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Кольцо спасения 
в треугольнике направлении

Восьмой год с неутешительной статистикой борются 
медики Территориального центра медицины катастроф 
Свердловской области. Восьмой год на самых опасных 
дорогах области работают мобильные медицинские трас
совые пункты: близ поселка Дружинине (Екатеринбург - 
Пермь), около Талицы (Екатеринбург - Тюмень) и непода
леку от села Кашино (Екатеринбург - Челябинск). Уже этой 
осенью их должно стать одиннадцать.

Сегодня типовой пункт «Кашино» около Сысертского 
поста ДПС - небольшой клочок земли вдоль федераль
ной трассы. Здесь разместился модульный вагончик ока
зания экстренной медицинской помощи (в нем же медики 
днюют, ночуют, питаются, в ожидании вызова за книгами 
или телевизором коротают досуг), приемная площадка, 
гараж и автомобиль, начиненный по последнему слову 
медтехники (электрокардиограф, дефибриллятор, шпри
цевой дозатор...). В дальних планах - оборудовать еще и 
место для санитарного вертолета. В ближних (до 2010 
года) - увеличить количество пунктов до двадцати семи.

В Свердловской области законодатели приняли судь
боносное решение, поддержав инициативу коллектива 
Центра медицины катастроф. Сегодня проект, долгое вре
мя существовавший на энтузиазме, оформлен в област
ную государственную целевую программу «Спасение жиз
ни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуа
циях» на 2008-2010 годы». Реализация ее потребовала 
более 220 миллионов рублей.

Трассовая медицина 2000 года разительно отличается 
от трассовой медицины сегодняшнего дня. Восемь лет 
назад целевого финансирования необычного проекта (вто
рого такого нет нигде в России) Территориального цент
ра медицины катастроф не предусматривалось. Первый 
пункт оказания экстренной помощи располагался... на по
сту ДПС, где дежурил фельдшер с медицинской сумкой и 
набором шин, используемых при переломах. До проис
шествия добираться ему приходилось на транспорте ав
тоинспекции. Чтобы не стеснять постовых, силами Цент
ра построили отдельный домик. Для экономии времени 
выделили фельдшеру автомобиль (на первых порах меди
ки сами управляли машиной, теперь же некоторые води
тели прошли специальную подготовку и в случае необхо
димости могут помогать фельдшерам). Через два года 
открыли второй пункт, за ним - третий. В конце концов 
обратились к власти с предложением создать в Сверд
ловской области сеть трассовых пунктов...

Спустя пару лет двадцать семь точек спасения разме
стятся на расстоянии шестидесяти километров друг от

Когда вы выезжаете в соседний город, 
задумываетесь ли, что до места можете 
и не доехать? Вряд ли. В голове четкая схема: 
уселся в транспорт - проехал два, скажем, часа - 
вышел на нужной остановке... Мысли быть не 
может, что случайность легко может 
перековеркать, а то и оборвать вашу жизнь.
На дорогах Свердловской области в прошлом году 
произошло более восьми с половиной тысяч ДТП, 
в которых погибли 890, а ранения разной степени 
тяжести получили более одиннадцати тысяч

^человек..._______________________________________

друга. Зона ответственности каждого - тридцать кило
метров в любом направлении. В стыковых территориях 
будут полагаться на сильные бригады скорой медицинс
кой помощи близлежащих городов и поселков. «Вокруг 
Екатеринбурга будет образовано кольцо спасения: не
сколько пунктов расположим в тридцати километрах от 
центра города, чтобы не отрывать бригады «скорой» Ека
теринбурга на трассы, - говорит заведующий трассовой 
службой Территориального центра медицины катастроф 
Свердловской области Олег Тотров. - От такой точки сле
дующую разместим через шестьдесят километров. Услов
но говоря, Свердловская область - это треугольник. Са
мое длинное «плечо» - север, два относительно коротких 
- запад и восток. Рассчитываем, что когда сеть разовьет
ся, на каждое направление выделят вертолет. Необходи
мый минимум - три машины».

Задача фельдшера - вовремя прибыть, оценить ситуа
цию, произвести медицинскую сортировку, начать реани
мацию. По ходу работы у медиков трассовых пунктов по
является немало любопытных наблюдений. Например, 
фельдшер высшей категории Александр Кашин (он начал 
работать в Центре с 2003 года) поделился таким: «Отече
ственные автомобили ни в какое сравнение не идут с ино
марками, в которых хоть какой-то шанс на спасение есть: 
подушки безопасности в стандартной комплектации, кон
струкция наработана практикой. Безопаснее ездить на 
джипе. В нем если и перевернешься, на девяносто про
центов выживешь. Многие наши автомобили при лобовом 
столкновении сложатся пополам. «Дамские» машинки при 
авариях очень опасны: они маленькие, а значит, водите
лю и пассажирам сгруппироваться, пригнуться негде...».

«В прошлом году с трех точек медики выехали на 194 
дорожно-транспортных происшествия. Это много. Даже 
если одному человеку мы помогли выжить - жизнь прожи
ли не зря, не зря потратили бюджетные деньги и свои 

силы. А в прошлом году такой шанс мы дали семнадцати 
пострадавшим с серьезными травмами. Эти люди могли 
погибнуть от болевого шока, от кровотечения. Но они 
живы», - говорит Олег Владимирович.

Размышляя о превратностях дороги, понимаешь - про
ект этот не просто необходим, он выстрадан жизнью. Толь
ко отчего-то в стране до сего момента такой системы не 
существовало. Именно системы. Несколько стационарных 
пунктов есть, к примеру, на подъездах к Перми, но там 
медики не выезжают на ДТП. Мобильные же бригады ра
ботают только в Свердловской области. Ни в остальных 
регионах России, ни на постсоветском пространстве по
добного нет. Уральскими «точками спасения» заинтере
совались врачи по всей стране: в Центр медицины катаст
роф обращаются за советом коллеги из Тюмени, Орен
бурга, Волгограда...

...Интересуются другие регионы, а в Свердловской об
ласти, к изумлению, возникают препятствия для вопло
щения в прямом смысле слова жизненно важного проек
та. Сейчас идет подготовительная работа для открытия в 
сентябре-октябре восьми трассовых пунктов. «Хотелось 
бы, чтобы на нас внимание обращали не только област
ные власти, но и местные чиновники, - просит Олег Тот
ров. - По шести проектам работа движется. А в Нижне- 
сергинском муниципальном районе и Первоуральском го
родском округе до сих пор не согласованы земельные уча
стки. В течение года ведем согласование! Мы ведь не для 
себя и просим - для реализации нужной программы». Это 
при том, что Первоуральский округ внес существенный 
«вклад» в статистику ДТП Свердловской области: за две
надцать месяцев 2007 года в 360 ДТП погибли тридцать 
пять человек. А в Нижнесергинском муниципальном райо
не наблюдается печальный рост числа дорожно-транспор
тных происшествий.

В центр берут не всех - работа нелегкая. Требования к 
медикам: диплом фельдшера (квалификация - лечебное 
дело), стаж работы не менее двух лет, коммуникабель
ность, способность обучаться... «Скорая помощь - это не 
помощь на скорую руку, - говорит Тотров. - Перед тем, 
как начать лечить, надо подумать головой. От того, как 
быстро фельдшер принимает решение, в 80-ти - да в 95 
процентах случаев зависит жизнь человека!».

От того, как быстро теперь примут решение местные 
чиновники, тоже зависит чья-то жизнь...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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Сложно переоценить их труд. В развитии 
экономики области предприятия торговли 
играют одну из ведущих ролей. Председа
тель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров выкроил в плотном рабо
чем графике время, чтобы сказать теплые 
слова в адрес поваров и кассиров, продав
цов и сотрудников складов, официантов и 
работников логистических центров:

-Торговля и общественное питание - 
одна из основных отраслей экономики об
ласти. Вы даете практически четверть все
го валового регионального продукта. Еще 
пять лет назад эта цифра не превышала сем
надцать процентов. От вашей работы во 
многом зависит, сумеем ли мы в срок вы
полнить задачу, поставленную Президентом 
России, - удвоить валовый продукт. Торгов-
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честь превыше прибыли
Вчера в Екатеринбурге в Театре эстрады областной 
министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева 
поздравляла с профессиональным праздником 
коллег. Торжество действительно значимое: в 
Свердловской области в этой сфере трудятся около 
четырехсот тысяч человек - практически каждый 
шестой работающий.

ля и общественное питание сегодня пока
зывают небывалые темпы роста, они даже 
выше, чем темпы развития промышленнос
ти и других отраслей экономики Свердлов
ской области. Учитывая это, задачу мы обя
зательно выполним. Для нас очень важно, 
чтобы людей, работающих в сфере торгов
ли, всегда уважали.

Оптимизм областного премьер-мини
стра вполне объясним: по оптовой и роз
ничной торговле Свердловская область уве
ренно держится на четвертой позиции в 
стране. Лидируют Москва, Московская об
ласть и Санкт-Петербург. В первом полуго
дии этого года в Свердловской области от
крылись четыреста магазинов и около ста 
предприятий общепита. На Урал с интере
сом смотрят и приходят ведущие мировые 
торговые сети, такие, как «Ашан», «Метро», 
«Икеа»... Сейчас разговоры идут о продви
жении их вглубь Свердловской области: в 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Перво
уральск, Серов...

Столь блестящие результаты - итог мно
голетнего и упорного труда как директоров 
и руководителей предприятий, так и про
стых сотрудников магазинов, кафе, ресто
ранов... Достойнейшим вручили почетные 
грамоты губернатора, правительства, мини

стерства тор
говли области. 
Чествовали луч
ших работников, 
руководителей, 
по достоинству 
оценили круп
нейшие пред
приятия. Особой 
теплотой была 
проникнута це
ремония на
граждения тор
говых династий.
В Екатеринбург приехали представители 
лучших торговых фамилий из Асбеста, Бог
дановича, Заречного, села Галкино (Камыш- 
ловский район), Лесного, Новоуральска, 
Первоуральска... Не забыли устроители 
праздника поблагодарить и ветеранов - тех, 
кому отрасль обязана бурным развитием в 
семидесятые-восьмидесятые годы прошло
го столетия.

-Мы очень рады, что изменилось отно
шение общества, государства к сфере тор
говли и питания, - говорит Вера Соловьева. 
- Сегодня мы можем гордиться достигну
тыми в нашей сфере результатами. Я хочу 
сказать вам спасибо за тот большой труд, 

за то творчество, которое вы вкладываете в 
развитие торговли. Мне очень хочется, что
бы нашу работу ценили, чтобы вы ее люби
ли и чтобы лозунг, о котором мы говорим на 
каждом празднике, - прибыль в бизнесе 
превыше всего, а честь превыше прибыли - 
продолжал оставаться лозунгом дальнейше
го успешного развития.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: с приветственным сло

вом выступает В.Кокшаров, грамоты ми
нистерства вручает В.Соловьева (сле
ва).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Без чистой воды
нет жизни

Как уже сообщалось, по инициативе и при поддержке партии 
“Единая Россия” нынешним летом во Владивостоке стартовал 
автопробег “От чистого истока”. Первый его этап завершился в 
Екатеринбурге, и вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-УРАЛ” 
участники и организаторы рассказали журналистам о целях и 
задачах экспедиции.

Экспедиция собрала массу ма
териалов об экологическом состо
янии азиатской части России, не
обходимых для научно-практичес
кой конференции, которая пройдёт 
в Екатеринбурге осенью в рамках 
подготовки к саммиту ШОС.

Участник пресс-конференции, 
заместитель руководителя испол
кома Свердловского регионально
го отделения партии “Единая Рос
сия” Андрей Русаков считает важ
ным, что в “Стратегии-2020” ста
вится задача сделать Россию са
мой привлекательной для жизни 
страной. А привлекательной не 
может быть жизнь без комфортных 
экологических условий, без воз
можности пить чистую воду, ды
шать чистым воздухом.

Осенью в ряде муниципальных 
образований области пройдут вы
боры и, по утверждению А.Русако
ва, решение проблем сохранения 
чистой воды, чистого воздуха ле
жит в основе предвыборных про
грамм всех кандидатов на выбор
ные должности в местные органы 
власти от “Единой России”.

О том, что делается для обеспе
чения свердловчан чистой питьевой 
водой, рассказала первый замести
тель министра природных ресурсов 
области Галина Пахальчак. По её 
словам, все государственные орга
ны, общественные организации 
Свердловской области, занимаю
щиеся вопросами экологии, под
держивают инициативу партии 
“Единая Россия" разработки феде
ральной программы “Чистая вода 
России” "и работают над аналогич
ной областной программой.

“В деле сохранения чистоты 
водных источников Свердловская 
область выглядит достойно на 
фоне других 12-ти субъектов фе
дерации, по которым прошёл пер

вый этап автопробега “От чистого 
истока”, - считает директор Рос
сийского НИИ водного хозяйства 
Надежда Прохорова.

“У нас шире, чем в других реги
онах, применяются современные 
технологии водоочистки, - уверя
ет она. - И если большинство тер
риторий страны в решении эколо
гических проблем уповают на фе
деральный центр, то Свердловская 
область имеет богатый опыт само
стоятельного решения таких воп
росов”.

Руководитель автопробега 
Александр Шпак сказал, что и в 
других регионах есть положитель
ный опыт решения экологических 
проблем, который неплохо было 
бы перенять и нам. Так, столица 
Кузбасса Кемерово, по его утвер
ждению, выгодно отличается от 
нашего областного центра образ
цовой чистотой городских водо
ёмов и улиц, а вдоль дорог в Кеме
ровской области установлены баки 
для сбора мусора, что способству
ет поддержанию чистоты на обо
чинах, на берегах близких к доро
гам речек и водоёмов.

Но и опыт свердловчан, как ус
тановили участники автопробега, 
широко используется далеко за 
пределами Урала. Красноярцы и 
иркутяне, например, подхватили 
наш почин, разработав свои про
граммы “Родники”: только в Иркут
ской области уже приведены в по
рядок более тысячи природных ис
точников чистой воды.

Впрочем, распространение 
добрых починов и начинаний, спо
собствующих оздоровлению окру
жающей среды, наверное, и есть 
главная цель подобных экспеди
ций.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ кризис в 
России проявляется сегодня 
не только в экономике, но и в 
структуре власти. Дефицит 
профессиональных молодых 
кадров тормозит ход 
реформ, которые проводятся 
в стране. Пора вплотную 
заниматься этим вопросом, 
заявляет политическая 
элита.

Этот же вопрос решали на 
очередном заседании екате
ринбургского филиала «Клуба 
политического действия - 4 но
ября», которое прошло в УрГУ. 
«Те, кто сегодня в кадровом ре
зерве, завтра будут в авангар
де», - примерно так можно обо
значить итог дискуссии, учас
тие в которой приняли студен
ты, журналисты, политики и 
бизнесмены.

Студенты перед началом за
седания клуба что-то горячо об
суждали. Вначале даже показа
лось, что ошиблась аудиторией, 
но нет: и номер верный, и таб
лички приглашенных выставля
ют, и в сторонке гости рассказы
вают журналистам о своём виде
нии проблемы. Говорить о кад
ровом потенциале без молоде
жи руководитель Екатеринбург
ского филиала клуба, член Сове
та Федерации РФ Юрий Осинцев 
посчитал неинтересным. В чис
ле приглашенных оказались сту
денты УрГУ, Академии государ
ственной службы, финансово
юридического института (имен
но в этих уральских вузах наце
лены на подготовку кадров для 
гражданской службы).

То, что «свежая кровь» в 
структуре государственной вла
сти жизненно необходима, по
нятно давно. Так, Юрий Валерь
евич обратил внимание на то, что 
и президент, и премьер-ми
нистр, и его заместители доста
точно молодые люди. Одна из 
основных программ партии 
«Единая Россия» - это подготов
ка кадрового резерва: активная 
молодежь должна прийти на го
сударственную и муниципальную 
службу, в политические партии, 
чтобы выполнять поставленные 
президентом и правительством

■ КАДРЫ 

Дорогу 
молопым

задачи в рамках «Стратегии- 
2020».

Посчитано, что в России 
больше двадцати миллионов мо
лодых людей, 600 тысяч - это 
свердловчане. Но сегодня прий
ти на работу в структуру государ
ственного и муниципального уп
равления для них весьма пробле
матично. Нет четких установок, 
как начинать работу, и нет моти
вации - к чему можно прийти в 
итоге. Что ждет в первое время 
молодых чиновников без опыта 
работы? Несмотря на хорошее 
образование, они получат ниче
го не значащие должности и ми
нимальную зарплату. Бизнес в 
этом плане для активного моло
дого человека гораздо привле
кательней.

