных ответов - тем больше шансов 
попасть во второй тур. Затем любителей караоке и народ
ных шлягеров ждут финал и суперфинал, где главному 
претенденту на победу предстоит последовательно вспом
нить последние строчки семи песен.

nashfilm.ru.

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Три лица Ката

лонии"
07.30 "Клуб "Белый попу

гай"
08.50СПИД. Скорая по

мощь
09.20 Кулинарные штучки
ОЭ.ЗОСупербокс на Рен 

ТВ. Александр Поветкин 
(Россия) - Таурус Сайкс

10.30 Боевик "ЧУЖИЕ СРЕ
ДИ НАС"

12.30 Информационная 
программа ”24"

13.00Дорогая передача
13.15Концерт "Поднима- 

тель пингвинов"

15.30 Дальние родствен
ники

16.20 Комедия "МУЖСКАЯ 
РАБОТА-

18.ЮФильм* ужасов 
"СПУСК"

20.10Т/с "4400”
22.00Фантастические ис

тории: "Привидения. За
гадки сумеречного мира"

23.00Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 Формула-1: "Обрат
ный отсчет"

01.15Формула-1. Гран- 
при Германии. Гонка

03.20 Гоночная серия СР 2
05.50 Музыка

ИЛ
УРАЛ

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00Т/с "Кларисса"
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Бинго-ТВ
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Привет! Пока!
13.00 Скетч-шоу "Женская 

лига: парни, деньги и лю
бовь"

13.40 Детектив "ЦЕЛУЯ 
ДЕВУШЕК-

16.ООТриллер "И ПРИШЕЛ 
ПАУК"

18.00 Д/ф "Тело на заказ"
19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00Скетч-шоу "Женская 

лига"
23.30 Смех без правил
00.25”Секс" с Анфисой 

Чеховой"
00.55 Дом-2. После заката
01.25 Наши песни
01.35 Дом-2. Это любовь!
02.25Т/с "Мое второе "я"
04.15 Антология юмора
05.10Алло, гараж
05.45У камина

ЗОЛОТОЕ ТУРНЕ
датьевШАТИРОВЫХ]

11:00

а
15:00
15:00

11:00

11:00 
11:00

11:00 I
11:00 '

11:00 і
ІЇ:ОО I

11:00
11:00 '

15:00
15:ОО

15:00
15:00

15:00
15:ОО

15:00
15:ОО

12:00 I 
11:00 15:00

257-27-83, 228-08-
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

союз
Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 04.50 песнопения для 
души

05.30, 12.00. 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
8?Бо- 

гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Новоси

бирск
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30^480 Православия

16.00 профессор А.И.Осипов. Сущ-
, ность жертвы Христовой

17.15, 02.45 Скорая социальная по
мощь

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!

18.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Игуменья Епи- 

стимия, настоятельница Иверского 
монастыря в Чувашии

19.00 Душевная вечеря. Успех г.Ря
зань.

19.30 Дон Православный. Ростов- 
на-Дону

19.45 Ключи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01730 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход. Храм во имя Цареви

ча Алексия в селе Кашино
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кост

рома
02.15 Вера святых. Ветхий Завет
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Сама- 
оз іо Профессор А.И.Осипов. Спа

сение в Церкви
04.30 Видеожурнал Русская неделя 

Таинство венчания

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Пират - Черная борода». Ху

дожественный фильм БМБ-чат
10.40 Фильм - детям. «Василиса 

Прекрасная»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Счастливое детство». IV Меж

дународный детский фестиваль на
родного танца

13.30 «Соотечественники». Теле
фильм. «Живи 1000 лет. Риза Фах- 
ретдинов»

14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Концерт
16.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
18.00 «Народ мой...»

“Новый век”
18.30 «Закон Парламент. Обще

ство»
19.00 «Белый рояль». Художествен

ный фильм
20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат, яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Инкассатор». Художествен

ный фильм
03.05 «Шарада» Художественный 

фильм

Анекдот
- Ты что такой нервный?
• Да развожусь я... Не знаю, как сказать об зтом 

отцу...
- Почему?
- Да я ещё не говорня ему, что женился...

11.35MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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-Ваше Высокопреосвящен
ство, непросвещенному уху не
привычно слышать, когда назы
вают праздником годовщину 
трагедии. А как христианская 
традиция, православная вера 
трактует этот момент?

-Да, мы в нашей церкви имеем 
много таких трагических актов, ко
торые называем праздниками. 
Ведь все мученики, которых мы по
читаем в нашем церковном кален
даре, трагически закончили свою 
жизнь. Но мы говорим: праздник! 
Даже усекновение головы Иоанна 
Предтечи, которое было жесточай
шим преступлением, тоже называ
ем праздником. Почему?

Потому что, с одной стороны, 
это трагедия, злодеяние. А с дру
гой - праздник победы добра над 
злом, праздник победы любви над 
злобой человеческой. Таким сми
рением, таким послушанием воле 
Божией мученики победили врага, 
дьявола. И Господь удостоил их 
мученического креста в царстве 
Божием. Они сейчас уже прослав
лены и находятся в обителях не
бесных. Радость торжества, кото
рое они испытывают в царстве Бо
жием, передается и нам. Поэтому 
мы говорим: это праздник!

-Многоуважаемый владыка! 
Дни памяти Царственных Стра
стотерпцев отмечаются теперь 
из года в год. И программа их 
становится всё более насыщен
ной...

