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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Двенадцатый год подряд 
редакция «Областной газеты» и 
Управление федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области по просьбе советов 
ветеранов проводят акцию 
«Подписка — 
благотворительный фонд». 
Благодаря этой акции тысячи 
социально незащищенных 
жителей нашей области 
(ветераны войны, инвалиды, 
труженики тыла, пенсионеры), 
а также госпитали, советы 
ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части 
постоянно получают 
«Областную газету». В прошлую 
подписную кампанию акцию 
поддержали сотни 
руководителей предприятий, 
организаций, фирм, банков, 
управляющие управленческими 
округами, главы 
муниципальных образований, 
частные лица... Мы благодарим 
их от имени ветеранов, 
тружеников тыла, пенсионеров, 
инвалидов и воинов-уральцев.

Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс ак
ции, а также пожелания большин
ства советов ветеранов, редакция 
«Областной газеты» и УФПС Свер
дловской области решили продол
жить совместную акцию «Подписка 
— благотворительный фонд» и в 
ходе подписной кампании на вто
рое полугодие 2009 года.

В прошлую подписную кампа
нию благотворительную акцию 
поддержали около 700 руково
дителей предприятий и органи
заций. Благодаря их помощи се
годня более 10 тысяч экземпля
ров «ОГ» получают ветераны, во
инские части и советы ветера
нов. Хотелось бы эту традицию 
не только сохранить, но и пре
умножить. Нынешний год Прези
дентом РФ объявлен в России 
ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - ГО
ДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуж
даются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится все меньше. Наша страна 
активно готовится к 65-летию Великой Победы над фа
шистской Германией. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим окру
гами, министрам, депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам городских округов и 
муниципальных районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам 
и на этот раз — оформить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно
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.трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредите
лями которой являются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердловской области. Толь
ко на её страницах публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, социаль

ной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуаци
ях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
«ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 
2008 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населе
ния льготная (по цене прошлой под
писной кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит

-696 руб. 48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на 
«ОГ» для всех категорий населения 
существенно увеличится. Поэтому 
выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. 
Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельнос
ти всех участников акции «ОГ» рас

скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты», 

Дмитрий ВАРЧАК, 
директор Управления федеральной почтовой 

связи Свердловской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

http://www.oblgazeta.ru
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О порогах
в глубинке

говорили 16 июля на рабочем совещании, которое провел 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров: обсуждали вопрос о ремонте и 
строительстве дорог в Гаринском городском округе.

■ ВПЕРВЫЕ

Пока чисты истоки...
Истоки многих наших речушек и рек, слава Богу, 
ещё чисты. Однако в низовьях картина, увы, 
зачастую иная. Проблема чистой воды сегодня - 
одна из главных не только на Урале, но и во всей 
России. Именно поэтому о ней говорят с
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Гаринский район - одна из 
самых отдаленных и депрес
сивных территорий Среднего 
Урала, занимает огромную пло
щадь - 16,7 тысячи квадратных 
километров, а живет на этих 
просторах всего 7100 человек. 
Из 43 входящих в него населен
ных пунктов добраться можно, 
по словам главы муниципаль
ного образования Анатолия 
Шевалдина, только в три. До
рог, имеющих асфальтовое или 
бетонное покрытие, здесь все
го... восемь километров, щебе
ночных - 134, грунтовых - 523 
километра, остальное - «не до
роги, а направления». С вне
шним миром Гари связывает 
единственная трасса, идущая 
от Серова через Сосьву. От 
Сосьвы до Гарей - 51 километр, 
в сухую погоду их можно пре
одолеть за несколько часов.

На этой дороге, в 17 кило
метрах от поселка Гари, - па
ромная переправа, от которой 
к райцентру ведёт совсем не
преодолимая колея. Места 
здесь низкие, болотистые, каж
дый год дорогу затапливает(в 
дождливый сезон - до полуто
ра метров), поэтому любую 
подсыпку быстро размывает. 
Асфальт в таких местах даже не 
кладут - разрушается сразу.

Г од назад, в июле 2007 года, 
вопрос о строительстве здеш
них дорог рассматривался на 
совещании, которое провел в 
Гарях Эдуард Россель. Влади
мир Плишкин, директор облас
тного управления автомобиль
ных дорог, рассказал тогда о 
ближайших и перспективных

планах. Возле поселка Сосьва 
строится мост через реку 
Сосьва, в конце 2008 года он 
будет сдан в эксплуатацию. 
Мост вместе с дорожной раз
вязкой соединит три района - 
Алапаевский, Махневский и Га
ринский. В более отдаленных 
планах (на 2013 год) - сооруже
ние дороги от Сосьвы до Гарей 
и села Кошай. Эта магистраль, 
по мнению Владимира Плишки- 
на, позволит кардинально ре
шить транспортную проблему 
здешних мест, правда, цена 
вопроса - 1,9 миллиарда руб
лей. В целом же для строитель
ства дорог, жизненно необхо
димых Гаринскому району, по
требуется более трех миллиар
дов рублей.

Таких денег в бюджете Свер
дловской области нет. Поэтому 
на сегодняшнем совещании 
принято временное решение - 
по возможности быстро, в те
чение 2008-2009 годов, отре
монтировать эти 17 километ
ров. Хотя и на них средств по
требуется немало - 160 милли
онов рублей.

Как заявил Владимир Плиш
кин, строители готовы начать 
работу нынче, а Виктор Кокша
ров, в свою очередь, заверил, 
что средства на неё будут вы
делены при пересмотре доход
ной части областного бюджета 
по итогам трех кварталов 2008 
года.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

высоких трибун, бьют тревогу учёные.

■ НОВОСЕЛЬЕ
"--------------- ѵнмяммящяі

Лучший лопарок
В преддверии профессионального праздника - Дня 
металлурга 62 семьи работников Среднеуральского 
медеплавильного завода в торжественной обстановке 
получили ключи от новых квартир.

Но не только. Екатеринбургские экологи решили 
привлечь внимание общественности иным способом 
- эколого-просветительским автопробегом под назва
нием «От чистого истока». Стартовал он 1 июля во 
Владивостоке.

А во вторник, 15 июля, финишировал первый его 
этап в Екатеринбурге. Точнее, в Первоуральске, на 
границе Европы и Азии. Ведь первый этап - это «Ази
атский транзит». И пройти его следовало до конца. 
Что и сделали участники, оставив позади почти 8000 
километров нелёгких российских дорог.

Кстати, именно отсюда, с границы двух частей све
та, ровно через год будет дан старт второго этапа 
автопробега - «Европейский транзит». Его маршрут 
пройдёт через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, 
Германию и Нидерланды.

Такая необычная и масштабная акция проводится 
по инициативе целого ряда экологических и обще
ственных организаций Среднего Урала. Идейными 
вдохновителями её выступили руководители Российс
кого научно-исследовательского института водного хо
зяйства (РосНИИВХ). Активную поддержку оказали ми
нистерство природных ресурсов Свердловской облас
ти и региональное отделение партии «Единая Россия».

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА |

Механические 
уборщицы придут 

на вокзалы

Встреча участников автопробега состоялась на 
въезде в областной центр, на Сибирском тракте. По 
такому случаю сюда прибыли представители админи
страции Екатеринбурга, областного министерства 
природных ресурсов, других организаций. После тёп
лых приветствий, короткого общения, колонна машин, 
украшенная флагами и эмблемами автопробега, дви
нулась к стеле Европа - Азия. Здесь гостей ждали 
хозяева - руководители Западного управленческого 
округа и города Первоуральска.

Прямо на мраморных ступенях возле обелиска со
стоялся митинг. Участники автопробега доложили со
бравшимся о результатах акции, поделились впечат
лениями.

Кстати, до финиша добрались не все. Экипаж из 
двух человек сошёл с дистанции в Улан-Удэ - слома
лась машина. Остальные четыре участника - Алек
сандр Шпак (руководитель пробега), Олег Одиноков, 
Александр Ильин и Виктор Ямщиков (все - из Екате
ринбурга) добрались без особых проблем.

Как сообщил А.Шпак, в ходе автопробега собран 
обширный материал об экологических бедах россий
ских регионов. Во время встреч с руководителями Ха
баровска, Благовещенска, Читы, Иркутска, Краснояр
ска, Кемерово, Новосибирска, Омска рефреном зву
чала мысль, что охране природы уделяется недоста
точно внимания. Особенно много проблем связано с 
водой. Именно эти вопросы, отметил А.Шпак, будут 
обсуждаться на X международном симпозиуме и выс
тавке «Чистая вода России», которые состоятся в Ека
теринбурге 7-9 октября этого года.

-По большому счёту, - сказал Шпак, - даже миро
вая жемчужина - Байкал - сильно обделён внимани
ем. Если подходить по закону, то увидим, что на Бай
кале он нарушается на каждом шагу. Как ни странно, 
но у озера по сути нет даже водоохранной зоны. А по 
закону ей положено быть - 200 метров от кромки воды. 
Однако эта кромка местами застроена. А на станции 
Слюдянка, как известно, железная дорога проходит 
буквально по самому берегу!

К сожалению, и на Дальнем Востоке, и в Сибири эко
логическая ситуация не лучше, чем на Урале. Автопро
бег «От чистого истока» как раз и призван привлечь вни
мание широкой общественности к решению природоох
ранных проблем. И хотя такой способ, наверное, не са
мый действенный - пролетать на машинах с транспа
рантами со скоростью ветра мимо умирающих российс
ких озёр и рек, - он тоже имеет большое значение. Без 
активного вмешательства масс, без диалога с властью 
трудно рассчитывать на положительный результат.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: выступает А.Шпак.

Фото автора.

Среди новоселов - молодые 
специалисты СУМЗа, работники 
высокой квалификации и дефи
цитных специальностей. Кварти
ры им предоставлены в рамках 
корпоративной жилищной про
граммы УГМК, в состав которой 
входит СУМЗ.

Специально для работников 
предприятия квартиры сданы 
«под ключ»: наклеены обои, уло
жен ламинат, установлены сейф- 
двери, электроплиты, необходи
мая сантехника. В целом затра
ты СУМЗа на приобретение дан
ных квартир составили около 73 
миллионов рублей.

Благоустройство двора новых 
домов к моменту сдачи пока не 
закончено, основные работы 
сделают после сдачи других до
мов, образующих единый жилой 
комплекс: планируется оборудо-

вать детскую площадку, а сам 
двор украсить деревьями и кус
тами.

Важно, что вслед за ревдинс- 
кими новоселами возможность 
улучшить жилищные условия по
лучит еще почти тысяча заводчан: 
до конца 2008 года компания на
мерена направить на финансиро
вание корпоративной жилищной 
программы свыше 1,3 млрд, руб
лей. В рамках программы суще
ствует несколько форм обеспече
ния сотрудников жильем: от стро
ительства новых многоэтажных 
домов до покупки квартир. В каж
дом конкретном случае выбор ос
нован на экономической целесо
образности и ситуации на рынке 
недвижимости конкретного реги
она.

Алина БАСС.

По данным Уралгидрометцентра, 18 июля ожи
дается переменная облачность, преимуществен
но без осадков. Ветер северный, слабый. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём 
плюс 22... плюс 27 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца - в 5.32, за- 
I ход - в 22.34, продолжительность дня - 17.02; восход Луны - в I 
| 22.53, заход Луны - в 4.53, начало сумерек - в 4.34, конец суме- | 
^рек - в 23.32, фаза Луны - полнолуние 18.07.

В правительстве области прошло совещание, 
на котором были рассмотрены вопросы 
поставок коммунальных машин МК-1500М для 
нужд Свердловской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов. Руководство ОАО 
«Машиностроительный завод им.Калинина» 
представило участникам совещания 
модернизированную вакуумную 
коммунальную машину МК-1500М и планы по 

^организации ее серийного выпуска.__________

Коммунальные машины МК-1500 начали выпускать 
на ЗиКе в 2006 году. Они проходили пробную эксплу
атацию в различных районах Екатеринбурга. Сейчас 
эти машины успешно очищают от пыли и грязи улицы 
Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Урая (Тюменская 
область). В общей сложности было выпущено 36 ма
шин.

За это время удалось выявить как недостатки, так 
и достоинства машины, например, высокое качество 
уборки, простоту управления и обслуживания, при
влекательную по сравнению с зарубежными аналога
ми цену. Для того, чтобы повысить надежность комп
лекса, разработали новую версию коммунальной ма
шины - МК-1500М, которая оснащается японским 
дизельным двигателем и чешским вакуумным обору
дованием.

По оценке генерального директора ОАО «Машино
строительный завод им. Калинина» Николая Клейна, в 
России есть большой спрос на малогабаритные комму
нальные машины, способные убирать мусор, пыль, снег 
с пешеходных зон, тротуаров, парковок, дворовых про
ездов, труднодоступных мест. МК-1500М наилучшим 
образом подходит и для уборки территорий аэропор
тов, железнодорожных вокзалов, морских и речных пор
тов, предприятий, складских комплексов. Поэтому ру
ководство ЗиКа планирует увеличить объемы производ
ства этих механических «уборщиц» в четыре-пять раз.

Для реализации этих планов в рамках реструктури
зации и развития на заводе создадут новый произ
водственный участок, где намечено установить совре
менные станки с числовым программным управлени
ем, объединить сварочное оборудование на базе од
ного цеха, сформировать высокотехнологичный заго
товительный комплекс.

Представители Свердловской региональной дирек
ции железнодорожных вокзалов проявили большой 
интерес к новой уральской коммунальной машине.

Как отметил проводивший заседание первый заме
ститель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин, хорошие характеристики МК-1500М открыва
ют перед уральскими машиностроителями прекрас
ные перспективы по работе на отечественном рынке. 
Так что заводу им.Калинина необходимо развивать со
трудничество с Росжелдорснабом - филиалом ОАО 
«РЖД», руководством аэропортов - это позволит по
ставлять коммунальные машины для обслуживания же
лезнодорожных вокзалов и аэропортов всей страны.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: коммунальная машина умеет мно

гое.
Фото автора.



«Вот когда выиграем следующий 
чемпионат мира...»

Чемпион мира 2008 года Александр 
Радулов, начинавший постигать азы 
хоккейного мастерства в 
нижнетагильском спортклубе 
«Спутник», и обладатель Кубка Стэнли 
2008 года Павел Дацюк, воспитанник 
екатеринбургской «Юности», гостят в 
эти дни в родных краях. Побывали они 
и на приёме у председателя 
правительства Свердловской области 
Виктора Кокшарова.

Встреча получилась неофициально-дру
жеской. Виктор Кокшаров поздравил зем
ляков с их замечательными достижениями, 
а сами игроки поделились впечатлениями о 
победных минутах, о том, как радушно 
встречают их на Родине.

-Тур Кубка мира по России идёт второй 
месяц, - рассказал пресс-атташе хоккей
ной сборной России Василий Канашёнок, - 
но нигде нас не принимали так тепло, как в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Уральцы - 
прекрасные парни, а Саша Радулов в сбор
ной России - душа команды.

Оба хоккеиста попросили главу област
ного правительства больше внимания уде
лять развитию детского спорта.

-Конечно, и сейчас, к примеру, в Ниж
нем Тагиле созданы прекрасные условия 
для тренировок юных хоккеистов, даже мне 
в их возрасте можно было об этом только 
мечтать, - сказал Александр Радулов. - Но 
льда для занятий мальчишек всё-таки не 
хватает. Нужно строить новые площадки.

Виктор Кокшаров пообещал, что детский 
хоккей в области будет обязательно разви
ваться, а со временем и команды мастеров, 
переживающие сейчас сложный период, 
обязательно возродятся.

Когда дело дошло до традиционного 
снимка на память, вышла небольшая замин
ка. Суеверный, как все спортсмены, Павел 
Дацюк фотографироваться с трофеем, за
воёванным сборной России, отказался на
отрез. «Вот когда выиграю чемпионат мира, 
тогда другое дело», - объяснил Павел. При
шлось отодвигать золотую чашу и делать 
ещё один кадр - без кубка, зато с Дацюком.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров (слева) 

и А. Радулов (справа) с кубком, но пока 
без Дацюка...

Фото Станислава САВИНА.

■ В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Паралимпийцев напутствовал
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров встретился со 
свердловчанами - 
участниками Паралимпийских 
игр в Пекине.

Многие из них уже 20 июля от
правятся на тренировочные сборы. 
Исключение составит лишь мужс
кая команда по волейболу сидя, 
целиком сформированная на базе 
восьмикратного чемпиона России 
екатеринбургской команды «Род
ник».

-Губернатор и правительство 
Свердловской области придают 
большое значение развитию 
спорта инвалидов, на сегодня по
чти шесть тысяч человек в нашем 
регионе занимаются спортом, - 
отметил Виктор Анатольевич в сво
ём вступительном слове. - У нас 
создан спортивный клуб «Родник», 
который целенаправленно занима
ется вопросами спорта инвалидов. 
Поэтому не случайно, что на пред
стоящей Паралимпиаде команда 
Свердловской области будет такой 
представительной - восемнадцать 
спортсменов выступят в шести ви
дах спорта. И мы уверены, что 
большинство из вас вернутся до
мой с медалями.

Уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской области

я не чувствую себя инвалидом!»
Что изменится после того, как Президент России подпишет конвенцию 
ООН «О правах инвалидов»? Каково в Свердловской области положение 
людей с ограниченными возможностями? Какие вопросы, 
интересующие инвалидов, самые острые? Об этом и многом другом 
говорили вчера на пресс-конференции, которая состоялась в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

Тон разговору задала Татьяна 
Мерзлякова, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области.

-Подписание конвенции ООН - это 
своеобразный жест доброй воли, со
гласие с тем, что инвалиды имеют 
права на полноценную жизнь, - отме
тила Татьяна Георгиевна. - Следую
щий этап - ратификация этой конвен
ции - куда более труден: в государ
стве должны предприниматься реаль
ные меры к воплощению пунктов кон-

глава правительства

Татьяна Мерзлякова передала 
свердловским паралимпийцам на
путствие от российского омбудс
мена и главы Паралимпийского 
комитета России Владимира Луки
на.

-Владимир Петрович особо от
метил четыре региона, где спорту 
инвалидов уделяется наибольшее

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Пока среда доступна

венции в жизнь. О том, насколько это 
сложно воплотить, говорят цифры: на 
сегодняшний день конвенцию ООН «О 
правах инвалидов» подписали более 
ста стран, а вот ратифицировать 
смогли пока только 29 из них. Самые 
важные проблемы, которые нужно ре
шать, были озвучены председателем 
правительства РФ Владимиром Пути
ным и министром здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяной 
Голиковой. В первую очередь, это 

внимание, - сказала Татьяна Мер
злякова. - Это Московская и Свер
дловская области, Санкт-Петер
бург и Башкирия. Мы все будем за 
вас болеть и желаем вам удачного 
выступления в Пекине.

Большие надежды возлагаются 
в Пекине на волейбольную сбор
ную России, составленную из

проблема трудоустройства: сегодня в 
России 13,2 млн. инвалидов, 45 про
центов из них могут и хотят работать, 
но работают только 15 процентов, ос
тальные не могут найти себе приме
нение. На втором месте - доступность 
среды для инвалидов, в том числе ме
дицинских учреждений. К важным про
блемам можно отнести освидетель
ствование в комиссиях МСЭ, которое 
на сегодняшний день почти невозмож
но оспорить, а также социализацию 
инвалидов, которая далеко не всегда 
проводится на должном уровне...

Разговор продолжил начальник от
дела по делам инвалидов министер
ства социальной защиты населения 
Свердловской области Николай Ники
форов: 

уральцев. Она, хоть и попала в 
группу с Китаем и Боснией, чьи ко
манды очень сильны, многими рас
сматривается как один из фавори
тов турнира по волейболу сидя.

-Сегодня сыграть с нашей ко
мандой все соперники считают за 
честь. Но, несмотря на все добы
тые титулы и авторитет, завоевать

-------- ,------------

-Для того, чтобы здоровому чело
веку осознать, с какими проблемами 
ежедневно сталкиваются инвалиды, 
нужно поставить себя на их место - к 
примеру, хотя бы час-другой посидеть 
в инвалидной коляске, попробовать пе
редвигаться в ней по квартире, по го
роду. Несмотря на то, что все пробле
мы, о которых сейчас говорила Татьяна 
Мерзлякова, есть и в нашем регионе, 
кое в чем мы впереди других. Так, на
пример, в Екатеринбурге уже много лет 
все новые архитектурные проекты при
нимаются комиссией, в которую вхо
дят представители общественных орга
низаций инвалидов. Здесь присутству
ет Елена Леонтьева, которая может 
рассказать об этом подробнее...

Елена Леонтьева, председатель 

медали в Пекине будет очень 
сложно, - поделился своим мне
нием тренер волейбольной коман
ды Виктор Дьяков. - Но мы обеща
ем, что сделаем для победы всё, 
что будет в наших силах. А вооб- 
ще-то с позиции своего возраста 
я могу сказать, что отношение к 
спорту и к спорту инвалидов в том 
числе в стране и в области в пос
леднее время стремительно меня
ется в лучшую сторону. К руковод
ству страной пришли молодые 
энергичные люди, которые пони
мают важность этого дела.

Директор спортивного клуба 
«Родник» Людмила Семёнкина так
же отметила, что спорт инвалидов 
получил мощное развитие. Если 
ещё несколько лет назад во все
российских спартакиадах участво
вало не более двадцати регионов, 
то сейчас шестьдесят.

Участники встречи высказали 
пожелание, чтобы у спортсменов- 
инвалидов Свердловской области 
появился свой специализирован
ный физкультурно-оздоровитель
ный комплекс. Глава правитель
ства поручил областному мини
стерству по физической культуре, 
спорту и туризму подготовить со
ответствующий проект. ■

-После Паралимпиады обяза
тельно встретимся ещё раз, - по
обещал Виктор Кокшаров.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: на память о 

встрече.
Фото Станислава САВИНА.

екатеринбургской общественной 
организации инвалидов-колясочни
ков «Свободное движение», так рас
сказала об этом:

-Девять с половиной лет я вхожу в 
состав этой комиссии и за это время 
уже научилась «воспитывать» наших 
архитекторов. Так и говорила им: пока 
здание не будет доступно для инва
лидов, проект не подпишу! В резуль
тате построены целые микрорайоны, 
где инвалиды могут чувствовать себя 
более комфортно. А это очень важно. 
Поймите: когда среда доступна, я и 
инвалидом-то себя не чувствую!

К сожалению, проблем все равно 
остается много: до сих пор недоступ
ны для инвалидов-колясочников мно
гие больницы, общественный транс
порт, государственные учреждения. 
Мы, инвалиды, понимаем, что после 
подписания конвенции не может всё 
измениться в один момент, словно по 
мановению волшебной палочки, но 
очень надеемся на то, что ситуация 
начнет меняться к лучшему...

Александр ШОРИН.
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Разумеется,участвовали в ней 
и светская публика, и представи
тели церкви. И тем, и другим в 
фойе девушки в одежде сестер 
милосердия начала прошлого 
века дарили белые бутоньерки как 
символ чистоты и верности. Со
борная встреча началась в пере
полненном зале исполнением 
Гимна России. Её участникам ад
ресовал своё приветствие Патри
арх Московский и всея Руси Алек
сий II: «Мы должны всем сердцем 
воспринять слова Царя-страсто
терпца Николая: «Не зло победит 
зло, а только любовь». Желаю 
всем вам успехов в трудах по со
зиданию духовно сильного и нрав
ственного здорового государства 
Российского. Помощь Божия да 
сопутствует работе Соборной 
встречи Всемирного Русского На
родного Собора в Екатеринбурге».

Председатель Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния РФ Борис Грызлов в своём 
послании участникам Соборной 
встречи пожелал им плодотвор
ной работы и выразил уверен
ность, что результаты встречи бу
дут чрезвычайно полезны в деле 
исторического, нравственного 
просвещения наших сограждан.

Зачитав обращение федераль
ного спикера, председатель обла
стной Думы Николай Воронин 
присоединил к нему и пожелание 
своих коллег по Законодательно
му Собранию Свердловской обла
сти:

-Полагаю, что открытое обсуж
дение, нравственное осмысление 
нашей истории будет способство
вать взаимопониманию, согласию 
в обществе, укреплению государ
ства Российского. Искренне же
лаю участникам Соборной встре
чи успехов на этом пути.

От имени губернатора и каби
нета министров Свердловской об
ласти с приветственным словом 
обратился к собравшимся в зале 
председатель областного прави
тельства Виктор Кокшаров:

-В 2000 году Русская право
славная церковь прославила царя 
Николая II и его семью как Цар
ственных Страстотерпцев. В озна
менование этого события у нас в 
Свердловской области по иници-

Останки - пошлинные!
У экспертов почти не осталось сомнений: останки, найденные летом 
прошлого года на Коптяковской дороге, принадлежат детям Николая 
Второго - Алексею и Марии. Следователь Генеральной прокуратуры РФ 
Владимир Соловьёв, расследующий дело по факту расстрела царской 
семьи, и начальник Свердловского областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы Николай Неволин выступили вчера в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» с официальным заявлением по этому 
поводу. На фактическом материале они готовы любому доказать, что 
останки подлинные. Однако желающих оспаривать именно факты не 
находится. Как посетовал Владимир Соловьёв, пока все доводы 
оппонентов выражаются в одной фразе - «я сомневаюсь».

Проделанную за минувший год ра
боту Владимир Соловьёв и Николай 
Неволин-называют сложнейшей. Ког
да летом 2007 года на Коптяковской 
дороге удалось обнаружить кости, на 
то, что их удастся идентифицировать, 
никто не рассчитывал. Во-первых, об
щая масса находки была слишком 
мала - около ста граммов. Во-вторых, 
кости оказались сильно повреждены
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«Не зло побелит зло.
а только любовь»

Если центральными событиями православной 
составляющей «Царских дней» следует считать 
Божественную литургию в ночь с 16 на 17 июля 
и последовавший за ней Крестный ход из
Храма-памятника на Крови в монастырь во имя
Царственных Страстотерпцев, то главным из

ативе губернатора Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя был возведён 
величественный Храм-памятник 
на Крови во имя Всех Святых, в 
земле Российской просиявших. 
Возведение этого памятника, как 
и возрождение духовной столицы 
Урала Верхотурья, имеет не толь
ко духовное, но и высокое нрав
ственное значение. Это наш вклад 
в преодоление раскола, который 
был внесён в общество девять де
сятилетий назад, в преодоление 
последствий Гражданской войны.