Один из участников дискуссии 
- Николай Новиков (в свои 29 лет 
он консультант департамента 
внутренней политики губернато
ра Свердловской области. При
шел на должность после того, как 
сделал карьеру юриста и понял, 
что некоторые вопросы только в 
сфере профессиональной дея
тельности решить сложно: нуж
ны ещё полномочия и ответ
ственность) предложил рассмот
реть два пути выхода из кадро
вого кризиса. Первый - это так 
называемый «социальный лифт», 
когда талантливый и наделенный 
организаторскими способностя
ми молодой человек за счёт ро
тации кадров планомерно подни
мается вверх по карьерной лес
тнице. Второй путь - горизон
тальный: занимая одну долж
ность, молодой чиновник кури
рует разные направления (от 
культуры до строительства до
рог), там, где он проявит себя 
лучше всего, и сложится его ка

рьера. Таким образом в советс
кие времена выдвигались на вы
сокие посты комсорги.

Идеи хороши, но продвиже
ние по службе - это уже второй 
этап. Первый - заманить моло
дежь на работу. Юрий Осинцев 
предложил вводить рекоменда
тельные письма органам влас
ти для выпускников вузов, как 
это делают на Западе. Декан 
факультета политологии УрГУ 
Борис Багиров настаивает на 
том, что нужно расширять ры
нок труда для студентов, кото
рые собираются идти в чинов
ники. Выпускница академии 
госслужбы Татьяна Коломийце
ва считает, что нужен хороший 
пиар-проект с простым слога
ном: «Госслужба - это престиж
но!».

Были ещё предложения: напи
сать федеральный закон о моло
дежи, где будут учтены эти пунк
ты, проводить конкурсы и выяв
лять талантливых молодых лю
дей ещё со школьной скамьи.

Во время обсуждения моло
дежь задала наболевший воп
рос: «А каким должен быть чи
новник, воплощающий в жизнь 
«Стратегию-2020»?» На него от
ветил более точно человек, ко
торый в политике давно считает
ся профессионалом. Юрий 
Осинцев довольно четко описал 
современного чиновника: «Ак
тивный и профессиональный; не 
коррупционер и не консерватор; 
настроенный на решение про
блем». И обратился к молодежи: 
«Если вы узнали себя в описан
ном сейчас портрете, то ждем на 
государственную и муниципаль
ную службу».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа была 
плодотворной 

Джон Степанчук завершил свою Слободе. В минувшем
дипломатическую миссию в 
качестве Генерального консула 
США в Екатеринбурге. Перед 
отъездом на родину дипломата 
принял председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

Соединённые Штаты Америки оста
ются одной из основных стран, с кото
рыми Средний Урал традиционно под
держивает торговые и экономические 
отношения. Несмотря на некоторое 
снижение темпов роста, внешнеторго
вый оборот Свердловской области с 
США продолжает увеличиваться.

Виктор Кокшаров особо отметил ре
ализованную Генеральным консуль
ством США в Екатеринбурге программу 
ЕЗІБМІБ, положительную роль, которую 
сыграли обмены специалистами. В час
тности, по программе международных 
визитов в рамках проекта создания на 
Среднем Урале Большого Евразийского 
Университета Генеральное консульство 
США организовало поездку свердловчан 
за океан для ознакомления с особенно
стями работы американских вузов.

Глава областного кабинета мини
стров поблагодарил Джона Степан- 
чука за активную поддержку в Сверд
ловской области социальных инициа
тив. В последние годы консульство 
активно развивает связи с приютом 
для детей-сирот в Нижнесергинском 
районе, а также приютом в Туринской

«Акапем-Грап» берётся 
за «Китайский центр»

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 22 июля принял 
Генерального консула КНР в 
Екатеринбурге Се Цзиньиня.

Открывая встречу, глава областно
го кабинета министров отметил, что 
она является рабочей и связана с ре
ализацией программы подготовки к 
саммиту глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудниче
ства (ШОС). На градостроительной 
карте Екатеринбурга появится «Рос
сийско-китайский торгово-ярмароч
ный, выставочный, культурный центр», 
за возведение которого взялась груп
па компаний «Академ-Град».

При поддержке областного прави
тельства ей удалось успешно реали
зовать ряд социально важных строи
тельных проектов по возведению жи
лых домов по каркасной технологии. 
В городах Среднего Урала уже возвы
шаются красивые жилые комплексы 
«Олимп» в Первоуральске, «Альпийс
кая деревня» в Каменске-Уральском, 
«Каменный цветок» в Асбесте. В по
селке Исеть построен жилой дом, на 
первом этаже которого расположи
лось отделение общей врачебной 
практики.

Компания «СК Академ-Град» с про
ектом «Зеленая долина» вошла в чис
ло 22 проектов, которые будет финан
сировать государство в рамках наци
онального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России».

Свердловская область - диплома
тическая столица Уральского региона. 
Свои представительства в Екатерин
бурге уже открыли около двадцати 
стран. Екатеринбург сегодня остро 
нуждается в специализированных со
временных площадках для межгосу
дарственного общения. На рынок ре
гиона выходят крупные транснацио
нальные компании, в том числе и тор
говые («Мега», «Икеа», «Метро»).

Для развития здоровой конкурен

году консульству уда
лось получить грант од
ного из американских 
фондов на реконструк
цию детской игровой 
площадки в селе Кле- 
новское. Генеральный 
консул Джон Степанчук 
не раз вкладывал в реа
лизацию социальных проектов сверд
ловчан свои личные средства.

Высоко оценивая деятельность Гене- 
рального консульства в социальной сфе
ре, руководство Свердловской области 
неоднократно номинировало Генераль
ное консульство США на получение на
град в рамках "Дней милосердия".

В период, когда во главе американ
ской дипломатической миссии в Ека
теринбурге находился генконсул 
Дж.Степанчук, были осуществлены 
значимые для нашего края социаль
но-экономические программы.

Виктор Кокшаров назвал положи
тельным для Свердловской области и 

.заметное увеличение в последние 
годы доли экспорта в США уральской 
продукции, которое произошло, в ча
стности, благодаря новым контрактам 
между ОАО "ВСМПО-Ависма" и кон
церном "Боинг".

От имени губернатора Свердловс
кой области Виктор Кокшаров побла
годарил Джона Степанчука за его уси
лия, направленные на сближение на

ции, сохранения баланса сил в регио
не (а Россия, подчеркнул Виктор Кок
шаров, последовательно поддержива
ет идею многополярного мира) при
нято решение сбздать «Китайский 
центр».

С информацией о проекте высту
пил генеральный директор холдин
говой компании «Академ-Град» Сер
гей Сагутдинов. Он сказал, что этот 
комплекс расположится на 18 гекта
рах возле «Метро» в Кировском рай
оне Екатеринбурга, имеющем хоро
шую транспортную доступность как 
для жителей областного центра, так 
и других городов Урала, и будет 
иметь 600 тысяч квадратных метров 
полезных площадей. Назначение 
центра - создание базы ведущих 
предприятий и корпораций, органи
заций культуры Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге и Ура
ло-Сибирском регионе для обеспе
чения населения региона высокока
чественной доступной продукцией 
китайских производителей, содей
ствовать диалогу российской и ки
тайской культур.

Специализация международного 
торгово-выставочного центра: прода
жа высококачественных стройматери
алов, оборудования, техники, автомо
билей, мебели,электроники из Китай
ской Народной Республики, их сервис
ное обслуживание. В Центре предпо
лагается разместить представитель
ства крупнейших компаний-партне
ров, являющихся непосредственными 
производителями и поставщиками то
варов и технологий, а также крупней
ших инвесторов, организаций культу
ры КНР.

«Академ-Град» разрабатывает про
ект с учётом размещения здесь и Рос
сийско-китайского инновационно-тех
нологического центра, где учёные двух 
стран смогут совместно заниматься 
разработкой и внедрением прогрес
сивных технологий в энергетике, ме

родов наших стран в гуманитарных, 
экономических, культурно-просвети
тельских, туристских и иных сферах 
сотрудничества, межгосударствен
ного общения. По поручению Эдуар
да Росселя он вручил Джону Степан- 
чуку часы губернатора Свердловской 
области и книгу "Сказы Бажова" с 
иллюстрациями палехских мастеров 
живописи. Виктор Кокшаров пожелал 
Генеральному консулу США всего са
мого доброго в будущем, успехов на 
новом месте работы - в Посольстве 
США в Российской Федерации.

Джон Степанчук, в свою очередь, 
сердечно поблагодарил руководство 
Свердловской области и лично Вик
тора Кокшарова за комфортные ус
ловия работы, плодотворное сотруд
ничество и взаимопонимание.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Дж.Степанчук и 

В.Кокшаров во время встречи.

таллургии, нефтегазовой, химичес
кой промышленности, сельском хо
зяйстве, иных сферах.

Таким образом, по замыслу созда
телей «Китайского центра» он будет 
выполнять не только функцию про
движения качественной китайской 
продукции и многовековой культуры 
народа, но и задачи развития науч
но-технического сотрудничества 
между странами, сотрудничества в 
инновационной области.

Заинтересованность в финанси
ровании проекта выразили «Экспор
тно-импортный банк Китая» и ОАО 
«Газпромбанк».

Китайская сторона проинформи
ровала председателя правительства 
Свердловской области о том, что в 
ответ на его письмо по поводу возве
дения данного объекта министерство 
коммерции КНР поручило Генераль
ному консульству КНР в Екатеринбур
ге максимально содействовать воп
лощению проекта.

Для его реализации, считает гла
ва «Академ-Града» Сергей Сагутди
нов, необходимо оперативно опре
делить китайского партнера (круп
ную торговую корпорацию), чтобы 
совместно с российской стороной 
разработать концепцию центра. 
Проектирование его предполагает
ся поручить китайским архитекто
рам. В роли генподрядчика строи
тельства выступит группа компаний 
«Академ-Г рад».

Если до 1 сентября 2008 года парт
нер будет определен, считают участ
ники встречи, возможны подписание 
учредительных документов и церемо
ния закладки первого камня с учас
тием китайской делегации, которая 
приедет в Свердловскую область для 
участия в саммите ШОС.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Болгария — 
партнёр 

перспективный 
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 22 июля принял 
заместителя министра иностранных дел 
Республики Болгарии Милена Керемедчиева, 
находящегося на Среднем Урале с официальным 
визитом.

Виктор Кокшаров подробно ознакомил высокого го
стя и сопровождающих его лиц с социально-экономи
ческим положением Свердловской области, итогами 
работы региона в 2007 году, планами на перспективу. В 
частности, глава областного кабинета министров от
метил, что товарооборот нашей области с Болгарией 
составил в минувшем году 13,14 миллиона долларов 
США. Он вырос на 15,7 процента (49-е место среди 
стран - внешнеторговых партнёров Среднего Урала), 
но Виктор Кокшаров (и Милен Керемедчиев с ним со
гласился) считает это недостаточным.

По мнению Виктора Кокшарова, Болгария может 
стать перспективным партнером уральцев в сфере здра
воохранения, туризма, переработки сельхозпродукции 
и производства продуктов питания. Свердловчане, в 
свою очередь, могут поставлять изделия машиностро
ения, металлы, участвовать в совместных проектах в 
производственной и финансово-кредитной сферах, от
гружать дорожную, коммунальную, строительную, убо
рочную технику.

Интерес к сотрудничеству с Болгарией проявляют 
такие компании, как ФГУП «Уральский оптико-механи
ческий завод», Уралтехгаз, концерн «Калина», Регио
нальный технологический центр листообработки, круп
ные торговые оптовики.

Виктор Кокшаров отметил: положительно развива
ется сотрудничество между медицинскими образова
тельными учреждениями. В рамках соглашения, заклю
ченного между Варнинским медицинским университе
том и Уральской государственной медицинской акаде
мией (УГМА), осуществляются научные и студенческие 
обмены.

Анализируя возможные направления сотрудниче
ства, председатель правительства Свердловской об
ласти привлёк внимание болгарской стороны к модер
низации и техническому перевооружению предприятий 
энергетического и металлургического комплексов.

Среди перспективных адресов совместной работы 
был назван завод «Чугунолинеене», нуждающийся в тех
ническом обследовании, модернизации, ремонте или 
замене парка подъёмно-транспортного оборудования. 
Интерес к сотрудничеству в данной сфере выразило 
ЗАО «Тяжпромэлектромет».

Особый разговор участники встречи вели о разви
тии туризма. Как заметил Виктор Кокшаров, в 2007 году 
консульство Республики Болгарии в Екатеринбурге 
оформило 8300 виз, нынче этот результат достигнут за 
первое полугодие. Тем не менее, туристические воз
можности Болгарии представлены в Свердловской об
ласти слабо. Нужны выставки-ярмарки, презентации 
мест отдыха. Развитие сотрудничества в сфере туриз
ма во многом сдерживается и отсутствием регулярного 
авиасообщения между Екатеринбургом и Софией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершен
ствования транспорта и логистики между регионами 
наших стран, создания совместных предприятий по пе
реработке сельскохозяйственной продукции, подготов
ки новой редакции двустороннего соглашения о сотруд
ничестве, участие Среднего Урала в проведении «Года 
Российской Федерации в Республике Болгарии» и «Года 
Республики Болгарии в Российской Федерации».

Правительство Свердловской области в полной мере 
удовлетворено работой болгарского консульства, под
черкнул Виктор Кокшаров. Но с учётом активно разви
вающихся связей между нашими государствами, гос
тям было предложено рассмотреть возможность изме
нения нынешнего статуса представительства, подняв 
его до уровня генерального консульства страны и уве
личив штат сотрудников консульства для эффективно
го решения задач по расширению торгово-экономичес
кого сотрудничества, оказания поддержки болгарам, 
постоянно проживающим на Урале.

Милен Керемедчиев поблагодарил свердловчан за 
радушие, конструктивный приём, рассказал об основ
ных направлениях работы, планируемой их МИДом. Так, 
он проинформировал о намерении болгарской сторо
ны принять участие в сооружении объектов Сочинской 
Олимпиады 2014 года. В свою очередь, при возведе
нии АЭС в Болгарии наши партнёры надеются на опыт 
уральских атомщиков, строящих БН-800.

Милен Керемедчиев поддержал все предложения, 
которые высказал в ходе встречи председатель прави
тельства Свердловской области, касающиеся не толь
ко экономических вопросов, но и гастролей театраль
ных коллективов, обмена студентами, стажировками 
учёных, участия в спортивных соревнованиях.

Департамент 
информационной политики

губернатора
Свердловской области.



САМОЛЁТЫ живут в полёте, аэродромы - пока с их взлётно- 
посадочных полос устремляются в небо крылатые машины. 
Памятники односторонним мирным инициативам позднего СССР 
- зарастающие лесом и кустарником лётные поля бывших 
военных аэродромов с развалинами построек наземных служб - 
тому свидетельство.
Лет 15 назад и аэродром “Салка”, что под Нижним Тагилом, 
казалось, ждала та же участь.

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЛИ 
ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТА 
Развалин на “Салке" тоже хва

тает - не все из полусотни по
строек расформированного в на
чале 90-х годов 765-го истреби
тельного авиаполка успели сне
сти. Но сердце аэродрома - 
взлётно-посадочную полосу - 
удалось сохранить. По её бетону 
регулярно пробегают самолёты 
экспериментальной авиации 
Лётно-испытательной базы Ниж
нетагильского института испыта
ния металлов (ЛИБ НТИИМ).

В 2000 году здесь приняли, а 
затем проводили в обратный 
рейс самолёт В.В.Путина, приле
тавшего на нижнетагильскую вы
ставку вооружения и военной 
техники. А в 2006 году “Салка” по
лучила сертификат аэродрома 
экспериментальной авиации.

Надо отдать должное людям, 
благодаря которым аэродром не 
только выжил, но и получил воз
можность строить планы на бу
дущее. Губернатору Эдуарду 
Росселю, по инициативе которо
го под Нижним Тагилом вырос 
демонстрационно-выставочный 
комплекс мирового значения. Ге- 
неральному директору НТИИМ
Валерию Руденко, сумевшему 
доказать своему московскому 
начальству необходимость со
хранить при государственном 
боеприпасном полигоне “Стара
тель” уникальную лётно-испыта
тельную базу. Заслуженному лёт
чику-испытателю РФ, почётному 
гражданину Свердловской обла
сти Юрию Левиту, руководивше
му базой в самые трудные годы 
последнего десятилетия XX и на
чала XXI веков и сумевшему со
хранить уникальный коллектив.