-Потому что это непростая ка
лендарная дата. К сожалению, мы 
до недавнего времени думали, что 
революция свершилась во благо, 
что убийство царя дало нашей 
стране наилучшую возможность 
развиваться. А сейчас, исследуя 
нашу историю, мы видим, что ре
волюция способствовала останов
ке в развитии страны. Например, 
не было бы революции - у нас не 
было бы этого демографического 
кризиса. По некоторым исчисле
ниям, сейчас в нашей стране жило 
бы более 600 миллионов жителей.

Императора Николая, к сожале
нию, очернили,облили грязью,ло
жью и клеветой. Сильного, креп
кого политика, руководителя стра
ны представили слабым, немощ
ным, безвольным человеком, во
обще ни на что не способным. Но 
когда мы видим, что сделано в пе
риод его правления, то понимаем, 
что человек слабый и безвольный 
не мог бы поднять страну на тот 
уровень, на который она подня
лась.

Он был крупным полководцем. 
В начале Первой мировой войны 
наши войска терпели поражения, 
но как только император взял на 
себя роль главнокомандующего,

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

Архиепископ Викентий:

«Это празлник победы 
добра над злом»

Традиционный фестиваль «Царские дни», 
посвященный 90-летию со дня трагической 
гибели последнего российского императора и 
его семьи, уже начался. Поскольку дата 
юбилейная, то и масштаб события иной: 
десятки значительных акций, сотни гостей со 
всего мира. Николай II и члены его семьи, 
встретившие свой последний час в 
Екатеринбурге, прославлены Русской

православной церковью как Царственные 
Страстотерпцы. Поэтому большая часть забот 
по проведению Дней их памяти легла на 
Екатеринбургскую епархию. В череде 
множества событий, предшествующих 
торжествам, архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий нашёл возможность в 
эксклюзивном интервью ответить на вопросы 
корреспондента «ОГ».

всё в корне изменилось. Ему оста
вался всего шаг до победы. У него 
были большие планы по упрочению 
внешнего положения нашей стра
ны.

Он и внутренние проблемы мно
гие решил. Ту же демографичес
кую. И в борьбе за народную трез
вость у него была простая и здра
вая позиция: в бюджет страны не 
включались, как он говорил, пья
ные деньги. Отсюда и производ
ство, и продажа, и потребление 
спиртных напитков были меньше, 
чем сегодня. И люди были гораздо 
менее подвержены пьянству. Про
шлое - кладезь мудрости, из кото
рого надо черпать и черпать. И 
применять во благо нашей стра
ны.

-Что же мешало делать это 
раньше?

-Беда в том, что нередко люди 
толкуют очевидные факты так, как 
им выгодно. Историки XX века при
знают многие дореволюционные 
достижения России. А заслуг царя 
не замечают. Разве мог слабый 
император провести прогрессив
ные реформы и другие преобра
зования? Разве это он довёл стра
ну до кризиса, до революции?

-А в самом деле, кто?
-Один из историков правильно 

сказал, что мы поймём историю 
нашей страны в годы правления 
царя Николая Страстотерпца, 
только тогда, когда изучим внеш
нее влияние мировых держав на 
нашу страну. Мы и сейчас видим: 
как только Россия встала на ноги, 
против неё восстали все государ
ства мира. Так было и перед рево
люцией. Противники понимали, 
что царская власть - самая эффек
тивная для России, и старались её 
уничтожить. Известно высказыва
ние Черчилля, что Россия избрала 
путь, наиболее для неё верный. 
Многие политики разных стран 
сейчас говорят об эффективности 

императорского правления в Рос
сии.

-Какими же путями можно 
изменить сознание российско
го человека, чтобы он нашу ис
торию, наше «непредсказуемое 
прошлое» увидел в истинном 
свете?

-До недавнего времени мы не 
имели доступа к тем архивным до
кументам, которые свидетельству
ют о кипучей деятельности царя 
Николая II. Сейчас такая возмож
ность появилась. И когда докумен
ты начинают изучать люди, сво
бодные от стереотипов советско
го периода, не зомбированные, то 
они многое видят в ином свете, 
чем их предшественники.

Например, нам внушали, что 
Николай II не разбирался во внут
ренних делах страны, что важные 
для России документы подписывал 
не глядя. Я сам лично был недавно 
в Государственном архиве Россий
ской Федерации и видел те проек
ты, которые представляли ему на 
рассмотрение. Он их перечерки
вал, дополнял, писал на полях свои 
распоряжения. То есть был в кур
се всех событий, влиял на них, чёт

ко расставлял акценты.
Если мы возьмемся за непред

взятое изучение исторических 
фактов, мы будем знать наше про
шлое без отклонений от истины.

-Готова ли православная 
церковь вместе с наукой, вмес
те со школой взять на себя роль 
просветителя?

-Православная церковь и тог
да, в годы лихолетия, знала эту 
правду, но не могла сказать об 
этом вслух, нам вообще многое 
было запрещено. Когда я учился в 
семинарии, то некоторые знания 
по истории нашей страны, расхо
дящиеся с общепринятыми, нам 
преподавали, но не так открыто, 
как сейчас. Тогда в семинарии был 
запрет на многое из исторической 
литературы. Даже в своей церков
ной академической библиотеке мы 
не могли читать то, что хотели изу
чить. Сейчас эти запреты, слава 
Богу, сняты, и мы можем объек
тивно посмотреть на те историчес
кие события, которые определяли 
судьбу страны.

-Наверное, «Царские дни» 
дают возможность донести до 
людей какую-то часть этих зна
ний?

-В рамках праздника мы про
водим несколько конференций, 
приглашаем на них учёных-исто
риков, представителей академи
ческой науки не только из Екате
ринбурга, но и из других городов 
России. Они доносят до нас све
дения о тех исторических событи
ях, годовщину которых мы отмеча
ем.