Приветствовал участников Со
борной встречи и мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий. Он на
звал столицу Урала городом с осо
бой судьбой и историей. Сейчас 
он носит своё историческое имя, 
имя Святой Екатерины. В Екате
ринбурге идёт восстановление 
прежних храмов и строительство 
новых. В этом процессе, как и 
прежде, активно участвуют про
мышленники и предприниматели.

Подошла к микрофону гостья 
дальняя, но многим уральцам хо
рошо знакомая, вдова племянни
ка последнего русского импера
тора Ольга Николаевна Куликовс
кая-Романова:

-Мы собрались, чтобы разоб
раться в очень важных вопросах 
противостояния злу. Христианс
кая совесть должна прокладывать 
дорогу нашим инициативам.

В праздновании «Царских 
дней» принимает участие большая 
представительная делегация Рус
ской православной церкви за ру
бежом. От её имени выступил 
епископ Женевский и Западноев
ропейский Михаил. Он говорил о 
том, как память о царе-му- 
ченике, чувство вины пе
ред ним сплачивало поко
ления русской эмиграции. 
Слово «Екатеринбург» для 
русских людей за рубежом 
было синонимом страшно
го злодеяния, а теперь 
становится символом ду
ховного обновления.

Обстоятельный доклад 
от успехах императорско
го правления Николая II 
сделал сопредседатель 
Екатеринбургского отде
ления Всемирного Русско
го Народного Собора ар
хиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викен
тий.

-Время правления Свя
того Страстотерпца госу

- обожжены, облиты кислотой, со сле
дами от пуль. Но минувший год пока
зал, что для науки всё это уже не яв
ляется препятствием.

По словам Николая Неволина (а 
возглавляемое им бюро судебно-ме
дицинской экспертизы стало базовой 
организацией, проводившей иссле
дования останков), для начала все ко
сти разделили на три части: те, по ко-

светских событий фестиваля назвали Соборную 
встречу Всемирного Русского Народного 
Собора «Духовно-нравственные аспекты 
Екатеринбургской трагедии: уроки истории»,
состоявшуюся 15 июля в киноконцертном
театре «Космос».

даря императора Николая Алек
сандровича, может быть, как ни
какое другое правление, отягоще
но различными историческими 
мифами, предвзятостями, - ска
зал владыка.

Опровергая «злонамеренную 
клевету, имеющую целью подо
рвать доверие к личности царя и 
самодержавной власти вообще», 
архиепископ Викентий приводил 
много цифр и фактов. За 23 года 
правления Николая II население 
России увеличилось на 40 процен
тов, повысился уровень его бла
госостояния. Вклады в сберега
тельные кассы выросли почти в 
семь раз, удвоились урожаи пше
ницы и ячменя. Государственный 
бюджет удвоился, а золотой за
пас казны умножился в 2,5 раза.

торым можно было определить пол, 
те, по которым можно было опреде
лить возраст и те, по которым опре
делить что-либо было затруднитель
но. На основании антропологических 
исследований установили, что в за
хоронении присутствуют останки 
только двух человек: девушки 17-19 
лет и 12-14-летнего ребёнка, пол ко
торого на первоначальном этапе был 
не ясен. После антропологической 
экспертизы прошла экспертиза гене
тическая. И уже она показала, что ре
бёнок - мальчик. Различные про
цедуры, в том числе ядерное иссле
дование ДНК, доказали, что эти ос
танки и царские останки, найденные 
в 1991 году в Ганиной Яме, принадле
жат членам одной семьи.

В экспертизе, кроме Свердловс
кого бюро, участвовало несколько не

Расходы на образование возрос
ли с 40 до 300 миллионов рублей. 
Зарубежные наблюдатели пред
рекали, что с такими темпами раз
вития Россия к середине XX века 
станет первым государством в Ев
ропе в политическом, экономи
ческом и финансовом отношении.

Архиепископ сообщил об ини
циативах российского императо
ра по сохранению всеобщего 
мира и установлению пределов 
роста вооружения (по его предло
жению состоялись две мирных 
конференции в Гааге), о прогрес
сивных новшествах во внутренней 
политике: расширении и упроще
нии крестьянского землевладе
ния, привлечении общества к уп
равлению страной. Плодотворным 
идеям умного и дальновидного

зависимых друг от друга авторитет
ных организаций и людей - генети
ческий центр армии США, лаборато
рия ДНК Института судебной медици
ны в Инсбруке и российский генетик 
Евгений Рогаев, учёный с мировым 
именем, впервые воссоздавший гено
тип мамонта. Все они пришли к од
ним и тем же выводам - останки при
надлежат царским детям.

К такому же выводу пришла и ис
торико-архивная экспертиза, которую 
возглавил директор Государственно
го архива России Сергей Мироненко. 
Отметим, Владимира Соловьёва час
то упрекали в том, что он слабо ис
следует исторический материал. Сей
час этот упрёк можно отбросить. Ну 
и, наконец, баллистическая эксперти
за установила, что пули и гильзы, най
денные в Ганиной Яме и на Коптяков

политика не суждено было осу
ществиться, как сказал архиепис
коп Викентий, из-за постоянной 
антигосударственной деятельно
сти высших слоёв русского обще
ства и радикальных партий.

Тема трагедии русского само
державия была продолжена в 
фильме «Николай II. Сорванный 
триумф». Уникальные хроникаль
ные кадры перемежаются ком
ментариями известных политиков, 
историков, религиозных деяте
лей·. Документальная лента смот
рится захватывающе. Сценарий 
написан историком Петром Муль- 
татули, исследователем судьбы и 
эпохи Николая II, правнуком И.Ха
ритонова, погибшего вместе с 
царской семьей. Генеральным 
продюсером выступил фонд «Рус
ский предприниматель» во главе 
с нашим земляком Сергеем Писа
ревым. Сергей Владимирович из
вестен уральцам многими благо
творительными делами, в том чис
ле - строительством Владимирс
кого храма на реке Чусовой в по
сёлке Полевской-Станционный.

В.фильме открываешь для 
себя заново многие известные 
понятия. Строительство Байкало- 
Амурской магистрали, электри
фикация России начинались, ока
зывается, при царе Николае. Это 
при нём были построены первая 
подводная лодка, первый трам
вай, первый аэроплан, состоя
лись первые для России Олим
пийские игры.И победа в Первой 
мировой войне была так близка.

Как же был сорван триумф «хо
зяина земли Русской»? Авторы 
фильма проводя! параллель с ны
нешними «оранжевыми» и прочи
ми цветными революциями. По
терявшая голову от желания жить 
по-европейски, прикормленная 
из-за кордона российская оппо
зиция. Точный адрес на Бродвее, 
где не жалели денег на русскую 
революцию. И вот уже Лавр Кор
нилов с красным бантом в петли
це идёт арестовывать царицу и её 
детей...

Потеря монархии была поте
рей России - утверждают авторы 
фильма. Как обрести её снова и 
навсегда? Больше знать, крепче 
думать, больше делать. А пока, 

как советовал с трибуны 
Соборной встречи прото
иерей Всеволод Чаплин, 
член бюро президиума 
ВРНС, назвать преступ
ление преступлением, 
преступников - преступ
никами и, не отказываясь 
от наследия советских 
времен, ощутить свою 
преемственность от ты
сячелетней российской 
государственности.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: гостей 

встречали сестры мило
сердия; Сергей Писарев 
и Пётр Мультатули; в 
зале Соборной встречи.

Фото Бориса СЕМА- 
ВИНА.

ской дороге, выпущены из одного 
ствола.

Сейчас результаты генетической 
экспертизы будут проверять крупней
шие учёные всего мира.

-Чем больше им удастся выявить 
ошибок, тем лучше, - считает Влади
мир Соловьёв. Он пояснил, что при 
исследованиях были использованы 
новейшие разработки. Если учёным 
удастся найти и устранить их слабые 
места, то в дальнейшем такие экспер
тизы можно будет использовать в по
вседневной работе при идентифика
ции неопознанных трупов. К сожале
нию, их в России каждый год находят 
десятки тысяч.

Отметим, что Русская Православ
ная церковь не признаёт результаты 
экспертиз. Им и всем другим оппо
нентам Владимир Соловьёв готов с 
фактами в руках доказать свою пра
воту. Но пока, пожаловался он, спора 
не выходит.

Алёна ПОЛОЗОВА.
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поменялись ролями
67 лет прошло с тех пор, как началась Великая 
Отечественная война. Это время ознаменовалось 
колоссальными потерями, неизмеримой болью и ... 
желанием выстоять во что бы то ни стало. Перед 
страной стояла одна задача — победить. И мы 
победили! Рискуя, применяя все средства, используя 
уникальную боевую технику. Тогда одними из самых 
мощных орудий войны были бронепоезда, спасавшие 
тысячи жизней. Историю о том, как подобный поезд 
мог изменить судьбы многих людей, снял режиссер 
Зиновий Ройзман - с 23 июля в 21.00 на ОТВ 
начинается 4-серийный фильм «Последний 
бронепоезд» с Андреем Паниным, Андреем 
Соколовым и Мариной Александровой в главных 
ролях.

Бронепоезд - это бронированный подвижной же
лезнодорожный состав из бронепаровоза и несколь
ких броневагонов с пулеметным и пушечным воору
жением. Предназначен для самостоятельных дей
ствий в полосе железной дороги и для огневой под
держки войск. Впервые бронепоезда появились во 
французской армии в 1871-м при осаде немцами Па
рижа, более широко применялись английской армией 
в англо-бурской войне 1899—1902 г.г. В России ак
тивно строились и применялись как в 1-й, так и во 
2-й мировых войнах.

По сюжету, поезд в фильме «Последний бронепо
езд» - это не просто средство передвижения и защиты, 
это последняя надежда спасти военные части, попав
шие в окружение. Однако, казалось бы, непобедимую 
машину захватывают немцы, и тогда бойцы принимают 
решение — пойти на смертельный риск, чтобы отбить 
поезд и вернуть последний шанс на спасение военной 
части и тысяч мирных жителей.

Как отмечает сам режиссер, прежде всего это фильм 
о чувствах и красоте, о предательстве и патриотизме, 
фильм, где переплетаются война и любовь.

***
Фильмы о войне — это почти всегда бои с примене

нием оружия. На съемках «Последнего бронепоезда» 
съемочной группе повезло — с оружием так или иначе 
исполнители главных ролей встречались в других про
ектах, опыт был. Так, например, во время съемки дра
ки между героями Андрея Панина и Андрея Соколова 
даже не пришлось прибегать к помощи дублеров — 
актеры совершенно самостоятельно провели всю 

схватку от начала до конца. Кстати, в отличие от Па
нина, чаще играющего злодея, но в сериале — поло
жительного персонажа, Андрей Соколов, воплоще
ние позитивных героев, на этот раз играет мерзавца 
— немецкого шпиона. Ему даже пришлось говорить в 
фильме на немецком, хотя он не знает на этом языке 
ни слова.

Для Дениса Никифорова («Бой с тенью»), исполните
ля еще одной роли, сцены с боями тоже не представляли 
особого труда, на площадке он демонстрировал отлич
ное мастерство: «Мне почему-то понравился мой персо
наж, в этой истории - абсолютно молчаливый. Он гово
рит все по делу и коротко. И очень классная была компа
ния: Панин Андрей, Андрей Соколов, Ванька Кокорин, 
Маринка Александрова и Катька Редникова». В отличие 
от Никифорова другой актер — Иван Кокоркин, «прохо
дивший практику» в «9 роте», переоценил свои возмож
ности. В съемке одной из самых сложных постановочных 
сцен бомбежки поезда из-за множества крупных и сред
них планов участвовали не каскадеры, а актеры. Пиро
техники постарались — взрывы, выстрелы пневматичес
ких пушек, пыль, сажа, все перепачканы в копоти, все 
бегают, кричат, и в такой постановочной суматохе Коко
рин выстрелил очень близко возле Андрея Панина, чем и 
вывел своего коллегу из строя — оглушил. Панину, сыг
равшему в сериале 
оклеветанного крас
ного офицера, вооб
ще «везло» на по
добные сцены в сери
але. Так, ставили сце
ну допроса в кабине
те следователя 
НКВД, где, чтобы вы
бить у подследствен
ного показания, доз
наватель должен был 
его ударить. Было 
решено, что удар 
надо сымитировать, 
но актеры между со
бой договорились 
бить по-настоящему. И когда Виктор Васильев заехал в 
лицо Панину, то группа просто впала в ступор, Ройзман 
уже всерьез подумал, что Андрей откажется сниматься 
дальше, но тот лишь засмеялся и сказал: "Работаем даль
ше!". Звездности актера, кстати, не почувствовал на съем
ках никто. Однажды Панин нашел и откуда-то принес 
целый мешок семечек, после чего вся команда сериала 
не могла от них оторваться, в другой раз обнаружил 
кукурузное поле, куда потом постоянно отправлялись за 
початками.

Роль девушки Сони, влюбившейся в героя Панина, 
исполнила Екатерина Редникова. Этой актрисе очень 
часто попадаются откровенные сцены в кино, вот и в 
«Последнем бронепоезде» она их не избежала. Екате
рина признается, что так же не любит эти эпизоды, как и 
все актрисы: «Но они все время подвертываются! И если 
уж их не избежать, не остается ничего другого, как по
пытаться сделать это так, чтобы было интересно, зре
лищно, правдиво и чувственно. В нашем фильме таких 
уж откровенных моментов не увидеть, хотя и будут сце
ны, которые я называю «послелюбием», — разговоры, 
некая атмосфера... Вообще, эта роль очень чувствен
ная, моя героиня — женщина в лучшем смысле слова, 
само воплощение любви. Лучик жизни в крови и грязи 
войны...».

КСТАТИ
При постановке зрелищных, масштабных сцен была 

задействована белорусская армия (фильм снимался в 
Белоруссии и России) и силы МВД. Специально для кар
тины по архивным материалам и военной кинохронике в 
Москве создали бронепоезд в натуральную величину.

Россия, 2006.
Режиссер: Зиновий Ройзман.
В ролях: Андрей Панин, Андрей Соколов, Денис Ни

кифоров, Екатерина Редникова, Марина Александрова, 
Иван Кокорин, Артур Смольянинов.

Смотрите сериал 
«Последний бронепоезд» 

с 23 июля по будням в 21.00 
на ОТВ

Выставка, 
побившая 
рекорды 

Подведены итоги выставок «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2008» и «Оборона и 
защита-2008»: за четыре дня работы полигон 
"Старатель" посетили более пятидесяти тысяч 
человек.

15 стран высказали намерение заключить дого
вор о поставках российской военной техники. Все
го в этом году в мероприятиях приняли участие пред
ставители 47 государств, включая Францию, Рес
публику Беларусь, Швецию и Швейцарию. Было 
представлено три тысячи экспонатов, из них 340 — 
образцы крупногабаритной техники, возможности 
некоторых из них были продемонстрированы зри
телям наглядно. Телекомпания ОТВ — постоянный 
официальный партнер выставки — и в этот раз осу
ществляла прямые трансляции с полигона. Полный 
фотоотчет самых ярких моментов выставки смот
рите на сайте телекомпании www.obltv.ru

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что помогло 
победить нашей 

стране в Великой 
Отечественной 

войне?
Ксения Телешова, 

«События», «Власть на
рода», ОТВ.

Публицист Станислав 
Куняев сказал, что войну 
мы выиграли не только 
материальной силой, но 
и духовным порывом. Я с 
ним полностью согласна. 
К победе приводит не 
техника, пусть даже са
мая лучшая, а люди, ге
рои России. Мой дед про
шел всю войну, служил в 
разведке, а после ране
ния выучился на летчика.

Елизавета Лукинична 
Манихина, пенсионерка.

«Высочайший патрио
тизм! Любовь к своей ро
дине. Мы ни с чем не счи
тались, не жалели ничего, 
только чтобы победить. 
Ну и, конечно, мужество 
и героизм. Я сама участ
ница войны, работала 
медсестрой, и по себе 
знаю, как рвались к побе
де и не думали, как и что 
будет в будущем».

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

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


ПЕДЕЛЯ ЇВ совместный проект цж
редакции “Областной газеты”
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ПРОФИЛАКТИКА
С 05.00 ДО 11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.10Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.10 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Синдром одиноче

ства
16.10 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
С 05.00 ДО 11.50

11.50 Т/с "Старые дела"
12.45М/Ф "Бременские 

музыканты", "По следам 
бременских музыкантов" 
"Серая шейка", "Небыли
цы"

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
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без

06.00 Сегодня утром
08.05Следствие вели...
09.00Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25Д/Ф "Наказание.

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

И.ООКулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25Т/С "Дорожный пат

руль"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Д/С "Технология

19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30Михаил Задорнов. 

"Этот безумный, безум
ный мир"

22.30 Т/с "Сеть-
23.ЗОТ/с "Грязные мокрые 

деньги"
00.30 Офис
00.50Семь поколений 

рок-н-ролла
01.40 Драма "25-Й ЧАС"
03.00 Новости
03.05Драма "25-Й ЧАС" 

(окончание)
03.50Д/Ф "ОХОТНИКИ НА 

ОБЕЗЬЯН"

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"
22.00 Мелодрама "ТАК НЕ 

БЫВАЕТ"
23-ООМой серебряный 

шар. Мария Миронова
23.55 Вести+
00.15 Т/с Торыныч и Вик

тория"
01.10 Комедия "БОЛЬШАЯ 

ГОНКА"
03.05 Дорожный патруль
03.15 Мелодрама "ДЕЛЬТА 

ВЕНЕРЫ"
04.45 Дежурная часть 

16.00 Сегодня
16.ЗОТ/с "Возвращение 

Мухтара"
18.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе"
21.40Т/С "Закон и поря

док”
22.40 Сегодня
23-ООТ/с "Проклятый рай"
00.55 ОиаИгогиоІе
01.30Драма "ЛИМИТА"
03.10 Лирическая комедия 

"ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ"

04.45 М/с "Бэтмен-2"

природы". "Волшебство 
движения”

11.45Х/Ф "МАРОККО"
13.15Есть странствиям 

конец... Константин Ба
тюшков

13.55Д/Ф "Колизей в Эль-

Джеме. Золотая корона 
Африки"

14.15 Т/с "Ольга Сергеев
на"

15.30"Театральная лето
пись". Михаил Ульянов. 
Избранные главы

16.00 Мультфильм
16.10Амазонка всерьез
16.35 Приключения "ВИНО 

ИЗ ОДУВАНЧИКОВ", 1 с.
17.30 Д/ф "Страусы в гон

ке на выживание"
18.00 Играет оркестр ки

тайских традиционных 
инструментов

18.45Достояние респуб
лики. Семеновское-отра- 
да

19.00 Д/с "Империя Коро
лева". "Дистанция Маке
ева"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа "Ре
зонанс"

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

Алла Сурикова, киноре
жиссер

09.30 Студия приключений
10.00 "События недели"
10.40"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13-ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТолкование снови

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

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

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд"
09.50 Настоящее время
Ю.ООБольшое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15Д/Ф "Тень судьбы". 

"Вещественное доказа
тельство"

11.45Детектив "БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА", 1-я се
рия

13.15 Здоровья вам!
13.45Детектив "БРИЛЛИ

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ

Телеанонс

19.30 Новости
19.500строва. Владимир 

Нахабцев
20.30 Юбилей Нани Брег- 

вадзе. Линия жизни
21.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса и док
тора Ватсона"

22.45Д/Ф "Каркассон. 
Грезы одной крепости"

23.00Секретные физики. 
Исаак Кикоин

23.30 Новости
23.50 Комедия "ПИТЕР 

КИНГДОМ", 3, 4 с.
01.25 Музыкальный мо

мент. И.С.Бах. Бранден
бургский концерт №3

01.40Д/Ф "Дом-
02. 35 Д/ф "Колизей в Эль

Джеме. Золотая корона 
Африки"

17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная 

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

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

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
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 Подводные сокрови

ща

ПРОЛЕТАРИАТА", 2-я се
рия

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Музыкальная коме

дия "КРЕПОСТНАЯ АКТ
РИСА"

17.45Драма "МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР"

19.30 Действующие- лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.3010 +
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00Т/с "Закон"
23.00Д/ф "Мощь и мини

атюрность: "Атлантик 
Гардиан". "Суперкораб
ли"

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

до Я"

01.25 Мелодрама "ДВАД
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ"

03.10 Музыкальная коме
дия "КРЕПОСТНАЯ АКТ
РИСА"

04.50Тайны времени

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

део
ОЭ.ООТ/с "Осторожно, мо

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

ВОР"
12.30 Д/с "Утомленные 

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

свидетель"
15.ЗОТ/с "С.З.І. Место 

преступления Майами"
Іб.ЗОФильм ужасов "ЧЕ-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Авторский 

взгляд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.ІОСлужба спасения 

"Сова"
10.20 Т/с "На углу у Патри- 

арших-2"
11.20 Боевик "ПАРАГРАФ 

78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ"
13.00 Бизнес сегодня
13.15Сказочная комедия 

"МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!", 1 с.

14.40”Время любимых 
мультфильмов"

15.50Телемагазин
16.00"Время любимых 

мультфильмов"

06.00 М/с "Зена - короле
ва воинов"

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

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

Екатеринбург
09.ЗОТ/с "Кто в доме хо

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

няня"
11.ЗОТ/с "Дочки-матери"
12.ЗОТ/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-

05.15Предметный разго
вор

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

надо увидеть за свою 
жизнь

ЛОВЕК-АКУЛА"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/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
01.25Т/С "Иерихон. Город 

обреченных"
02.10 Программа "Ночной 

клуб"
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

16.50Телемагазин
17.00"Время любимых 

мультфильмов"
17.30 Вокруг света
18.30Новости. Авторский 

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

"Сова-
19.30 Д/ф "Как украсть 300 

милиионов”
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ТРИДЦАТЬ 

ТРИ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с "На углу у Патри- 

арших-2"
01.20 Музыка
03.00Альтернатива есть!

ные гонки"
15.00М/С "Приключения 

Базза Лайтера и звезд
ной команды"

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/С "Сабрина - ма
ленькая ведьма"

16.30 Галилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Рыжая”
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Боевик "ЗОНА ВЫ

САДКИ"
00.00Слава богу, ты при

шел!
01.45Драма "ЗОЛОТОЙ 

ЧАС"
03.15 Т/с "Дочки-матери"
04.10 Т/с "Доктор Кто"
05.00 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
22.00 - ПРЕМЬЕРА. Телефильм «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

2007г. По мотивам сказки братьев Гримм "Король Дроз
добород". Молодая и привлекательная, но вместе с тем 
независимая и строптивая бизнес-леди Дарья Кравец 
боится замужества, как огня. Многие мужчины готовы 
все отдать за то, чтобы быть с ней, но сердцу не прика
жешь. Однако на долю Дарьи выпадает странная встре
ча с простым лесником, в которого девушка влюбляет
ся, совершенно не подозревая, что возлюбленный - 
олигарх. Когда обман раскрылся, Даша сбегает из сто
рожки лесника. Но влюбленный олигарх не может рас
статься с девушкой своей мечты и разыскивает ее в 
шумной и слякотной Москве... Режиссер: Иван Вой
тюк. В ролях: Эльвира Болгова, Евгений Сидихин, Ми
хаил Жигалов.

01.10 - Комедия «БОЛЬШАЯ ГОНКА». Франция, 2002 
г. Опасности, подстерегающие героев на каждом шагу, 
реки, кишащие крокодилами, снежные скалы, лавины, а 
также коварство, предательство, месть все же не смо
гут сломить неунывающих героев. Вот что такое настоя
щая большая гонка!.. Четверо друзей постоянно попа
дают в передряги: сначала неудачное ограбление бан
ка, потом слежка за подружкой владельца ночного клу
ба, а теперь гонка на выживание, в которой им нужно 
принять участие, победить и убить капитана команды - 
Леонор. За это ребятам обещано четыре миллиона дол
ларов от самого Карлито, босса местной мафии. Вне
запно ситуация осложняется третьей силой - четверкой 
профессиональных киллеров, нанятой жестокой Мадам 
Йо. Режиссер: Джамель Бенсала. В ролях: Дидье Фла- 
ман, Ив Ренье, Элен де Фужеролль, Рошди Зем, Атмен

Келиф, Лоран Дойч, Джулен Курби, Жозиан Баласко, 
Жерар Жуньо.

«НТВ»
01.30 - Остросюжетный фильм «ЛИМИТА». РОС

СИЯ, 1994 г. Когда в 1977 году эти ребята приехали в 
Москву из Пятигорска, у них на двоих было 160 рублей 
и банка кизилового варенья. А москвичи при встрече 
презрительно называли их "лимитой": Прошли годы, и 
блестящие способности молодых ребят смогли реа
лизоваться. Один (Миша) стал работником банка, шиф
рующим на компьютере всю документацию, второй 
(Иван) стал хакером-преступником, перед которым не 
могла устоять ни одна компьютерная загадка. Режис
сер - Денис Евстигнеев. В ролях: Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Кристина Орбакайте, Максим Суха
нов, Мария Липкина, Юлия Сидорова.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика.

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

- каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас - 

каждый час
09.30, 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
09.33, 18.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38, 18.38 Вести. Спорт -

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

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны ку

рортного отеля

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.05 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙ

НОГО ТОРЖЕСТВА"
10.45 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Д/Ф "Кровавые за

бавы" -
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55История государ

ства российского. Сла
бости правления Елены

15.25 Т/с "Закон Вольфа"
16.30Т/С "Продолжение 

следует"
17.30 События

каждый час
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
14.50, 18.50 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
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 - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

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

18.25Стоп!Снято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.30Виртуалити
20.00 Озабоченные
21.25Т/С "Клиника"
21 .ЗОТайные соблазны ку

рортного отеля
21.55Икона видеоигр: 

warhammer 40 000 dow: 
soulstorm

22.25Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.20Т/С "Студенты"
00.20 Т/с "Клиника"
01.15МТѴ-тіх
02.35 MTV-chillout

17.55 Петровка, 38
18.10Приглашает Борис

Ноткин
18.40 История государ

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

ства российского
19.55Десять заповедей. 

"Не убий"
20.30 События
21.00 Х/ф "ДЕЛО N 306" 
22.40 Момент истины 
23.30Д/Ф "Большой 

партийный концерт"
00.20 События
00.50Ничего личного.