А ещё - лётчикам, инженерам, 
техникам, механикам, специали
стам других профессий, трудом 
которых в технической исправно
сти содержатся самолёты и вер
толёты, наземные системы аэро
навигации и связи, метеорологи
ческого обеспечения и аэро- 
дромно-технического обслужи
вания.
ЕСТЬ ОДНА У ЛЁТЧИКА 

МЕЧТА
Нынешний начальник ЛИБ - 

заместитель по авиационной ра
боте генерального директора 
НТИИМ Владимир Воронюк - ко
ренной тагильчанин. Сорок лет 
назад он, выпускник горно-ме
таллургического техникума, на
чавший трудовую деятельность 
электриком в шахте, и предста
вить себе не мог, что жизнь свя
жет с авиацией.

Судьбу парня круто изменил 
призыв в армию в 1968 году. Пос
ле школы младших авиаспециа
листов в Казани попал на “Сал
ку” в истребительный авиаполк, 
где и “заболел” небом. Провожая 
свой Су-9 в очередной полёт, мо
лодой авиамеханик мечтал, что и 
сам когда-нибудь будет летать, 
и после демобилизации остался 
на “Салке”.

Устроиться в ЛИБ НТИИМ тог
да было непросто, но авиаспе
циалиста первого класса, сер
жанта запаса и дипломированно
го техника приняли.

Здесь Воронюк осуществил 
свою мечту о полётах. Правда, 
для этого пришлось ещё долго 
учиться. Без отрыва от работы в 
1977 году окончил с красным 
дипломом вечернее отделение 
УПИ, потом - курсы при школе 
лётчиков-испытателей в городе 
Жуковском Московской области. 
В Киевском высшем инженерном 
авиационном училище изучил 

прицельно-навигационные сис
темы боевых самолётов, а в Таш
кенте - бортовое оборудование 
Ил-76.

К 1992 году, когда Воронюк 
стал заместителем начальника 
ЛИБ, свидетельств, сертифика
тов и дипломов разных учебных 
заведений немало поднакопил, 
но прежде чем в 2005-м возгла
вил базу имени предшественни
ка и учителя своего Ю.А.Левита, 
успел ещё и курсы повышения 

Боевой

остаётся в строю

квалификации несколько раз 
пройти.

Всю жизнь учится и замначба- 
зы по лётной службе Сергей Ба- 
билюлько. В ЛИБ он 16 лет рабо
тает, а пришёл сюда уже опыт
нейшим пилотом. После оконча
ния в 1972 году Кременчугского 
лётного училища многие тысячи 
часов налетал на разных типах 
вертолётов в авиаотрядах Казах
стана, Якутии, Молдавии, пока не 
узнал, что на Урале есть авиаба
за, где опытный летчик может ис
пытателем стать.

-А какой же пилот не мечтает 
стать испытателем? - риторичес
ки спрашивает Сергей.

Правда, исполнения мечты 
после переезда в Нижний Тагил 
пришлось три года ждать: и на
чальником смены в котельной по
работать пришлось, и инженером 
на НТМК, пока в 1992 году не при
няли, наконец, в ЛИБ. Прошёл 
подготовку в школе летчиков-ис
пытателей в Жуковском и вернул
ся к любимому делу - полётам.

Мечта стать испытателем при
вела в ЛИБ и Петра Новикова, 
тоже опытного пилота. На базу 
пришёл недавно, в августе 2005 
года, успев налетать 3000 часов

■ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

во втором Свердловском авиа
предприятии, в Арамили.

-Здесь работа мне очень нра
вится, - говорит Новиков, - но 
летать хотелось бы побольше. 
Раза в два.

Что раньше здесь летали не в 
два, а в несколько раз больше, хо
рошо знает бортмеханик-испыта
тель Сергей Козакевич. Он на 
базе с 1990 года - после Выборг
ского авиатехнического училища 
поработал авиатехником на зем
ле, сейчас летает бортмехаником. 
Работой тоже доволен, а мечтает 
о том же - летать почаще...

ПОЛЁТ НАЧИНАЕТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ

Лётчики-испытатели, бортин
женеры, борттехники и бортме
ханики - гордость базы, но полё

ты каждого из них обеспечивают 
специалисты десятков наземных 
служб. К счастью, базе удалось 
сохранить не только летающий, 
но и наземный персонал. За по
следние два года инженерно
авиационная служба (ИАС) полу
чила солидное пополнение - 12 
выпускников Омского авиацион
но-технического колледжа.

-Ребята хорошо освоили тех
нику, у них есть перспективы для 
профессионального карьерного 
роста, -говорит В.Воронюк. - За 
два года только один из двенад
цати уволился. По семейным об
стоятельствам - невеста отказа
лась переезжать из Красноярска 
на Урал...

Технику по двигателям верто
летов Михаилу Минькову и спе
циалисту по радиоэлектронному 
авиационному оборудованию 
Дмитрию Каркасову семейные 
обстоятельства работе не поме
ха.

Михаил - екатеринбуржец, в 
Омск его увела после 11-го клас
са мечта об авиации. Там, учась 
в колледже, женился, а приехав 
на “Салку”, сразу получил двух
комнатную служебную квартиру 
- он ведь не только молодой спе

циалист, но и отец двоих детей.
А Дмитрий живёт в холостяц

ком общежитии, обзаводиться 
семьёй не спешит. Уроженец Ом
ска, колледж с отличием окончил, 
а возможность работать на Ура
ле ценит и за то, что здесь ра
диофак УПИ есть, где он и учится 
на втором курсе уже.

Пополнением доволен и заме
ститель начальника ЛИБ по ин
женерно-авиационной службе 
Александр Хорошев:

-С такими кадрами мы горы 
своротим! Был бы госзаказ по
больше...

АЭРОДРОМ СТАНЕТ 
АЭРОПОРТОМ?

Сертификат аэродрома экспе
риментальной авиации даёт 
“Салке” право базирования и 
приёма самолётов, предназна
ченных для специальных испыта
ний, а также крылатых и винто
крылых машин ВВС, МЧС, 
РОСТО. Но принимать пассажир
ские и коммерческие грузовые 
рейсы права не даёт.

Между тем потребность в не
большом местном аэропорте 
здесь большая, - считает гене
ральный директор НТИИМ Вале
рий Руденко. Даже с точки зре

ния повышения статуса выста
вочного комплекса.

-Многим предприятиям удоб
нее было бы доставлять свои экс
понаты на выставку, - говорит Ва
лерий Лукич. -Да и нашим мест
ным металлургам и машиностро
ителям малая авиация нужна.

В.Воронюк уточняет, что пре
вращать “Салку” в хаб, делать из 
неё конкурента Кольцово никто 
не собирается, но сертифициро
вать по самой скромной катего
рии - группе “Г”, позволяющей 
принимать небольшие пассажир
ские самолёты взлетной массой 
до 35 тонн, - задача вполне ре
шаемая.

-Это потребует выполнения 
огромного объёма работ, начи
ная от разработки проектно
сметной документации, реконст
рукции лётного поля, замены си
стем связи и радиосредств, 
строительства зданий аэровок
зала, службы авиационной безо
пасности, - говорит начальник 
ЛИБ. - Но мы уже этим занима
емся и надеемся включить наш 
аэродром в государственную 
программу развития местных 
авиалиний,

Создание аэропорта позволит 
базе зарабатывать деньги на 
дальнейшее совершенствование 
инфраструктуры аэродрома, а 
значит, - на более качественное 
выполнение главной задачи - ис
пытания авиационных боеприпа
сов для ВВС.

Оборонный заказ, рухнувший 
15 лет назад, и сегодня остаётся 
незначительным, но отечествен
ная промышленность поднимает
ся, для Вооруженных Сил разра
батываются новые авиационные 
средства поражения, которые 
надо будет испытывать в дей
ствии. Для этого на базе, кото
рая в 2009 году отметит своё 50- 
летие, есть всё необходимое: са
молёты, вертолёты, наземная ин
фраструктура аэродрома.

А главное - есть люди, гото
вые к выполнению самых слож
ных заданий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: начальник 

ЛИБ В.Воронюк; замначбазы 
по лётной службе С.Бабилюль- 
ко (третий слева) с молодыми 
пилотами и авиатехниками.

Фото автора.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

По ком звенит
Телекомпания ОТВ вошла в пятерку лидеров сразу трех 
номинаций отборочного тура престижного международного 
Фестиваля телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен- 
2008». Среди соперников канала были телекомпании не только 
из России, но и из Германии, Франции, Польши, Болгарии.

Экспертный совет XII Фестива
ля под руководством известного 
режиссера Григория Львовича 
Илугдина отобрал проект «Знако
мое место?» в номинации «Исто
рия и культура», в номинации «Те
левизионный дизайн» был отмечен 
демонстрационный ролик «Новое 
оформление канала: ребрендинг 
ОТВ». Ведущий программы «Собы
тия недели» Александр Федосов 
заявлен советом в номинации «Те
левизионный ведущий».

Александр ФЕДОСОВ:
«Новость о том, что меня номи

нировали, честно говоря, удивила. 
Изначально на конкурс была пред
ставлена программа «События не
дели» в номинации «Информаци
онно-аналитическая программа», 
но жюри решило отметить именно 
работу ведущего.

Также приятно, что совет отме
тил проект «Знакомое место?» - 
это научно-популярный спецпро- 
ект в рамках «Событий недели». 
Суть его кроется в названии - мы 
рассказываем телезрителям о зна
комых местах, но такие факты, ко
торые неизвестны никому. В част
ности выпуск, отправленный на 

конкурс, был посвящен Невьянс
кой башне. Спецсюжет выходит по 
7-8 минут, но работа над ним, бы
вает, длится по месяцу. Это огром
ный труд, требующий большого ко
личества времени. Кстати, номи
нация «История и культура» стала 
одной из самых заявленных - в нее 
пришло более 30 работ не только 
из России, но и из Германии, Япо
нии, Польши, и мы рады, что ока
зались в пятерке лучших».

Любовь КОРНЕЕВА, прези
дент Фестиваля «Золотой бу
бен»:

«При выборе работ экспертный 
совет не просто выставлял баллы, 
а обсуждал каждую работу. Из пяти 
кандидатур в номинации «Телеви
зионный ведущий» жюри на пер
вое место поставило Александра 
Федосова. Главными критериями 
при отборе были коммуникабель
ность ведущего, «доверяю-не до
веряю», есть харизма или нет. 
Александра мы видели в несколь
ких вариантах, привлекло внима
ние, что «События недели» он ве
дет не в помещении, а на улице. 
Понравилось, что ведущий в кад
ре свободен и для него реально

«Золотой бубен»?

существует зритель, у него хоро
шая речь, Александр умеет гово
рить, поэтому его хотелось слу
шать.

В проекте «Знакомое место?» 
нас привлекло то, что в основе сю
жета вполне конкретная история с 
уникальными фактами. Понрави
лось, что специалисты, выступаю
щие в программе, говорят живым 

и доступным языком».
Алла ШИБАЕВА, ди

ректор по маркетингу 
ОТВ:

«За последнее время 
эфирное оформление 
ОТВ изменилось. Это 
связано, прежде всего, 
с ребрендингом теле
компании, который мы и 
представили в номина
ции «Телевизионный 
дизайн». В демонстра
ционном ролике мы за
явили новое оформле
ние сразу нескольких 
программ и межпрог
раммное оформление, 
показав результаты ра
боты отдела теледизай
на за год. Современный 
визуал отражает суть 
программного наполне
ния канала. ОТВ - по
лезное для телезрителя 
телевидение. В наш
контент входят про

граммы о здоровье, образовании, 
культуре, обществе, темы, близ-

Кстати: ---------------------------------------------------------------------------
Телекомпания ОТВ номинирована в конкурсе не в первый раз. В 

2001 году первое место в номинации «Культурно-просветительская 
программа» занял проект «Три великих Уинстона» журналиста Андрея 
Нянькина, а в прошлом году статуэтку «Золотой Богини» в номинации 
«Телевизионный ведущий» получил ведущий программы «De facto» 
Кирилл Литовских.

кие и важные каждому. Наш зри
тель ценит свое время и тратит его 
с пользой. Ну а мы стремимся, 
учитывая его пожелания, постоян
но удивлять».

Окончательные итоги Фестива
ля «Золотой бубен» будут подве
дены в сентябре. Именно тогда оп 
ределятся лауреаты и дипломан 
ты конкурса.

«Аве сестры»: ах, эта девочка с Урала!
С 29 июля в 21.00 на ОТВ начинается показ мелодрамы «Две сестры» с Анной 
Слынько, Раисой Рязановой, Валерием Бариновым и Александром Дьяченко в 
ролях. «Две сестры» - история, близкая нам, уральцам, ведь по сюжету главные 
героини - из Свердловска, ныне Екатеринбурга.

В основе сериала - судьба двух сестер 
Вари и Люси Демидовых. Младшая, Варя, 
профессионально занимается фигурным 
катанием. Однажды в Свердловск приез
жает известный тренер по фигурному ка
танию и уговаривает родителей отпустить 
девочку в Москву. Люся мечтает о карье
ре киноактрисы, но по воле обстоятельств 
она поступает в педагогический универ
ситет.

«Две сестры» - это история спорта и му
жества, история о том, как наши уральцы 
добиваются успехов, несмотря ни на какие 
препятствия.

* * *
Прототипом героини Анны Слынько, 

исполнившей роль Вари, стала легендар
ная советская фигуристка Елена Водоре- 
зова. Она была первой отечественной 

спортсменкой, завоевавшей медали чем
пионатов Европы и мира, и первой жен
щиной в истории фигурного катания, ис
полнившей в произвольной программе 
пять тройных прыжков. Сама Водорезова 
признается, что некоторые факты ее био
графии действительно использовали в 
фильме. Известную фигуристку даже при
гласили принять участие в одном из эпи
зодов!

Чтобы соответствовать роли и не под
вести прототип своей героини, Анна 
Слынько перед съемками целый месяц 
брала уроки фигурного катания: «Когда 
меня пригласили на роль, я не слишком 
хорошо каталась. Полтора месяца посвя
тила упорным занятиям. Я была так счаст
лива, когда научилась ездить спиной!». 
Анна отмечает, что биография ее героини 

схожа и с ее собственной: «Варе прихо
дится пережить крушение карьеры, начи
нать жизнь заново... Мы во многом с ней 
похожи. Помню, в 90-е наша семья бук
вально голодала. Мама работала препо
давателем, а в перестройку, сами знаете, 
сколько они зарабатывали. Она нам гото
вила блины из муки и воды, и так мы пита
лись по нескольку дней подряд. Было 
очень тяжело. И мне, как и Варе, рано при
шлось повзрослеть. Именно этим роль 
меня и зацепила».

* * *

В роли старшей сестры выступила ак
триса Юлия Тельпухова. Когда Анну и 
Юлию пробовали в паре, к ним неожи
данно подошла девушка и сказала: «Ой, 
а тут две сестренки пришли пробовать
ся. Вы же сестры?». Юлия и Анна в голос 
ответили: «Да». После этого у создате
лей сериала отпал вопрос, кто же станет 
Варей и Люсей.

Россия, 2008
Режиссер: Олег Массарыгин
В ролях: Анна Слынько, Юлия Тельпу

хова, Егор Баринов, Александр Дьяченко, 
Валентин Смирнитский, Любовь Германо
ва, Раиса Рязанова, Олег Шкловский.

Смотрите сериал 
«ДВЕ СЕСТРЫ» 

с 29 июля в 21.00 на ОТВ

------------------------------------ ■ТОЧКА ЗРЕНИЯ ----------------------------------
Какими качествами дол/кен обладать человек.

чтобы добиться дсиехов в спорте?
«Спортсмен должен понимать, чего он хочет до

биться, здраво оценивать свои возможности. Но

Денис ХАРИН, 
спортивный комментатор 

программы 
«События»

стоит отметить, что не 
все зависит от челове
ка. Первое время нуж
ные качества заклады
вает тренер. Если ребе
нок попадет к высоко
квалифицированному 
тренеру, то это уже по
ловина успеха. Ну и 
главная задача для 
спортсмена - не сни
жать планку, а добивать
ся результатов и повы
шать ее».

«Я считаю, что человек, прежде всего, дол
жен любить спорт и свое тело, а также отдавать 
предпочтение здоровому образу жизни, чтоб до
биться успехов в 
этом деле. А уж 
спорт сам воспитает 
в человеке такие ка
чества, как выносли
вость, силу воли, 
терпение. А вообще 
успехов в спорте до
бивается тот чело
век, у которого име
ется огромная воля к 
победе».

Любовь ДУБИВКА, 
менеджер по персоналу

Вопрос-ОТВет
Вопрос:
Здравствуйте, ОТВ! Подскажите, пожалуйста, как можно от

править вопрос в программу «ѴІР-студия»?
Елена.