Проводим православные выс
тавки, одна из целей которых - 
восстановить доброе имя импера
тора, очистить его от клеветничес
ких наветов.

Первую выставку, ещё в мае, мы 
открыли в Царском Селе под 
Санкт-Петербургом, в Александ
ровском дворце, где царская се

мья жила последние 12 лет. Совер
шили богослужение в Федоровс
ком соборе, который построил Ни
колай II. Это был Государев храм, 
где Романовы постоянно собира
лись на молитву всей семьей, со 
слугами, близкими, родными.

По тому пути, которым они хо
дили в храм, мы прошли крестным 
ходом. После торжественного от
крытия выставки обошли комнаты, 
где жила царская семья. Слыша
ли, как люди говорили, что это 
большая радость: личные вещи 
царя и царской семьи благодаря 
этой выставке вернулись в свой 
дом.

-А представлены ли какие-то 
экспонаты из Екатеринбурга?

-Да, царский крест с Ганиной 
Ямы и икона Царственных Страс
тотерпцев с молочным зубиком од
ной из царских дочерей.

-Какие из сложившихся тра
диций, связанных с «Царскими 
днями», мы увидим нынче, и что 
нового будет привнесено в свя
зи с трагическим юбилеем?

-К этим дням, как обычно, при
урочен фестиваль православной 
культуры, кинофестиваль, фести

валь колокольных звонов и, повто
рюсь, конференции, выставки. Всё 
это с каждым годом приносит всё 
большее просветление в умы и 
сердца наших соотечественников: 
меняет отношение к царской вла
сти, к самому императору. Чело
век по-другому смотрит на жизнь, 
на историю нашего государства.

13 июля мы встречаем икону 
Божией матери Федоровскую, ро
довую икону Дома Романовых. Она 
прибудет к нам из Костромы и при
мет участие в крестном ходе от 
Храма-на-Крови до монастыря 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме.

И что ещё важно: в дни празд
нования, 15 июля, в киноконцерт
ном театре «Космос» пройдёт за
седание Всемирного Русского На
родного Собора. Учёные с разных 
концов света будут оценивать ис
торический опыт самодержавного 
правления. В программе Соборной 
встречи ожидается показ фильма, 
который, как говорят, «будет взры
вом в сердцах и умах».

Потом - торжественный марш 
в сопровождении оркестра Мини
стерства обороны Российской Фе
дерации по центральным улицам 
к Храму-на-Крови, где состоится 
большой торжественный концерт 
хоров - детских, церковных. В эти 
дни мы надеемся привезти коллек
тивы, которые нравятся молодежи. 
Чтобы и она окунулась в атмосфе
ру праздника.

16 июля во Дворце игровых ви
дов спорта откроется традицион
ная выставка-ярмарка «От покая
ния к воскресению России». По
том, в час дня, начнется крестный 
ход от станции Шарташ до старого 
железнодорожного вокзала, по тем 
местам, где, как мы предполага
ем, были остановки поезда, в ко
тором царская семья прибыла из 
Тобольска.

Оттуда крестный ход пойдёт к 

Храму-на-Крови, и там начнётся 
богослужение - чтение акафиста. 
После этого всенощное бдение. И 
в 23.30 - главное богослужение 
нашего празднования - Боже
ственная литургия и крестный ход 
на Ганину Яму.

Вечером 17 июля мы будем в 
Алапаевске отмечать годовщину 
90-летия убиения сестры императ
рицы, преподобномученицы Ели
заветы и её сподвижницы, иноки
ни Варвары. В монастыре Новому
чеников и Исповедников Российс
ких состоятся божественные служ
бы. Там же, в Алапаевске пройдёт 
научная конференция о значимос
ти служения России преподобно
мученицы Елизаветы и инокини 
Варвары. Состоятся в городе боль
шие концерты. В том числе - кон
церт колокольной музыки.

-Ваше Высокопреосвящен
ство, волею истории особая 
миссия по проведению «Царс
ких дней» ложится на Свердлов
скую область, Екатеринбургс
кую епархию. Можно ли гово
рить, что интерес к начавшим
ся у нас событиям не ограничи
вается рамками Среднего Ура
ла, его православных жителей?

-Наша область во главе с гу
бернатором служит для других ре
гионов страны примером во мно
гих делах. И здесь мы должны вы
держать уровень, который обычно 
задаёт наш губернатор. Тем более, 
что «Царские дни» - праздник не 
только церковный, связанный с 
тем, что царская семья причисле
на к лику святых, но и государ
ственный: император был главно
командующим, руководил страной 
и сделал для неё много хорошего.

Одно из подтверждений того, 
что это праздник всероссийский: из 
многих концов российской земли в 
Екатеринбург прибудут крестные 
ходы. Из Санкт-Петербурга, из Пер
ми, из Тобольска, из других регио
нов. Очень много паломников.

Конечно, во многих регионах 
нашей страны этот праздник будет 
очень торжественно отмечаться. 
Мне об этом говорили священни
ки: мол, хотели бы приехать к нам, 
но у нас тоже торжество. Но потом 
они приедут обязательно.

Праздник становится не только 
российским, но и международным. 
Ведь почитают царскую семью на
роды, живущие не только в Рос
сии. Личность Николая II привле
кала людей, народы соседних 
стран притекали к императору с 
просьбой принять их государство 
в лоно Российской империи. Это 
тоже показатель.