Первая древнейшая 
01.35 Петровка, 38 
01.55 Т/с "Чисто английс

кое убийство"
03.55Х/Ф "ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА-
05.35 М/ф "Вовка в Триде

вятом царстве"

41
__________ стадия__________

06.30 Всемирная картин
ная галерея

06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30, 19.00 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное

детство"
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Киноповесть "БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ”
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00 Т/с "Бедная Настя”
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон”
21.00 Вся правда о здоро-

Программа передач
птелекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00. 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 Вера святых. Новый Завет
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

гом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15, 17.І5 Скорая социальная помощь
12.00 Встань, спящий, и воскресни 

из мертвых
13.00 Здравствуй, малыш!
13.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новоси-

бирск. Киберзависимость
15.00 Дон Православный. Ростов- 

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

чер в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кост

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

ра
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Елена Купцова, 

прихожанка екатеринбургского хра
ма в честь Рождества Христова

02.30 Доброго вам здоровья!

вье
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008”

23.55 Погода

00.00 Мелодрама "МАЛЬ
ВА"

01.30 Иностранная кухня
02.20 Т/с "Два лица страс

ти"
03.00 Все под контролем
03.55Т/С "Бедная Настя"
05.10Т/С "Русские ама

зонки"

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) - "Амкар" 
(Пермь)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Степа-моряк", 

'Торный мастер"
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15"Сборная России". 

Вадим Хамутцких и Рус
лан Олихвер

11.5ОБокс. Дмитрий Су- 
хотский (Россия) против 
Юрия Царенко (Белорус
сия)

12.50Рыбалка с Радзи- 
шевским

13.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болгария 
- США

15.05 Вести-спорт
15.15Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - "Москва" 
(Москва)

17.20 Футбол России
18.25 Вести-спорт
18.40Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Порту
галия - Италия. Прямая 
трансляция

19.40 Бокс. Куваныч Той- 
гонбаев (Узбекистан) 
против Хассана Матумла 
(Танзания)

2О.45Футбол. Премьер- 
лига. "Локомотив" (Мос
ква) - "Спартак" (Москва)

22.50 Вести-спорт
23.10Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Фран
ция - Уругвай. Прямая 
трансляция

00.10Футбол России
01.15 Неделя спорта
02.20 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Порту
галия - Италия

03.25 Вести-спорт
03.35 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Болгария 
- США

05.35 Гольф. Европейский 
профессиональный тур 
среди ветеранов

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ

С понедельника по пятницу в 11.30 
программа «История шутит» на ОТВ 
«История шутит» - это программа, где история приоб

ретает новые веселые формы. Все архивные материалы 
создатели программы взяли из Архива кино и телевиде
ния Калифорнийского университета — одной из крупней
ших американских синематек. В выпусках - спортивные 
состязания и установление курьезных рекордов, автогон
ки и демонстрация технических новинок, обучение ново
бранцев в армии и зарисовки семейного быта, снятые на 
любительские кинокамеры.

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

Как обеспечить уча
стковых компьютера
ми и автомобилями и 
когда в каждой школе 
будет работать психо
аналитик? Депутаты 
ушли на каникулы, но 
работа продолжается: 
на неделе в Палате 
Представителей про
шли две рабочие груп
пы - по психиатрии и 
общественной безо
пасности. Подробнос
ти — в выпуске.

25 июля в 09.30, 27 июля в 10.00 
любимые истории журнала «Ералаш»

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Тайны египет

ских пирамид", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
08.00 Рекламный облом
08.30Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00Д/ф "Тайны египет

ских пирамид", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55Фильм ужасов

"СПУСК-

16.10 Т/с "4400"
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители порядка 
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 "Громкое дело": 

"Смерть не по уставу"
23.00 Репортерские исто

рии
23.30 "24". Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15"Военная тайна” с

Игорем Прокопенко 
01.15 Нарушители порядка 
01.45 Боевик "НАЕМНИК" 
03.45Т/с "Король Квинса" 
05.30 Музыка

26 июля в 23.00 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками» 

на ОТВ

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30"Необъяснимо, но 

факт" - "Чудеса и фоку
сы"

ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме
сте"

10.00 Т/с "Счастливы вме
сте"

10.30 Т/с "Саша + Маша"
11.00 М/с "Крутые бобры"
11.30 М/с "Детки подрос

ли"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли Спайс”

ІЗ.ЗОТакси
14.00 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
14.30 "Дом-2. Live"
16.00Триллер "И ПРИШЕЛ

ПАУК"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18-ЗОТ/с "Гуманоиды в

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/С "Счастливы вме

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

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
00.15Дом-2. После заката 
00.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.15Д/Ф "Бык-громовер

жец”
О2.2ОКомедия "КАНИКУ

ЛЫ"
04.15С миру по нитке 
05.10 Разбуди разум 
05.45У камина

В гостях — актер 
Сергей Барчук. По 
популярности — из 
тех, о ком говорят: 
«Вы его увидите — 
и сразу узнаете». 
Правда, с детства 
мечтал совсем о 
другом, странном 
для мальчика с 
Урала — о кораб
лях и дальних бере
гах. И даже посту
пал в мореходное 
училище... Но судь
ба после армии 
привела в Школу-

студию МХАТ, на курс к самому Олегу Ефремову. А потом 
и в кино. Барчук проснулся знаменитым после того, как 
еще студентом сыграл главную роль в фильме «Не могу 
сказать «Прощай!». Востребован актер и сейчас — в кино
и на сцене.

26 июля в 01.30 
первенство России по футболу.

Первый дивизион. «УРАЛ» (Екатеринбург) — «ТОРПЕ
ДО» (Москва).

Анекдот
В зале суда у группы индейцев судья спрашивает:
- Как вы сбежали из тюрьмы?
Один из них отвечает:
- Мы сидели неделю, и вдруг Зоркий Глаз заметил, 

что одной стены нет!

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.30 «Доброе утро!» Информаци
онно-музыкальная программа

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

11.05 Телесериал (на тат. яз.) 5-я 
серия

12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 25-я и

26-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

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

19.00 Телесериал (на тат. яз.) 1-я 
серия

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

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Народные песни»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 К юбилею ОАО «Оргсинтез»
22.40 «Если завтра в поход...·. Те

лесериал. 1-я серия
23.30 «Майор Ветров». Телесериал. 

1-я серия
00.30 «Гордость». Телесериал. 38-я 

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.00 Новости Татарстана
02.15 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Операция «Супермаркет». Те

лесериал.

13.25MTV.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро"

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

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Люди со стертой па

мятью
16.10Т/С "Огонь любви"
17.00Федеральный судья

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Кабачок страны Со
ветов

09.50Т/с "Угон"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Угон-
12.40 Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

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

признание
11.00Т/С "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Омут"
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Монтекристо”
21.00 Время
21.30 Т/с "Ненависть"
22.30 Т/с "Сеть-
23.20 Т /с "Г рязные мокрые 

деньги"
00.20 Офис
00.50Триллер "ПЛАНЕТА 

СТРАХА"
02.30Драма "МАЛЫШ, 

ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙ
ТИ"

03.00 Новости
03.05Драма "МАЛЫШ, 

ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙ
ТИ" (окончание)

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 Т/с "Колдовская лю

бовь"
22.00 Мелодрама "ТАК НЕ 

БЫВАЕТ"
23.00К юбилею Николая 

Черкасова. "Иван Гроз
ный с душой Дон-Кихота"

23.55 Вести+
ОО.15Боевик "ЧРЕЗМЕР

НОЕ НАСИЛИЕ"
01.55 Горячая десятка
02.55Дорожный патруль
03.15Т/с "Люди в деревь

ях"
04.00 Т/с "Дневники Бед

форда"
04.45 Дежурная часть

16.30Т/С "Возвращение 
Мухтара"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе"
21.40Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай”
00.50 Главная дорога
01.25Комедия "ДЕНЬ

ОТЦА"
03.20 Преступление в сти

ле модерн
03.55Т/с "Граф Крестовс

кий"
04.50 Т/с "Нашествие"
05.35 М/с "Бэтмен-2"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20В главной роли
10.50Д/С "Технология 

природы". "Материаль
ный мир"

11.45Детектив "ШАНХАЙ
СКИЙ ЭКСПРЕСС"

13.05 Живое дерево реме
сел

13.20 "Высшая ценность - 
человек". Борис Ананьев

13.45Я снова в Павловс
ке... "Обреченная невес
та"

14.15 Т/с "Ольга Сергеев
на"

15.30Театральная лето
пись. Михаил Ульянов. 
Избранные главы

16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 М/ф "Путешествие 

муравья"
16.35 Приключения "ВИНО 

ИЗ ОДУВАНЧИКОВ" 2 с.
17.25Д/Ф "Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд"
17.35Д/С "Кетцалькоатль.

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская 
Ю.ООѴІР-студия
10.30 Покаяние: царские 

дни
10.45 Расколбас
11 .ООТелевыставка
11.30 История шутит
12.ООТелевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТолкование снови

дений
14.ООТелевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.45, 07.55, 08.25,
13.40, 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 +
08.45Футбольное обозре

ние Урала
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.15Д/С "Кумиры о куми

рах". "Игорь Бочкин о 
Николае Рыбникове"

11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"

Тайна пернатого змея"
18.00Г.Берлиоз. Фантас

тическая симфония
19.00Д/с "Империя Коро

лева". "Проект Крюкова"
19.30 Новости
19.50 Д/с "В поисках древ

него Египта". "Искатели 
приключений и расхити
тели"

20.45Больше, чем лю
бовь. Ив Монтан и Симо
на Синьоре

21.25Т/С "Приключения 
Шерлока Холмса и док
тора Ватсона"

22.45Д/Ф "Мачу Пикчу. 
Руины города инков"

23.00 Кто мы?
23.30 Новости
23.50Драма "ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ" 1,2 с.
01.35Д/Ф "Раума. Дере

вянный город на берегу 
моря"

01.55 Д/с "В поисках древ
него Египта". "Искатели 
приключений и расхити
тели"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.ЗООдин день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

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

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
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 Подводные сокрови

ща

12.15Д/с "Петербург от А 
до Я"

12.45Тайны затонувших 
кораблей

13.15 Квадратный метр
13.45 Киноповесть "УРА! У 

НАС КАНИКУЛЫ!"
15.00Новости
15.15Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00Мелодрама "ДЕНЬ 

СЧАСТЬЯ"
17.45 Исторический 

фильм "ДАУРИЯ", 1-я се
рия

19.30Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 с 1/2"
21.30 10 +
22.00Т/с "Закон"

23.00Д/Ф "Кто убил Ри
харда Зорге?"

00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен
00.55Военная драма "И 

ТЫ УВИДИШЬ НЕБО"
02.10 Д/с "Крылья над ми

ром"

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

део
ОЭ.ООТ/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Драма "ПО 206-Й"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13-ООТерритория призра

ков
14.00 Т/с "Комиссар Рекс"
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
Іб.ЗОФильм ужасов "ЧЕ-

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"
10.15Т/С "На углу у Патри- 

арших-2"
11.15 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.15Сказка "МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!", 
2-я серия

14.40Время любимых 
мультфильмов

15.00Телемагазин
15.15Время любимых

06.00 М/с "Зена - короле
ва воинов"

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

няня"
07.30Т/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", 

"Шаман Киенг", "При
ключения Вуди и его дру
зей"

14.30М/С "Обан. Звезд
ные гонки"

15.00М/С "Приключения

03.00 Мелодрама "ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ"

04.40 Киноповесть "КРАС
НАЯ СТРЕЛА"

Об.ЮД/с "Моя страна"
06.25100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

ЛОВЕК-ЗМЕЯ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.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"
02.10Программа "Ночной 

клуб"
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов 
16.50Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Путешествие вокруг 

света
18.30 Новости. Авторский 

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

"Сова"
19-ЗОД/ф "Фальшивые 

шедевры"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия"ИНКОГНИ

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "На углу у Патри- 

арших-2"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Базза Лайтера и звезд
ной команды"

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

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

16-ЗОГалилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

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

МАСТЕР-
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 - «ПЛАНЕТА СТРАХА». США, 2007. Режиссер и 

автор сценария: Роберт Родригес. В ролях: Роуз МакГау- 
эн, Фрэдди Родригес, Джош Бролин, Квентин Тарантино, 
Марли Шелтон, Джефф Фэйи, Майкл Бьен, Нэвин Энд
рюс. Триллер. На военной базе в Техасе происходит утеч
ка смертельного вируса, превращающего людей в зомби. 
Армия живых мертвецов растёт с каждым часом. Малень
кая группа людей, чудом уцелевшая во время химической 
атаки, пытается покинуть очаг эпидемии. Но для этого 
спасшимся смельчакам предстоит пробиться сквозь тол
пу голодных зомби, которые не собираются отпускать их 
без борьбы.

02.30 - «МАЛЫШ, ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙТИ» США, 
1965. Режиссер: Роберт Маллиган. В ролях: Ли Ремик, 
Стив МакКуин, Дон Мюррэй, Пол Фикс, Жозефин Хатчин
сон, Рут Уайт, Чарльз Уоттс, Карол Визи, Эстель Хемсли,

Телеанонс
Кимберли Блок. Будучи осужденным, Генри Томас нахо
дится на условно-досрочном освобождении в небольшом 
техасском городке. По вечерам под наблюдением он поет 
в местных заведениях и вполне неплохо проводит время: 
общается с местными жителями и знакомится с симпатич
ными дамами. Неожиданно к нему приезжает жить жена с 
маленькой дочкой. Семья воссоединяется, и теперь все 
должно наладиться. Но взрывной характер Томаса и не
умение совладать с собой перечеркивают все разом: Ген
ри становится участником серьезной драки и ранит ножом 
человека.

«РОССИЯ»
00.15 - Остросюжетный фильм «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИ

ЛИЕ». США, 1993. Крупный босс наркомафии Сэл Ди Мар
ко взят полицейскими во время передачи товара. Но ему, 
вот уже в который раз, удается выйти сухим из воды. «Ос
вободить из-под стражи, поскольку по отношению к нему 

было применено чрезмерное насилие», - говорится в ре
шении суда. Однако эта фраза не мешает Сэлу применять 
чудовищную жестокость как к своим подчиненным, так и к 
своим обидчикам полицейским. Режиссер: Джон Хесс. В 
ролях: Шарлотта Льюис, Томас Ян Гриффит, Ланс Хен
риксен, Барт Янг и др.

«НТВ»
01.25 - Комедия «ДЕНЬ ОТЦА». США, 1997 г. Шест

надцатилетний красавчик Скотти, поругавшись с отцом, 
удирает из дома в компании очень сомнительной девицы. 
Опасаясь за судьбу своего ребёнка, мамаша звонит сво
им давним любовникам - преуспевающему адвокату Дже
ку Лоуренсу и драматургу-неудачнику Дейлу Патли - и 
каждому из них сообщает, что вот он-то и есть настоящий 
отец Скотти. Расчёт оправдался: Джек и Дэйл бросаются 
на поиски Скотти. Режиссер - Айван Райтман. В ролях: 
Робин Уильямс, Билли Кристал, Настасья Кински.



17 июля 2008|Ш| СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'УТ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯМ страница 9

ЕЇІГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести, Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11 .ЗОТ/c "Студенты"
12.30Т/С "Турецкий для 

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны ку

рортного отеля

■ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
ОЭ.ООХ/ф "ЛЮБОВЬ ПО 

ЗАКАЗУ"
10.45Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ТАЙНА 

"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
13.40Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 История государ

ства российского
15.25Т/с "Закон Вольфа"
16-ЗОТ/с "Продолжение 

следует"

41
__________ стадия__________

06.30 Всемирная картин
ная галерея

06.50 Погода
06.55День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Русские ама

зонки"
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00Сделай мне ребенка
ІЗ.ООМелодрама "МАЛЬ

ВА"
14.20 Заграничные штучки

л Программа передач 
і ц- и

СОЮЗ телекомпании Союз
Программа передач 
канала “Новый век”

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

05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.15, 02.30 Дон Православный. Рос

тов-на-Дону
12.00 Человек веры. Елена Купцова, 

прихожанка екатеринбургского хра
ма в честь Рождества Христова

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

09.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

18.25Стоп!Снято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Art-коктейль
19.30 Виртуалити
20.00 Озабоченные
21.25 Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.55Икона видеоигр: 

warhammer 40 000 dow: 
soulstorm

22.25Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

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

17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.1021 кабинет
18.40 История государ

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

ства российского
19.55 Московские профи. 

Реставраторы
20.30 События
21-ООХ/ф "ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ"
23.05Скандальная жизнь.

Частная медицина
00.00 События
00.30 Временно доступен.

Александр Градский
01.50Боевик "ЭКВИЛИБ

РИУМ"
03.50 Петровка, 38
04.10Х/Ф "ИСПРАВЛЕН

НОМУ ВЕРИТЬ"

15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00, 23.00 Новости-41
19.25Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50Женское счастье
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Сделай мне ребенка 
22-ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00Комедия "ДЕТСКИЙ 

МИР"
01.30 Сделай мне ребенка

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Сущ

ность жертвы Христовой
15.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Петербургское благочестие

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Храм во имя Цареви

ча Алексия в селе Кашино
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Спа

сение в Церкви
23.30 Видеожурнал «Русская неде

ля». Таинство венчания
01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно. Новоси

бирск. Киберзависимость
02.30 Дон Православный. Ростов- 

на-Дону
02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

02.30Т/с "Два лица страс
ти”

03.25 Все под контролем

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Луч-Энергия" 
(Владивосток) - "Дина
мо" (Москва)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф "Приключения 

Незнайки и его друзей"
09.35 М/с "Бэтмен"
ІО.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.15 Гольф. Европейский 

профессиональный тур 
среди ветеранов

14.20"Сборная России". 
Вадим Хамутцких и Рус
лан Олихвер

14.55 Вести-спорт
15.05 История Олимпийс

ких игр. Барселона, 1992 
год

17.20 Неделя спорта
18.25Вести-спорт
18.40Пляжный футбол.

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Тайны египет

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

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Тайны египет

ских пирамид" 2 ч
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "НАЕМНИК"
16.10Т/С "Секретные ма

териалы"
17.00Т/С "Охота на ас

фальте"

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" - "Поиски инопла
нетного разума"

ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме
сте"

Ю.ООТ/с "Счастливы вме
сте"

Ю.ЗОТ/с "Гуманоиды в 
Королеве" - "Правдивая 
ложь"

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

ли"
12.00М/С "Приключения 

ДОжимми Нейтрона, 
мальчика-гения", "Губка 
Боб Квадратные Штаны"

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

сте"
14-ООТ/с "Женская лига:

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 Телесериал (на тат. яз.) 1-я 

серия
12.05 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Ласточкино гнездо», «Здравствуй, 
Леша!»

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
18.15 «Молодежная остановка» (на

04.10 Т/с "Бедная Настя"
05.00Т/С "Русские ама

зонки"

Чемпионат мира. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансля
ция

19.40Скоростной участок
20.15Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Каме
рун - Аргентина. Прямая 
трансляция

21.25Баскетбол. Между
народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Израиль. Прямая транс
ляция

23.10Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Брази
лия - Мексика. Прямая 
трансляция

00.15 Вести-спорт
00.35 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия 
- ОАЭ

01.45 Скоростной участок
02.15 История Олимпийс

ких игр. Барселона, 1992 
год

03.40 Вести-спорт
03.50 История Олимпийс

ких игр. Барселона, 1992 
год

04.45 Баскетбол. Между
народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Израиль

ТВ НАШ ФИЛЬМ .

»Журов»:
Андрей Панин 

в англо-русском

18.00В час пик. Подроб
ности

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00”Чрезвычайные ис

тории": "Отобранные 
дети"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 ”24". Итоговый вы
пуск

00.00Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Боевик "КРОВАВЫЙ 
КУЛАК: ОХОТА НА ЧЕЛО
ВЕКА"

01.55 Боевик "ОДНАЖДЫ 
В КИТАЕ"

03.50Д/Ф "Тайны египет
ских пирамид"

04.35 Музыка

парни, деньги и любовь"
14.30 "Дом-2. Live" Реали

ти-шоу
15.40Комедия "ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве" - "Заклятый 
друг"

Ю.ООТакси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедийный боевик 

"ПЕРВЫЙ УДАР”
23.35 Дом-2. После заката
00.05Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.35Д/Ф "Когда живот

ные ищут пару"
01.35Комедия "ПУТЕШЕ

СТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ"
О3.2ОДом-2. Новая лю

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

детективе
Детективный жанр, пожалуй, один из интереснейших 

в кино, особенно если сюжет фильма закручен 
вокруг одного персонажа, раскрывающего 

преступления выстраиванием сложных логических 
цепочек. Таковыми являлись бессмертный Шерлок 

Холмс, Эркюль Пуаро и прочие знаменитости 
детективного жанра. Именно к такому стилю и 

собирается обратиться Илья Макаров в сериале 
«Журов», а, вернее, уже обратился. Съёмки начались 

в Москве в июне и идут полным ходом, а 
производством занимается студия «Единорог» по 

заказу кинокомпании «Централ Партнершип».
Действие фильма будет происходить в одном ма

леньком провинциальном городке - Задольске, глав
ным действующим лицом станет местный прокурор Иван 
Иванович Журов. Чудаковатый, но безмерно талантли
вый сыщик наверняка напомнит зрителям известного 
лейтенанта Коломбо. Нет, Журов не будет курить си
гар, забывать везде зонт и вечно потрепанного плаща 
он тоже носить не будет. Он будет таким же выделяю
щимся в обществе человеком, а вернее отделяющимся 
от него. Впрочем, сравнения в данном случае совер
шенно неуместны.

Фильм будет состоять из восьми законченных исто
рий, по две серии каждая - итого 16 серий. Журова 
сыграет Андрей Панин. В отдельных сериях появятся 
Ольга Дроздова и Константин Лавроненко, а компанию 
на протяжении всех 16-ти серий Панину составят Елена 
Сафонова (Люсьена Павловна - его начальница, с кото
рой у него когда-то что-то было...), Олеся Судзиловс- 
кая (Наташа - коллега и муза сыщика, в которую он 
влюблен) и Екатерина Вилкова (его дочь Лиза). Кроме 
того, у Журова будет ещё один близкий друг, не состо
ящий в актерских базах данных - верная собачка Жуч
ка (как зовут её).

В нашем присутствии в одном из павильонов Мос
фильма, правда, ни Жучки, ни других вышеперечислен
ных персонажей не было. Кроме самого Журова.

На улице у входа в павильон внимание сразу при
влек мужчина в бомжеватой одежде, с грязными и 
сальными волосами. «И как только ещё бомжей сюда 
пускают?» - приходит в голову очевидный вопрос. 
«Тыркина в кадр!», - раздается голос из павильона, 
мужчина-бомж оборачивается, и в его лице мы узнаем 
никого иного, как актера Алексея Шевченкова, быст
ро тушащего сигарету и прячущего в карман пачку си
гарет «Парламент». Вот такое точное совпадение с 
образом.

В павильоне художники-постановщики обустроили 
комнаты, декорированные под тюремную камеру, где 
Журов допрашивает одного из подозреваемых Тырки
на. Андрей Панин уже в прокурорском костюме. По 
сценарию Журов не верит в то, что Тыркин убийца. 
Тыркин - обычный алкоголик. В его квартире нашли 
труп бизнесмена. Журов понимает, что следователям 
проще повесить убийство на Тыркина, чем получить ещё 
один «глухарь». На допросе он пытается дедуктивным 
способом проверить свою гипотезу. Он кидает ему яб
локо и смотрит, какой рукой тот его поймает, чтобы в 
свою очередь выяснить, левша или правша Тыркин.

Андрей Панин на площадке смотрится великолепно, 
как будто Журовым и родился. Никого другого в этой 
роли уже представить и нельзя.

«Сценарий под Андрея Панина не писался, - ком
ментирует режиссер Илья Макаров, - В какой-то мо
мент он появился в мыслях и его пригласили, а уже 
какие-то корректировки в сценарии под него, конечно, 
делались».

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
Мать говорит дочке:
- Твой новый муж показался странным мне еще 

в загсе, когда тебе на палец оба кольца надел.

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 Телесериал (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.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Если завтра в поход...». Те

лесериал. 2-я серия
23.30 «Майор Ветров». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал. 39-я 

серия
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

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

лесериал

13.25MTV.ru


НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ щи 
редакции “Областной газеты” М1* 

и телекомпании ОТВ

1
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
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Пытка золотом
16.10 Т/с "Огонь любви"

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55Элвис Пресли. Во 
власти рока

09.50 Т/с "Угон-
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Угон"
12.40 Т/с "Вечный зов"
13.50М/Ф "Возвращение 

блудного попугая"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05Т/с "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00 Т/с "Аэропорт-2”
10.00 Сегодня
10.25Спасатели
11.ООТ/с "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Омут"
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Возвращение

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «МЕЛКАЯ РЫБКА». Австралия, 2005. Ре

жиссер: Роуэн Вудс. В ролях: Кейт Бланшетт, Сэм 
Нилл, Хьюго Уивинг, Мартин Хендерсон, Дастин Нгуй
ен, Джоэль Тобек, Лиза МакКьюн, Сьюзи Портер, 
Нина Лью. Триллер. Трейси Харт (Кейт Бланшетт) 
тридцать два года. После четырехлетнего лечения 
от наркозависимости она возвращается домой с 
твердым намерением начать новую жизнь. Но кри
минальные наклонности ее брата Рея, в прошлом 
звезды футбола, и внезапное появление бывшего 
дружка Джонни не дают Трейси обрести душевный 
покой. Сбитая с толку и запутавшаяся в семейных 
неурядицах, она решается на отчаянный шаг, всту
пив в неравный поединок с мафиози Бредли Томп
соном.

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.00 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «В ГО
РОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ». 1989 г. Исключенная 
из института Лена и пятидесятил.етний мошенник- 
сантехник Степаныч в поисках беспечной жизни едут 
в Сочи... Режиссер: Василий Пичул. В ролях: Алек
сей Жарков, Наталья Негода, Александр Миронов, 
Анастасия Вертинская, Александр Леньков, Андрей 
Соколов, Анна Тихонова, Григорий Мануков, Вац
лав Дворжецкий, Александр Негреба, Азад Салаев, 
Игорь Золотовицкий, Юрий Назаров, Ервант Арзу
манян.