ОТВет:
Уважаемая Елена! Вы можете отправлять ваши вопросы на пей

джер 002 абонент «ВИП-студия».
«ѴІР-студия», пятница 19.00

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - веду
щих и программах ОТВ, - об актерах российского 
и зарубежного кино! Пишите на электронный ад
рес: БЬ@оЬНу.ги и на почтовый: 620075, Екатерин
бург, ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ с по
меткой «Вопрос-ОТВет».

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

http://www.obltv.ru
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ИЮЛЯ

и
05.00 Телеканал «Доброе 

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.50 Комедийная мелод
рама «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Старые дела»
12.45 Т/с «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ивашка из 

Дворца пионеров»
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»

06.00 Сегодня утром
08.05 Следствие вели
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00 Сегодня
10.25 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма вчера и 
сегодня»

11.00 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Дорожный пат

руль»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

'18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Спасите наши 

души»
22.20 На ночь глядя
23.10 Т/с «Грязные мок

рые деньги»
00.10 Офис
00.40 Семь поколений 

рок-н-ролла
01.30 Приключения «БАЙ

КЕРЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БАЙ

КЕРЫ» (окончание)
03.10 Триллер «СЛЕД» 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.00 Остросюжетный 

фильм «КОЗЕРОГ ОДИН»
00.00 Закрытие междуна

родного конкурса моло
дых исполнителей «Новая 
волна-2008». Прямая 
трансляция

02.50 Вести+
03.05 Дорожный патруль
03.25 Комедия «ПРЕКРАС

НАЯ РИТА»

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.55 ОиаНгогиоІе
01.30 Мелодрама «ВЛЮБ

ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

04.15 Преступление в сти
ле модерн

I КУЛЬТУРА I

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «Музей золота. 

Богота»
11.20 Х/ф «ЗНАКОМЬ

ТЕСЬ, БАЛУЕВ»
13.00 Письма из провин

ции
13.25 Швамбранский ад

мирал. Лев Кассиль
14.05 Т/с «Ольга Сергеев

на»
15.15 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере. Цер
ковь салических импера
торов»

15.30 Театральная лето
пись. Александр Збруев

16.00 М/ф «Два билета в 
Индию»

16.20 Амазонка всерьез
16.45 Х/ф «СУББОТА И 

ВОСКРЕСЕНЬЕ», «ЛЕТО В 
ЗООПАРКЕ»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Барчук, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Толкование снови

дений
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»

07.25, 08.25, 1340,
19.40, 21.25, 21.55, 
00.25 Прогноз погоды

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Убийство - 
его хобби»

09.55 Большое путеше
ствие

11.00 Новости
11.15 Д/ф «Глобус Петра»

Телеанонс

17.35 Д/с «Кетцалькоатль. 
Тайна пернатого змея»

18.00 «Божественная ко
медия» Данте в музыке, 
живописи и поэзии

19.00 Д/ф «Петербургские 
повести Валерия Дьячен
ко»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
20.45 85 лет со дня рожде

ния Владимира Басова. 
Острова

21.20 Х/ф «ТИШИНА». 1 ч.
23.00 Секретные физики. 

Сергей Векшинский
23.30 Новости
23.50 Х/ф «ПИТЕР КИНГ- 

ДОМ»
00.40 Д/ф «Прыжок», «Ни

кита и Никита»
01.10 Музыка
01.40 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
02.35 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере»

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

программа «События»
18.15 Патрульный 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 «Последний 

бронепоезд»
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 сокро

вища
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Подводные сокро

вища

11.50 Исторический 
фильм «МООНЗУНД», 1-я 
серия

13.15 Здоровья вам!
13.45 Исторический 

фильм «МООНЗУНД», 
2-я серия

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф «День рождения 

ВДВ»
16.00 Комедия «ЧЕРЕ

МУШКИ»
17.45 Мелодрама «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
19.15 100 мест, которые 

надо увидеть за свою

жизнь
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Моя страна
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Т/с «Закон»
23.00 Д/ф «Исследователь 

бурлящего океана: «Кило 
Моана»

00.00 Новости

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, 

модерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар

Рекс»
10.30 Детектив «МАЭСТ

РО-ВОР»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Авторский 

взгляд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10 Служба спасения 

«Сова»
10.20 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
11.20 Комедия «РУД И 

СЭМ»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Фильм-сказка «НА 

ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ
ДЕЛИ»

14.40 Время любимых 
мультфильмов

15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Зена - короле-
ва 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 «Кто в доме хо

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

няня»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Люба, дети и 

завод»
13.00 М/с «Приключения 

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

Вуди и его друзей»

00.30 Д/с «Петербург от А 
до Я»

01.00 Приключения «МЕД
НЫЙ АНГЕЛ»

02.45 Комедия «ЧЕРЕ
МУШКИ»

04.20 Приключения 
«ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ»

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

надо увидеть за свою 
жизнь

свидетель»
15.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
16.30 Боевик «КРУТОЙ 

УОКЕР: ИСПЫТАНИЕ ОГ
НЕМ»

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Все на прода

жу»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия 

«МЫМРА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Обан. Звезд
ные гонки»

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Таинственный 
портал»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

КИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАС»
03.15 Т/с «Дочки-матери»
04.10 Т/с «Доктор Кто»
05.00 Музыка на СТС

"НТВ"
01.30 - Фильм «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (СССР, 1982) . Бывший спортсмен Игорь 
превратился в опустившегося работягу с единствен
ным интересом: выпить и закусить. Однажды, в метро 
его в непотребном виде «подбирает» скромная и бе
зотказная библиотекарша Вера. Она уверена, что если 
человек задастся какой-то целью, то он ее обязатель
но добьется. Он даже сможет влюбиться по собствен
ному желанию. Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: 
Олег Янковский, Евгения Глушенко, Всеволод Шиловс- 
кий, Ирина Резникова.

"КУЛЬТУРА"
11.20 - «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1963). Режиссер Виктор Комис- 
саржевский. В ролях: Иван Переверзев. Нина Ургант,

Станислав Соколов, Зинаида Кириенко, Анатолий Рома
шин. Экранизация романа Вадима Кожевникова. О стро
ителях газопроводной трассы.

21.20 - «ТИШИНА». Художественный фильм (Мос
фильм, 1963). Режиссер Владимир Басов. Часть 1-я. В 
ролях: Виталий Коняев, Георгий Мартынюк, Лариса Лу
жина, Наталья Величко, Николай Волков, Владимир 
Емельянов, Михаил Ульянов, Лидия Смирнова, Иван 
Переверзев. Драма по одноименному роману Юрия 
Бондарева. Первые послевоенные годы. Сергей Вох- 
минцев, вернувшись с фронта, ищет свое место в жиз
ни, сталкиваясь со многими трудностями. Его отца 
арестовывают, а самого Сергея исключают из партии. 
Он бросает институт и отправляется работать на да
лекое нефтяное месторождение. Несмотря ни на что,

у него много верных друзей, и он верит в справедли
вость.

23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ПИТЕР КИНГДОМ». 
Телевизионный художественный фильм (Великобри
тания, 2007). Режиссер Сэнди Джонсон. 5-я серия. В 
ролях: Стивен Фрай, Силия Имри, Гермиона Норрис, 
Карл Дэвис, Тони Слэттери, Филлида Лоу. Бывают та
кие дни, когда в адвокатской конторе Питера Кингдо- 
ма тихо и спокойно, но иногда Питер и его помощник- 
стажер Лайл ведут одновременно несколько дел. Вот 
и сейчас Кингдом занимается бракоразводным про
цессом супругов Коллинз, а Лайл пытается примирить 
бродячих цыган с местными фермерами. Тем време
нем к Питеру приходит человек с требованием выпла
тить большую сумму денег, которые ему задолжал по
гибший Саймон Кингдом.
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ЦЫ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 

л, и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯМ
ЕїіГТ

05.00Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00Вести сейчас
07.30Вести. Короткой главном
07.33Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 18.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.33 Вести. Экономика

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

романы-обманы
12.00 Правдивые голли

вудские истории: Hillary 
Swank

12.55 Озабоченные
13.20 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.05 Hit chart
16.35 Bysnews
17.05 Русская десятка. 

Хит-парад
18.05 Тайные соблазны

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»
10.45 Детективные исто

рии. «Письмо с того све
та»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»

13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 «История государ

ства российского». Поко
рение Казани

15.25 Т/с «Инспектор 
Морс»

16.25 История государства 
российского

41
_________ стадия_________
06.30 Детские фантазии
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Русские ама

зонки»
11.00 Декоративные страсти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Комедия «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ»
14.35 Иностранная кухня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица страсти»

14.50- 18.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт ■ каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

курортного отеля
18.30 Выйти замуж за иди

ота
19.00 Hit chart
19.35 Доступный экстрим
20.05 Озабоченные
20.35 Танцы навылет. Кра

сочное шоу
21.30 Тайные соблазны 

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

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

16.30 Т/с «Продолжение 
следует»

17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 История государ

ства российского
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.55 Десять заповедей. 

«Не укради»
20.30 События
21.00 Детектив «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
22.55 Момент истины
23.45 Д/ф «Уж замуж не

втерпеж»
00.30 События
00.45 «Ничего личного». 

Во власти пиара
01.30 Петровка, 38
01.45 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
04.20 Х/ф «КУРЬЕР» 

18.00 Т/с «Бедная Настя»
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Вся правда о здоровье
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург- 
2008»

23.55 Погода
00.00 Киноповесть «ИДУ 

НА ГРОЗУ» 1 с
01.30 Иностранная кухня
02.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.00 Все под контролем
03.50 Т/с «Бедная Настя»
04.30 Т/с «Русские ама

зонки»

| рви |
06.45 Футбол. Премьер- 

лига. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

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

ное время
11.15 Баскетбол. Между

народный турнир «Кубок 
Мечела». Мужчины. Рос
сия - Сербия

13.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

15.10 Вести-спорт
15.20 История Олимпийс

ких игр. Сидней, 2000 год
17.15 Рыбалка с Радзи-

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Воин света».

1 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
08.00 Ради смеха
08.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подроб

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПОД ПРИ

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

ности

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 - «Зоны риска»
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Такси
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

шевским
17.30 Футбол России
18.35 Вести-спорт
18.50 Регби-7. Кубок ев

ропейских чемпионов
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

23.00 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.25 Неделя спорта
01.30 Европейский покер

ный тур
02.35 Вести-спорт
02.45 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
«Red bull Х-fighters»

03.45 «Сборная России». 
Елена Исинбаева

04.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

06.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Луч-Энергия» (Влади
восток)

По будням в 12.30 документальный сериал «Нянь-

В программе - рас
сказ о самых милых и 
симпатичных детены
шах дикого мира и о 
тех, кто посвятил свою 
жизнь тому, что выра
щивают малышей, за
меняя им родителей. 
И пока в мире ведутся 
дискуссии об умест
ности содержания ди

ких зверей в домашних условиях, все эти добровольные 
няньки продолжают пестовать своих забавных и трога
тельных тигрят, кенгурят, дельфинят и даже слонят, ко
торые очаровывают и, возможно, заставляют лишний раз 
задуматься о взаимоотношениях человека и животного 
мира.

По будням в 13.30 документальный сериал «Тол
кование сновидений»

Г^рои сериала - 
специалисты, занима
ющиеся подсознани
ем, и люди, которые 
видят необычные сны. 
Вместе они пытаются 
расшифровать, что же 
за послания несут че
ловеку его ночные ви
дения — и как они вли
яют на ту часть его 
жизни, которая начи
нается после пробуждения. Что означают образы живот
ных в снах и куда заводят сны-ловушки? Зачем появля
ются во сне мифологические чудовища и что ищут люди 
в снах-поисках? Создатели программы используют уни
кальную классификацию снов — каждая серия посвяще
на одной разновидности снов.

29 июля в 01.00 Первенство России по футболу.
Первый дивизион. «УРАЛ» (Екатеринбург) - «БАЛТИ

КА» (Калининград).

19.00 Нарушители поряд
ка

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Солдаты. Дем
бельский альбом»

22.00 Громкое дело: «Ро
мановы. Воскрешение 
после казни»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Военная тайна
01.15 Нарушители поряд

ка
01.45 Боевик «УДАВКА»
03.20 Т/с «Король Квинса»
05.10 Д/ф «Воин света». 

1 ч.
05.35 Музыка

14.30 Дом-2. Ьіѵе
15.15 Драма «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА»
18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «ЗИГ

ФРИД»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.40 Комеди Клаб
01.40 Боевик «ОХОТНИ

КИ»
03.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.30 Т/с «Мое второе «я»
05.20 Разбуди разум
05.50 У камина

29 июля в 19.30, 3 августа в 10.00 любимые вы
пуски журнала «Ералаш»

2 августа в 23.00 авторская программа Веры Сум
киной «Кофе со сливками» на ОТВ

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 кораблях и дальних берегах. И даже 
поступал в мореходное училище... Но судьба после ар
мии 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 глав
ную роль в фильме «Не могу сказать «Прощай!». Востре
бован актер и сейчас - в кино и на сцене. Часть 2. 
............................. " ...........................■.............................. ................................................................

АМ^КДОГ
Разговаривают две блондинки:
- Когда в начале дня рождения именинник ска

зал, что всех нас развезет - я не поверила. Но ока
залось, он не обманывал - нас действительно всех 
развезло!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Церковь
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 Скорая социальная помощь
12.00 Милость сердца
12.50, 17.10 Песнопения для души
13.00 Здравствуй, малыш!
13.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.30 Приход
14.00 Доброе слово-день и День в Шиш

кином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новосибирск

Беседа с протоиереем Борисом Пиво
варовым о страхе

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 Вечер 

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

прихожанка екатеринбургского храма 
во имя Целителя Пантелеймона

02.30 Доброго вам здоровья!

Программа передач 
канала

07.35 Концерт
08.30 Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 Кукольный спектакль для детей
12.05 «Музыкальные сливки»
13.00 «Юмор-шоу»
14.00 Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15 «Беседы с И.Тагировым»
18.45 Звездный дождь»
19.00 -Изумрудное ожерелье». Теле-

“Новый век”
сериал (на тат. яз.)

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

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

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «ОАО «Казаньоргсинтез» : итоги 

модернизации»
22.40 Охота на асфальте». Т/с
23.30 «Принцесса и нищий». Телесе

риал. 1-я серия
00.30 -Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 «Новости Татарстана»
02.00 «Хозяйка» Телесериал
03.30 «Если завтра в поход...» Телесе

риал

MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.50 Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-1-44

09.45 Т/с «Шахматист»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Шахматист»
12.45 Т/с «Вечный зов»
13.50 М/ф «Полкан и шав

ка»
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»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

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

признание
11.00 Т/с «Острог. Дело 

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Спасите наши 

души»
22.30 На ночь глядя
23.20 Т/с «Грязные мок

рые деньги»
00.20 Офис
00.50 Триллер «ДИТЯ ЧЕ

ЛОВЕЧЕСКОЕ»
02.20 Комедия «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» (окончание)

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.00 Т/с «Осенний детек

тив»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ЧРЕЗМЕР

НОЕ НАСИЛИЕ-2: СИЛА 
ПРОТИВ СИЛЫ»

01.50 Дорожный патруль
02.10 Драма «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
21.35 Т/с «Закон и.поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай»
00.50 Главная дорога
01.30 Боевик «КОГДА 

КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ»
03.35 Т/с «Граф Крестовс

кий»
04.45 Т/с «Джоуи-2»
05.40 М/с «Бэтмен-2»

|КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «Германский на

циональный музей в 
Нюрнберге»

11.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ
ЧАЛИ»

12.30 Д/ф «Колокольная 
профессия»

13.00 Письма из провин
ции. Станица Тамань

13.25 Д/ф «Неизвестный 
АЭС»

14.05 Т/с «Ольга Сергеев
на»

15.15 Д/ф «Стоунхендж. 
Загадка из древних вре
мен»

15.30 Театральная лето
пись. Александр Збруев

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
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 

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

06.45, 07.55, 08.25, 
08.55, 13.15, 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 Моя страна
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Слепая сви
детельница»

09.55 Настоящее время
10.15 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Игорь Золотовиц- 
кий о Вячеславе Невин
ном»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Закон»
12.15 Д/с «Петербург от А 

до Я»
12.50 Квадратный метр
13.20 Лирическая повесть 

«ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУ-

16.00 М/с «Ежевичная по
ляна»

16.25 М/ф «Дом, который 
построили все»

16.35 Х/ф «ТВОЙ БРАТ ВА
ЛЕНТИН», «СОЧИНЕНИЕ» 

17.25 Д/ф «Рене Декарт» 
17.35 Д/с «Кетцалькоатль.