В наш крестный ход, который 
всегда бывает в ночь с 16 на 17 
июля, вольются паломники из всех 
регионов и даже из-за рубежа. 
Владивосток, Иркутск, Киев, Бело
руссия, Молдавия, дальнее зару
бежье. Для них большая честь - 
пройти тем путём, которым везли 
останки царской семьи. Они хотят 
совершить этот подвиг, чтобы в ка
кой-то степени ответить на ту не
нависть, с которой уничтожали 
царскую семью. Идёт процесс 
осознания, покаяния, сострада
ния.

Будет много архиереев нашей 
церкви, в том числе и Русской пра
вославной церкви за рубежом. 
Приедут из-за границы члены рода 
Романовых - Мария Владимиров
на и Ольга Николаевна Куликовс
кая-Романова.

На Соборе мы ожидаем много 
гостей из Государственной Думы, 
из правительства нашей страны.

-Говорить об оценке, кото
рую дала православная церковь 
новой находке на Коптяковской 
дороге, видимо, ещё рано?

-Ещё идёт научное исследова
ние. Поэтому церковь относится к 
этому вопросу очень осторожно. 
Нельзя, чтобы церковь раздели
лась в вопросе - признавать ли ос
танки мощами. Надо дождаться, 
чтобы исследователи были едины 
в своих суждениях. Нужны очень 
весомые аргументы, чтобы никто 
не выступил против.

-Ваше Высокопреосвящен
ство, примите благодарность 
наших читателей за ответы на
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Крестный ход с Тихвинской иконой

Вчера весь православный 
мир отметил день 
Тихвинской иконы 
Пресвятой Богородицы, 
одной из наиболее 
почитаемых в мире. А 
накануне больших 
торжеств из Санкт- 
Петербурга в аэропорт 
Кольцово прибыл на 
самолёте список со
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место. Здесь храм был дост
роен, и икона поставлена в 
нём. От иконы происходило 
множество чудес. Впослед
ствии тут был основан монас
тырь. В 1613 году Тихвинская 
икона чудесно защищала оби
тель от шведов:.по появлению 
Самой Богородицы в ночном 
видении, икона была обнесе
на вокруг обители, и на вра
гов напал такой страх, что они 
бежали от стен её».

Во время Великой Отече
ственной войны Тихвинская 
икона была вывезена за пре
делы России: сначала в При
балтику, потом в Польшу, по
том в Германию - здесь вско
ре после Победы её приноси
ли в лагеря советских воен
нопленных и насильно пере
селённых на чужбину граждан.

Всё время хранителем её 
был епископ Иоанн Гарклавс, 
затем его приёмный сын Сер-

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ» 

Одигитрия — значит
путево дител ьн и ца

нии высокого авторитета 
Ново-Тихвинской иконопис
ной школы.

Полгода назад в Тихвин вы
ехали из Екатеринбурга ино
киня Девора и сестра Селе
ния из иконописного послу
шания. Для них временно 
была снята защита с иконы, 
открыт киот. Сестры провели 
необходимые замеры, внима
тельно изучили образ, кото
рый им предстояло повто
рить, как говорится, «мера в 
меру».

Всего лишь 19 раз в доре
волюционной России произ
водилось такое копирование. 
Списки хранятся в Успенском 
соборе в Москве, в Тверском 
и Осташковском женских мо
настырях, в Переславском Да
нилове монастыре, в других 
известных монастырях и хра
мах, в основном - соборных.

Заранее, за полгода в
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его на икону-первоисточник. 
Этот чин исполнил прилетев
ший в Санкт-Петербург архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

А потом они вернулись в 
Екатеринбург вместе с обре
тённой реликвией: владыка 
Викентий, настоятельница 
Ново-Тихвинского монастыря 
игумения Домника, монас
тырские сестры и батюшки. 
Возле станции Шарташ, от
правной точки многих крест
ных ходов, их с нетерпением 
ждали верующие, воспитан
ницы православного приюта, 
священники из разных прихо
дов Екатеринбургской епар
хии, настоятели монастырей 
отец Филипп, отец Пётр,отец 
Флавиан, матушка Екатери
на...

Наконец со стороны аэро
порта показалась убранная 
цветами машина. «Как невес
та!» - ахнула женщина в тол
пе. Икону, тоже богато укра
шенную цветами, установили 
на специальные резные но
силки, и крестный ход с хоруг
вями и молитвенным пением 
двинулся к Ново-Тихвинскому 
монастырю. Кстати, высоко
художественные праздничные 
облачения исполнили для свя
щенников монастырские зо-

знаменитой иконы, 
выполненный сестрами 
Ново-Тихвинского 
женского монастыря в 
Екатеринбурге.

Возможно, это всего лишь 
двадцатый (или чуть более) 
список за время пребывания 
иконы в России, исполненный 
по всем канонам.

История этого чудотворно
го образа уводит нас в дале
кую древность. Считается,что 
написан он евангелистом Лу
кой ещё при жизни Богороди
цы. С него начался тот тип бо
городичных икон,которые на
зывают Одигитрия, то есть 
указующая путь, путеводи
тельница. Под Одигитрию в 
Константинополе был выстро
ен большой и богатый Влахер
нский храм.