«НТВ»
01.25 - Фильм «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 

США, 2000 г. В 1958 году Фрэнка Корвина, главно
го пилота испытательного проекта "Дедал", вмес-

17.00Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Монтекристо"
21.00Время
21.ЗОТ/с "Ненависть"
22.30Т/с "Сеть"
23.2ОФутбол. Чемпионат 

России. "Зенит" - "Локо
мотив"

01.30Триллер "МЕЛКАЯ 
РЫБКА"

03.00 Новости
03.05Триллер "МЕЛКАЯ 

РЫБКА"
03.20Драма "МАРТИН И 

ЛЬЮИС"

17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

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

лыши!
21.00Т/С "Колдовская лю

бовь"
22.00 Мелодрама "В ГО

РОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ"

00.25 Вести+
00.45Торжественное от

крытие международного 
конкурса молодых ис
полнителей "Новая вол
на-2008". Прямая транс
ляция

03.40Дорожный патруль
03.50Т/с "Люди в деревь

ях"
04.35 Т/с "Ха"
04.45 Дежурная часть

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40Т/с "Мент в законе"
21.40Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00Т/с "Проклятый рай"
00.50"0дин день. Новая 

версия"
01.25 Приключенческий 

фильм "КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ"

03.55Т/С "Граф Крестовс
кий"

04.50 Т/с "Нашествие"
05.40 М/с "Бэтмен-2"

I КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс 
Ю.ООНовости
10.20 В главной роли
10.50Д/С "Технология 

природы". "Энергия жиз
ни"

11.45 Драма "АНГЕЛ"
13.15 "Мир всем!". Худож

ник Елена Волкова
13.45 Я снова в Павловс

ке... "Царственная хо
зяйка"

14.15 Т/с "Ольга Сергеев
на”

15.30Театральная лето
пись. Михаил Ульянов. 
Избранные главы

16.00 М/с "Звездный пес"
16.25 Мультфильм
16.35 Приключения "ВИНО 

ИЗ ОДУВАНЧИКОВ", 3 с.
17.25 Д/ф "Пьер Кюри"
17.35Д/С "Кетцалькоатль.

Тайна пернатого змея"
18 .00Дневник XVI между

народного фестиваля ис-
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00"С 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
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

Ю.ООТок-шоу "Все как 
есть"

П.ООТелевыставка
11 .30 История шутит
12.00Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Пятый угол
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00Д/Ф "Легкой поход

кой"
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.45, 07.55, 08.55,
13.40 , 19.40, 21.25, 
21.55, 00.25 Прогноз 
погоды

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

кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Алексей Гуськов 
об Анатолии Папанове" 

кусств "Звезды белых 
ночей"

18.40Д/Ф "Любек. Сердце 
ганзейского союза”

19.00 Д/с "Империя Коро
лева". "Территория Коз
лова"

19.30Новости
19.50 Д/с "В поисках древ

него Египта". "От грабе
жа к охране"

20.45 "О Борисе, Белле и 
их любимых друзьях". 
Борис Мессерер

21.25Т/С "Приключения 
Шерлока Холмса и док
тора Ватсона"

22.45 Д/ф "Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне"

23.00Атланты. В поисках 
истины

23.30 Новости
23.50Драма "ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ", 3, 4 с.
01.35 Д/ф "Любек. Сердце 

ганзейского союза"
01.55 Д/с "В поисках древ

него Египта". "От грабе
жа к охране"

18.00 Информационная 
программа "События"

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21 .ООТ/с "Последний бро

непоезд"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
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 Подводные сокрови

ща
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 Подводные сокрови

ща

11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"
12.15 Вход воспрещен
12.45Тайны затонувших 

кораблей
13.153доровья вам!
13.45Приключения "ЭТИ 

НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16-ООДрама "ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС"
17.45 Исторический 

фильм "ДАУРИЯ", 2-я се
рия

19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.3010 +
22.ООТ/с "Закон"
23.00Д/Ф "Уличные бои".

"Поле битвы"
00.00 Новости
00.30Двойные стандарты

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо- 

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.ООТерритория призра

ков
14.00 Т/с "Комиссар Рекс"
15.ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.5.1. Место 

преступления Майами"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня 
06.50Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Бизнес сегодня 
16.05Служба спасения

"Сова"
Іб.ЮГеография духа 
16.35 Путешествие вокруг 

света
16.50Телемагазин 
17.00 Путешествие вокруг 

света

06.00 М/с "Зена - короле
ва воинов"

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

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

няня"
11 .ЗОТ/с "Дочки-матери"
12.30 Т/с "Вся такая вне

запная"
13.00 М/с "Оливер Твист", 

"Шаман Кинг"
14.00М/С "Приключения 

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

ные гонки"
15.00 М/с "Люди в черном"

00.55 Киноповесть "ТРИ 
ПРОЦЕНТА РИСКА"

02.10 Д/с "Крылья над ми
ром"

03.05Драма "ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС"

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

надо увидеть за свою 
жизнь

16.25Фильм ужасов "ЧЕ
ЛОВЕК-ЛИЧИНКА"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.3ОИнформационная 
программа "День"

20.30 Самое невероятное 
видео

21.ЗОТ/с "Безмолвный 
свидетель"

22.ООТ/с "С.5.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
01.25Т/С "Иерихон. Город 

обреченных"
02.15 Программа "Ночной 

клуб"
04.15Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

17.30Д/ф "Слоны-сироты: 
создание новой семьи"

18.30 Бюро журналистских 
исследований

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова-
19.ЗОД/ф "Покушение на 

Джоконду"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама "РОД

НЯ-
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "На углу у Патри- 

арших-2"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30М/С "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

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

16-ЗОГалилео
17 .ООТ/с "Моя прекрасная 

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

Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Боевик "ПОКРОВИ

ТЕЛЬ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45 Т/с "Дочки-матери”
04.35 Т/с "Доктор Кто"

те со тремя друзьями отстраняют от эксперимен
тов в связи с открытием новой структуры - НАСА. 
Сорок лет спустя выясняется, что русский спут
ник "Айкон" устаревшей модели потерял автома
тическое управление и появилась опасность его 
столкновения с Землей. Несмотря на старые раз
ногласия, приходится привлечь старую команду 
"Дедала", чтобы скорректировать курс "Айкона". 
Четверо уже немолодых людей снова берутся за 
дело. Но русские, как всегда, приготовили сюрп
риз, и только в космосе старым друзьям прихо
дится узнать, что от них зависит жизнь человече
ства. Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт 
Иствуд, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, 
Джеймс Гарнер, Джеймс Кромвелл, Марсиа Гей 
Харден, Уилльям Дивэйн. , ■ ■ Ц ,·. ЦЦ’
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 18.10 Вести. Экономика 

- каждый час

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

начинающих"
12.55 Озабоченные
13.25MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Art-коктейль
17.05 Уже можно
17.3ОМодельная школа 

ведьмы Дженис
17.55Тайные соблазны ку

рортного отеля
18.25 СтопіСнято

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
ОЭ.ООХ/ф "ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ"
10.50 Т/с "Золотая теща"
11.15 Петровка, 38 
И.ЗОСобытия
11.50 Детектив "БЕЗ ОСО

БОГО РИСКА-
13.25 Детективные исто

рии. "Звонок от киллера"
13.55Тайны внешней раз

ведки. "Кодовое слово: 
любовь"

14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55История государ

ства российского. Царе-

41
__________ стыдия__________

06.30 Всемирная картин
ная галерея

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00Т/С "Русские ама

зонки"
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"

09.15, 18.15 Вести сейчас - каж
дый час

09.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33, 18.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 18.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.3ОИкона видеоигр: 

warhammer 40 000 dow: 
soulstorm

20.00 Озабоченные
21.25 Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.55 Страшно интересно:

10 самых страшных 
инопланетян виртуаль
ного мира

22.25Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.20Т/c "Студенты"
00.20Т/С "Клиника"
01.15МТѴ-тіх
02.35 MTV-chillout

кое венчание Иоанна IV 
15.25Т/с "Закон Вольфа" 
16-ЗОТ/с "Продолжение 

следует"
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10Крестьянская заста

ва
18.40История государ

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

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05Х/Ф "БАНДИТКИ"
22.50 Дело принципа
23.45 События
00.15 Х/ф "ЗАКАЗ"
01.50 Петровка, 38
02.10 Т/с "Закон Вольфа"
03.05Х/ф "БЕГЛЕЦЫ”
04.50 Ничего личного.

Первая древнейшая 
05.40 М/ф "Пес и кот"

12.00Мир в твоей тарел- 
кѳ

13.00 Комедия "ДЕТСКИЙ 
МИР"

14.30 Иностранная кухня
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.3ОПолезный вечер с 

мисс Екатеринбург- 2008
19.50Женское счастье
20.00Т/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
ОО.ООДрама "ЛИЦО ЖЕН-

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Локомотив" (Мос
ква) - "Спартак" (Москва)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Приключения 

Незнайки и его друзей"
09.35 М/с "Бэтмен"
ІО.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая волна"
10.45 "Мастер спорта" -
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной участок
11.40Регби. "Кубок трех 

наций". Австралия - ЮАР
13.40 Баскетбол. Между

народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Израиль

15.30 Вести-спорт
15.40История олимпийс

ких игр. Атланта, 1996 
год

16.45 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Хранители 

дождевого леса”, 1 ч.
07.00Т/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
12.00Д/Ф "Хранители 

дождевого леса", 1 ч.
12.30 Йн формационная 

программа "24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "КРОВАВЫЙ 

КУЛАК: ОХОТА НА ЧЕЛО
ВЕКА"

16.10 Т/с "Секретные ма
териалы"

17.00Т/С "Охота на ас-

06.ООТ/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” - "Суперзвери"
ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.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"
13.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
14.00 "Женская лига: пар-

ЩИНЫ"
02.05 Мир в твоей тарелке
03.05 Т/с "Два лица страс

ти"
04.00 Все под контролем
04.45Т/С "Наперекор

судьбе"
05-ЗОТ/с "Русские ама

зонки"

JB НАШ ФИЛЬМ

17.50 Рыбалка с Радзи- 
шевским

18.05 Путь дракона
18.40 Вести-спорт
18.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50"Сборная России”. 
Вадим Хамутцких и Рус
лан Олихвер

21.25Баскетбол. Между
народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Чехия. Прямая трансля
ция

23.05 Фристайл-мото- 
кросс. Мировая серия 
"Пеб ЬиІІ X-fighters"

00.10 Вести-спорт
00.30Аквабайк. Чемпио

нат России
01.35 Волейбол, Мировая 

лига. Мужчины
03.35 Вести-спорт
03.45История олимпийс

ких игр. Атланта, 1996 
год

04.50 Баскетбол. Между
народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Чехия

фальте"
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 "Детективные исто

рии": "ГИБДД. Наруше
ние и наказание"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30”24". Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15Боевик "КРОВАВЫЙ
КУЛАК: ОБУЧЕННЫЙ
УБИВАТЬ"

01.55 Боевик "ОДНАЖДЫ 
В КИТАЕ-2"

04.10 Д/ф "Африка: карли
ки и великаны", 1 ч.

04.40 Музыка

»Журов»:
Андрей Панин 

в англо-русском 
детективе

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

—вы являетесь автором идеи «Журова», как она 
возникла?

— Это моя горячая любовь к жанру детектива и же
лание придумать какую-то хорошую детективную исто
рию про эксцентричного сыщика.

—Его похожесть на Коломбо чем-то объясняет
ся?

—Я не знаю, насколько он похож на него. Коломбо 
не имеет ни социальных, ни психологических связей. 
Это же вообще отдельная, самостоятельная единица. У 
него есть какая-то мифическая жена, но он один. Мы 
играем немножко другую игру. Мы живем в другой стра
не, у нас другие потребности. Сделать какого-то услов
ного героя мы не можем, потому что он будет непоня
тен нашему зрителю. Наш Журов - в современной дей
ствительности. У него есть дочка, любовь. Коломбо 
впрямую противопоставлен миру, Журов нет.

—Вы говорите о современной действительнос
ти, тем не менее он немного далек от неё - машина 
«Победа», консервативные взгляды...

— Нет, он не далек от действительности. Да, он ез
дит на «Победе». Он человек моего поколения, мы на
делили его какими-то вкусовыми пристрастиями, взгля
дами, понятными нашему поколению. Те люди слушали 
«Биттлз», «Ди-пепл». Несмотря на то, что он сыщик, он 
тоже их слушает. Мы наблюдаем все это в его домаш
ней коллекции, он это слушает в машине. То поколение 
имеет какие-то свои представления о жизни, которые 
наверняка отличаются от ваших. Любимые писатели у 
нас одни (Довлатов, например), у вас другие. У Журова 
есть какая-то отдельность от социума, многие худож
ники так живут, Журов - это тоже художник. Но у нас 
нет таких устремлений, как, например, у Довлатова, что 
деньги зарабатывать плохо, это зло, давайте стремить
ся к духовности. У нас всё без пафоса. «Победа» и эта 
музыка, с одной стороны, объединяют его с одним по
колением и отделяют от другого. Это хотелось бы по
лучить, что будет в «Итого» - посмотрим.

— В этих детективных историях будет какое-то 
отражение социальной действительности? Так ска
зать, сюжеты на злобу дня?

—Это, скорее, будет что-то вроде английского де
тектива. Например, люди собрались на съёмку - убили 
одного, второго, третьего. Никто не выходит, приезжа
ют сыщики и начинают разбираться. То есть какая-то 
герметическая ситуация, внутри которой что-то проис
ходит. Социальная проблематика будет, так как в ней 
мы живем, но она не будет главным объектом.

ни, деньги и любовь"
14.30Дом-2. Live
16.05 Комедия "ДОРОГАЯ 

КЛАУДИА-
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18-ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Мистическая коме

дия "ШЕСТОЙ ИГРОК"
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Д/ф "Опасные ком

паньоны"
02.05 Криминальная коме

дия "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ
ЖИЕ"

03.40Дом-2. Новая лю
бовь!

04.35 С миру по нитке
05.45У камина

пазЬНІт.гиэ.

[В новости кино

Мария Шукшина 
стала заслуженной 
артисткой России

Актриса Мария Шукшина получила от Президента РФ 
Дмитрия Медведева почетное звание «Заслуженный 

артист Российской Федерации».
Актриса, старшая дочь легендарного писателя Васи

лия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, 
запомнилась российским зрителям в основном по телесе
риалам «Идеальная пара» и «Люди и тени».

Самыми яркими ее ролями в полнометражных филь
мах стали такие ленты, как «Американская дочь», «Какая 
чудная игра», «Не все кошки серы», «Цирк сгорел, и кло
уны разбежались» и «Индиго».

В настоящее время Мария Шукшина и Игорь Кваша 
ведут программу «Жди меня» на телеканале ОРТ.

nashfilm.ru.

Анекдот
- Пятый раз из музея похищают «Чёрный квад

рат» Малевича! И вот уже пятый раз сторож дядя 
Вася успевает к утру восстановить картину...

. Программа передач 
союз телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

вместе с Церковью
06.00, 17.10, 23.30 Песнопения для 

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18,15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки
13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово-день и День в

Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Требы, 

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Петербургское благочес
тие.

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

харистии
23.40 Проповедь протоиерея Нико

лая Балашова. Об истории правосла
вия на Руси

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

прихожанка екатеринбургского хра
ма в честь Рождества Христова

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 Телесериал (на тат. яз.)
12.05 «Родная земля» (на тат. яз.)
12.35 «Забытые мелодии» (на тат. 

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

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Солянка по-татарски»
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 Телесериал (на тат. яз.)
20.00 "Гостинчик для малышей" (на

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

фильм «Живи 1000 лет. Риза Фахрет- 
динов». Часть 2-я

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

тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз)
22.30 «Если завтра в поход...». Те

лесериал. 3-я серия
23.30 «Майор Ветров». Телесериал. 

3-я серия
00.30 «Гордость». Телесериал
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Если завтра в поход». Теле

сериал.

13.25MTV.ru
nashfilm.ru


^Z^08 НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ щи 
редакции “Областной газеты” ЖГ 

и телекомпании ОТВ . ·

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
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости
15.20Кризисы. Проверка 

на излом
16.10Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья

О5.ООДоброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Владимир Высоц
кий. Французский сон

09.50Т/с "Угон-
10.45 Дежурная часть
11 .00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Угон-
12.40Т/С "Вечный зов-
13.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая-
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
08.05Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.00Т/с "Аэропорт-2-
10.ООСегодня
10.25"0дин день. Новая 

версия"
11.00Т/С "Острог. Дело 

Федора Сеченова-
13.ООСегодня
13.30Т/с "Омут-
14.35 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

Четверг 

24
ИЮЛЯ

—і, Ш

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/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 мокрые 

деньги"
22.200фис
00.50Триллер "СОЧУВ

СТВИЕ ГОСПОЖЕ 
МЕСТЬ"

02.40Драма "МНОГОЛИ
КАЯ ЛЮБОВЬ-

03.00 Новости
03.05Драма "МНОГОЛИ

КАЯ ЛЮБОВЬ" (оконча
ние)

02.30 Детективы 

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 Т/с "Колдовская лю

бовь"
21.55Комедия "БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ"
23.50 Вести+
00.10 "Новая волна-2008".

Прямая трансляция из 
Юрмалы

02.55Дорожный патруль
03.15Т/с "Люди в деревь

ях"
04.00 Т/с "Дневники Бед

форда"
04.45 Дежурная часть

16.30Т/С "Возвращение 
Мухтара"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Мент в законе"
21.40Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00Жены Высоцкого
00.05 Боевик "НЬЮ-ДЖЕК 

СИТИ-
02.00 Драма "И В РАДОС

ТИ, И В ГОРЕ-
ОЗ.45Т/С "Граф Крестовс

кий-
04.40 Т/с "Нашествие-
05.35 М/с "Бэтмен-2”

I КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/Ф "Синь-камень и 

древнее святилище-
11.25 Приключения "НЬЮ- 

ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБ
ЛЕННАЯ"

12.45Д/Ф "Гальштат. Со
ляные копи"

13.00Документальная ка
мера. "Семен Аранович. 
Время, которое всегда с 
нами"

13.40 Я снова в Павловс
ке... "Прошение отклоне
но"

14.1 ОТ/с "Ольга Сергеев
на"

15.30Театральная лето
пись. Михаил Ульянов. 
Избранные главы

16.00 М/с "Звездный пес-
16.25М/ф "Ничуть не 

страшно"
16.35 Приключения "ВИНО 

ИЗ ОДУВАНЧИКОВ" 4 с
17.25Д/Ф "Фома Аквинс

кий"
17.35 Д/с "Кетцалькоатль. 

Тайна пернатого змея"
■ ТЕПЕКОМПЛМИЯ

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

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

зование
10.45 De facto
11 .ООТелевыставка
11.30 История шутит
12 .ООТелевыставка
12.30 Безумное ТВ
13 .ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТолкование 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 .00Д/Ф "Легкой поход

кой-
17 . 45Телевыставка
17 .55 Погода на "ОТВ"

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

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

кроссворд"
09.50 Настоящее время
10.15 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Марина Александ
рова о Татьяне Самойло
вой"

11.00 Новости
11.15 Т/с "Закон"
12.15 Двойные стандарты
12.45Тайны затонувших 

кораблей
13.15 Риэлторский вест

ник

18.00Дневник XVI между
народного фестиваля ис
кусств "Звезды белых 
ночей"

18.40Д/Ф "Мерида. Вода и 
ее пути"

19.00Д/с "Империя Коро
лева". "Формула Келды
ша"

19.30Новости
19.50 Д/с "В поисках древ

него Египта". "Торжество 
науки"

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25Т/С "Приключения 
Шерлока Холмса и док
тора Ватсона"

22.45Д/Ф "Вестминстер. 
Сердце британской им
перии"

23-ООД/ф "Город пропа
ганды"

23.30 Новости
23.50Драма "ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ" 5,6 с
01.35 Д/ф "Мерида. Вода и 

ее пути"
01.55 Д/с "В поисках древ

него Египта". "Торжество 
науки"

02.45 Музыкальный мо
мент. А.Лефебри-Вели. 
"Пастораль"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный участок
18.30Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 На пути с надеждой
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Последний бро

непоезд"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
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 Подводные сокрови

ща

13.45 Приключения "ЖДИ
ТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА"

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Мелодрама "ЕЩЕ 

ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ
ЮСЬ..."

17.30 Дороже золота
17.45 Драма "ВАШ СЫН И 

БРАТ-
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 России"
00.00 Новости
00.30 Курс личности
00.55 Остросюжетный 

фильм "713-Й ПРОСИТ

ПОСАДКУ"
02.20 Д/с "Крылья над ми

ром"
ОЗ.ЮМелодрама "ЕЩЕ 

ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ
ЮСЬ..."

Об.ООУдачное утро 
06.50 Музыка на ДТВ 
06.55 Телемагазин 
07.25 Мультфильмы 
08.30 Самое смешное ви

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс” 
Ю.ЗОКомедия "ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО" 
12.05 В засаде
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
ІЗ.ООТерритория призра

ков
14.00Т/с "Комиссар Рекс" 
15-ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15-ЗОТ/с "С.Б.І. Место 

преступления Майами"

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"
10.15Т/С "На углу у Патри- 

арших-2"
11.15 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12 .00 Д/ф "Слоны-сироты: 

создание новой семьи"
13 .00 Бизнес сегодня
13.15Сказка "ПЕППИ

ДЛИННЫЙЧУЛОК", 1-я 
серия

14.50Время любимых 
мультфильмов

15.00Телемагазин

06.00 М/с "Зена - короле
ва воинов"

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

няня"
07.30Т/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-
12.30 Т/с "Вся такая вне

запная"
13.00М/С "Приключения 

Гекльберри Финна"
13.30М/С "Шаман Кинг", 

"Приключения Вуди и его 
друзей", "Обан. Звезд
ные гонки”, "Люди в чер-

04.35Драма "СЕРАЯ БО
ЛЕЗНЬ"

06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

16-ЗОФильм ужасов "ЧЕ
ЛОВЕК-МОСКИТ"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30Информационная 
программа "День"

20.30Самое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

22-ООТ/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
01.25Т/С "Иерихон. Город 

обреченных"
02.15 Программа "Ночной 

клуб"
04.15 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.15Время любимых 
мультфильмов

16.50Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов
17.30Д/ф "Удивительные 

тигрята"
18.30 Бюро журналистских 

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

"Сова"
19.30 Д/ф "Осетровая вой

на"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Драма "МАМА"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова”
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "На углу у Патри- 

арших-2"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном", "Клуб Винке - шко
ла волшебниц”

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

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

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

БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ
ВА"

23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30Слава 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 - «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ МЕСТЬ». Юж

ная Корея, 2005. Режиссер: Пак Чхан-Ук. В ролях: Ён- 
Э Ли, Мин-Сик Цой, Си-Ху Ким, Хе-Чжон Канг, Бу-Сон 
Ким Даль-Су О. Триллер, драма. 19-летняя красавица 
Кэм Чжа Ли попадает в тюрьму по ложному обвине
нию за убийство маленького мальчика, а ее собствен
ную крошечную дочь отнимают и передают на воспи
тание приемным родителям. Все годы заточения мо
лодая женщина вынашивает план мести и завоевыва
ет сердца заключенных своей чуткостью и добротой. 
Отсидев 13 лет, Кэм Чжа выходит на свободу отправ
ляется разыскивать предателя, чтобы поквитаться за 
все перенесенные страдания. Теперь у нее есть под
руги, на помощь которых можно рассчитывать в труд
ную минуту.

Телеанонс
02.40 - «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ». США, 1965. 

Режиссер: Александр Сингер. В ролях: Лана Тер
нер, Клифф Робертсон, Хью О'Брайан, Рут Роман, 
Стефании Пауэрс, Вирджиния Грей, Рон Хасманн, 
Энрике Лусеро. Молодая пара Кит и Пит Джор
дан приезжают в отпуск в Акапулько. Несколько лет 
назад Пит работал в этом курортном городе пляж
ным аниматором. Неожиданно на берегу моря на
ходят труп старого приятеля Пита - Билли Эндрюса, 
а на его запястье - браслет с надписью «Любовь - 
тонкий лед», который, как выяснилось, погибшему 
подарила Кит. Пока полиция пытается выяснить, 
было ли это убийство или самоубийство, один из 
пляжных аниматоров Хэнк решает приударить за 
Кит, а бывшая подружка Билли не оставляет в покое 
Пита.

«НТВ»
00.50 - Боевик «НЬЮ-ДЖЕК СИТИ». США, 1991 г. 

Несколько цветных отморозков во главе с Нино Брау
ном решили переплюнуть махровую наркомафию и со
здать "Братство Быстрых Денег". Ими овладело не
преодолимое желание быстро разбогатеть на произ
водстве и распространении крэка. Для этого они из
гнали из огромного дома "Картер-Хауз", населенного 
неграми, его бывших "владельцев" и организовали там 
подпольную лабораторию по производству наркоти
ка. Причем сделали это нагло, под самым носом по
лиции. Режиссер - Марио Ван Пиблз. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Айс Ти, Аллен Пэйн, Крис Рокк, Марио Ван 
Пиблз, Майкл Мишель, Билл Нанн, Рассел Вонг, Билл 
Коббс, Кристофер Уильямс, Джад Нельсон, Ванесса 
Уильямс, Трейси Камилла Джонс.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

09.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса

"Мисс Екатеринбург-2008"
23.55 Погода
00.00 Драма "ЧЕРНАЯ ПО

БЕДА"

02.10 Время красоты
03.10 Т/с "Два лица страс

ти"
04.00Т/с "Бедная Настя"
04.45Т/С "Русские ама

зонки"

ТВ

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

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны ку

рортного отеля
18.25 СтопІСнято
18.35 Да здравствует Бэм!

19.00Byзnews
19.30Страшно интересно:

10 самых страшных 
инопланетян виртуаль
ного мира

20.000забоченные
20.25Т/с "Клиника"
21.30 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.55 Страшно интересно: 

10 самых губительных 
эпидемий виртуального 
мира

22.25Тачку на прокачку
22.55Т/С "Турецкий для 

начинающих"
23.20Т/с "Студенты"
00.20Т/с "Клиника”
01.15МТѴ-тіх
02.35 МТѴ-сбіІІоиІ

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

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Приключения 

Незнайки и его друзей"
09.35 М/с "Бэтмен"
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна"
10.45"Мастер спорта"
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
13.35 Баскетбол. Между

народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Чехия

15.25Вести-спорт
15.35История Олимпийс

ких игр. Атланта, 1996 
год

16.35Футбол. Премьер-

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
ОЭ.ООХ/ф "ТРУДНОЕ СЧА

СТЬЕ"
11.05 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50Детектив "МИРАЖ" 

1 с.
13.20Д/Ф "Шестидневная 

война"
14.10День аиста
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55История государ

ства Российского. Похо
ды на Казань

15.25Т/С "Инспектор

Морс" 
16-ЗОТ/с "Продолжение

следует"
17.30 События
17.55 Петровка, 38 
18.10Фактор жизни
18.40 История государ

ства Российского
18.45 Т/с "Самозванцы”
19.50История государ

ства Российского
19.55Реальные истории.