Тайна пернатого змея» 
18.00 Великая Китайская

стена
18.15 Опера «Алеко»
19.30 Новости
19.50 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
20.40 Д/ф «Словом еди

ным»
21.20 Х/ф «ТИШИНА». 2 ч.
23.00 Кто мы?
23.30 Новости
23.55 Х/ф «КОРЧАК» 
01.55 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
02.45 Музыка 

19.00 Пятый угол
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Две сестры»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «Балтика»(Ка
лининград)

03.00 История шутит
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

ЛЫ»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф «Десантники 

Великой Отечественной»
16.00 Мелодрама «КСЕ

НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА»

17.45 Мелодрама «ОДИ
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

19.15 100 мест, которые 
надо увидеть за свою 
жизнь

19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Д/с «Моя страна»
21.45 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

22.00 Т/с «Закон»
23.00 Д/ф «Им не было 

равных»
00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен

01.00 Киноповесть 
«ОДИННАДЦАТЬ НА
ДЕЖД»

02.55 Д/с «Крылья над ми
ром»

03.50 Мелодрама «КСЕ
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА

пт о

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

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

ДУМАЙ»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

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

свидетель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го канала». Ночной вы
пуск

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

«Сова»
10.30 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
11.30 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Сказка «НЕБЫВАЛЬ

ЩИНА»
14.40 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин

06.00 М/с «Зена - короле
ва 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 

завод»
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. Звезд-

ФЕДОРА»
05.15 Предметный разго

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

надо увидеть за свою 
жизнь

преступления Майами» 
16.30 Боевик «БОРТ №2» 
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.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»
02.15 Ночной клуб
04.15 Т/с «Секретный

агент Макгайвер»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Д/ф «Путешествие 

вокруг света. Южная Ка
лифорния. Тобаго»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Музей для дик

татора»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия 

«РНЕЕВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ные гонки»
15.00 М/с «Люди в чер

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный 

портал»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

КИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»
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»

"НТВ"
01.30 - Боевик «КОГДА КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ» (США 

1980). По роману Гордона Томаса и Макса Моргана 
«День, когда закончился мир». Боб владеет красивей
шим островом в океане. На острове выстроен комфорта
бельный отель; туристы любят это местечко. Главной до
стопримечательностью там является древний вулкан, из
вергавший из себя лаву только два раза за всю историю. 
Склоны окрестных гор покрыты дивным лесом, а у под
ножья - божественный океан. Друг и компаньон Боба Хэнк 
Андерсон нашел на острове месторождение нефти. Боб 
в восторге - наконец-то он станет миллионером, но Хэнк 
не разделяет оптимизма друга. Хэнку не нравится пове
дение кратера вулкана в последнее время, да и все сей
смические приборы отмечают рост давления. Хэнк ре
шает лично спуститься в специальном аппарате в кратер 
вулкана, чтобы удостовериться, так ли это. Режиссер -

Телеанонс
Джеймс Голдстоун. В ролях: Пол Ньюман, Жаклин Биссет, 
Уильям Холден, Эдвард Альберт, Ред Баттоне, Барбара 
Каррера и др.

"КУЛЬТУРА"
16.35 - «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН» (ЭКРАН, 1981). Ре

жиссер Мартирос Паносян. «СОЧИНЕНИЕ» (Беларусь- 
фильм, 1970). Режиссер И.Коловский. Короткометражные 
художественные фильмы. В ролях: Анатолий Ромашин, 
Светлана Немоляева, Андрей Николаев, Юрий Васюхин. 
По мотивам рассказа К.Ваншенкина «Там, где Семеновс
кий полк...».

21.20 - «ТИШИНА». Художественный фильм (Мос
фильм, 1963). Режиссер Владимир Басов. Часть 2-я. В 
ролях: Виталий Коняев. Георгий Мартынюк, Лариса Лужи
на, Наталья Величко, Николай Волков, Владимир Емелья
нов, Михаил Ульянов, Лидия Смирнова, Иван Переверзев.

Драма по одноименному роману Юрия Бондарева.
23.00 КТО МЫ? «ПРЕМЬЕРА РУССКОГО АБСУР

ДА». Передача 5-я, заключительная. Декабрь 1905 года. 
На улицах Москвы идут бои, льется кровь. Московское 
вооруженное восстание стало кульминацией первой рус
ской революции и предзнаменованием 1917 года.

23.55 - К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНУША 
КОРЧАКА. «КОРЧАК». Художественный фильм (Польша- 
Германия-Великобритания, 1990). Режиссер Анджей Вай
да. В ролях: Войтек Пшоняк, Эва Далковска, Петр Коз
ловский, Мажена Трибаля, Войтек Клята, Збигнев Зама- 
ховский. О последних годах жизни легендарного педаго
га, врача и писателя Януша Корчака, руководившего до
мом для еврейских сирот в варшавском гетто. Фашисты 
предлагали доктору Корчаку личное помилование, но он 
от него отказался и погиб в 1942 году вместе со своими 
воспитанниками в концлагере Треблинка.
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05.00Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40Вести сейчас
05.50Вести. Культура
06.00Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30Вести. Короткое главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45Вести 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
04.00Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

2008»
19.50 Женское счастье
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Сделай мне ребенка
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург- 
2008»

23.55 Погода
00.00 Киноповесть «ИДУ 

НА ГРОЗУ» 2 с.
01.20 Сделай мне ребенка
02.20 Т/с «Два лица стра

сти»
03.15 Все под контролем
04.05 Т/с «Бедная Настя»
04.45 Т/с «Русские ама

зонки»

ТВ

©
_________ .8^_________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 T/c «Студенты»
12.30 Т/с «Турецкий для 

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны 

курортного отеля

18.35 Выйти замуж за иди
ота

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

курортного отеля
21.55 Икона видеоигр: 

Devil May Cry 4
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

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

08.00 «Сборная России». 
Елена Исинбаева

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка 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
13.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
15.05 Вести-спорт
15.15 История олимпийс

ких игр. Афины, 2004 год

17.00 Неделя спорта
18.05 Скоростной участок
18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «Балтика» (Ка
лининград). Прямая 
трансляция

20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

23.10 Вести-спорт
23.35 Легкая атлетика. Су

пер Гран-при ИААФ. Пря
мая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 История олимпийс

ких игр. Сидней, 2000 год
04.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
10.30 «Траффик. XXI век». 

Фильм из цикла «Доказа
тельства вины»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ

СЛЕДОВАНИЕМ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 «История государ

ства Российского». Поли
тика Иоанна IV

15.25 Т/с «Инспектор 
Морс»

16.25 История государ
ства Российского

16.30 Т/с «Продолжение

следует»
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 21 кабинет
18.40 История государ

ства Российского
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.55 В центре внимания. 

Матери-кукушки
20.30 События
21.00 Боевик «ЖИВАЯ МИ

ШЕНЬ»
22.45 «Скандальная 

жизнь». Ищу работу
23.40 События
23.55 Временно доступен. 

Сергей Безруков
01.10 Чемпионат мира по 

автогонкам в классе ку
зовных автомобилей

02.15 Петровка, 38
02.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ- 

2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
05.35 М/ф «Аргонавты»

41
__________ стадия__________

06.30 Детские фантазии
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Русские ама

зонки»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное

детство»
12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Киноповесть «ИДУ 

НА ГРОЗУ» 1 с.
14.20 Заграничные штучки
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра

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

«Мисс Екатеринбург-

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Воин света».

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

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Воин света».

2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «УДАВКА»
15.25 Дорогая передача
16.10 Т/с «Секретные ма-

фальте»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

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

бельский альбом»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Живой товар»
23.00 Репортерские исто

рии
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР»
01.55 Комедия «ВЗЛОМ

ЩИКИ СЕРДЕЦ»
03.55 Д/ф «Воин света».

2 ч.
04.20 Музыка

териалы»
17.00 Т/с «Охота на ас-

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
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
11.00 М/с «Крутые боб

ры», «Детки подросли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЗИГ

ФРИД»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

ДЕЛО»
23.30 Дом-2. После зака

та
00.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.30 Комеди Клаб
01.25 Фантастический 

триллер «МАНЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ»

04.00 С миру по нитке
04.55 Разбуди разум
05.45 У камина

НОВОСТИ ТВ

«Человек 
и закон»: 

человеческие 
ценности в массы

Почему людям гораздо интереснее наблюдать за 
драмами, преступлениями, злодействами и 

прочим негативом, нежели за чем-нибудь 
правильным и радующим глаз и душу? Чтобы до 
конца разобраться в этом вопросе, понадобится 

многолетняя упорная работа не то что отдельных 
учёных, а целых научно-исследовательских 

институтов. Действительно, почему-то рейтинги 
самых добрых, жизнеутверждающих и позитивных 

кинофильмов и телепередач практически всегда 
уступают показателям популярности тех 

программ, в которых рассказывается о 
преступлениях...

Мы можем только констатировать этот факт, будучи не 
в состоянии его объяснить. Именно так, в порядке кон
статации, отметим, что всевозможные передачи, вроде 
«Дежурный патруль» или «ЧП», в которых транслируют кри
минальные события задень или за неделю, пользуются у 
телезрителей большим спросом. Вплотную примыкает к 
ним и старейшая (для ТВ почти сорокалетний срок выхо
да в эфир - вещь очень редкая) на нашем телевидении 
программа, открывающая обычному телезрителю окно в 
уголовный мир, - передача «Человек и закон».

Отметим, что на сломе эпох, в конце 80-х - середине 
90-х, «Человек и закон» мало чем отличался от большин
ства «криминальных» программ на ТВ и в целом соответ
ствовал стандарту сегодняшних передач, рассказываю2 
щих об убийствах, ограблениях, угонах автомобилей и 
финансовых аферах. Однако с 1996 года в программе 
«Человек и закон» произошёл определённый поворот. И 
поворот этот связан с личностью ведущего и руководи
теля программы Алексея Пиманова.

Если вы являетесь внимательным и постоянным зри
телем Первого канала, то вы без труда вспомните, како
го рода передачи выпускает в эфир Алексей Пиманов. У 
Алексея, помимо профессиональной журналистской де
ятельности, явно просматриваются два других любимых 
занятия. Первое - исследование, «раскопка» новой ин
формации, выуживание новых драгоценных фактов из 
уже хорошо известных источников, а также получение 
доступа к новым. Второе - драматургия, сочинение ли
тературных и окололитературных произведений. Эти два 
своих «хобби» Алексей Пиманов и привнёс в проект «Че
ловек и закон», равно как и в цикл полудетективных - 
полуисторических передач, в основном посвящённых 
сталинской эпохе. Ведь работа продюсера в давно уже 
сошедшей с экранов спортивной передаче канала ОРТ 
«Футбольное обозрение» явно не предоставляла Алек
сею свободы творчества в этом направлении.

Новая концепция программы «Человек и закон» от
нюдь не криминальная или уголовная. Теперь это обще
ственно-политическая передача, в которой затрагива
ются проблемы, по мнению авторов, значимые для все
го общества. Хотя фон, несомненно, сохраняется тради
ционный - преступления, правонарушения, притеснения 
граждан. Однако «Человек и закон» не интересуется 
«обыкновенными» преступлениями вроде бытовой по
ножовщины и ограблений ювелирных магазинов и бан- ! 
ков. Пиманов совершенно справедливо рассудил, что на 
этой ниве на российском ТВ уже трудится немало лю- | 
дей. Рассматриваемая нами программа, по замыслу её ( 
создателей, должна занимать нишу совершенно другую | 
- на фоне юридических взаимоотношений человека с го- | 
сударством, с отдельными его представителями и с дру- | 
гими обыкновенными гражданами создаётся некий пу- | 
теводитель по современной России.

Образно говоря, «Человек и закон» через освещение

(Окончание на 11-й стр.).
11 ................... ........ 1 .........

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово пас
тыря

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 Богом со

зданного мира
08.30 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00 Но

вости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии Самара
11.15, 02.30 Дон Православный Ростов-на 

Дону
12.00 Человек веры Марина Ваулина, прихо

жанка екатеринбургского храма во имя Це
лителя Пантелеймона

13.30 Беседы о главном

14.00 Доброе слово - день и День в Шишки
ном лесу

14.30 Профессор А И Осипов. О Евхаристии
15.30 Православная столица. Очерки истории 

Санкт-Петербургской епархии. Императрицы 
и юродивая

17.10 Вера святых. Церковь
17.30. 03.30 Литературный квартал
18.00. 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Приход. Храм в честь Святой Троицы в 

поселке Красногвардейский
22.00 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. О сердце и 

душе
23.30 Видеожурнал Русская неделя. Тобольс

кая духовная семинария
01.00 Духовное преображение
02.00 Горчичное зерно Новосибирск. Беседа 

с протоиереем Борисом Пивоваровым о 
страхе

02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 «Давайте споем!» Караоке
13.00«Гордость». Телесериал
14.00«Хозяйка». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Алмаз Монасыпов. Казаным, 
Казаным...», «Чистое небо»

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

ды Кусто». Научно-популярный

“Новый век”
сериал

17.45«Музыка в театре»
18.15«Молодежная остановка»
18.45«Звездный дождь»
19.00«Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
2О.ОО«Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля» (на Гат. яз.)
22.00Новости Татарстана
22.30 «Охота на асфальте». Т/с
23.30«Принцесса и нищий». Т/с
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Если завтра в поход...» Т/с

АЧ^КДОТ
Жена утром мужу:
- Дорогой, вставай, я тебе кашу сварила.
- Из чего?
- Из пельменей...

MTV.ru
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странная Ю НЕНЕ Л Я ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ .

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35, Вести-Урал

08.50 Екатерина Фурцева. 
Женская доля

09.45 Т/с «Шахматист»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Шахматист»
12.45 Т/с «Вечный зов»
13.50 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

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

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Спасите наши 

души»
22.30 На ночь глядя
23.20 Любовницы
00.30 Офис
00.50 Триллер «СЛОЕНЫЙ

ТОРТ»
02.30 Комедия «ДЖИНСЫ- 

ТАЛИСМАН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЖИНСЫ- 

ТАЛИСМАН»
04.20 Детективы 

17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.00 Т/с «Осенний детек

тив»
22.55 Засекреченный Ге

рой Советского Союза
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ»
01.50 Дорожный патруль
02.10 Драма «КАСАБЛАН

КА»
04.00 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
21.35 Т/с «Закон и поря

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

версия»
01.25 Боевик «ПОБЕГ»
03.50 Т/с «Граф Крестовс

кий»
04.45 Т/с «Джоуи-2»
05.35 М/с «Бэтмен- 3»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «Сокровища ис

кусства райского остро
ва»

11.20 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»

12.45 Д/ф «Священные иг
рушки»

13.00 Письма из провин
ции

13.25 Красное по зелено
му. Петр Кончаловский

14.05 Т/с «Ольга Сергеев
на»

15.30 Театральная лето
пись. Александр Збруев

16.00 М/с «Ежевичная по
ляна»

16.25 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед»

16.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

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

покупателей «Доступно о 
многом»

10.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
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

06.45, 07.55, 08.55, 
13.15, 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 Д/с «Моя страна»
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Высшая 
лига»

09.55 Настоящее время
10.15 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Олег Газманов о 
Николае Караченцове»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Закон»
12.15 Вход воспрещен

ПРИЗ», «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ»

17.30 Д/ф «Питер Брей
гель-старший»

17.35 Д/с «Человек и 
львы»

18.00 Д/ф «Бухара. Жем
чужина Шелкового пути»

18.15 Опера «Франческа 
да Римини»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
20.45 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
21.25 Т/с «Робин Гуд»
23.00 Атланты. В поисках 

истины
23.30 Новости
23.55 Х/ф «ПОДРУГИ»
01.35 Д/ф «Бухара. Жем

чужина Шелкового пути»
01.55 Д/с «Среди песков 

древнего Египта»
02.45 Музыка 

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Две сестры»
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 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

12.50 Здоровья вам!
13.20 Киноповесть «ЧУДАК 

ИЗ ПЯТОГО «Б»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф «Эпоха Марге

лова»
16.00 Мелодрама «БЕС

СОННАЯ НОЧЬ»
17.45 Лирическая комедия 

«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.15 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Дороже золота
22.00 Т/с «Закон»
23.00 Д/ф «Превентивный

удар»
00.00 Новости
00.30 Двойные стандарты
01.00 Остросюжетный 

фильм «ПРАВО НА ВЫСТ
РЕЛ»

02.35 Д/с «Крылья над ми
ром»

03.35 Мелодрама «БЕС-

□ТВ
 

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!».
Профилактические рабо

ты с 09.30 до 18.30
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го канала». Ночной вы
пуск

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

«Сова»
10.30 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Путешествие 

вокруг света. Южная Ка
лифорния. Тобаго»

13.00 Бизнес сегодня
13.15 Фильм-сказка 

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ»

14.40 Время любимых 
мультфильмов

06.00 М/с «Зена - короле
ва 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 

завод»
13.00 М/с «Приключения 

Гекльберри Финна», «Ша
ман Кинг», «Приключения 
Вуди и его друзей», 
«Обан. Звездные гонки»

15.00 М/с «Люди в чер-

СОННАЯ НОЧЬ»
05.05 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Анастасия Волоч
кова о Екатерине Макси
мовой»

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

надо увидеть за свою 
жизнь

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

обреченных»
02.10 Ночной клуб
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Берроу»
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Легенда о Ван- 

Гоге»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ХОРО

ШАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный 

портал»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

РАБУНТА»
23.50 6 кадров
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»

"НТВ”
01.25 - Боевик «ПОБЕГ» (США, 1972). Док Мак

кой вышел на свободу после отсидки и снова ввя
зался в ограбление банка. Его «компаньоны» пове
ли грязную игру, в которой приняла участие и жена 
Дока. В решающую минуту жена делает выбор в 
пользу Маккоя. Вместе они расправляются с пре
тендентами на добычу и отправляются в Мексику 
навстречу приключениям. Режиссер - Сэм Пекин
па. В ролях: Стив Маккуин, Эйли Макгроу, Бен 
Джонсон, Бо Хопкинс, Слим Пикенс.