О дальнейшем пути иконы 
повествуют уже русские пре
дания, именуя её Тихвинской 
Богоматерью: «Явилась она в 
1383 году близ городка Тих
вина, над горою. Окруженная 
лучезарным сиянием, она пе
ренеслась по воздуху из Кон
стантинополя незадолго до 
взятия его турками, останав
ливаясь в разных местах, где 
были поставлены часовни и 
храмы, например: в 30 вер
стах от Ладожского озера, в 
трёх верстах от Смоленска и

других. К горе стекалось мно
жество народа. Священники 
пришли с крестным ходом и 
вместе с народом молились 
Богородице, чтобы икона Её 
низошла к ним. И икона со
шла с высоты воздуха прямо 
в руки священников. Все с 
благоговением лобызали ико
ну и в тот же день начали стро
ить храм. Но в ночь икона пе
ренеслась на другую сторону 
реки Тихвинки, версты за две 
от горы. Вместе с иконою 
были перенесены туда и на
чатый храм, и весь материал, 
приготовленный для храма, и 
даже самые щепы, как будто 
бы перенесено было самое 

гий. Вместе с Гарклавсами 
Тихвинская пересекла океан, 
хранилась в Чикаго, как бы до
жидаясь своего часа. Нако
нец, летом 2004 года она вер
нулась домой, в возрожден
ный Тихвинский мужской Ус
пенский Богородичный мона
стырь.

Здесь явленная чудотвор
ная икона хранится с большим 
почитанием и бережением, 
она снабжена серьёзными ме
рами защиты, подобно наибо
лее ценным предметам искус
ства. Думается, тот факт, что 
сестры из Екатеринбурга по
лучили благословение на на
писание списка с легендарно
го образа, говорит о призна-

Ново-Тихвинском монастыре 
готовили под образ доску из 
тюменского кедра. Полгода 
ушло на живописную работу. 
Писали, как в древности, на
туральными минеральными 
красками, растертыми на яич
ном желтке и белом вине.

Почти готовый образ по
везли в Тихвин. Сверка пос
ледних штрихов, освящение 
готового списка наложением 

лотошвеи специально к э тому 
дню.

Сестры и просто право
славный люд выстроились для 
встречи вдоль бесконечно 
длинного цветочного ковра: 
трава, составлявшая его фон, 
слегка подвяла, а розы, хри
зантемы и гвоздики, из кото
рых был выложен узор, оста
вались свежими и яркими. Бо
городица с высот взирала на
эту красоту и мягким жестом 
правой руки как бы одобряла 
увиденное.

Вступление новой Тихвинс
кой иконы на территорию мо
настыря, который отныне будет 
её кровом, открыло красочный 
православный праздник - с мо
литвами, духовными песнопе
ниями, ярмаркой, угощениями. 
Исконные монастырские тра
диции возвращаются.

Символично, что это собы
тие совпало с началом «Царс
ких дней», которые также 
можно назвать символом воз
рождения духовности.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПОЕМ ХОРОМ!
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■ ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАМОВ

Популярнее не бывает Песня верховьев
Фестиваль народной музыки прошёл при переполненных залах

«У нас была совершенно удивительная поездка в Санкт- 
Петербург! Это тот редкий случай, когда мы наконец 
встретились коллегами из других коллективов. Замечательный 
получился хоровой праздник», - заявила художественный 
руководитель Уральского народного хора Ирина Докучаева 
после недавнего возвращения со Второго международного 
хорового фестиваля.

Восторженное настроение худ
рука понять можно: до питерских 
фестивалей праздники народной 
музыки подобного масштаба в на
шей стране были забыты на чет
верть века. «Двадцать пять лет на
зад в Москве прошел последний 
конкурс профессиональных на
родных коллективов, - говорит 
Докучаева. - Тогда народное ис
кусство было очень востребовано. 
Ежегодно каждый из двенадцати 
профессиональных народных хо
ров Советского Союза должен был 
совершить минимум по две полу
торамесячные поездки по стране. 
Когда система развалилась, кол
лективы встречались гораздо 
реже. Если с одними мы поддер
живали отношения, то, к примеру, 
с Сибирским хором встретились 
только нынче в Санкт-Петербурге. 
Оказалось, почти пятнадцать лет 
сибиряки существовали буквально 
на энтузиазме...

Когда народная песня исчезла 
с телеэкранов, зрители вообще 
потеряли к фольклору интерес».

Видимо, пришло время вспом
нить национальные корни. Две не
дели, что длился фестиваль, кон
церты проходили при переполнен
ных залах. Объяснить успех ис

ключительно государственной 
поддержкой (организаторами вы
ступили Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии и пра
вительство Санкт-Петербурга) не 
получится. Как ни снижай цены на 
билеты (а в один из лучших теат
ров Петербурга - Александрийс
кий - можно было попасть не до
роже, чем за сто рублей), если тот 
или иной вид искусства зрителю 
не интересен, он не согласится 
потратить свое время.

Но те, кто пришли, не пожале
ли. Вот только один из откликов 
на выступление уральцев: «...я до 
такой степени счастлива, что на
конец услышала вас, помню ураль
ские песни с детства... То, что вы 
привезли, настолько замечатель
но, необычно, самобытно!». И это 
не специально отобранное мне
ние. По словам Ирины Докучаевой, 
бисировали каждый второй номер 
сольного концерта Уральского на
родного хора, в заключение люди 
встали, признавая: эта программа 
- самая интересная. Музыканты 
привезли разные жанры: крестьян
ский фольклор, горнозаводский, 
городской... Звучали и песни Ще- 
калева, Родыгина.

А выбирать фаворитов народ

ного праздника меломанам было 
из кого. Первую неделю фестива
ля в Петербурге звучали европей
ские народные напевы. Сюда со
брались хоровые коллективы из 
девяти стран, среди которых Гер
мания, Норвегия, Польша, Эсто
ния, Дания... Во вторую - хоровую 
эстафету подхватили российские 
коллективы. Показать особеннос
ти народного пения разных угол
ков страны приехали Сибирский, 
Волжский, Северный, Кубанский и 
Уральский хоры. Творческие поез
дки, встречи с коллегами, посеще
ние концертов других коллективов 
всегда идут на пользу. А интерес
ны они не только артистам, но, бе
зусловно, и зрителям.