Покорить Москву 
20.30События
21.00Х/Ф "ПОБЕГ-
23. 15 Д/ф "Подмосковные 

жуки"
ОО.ЮСобытия 
00.40Только ночью 
02.25 Петровка, 38 
02.45Т/С "Инспектор

Морс"
03.50Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ"

06.00 Музыка
Об.ЗОД/ф "Хранители 

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

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Хранители 

дождевого леса" 2 ч
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
13.55Боевик "КРОВАВЫЙ

КУЛАК: ОБУЧЕННЫЙ
УБИВАТЬ"

16.1 ОТ/с "Секретные ма
териалы"

17.ООТ/с "Охота на ас-

41
__________ стадия__________

06.30 Всемирная картин
ная галерея

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Русские ама

зонки"
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00 Время красоты

13-ООМюзикл "БРОДВЕЙ
СКАЯ МЕЛОДИЯ 1940-ГО 
ГОДА-

15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти-
18.00 Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30Полезный вечер с 

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

убийство"

06.ООТ/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" - "Концы света”
09.30Т/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
Ю.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве" - "Элвис - 
жив!"

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"
13.30Т/с "Счастливы вме-

Программа передач
птелекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 15.10, 17.10, 03.50 Песнопе
ния для души

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Требы, г.Ря

зань
11.15 Ключи от дома. Н.Новгород
11.30 Вера святых. Новый Завет
12.00 Доброго вам здоровья!

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. Спа

сение в Церкви
15.30 Приход. Храм во имя Цареви

ча Алексия в селе Кашино.
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и

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

тие греха
23.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Петербургское благочестие

01.00 Епархиальный вестник. Г. Ко
строма

02.00 Профессор А.И.Осипов. Образ
Божий

03.00 Милость сердца

лига. "Зенит” (Санкт-Пе
тербург) - "Локомотив" 
(Москва)

18.40 Вести-спорт
18.55Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50Точка отрыва
21.25 Баскетбол. Между

народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 

Испания. Прямая 
трансляция

23.ІОПляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.35Аквабайк. Чемпио

нат России
01.40Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
03.40 Вести-спорт
03.50 История Олимпийс

ких игр. Атланта, 1996 
год

04.50Баскетбол. Между
народный турнир "Кубок 
ВТБ". Женщины. Россия 
- Испания

фальте"
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 "Секретные исто

рии": "Камикадзе. Обре
ченные на победу"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30"24”, Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15Драма "МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН"

02.50 Боевик "ОДНАЖДЫ 
В КИТАЕ 3"

04.55Д/Ф "Африка: карли
ки и великаны" 2 ч.

05.20 Музыка

сте"
14.ООТ/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь"
14.30Дом-2. Live
Іб.ООКомедия "НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18.30Т/С "Гуманоиды в 
Королеве" - "Дети раз- 
ныл народов"

19 . ОС такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20 .ООТ/с "Счастливы вме

сте"
20 .30Т/с "Счастливы вме

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

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША"

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Комедийная мелод

рама "СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ"

05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
12.00 «Хозяйка». Телесериал
13.00 «Гордость». Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 31-я и 

32-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Звезды неугасимые»
16.30 Из фондов ТВ. «Поет Нафиса

Василова»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды

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

18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 Телесериал (на тат. яз.)
20.00 "Гостинчик для малышей" (на

тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Аура любви»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Поет Мирсаид Сунгатуллин»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
22.30 «Если завтра в поход...» Те

лесериал. 4-я серия
23.30 «Майор Ветров». Телесериал. 

4-я серия
00.30 «Гордость». Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Если завтра в поход» Теле

сериал.

НОВОСТИ ТВ

«Званый уІЙНН»: 
кулинария 
на РЕН-ТВ

Передача на кулинарную тематику - неотъемлемый 
атрибут любого уважающего себя телеканала. Показать, 

как и из чего приготовить вкусную и здоровую пищу - 
дело принципа и погоня за модой. «Смак», «Едим дома», 

«Кулинарный поединок» - давно и прочно поучают 
телезрителей в выходные дни. Привлекают внимание 

экзотическими рецептами и популярными личностями, 
которые облачаются в фартук, берут поварешку и 

начинают таинство приготовления. Или устраивают 
профессиональную дуэль между шеф-поварами 

известных или пока не очень ресторанов.
Канал «РЕН-ТВ» тоже обзавелся похожей передачей. 

Только с несколькими важными отличиями. Показывают 
«Званый ужин» (заявлено именно такое название кули
нарного клона) в будни, в обеденное время. А это уже 
несколько иная аудитория. В программе пять участников, 
каждому отведен определенный день. Таким образом, по
лучается еженедельный пятисерийный цикл. В рамках каж
дой серии герой должен подготовиться к ужину, на кото
рый пожалуют его соперники: продумать меню, состоя
щее из трех обязательных блюд (закуски, горячего, де
серта); закупить продукты, приготовить еду; сервировать 
стол; составить программу развлечений.

Гости тоже не сидят без дела, они знакомятся со спис
ком блюд, делают комментарии о сочетаемости продук
тов, гармонии заявленного меню, строят на основании этих 
данных предположения о личности их сегодняшнего хозя
ина, его привычках, вкусах. После проведенного ужина 
они делятся с ведущим (Григорий Шевчук) впечатлениями 
о качестве приготовленных блюд и развлекательной про
граммы и выставляют оценки по 100-балльной шкале. По 
итогам всех пяти серий определяется единоличный побе
дитель, получающий возможность пройти в следующий 
этап, где соревнуются уже лидеры.

«Званый ужин» имеет несколько непреложных правил. 
Соотношение участников мужского и женского полов вы
ражается формулой «2+3». За что, кстати, порой крити
куют авторов передачи, выдвигая тезис о том, что понаб
людать за состязанием кулинаров одного пола было бы 
тоже интересно, ну хотя бы иногда. Кроме того, участни
ков стараются подбирать максимально непохожих друг на 
друга, например, свести в одной программе хореографа, 
рабочего и тренера по бодибилдингу, причем принадле
жащего к слабой половине человечества. Тем самым «про
воцируется» столкновение вкусовых пристрастий. Неред
ко возникали случаи, когда гости отказывались пробовать 
приготовленные блюда, ссылаясь на определенные диеты 
или индивидуальную непереносимость продуктов.

Съемочными площадками выступают квартиры участ
ников. Что, согласитесь, неплохо экономит деньги орга
низаторов. Другое дело, что не так много рядовых граж
дан хотели бы показать свое жилище многомиллионной 
аудитории. Да и найти человека, который согласится про
вести неделю под софитами, участвуя в телепроекте, не 
так-то просто. Зато именно этим «Званый ужин» завоевал 
свою публику.

Тем не менее, к программе много претензий. Простые 
люди - это замечательно. Иногда появляющиеся звезды - 
тоже терпимо, рейтинги надо поднимать любыми доступ
ными способами, да и заглянуть в квартиры знаменитос
тей обыватель всегда рад. Претензий к меню и качеству 
готовки не может быть априори - соревнуются любители, 
кастинг у шеф-поваров они не проходили. Но вот обяза
тельный пункт развлечений довольно часто убивает. Хозя
ина, гостей, зрителей, здравый смысл. В самом деле, чис
то русское развлечение - напиться водки, «догнаться» пи
вом или любыми спиртосодержащими продуктами, имею
щимися в доме. В рамках передачи такого, разумеется, 
быть не может. Вот и приходится абсолютно нетворчес
ким личностям наступать на горло собственной песне и 
придумывать... собственно, песню.

Многие сетуют на то, что готовое блюда показывают 
мало и издалека. А зритель смотрит все-таки на еду, а не 
на едока. Не помешает и более четко отслеживать про
цесс приготовления пищи, акцентируя внимание на деталь
ном перечислении ингредиентов и пропорций. И пригла
сить профессионального кулинара, который сможет по
править «технические» огрехи участников, посоветовать, 
подсказать.

nashfilm.ru.

Анекдот
Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и го

ворит курам на насесте:
- Милые дамы! Не думайте, что хочу вас критиковать, 

но посмотрите, как работают другие!

13.25MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

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 Приговор для Европы
16.10 Т/с «Огонь любви»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Вести-Урал
08.55 «Мой серебряный 

шар. Лидия Смирнова»
09.50 Т/с «Угон»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Угон»
12.40 Д/с «Популярная на

ука»
13.45 М/ф «Верните Рекса»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Однажды 
утром»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»

происшествие
16.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужики
сво. .»

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

смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело

Федора Сеченова»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Омут»
14.35 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычайное

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 «Городские пижоны».

Вечер памяти Владимира 
Высоцкого

23.30 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»

00.30 Т/с «Офис»
01.00 Мелодрама «АНГЕЛ»
03.00 Комедия «СТРАНА 

САДОВ»
04.30 Т/с «Говорящая с 

призраками»
05.10 Детективы

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. 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»
22.00 Мелодрама «ЦВЕТ 

НЕБА»
23.55 «Новая волна-2008». 

Прямая трансляция
02.50 Дорожный патруль
03.00 Романтическая коме

дия «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
04.50 «Мой серебряный 

шар. Лидия Смирнова»
05.35 Т/с «Ха»

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Драма «ДАЧНИЦА»
21.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-3»
23.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

01.25 Комедия «ИГРУШКА»
03.15 Преступление в стиле 

модерн
03.45 Т/с «Граф Крестовс

кий»
04.40 Т/с «Нашествие»
05.35 М/с «Бэтмен-2»

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

НЫЙ РОМАН»
12.50 Живое дерево реме

сел
13.00 Документальная ка

мера. «Семен Аранович. 
Одиночество летчика в по
лете»

13.40 Я снова в Павловс
ке... «Не потому, что царс
кого я рода»

14.10 Т/с «Ольга Сергеев
на»

15.30 Театральная лето
пись. Михаил Ульянов. Из
бранные главы

16.00 Мультфильмы
16.30 Приключения «ВОТ И 

ЛЕТО ПРОШЛО...»
17.35 Д/с «Кетцалькоатль.

телбкомпвния

06.00 «С добрым утром, 
земляки!»

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость». Об

зор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ералаш
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Безумное ТВ
13.00 Телевыставка
13.30 Толкование сновиде

ний
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»
18.00 Информационная

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
08.30 10 +
08.50 Ргосвязь
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд»
09.50 Настоящее время
10.00 Большое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с «Закон»
12.15 Курс личности
12.45 Тайны затонувших ко

раблей
13.15 Кастальский ключ
13.45 Музыкальный фильм 

«В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ

Телеанонс

Тайна пернатого змея»
18.00 Дневник XVI междуна

родного фестиваля ис
кусств «Звезды белых но
чей»

18.45 Д/ф «Лидия Смирно
ва. Испытание чувств»

19.30 Новости
19.55 Д/ф «Куфу - обитали

ще Конфуция»
20.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона»

22.45 Памяти Владимира 
Высоцкого. «Я люблю - и, 
значит, я живу...»

23.30 Новости
23.50 Драма «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ», 7, 8 с.
01.35 Д/ф «Куфу - обитали

ще Конфуция»
01.55 Сферы
02.40 Музыкальный мо

мент. М.Мусоргский. Фан
тазия «Ночь на лысой горе»

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». Об

зор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Последний бро

непоезд»
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 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Безумное ТВ
04.00 Толкование сновиде

ний
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Подводные сокрови

ща

ДЕТСТВО»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Путеводная звезда
16.00 Детектив «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ»
17.30 Дороже золота
17.45 Киноповесть «МЫ, 

ДВОЕ МУЖЧИН»
19.30 Действующие лица
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 10 +
22.00 Героико-приключен

ческий фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

00.00 Новости
00.30 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Гарик Сукачев о 
Владимире Высоцком»

01.30 Т/с «Наварро»
03.10 Детектив «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ»
04.45 Киноповесть «НОЧ-

НОЙ ПАТРУЛЬ»
06.25 Д/с «Моя страна»
06.40 100 мест, которые

ПТ В

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Мелодрама «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА»
12.05 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные сла

вой»
13.00 Территория призра

ков
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный сви

детель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место пре-

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 «На углу у Патри- 

арших-2»
11.30 Женский журнал
12.00 Д/ф «Удивительные 

тигрята»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Сказка «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК», 2 с.
14.30 «Время любимых

мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»

06.00 М/с «Зена - королева 
воинов»

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 «Люба, дети и за

вод»
13.00 М/с «Приключения 

Гекльберри Финна»
13.30 М/с «Шаман Кинг»
14.00 М/с «Приключения 

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

надо увидеть за свою 
жизнь

06.55 Дороже золота

ступления Майами»
16.30 Фэнтези «ЛЕДЯНЫЕ 

ПАУКИ»
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный сви

детель»
22.00 Т/с «С.Б.I. Место пре

ступления Майами»
23.00 Голые и смешные: го

рячая дюжина
23.55 Триллер «ЗАПРЕТ

НЫЕ ТАЙНЫ»
01.45 Программа «Ночной 

клуб»
03.45 Т/с «Секретный агент 

Макгайвер»
04.45 Д/с «Безумства храб

рых»

16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.45 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Герой нашего времени»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «На смерть по

эта. Всенародный Володя»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Исторический фильм 

«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Концерт памяти Вла

димира Высоцкого «Своя 
колея»

01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

гонки»
15.00 М/с «Люди в черном»
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 Боевик «СКАЛА»
23.30 Мисс Россия-2007
00.45 «Настоящий гладиа

тор»
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Т/с «Дочки-матери»
04.35 Т/с «Доктор Кто»
05.00 Музыка на СТС

"НТВ"
19.40 - Фильм «ДАЧНИЦА» (РОССИЯ, 2007). 13 лет 

назад бандит Михаил Шпагин чудом остался жив после 
расстрела его шефа - криминального авторитета Туза и 
его семьи. Он больше не бандит. Работает водителем у 
бизнесмена Маслова. Однажды, ожидая задержавшегося 
у любовницы шефа, Шпагин задремал. Вернувшийся шеф 
обнаружил в машине пакет фотографий, где были запе
чатлены его любовные утехи. Маслов решил, что Шпагин 
собрался его шантажировать и выгнал своего водителя. 
Шпагин остаётся без работы и решает сдать дачу моло
дой журналистке Жанне. Режиссер - Иван Щеголев. В ро
лях: Александр Самойленко, Наталья Щукина, Алексей 
Мельников, Евгения Гусева и др.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ МАР

ЛЕН ДИТРИХ. «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН». Художественный 
фильм (США, 1948). Режиссер Билли Уайлдер. В ролях:

Джин Артур, Марлен Дитрих, Джон Лунд, Миллар Митчелл, 
Петер фон Зерек, Стэнли Прагер, Билл Мерфи, Гордон 
Джонс, Фредди Стил. Комиссия конгрессменов из США, 
прибывшая в послевоенный Берлин проверять моральный 
дух и поведение военнослужащих, то и дело попадает в 
комические ситуации. Джону Принглу приходится отчиты
ваться за своих солдат перед Фиби Фрост - непримиримой 
противницей романтических связей военнослужащих с нем
ками. При этом он должен скрывать свою любовные отно
шения с певичкой из кабаре Эрикой фон Шлютов, немкой с 
темным прошлым.

16.30 - «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1972). Режиссер Александр Иги- 
шев. В ролях: Леня Наумов, Света Анисимова, Эраст Гарин, 
Борис Гитин, Галина Макарова, Леонид Каневский. Тёмка 
должен идти в первый класс. Для него начнется новая жизнь, 
но ему нужно еще завершить много дел... Тёма заваливает

кирпичами лужу во дворе, признается дворничихе в том, 
что разбил стекло, навещает своего больного товарища, 
прощается с детским садом и своей воспитательницей. 
Теперь он готов вступить в школьную жизнь.

18.45 - ПАМЯТИ АКТРИСЫ. «ЛИДИЯ СМИРНОВА. ИС
ПЫТАНИЕ ЧУВСТВ». О выдающейся актрисе Лидии Нико
лаевне Смирновой - легенде советского и российского кино. 
Рассказ героини о жизни в кино, о встречах с известными 
актерами, режиссерами, композиторами. Участвуют: Алек
сандр Ширвиндт, Лев Дуров, Александр Абдулов. Включе
ны фрагменты фильмов «Моя любовь», «Парень из нашего 
города», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон».

23.50 - «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Художественный фильм 
(США-Великобритания, 2005). Режиссер Сюзанна Уайт. В 
ролях: Анна Максвелл Мартин, Чарльз Дэне, Джиллиан Ан
дерсон, Тимоти Уэст, Кери Маллиган, Дэнис Лоусон, На
таниэль Паркер, Полин Коллинз, Берн Горман, Гарри Иден.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 ■ 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика 

- каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас -

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33 ■ 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - 

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

- каждый час
00.30 ■ 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

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

15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица страс

ти»
18.00 Т/с «Бедная Настя»
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
19.50 Женское счастье
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Мир в твоей тарелке

22.00 Т/с «Она ■ написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург- 
2008»

23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ОКЕАН»
02.50 Мир в твоей тарелке
03.50 Т/с «Два лица страс

ти»
04.35 Т/с «Бедная Настя»

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

чинающих»
12.55 Озабоченные
13.25 Звезды на ладони: 

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
18.25 СтопіСнято
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.30 Страшно интересно:

10 самых губительных эпи
демий виртуального мира

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

рортного отеля
21.55 «Хэнкок»: Секретные 

файлы
22.25 Тачку на прокачку
22.50 Невозможное воз

можно
00.40 Призрак в доспехах
02.25 MTV dance-party
03.15 MTV-chillout

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Локомотив» 
(Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом 
09.15 М/ф «Приключения

Незнайки и его друзей» 
09.35 М/с «Бэтмен» 
10.00 Зарядка с чемпионом 
10.15 Т/с «Большая волна» 
10.45 «Мастер спорта» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Точка отрыва
11.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
13.35 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Кубок 
ВТБ». Женщины. Россия - 
Испания

15.25 Вести-спорт
15.35 История олимпийских 

игр. Атланта, 1996 год
17.20 «Сборная России».

Вадим Хамутцких и Руслан 
Олихвер

17.50 Футбол России. Пе
ред туром

18.25 Рыбалка с Радзишев- 
ским

18.40 Вести-спорт
18.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50 Ф р и с та й л - м ото- 
кросс. Мировая серия «Red 
bull X-fighters»

21.55 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Кубок Ме
чела». Мужчины. Россия - 
Латвия. Прямая трансля
ция

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Бокс. Иван Гонца 

(Молдавия) против Влади
мира Боровского (Украина)

01.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

03.25 Вести-спорт
03.35 История олимпийских 

игр. Атланта, 1996 год
05.25 «Сборная России». 

Вадим Хамутцких и Руслан 
Олихвер

05.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 фина
ла

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государства 

российского
09.00 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПА

РУСА»
10.35 Д/ф «Он снял убий

ство»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «МИРАЖ» 2, 

Зс
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 Свободный полет. 

Эффект оперы
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Д/ф «Русская Мата 

Хари»

17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Наши любимые жи

вотные
18.40 История государства 

российского
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.50 История государства 

российского
19.55 В центре внимания. 

«Профессор с помойки»
20.30 События
21.00 Концерт «Смех с дос

тавкой на дом»
22.15 Х/ф «МАЙКЛ»
00.20 События
00.50 Д/ф «Я из дела ушел»
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.25 Петровка, 38
03.45 Т/с «Инспектор

Морс»
04.45 Реальные истории. 

Покорить Москву
05.20 М/ф «Незнайка учит

ся»

06.00 «Утренний музыкаль
ный канал»

06.30 Д/ф «Хранители дож
девого леса»

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

бельский альбом»
09.30 Информационная 

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

девого леса»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Драма «МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН»
16.10 Т/с «Секретные мате

риалы»
17.00 Т/с «Охота на асфаль

те»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Детективный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
22.00 Гангстерский боевик 

«ПУТЬ КАРЛИТО»
00.50 Эротика «МИСТЕР 

ИКС»
03.10 Т/с «Холостяки»
04.10 Рекламный облом
05.05 Т/с «Меня зовут Эрл»
05.40 «Ночной музыкаль

ный канал»

41
стадия

06.30 Всемирная картинная 
галерея

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

10.00 Т/с «Русские амазон
ки»

11.00 Декоративные страс
ти

11.30 Д/ф «Незвездное дет
ство»

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «АПРЕЛЬ В 

ПАРИЖЕ»
14.45 Заграничные штучки

ІІвІІ 
УРАЛ

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

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

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 «Необъяснимо, но 

факт» - «Оборотная сторо
на прогресса»

09.30 Т/с «Счастливы вмес
те»

10.00 Профилактика на 
ТНТ-Урал с 10.00 до 16.00

16.00 Комедия «ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША»

18.00 Т/с «Счастливы вмес
те»

18.30 Т/с «Гуманоиды в Ко
ролеве»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

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

ховой
23.55 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Фестиваль Комеди 

Клаб в Китае
01.50 Комедия «МИСТЕР 

МАГУ»
03.30 Дом-2. Новая любовь!
04.25 Т/с «Мое второе «я»
05.15 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ новости кино о
Алексей БАРАБАШ: 

"Сегодня нет большой 
разницы — 

Кино или сериал"
Актера Алексея Барабаша мы встретили 

на съёмках многосерийного фильма "Цепь" 
производства кинокомпании "Русское". Да не 

одного, а с его партнером по картине - тоже 
питерским актером Сергеем Перегудовым. Ребята 

шутили, называли друг друга смешными 
прозвищами и даже раскрывали маленькие 

подробности из жизни друг друга. В небольшом 
перерыве между шутками и съёмками нам все же 

удалось поговорить с Алексеем и на серьёзные 
темы, непосредственно имеющие отношение к 
кинопроизводству, правда, разговор Барабаш 

начал тоже в шутливой форме...
- Алексей, (вопрос к самому себе) скажи, почему 

ты согласился сниматься в этом проекте?
- Я согласился, потому что здесь мне предложили 

неплохие деньги.
А почему ты вообще решил стать актером?
- Я не решал стать актером, просто у меня бабушка 

актриса, всё само собой решилось. Ну, давай, теперь 
ты спрашивай (смеется).

- Я прочитала аннотацию к фильму, и мне пока
залось, что там развиты три темы - война в Чечне, 
мужская дружба и современная криминальная об
становка в стране?

- Не хочется рассказывать сюжет, но в принципе да, 
всё делится на три части. Начало, середина и конец. 
Сначала была война, где трое друзей работали по кон
тракту, потом они дембельнулись, организовывали своё 
дело, начались проблемы и далее по нарастающей. Со
вершенно простая история, но в ней показывается лич
ность героев, их развитие.

- Что показалось интересным для себя в этой 
работе?

- Смешно, но мне нечего сказать. Потому что сцена
рий мне распечатали в первый день приезда сюда.

- Значит, бывает, что ты соглашаешься на роль, 
не прочитав сценария?

- Я пошел на эту авантюру из-за того, что Дима Мед
нов (режиссер) очень меня заинтересовал идеей и убе
дил что "у нас всё будет очень хорошо". Участие Сергея 
Перегудова тоже привлекло, мы с ним давно знакомы, 
но никогда вместе не работали. И вообще, мне кажется, 
получится хорошая история.

- Вы с Сергеем очень весело общаетесь вне кад
ра, а ваши герои в фильме также дружны?

- Легкость в отношениях между двумя друзьями бу
дет видна на протяжении всего фильма.

- И как, интересная роль, интересные ситуации?
- Сейчас будет очень интересная сцена. Мы бежим 

по лестнице, в там все в посадках - разрывается, разле
тается на куски.

- Значит, будут каскадеры?
- Нет, мы сами выполняем трюки.
- Как удается совмещать жизнь в Питере с таки

ми долгими съёмками в Москве или ты сейчас толь
ко в "Цепи"занят?

- Я в Москве уже с октября месяца. Никакие могу уехать, 
снялся за это время в четырех проектах, не считая этого. 
Здесь съёмки уже два месяца идут. Недавно я закончил 
сниматься в картине "Черный баран" режиссера Романа 
Хрущева, снимали параллельно с "Цепью". И сейчас у меня 
будет ещё два проекта - один в Москве, один в Питере. 
Ещё я недавно сыграл главную роль в фильме "Летит".

- А из театра ты ушёл окончательно?
- Да, я давно ушел из театра и в государственный | 

театр не хочу возвращаться. Но в антрепризу возможно. |
- И какие постановки больше интересуют - клас

сика или современная драма?

(Окончание на 17-й стр.).

АЖКДОТ
Девочка пришла из школы и показывает отцу 

дневник.
- Хорошо, · говорит отец, - одни пятерки и чет

верки. Так, а это что такое?
- Замечание, папа. Учительница говорит, что я 

болтаю без умолку, и обещает принять меры. 
Отец расписывается в дневнике и делает приписку: 
«Если ваши меры помогут, непременно сообщите. 
Я их испробую на своей жене».

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. 1 1.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

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

ма
11.45. 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30 01.00 Скопай’'Ыци&Льма# псг-

мощь

13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30. 02.00 Час Православия
15.30, 03.30 Человек веры. Елена Куп

цова, прихожанка екатеринбургского 
храма в честь Рождества Христова

17.30 Беседы о Православии, г.Сама
ра

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 Ар

темий Владимиров
22.50 Вера святых. Новый Завет
23.00 Профессор А.И.Осипов. Борьба 

за человека
03.00 Кбйце*рт протодиакона Андрея 

Мезюхи

Программа передач 
канала

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

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 Телесериал
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Гордость». Т/с
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал

“Новый век”
17.45 Концерт
18.15 «Наставник»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 Поет Идрис Газиев»
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фолианта»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Будем здоровы!»
22.40 Концерт
23.30 Римские каникулы». Х/ф
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 Хозяйка*. Телесериал
03.30 «Убийство депутата»
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15.40 Документальный 

фильм

16.30 Комедия «КВАРТЕТ 

ДЛЯ ДВОИХ»
18.00 Вечерние новости

18.20 Магия десяти

19.10 Владимир Высоцкий. 