"КУЛЬТУРА"
11.20 - «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1973). Режиссер Ро-

Телеанонс
дион Нахапетов. В главных ролях: Марина Неелова, 
Юозас Будрайтис. По мотивам повести М. Жестева 
«Степанида Базырина». У хуторянина Федора Базы- 
рина большое хозяйство и любимая жена. Они жи
вут вдалеке от всех на своем хуторе. Молодая жена 
потянулась к новой жизни, что в конечном итоге при
вело ее к решению покинуть хутор.

23.00 - «АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ» Ав
торская программа Александра Городницкого. В 
Библии говорится о «казнях египетских». Известная 
библейская история может найти реальное научное 
подтверждение... В фильме принимает участие ака
демик Алексей Яблоков.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ МИКЕЛАН
ДЖЕЛО АНТОНИОНИ. «ПОДРУГИ». Художествен
ный фильм (Италия, 1955). Режиссер Микеланд
жело Антониони. В ролях: Элеонора Росси Драго, 
Мария Гамбарелли, Валентина Кортезе, Франко 
Фабрици, Мадлен Фишер, Ивонн Фурно, Габриэле 
Ферцетти. Приз «Серебряный лев» на МКФ в Ве
неции (1955), 2 премии гильдии итальянских кино
критиков: лучшему режиссеру и лучшей актрисе 
второго плана (В. Кортезе). В Турин из Рима для 
открытия нового ателье мод приезжает Клелия. В 
первую же ночь ее соседка по гостиничному номе
ру Розетта пытается покончить жизнь самоубий
ством.



2Ц топя 2008цО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕЛЕП Я ТВ странпиа 11

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 - 18.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 18.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 18.15 Вести сейчас - каждый

час
09.30 - 18.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 18.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 18.38 Вести. Спорт - каждый 

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

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 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 Кинороман «ВЫСО

КАЯ СЬЕРРА»

02.00 Мир в твоей тарелке
03.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.50 Все под контролем
04.15 Т/с «Бедная Настя»
05.15 Т/с «Русские ама

зонки»

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

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.35 Выйти замуж за иди-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ

ЩЕЙ ГЛУШИ»
10.45 Детективные исто

рии. «По следу «Шатуна»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРА

ГАНА»
13.25 В центре внимания. 

«Праздник желудка»
13.55 Тайны внешней раз

ведки. «Улица Сахаровс
кого»

14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 «История государ

ства российского». При
обретения и утраты Иоан
на IV

15.25 Т/с «Инспектор 
Морс»

ота
19.00 Hit chart
19.30 Икона видеоигр: 

Devil May Cry 4
20.00 Озабоченные
20.25 Т/с «Клиника»
21.30 Тайные соблазны 

курортного отеля
21.55 Страшно интересно: 

10 самых страшных ино
планетян виртуального 
мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

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

16.25 История государ
ства российского

16.30 Т/с «Продолжение 
следует»

17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Крестьянская заста

ва
18.40 История государ

ства российского
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.55 «Московские про

фи». Автослесари
20.30 События
21.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
23.00 Дело принципа
23.55 События
00.10 «Золотая звезда». 

Церемония вручения пре
мии

01.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КО
РОТЫШКУ»

03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «Инспектор 

Морс»
04.40 Д/ф «Русская Мата 

Хари»
05.25 М/ф «Верните Рек

са», «Ветерок»

41
стадия

06.30 Уроки доброты
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Русские ама

зонки»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Киноповесть «ИДУ 

НА ГРОЗУ». 2 с.

14.20 Заграничные штучки
14.30 Иностранная кухня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра

сти»
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»

иав
06.45 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

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

наций». Австралия - Новая 
Зеландия

13.40 Рыбалка с Радзи- 
шевским

14.00 Фильмы кинофести
валя «Вертикаль». «Уми
рая за Эверест»

15.05 Вести-спорт
15.15 Олимпийский век
16.15 Путь дракона

16.50 Легкая атлетика. Су
пер Гран-при ИААФ

18.40 Вести-спорт
18.50 Легкая атлетика. Су

пер Гран-при ИААФ
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Бокс. Иван Гонца 

(Молдавия) против Вла
димира Боровского (Ук
раина)

00.25 Скоростной участок
01.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Сатурн» 
(Московская область)

03.00 Вести-спорт
03.10 История Олимпийс

ких игр. Афины, 2004 год
04.55 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Уми
рая за Эверест»

06.15 «Сборная России». 
Елена Исинбаева

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба» 1 ч
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба» 1 ч
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР»
16.10 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Т/с «Охота на ас

фальте»

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

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

бельский альбом»
22.00 Детективные исто

рии: «Отпетые любовни
ки»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Фильм ужасов «КАР- 
НОЗАВР 2»

01.55 Комедия «БЫТЬ 
СТЭНЛИ КУБРИКОМ»

03.35 Д/ф «Израиль в по
исках своего неба» 1 ч

04.05 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
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
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
02.00 Комеди Клаб
03.00 Комедия «ПРИГО

РОД»
05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ ] НОВОСТИ ТВ

«Человек 
и закон»: 

человеческие { 
ценности в массы

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
особенно громких дел, связанных с коррупцией, с по
ложением отдельных категорий населения в правовом і 
поле нашего государства (нелегальные иммигранты, 
пенсионеры, лица без определённого места житель- : 
ства и так далее и тому подобное), через рассмотрение } 
наиболее острых проблем нашей действительности (на- 5 
пример, положение на рынке жилья или незаконный { 
оборот наркотиков) пытается показать зрителю, в ка
кой стране он живёт, какие возможны негативные ситу
ации и как в этих ситуациях себя правильнее вести.

Несомненно, передача далеко не идеальна. Так, ска- { 
жем, наблюдается очевидный крен в сторону детектив- / 
ной беллетристики, когда некоторые истории расска
зываются не с точки зрения сухих конкретных фактов и 8 
конкретных же советов в связи с этими фактами, а с тех I 
позиций, как бы подать информацию поинтереснее, по- ( 
заковыристее и таинственнее. Или можно наблюдать в ; 
некоторых случаях определённую изначальную пред
взятость - когда источники разыскиваются не то чтобы 
под конкретные выводы, но с некоей долей предопре
делённости своих показаний и рассуждений. Вместе с 
тем достоинства программы «Человек и закон», её об
щественная значимость и востребованность, безуслов
но, перевешивают её недостатки.

nashfilm.ru.

ТВ] новости кино .

«Ломовой»
появится 

в кинотеатрах I 
в ноябре (

13 ноября на экраны российских кинотеатров 
выйдет новый фильм «Домовой». Главные роли в 

фильме исполнили признанные российские :
актеры Владимир Машков, Чулпан Хаматова, 
Армен Джигарханян и Константин Хабенский. 
Режиссером ленты выступил Карен Оганесян.

«Домовой» снят в жанре триллера, довольно редком / 
для российского кинематографа. В центре сюжета - нео- ) 
бычное сотрудничество киллера с прозвищем Домовой и 
автора детективных романов, который начинает исполь- 
зовать для своих новых произведений реальные сюжеты.

Константин Хабенский в «Домовом» сыграл роль пи- Ц 
сателя-детективщика Антона Праченко, пребывающе- | 
го в творческом кризисе. Однажды Праченко становит- | 
ся свидетелем реального убийства и знакомится с на- | 
стоящим киллером (Владимир Машков). Вместе с на- 
емным убийцей по кличке Домовой писателю предсто- ; 
ит примерить на себя роль киллера и пройти все ста- | 
дии заказного убийства, чтобы потом отразить это в / 
своем новом детективном романе.

Новый фильм обещает стать действительно зрелищ
ным не только благодаря звездному актерскому соста- | 
ву, но и благодаря максимально реалистичным съем- | 
кам. Конечно, спецэффектов уровня Тимура Бекмам
бетова в детище Оганесяна не будет, однако бюджет | 
ленты составил 3 миллиона долларов, которые, по ело- | 
вам самого режиссера, позволили сделать фильм весь
ма эффектным.

nashfilm.ru

АМ^КДОТ
Муж рано утром собирается на рыбалку. Жена 

спросонья:
- Ты куда?
- На рыбалку.
- Угу. Поймай, пожалуйста, щуку, килограмм ка

расей, мешок картошки и пакет молока.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 1 1.30, 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 Песнопения для души 
06.10. 11.00, 17.20 У книжной полки 
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово -

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45. 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки
13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово-день и День в

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

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской епар
хии. Императрицы и юродивая.

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Путь бо- 

гопознания
23.30 Видеожурнал «Русская неделя». 

День со священником
01.00 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Отчий дом. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Марина Ваулина, 

прихожанка екатеринбургского хра
ма во имя Целителя Пантелеймона

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.). 2-я серия
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
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

“Новый век”
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники». Телефильм 
«Шаляпин»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Охота на асфальте». Т/с
23.30 «Принцесса и нищий». Т/с
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Телесе

риал

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

1
05.00 Телеканал «Доброе 

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

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.50 Валентина Леонтье
ва: сказка и быль

09.45 Т/с «Шахматист»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Шахматист»
12.45 Т/с «Вечный зов»
13.50 М/ф «А вдруг полу

чится!»
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»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

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

версия
11.00 Т/с «Острог. Дело 

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

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Спасите наши 

души»
22.30 Валентина Леонтье

ва. Последние 24 часа
23.30 Т/с «Любовницы»
00.40 Офис
01.00 Мелодрама «ВРЕ

МЯ»
02.40 Драма «В ТВОИХ 

МЕЧТАХ»
03.00 Новости
03.05 Драма «В ТВОИХ 

МЕЧТАХ» (окончание)
04.20 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.00 Т/с «Осенний детек

тив»
22.55 Драма Ивана Бров

кина
23.50 Вести+
00.10 Драма «БАРРИ ЛИН

ДОН»
03.50 Дорожный патруль
04.05 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.45 Дежурная часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Кавказцы в войнах 

России
00.00 Приключенческий 

боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА»

01.50 Комедия «ЛЮБОВЬ 
НЕ СТОИТ НИЧЕГО»

03.45 Т/с «Граф Крестовс
кий»

04.45 Т/с «Джоуи-2»
05.35 М/с «Бэтмен- 3»

КУЛЬТ/РА

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

музей ремесел и техники 
на открытом воздухе»

11.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ»

13.00 Письма из провин
ции. Скопин

13.25 Спектакль «Кавказс
кий меловой круг»

16.00 М/с «Ежевичная по
ляна»

16.25 М/ф «Иван и Митро
фан на корабле»

16.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
4«А», «МАЛЕНЬКАЯ ИСТО-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

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

разование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Толкование снови

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

06.45, 07.55, 08.55,
19.40, 21.25, 23.15,
00.25 Прогноз погоды

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

кроссворд». «Побег»
09.55 Настоящее время
10.15 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Карен Шахназаров 
о Михаиле Калатозове»

11.00 Новости
11.15 Т/с «Закон»
12.45 Двойные стандарты
12.45 Риэлторский вест

ник
13.15 Киноповесть «ПЕРЕ

ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф «Под перекрес

тным огнем»
16.00 Спортивная драма

РИЯ ЛЮБВИ»
17.30 Д/ф «Питер Брей

гель старший. «Слепые»
17.35 Д/с «Человек и 

львы»
18.00 Д/ф «Дроттинг- 

хольм. Остров Королев»
18.15 Музыка
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Огненный шар 

Тутанхамона»
20.45 Д/ф «Истории, рас

сказанные Робертом Сту- 
руа»

21.25 Т/с «Робин Гуд»
23.00 Д/ф «Рождение но

вой Москвы»
23.30 Новости
23.55 Х/ф «НОЧЬ»
01.55 Д/ф «Огненный шар 

Тутанхамона»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Толкование снови

дений
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Две сестры»
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 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

«ЧЕМПИОН МИРА»
17.45 Киноповесть «ПАЦА

НЫ»
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Ргосвязь
21.35 Героическая коме

дия «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

23.20 Д/ф «Под перекрес
тным огнем»

00.00 Новости
00.30 Приключения «НА 

ОСТРИЕ МЕЧА»
02.05 Д/с «Крылья над ми

ром»
03.00 Спортивная драма 

«ЧЕМПИОН МИРА»
04.25 Д/с «Кумиры о куми

рах»
05.25 Д/с «Крылья Рос

сии»
06.20 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
Профилактические рабо

ты с 09:30 до 18:30
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го канала». Ночной вы
пуск

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

«Сова»
10.30 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Берроу»
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА»

14.40 Время любимых 
мультфильмов

06.00 М/с «Зена - короле
ва 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 

завод»
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. Звезд

ные гонки»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

23.00 Голые и смешные
23.25 Чудеса со всего све

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

обреченных»
02.15 Ночной клуб
04.15 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Маккуори»
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Вандализм»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «МАЛЕ

НА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-2»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Таинственный 
портал»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

фильм «ЛИШНИЙ БАГАЖ»
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»

"НТВ"
00.00 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США, 

1995). Вихри враждебные завеяли над планетой Земля. 
Злобный Император решил погубить планету людей и 
присылает своего наместника, черного колдуна Шан- 
Суна, виртуозного мастера единоборств. В схватку с ним 
вступает защитник планеты Земля белый колдун лорд 
Рейден. Рейден собирает под свои знамена лучших ма
стеров борьбы, которые должны вступить в смертель
ную битву с Шан-Суном на Великом турнире. В финал 
выходят лучшие из лучших - Лю Канн, Джони Кейдж и 
очаровательная блондинка Соня Блейд, которая во вла
дении мастерством восточных единоборств ни в чем не 
уступает мужчинам. Режиссер: Пол Андерсон. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Линден Эшби, Кэри-Хироюки Та- 
гава.

01.50 - Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО» 
(США, 2003). Старшекласснику Элвину не везет - про-

Телеанонс
блемы с учебой, одноклассниками и девушками. Одна
ко случай дает ему шанс - школьная «королева красо
ты» разбивает родительскую машину и обращается к 
нему. Элвин берется помочь ей. А Пэрис притворяется 
на две недели его подружкой. Постепенно игра затяги
вает Элвина - он становится членом школьной тусовки 
и кумиром девушек. Но наступает неминуемое прозре
ние - и Элвин возвращается к себе прежнему. Именно 
таким его и полюбила Пэрис. Режиссер - Трой Бейер. В 
ролях: Ник Кэннон, Кристина Милиан, Кенан Томпсон, 
Кэл Пенн, Эл Томпсон, Кевин Кристи, Сэм Сэрпонг, Рас
сел Ховард.

"КУЛЬТУРА"
11.20 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1956). Режиссер Михаил 
Ромм. В ролях: Евгения Козырева, Михаил Козаков, Ни
колай Комиссаров, Максим Штраух, Ростислав Плятт, 

Владимир Муравьев. О судьбе французской актрисы 
Мадлен Тибо, принявшей активное участие в движении 
Сопротивления в годы Второй мировой войны и погиб
шей от руки собственного сына, не разделившего ее 
взглядов.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ МИКЕЛАНДЖЕ
ЛО АНТОНИОНИ. «НОЧЬ». Художественный фильм (Ита- 
лия-Франция, 1961). Режиссер Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Марчелло Мастроянни, Жанна Моро, Мони
ка Витти, Бернхард Викки, Роза Маццакурати, Уго Фор- 
тунати. Гран-при МКФ в Западном Берлине. Черно-бе
лая «драма отчуждения» - одна из главных лент режиссе
ра, посвященных духовному кризису «общества потреб
ления». Действие фильма умещается всего в одну ночь. 
Все, что когда-то связывало Джованни и Лидию, ушло 
без следа.