Гала-концерт планировался под 
открытым небом. Но с самого утра 
горизонт затянули дождевые обла
ка. Неизвестно, во сколько это 
обошлось организаторам, но, что
бы праздник не сорвался, облака 
разгоняли вертолеты. И к назна
ченному часу небо прояснилось.

Хочется верить, что случай этот 
- некий символ: тучи над, каза
лось, навсегда забытым богатей
шим музыкальным наследием 
страны развеются, и народная му
зыка будет все увереннее звучать 
на самых престижных концертных 
площадках. А главное - в сердцах 
россиян.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива

Уральского народного хора.

Туры
Найдите эту книгу, если 
удача вам улыбнётся - 
тираж всего 2000 
экземпляров, то есть не во 
всех библиотеках она будет 
(да и не каждая библиотека 
сможет её купить). Но если 
повезёт - не пожалеете.

Это книга-альбом «Воз
рожденные святыни» (с под
заголовком «Верхотурье-Мер- 
кушино»), он выпущен изда
тельским домом «Лазурь» и 
прекрасно, качественно отпе
чатан полиграфистами той же 
«Лазури» в городе Реже. Вы
пуск помечен 2007 годом, но 
вышел альбом в текущем году.

Фотоальбом... Как в чёрно
белой газете рассказать об очень 
интересных цветных снимках, кото
рые занимают 80 процентов объёма 
книги? Их надо видеть - они сдела
ны с любовью мастерами, собраны 
Владимиром Холостых, составите
лем альбома. Фотомастеров надо 
назвать. Это Павел Козионов, Игорь 
Пономарев, Валентин Дементьев и 
сам составитель - Владимир Холос
тых (большинство снимков его).

Пересказать содержание этих 
фотокартин вряд ли возможно. Те
матически? Получится однообра
зие: храмы, монастыри, колоколь
ни, иконостасы, колокола. Люди 
кое-где. Но в том-то и искусство 
фотохудожников, что при однооб
разии темы снимки их очень разно
образны, разноплановы.

Сдаюсь! Эти пейзажи словами 
изображать - всё равно, что пере
сказывать Первый концерт Чайков
ского.

Поэтому - о текстах, авторы ко
торых историк (УрГУ) Владимир 
Байдин и Римма Печуркина, много 
лет и статей в «ОГ» посвятившая 
Верхотурью, селу Меркушино, Ба- 
биновской дороге и святому Симе-

ону Верхотурскому.
Почтение и любовь авторов к 

старейшему городу Свердловской 
области понятны, но почему первая 
глава названа «Ворота в Сибирь»? 
За 12 лет до начала Верхотурья на 
той же Туре эти «ворота» появились 
- Тюмень, через год, в 1587 году - 
Тобольск. Но Верхотурье открыло 
первую)!) государеву сухопутную 
дорогу в Сибирь. Вот в чём дело!

Впрочем, альбом - не истори
ческая монография. И тексты, со
провождающие замечательные 
пейзажи с колокольнями вблизи и 
вдали, - интересны. Один лишь 
пример: мало кто знает, что в мер- 
кушинском краю в селе Кордюково 
при строительстве железной доро
ги Алапаевск—Серов жила семья 
железнодорожника Максима Тита
ренко - отца Раисы Максимовны 
Горбачёвой, первой леди первого 
Президента СССР. «Бывают стран
ные сближенья» - сказал поэт.

Найдите всё же этот фотоаль
бом. И посмотреть - удовольствие, 
и почитать - интересно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

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

22-24 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
'X Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района, 

Администрация города Екатеринбурга, 
Уральская торгово - промышленная палата, Ассоциация "Города Урала” 

VI Межрегиональная выставка - ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. Ирбит, 

Дворец культуры "Современник”, уд Свердлова, 17 
и площадь в.и. Ленина

Оргкомитет: 
Г.Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тел.: (3431353-54-12,378-18-44/45
E-mail: expo1@ucci.ur.ru. Сайт: littp://ucci.ur.ru

На 84-м году ушел из жизни 
БИМБАТ

Давид Залманович - 
известный уральский 
дирижаблестроитель

Участник Великой Отечествен
ной войны, гвардии капитан. 
Окончил Казанский авиационный 
институт им. А.Н. Туполева. Инже
нер-конструктор ракетной техни
ки. На Урале работал в оборонной 
промышленности.

В 1956 году организовал

■ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Уральское общественное конструк
торское бюро дирижаблестроения и 
гидропневматических конструкций 
при Свердловском аэроклубе ДО
СААФ, которым руководил до пос
леднего дня своей жизни.

Д.З. Бимбат занимался разра
боткой, строительством, изготов
лением и внедрением воздухопла
вательных аппаратов, гидропнев
матических конструкций, водопла
вающих и других транспортных 
средств, новых технологий скорос
тного строительства, аварийно- 
спасательных средств и других ти
пов конструкций, при этом проявил 
себя как талантливый конструктор, 
ему принадлежат новые оригиналь
ные идеи и технические решения в 
области теории и практики дири
жаблестроения.

В Уральском ОКБД и ГПК 
Д.З.Бимбат как руководитель и ве
дущий конструктор проектирует и 
строит транспортно-монтажный ди
рижабль «Урал-3», руководит летны
ми испытаниями и опытной эксплу
атацией. На дирижабле «Урал-3» 
впервые в мировой практике возду

хоплавания осуществлена транс
портировка длинномерного груза 
(опоры ЛЭП) на внешней подвес
ке. Конструкция дирижабля «Урал- 
3» отличалась от классической, и 
Д.З. Бимбат разработал новую 
схему аэродинамического управ
ления воздухоплавательными ап
паратами. Д.З. Бимбат внес боль
шой вклад в дирижаблестроение 
и развитие воздухоплавания.