«Я приду по ваши души!»

20.10 Можешь? Спой!

21.00 Время

21.20 Детектив «ОПЕРА

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
23.10 Футбол. Чемпионат 

России. XV тур. «Динамо» - 
«Зенит»

01.20 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»

01.30 Триллер «ГДЕ СКРЫ

ВАЕТСЯ ПРАВДА»

05.10 Т/с «Говорящая с 

призраками»

05.40 Драма «ДОПИНГ ДЛЯ 

АНГЕЛОВ»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ДОПИНГ 

ДЛЯ АНГЕЛОВ»

07.30 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 М/с «Мои друзья Тиг- 

руля и Винни», «Дональд 

Дак представляет»

09.00 Слово пастыря

09.20 Здоровье

10.00 Новости

10.20 Смак

11.00 Дуремар и красавиць

12.00 Новости

12.10 Т/с «СЫЩИКИ»
14.10 Сатирическая коме

дия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

РОССИЯ
ЦОВЩИНА»

16.20 Смеяться разрешает- 

ся

18.05 Субботний вечер

20.00 Вести

20.20 Остросюжетный 

фильм «КАКТУС И ЕЛЕНА»

22.20 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПАПЫ»

00.20 «Новая волна-2008». 

Прямая трансляция из Юр

малы

03.10 Остросюжетный 

фильм «ГЛЮКИ»

04.55 Взлеты и падения Ма

риса Лиепы

05.40 Городок. Дайджест

06.00 Доброе утро, Россия

07.30 Студия здоровье
08.00 Вести

08.10 Вести-Урал
08.20 Утренняя почта

09.00 Приключения «МЫС

ЛИ 0 СВОБОДЕ»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Реноме

11.35 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал

12.20 Русские
13.15 Сенат

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «БЕЗОТ-

06.00 Детектив «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 

1-я серия

07.30 Детское утро на НТВ. 

«Сказки Баженова»
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Окопная жизнь 

09.20 Смотр

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.25 Особо опасен!

14.05 Кремлевские дети. 

«Наталья Рыкова. Жизнь 

после смерти»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Женский взгляд. Ма

рина Зудина

17.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ»

19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ВО ИМЯ ЖИЗ

НИ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «САДКО»
14.15 М/ф «Жил-был пес»
14.25 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

15.15 Смехоностальгия
15.45 Д/ф «Никс и кукры»
16.30 Д/ф «Мистрас. Разва

лины византийского горо-

(и Ля хІ

06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из..
09.30 Студия приключений
10.00 Самбо: наука побеж

дать
10.25 «Недвижимость». Об

зор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

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

ности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для по-

07.35 Действующие лица
07.45 Новости «9 с 1/2»

тер
20.05 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 

Расследования

21.00 Русские сенсации

21.50 Ты не поверишь!
22.30 Боевик «ДОЛГИЙ ПО

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

00.50 Т/с «Рим»

02.55 Драма «ДИЛЕММА 
ДОКТОРА»

04.55 Т/с «Нашествие»

05.45 М/с «Бэтмен-2»

да»
16.45 Комедия «НОС»
18.25 Романтика романса
19.05 Д/с «Дворцы Евро

пы». «Топкапы,золотой век 
османской империи»

20.00 Спектакль «Соло для 
часов с боем»

22.00 Новости
22.20 Мелодрама «ЛОЛИ

ТА»
00.50 Д/с «У животных есть 

своя история». «Саранча»
01.45 М/ф «Камаринская»
01.55 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник» 

купателей «Доступно о 
многом»

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

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

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

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

Сергей Барчук, актер
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 линия судьбы
01.30 Первенство России 

по футболу. Первый диви
зион. «Урал» (Екатерин
бург) - «Торпедо» (Москва)

03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Подводные сокрови

ща

08.45 10 +
09.15 Квадратный метр
09.45 Музыкальная сказка 

«ВЕРОНИКА»

11.00 Автоэлита 20.45 Квадратный метр
11.30 Кастальский ключ 21.15 Доктор красоты
12.00 Мультфильмы 21.45 Дороже золота
12.40 Д/с «Кумиры о куми- 22.15 Киноповесть «АЛЕН-

рах» . «Гарик Сукачев о КА»»
Владимире Высоцком» 23.50 Комедия «ТРУФ-

13.35 Киноповесть «ВЕРТИ- ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
КАЛЬ» 02.15 Д/с «Кремлевские

15.00 Новости лейтенанты»
15.15 Вход воспрещен 03.00 Т/с «Наварро»
15.45 Т/с «ДВА КАПИТАНА», 04.40 Историческая траги-

3-я серия комедия «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
17.20 Настоящее время 06.30 Д/ф «Папа, или «Зо-
17.35 Приключения «АБО- лотая рыбка» Академика

РИГЕН» Исанина»
20.00 Новости 07.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА»,
20.15 Здоровья вам! 3-я серия

ПТВ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Время выбора
08.30 Мультфильмы
10.30 Каламбур
11.30 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-ЗМЕЯ»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.З.І. Место пре

ступления Майами»
15.30 Комедия «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
17.05 В засаде
17.30 Т/с «Шпионы и преда

тели»
18.25 Д/ф «Приговоренные

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Программа мульт

фильмов
10.15 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ «ОПЕРА
ЦИЯ КООПЕРАЦИЯ»

12.00 Мегадром агента 2
12.30 Реальные деньги
12.50 География духа
13.15 Д/ф «Удивительные 

тигрята»
14.20 Исторический фильм 

«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

06.00 Д/ф «Тайны смутного
времени»

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

штейны»
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 Комедия «СЫН РУ

САЛКИ»
12.45 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»

пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
19.55 В засаде
20.15 Комедия «ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЙ»
22.00 Т/с «С.Б.I. Место пре

ступления Майами»
22.55 Триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»
00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.20 Т/с «Автодром»
03.25 Т/с «Следствие ведет 

да Винчи»
04.30 Д/с «Безумства храб

рых»

16.00 Д/ф «На смерть по
эта. Всенародный Володя»

16.45 Концерт «Своя колея»
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Авторский 

взгляд
19.30 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Мультфильмы для де

тей и взрослых
21.00 Приключенческая ко

медия «САХАРА»
23.15 Триллер «ГОРОД 

ПРОКЛЯТЫХ»
01.00 Эротический сериал 

«ЛУЧШИЙ СЕКС»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Самый умный мачо
18.30 Комедийный боевик 

«РОБИН ГУД»
21.00 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ЛЮБОВНИК»
23.00 Комедия «УПРАВЛЕ

НИЕ ГНЕВОМ»
00.55 Приключения «ЧЕЛО

ВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ ЦАРЕМ»

03.30 Драма «СИДНЕЙ»
05.20 Музыка на СТС

"НТВ"
02.55 - Х/ф «ДИЛЕММА ДОКТОРА» (ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ, США, 1958). По пьесе Бернарда Шоу. Несколько лон
донских докторов празднуют присвоение своему коллеге 
сэру Коленсо Риджену рыцарского звания за достижения 
в лечении чахотки. К тому обращается за помощью преле
стная Дженни Дюбидет - ее муж талантливый молодой ху
дожник Луи болен туберкулезом. Реджин, посмотрев кар
тины Луи, соглашается лечить художника и приглашает 
супругов Дюбидет на торжественный ужин. По заверше
нию вечера доктора узнают, что Луи очарователен, но... 
не совсем порядочен. Режиссер - Энтони Эскуит.

В ролях: Лесли Кэрон, Дик Богард, Эластайр Сим, Ро
берт Морли, Джон Робинсон, Феликс Эйлмер, Майкл Гуин, 
Маурин Дилани, Колин Гордон, Гвинда Эвин.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ХОХРЯ

КОВА. «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Художественный фильм (Лен-

Телеанонс
фильм, 1946). Режиссеры Александр Зархи, Иосиф Хей
фиц. В ролях: Виктор Хохряков, Михаил Кузнецов, Олег 
Жаков, Клавдия Лепанова, Людмила Шабалина, Николай 
Черкасов. Три молодых хирурга работают над проблемой 
восстановления клеток. В процессе работы двое пере
стают верить в успех и прекращают научные исследова
ния. И только доктор Петров продолжает настойчиво идти 
к цели.

12.20 - «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН». Актер Вадим Лобанов 
и его кот Василий. Ведущий - народный артист России Сер
гей Мигицко.

12.50 - «САДКО». Художественный фильм (Мосфильм, 
1952). Режиссер Александр Птушко. В ролях: Сергей Сто
ляров, Алла Ларионова, Иван Переверзев, Михаил Троя
новский, Николай Крючков, Нинель Мышкова, Михаил Ас
тангов, Сергей Мартинсон, Лидия Вертинская. Фильм-сказ
ка по мотивам онежских былин о купце-гусляре Садко, от

правившемся из родного Новгорода на поиски птицы сча
стья.

16.45 - 70 ЛЕТ КИНООПЕРАТОРУ АНАТОЛИЮ МУКА
СЕЮ. «НОС». Художественный фильм (Экран, 1977). Ре
жиссер Ролан Быков. В ролях: Оператор Анатолий Мука
сей. В ролях: Ролан Быков, Ия Саввина, Елена Санаева, 
Зинаида Славина, Зинаида Шарко, Борислав Брондуков, 
Владимир Басов, Лев Дуров. Эксцентрическая драма по 
одноименной повести Н.В. Гоголя.

22.20 - 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТЭНЛИ КУБРИ
КА. «ЛОЛИТА». Художественный фильм (США, 1962). 
Режиссер Стэнли Кубрик. В ролях: Сью Лайон, Джеймс 
Мэйсон, Шелли Уинтерс, Питер Селлерс. Классическая 
экранизация «Лолиты» - известного романа одного из 
самых загадочных писателей XX века. Владимир Набо
ков лично принимал участие в написании сценария это
го фильма.
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совместный проект
ЖІ* редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
ЕПТ

05.00 - 13.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

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

фильм
13.20 Вести. События неде

ли
13.33 Вести. Экономика. 

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

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

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
16.33 Вести. Экономика. 

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

ном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

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

ном
18.33 Документальный 

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

ли
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

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

фильм
04.20 Вести. События неде

ли
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

09.30 В мире животных
10.30 Декоративные страс

ти
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 Цветная революция
12.00 Мелодрама «ОКЕАН»
14.50 Заграничные штучки
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь». Дана и 

Екатерина Борисовы
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ТАЙНЫ»

18.30 Декоративные страс
ти

18.55 Погода
19.00 Д/ф «Незвездное дет-

ство»
19.30 Полезный вечер с 

мисс Екатеринбург-2008
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Комедия «УЧИТЕЛЬ 

ПЕНИЯ»
01.10 Т/с «Два лица страс

ти»
02.05 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ТАЙНЫ»

03.45 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

вВЕі

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 MTV.ru
12.35 Уроки выживания Пэ

рис Хилтон. Негламурное 
реалити

13.00 Звезда в кубе
13.35 «Хэнкок»: Секретные 

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

10 самых трагических 
смертей главных героев

виртуального мира
16.00 Звезды на ладони: 

романы-обманы
16.30 Доктор Голливуд
17.25 Любовные связи 

сатегоп
18.00 Невозможное воз

можно
18.55 Агі-коктейль
19.40 По домам
20.10 Обыск и свидание
20.35 Тихие игры
21.05 Давай на спор
22.30 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЕ КЕКСЫ»
23.50 Фанзонтоптен
00.50 Призрак в доспехах
02.10 МТѴ Я’М’В-раПу
03.05 МТѴ-сЬІІІоиІ

07.00 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Кубок Ме
чела». Мужчины. Россия - 
Латвия

09.00 Вести-спорт
09.10 Аквабайк. Чемпионат 

России
10.25 Волейбол. «Серебря

ный мяч». Всероссийские 
детские соревнования

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Стендовая стрельба. 

Чемпионат Европы
12.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
14.20 Точка отрыва
14.50 Собрание олимпийс

ких сочинений. Том 5. 
Судьбы

15.40 Вести-спорт
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.05 «Сборная России». 
Елена Исинбаева

18.40 Вести-спорт
18.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

20.45 Баскетбол. Междуна
родный турнир «Кубок Ме
чела». Мужчины. Россия - 
Украина

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. 1/2 фина
ла

00.25 Регби. «Кубок трех 
наций». Австралия - Новая 
Зеландия

02.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 фина
ла

03.30 Вести-спорт
03.40 Аквабайк. Чемпионат 

России
04.45 Ф р и ста й л - м ото - 

кросс. Мировая серия «Red 
bull Х-fighters»

05.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 фина
ла

ЦЕНТР ф

05.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энцик

лопедия
08.55 Живая природа
09.40 Мультфильмы
10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖ

ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30 События
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ
НИЛ»

13.40 Д/ф «Я из дела ушел»
14.30 События
14.45 Д/ф «Сталин против

Троцкого»
15.35 Детектив «ПОТЕР

ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Д/ф «Марсель и Ма

рьяна»
18.50 История государства 

российского
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 События
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
23.55 События
00.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
02.00 Детектив «СЕНТИ

МЕНТАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
03.50 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПА

РУСА»

41
06.30 Всемирная картинная 

галерея

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «38 попугаев»
07.55 Мелодрама «БЛАГИЕ

НАМЕРЕНИЯ»

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны»
07.25 «Клуб «Белый попу

гай»
08.00 Дело техники
08.15 Я - путешественник
08.40 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.40 Триллер «ПУТЬ КАР

ЛИТО»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 Триллер «ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ»

16.20 Комедия «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»

18.00 Дальние родственни
ки

19.00 «Чрезвычайные исто
рии»: «Охота на олигархов»

19.55 Концерт «Когда 
смешно, тогда не страшно»

21.35 Боевик «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»

23.40 Турнир по кикбоксин
гу «Чемпионат СССР»

00.40 Эротика «ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: РОКОВЫЕ РАЗ
ВЛЕЧЕНИЯ»

02.25 Т/с «Холостяки»
03.15 Рекламный облом
04.15 Т/с «Король Квинса»
04.45 Музыка

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.45 Наши песни
09.00 Дом- 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Замуж за звез

ду»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Фантастический бое

вик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

17.25 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере
20.00 Необъяснимо, но 

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

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Комедия «ЗЯТЕК»
03.15 Дом-2. Новая любовь!
04.10 Т/с «Мое второе «я»
05.05 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ новости кино

Алексеи БАРАБАШ:
"Сегодня нет большой 

разницы — 
кино или сериал”

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
- Это не так важно. Я переиграл уже много, работал в | 

театре долго - пять лет. Но должен сказать, что театр / 
сейчас мне не так интересен, он переживает нелегкие 
времена. Могут возникать интересные постановки, ак
терские работы, но сам по себе театр сейчас в коме.

- Но что-то из того, что существует сегодня в те- і 
атре, нравится?

- Мне нравятся Фоменковские постановки в Москве. 
Ничего нового здесь не скажу. Вот и все, наверное. В | 
Питере нет ни одного нормального театра.

- Как тогда тебе ситуация в кино?
- В кино ситуация тоже тяжелая. Нет большой разни

цы, где ты работаешь - в мыльном сериале или полно
метражном фильме. То есть разница только в техничес
ком плане - видеопленка или 35 мм. Продюсерский под- | 
ход убивает напрочь понятие художественного фильма. ! 
Мы не успеваем порепетировать нормально, везде гонка ? 
- сняли, быстренько смонтировали, послали на «Кино- 
тавр», или показали по Первому каналу, деньги получили | 
и всё. Разницы большой нет - кино или сериал. Есть такие | 
единицы, которые снимают своё кино, гнут линию.

- Авторское кино?
- Да, Алексей Герман, например. Его смотрят пол

процента населения России. Интеллегенция. Балабанов, 
которому надо запретить вообще снимать, на мой I 
взгляд. Я серьёзно говорю. Не надо человеку показы
вать всю эту черноту, то чего в жизни и так хватает. Кино 
должно быть таким, чтобы человек приходил в киноте
атр и отдыхал. В этом смысле я больше за коммерчес
кое кино, а не за авторское. Я могу смотреть бесконечно 
Германа "Мой друг Иван Лапшин", потому что в этом 
фильме я нахожу что-то для себя. Но основной массе 
зрителей это все не надо. Им нужно прийти и отдохнуть, І 
посмотреть, как Анжелина Джоли оживляет Костю Ха
бенского, как там пули летают.

- Как ты думаешь, почему тогда критики так от
носятся к кино, ведь "Груз 200" Балабанова при
знали лучшим фильмом?

- Сегодня как раз обсуждали этот вопрос с Сергеем. 
Я говорил однажды в интервью, но почему-то вырезали. 
Я сказал, что вместе с Балабановым, телевизором и СѴО- 
плеером и этим фильмом надо вывезти на остров всех І 
критиков - пускай сидят и смотрят, пусть организуют 9 
свою колонию.

- Тогда вопрос как к питерскому актеру - какое 
кино сейчас снимают в Питере? Там хуже ситуация Г 
или лучше?

- Конечно, в Питере дешевле, много дешевых сериа
лов. Но там традиционно существует особая школа ар- ( 
тистов. Я считаю, что питерские актеры лучше на поря- ; 
док московских. Есть масса хороших московских акте
ров, но их все равно меньше. И режиссеры... Самые ав- { 
торские режиссеры, кстати, все из Питера.

- Есть такой режиссер, и теперь продюсер Дмит
рий Месхиев, который является своеобразным про
водником в кино молодых актеров. Ты у него тоже і 
снимался.

- Да, Сергей Перегудов - одно из открытий Месхие
ва. Он действительно такой режиссер, который много 
помогает. Он открыл Хабенского, Евланова. Меня он не 
открыл, но продолжил. Я снялся у него в "Семи кабин- (і 
ках". Там у всех артистов были роли на сопротивление, 
кроме Миши Евланова. Он имеет такую способность - ( 
натягивать материал на себя, подстраивать под себя. 
Это талант. Так играли Высоцкий, Даль.

- Ну и напоследок пожелание нашим читателям? °
- Я бы хотел пожелать всем больше следить за своим 5 

здоровьем. Для среднестатистического российского жи- [ 
теля не представляется жизнь без алкоголя, без жиро- | 
содержащих продуктов.

Как видите, завершил нашу беседу Алексей тоже в | 
шутливой форме.

nashfilm.ru |
...........................................................................

АЧ£КДОТ
После обеда гости ушли, и начался разговор мужа

с женой:
- Дорогая, у нас опять украли тарелки!

- Какие?
- Да те, на которых написано «Ресторан Седьмое

Небо»...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 Церковный
календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30. 10.00, 21.00 Читаем 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 Шиш

кином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00. 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30 Новости
09.30 02.00 Воскресенье, г Екатеринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.00 Профессор А.И.Осипов. Спасение в 

Церкви
14.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кострома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Приход. Храм в честь Святой Троицы в 

поселке Красногвардейский
22.00 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно Беседа с протоиере

ем Борисом Пивоваровым о страхе
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом Г Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря Требы, г.Рязань
03.00 Православная столица Очерки истории 

Санкт-Петербургской епархии Петербургс
кое благочестие

03.30 Профессор А.И.Осипов. Понятие греха
04.30 Видеожурнал Русская неделя Тобольс

кая духовная семинария

Программа передач 
канала

Ов.ООТатарстан хэбэрлэре 
Ов.ЗОНовости Татарстана 
09.00«Вратарь». Х/ф 
10.15Мультфильм 
10.30«Свинарка и пастух». Х/ф 
12.00«Рота, подъем!» 
12.30«КВН-2008» 
13.00«Автомобиль» 
13.30«Марсель Салимжанов».

Телефильм. 4-я серия 
14.00«Забытые мелодии» 
14.30Спектакль ТГАТа (на тат.

яз.)
17.00Литературно-музыкальный 

вечер
18.00Футбол. Чемпионат России.

“Новый век”
«Рубин»(Казань) - ЦСКА(Моск- 
ва)

20.00«Музыкальная терапия»
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30«Татарская солянка»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30«Давайте споем!» Караоке 

(на тат. яз.)
23.15Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30«Убить Бэлу». Х/ф
01.20«Сердца четырех». Художе

ственный фильм ЗМЗ-чат
О2.5ОКонцерт

MTV.ru
nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Приключения «КО

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

08.00 Армейский магазин
08.40 М/с «Черный плащ», 

«Ким 5+»
09.30 Истории из будущего
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ОКЕАН»
13.30 «КВН». Премьер-лига 
15.10 Стенка на стенку

РОССИЯ

06.05 Приключения «СЛУ

ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Комедия «ПРИНЦЫ 

ВОЗДУХА»

09.55 Концерт Дмитрия 

Хворостовского из Боль

шого зала консерватории

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События 

недели

11.50 Комедия «ШЕКСПИРУ

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 2 с.

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 ОиаПгогиоіе
10.50 Авиаторы
11.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»

15.40 Документальный 
фильм

16.30 Драма «ДОПИНГ ДЛЯ
АНГЕЛОВ»

18.00 Вечерние новости
18.10 Магия десяти
19.00 Т/с «Капитанские 

дети»
21.00 Время
21.20 Приключенческий 

фильм «Я, РОБОТ»
23.20 Футбол. Чемпионат 

России. XV тур. «Москва» - 
«Локомотив»

01.30 Авантюрная комедия 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»

04.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

И НЕ СНИЛОСЬ...»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Фитиль №186

15.15 Дежурная часть

15.50 Т/с «Война и мир»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

22.25 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ»

00.05 Городок

00.25 «Новая волна-2008».

Прямая трансляция

03.20 Х/ф «ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ»

13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ДЕЛО «ПЕС

ТРЫХ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «УгРо. Простые 

парни-2»
19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное при

знание
20.10 Т/с «Дорожный пат

руль»
22.10 Д/ф «Наказание. Рус

ская тюрьма вчера и сегод
ня»

22.40 Окопная жизнь
23.15 Футбольная ночь
23.45 Мелодрама «ДНЕВ

НИК ПАМЯТИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Исторический фильм 
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

12.20 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая

12.45 Недлинные истории
13.00 Мюзикл «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»
14.00 Д/с «Коралловые 

рифы». «Идеальный риф»
14.55 Д/ф «Николай Черка-

телекомпания

06.00 «С добрым утром, 
земляки!»

06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с плю

сом»
08.15 «Действующие лица». 

Итоговая программа
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Какие наши годы!»
09.30 Имею право...
10.00 Ералаш
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость». Об

зор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 0 полезных вещах 

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

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.50 Мультфильм

09.05 100 мест, которые

надо увидеть за свою
жизнь

09.20 Дороже золота
09.35 Музыкальная сказка 

«ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТ

СЯ»

11.00 Доктор красоты

11.30 Банковский счет 
12.00 Служу России

13.00 Меч в ножнах

13.25 Д/ф «Папа», или «Зо

лотая рыбка» академика 

Исанина»

Телеанонс

02.05 Детектив «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

04.55 Т/с «Нашествие»
05.40 М/с «Бэтмен-2»

сов»
15.20 Комедия «ВЕСНА»
17.05 Гала-концерт из 

«Метрополитен-опера»
18.25 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
20.10 «Шляпу сними!». 

Юбилейный вечер Влади
мира Этуша

21.05 Комедия «КОМЕТА»
22.45 Д/с «Сила искусства». 

«Тернер»
23.35 Детектив «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН»
01.25 Джем-5. Холли Коул
01.55 Д/с «Коралловые 

рифы». «Идеальный риф»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с плю

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

есть»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Кубок заветной мечты
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». Об

зор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные Вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Собаки от А до Я
01.30 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 Подводные сокрови

ща

14.05 Д/с «Морские охотни
ки. В поисках затонувших 

кораблей»

15.00 Новости
15.15 Курс личности

15.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

4 с.

17.05 Д/с «Кремлевские 

лейтенанты»
17.50 Двойные стандарты

18.25 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО
ГО ФЛОТА»

20.00 Новости
20.15 Риэлторский вестник

20.45 Банковский счет 

21.15 Автоэлита 
21.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн

22.15 Мелодрама «ДВА ФЕ

ДОРА»

23.50 Д/ф «Глобус Петра». 

«Вещественное доказа

тельство»
00.20 Исторический фильм

птв
06.00 Удачное утро

06.50 Музыка на ДТВ

06.55 Звериные шуточки

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Время выбора

08.30 Мультфильмы

10.30 Каламбур

11.30 Фэнтези «ЛЕДЯНЫЕ 

ПАУКИ»

13.30 Правила жизни

14.30 Т/с «С.З.І. Место пре

ступления Майами»

15.30 Мелодрама «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА»

17.05 В засаде

17.30 Т/с «Шпионы и преда-

тели»

18.25 Д/ф «Приговоренные

06.15 Фэнтези «ГАМЕРА: 

НАПАДЕНИЕ КОСМИЧЕС

КОГО ЛЕГИОНА».

07.55 Служба спасения 

«Сова»

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт

фильмов

10.30 Мегадром агента 7
11.00 Служба спасения 

«Сова»

11.30 Финансист
12.00 Новости. Авторский 

взгляд

12.30 Бюро журналистских 

исследований

06.00 Д/ф «Тайны смутного 

времени»

07.00 М/с «Заколдованный 

мальчик»

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

08.30 М/с «Маленькие Эйн
штейны»

09.00 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»

09.15 Телеигра «Самый ум
ный»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-

«МООНЗУНД»

03.00 Т/с «Наварро»

04.40 Киноповесть «КО
МАНДИР КОРАБЛЯ»

06.25 Тайны времени

06.55 Предметный разго
вор

пожизненно»

19.55 В засаде

19.00 Территория призра

ков

20.20 Детектив «МАЭСТРО- 

ВОР»

22.00 Т/с «С.З.І. Место пре

ступления Майами»

22.55 Триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»

00.00 Голые и смешные

00.30 Территория призра

ков

01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

02.25 Т/с «Автодром»

03.25 Т/с «Следствие ведет 

да Винчи»

04.30 Д/с «Безумства храб

рых»

13.00 Женский журнал

13.30 Фэнтези «ГАМЕРА: 

НАПАДЕНИЕ КОСМИЧЕС

КОГО ЛЕГИОНА»

15.30 Приключенческая ко

медия «САХАРА»

17.40 Море удовольствий

18.00 Трагикомедия «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Комедия «РУД И 

СЭМ»

22.50 Реальные деньги

23.10 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

ленно

13.00 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь»

14.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»

15.00 М/с «Геркулес»
16.00 6 кадров

16.30 Приключения «ОПЕ

РАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ»

21.00 Комедия «ПАРИКМА

ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»

23.15 6 кадров
23.30 Хорошие шутки

01.25 Боевик «ДОМИНО»
03.45 Триллер «РАСЧЛЕ

НЕННЫЙ»

"НТВ"
11.20- Фильм «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ

ЛАНИЮ» (СССР, 1982). Бывший спортсмен превратился в 
опустившегося работягу с единственным интересом: вы- 
пить-закусить. Однажды его в непотребном виде «подби
рает» в метро скромная и безотказная библиотекарша 
Вера, уверенная, что если человек задастся какой-то це
лью, он ее обязательно добьется. Он может даже влю
биться по собственному желанию. Режиссер - Сергей Ми
каэлян. В ролях: Олег Янковский, Евгения Глушенко, Все
волод Шиловский, Ирина Резникова.