UJj СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
^телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ IB 24 топя 2008 

сгранпиа 13
FÏ1ÎT

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

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час

09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50 - 20.50 Вести. Культура - 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 - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каждый 

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

2008»
23.55 Погода
00.00 Мюзикл «ТЕАТРАЛЬ

НЫЙ ФУРГОН»
02.15 Время красоты

03.15 Т/с «Два лица стра
сти»

04.00 Т/с «Бедная Настя»
04.45 Т/с «Русские ама

зонки»

ТВ I новости кино

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

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

ведьмы Дженис
17.55 Тайные соблазны 

курортного отеля
18.35 Выйти замуж за иди

ота

"ЦЕНТР

19.00 Bysnews
19.30 Страшно интересно: 

10 самых страшных ино
планетян виртуального 
мира

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

курортного отеля
21.55 Страшно интересно: 

10 самых безжалостных 
магов и колдунов вирту
ального мира

22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Турецкий для 

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

06.50 Баскетбол. Между
народный турнир «Кубок 
Мечела». Мужчины. Рос
сия - Сербия

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с «Большая волна»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь дракона
11.40 Регби-7. Кубок ев

ропейских чемпионов
13.40 «Сборная России». 

Елена Исинбаева
14.15 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Порт
рет серийного прыгуна», 
«Слэклайнер. Точка - ат»

15.00 Вести-спорт
15.10 Олимпийский век

16.10 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18.10 Точка отрыва
18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Сатурн» 
(Московская область)

20.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

23.05 Вести-спорт
23.25 «Золотые мгновения 

«Спорта». Футбол. Кубок 
УЕФА. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейн
джерс» (Шотландия)

01.50 Точка отрыва
02.20 Вести-спорт
02.30 Олимпийский век
04.30 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Порт
рет серийного прыгуна», 
«Слэклайнер. Точка - ат»

05.10 Легкая атлетика. Су
пер Гран-при ИААФ

"Внеземной” —

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Детектив «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН»
10.55 День аиста
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45’«История государ

ства Российского»
11.50 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ 

ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ»
13.40 Д/ф «Нет имени 

страшнее моего»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 «История государ

ства Российского». Оп
ричнина

15.25 Т/с «Инспектор 
Морс»

16.25 История государ-

ства Российского
16.30 Т/с «Продолжение 

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

ства Российского
18.45 Т/с «Самозванцы»
19.55 «Реальные исто

рии». Старики-разбойни
ки

20.30 События
21.00 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
22.50 «День рождения». 

Фильм из цикла «Доказа
тельства вины»

23.45 События
00.00 «Только ночью». Мо

лодежный дискуссионный 
клуб

01.50 Петровка, 38
02.10 Х/ф «ТИГР И СНЕГ»
04.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
05.25 М/ф «Русалочка»

06.00 Музыка
06.30 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба» 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР 2»
16.10 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Т/с «Охота на ас-

фальте»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

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

бельский альбом»
22.00 Секретные истории: 

«Эдгар Кейси. Нострада
мус XX века»

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Фильм ужасов «КАР- 
НОЗАВР 3»

01.50 Мелодрама «ЭРОС»
03.50 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба» 2 ч.
04.20 Музыка

41
стадия

06.30 Уроки доброты
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Русские ама

зонки»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Время красоты
13.00 Мелодрама «ИДЕ

АЛЬНАЯ ЖЕНА»

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

сти»
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 Время красоты
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса 

«Мисс Екатеринбург-

06.00 Т/с «Мое второе «я»
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
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 М/с «Тоталли 
Спайс»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

14.30 Дом-2. Ііѵе
14.55 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

НЕГ»
00.05 Дом-2. После зака

та
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.05 Комеди Клаб
02.05 Мистический трил

лер «СНЕГОВИК»
03.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.45 Т/с «Мое второе «я»
05.45 У камина

российский 
фильм получил 

Brand
Remi Award

16 июля в Американском культурном центре при 
посольстве Соединенных Штатов Америки в РФ 

состоялось торжественное вручение премии
Grand Remi Award. Самую высокую награду 

41-го Международного фестиваля 
независимого кино в Хьюстоне вручили 

председателю совета директоров "Star Media"
Владу Ряшину 

за фильм "Внеземной".
Приз вручила Магдалена Сластушинская - испол

нительный директор Американского культурного цен
тра при посольстве Соединенных Штатов Америки в 
Российской Федерации. Также на церемонии было 
зачитано официальное письмо-поздравление от 
председателя кинофестиваля Тодда Хантера, направ
ленное в адрес "Star Media”.

"Это приятный сюрприз для нас, - говорит Влад 
Ряшин. - Изначально мы надеялись, что "Внеземной" 
получит платиновую, золотую, серебряную или брон
зовую награду Remi, но решение жюри превзошло 
все наши ожидания. Впервые в истории со времен 
создания кинофестиваля (с 1961 года) российский 
проект завоевывает наивысшую награду - Grand Remi 
Award.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в 
создании этого проекта, и особенно продюсера Юрия 
Минзянова, режиссера Сергея Крутина и весь актер
ский состав. Для нас большая честь находиться в 
одном ряду с такими именами, как братья Коэн, 
Джордж Лукас, Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Оли
вер Стоун и другими призерами Хьюстонского кино
фестиваля разных лет. Права на премьерный показ 
"Внеземного" приобрел "Первый канал", и в скором 
времени зритель сможет увидеть его в телеэфире".

Всего в разные годы платиновые, серебряные и 
золотые призы фестиваля получили несколько рос
сийских проектов, такие как "Блаженная" режиссера 
Сергея Струсовского, "Звезда" Николая Лебедева, 
"Красное небо. Черный снег" Валерия Огороднико
ва.

Сюжет: в доме у полубезумной старухи участко
вый милиционер находит странное маленькое суще
ство. Вещественное доказательство он приносит до
мой и, несмотря на протесты жены, кладет в холо
дильник. Как и положено по уставу, о находке мили
ционер докладывает начальству и делает эксперти
зу. Вот тут-то все и начинается! Уходит жена, при 
странных обстоятельствах погибает старуха, появ
ляется уфолог и, вдобавок ко всему, милиционера, 
бывшего чернобыльца, начинают преследовать ви
дения! Загадочное и необъяснимое в нашей жизни... 
Готовы ли мы встретиться с ним? И если да, то зачем 
внеземное нам?

Фильм "Внеземной" снят по мотивам повести 
Юрия Голиченко. Режиссер фильма Сергей Крутин, 
сценарий к фильму написали Ольга Шульгина и Сер
гей Крутин.

nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 17.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30 09.20 Доброе слово-утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30 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 Душевная вечеря. Подведение 

итогов, г.Рязань
11.15 Ключи от дома. Н.Новгород
11.30 Вера святых. Церковь
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Профессор А.И.Осипов. Понятие 
греха

15.30 Приход. Храм в честь Святой Тро
ицы в поселке Красногвардейский

17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А,И.Осипов. Мифы о 

христианстве
23.30 Православная столица. Очерки 

истории Санкт-Петербургской епар
хии. Императрицы и юродивая

01.00 Епархиальный вестник. Г. Костро
ма

02.00 Профессор А.И.Осипов. Сущ
ность жертвы Христовой

03.00 Видеожурнал Русская неделя. Та
инства Церкви

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 "Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 “Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

11.05 «Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка» Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Кукольный спектакль для детей
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды

“Новый век”
Кусто». Научно-популярный сериал

17.45 «Музыкальная терапия»
18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Аура любви»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарские народные мелодии»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Охота на асфальте». Т/с
23.30 «Принцесса и нищий». Т/с
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Т/с

АМДКДОТ
- Вы знаете, доктор, то лекарство, что вы про

писали мне в прошлый раз, помогло!
- Ну что я могу сказать? Бывает...

MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТЗ І* Л 8 ~І

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
15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся
17.00 Федеральный судья

________РОССИЯ_________
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.50Мой серебряный 

шар. Русский Баден-Ба
ден

09.45 Т/с "Шахматист"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Шахматист"
12.45Т/с "Вечный зов"
13.50 М/ф "Бабушка уда

ва"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40М/Ф "Шапокляк", 

"Чебурашка идет в шко
лу", "Ореховый прутик"

06.00Сегодня утром
08.05Т/с "Бальзаковский

возраст, или Все мужики 
сво..."

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

смерть"
11.00Т/С "Острог. Дело 

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00Т/С "Монтекристо"
21.00 Время
21.25"Минута славы".

Лучшее
22.30 Документальный 

фильм
23.15Футбол. Кубок РЖД. 

"Локомотив" - "Челси”. 
Прямой эфир

01.15Драма "ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМ
ЛЮ"

03.50 Документальный 
фильм

04.40 Детективы 

15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

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

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

лыши!
21.00 Кривое зеркало
23.00 Просто моя жизнь
00.55 Комедия"БУДЕМ НА 

ТЫ"
02.35 Комедия "СОСТОЯ

НИЕ СЕРДЦА"
04.25 Дорожный патруль
04.35 Т/с "Люди в деревь

ях"

16.35Т/с "Возвращение 
Мухтара"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Драма "ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД"
21.35 Боевик "СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-4"
23.55Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ-

01.40 Остросюжетный 
фильм "ЧИСТИЛИЩЕ"

03.30Т/с "Граф Крестовс
кий"

04.25Т/С "Джоуи-2"
05.10 М/с "Бэтмен-3”

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс 
Ю.ООНовости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС”
12.10Д/Ф "Мон-Сен-Ми- 

шель. Архитектурное 
чудо Франции"

12.30Документальная ка
мера

13.10Х/Ф "СИЛЬВА"
15.30Памяти Федора Уг

лова. "Рецепт долголе
тия - любовь"

16.00 М/с "Ежевичная по
ляна"

16.25 М/ф "Веселая кару
сель"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
О6.45Хорошее 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 На пути с надеждой 
Ю.ЮПолитклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.30 История шутит
12.00Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТолкование снови

дений
14.00Телевыставка
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
17.45Телевыставка

06.45, 07.55, 13.15, 
19.55, 21.25, 22.55, 
00.25 Прогноз погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 с 1/2"
08.00 Пятый угол
08.30 Ргосвязь
08.35 Д/с "Моя страна"
ОЭ.ООТ/с "Криминальный 

кроссворд". "Роковая 
тайна невесты"

09.55 Большое путеше
ствие

11.00 Новости
11.15Героическая коме

дия "НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ"

12.50 Кастальский ключ
13.20 Приключения "ДОМ 

С ПРИВИДЕНИЯМИ"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15-ЗОД/ф "Никто, кроме

Телеанонс

16-ЗОХ/ф "ТРОЙКА"
17.35 Д/с "Человек и львы"
18-ООД/ф "Ангкор. Вели

кий город храмов Кам
боджи"

18.15 Музыка
19.30Новости
19.55Д/Ф "Свидание с 

Олегом Поповым"
20.50Д/Ф "Теруэль. Мав

ританская архитектура"
21.05Х/Ф "ХОРОШАЯ 

ЖИЗНЬ"
22.35Линия жизни. Сер

гей Гармаш
23.30 Новости
23.55Х/ф "КРАСНАЯ ПУС

ТЫНЯ"
01.55 Сферы
02.35 Пьесы для гитары 

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Две сестры"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 История шутит
03.30 Няньки дикой приро

ды
04.00Толкование снови

дений
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

нас"
16.00 Комедия "ДВЕНАД

ЦАТАЯ НОЧЬ"
17.45 Мелодрама "СЕДЬ

МОЕ НЕБО"
19.30Действующие лица
19.45УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.30 Боевик "ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ"
23.00Д/ф "Побег из зас

тенков ФБР. Дело 1972 
года. Исповедь нелега
лов"

23.35 Путеводная звезда
00.00 Новости
00.30Т/с "Наварро"
02.20 Комедия "ДВЕНАД

ЦАТАЯ НОЧЬ”
03.50 Киноповесть "ГОВО

РИТ МОСКВА"
05.25 Мелодрама "СЕДЬ

МОЕ НЕБО"
07.10 Мультфильм

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

део
09.00 Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс" 
Ю.ЗОМелодрама "РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00Территория призра

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

свидетель"
15.30Т/С "С.Б.!. Место

06.00Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

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

"Сова-
10.30 Концерт Рената Иб

рагимова
11.30 Женский журнал
12-ООД/ф "Жизнь остро

вов. Остров Маккуори"
13.00 Бизнес сегодня
13.15 Комедия "СЕМЬ НЯ

НЕК"
14.40Время любимых 

мультфильмов
15.00Телемагазин
15.10Время 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"
10.30Т/с "Моя прекрасная 

няня"
11 .ЗОТ/с "Дочки-матери"
12-ЗОТ/с "Люба, дети и за

вод"
13.00М/С "Приключения 

Гекльберри Финна"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00 М/с "Звездные вра

та
14.30М/С "Обан. Звезд

ные гонки"

преступления Майами"
16.30Триллер "МСТИ

ТЕЛЬ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.ООГолые и смешные: 

горячая дюжина
23.55Драма "СТО ДНЕЙ 

ДО ПРИКАЗА-
01 .30 Ночной клуб
03.ЗОТ/с "Секретный

агент Макгайвер”
04.30 Безумства храбрых

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30Д/Ф "Женщины в 

жизни Джона Кеннеди. 
Неизвестные скандалы"

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

"Сова"
19.30Д/ф "Магия форму

лы любви"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия "ЖЕНИТЬ

БА"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Мелодрама "ТАБОР

УХОДИТ В НЕБО"
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

школа волшебниц"
14.00 М/с "Звездные вра

та"
16.00Т/С "Таинственный 

портал"
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Боевик "ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
22.55Триллер "8 МИЛЛИ

МЕТРОВ"
01.45 Т/с "Танцы под звез

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.15- «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ». 

Великобритания, 1976. Режиссер: Николас Роуг. В ро
лях: Дэвид Боуи, Рип Торн, Кэнди Кларк, Бак Генри, 
Берни Кэйси, Джексон Д. Кэйн, Рик Риккардо, Тони 
Машия, Линда Хаттон, Хилари Холлэнд. Пришелец из 
космоса высаживается на Землю в поисках воды для 
своей пораженной засухой планеты: там от жажды уми
рают. его жена и дети. Инопланетянин берет себе имя 
Томас Джером Ньютон (Дэвид Боуи) и, приняв челове
ческий облик, приходит в патентное бюро юриста Фар
нсуорта (Бак Генри), чтобы продать свои изобре
тения. На полученные деньги Ньютон планирует пост
роить корабль, чтобы вернуться обратно на родную 
землю. Вместе с Франсуортом они создают крупную 
финансовую корпорацию, однако пришелец абсолют

но не представляет, сколько зависти и жестокости ждет 
его в земном мире бизнеса...

«РОССИЯ»
00.55 - Комедия «БУДЕМ НА ТЫ». 2006 г. Жил 

себе тридцатилетний холостяк-астроном под кры
лышком заботливой молодящейся мамы и горя не 
знал, пока не встретил девушку своей мечты. Влю
бившись, он понял: убежать из-под маминой опеки 
будет нелегко. И он решает выдать ее замуж. Но най
ти привередливой маме достойного мужа оказывает
ся не так-то просто... Режиссер: Александр Самой
ленко. В ролях: Иван Волков, Александра Пшенная, 
Владимир Далинский, Татьяна Кравченко, Наталия 
Щукина и другие.

«НТВ»
21.35 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 4» 

США, 1998 г. Это четвёртый фильм о двух отчаян
ных лос-анджелесских полицейских Мартине и Род
жере. На этот раз им пришлось вступить в смер
тельную схватку с бандитами из Гонконга. Они, зах
ватив китайского художника, привезли его в Амери
ку и заставили изготовить клише для печатанья 
фальшивых китайских денег. За это они пообещали 
художнику, что заплатят выкуп за семью его род
ственников-эмигрантов, нелегально приехавших в 
Штаты. А фальшивыми купюрами бандиты намере
вались расплатиться с нечистым на руку китайским 
генералом за то, что тот освободил из тюрьмы че
тырёх представителей китайской "триады"... Режис
сер - Ричард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни 
Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо, Крис Рокк, Джет Ли, 
Стив Кахан, Ким Чен и др.
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ЕТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. 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 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 - 

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

16.00Дела 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"
19.50Женское счастье
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00Т/с "Она написала

убийство"
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Мелодрама "МАХА

РАДЖА"
03.25 Мир в твоей тарелке
04.15 Т/с "Два лица страс

ти"
05.00Т/с "Бедная Настя"

ТУ НОВОСТИ кино

«Пером 
и шпагой» —

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

начинающих"
12.55 Озабоченные
13.25 Звезды на ладони: 

завидные невесты
13.55Русская десятка. 