В жизни и работе был предель
но честен, скромен и особо отли
чался заботой и теплым отноше
нием к окружающим его людям.

За участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечествен
ной войны и успехи в мирном тру
де награжден многими орденами 
и медалями.

Светлая память о Давиде Зал
мановиче Бимбате навсегда оста
нется в наших сердцах.

Екатеринбургский аэроклуб 
РОСТО (ДОСААФ).

Совет ветеранов 
Военно-воздушных сил

Уральского военного 
округа.

mailto:expo1@ucci.ur.ru
littp://ucci.ur.ru
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Ушел из жизни Юрий Абрамович Левин. 
Прощай, пруг, коллега, наставник

Ушёл из жизни
Юрий Абрамович ЛЕВИН

- фронтовик, военный журналист, заме
чательный писатель, талантливый и муд
рый человек.

Годы берут своё, и сегодня рядом с 
нами всё меньше и меньше остаётся лю
дей, помнящих кровопролитные бои под 
Ржевом, огненные дни и ночи Сталин
града, сражение за Варшаву и взятие 
Берлина... Юрий Абрамович был одним 
из тех легендарных фронтовых коррес
пондентов, кто всегда находился на ост
рие атаки, в самом центре событий, о ко
торых он писал. Это с Юрия Левина и его 
коллег списан образ военных журналис
тов, кто с «лейкой» и блокнотом, а то и с 
пулеметом первыми врывались в горо
да». Его фронтовые записи действитель
но пахли порохом и были опалены огнём 
сражений, а на сердце оставались за
рубки и шрамы от потери боевых друзей.

Патриарх российской и уральской 
журналистики, человек щедрой души, не
пререкаемый авторитет в медийном со
обществе, Юрий Абрамович Левин напи
сал около тридцати книг, каждая из кото
рых пронизана искренней любовью к лю
дям и жизни.

Выражаю самое искреннее и глубокое 
соболезнование руководителю админис
трации губернатора Свердловской обла
сти Александру Юрьевичу Левину, всем 
членам его семьи, друзьям и коллегам 
Юрия Абрамовича Левина. Мы провожа
ем в последний путь человека, честно вы
полнившего свой долг перед Отечеством, 
защитившим его в грозные военные годы, 
сохранившего память о фронтовых дру

зьях-товарищах в своих книгах, ставше
го примером личной доблести, поря
дочности и чести для всех уральских 
журналистов и писателей.

Светлая память о Юрии Абрамовиче 
Левине, замечательном человеке и на
стоящем патриоте своей великой стра
ны и родной Свердловской области, 
всегда будет с нами!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.Россель.

Сотрудники администрации губернатора 
Свердловской области выражают самое ис
креннее и глубокое соболезнование руково
дителю администрации Александру Юрьеви
чу Левину, членам семьи, родным и близким 
по поводу смерти его отца -

Юрия Абрамовича ЛЕВИНА, 
участника Великой Отечественной войны, 
фронтового корреспондента, известного 

На 91-м году жизни скончался один из старейших и уважаемых журналистов России, вете
ран Великой Отечественной войны, талантливейший писатель

Юрий Абрамович ЛЕВИН.
Это был настоящий профессионал, безгранично преданный своему делу, искренне любя

щий свою страну. Творческая биография Юрия Абрамовича Левина началась в 1935 году, в 
Могилевской области, в районной газете «Стяг коллективизации». С той самой поры на всю 
жизнь он остался верен журналистике, литературе. Военным журналистом он прошел через 
огненное горнило войны, объехал всю страну, выполняя редакционные задания, и написал 
массу книг, в которых интересно и правдиво рассказал о людях войны, ее героях и тех рядо
вых тружениках, без которых не было бы Великой Победы.

Коллеги-журналисты уважали Юрия Абрамовича Левина за высокие нравственные и чело
веческие качества, учились у него профессиональным навыкам. Его уход из жизни - большая 
потеря для российской и уральской журналистики.

Сотрудники департамента информационной политики выражают глубокое соболезнова
ние руководителю администрации губернатора Свердловской области Александру Юрьевичу 
Левину, всем родным и близким Юрия Абрамовича.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области выражает глубокие и 
искренние соболезнования руководителю администрации губернатора Свердловской облас
ти Александру Юрьевичу Левину в связи с постигшей его утратой - смертью отца

Юрия Абрамовича,
ветерана Великой Отечественной войны.

уральского журналиста и писателя.
Все, кто знал Юрия Абрамовича, никогда 

не забудут его высочайший профессионализм, 
человеческую мудрость и душевность, вер
ность друзьям и преданность любимому делу.

Вечная, добрая память об этом светлом че
ловеке всегда будет жить в наших сердцах!

Администрация 
губернатора Свердловской области.

Командование Приволжско-Уральского 
военного округа выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по случаю 
кончины ветерана войны и Вооруженных Сил 
полковника в отставке

Юрия Абрамовича ЛЕВИНА.

Военный комиссариат Свердловской об
ласти скорбит вместе с родными и близки
ми, а также со всеми, кто знал ветерана вой
ны и Вооруженных Сил и кавалера многих 
государственных наград полковника в от
ставке

Юрия Абрамовича ЛЕВИНА 
по поводу его кончины.