"КУЛЬТУРА"
18.25 - «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Художественный 

фильм (Мосфильм. 1966). Режиссер Марлен Хуциев. В ро
лях: Евгения Уралова, Александр Белявский, Зиновий 
Гердт, Юрий Визбор, Александр Митта, Алла Покровская, 
Валентина Шарыкина. Герои фильма - тридцатилетние, 
как определил режиссер, вступающие во «вторую зре-

лость», время переоценки ценностей. Как раз это и проис
ходит с героиней фильма. Многое ей приходится обдумать 
заново в личной жизни. Но просматривается в фильме и 
второй план: переоценка ценностей целым поколением...

20.10 - «ШЛЯПУ СНИМИ!». Юбилейный вечер Влади
мира Этуша. В театрализованном представлении, которое 
прошло на сцене Государственного академического театра 
им. Евг. Вахтангова, приняли участие: Маргарита Эскина, 
Светлана Варгузова, Вадим Жук, Юрий Веденеев, Юрий Ва
сильев. Юбиляра поздравили: Владимир Зельдин, Алек
сандр Ширвиндт, Михаил Державин, Иосиф Кобзон, Ната
лья Варлей, Евгений Князев, Людмила Максакова, Зиновий 
Высоковский, Юрий Авшаров.

21.05 - «КОМЕТА». Художественный фильм (Франция, 
1995). Режиссер Клод Сантелли. В ролях: Самюэль Лабарт, 
Франсуаза Фабиан, Натали Серда, Анн Плеван, Пьер Бер
тен, Руфус. По мотивам романа Сюзанны Жак-Мари «Дочь

музыканта, игравшего на виоле». Люсиль родилась сле
пой, и когда мать отказалась от нее, девочку забрал к себе 
доктор Фредерик. Он назвал ее Люсиль, что означает 
«свет», так как она показалась ему похожей на комету, и 
решил излечить девочку от слепоты. Спустя 7 лет Люсиль 
обрела зрение...

23.35 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «МЁРТ
ВЫЙ СЕЗОН». Художественный фильм (Германия-Швей- 
цария-Франция, 1992). Режиссер Даниель Шмид. В ролях: 
Ингрид Кавен, Карлос Девеса, Ариэль Домбасль, Сами 
Фрай, Джеральдин Чаплин, Витторио Меццоджорно, Мад
далена Феллини. 45-летний мужчина возвращается в опу
стевший отель своего детства и вновь «встречается» с дру
зьями и знакомыми, которых уже нет в живых. Во многом 
«Мертвый сезон» близок «Амаркорду» Федерико Фелли
ни. Кстати, 60-летняя сестра Феллини - Маддалена играет 
в фильме Шмида бабушку, а Джеральдин Чаплин - рус
скую анархистку.
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□ совместный проект
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05.00 - 12.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30 - 12.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика. 

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

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

© лэд
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 MTV.ru
12.35 Уроки выживания Пэ

рис Хилтон. Негламурное 
реалити

13.00 Звезда в кубе
13.35 Любовные связи 

Cameron Diaz
14.05 Art-коктейль
14.35 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Фанзонтоптен
16.30 Правдивые Голливуд-

'ЦЕНТР

05.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ
ЖИК»

07.00 Опасная зона
07.30 Фактор жизни
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «КУРЬЕР»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЙЛОН 

100%»
13.25 Приглашает Борис 

Ноткин
13.55 Политическая кухня
14.30 События
14.45 Детективные исто

рии. «В тихом омуте»

В—
стадия

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

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники 

Николая Сванидзе
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хроники

Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники

Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

ские истории: Hillary Swank
17.35 Обыск и свидание
18.00 Невозможное воз

можно
19.00 Bysnews
19.45 По домам
20.15 «Хэнкок»: Секретные 

файлы
20.40 Тихие игры
21.10 Давай на спор
22.30 «Конкурентки». Кино 

без правил
23.55 Доктор Голливуд
00.50 Автоматическая де

вушка. Анимэ
02.10 MTV премьер-party
03.10 MTV-chillout

06.30 Всемирная картинная 
галерея

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

15.15 История государства 
российского

15.25 Скандальная жизнь. 
Квартирные кражи

16.15 Один против всех
17.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРО

РЫ»
21.00 События
21.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕРТ

РАМ»
23.35 События
23.50 Боевик «ВТОРОЙ 

ФРОНТ»
01.40 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
03.35 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАС

ТЬЕ»
05.40 М/ф «Василиса Мику- 

лишна»

07.30 Комедия «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ»

09.30 Городское путеше
ствие

10.30 Декоративные страс
ти

11.00 Коллекция идей

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15. 06.00, 04.50 Песнопения для души
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Беседа с протоие

реем Борисом Пивоваровым о страхе, 
г. Новосибирск.

13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. О Евхаристии
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Елена Купцова, прихо 

жанка екатеринбургского храма в честь 
Рождества Христова

19.00 Душевная вечеря. Требы, г.Рязань
19.30 Дон Православный. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход. Храм в честь Святой Троицы в 

поселке Красногвардейский
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник Кострома
02.15 Вера святых. Новый Завет
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Профессор А.И.Осипов. О Евхаристии
04.30 Видеожурнал «Русская неделя»

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 рецепта

ми
15.00 Спросите повара
15.30 «Двое». Игорь Бочкин 

и Анна Легчилова
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗВЕЗДА»

18.30 Д/ф «Незвездное дет
ство»

18.55 Погода
19.00 Городское путеше

ствие
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Комедия «УКОЛ ЗОН

ТИКОМ»
01.15 Т/с «Два лица страс

ти»
02.10 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗВЕЗДА»

03.50 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

sb в
07.00 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Кубок Ме
чела». Мужчины. Россия - 
Украина

09.00 Вести-спорт
09.10 Аквабайк. Чемпионат 

России
10.25 Шахматы. «Белая ла

дья». Всероссийские детс
кие соревнования

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.30 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 1/2 фина
ла

14.25 Собрание олимпийс
ких сочинений. Том 6. По
литика и спорт

15.15 Вести-спорт
15.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. 1/2 фина
ла

16.35 Бокс. Иван Гонца 
(Молдавия) против Влади
мира Боровского(Украина)

17.40 Регби-7. Кубок евро
пейских чемпионов

19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток). Прямая трансляция

22.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Финал
01.35 Баскетбол. Междуна

родный турнир «Кубок Ме
чела». Мужчины. Россия - 
Сербия

03.30 Вести-спорт
03.40 Аквабайк. Чемпионат 

России
04.45 Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия - Новая 
Зеландия

ТВ НОВОСТИ кино

Новые приключения 
Бабки-Ёікки

После успешного проката полнометражного 
анимационного фильма «Бабка-Ёжка и другие» 

кинокомпания United Multimedia Projects и 
компания «Панорама кино» приняли решение о 
выпуске на экраны продолжения мультфильма 

под названием «Новые приключения Бабки- 
Ёжки». Первая часть - «Бабка-Ёжка и другие» 

вышла в прокат в начале этого года. Было 
произведено 145 копий. Фильм собрал в прокате 

18 миллионов рублей.
«Новые приключения» - это продолжение истории 

о маленькой девочке, воспитанной в волшебном лесу 
сказочными персонажами: Бабой-Ягой, Кощеем Бес
смертным, Лешим, Водяным и Кикиморой.

В новым сезоне мультипликационного фильма при
сутствует лихо закрученный сюжет, который объеди
нил в себе различные жанры:

- детектив - похищение Бабки-Ёжки, расследование 
и счастливое возвращение в семью;

- мистика - применение колдовских чар на лесных 
жителей;

- любовная лирика - потеря и новая встреча одних из 
героев мультфильма;

- семейная драма - большая любовь и угроза расста
вания двух таких, казалось бы, несовместимых персона
жей, как Василиса Прекрасная и Кощей Бессмертный.

Изюминкой продолжения анимационного фильма 
«Новые приключения Бабки-Ёжки» является появление 
новых харизматичных героев - Деда Мороза, Василия- 
царевича, Василисы Прекрасной и нового Змея Горы- 
ныча. В анимационном фильме знакомые всем герои 
русских сказок предстанут перед зрителями в необыч
ном амплуа. Узнаваемые черты их характеров будут тес
но переплетены с оттенком иронии, понятной всем воз
растным категориям.

nashfilm.ru
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06.00 «Утренний музыкаль
ный канал»

06.30 Д/ф «Безобразие 
красоты»

07.05 Клуб «Белый попугай»
08.00 СПИД. Скорая по

мощь
08.30 Кулинарные штучки
08.45 Криминальная коме

дия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»

10.50 Криминальная коме
дия «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ
НОСТИ»

12.30 Программа «36, 6»
13.00 «Громкое дело»: «За

ложники глубины»

13.55 Дальние родственни
ки

14.40 Драма «ДОЧЬ МАХА
РАДЖИ»

20.15 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические ис

тории»: «Параллельные 
миры. Время-убийца»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: восхо
дящие звезды России

01.00 Эротика «ДРЕВНИЕ 
ЖЕЛАНИЯ»

02.45 Т/с «Холостяки»
03.45 Т/с «Король Квинса»
04.40 Д/ф «Безобразие 

красоты»
05.05 «Ночной музыкаль

ный канал»

■•■г g вм·

Hall
УРАЛ

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Привет! Пока!
12.40 Фантастический бое

вик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
15.10 Драма «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА»

18.00 Д/ф «Пропавшие»
19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.20 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.55 Дом-2. После заката
01.25 Комедия «НОРТ»
03.20 Дом-2. Новая любовь!
04.10 Т/с «Мое второе «я»
05.05 Алло, гараж
05.45 У камина

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ£КДОТ
Дочка - маме:
- Мама, а когда вы познакомились, папа был 

скромным молодым человеком?
- Конечно! Иначе ты была бы на шесть лет стар

ше.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
09.30 Новости Татарстана
09.00«Сказание о земле сибирс

кой». Художественный фильм
11.00 Фильм - детям. «Кольца Аль- 

манзора»
12.ОО«Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Весенние выкрутасы-2008»
13.30«Соотечественники». Теле

фильм «Живи 1000 лет, Риза 
Фахретдинов». Часть 2-я

14.00 «Музыка в театре»
14.30«Да здравствует театр!»
15.00«Литературные чтения».

Гаяз Исхаки

16.00«В мире культуры» (на тат. 
яз.) Р. Ахиярова. Премьера опе
ры «Любовь поэта»

18.00«Народ мой...»
18.40 «Сельская учительница». Х/ф
20.30 «Автомобиль»
21.00«7 дней»
22.00Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение»
23.15Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30«Молодежная остановка»
00.00«7 дней»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30«Две луны, три солнца». Х/ф
03.00 «Счастливой любви». Х/ф
04.30«Интриган». Художественный 

фильм

MTV.ru
nashfilm.ru


■ МЕЛОМАНИЯ

Сегодня ты
играешь джаз...

Сегодня ты играешь джаз в музыкальной школе или в 
училище, а завтра, окрепнув и окончательно поняв, что 
именно эта музыка твоя, станешь классным джазовым 
трубачом, пианистом или вокалистом.
Для того, чтобы укрепиться в этом выборе, почувствовать 
еще больший вкус к этой необычной музыке, второй год в 
Екатеринбурге проходит Уральская международная летняя 
академия джаза. Устраивают ее для начинающих джазменов 
областное министерство культуры, областной методический 
центр по художественному образованию, музыкальное
училище им.П.И.Чайковского и Центр творческих проектов в 
области культуры и образования «Камертон». Поддерживает 
начинание Генеральное консульство США в Екатеринбурге. 
Главная движущая сила проекта - директор «Камертона»
Светлана Заболотных, которой 
организации академии.

...Зал областного музыкаль
ного училища. На сцене молодой 
саксофонист и столь же моло
дой пианист. Играют, естествен
но, джазовую композицию. Че
рез некоторое время к ним при
соединяется гитарист, потом 
еще один. Следом выскакивает 
из зрительских рядов и садится 
за ударную установку темноко
жий барабанщик, почти тут же 
включается в общий драйв голос 
американского саксофона. В 
финале композиции на сцене 
больше десятка музыкантов (и 
тех, кто учится, и тех, кто учит), 
играющих на самых разных ин
струментах: и привычно джазо
вых, и совсем далеких от него - 
австралийском диджериду, губ
ной гармошке. Но это - Джаз!

Темнокожие участники спон
танного музицирования - аме
риканский квартет Эдвина Эт
кинсона - дали несколько мас
тер-классов в рамках академии. 
Коллектив очаровал и всех зри-

и принадлежит идея

телей и участников проекта: и 
самых маленьких, только начи
нающих свинговать, и мэтров 
уральского джаза. Едва отыграв 
незапланированный джем- 
сейшн, которым деликатно руко
водил сам Эдвин, музыканты от
вечали на любые вопросы ека
теринбургских студентов (и их 
педагогов тоже!), переходя от 
рояля к барабанам, меняя сак
софон на трубу.

А днем раньше обаяние за
океанских мэтров испытали на 
себе самые юные джазмены Ека
теринбурга — учащиеся отде
ления «Искусство» ДМШ № 1. 
Американская саксофонистка 
Лакиша Бенжамин поразила 
всех своей удивительной игрой. 
Насыщенный и очень богатый 
звук соединялся с её умением 
великолепно импровизировать.

Несмотря на возраст, начина
ющие музыканты, во многом 
благодаря своим педагогам, лю
бят и понимают джаз. Ведь в нем 

главное - жить в ритме, ощущать 
гармонию, полностью раство
ряться в мелодии, чувствовать и 
слышать каждый звук. Наверно, 
это и увидели в детях американ
ские музыканты, вдохновившись 
на увлекательную работу - обу
чению искусству джазовой имп
ровизации.

Маленькие творцы под руко
водством опытного квартета 
окунулись в атмосферу сиюми
нутного творчества и прямо на 
глазах изумленных зрителей 
стали сочинять свою музыкаль
ную историю с помощью клавиш, 
струн, барабанов и голоса. 
Энергичный Эдвин рассказывал 
им о том, как необходимо во вре
мя игры ансамбля слышать и ви
деть друг друга, творить не по 
отдельности, а вместе. Очень 
важен контакт и общение с каж
дым музыкантом посредством 
импровизаций, передаче друг 
другу творческой энергетики 
или обыкновенной улыбки. Толь
ко тогда можно добиться цель
ного звучания всего ансамбля, 
получить удовольствие от игры 
на сцене и подарить радость 
зрителям.

В перерыве между мастер- 
классами («Техника игры на 
ударных инструментах», «Джазо
вое ансамблевое исполнитель
ство») успеваем пообщаться с 
Эдвином:

-Я приятно удивлен тем зна
ниям, которые показывают рус
ские студенты, и тем, что джа
зовая музыка популярна в Ека
теринбурге.

-Чему можно научить за не
сколько часов мастер-класса?

-Конечно, за краткий проме
жуток времени невозможно на
учить чему-то основательно, я 
стараюсь только показать, как 
это может звучать. Когда ребята 
будут вспоминать нашу работу, 
перед ними возникнет сегод
няшняя картинка: как играли и 
они, и другие. Джаз - язык об
щения. Нужно сначала научить
ся слушать, прежде чем учиться 
чему-то другому. У вас есть база, 
основа, а я только показываю, 
как это подать. Мы идем от об
щего к тонкостям.

-Зачем вам, маститым му
зыкантам, нужно тратиться на 
возню с начинающими? Не 
проще ли ограничиться кон
цертом, сорвав все аплодис
менты мира.

-Я много работаю с малень
кими детьми и в США, и в Япо
нии. Это наше будущее, в кото
рое мы должны вкладывать, что
бы они были лучше нас. Для меня 
очень важно повышать уровень 
джаза в мире. И я никогда не от
казываю детям. Они часто стоят 
рядом с моими барабанами, что
бы почувствовали, что о них не 

забыли. Музыка объединяет 
всех людей, а джаз - это Соеди
ненные штаты Культуры.

-Будущее российского 
джаза в надежных руках?

-Абсолютно.
Ощущение от игры на одной 

сцене с музыкантами мирового 
уровня и для школьников, и для 
студентов было потрясающим! 
Американский квартет вдохно
вил на новые идеи и превратил 
мастер-класс в незабываемое 
шоу. Приезд всемирно извест
ных музыкантов внес еще один 
вклад в развитие джазовой 
культуры Среднего Урала, по
зволил раскрыться каждому 
участнику Уральской междуна
родной летней академии джаза, 
поверить в себя и свои силы. 
После встречи с квартетом Эт
кинсона всем захотелось тво
рить, играть, создавать самую 
душевную музыку, имя которой 
- джаз.

Инна АНИКЕЕВА, 
участница академии, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

■ ТВОРЧЕСТВО

Жизнь, отданная
Екатеринбургский Театр юного зрителя славится высокой 
музыкальной культурой. Музыка в его спектаклях - 
наиважнейший элемент, а артисты не только поют, но и играют 
на различных музыкальных инструментах. Театр шел к этому 
долгие годы и настолько крепко утвердился в своей 
приверженности к серьезному подходу музыкального решения 
спектакля, что, кажется, иначе и быть не может. Во многом это 
достигнуто благодаря Людмиле Пикариной.

Людмила Пикарина работает в 
Театре юного зрителя уже 40 лет. 
Она пришла в ТЮЗ еще студенткой 
второго курса дирижерско-хорово
го факультета Уральской консер
ватории. Тогда в театре был свой 
небольшой оркестр, которым руко
водила известный уральский ком
позитор Клара Кацман. Работа с 
Кларой Абрамовной стала для Пи
кариной хорошей школой. К тому 
же, как отмечает Людмила Алексан
дровна, у нее были великолепные 
педагоги и в консерватории: 
Г.П.Рогожкинова, доцент Н.Г.Гомо- 
зова, Т.С.Матвеева, известный в 
стране дирижер М.И.Паверман.

Начав музыкальную карьеру в 
качестве пианистки-концертмей
стера, Пикарина уже в 1972 году 
возглавила музыкальную часть 
ТЮЗа... Время требовало искать 
новые пути в музыкальном реше
нии спектаклей. В процессе рабо
ты над «Тремя мушкетерами» (по
становка Ю. Жигульского) возник
ла необходимость соединить зву
чание театрального оркестра и за
пись. Неизгладимое впечатление 
на зрителей произвел спектакль 
«Нахаленок». Ав постановке «Каш
танка» (режиссер В. Кокорин) ис
пользовали три музыкальных инст
румента - гармонь , скрипку и ме
таллофон, чтобы создать имита
цию звучания шарманки. Безуслов

но, это было непросто, ведь у каж
дого инструмента свой лад, и, что
бы, к примеру, гармонь «сыгра
лась» со скрипкой, нужно изменять 
тональность... Да много чего при
шлось придумать! Главное - арти
сты ТЮЗа смогли создать атмос
феру цирка XIX века.

Исключительно интересной и 
даже новаторской была и работа 
над спектаклем «Стойкий оловян
ный солдатик» (музыка и либретто 
С. Баневича, режиссер В. Коко
рин). Семь месяцев занимались 
исключительно вокалом! В резуль
тате постановка получилась уди
вительно красивой, утонченной, 
возвышенной.

Продолжением этой работы по 
инициативе Людмилы Александров
ны стал спектакль «Пеппи Длинный- 
чулок» (режиссер В. Кокорин, музы
ка В. Дашкевича). Актеры и в этой 
постановке покоряют зрителей сво
им умением великолепно петь.

Л.Пикарина считает, что музы
ка к спектаклю должна быть напи
сана специально, на высоком про
фессиональном уровне, поэтому 
она привлекает к работе таких ин
тересных композиторов, как В.Ко- 
бекин, А.Йеменский, Л.Гуревич, 
Е.Щекалёв, С.Патроманский, 
А.Пантыкин, А.Быков... «Музыка в 
спектакле не может быть нейт
ральным фоном», - убеждена Люд-

музыке
мила Александровна.

Несомненно, каждый драматур
гический материал требует особо
го музыкального решения. Сейчас 
в ТЮЗе идет работа над спектак
лем, в основе которого сказы П.Ба
жова, предполагающие сплав бы
товых и волшебных сцен, а, значит, 
и в музыкальном решении будет 
использован синтез различных на
правлений. Так, в волшебных сце
нах используют запись оркестра, а 
в бытовых зазвучат и песни старо
го Урала в аранжировке А. Бызова, 
и квинтет народных инструментов.

Не секрет, что сказы Бажова с 
трудом поддаются переводу на 
сценический язык. Но, думается, 
немаловажную роль в преодоле
нии этих трудностей сыграла 
именно Людмила Пикарина.

Прадед Людмилы Александров
ны Михаил вместе с будущим писа
телем закончил Пермскую духовную 
семинарию. Бажов преподавал рус
ский язык и литературу в Екатерин
бургском епархиальном училище 
бабушке Людмилы - Галина Михай
ловне. Да и дедушка Алексей Еф- 
графович хорошо был знаком со 
сказами знаменитого уральца. Ког
да Людмиле предложили работать 
в ТЮЗе, она пошла советоваться 
именно с дедушкой, и он благосло
вил внучку, прекрасно осознавая, 
какую огромную роль играет в вос
питании подрастающего поколения 
театр для детей и юношества. По
нимание важной миссии служения 
детству передалось и Людмиле Пи
кариной. При ее непосредственном 
участии театр прививает детям лю
бовь к прекрасному.

Римма ЩИПАНОВА.

*Ж. Jr®·® ЖЖЖ U я я Я 
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. 
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", ул. Свердлова. 17 
и площадь В.И. Ленина

Оргкомитет: 
Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

тел.: (3431 353 54 12, 378 18 44/45
E-mail: eKpo1@ucci.ur.ru, Сайт: http://ucci.ur.ru

mailto:eKpo1@ucci.ur.ru
http://ucci.ur.ru
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Признаюсь, в гости к семье 
екатеринбуржцев Вандыше
вых я шла с большим любо
пытством. Вот и отворилась 
дверь большого дома, и при
ветливая хозяйка пригласила 
меня войти.

Наталья Петровна тут же 
предложила чаю, и, уже спус
тя несколько минут, я слуша
ла, забыв обо всем, историю 
необычной семьи.

Будучи студенткой Сверд
ловского государственного 
медицинского института 
(ныне академии), Наташа за
нималась туризмом. Однажды 
школьные подруги пригласи
ли ее в поход. Там и познако
милась она с будущим супру
гом Сергеем, студентом 
Свердловского горного ин
ститута, активным комсо
мольцем и общественником.

Сами супруги выросли в не
больших семьях - у Натальи 
есть сестра, а Сергей и вовсе 
единственный ребенок у ро
дителей. Так что молодожены 
и не помышляли о многодет
ности.

-После свадьбы, на после
днем курсе института, я роди
ла Анну и Ивана, - рассказы
вает Наталья Вандышева, - и 
на этом хотела успокоиться. 
Думала, что может быть ког
да-нибудь потом, очень не 
скоро, рожу еще одного.

Наступили 90-е годы XX 
века. Сергей уехал на курсы 
повышения квалификации в 
Ленинград, откуда вернулся 
верующим человеком. Такую 
перемену в муже Наталья пе
реживала очень тяжело, дол
го плакала.

-Я же постепенно, не сра
зу, но тоже пришла к вере. 
Этот путь был сложен, по
скольку воспитали меня мате
риалисткой и атеисткой. А ре
лигия требовала рожать 
столько детей, сколько Бог 
даст, с этим мне сначала труд
но было примириться.

Родители Натальи и Сергея 
были в шоке, и не потому, что 
не любили внуков, а потому, 
что боялись: смогут ли супру
ги их обеспечить. Они пыта
лись остановить молодых уго
ворами. Родители рассужда
ли практично: если даже дво
их детей вырастить тяжело, то 
что уж говорить о десятерых.

Формула 
счастья

Решиться иметь большое количество 
детей не так легко: слишком велика 
материальная нагрузка.
Неудивительно, что в нашем 

ч обществе к многодетным семьям

зачастую относятся с большой 
настороженностью. Некоторые уверены, 
что в наших условиях решаются на 
рождение трех и более детей только 
«крайне безответственные типы».

Безусловно, минусов в жиз
ни многодетной семьи хвата
ет: конкуренция среди детей, 
огромное количество домаш
них обязанностей, которые 
ложатся на плечи ребят, ма
териальная незащищенность 
- все это может стать даже 
поводом для того, чтобы они 
впоследствии упрекали роди
телей в том, что их «лишили 
детства».

Но в глазах детей этой се
мьи не было и намека на 
грусть, недовольство, рев
ность. Я поинтересовалась, 
есть ли в семье какой-нибудь 
строгий устав, правила, кото
рые позволяют им так мирно 
сосуществовать. Оказалось, 
что основное правило в этой 
семье - ответственность друг 
за друга и нормы христианс
кой морали. На главе семей

ства забота о корове, двух те
лятах и лошади. Посуду моют 
исключительно мальчики. А 
пока мама готовит супы, за
пеканки, пиццу, сыр и прочую 

вкуснятину, старшие дочери 
занимаются воспитанием 
младших детишек, помогают 
им одеваться, делать уроки.

-Строгость воспитания в 
семье, - говорит Наталья Пет
ровна, - не зависит от коли
чества детей. Есть очень от
ветственные родители, кото
рые от одного-двух детей тре
буют многого и держат их в 
ежовых рукавицах.

Наталья Вандышева счита
ет, что когда в обеспеченной 
семье растет один ребенок, то 
он, как правило, более изба
лован, но одновременно и не
счастен, потому что ему не 
хватает общения, ему скучно, 
не с кем поиграть, он не дает 
проходу родителям и посто
янно требует внимания.