Командование Свердловского областно
го клинического психоневрологического гос
питаля для ветеранов войн выражает искрен
нее соболезнование секретарю Свердловс
кого регионального отделения всероссийс
кой политической партии «Единая Россия», 
руководителю администрации губернатора 
Свердловской области, члену правительства 
Свердловской области Левину Александру 
Юрьевичу в связи со смертью его отца

Юрия Абрамовича.
участника Великой Отечественной войны, 
известного журналиста и замечательного 
человека.

Свердловский областной Совет инвалидов (ветеранов), областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы, вся ветеранская общественность выражают искреннее соболезнова
ние родным и близким по поводу кончины ветерана, активного участника Великой Отече
ственной войны, члена областного Совета и областного Комитета ветеранов войны и воен
ной службы, активного деятеля ветеранской организации, писателя военной тематики пол
ковника в отставке

Юрия Абрамовича ЛЕВИНА.

Коллектив Министерства культуры Свердловской области выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу кончины писателя, публициста, члена Союза российских 
писателей, лауреата премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достиже
ния в области литературы и искусства

ЛЕВИНА Юрия Абрамовича
Светлая память об удивительном человеке, военном корреспонденте, писателе, о насто

ящем гражданине своего Отечества навсегда сохранится в наших сердцах.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ,
При последней встрече, а было это недавно, Юрий Аб

рамович Левин признался: «Меня по-прежнему манит и 
вдохновляет белый лист. Руки так и тянутся к машинке - 
хочется писать. Ещё есть о чем сказать читателям - 
столько событий, столько замечательных людей, с кото
рыми я имел счастье повстречаться - и каждый достоин, 
чтобы о нём доброе слово было написано...».

Этим словам он следовал до последних дней жизни. 
Последний его материал в «Областной газете» был опуб
ликован 20 июня этого года, накануне Дня памяти и скор
би. Многие его произведения впервые увидели свет имен
но на страницах «Областной». Это «Солдаты Победы», «Ав
тографы»...

С нами навсегда останется то, что написал журналист 
и писатель Юрий Левин. Останутся в памяти его добрый 
нрав, открытость, улыбчивость, потрясающая жизненная 
энергия. Но смерть перечеркнула то, что бы ещё мог сде
лать этот неугомонный, талантливый человек. У него было 
много задумок и планов...

Творческое долголетие Юрия Абрамовича всегда было 
для нас, пишущих, примером. Он, не скупясь, подсказы
вал нам темы для выступлений, делился опытом. Писа-

ДРѴГА 1/1 УЧИТЕЛЯ 
тель полковник в отставке Ю.Левин был настоящим дру
гом «Областной газеты».

Родился Юрий Абрамович Левин в белорусском селе 
Поречье 20 сентября 1917 года. Прошёл всю войну, бу
дучи фронтовым корреспондентом, затем служил в га
зете Уральского военного округа «Красный боец», зани
мался общественной деятельностью и писал - много и 
талантливо. Его книги - это и повесть о нём самом: стой
ком, талантливом, добросовестном. Юрий Абрамович 
до последних дней был оптимистом. И до последних 
дней на его рабочем столе лежала рукопись...

В памяти нашей Юрий Левин навсегда останется об
разцом верности профессии, неутомимым трудягой, та
лантливым журналистом и писателем, и просто - хоро
шим, жизнерадостным человеком

Прощай, дорогой коллега, друг и учитель!
Память о Юрии Абрамовиче Левине останется на

всегда в наших сердцах.
Сотрудники «ОГ» выражают соболезнование сыну 

Александру Юрьевичу, дочери Анне Юрьевне, родным и 
близким Ю.Левина.

Коллектив «Областной газеты».
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■ т ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ Пара от каждой пары
Ты на море, я на суше... Поле. 2. Река. 3. Кант. 4. Тело. 5. Таль 6. Скот. 7. Жако. 8 Кипа. 9 Фара. 10. Пакт.

■ По строкам: Узник. Оттиск. Шарапова. Катакана. Лошак. Ага. Конус. Тон. Крона. Врата. 11. Торс. 12. Граб. 13. Борт. 14. Драм. 15. Трак. 16. Фант. 17. Лапа. 18. Раса. 19. Сага. 
В Маслина. По столбцам: Прилуков. Ушанка. Каска. Кушак. Анатом. Обрат. Она. Ананас.
I Тип. Оса. Сев. Амазонка.

J Отдам на отсечение
я 1. Верлибр. 2. Росомаха. 3. Ариетта. 4. Антоновка. 5. Альпинист. 6' Трамплин. 7.
В Натуралист. 8. Турмалин. 9. Никелин. 10. Нардек. 11. Курорт. 12. Тростник. 13. Контрудар. 14.
В Риторика. 15. Амброзия. 16. Ятаган. 17. Номинатив. 18. Ватерполо. 19. Одноколка. 20.
I Адмирал. 21. Ласточка. 22. Антрацит. 23. Тиратрон. 24. Наличник. 25. Картотека. 26.
■ Акростих. 27. Хлопок. 28. Карамболь. Стелам В мдаИіельскам цен/Щіе ЛяЛая Cfteqa . Лиш-utñe нам: ¡Z@5sreda.ru |

20. Атом. 21. Мода. 22. Икра. 23. Атан. 24. Гала. 25. Пари. 26. Лист. 27. Март. 28. Маха.

ОХ и Аховая ситуация!
1. Изохазма. 2. Пройдоха. 3. Захарова. 4. Рахманинов. 5. Захватчик. 6. Росомаха. 7. 
Скоморох. 8. Крохобор. 9. Знахарство. 10. Суматоха. 11. Махинация. 12. Охлупень. 
13; Мономах. 14. Трохоида. 15. Переполох.
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