Возможно, именно из-за 
трудностей, с которыми ребя
тишкам из многодетных се
мей приходится сталкиваться, 
они более ответственны, са
мостоятельны и лучше адап

тируются в любой ситуации. 
Наличие проблем заставляет 
их решать эти проблемы, а не 
ждать манны небесной и не 
надоедать родителям 

просьбами, мол, хочу то и это. 
Хочешь - заработай. Что и де
лают каждое лето старшие 
Вандышевы. Они не раз ста
новились победителями в 
конкурсе на звание лучшего 
продавца газет и выигрывали 
роликовые коньки и велосипе
ды.

Пока Наталья увлеченно 
рассказывала о том, как стар
шая дочь Анна поступила «на 
бюджет» в Уральскую госу
дарственную сельскохозяй
ственную академию, набрав 
на олимпиаде 10 баллов по 
химии, какие успехи делает 
сын Сёма в хоккее, как Данил
ка играет на гитаре и разби
рается в компьютерах, Настя 
играет на скрипке, а Сонечка 
и Маша занимаются танцами, 
пришел с работы и долгож
данный папа Сергей Анатоль
евич.

Он принес детворе всяких 
сладостей, а меня загрузил 
вопросами: что такое семья в 

моем понимании и откуда я 
черпаю знания о том, как жить 
в семье.

Как выяснилось, помимо 
основной работы глава се
мейства успевает читать лек
ции о семье в колледжах, ре
абилитационных центрах и ко
лониях для несовершеннолет
них.

-Когда я общаюсь с моло
дежью, то вижу, что в наш век 
информатизации молодые не 
владеют главной информаци
ей: о том, как создать семью. 
Школа не учит, телевидение, 
радио не сообщают. Ведь 
нужно не просто сказать, что 
есть хорошие семьи, надо ве
рить в свою звезду. Мало ска
зать, что семья - это круто. 
Задача все-таки состоит в 
том, чтобы научиться жить се
мейной жизнью, - говорит 
отец с большим стажем.

Именно из-за нехватки ин

формации, по его мнению, 
молодые люди обречены на 
путь проб и ошибок. Вот и по
лучается: один партнер, вто
рой партнер, а к 20 годам уже 
все десять и полное разоча
рование. Самым лучшим вы
бором остается гражданский 
брак: ты мне не обязана, я 
тебе не обязан.

-Каждый сегодня имеет 
свое мнение, - поддерживает 
мужа Наталья Петровна. - Се
годня такой мир, когда все 
дозволено. Все, что для нас 
было нормой, для наших де
тей - уже не норма. И если ре
бенок живет, не имея внутри 
себя стержня, то очень легко 
может поддаться чужому мне
нию о том,что и развод - не
обходимость, и иметь детей - 
трудно. Все можно оправдать 
и все доказать. Если нет фун
дамента, то много будет ра
зочарования, боли, ран, печа
ли в жизни...

Что касается воспитания 
детей, то супруги долго спо
рили, наказывать их или нет. 
Решили, что все-таки это при
носит пользу, но и в момент 
наказания ребенок должен 
знать, что родители все рав
но его любят. Только тогда 
дети исправляются и вырас
тают нормальными людьми.

-Я всегда говорю молодё
жи на своих лекциях - если вы 
не стали строителем - не 
страшно, механиком - не 
страшно, бизнес не удался - 
тоже ничего, но если вы не со
стоялись как отцы - это не
удавшаяся жизнь.

Глядя на Сергея Анатолье
вича, я только удивлялась, 
сколько в нем энергии, энту
зиазма, словно дети для него 
- вторая молодость. С маль
чишками он и на коньках, и в 
футбол, и на лыжах, и на ло
шади, которую зовут Мамба. 
Главное - направить в нужное 
русло энергию маленьких ры
царей, исследователей и пу
тешественников.

А дочки для папы - отрада 
сердца.

-С мальчиками не попо
ешь, а с Верой можно и на пи
анино сыграть, - улыбается 
Сергей Анатольевич.

В заключение вечера я по 
достоинству оценила испол
ненную дуэтом папы с дочкой 
под фортепиано и гитару пес
ню про семью.

Покидала этот дом умиро
творенной. Есть чему поучить
ся у людей, которые вот уже 
22 года живут дружно, да еще 
и 10 прекрасных детей воспи
тывают.

По подсчетам ученых, к 
2050 году население России 
может уменьшиться на 40-50 
миллионов. Только многодет
ные семьи могли бы предот
вратить это. На сегодняшний 
день в России их три процен
та, но они воспитывают 16 про
центов от всего количества 
детей нашей страны. Конечно, 
таким семьям необходима по
мощь. Но самой существенной 
поддержкой многодетной се
мье может стать наконец от
каз от представления о ней как 
о «неблагополучной».

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: дружная и 

веселая семья.
Фото автора.
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«ОсГ»

■ ПОДРОБНОСТИ

Дацюк привезёт 
Кубок Стэнли

Проблемной в команде на сегодня остаётся вратарс
кая позиция. К матчам на Кубок России готовятся Мак
сим Герасимов и Юрий Веслогузов. По словам началь
ника команды Александра Шварцмана, если Веслогузов 
проявит себя на Кубке, будет вторым вратарем в чемпи
онате, если нет, то, скорее всего, будет взят в аренду 
голкипер из другого клуба, кандидатура уже есть.

в августе
ХОККЕЙ

Обладатель Кубка Стэнли 2008 в составе клуба 
«Детройт Рэд Уингз» Павел Дацюк привезёт завоё
ванный им трофей в Екатеринбург 11 августа.

Напомним, что Павел Дацюк весной выиграл этот 
трофей второй раз в своей карьере. Ранее это случи
лось в 2002 году, и тогда воспитанник хоккейной школы 
«Юность» также привозил главный приз НХЛ в родной 
город. Шесть лет назад презентация Кубка Стэнли 
прошла на Центральном стадионе и собрала тысячи хок
кейных болельщиков. Как сказал Павел Дацюк журна
листам, подробная нынешняя программа пребывания 
Кубка Стэнли в уральской столице пока неизвестна.

Любопытно, что Свердловская область стала един
ственным регионом России, представители которого в 
этом году выиграли два самых престижных трофея в 
мировом хоккее - екатеринбуржец Павел Дацюк завое
вал Кубок Стэнли, а тагильчанин Александр Радулов в 
составе сборной России стал чемпионом мира.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«ФІЛНПРОМКО-
УПІ/І» - обладатели 

Кубка Урала
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На челябинском стадионе имени Елены Елеси
ной прошел VI Открытый Кубок Урала среди 
спортивных клубов. Команды клуба «ФИНПРОМКО- 
УПИ» одержали победу среди мужских и женских 
команд.

Всего в соревнованиях приняло участие около трех
сот спортсменов из Перми, Тюмени, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Сысерти, Челябинска, Магнитогорс
ка, Златоуста, Миасса, впервые приехали легкоатлеты 
из Тольятти, Красноярска и Омска.

Среди мужских команд «ФИНПРОМКО-УПИ» с 78 оч
ками опередила первую команду клуба «Спутник» из 
Нижнего Тагила (66 очков) и спортсменов екатерин
бургского «Луча» (51 очко). В соревнованиях у женщин 
команда «ФИНПРОМКО-УПИ» с 37 очками также заняла 
первое место. На втором - «Спутник», на третьем Кур
ганский государственный университет.

Кубок Урала среди спортивных клубов принес двум 
спортсменам клуба «ФИНПРОМКО-УПИ» спортивные 
звания. На дистанции норматив мастера спорта России 
впервые выполнили Анна Ягупова и Мария Негуляева. 
На первенстве Свердловской области норматив масте
ра спорта России также выполнил Виталий Шумский.

Следующее испытание уральских легкоатлетов ждёт 
в Казани, где параллельно с личным чемпионатом Рос
сии пройдут и соревнования между клубами. Напом
ним, что женская команда «ФИНПРОМКО-УПИ» на се
годня является сильнейшей не только в России, но и в 
Европе. Для того чтобы следующей весной вновь побо
роться за Кубок Европы, нашим девушкам нужно отсто
ять чемпионский титул в России.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Армейцы начали 
подготовку 

к сезону
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Начали подготовку к новому сезону армейцы 
Екатеринбурга. Втягивающие занятия у команды 
«СКА-Свердловск» продлятся до августа и будут 
проходить в спорткомплексе «Юность России».

После это команда выйдет на лед корта в поселке 
Широкая Речка. Сезон для нашего клуба начнётся мат
чами на Кубок России, первый этап которого стартует 4 
сентября в Кемерово.

Изменения в составе команды таковы. В братский 
«Металлург» перешёл Виталий Поздняков, за иркутс
кую команду «Байкал-Энергия» будет играть Ян Мурав- 
ский, Евгений Ларигин и Дмитрий Черных перешли 
«Уральский трубник» (Первоуральск), Антон Мартынюк 
будет играть за команду первой лиги «Боровичи», в «Куз
бассе-2» (Кемерово) продолжат карьеру Борис Сили
ванов и Александр Пчелинцев.

Вернулись в команду Юрий Никульшин, выступав
ший за СКА в 1996-1999 и в 2001 годах, а затем поиг
равший за клубы Швеции и казанскую «Ракету», а также 
Алексей Усьянцев из братского «Металлурга», играв
ший в составе екатеринбургских армейцев в 2003-2006 
годах. Кроме них, новобранцами СКА стали также Алек
сандр Фишер и Владимир Чарыков из краснотурьинс- 
кого «Маяка». Продлил контракт с командой Алексей 
Шевченко.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Металлург» 
и «Спутник» 

работают по плану
ХОККЕЙ

Команды, представляющие Свердловскую об
ласть в высшей лиге открытого чемпионата Рос
сии, начали подготовку к новому сезону.

Игроки серовского «Металлурга» проводят сейчас 
занятия по восстановлению физических кондиций, а 21 
июля начнут ледовую подготовку. До старта чемпиона
та команда сыграет около полутора десятков матчей.

В середине августа «Металлург» сыграет в Тюмени в 
традиционном турнире, посвящённом Дню работников 
нефтегазовой промышленности, а в начале сентября 
примет участие в предсезонном турнире в Нижнем Та
гиле.

В межсезонье клуб покинули несколько хоккеистов: 
форвард Андрей Бурян перешёл в тагильский «Спут
ник», его коллеги по амплуа Дмитрий Трусов и Артём 
Романов отправились в челябинский «Мечел», а Евге
ний Кочетов попробует закрепиться в подольском «Ви
тязе».

На смену уехавшим в Серов прибыли экс-нападаю
щие тюменского «Газовика» Евгений Скородумов и 
Алексей Осипов, а также защитник Антон Бердышев. 
Возможно, вернётся в «Металлург» Валерий Конев, три 
месяца проведший в Новой Зеландии.

Уже сегодня планируют выйти на лёд хоккеисты ниж
нетагильского «Спутника». Главный тренер команды 
Алексей Ждахин до начала официальных матчей также 
запланировал участие тагильчан в двух турнирах: 10-14 
августа в Перми и 2-6 сентября в Нижнем Тагиле.

На сегодняшний день в составе команды 32 игрока, 
в том числе три вратаря. Вернулись в «Спутник» цент
ральные нападающие Илья Малюшко и Михаил Бело- 
брагин. Кроме того, предварительные контракты под
писали еще восемь хоккеистов. Это выступавший в ми
нувшем сезоне в курганском «Зауралье» вратарь Дмит
рий Хозяшев и защитник, воспитанник московского 
«Спартака» Игорь Самойлов. Приглашён в команду 
опытный казахстанский защитник Виталий Литвинов, а 
также ещё один игрок обороны Александр Куклин («Ер
мак»), В линии нападения состав «Спутника» пополни
ли нападающие Сергей Трифонов (из новоуральского 
«Кедра»), Андрей Буряк (из серовского «Металлурга»), 
Сергей Макаров из Рязани и Григорий Ковтун («Ариа- 
да»). Кроме того, тренируются вместе с основным со
ставом четыре игрока дубля.

Алексей КОЗЛОВ, Алина ГАЛИМОВА.

Главный приз - 
здоровье

СПАРТАКИАДА
Ленинский район Екатеринбурга единственный 

в областном центре, где регулярно проводятся 
спартакиады. В сезоне 2007-2008 такие соревно
вания здесь проводились уже в 12-й раз.

Нелегко организовывать и проводить их, если учесть, 
что нет в районе крупных предприятий, соответствую
щих спортивных сооружений. Но шагает спартакиада, 
вовлекая каждый год в свою орбиту тысячи рабочих и 
служащих, студентов и учащихся, даря им радость от 
занятий физкультурой и спортом, принося хорошее на
строение и здоровье.

Спартакиада 2007-2008 гг. проводилась по девяти 
видам спорта. В первой группе победила команда учи
лища олимпийского резерва № 1 (директор Сергей Ан
тонов). Студенты были сильнейшими в пулевой стрель
бе, плавании, лыжных гонках, настольном теннисе, ус
тупили в шахматах соперникам из Уральского государ
ственного горного университета, в кроссе и мини-фут
боле - коллегам-соседям из колледжа физкультуры.

Во второй группе победителями стали студенты 
Уральского института бизнеса (старший преподаватель 
физвоспитания Рафаил Мусин), первенствовавшие в 
шести видах спорта. Под руководством старшего пре
подавателя физвоспитания Александра Дуденкова в 
третьей группе победили студенты колледжа имени 
Ползунова. Поделили первые места в баскетболе со 
студентами торгового техникума, победившими в свою 
очередь в волейбольном турнире.

Кубки победителям и призёрам вручались по тради
ции на торжественном спортивном сборе в админист
рации Ленинского района.

Николай КУЛЕШОВ.

СВОБОДУ ФИЛИАЛАМ!
Начал самостоятельную финансово-хозяйственную деятель

ность филиал ОАО «РЖД» - Центральная дирекция по ремонту | 
пути. Данное событие является плановым процессом по реорга- | 
низации хозяйства пути в рамках реформирования железнодо
рожной отрасли страны. В состав Центральной дирекции в каче
стве структурных подразделений вошли 15 региональных дирек
ций по ремонту пути. Дирекция будет заниматься всеми видами 
ремонта и реконструкции железнодорожного пути, земляного по
лотна и сооружений в объемах, необходимых для безопасного 
пропуска поездов с установленными скоростями. Объём работ по 
капитальному ремонту пути на 2008 год составит 12,5 тысячи км, в 
2009 году - 13,5 тысячи км, а в 2010 году - 16 тысяч км. До 2010 
года компания планирует освоить 140,7 млрд, рублей, в том числе 
более 42 млрд, рублей в 2008 году.

(«Известия»).

СОН НУЖДАЕТСЯ В РЕКЛАМЕ
Японская сеть отелей прорекламировала... сон. В центре То

кио с крыши небоскреба женщина спустилась по веревке в кро
вать, устроилась под одеялом и «заснула». Трюк выполнила мой
щица окон Айя Накамура.

КОТ-БАНЩИК
Любовь к хозяйке приучила кота Еську из Великого Новгорода 

посещать сауну. Он научился открывать лапой дверь в домашнюю 
парилку и теперь ходит туда регулярно. Новгородские биологи 
называют такое поведение кота крайне нетипичным.

СЕКС ПОМЕСТИЛИ В МУЗЕЙ
В Иваново построят первый в России музей секса. Сегодня в 

городе 68% населения - женщины, дефицит мужчин продолжает 
расти. Чтобы привлечь представителей сильного пола, власти ус
траивают праздники с бесплатным пивом и стриптизом. А несколь
ко швейных фабрик перепрофилировали в производства, где тре
буется мужская сила.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ |

Угнали, покатались,
бросили...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 280 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Совершено 18 
грабежей, 106 краж чужого имущества, 14 из которых - 
квартирные. За сутки похищено пять автомашин, три 
машины возвращены владельцам, задержан один угонщик. 
184 преступления раскрыто по горячим следам.
Сотрудниками милиции задержано двое подозреваемых в 
совершении преступлений, которые ранее находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 19 ДТП, в которых 
пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка.

Екатеринбург. 14 июля в 
20.20 на улице Камчатской участ
ковым уполномоченным мили
ции Кировского УВД с сотрудни
ками уголовного розыска УВД за 
сбыт 2,42 гр. гашиша задержан 
неработающий молодой человек 
1984 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

Чуть позже, в 21.00, на улице 
Белинского участковым уполно
моченным милиции УВД с со
трудниками уголовного розыска 
Октябрьского УВД задержан 
безработный мужчина 1978 года 
рождения, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято 
3,14 гр. гашиша. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 10 июня в 00.30 на улице 
8 Марта неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью 5000 рублей у безра
ботного мужчины 1974 года рож
дения. 15 июля сотрудниками 
уголовного розыска Ленинского 
УВД за совершение преступле
ния задержан неработающий, 
ранее не судимый молодой че
ловек 1981 года рождения.

9 июля в 18.00 в торговом цен
тре на улице Сиреневый бульвар 
свободным доступом было похи
щено имущество на общую сум
му более 12000 рублей у нерабо
тающей женщины 1975 года рож
дения. 15 июля сотрудниками 
уголовного розыска Кировского

УВД установлен подозревае
мый - безработный, ранее не 
судимый молодой человек, 
1982 года рождения.

Каменск-Уральский. В 
июне 2008 года у дома на ули
це Каменской неизвестные пы
тались завладеть автомаши
ной «ВАЗ-21074», принадлежа
щей неработающему мужчине 
1980 года рождения, но не 
смогли завести машину и с ме
ста происшествия скрылись. В 
совершении преступления со
трудниками уголовного розыс
ка ОВД Красногорского райо
на изобличены безработный 
молодой человек 1989 года 
рождения и учащийся школы 
1990 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Молодой 
человек был арестован за ра
нее совершенное преступле
ние.

Невьянск. 14 июля в 22.00 
у дома на улице Ленина со
трудниками уголовного розыс
ка ОВД задержана безработ
ная девушка 1982 года рожде
ния, у которой при личном дос
мотре обнаружено и изъято 
54,2 гр. героина. В ходе обыс
ка по месту жительства задер
жанной, в квартире на улице 
Свердлова в поселке Цемент
ный, дополнительно изъято 3 
гр. героина. Возбуждено уго
ловное дело.

11

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования худож
нику-оформителю газеты Суворову Евгению Александровичу в свя
зи с безвременной кончиной его отца

СУВОРОВА
Александра Евгеньевича
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СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Бу/|ЄМ помнить...
Когда человек уходит из жизни - с ним 
уходит целый мир: его чаяния, 
привязанности, его 
профессиональные интересы и 
проекты, которые, как правило, 
связывают его с огромным 
количеством людей. И чем больше 
таких связей - тем весомей утрата.

Вот уже девять дней, как нет с нами 
Юрия Абрамовича ЛЕВИНА, полковника 
в отставке, ветерана-фронтовика, писате
ля. Его большая, наполненная жизнь вос
требовала различные качества его души, 
характера, натуры. И на разных поприщах в 
большой своей судьбе он сполна, как ис
тинный гражданин, исполнил свой долг.

В годы войны в качестве фронтового 
корреспондента Юрий Левин прошёл фрон
товыми дорогами от Ржева и Сталинграда 
до Берлина. Свой последний боевой репор
таж для газеты «Фронтовик» 3-й Ударной 
армии написал у стен рейхстага. А дальше, 
после войны, в своём литературном твор
честве он словно дал зарок - воздать дол
жное Жизни, Победе, друзьям-соратни

кам, фронтовому братству. И был в этом 
честен, последователен и настойчив, не же
лая отдавать забвению ни единой минуты из 
тех немыслимо горьких и героических воен
ных лет.

Несколько лет назад Юрий Абрамович 

принёс в редакцию «Областной газеты» фо
тоснимки, хранившиеся в его личном архи
ве. «Они, словно эхо, доносят до меня гро
хот битв», - сказал он тогда. И написал к 
снимкам замечательное эссе «Помню!», в 
котором пером очевидца поведал современ

никам уже XXI века о тех военных эпизо
дах, которые когда-то «попали в кадр» 
фронтового корреспондента и из кото
рых собственно и складывалась Побе
да.

Вообще, Ю. Левин был частым гостем 
«Областной газеты». Как правило, при
ходил с очередным очерком или даже 
серией материалов. Война, память о ней 
были его главными темами. А общим па
фосом - простые, но святые слова: 
«Пусть имена солдат-победителей веч
но живут в наших сердцах!».

А ещё он страстно желал, чтобы в гря
дущих временах сохранялась память о 
его коллегах-писателях. Писательство - 
труд не ратный, но подвижнический и в 
чем-то даже героический. Это Юрий Аб
рамович отлично сознавал, знал по себе. 
И потому, начав публиковать в «ОГ» свои 
«Автографы», очерки о писателях (поз
же они вышли отдельной книгой), был 
одержим мыслью: «Очень хочу, чтобы 
молодые люди и нынче, и много лет спу
стя узнали о наших писателях и их про
изведениях, чтобы гордились своими 
предшественниками, чтобы и дальше 
несли в глубь времён их мысли, муд-

Москаа. Слушатели курсов газетных работников Крас
ной Армии. Слева направо: К.Ефименко, Ю.Левин, П.Бе
лый, Г.Золотцев, Н.Бажанов. Март 1941 г.

рость, талант».
Член Союза российских писателей, 

лауреат литературных премий им.П.Ба
жова, Н.Кузнецова, премии губернато
ра Свердловской области, писатель- 
фронтовик Ю.Левин сделал всё, что за
висело от него лично, в сохранении па
мяти о рядовых Победы, рядовых Лите
ратуры. Теперь его самого нет с нами. 
Теперь наш долг - подхватить это зна
мя, это дело, традиции. Среди людей, 
хорошо знавших Юрия Абрамовича, про
звучала идея об учреждении журналис
тской премии имени Ю.Левина - для по
ощрения публицистических произведе
ний патриотической тематики. Мысль 
хороша. Такая премия поддерживала бы 
тех, кто «уносит в глубь времён мысли, 
мудрость, талант» своих современников. 
Одновременно это было бы памятью о 
замечательном человеке, российском 
писателе, журналисте Юрии Абрамови
че Левине.

Редакция
«Областной газеты». 

Фото из архива редакции.

Ветераны Великой Отечественной войны - ветераны журналистики И.Каюмов, 
Ю.Левин, В.Черных с губернатором Э.Росселем. 2004 г.

встреча в «Красном бойце» с известным артистом Ивановым-Крамским (си
дит второй справа). Ю.Левин второй слева.
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Предложный

Солнце, ...и вода
Подбирая пары трилистников, составляйте шестибуквенные слова и 
вписывайте их по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

I При этом, одна часть слова располагается выше основного рисунка, а 
I другая - ниже, как собирать слова, мы показали на примере, вписав в 
| кроссворд одно слово.

надо вписывать не одну букву, а один из предлогов, который, по вашему Я
Однако не падеж предложный, а кроссворд. Дело в том, что в клетки со * і

По горизонтали: 1. Головной убор и крупная афера. 6. Суматоха по-старому. 9. 
Привычка - вторая ... . 10. Чья-то .... а чья-то находка. 11. Слуховая трубка. 12. 
Комплект столовой или чайной посуды. 13. Тяжёлая хлопчатобумажная ткань. 15. 
Символ монаршей власти. 16. Режиссёр фильмов "Высота", "Анна Каренина". 17. 
Французский композитор, автор балета "Федра". 20. Щёлочь-едкий ...24. Прибор 
с магнитной стрелкой. 26. Прежнее его название - крамола или комплот. 27. Столб 
для крепления контактной сети. 28. Российский футбольный клуб. 32. Курорт в 
Болгарии. 34. Прибор, на который накручивается пряжа, шёлк. 36. Муза И. 
Тургенева. 37. Прибыль от сделки. 40. Американский певец Фрэнк ... . 43. Габарит 
предмета, меньше длины. 44. Кустарник, ядовитый для овец и коз. 45. Меткий 
стрелок. 46. Земляная насыпь железнодорожного пути. 47. Сценический 
псевдоним мужа Наташи Королёвой.
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Гадкий утёнок
В каждой вертикали выделите семибуквенное слово - название птицы, а 
оставшиеся две буквы перенесите вниз в приготовленные клетки. (Как 
показано на примере первого столбца).

После выполнения задания в нижних строках вы прочтёте русскую 
пословицу.

По вертикали: 2. Устройство для приёма и передачи электромагнитных 
колебаний. 3. Другое название рыбы хек. 4. Подзатыльник, оплеуха. 5. Аптечный 
работник. 7. Предел возможностей. 8. Защита от нападения. 14. Струнный 
смычковый инструмент. 15. Житель Бишкека. 18. Писатель по имени Вальтер. 19. 
Осада крепости. 21. Смерч в Америке. 22. Доля, часть, норма. 23. Поминальный 
обряд. 25. Город, уничтоженный Богом. 29. Подлинник документа. 30. Лесной воин. 
31. Восточный платан. 32. Корейский "рубль". 33. Облачение священника при 
богослужении. 35. Котлета из межрёберной части говядины. 38. Бард, сыгравший 
роль Бормана в телесериале. 39. Резиновый линолеум. 41. Громкий звук шагов. 
42. Сорт яблок.
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Кросс-головоломка в окошке ОТШЫ НА ПРЫЫЛУЩЮ ЗАДАНИЯ
1. Пелерина. 2. Канонада. 3. Буколика. 4. Панорама. 5. Баранина. 6. Маковина. 7. 
Маргарин. 8. Арматура. 9. Гривенка. 10. Мартышка. 11. Непоседа. 12. Шестовик.
13. Открытие.

I
8

Поющие звёзды
По строкам: Гарнитур. Арбенина. Жеода. Крот. Марат. Купаж. Седи.
Барбара. Окарина. Бар. Тарок. Нетто. Жасмин. Иния. Отвага. Резник.
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Окурок. Порок. Оно. Попона. Адвокат. Тол. Лимфа. Желатина. Туф. । 
Оверлок. Варум. Арум. Стек. Иена. Ил. Гвердцители. Цыганка.
По столбцам: Артесонадо. Пугачёва. Дятлов. Апо. Полигон. Рубаб. s 
Нара. Инжир. Ярка. Дюжев. Оман. Зов. Антре. Радар. Баян. Лар. Араб. । 
Искра. Кюи. Армяк. Том. Ректор. Отлив. Анион. Иней. Окат. Кошмар. 
Натура. Ланита. Пир. Ротатор. Нагано. Укупник. Жакет. Калиф. Ала.
да да да да да ш да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да s®
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