Хит-парад
14.55 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.55Тайные соблазны ку

рортного отеля

18.35 Выйти замуж за иди
ота

19.00 Hit chart
19.30 Страшно интересно:

10 самых безжалостных 
магов и колдунов вирту
ального мира

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

рортного отеля
21.55 Новая Мадонна: что- 

то липкое! Карамельный 
ТУР

22.25Тачку на прокачку
22.50 "Невозможное воз

можно". Ролевая игра
00.40 Призрак в доспехах
02.25 MTV dance-party
03.15 MTV-chillout

07.00 Легкая атлетика. Су
пер гран-при ИААФ

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15 Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.ЮТочка отрыва
11.40 Регби-7. Кубок ев

ропейских чемпионов
13.50Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. "Рал
ли Финляндии"

14.25 Фильмы кинофести
валя "Вертикаль". "Горы, 
которые нас выбирают"

15.00 Вести-спорт
15.10Пекин-2008. Ворота, 

открывающиеся на Вос
ток

16.15Современное пяти
борье. Чемпионат мира

17.20Футбол России. Пе
ред туром

17.55 Баскетбол. Мужчи
ны. Товарищеский матч. 
США - Литва. Прямая

трансляция
19.50 Вести-спорт
20.05Рыбалка с Радзи- 

шевским
20.25Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог. 
"Милан" - "Севилья" (Ис
пания). Прямая трансля
ция

22.25 Бокс. Вадим Токарев 
(Россия) против Али Ис
маилова (Азербайджан)

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Баскетбол. Товари

щеский матч. США - Лит
ва

01.50 Европейский покер
ный тур

02.55 Вести-спорт
03.05 Футбол России. Пе

ред туром
03.40 Пекин-2008. Ворота, 

открывающиеся на Вос
ток

04.40Фильмы кинофести
валя "Вертикаль”. "Горы, 
которые нас выбирают"

05.15Футбол. Кубок рос
сийских железных дорог. 
"Милан" - "Севилья" (Ис
пания)

история 
в костюмах

Окинув взором список идущих в последние 
годы на нашем телевидении отечественных 

сериалов, продюсеры из кинокомпаний 
«ДомФильм» и «КиноПитер», наверное, 

заметили одну тенденцию: что-то чересчур 
много стало на экранах историй из обычной 

жизни, напичканных слишком уж 
современными, не такими романтичными 

проблемами XXI века.
Наверное, именно этот нехитрый вывод и под

толкнул их на создание исторического (и, до
бавим от себя, довольно экзотического) сериа
ла. Так появился проект «Пером и шпагой».

Сценарной основой сериала стал одноимён
ный роман Валентина Пикуля, центральным дей
ствующим лицом которого является французс
кий шевалье де Еон. Отметим, что де Еон был

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55"История государ

ства российского"
ОЭ.ООХ/ф "ВНИМАНИЕ, 

ЦУНАМИ!"
10.45Детективные исто

рии. "Криминальный 
транзит"

11.15 Петровка, 38
11 .ЗОСобытия
11.45 История государ

ства российского
11.50Детектив "ПОХИЩЕ

НИЕ "САВОЙИ"
13.40Тероин и пампер

сы". Фильм из цикла "До
казательства вины"

14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 "Свободный полет". 

Эффект Экзюпери
15.25Т/с "Инспектор

Морс"
16.25 История государ

ства российского
16.30Д/Ф "Крестник им

ператора"
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10Наши любимые жи

вотные
18.40 История государ

ства российского
18.45Т/с "Самозванцы"
19.55 В центре внимания. 

Жизнь после спорта
20.30 События
21.00 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
22.15Боевик "ШАНХАЙС

КИЙ ПОЛДЕНЬ"
00.25 События
00.40Х/ф "СИЛЬВИЯ"
02.55 Петровка, 38
03.10Х/Ф "КРИМИНАЛЬ

НЫЙ КВАРТЕТ"
05.00М/Ф "Рики-Тикки- 

Тави", "Золотые коло
сья"

41
стадия

06.30Уроки доброты
06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные

Ю.ООТ/с "Русские ама
зонки"

11.00 Декоративные стра
сти

Н.ЗОД/ф "Незвездное 
детство"

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00Драма "ПИСЬМО"
15.00 Судебные страсти

06.00Т/с "Агентство"
Об.ЗОД/ф "Безобразие 

красоты"
07.00 Т/с "Друзья"
07.30Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

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

программа "24"
13.00Званый ужин
13.55Фильм ужасов "КАР-

НОЗАВР-З"
15.30Дорогая передача
16.10Т/с "Секретные ма

териалы"
17.00Т/С "Охота на ас

фальте"
18.00В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Боевик "МЕХАНИК"
21.50 Боевик "МИНЬОН"
ОО.ООЭротика "СЕКС-

МАТРИЦА"
02.00Т/с "Холостяки"
04.55 Т/с "Король Квинса"
05.50 Музыка

06.00 Т/с "Мое второе "я"
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
09.30Т/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"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

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

сте"

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

14.30Дом-2. Live
16.15 Комедия "БАЛАМУТ-
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

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

Чеховой
23.55 Дом-,2. После заката
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Фантастический 

триллер "ОСОБЬ"
ОЗ.ООДом-2. Новая лю

бовь!
03.50Т/с "Мое второе "я"
04.45 С миру по нитке
05.45У камина

вполне реальным историческим персонажем, · 
который заслужил репутацию одного из луч- : 
ших «разведчиков» XVIII века.

Рыба, как говорится, гниёт с головы, неудач
ный фильм начинает терять очки именно на сю- I 
жете. Во-первых, создатели сериала не очень 
задумывались над выбором нового романтичес- : 
кого героя. Дело в том, что шевалье де Еон был | 
одним из первых «задокументированных» | 
трансвеститов. Конечно, зачастую переодевать- 
ся в женское платье и изображать невинных [ 
девиц и роковых женщин (что позволяли де
лать хрупкая фигура и смазливая физиономия) і 
де Еону приходилось и по служебным целям, : 
однако не секрет, что перевоплощение в жен- : 
щину доставляло шевалье настоящее удоволь
ствие - в конце жизни, уже находясь на пенсии, | 
де Еон практически не снимал женских наря- і 
дов. Безусловно, мы живём во время потрясаю
щей толерантности по отношению к людям лю
бых наклонностей и всякой ориентации, но ле- і 
пить романтического героя из трансвестита — / 
это, пожалуй, перебор.

Во-вторых, в качестве сценарной базы был [ 
выбран далеко не лучший роман Валентина Пи- { 
куля. Известный писатель, прославившийся сво- : 
ими морскими рассказами и романами, во вто- ; 
рой половине жизни увлёкся сюжетами из ев- і 
ропейской истории 200-летней давности. Худо- ( 
жественная ценность этой части литературного | 
наследия Пикуля не идёт ни в какое сравнение I 
с его же «Моонзундом».

Итак, выяснили: со сценарием дела обстоят } 
не слишком хорошо. С сожалением приходится ! 
констатировать, что и с режиссёрской и опера- | 
торской работами в сериале «Пером и шпагой» [ 
получилось не лучше, а даже, если отбросить I 
деликатность, ещё хуже. Возможно, Евгений [

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

Анекдот
Диалог в ресторане экзотической кухни:
- Ух ты! У них в меню есть суп со слоновьим 

мясом!
- Мало ли, что у них там в меню написано! Они 

вечно из мухи слона делают...

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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

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

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

трома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура

12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Марина Вау

лина, прихожанка екатеринбургс
кого храма во имя Целителя Пан
телеймона

17.30 Беседы о Православии, г.Са
мара

18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 
в Шишкином лесу

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

Артемий Владимиров.
22.50 Вера святых. Церковь
23.00 Профессор А.И.Осипов. 

Особенность христианства
03.00 Концерт Олега Погудина

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

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

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.). 4-я серия
12.05 «Литературные чтения» (на 

тат. яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал. 46-я

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

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 Концерт

Программа передач 
канала “Новый век”

18.15 «Наставник»
18.45 Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.ОО«Изумрудное ожерелье». Телесе

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

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

та»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 Ретро-концерт
23.30 «Слушая тишину». Художе

ственный фильм
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал. 45-я и 

46-я серии
03.30 «Слушая тишину». Художе

ственный фильм
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05.30 Политический трил
лер "ТАЙНА ВИЛЛЫ
"ГРЕТТА”

06.00 Новости
06.10 Политический трил

лер "ТАЙНА ВИЛЛЫ 
"ГРЕТТА" (окончание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

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

09.00 Слово пастыря 
ОЭ.ЮЗдоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 Мужские игры Ивара 

Калныньша
12.00 Новости
12.10Т/с "СЫЩИКИ"
14.10 Магия десяти

РОССИЯ

Об.ООДоброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Утренняя почта
09.00 М/ф "Дюймовочка"
09.35 М/ф "Кевин в стране 

драконов"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.35 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20Георгий Жженов.

"Русский крест"
14.00 Вести

05.35Драма "ЖИЛ-БЫЛ 
ДЕД-

07.ЗОДетское утро на
НТВ. Сказки Баженова 

08.00 Сегодня 
08.15Лотерея "Золотой 

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

15.00 Документальный 
фильм

15.40Драма "ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА"

17.10 Злодеи в кино
18.00 Вечерние новости
18.10 Шоу-бизнес. Живые 

мишени
19.10Александр Невзо

ров. "600 секунд" спустя"
20.10 Можешь? Спой!
21.00 Время
21.20 Мелодрама "СО

БЛАЗН"
23.00Футбол. Чемпионат 

России. XVI тур. "Зенит" 
- "Москва"

ОІ.ЮБоевик "АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ"

03.00 Триллер "ФАНАТ”
05.00Т/С "Говорящая с 

призраками"

14.20 Вести-Урал
14.30Драма "СВИДАНИЕ 

С МОЛОДОСТЬЮ"
16.15Смеяться разреша

ется
18.05Субботний вечер
20.00 Вести
20.20Детектив "ПРЕЗУМ

ПЦИЯ ВИНЫ"
22.25Шпионский боевик 

"АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ”

00.55 Романтическая ко
медия "СЧАСТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА"

02.55 Горячая десятка
04.00 Криминальная коме

дия "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 
НОЖЕЙ"

10.55 Кулинарный поеди
нок

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25Особо опасен!
14.05Кремлевские дети.

"Дети Бухарина. Поте
рянные и обретенные"

15.05 Своя игра
Іб.ООСегодня
16.20Женский взгляд. Ми

хаил Козаков
17.00Т/С "УгРо. Простые

парни-2”
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.10Программа макси

мум
21.05 Русские сенсации
21.55Ты не поверишь!

________ КУЛЬТУРА________

06.30 Евроньюс
Ю.ЮХ/ф "КАЗАКИ"
11.45 Д/ф "Арль. Наследие 

Рима и родина Винсента 
Ван Гога"

12.05Д/Ф "Гениальный 
дилетант"

12.50Х/Ф "ТОМ СОЙЕР"
14.05 М/ф "Лиса и заяц"
14.20Д/С "Коралловые 

рифы"
15.10 Смехоностальгия
15.40Творческий вечер 

поэта Андрея Дементье
ва

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром, 
земляки!

01.00 Морские охотники
01.30 Морские охотники
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.150дин день из...
09.30 Студия приключений
10.00 Кубок заветной меч

ты
10.25"Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30Все о загородной 

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

пасности
Іб.ЗОФестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00Путеводитель для

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

07.35 Действующие лица
07.45 Новости "9 с 1/2"
08.45 Дороже золота

22.30 Остросюжетный 
фильм "РОКОВОЕ ВЛЕ
ЧЕНИЕ"

00.55Т/с "Рим"
02.55Мелодрама "ИЕЗА

ВЕЛЬ"
05.05 Т/с "Джоуи-2"
05.45 М/с "Бэтмен-3"

16.55Х/Ф "ДАМА С СО
БАЧКОЙ"

18.25 К юбилею Вячеслава 
Гордеева. В вашем доме

19.05Д/С "Дворцы Евро
пы"

19.55Спектакль "Ор- 
нифль"

22.00 Новости
22.20Х/ф "МОДИЛЬЯНИ"
00.25 Д/с "У животных есть 

своя история"
01.15 Концерт группы Пэта 

Мэтини
01.55Д/С "Коралловые 

рифы"
02.50 Программа передач

покупателей "Доступно о 
многом"

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

лица". Итоговая про
грамма

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

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливками": 
Сергей Барчук, актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
ОО.ЗОЛиния судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 История шутит
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

09.15 Квадратный метр
09.45Сказка "ЗОЛОТОЙ

ЦЫПЛЕНОК"
11.00 Мультфильмы
11.15 Настоящее время
11.30 Д/с "Моя страна"
11.45100 мест, которые 

надо увидеть за свою

жизнь
12.00 Д/ф "День рождения

ВДВ-
12.30 Комедия "НЕ ПЛАЧЬ, 

ДЕВЧОНКА!"
14.00Д/Ф "Смерть солн

ца"
15.00 Новости
15.15Д/Ф "Десантники

Великой Отечественной" 
15.45 Т/с "ДВА КАПИТАНА- 
17.25 Приключенческий

фильм "УЗНИК ЗАМКА
ИФ". "Аббат Фариа"

20.00 Новости
20.15Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр 

------------- -------------птв
________

06.00Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.35 Каламбур
11.30 Боевик "ПРОБУЖДЕ

НИЕ СМЕРТИ"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Майами"
15.30Детектив "ИНСПЕК

ТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА"

17.30Т/С "Шпионы и пре
датели"

18.25Д/Ф "Приговорен-

07.20Служба спасения 
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Вокруг света
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Реальные деньги
12.50 География духа
13.10Д/Ф "Путешествие 

вокруг рвета"
14.00Д/Ф "Женщины в 

жизни Джона Кеннеди. 
Неизвестные скандалы"

06.00 Д/ф "Рептилии. Кро
кодилы и аллигаторы. 
Прирожденные хищники"

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

нштейны"
09.00Жизнь прекрасна
П.ООБоевик "ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
13.00М/С "Утиные исто

рии"

21.15Д/С "Кремлевские 
лейтенанты"

22.15Приключения "ОТ
РЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ"

23.35Д/Ф "Эпоха Марге
лова"

01.05 Приключения "ГОЛУ
БЫЕ МОЛНИИ"

01.40 Д/ф "Под перекрес
тным огнем"

02.15Т/С "Наварро"
04.00Д/Ф "Никто, кроме 

нас"
04.35Киноповесть "ПЕР

ВАЯ КОННАЯ"
06.50 Т/с "ДВА КАПИТАНА"

ные пожизненно"
19.00Территория призра

ков
19.55Триллер "ПОКЛОН

НИК"
22.00Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Майами"
22.55Т/с "Мертвая зона 

Стивена Кинга"
00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

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

дет да Винчи"
04.30Д/С "Безумства 

храбрых"

15.1ОКомедия "ЖЕНИТЬ
БА"

16.50 Комедия "Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ"

18.20Служба спасения 
"Сова-

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Авторский 

взгляд
19.30 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Комедийный боевик 

"ТАКСИ-2", "ТАКСИ-3", 
"ТАКСИ-4"

00.50 Мистический фильм 
ужасов "ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА-3"

03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с "Чародейки"
15.00 М/с "Аладдин"
16.006 кадров
16.30Самый умный
18.30Т/с "Операция "Цвет 

нации"
21.00 Комедия "МОЯ НЕ

ВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА-
22.50 Боевик "СЛЕЗЫ 

СОЛНЦА"
01.25 Драма "ХОРИСТЫ"
ОЗ.ЮДрама "ЗВЕЗДНАЯ 

ЛИХОРАДКА"
05.00 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

21.20 - «СОБЛАЗН». Беларусь, 2006. Режиссеры: Мар
гарита Касымова, Иван Павлов. В ролях: Валерия Арлано
ва, Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Оксана Лесная, Бо
рис Невзоров, Ирина Нарбекова, Виолетта Нестерович, 
Александр Жданович. Мелодрама. Ольга Василевич - из
вестная ведущая популярной телепрограммы "Лестница 
успеха". Она и сама успешно идет по жизни - интересная 
работа, любящий муж, прекрасный сын. Но однажды, пос
ле очередной телепередачи, гостем которой стал преус
певающий бизнесмен Сергей Галахов, Ольга принимает 
его приглашение провести вместе уик-энд. Маленький 
праздник, который устраивают себе Ольга и Сергей, быс
тро заканчивается. По дороге домой их машина попадает 
в аварию...

О1.1О - «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». США - Германия, 2000. 
Режиссер: МакДжи. В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэр

римор, Люси Лью, Билл Мюррэй, Сэм Рокуэлл, Келли 
Линч, Тим Карри, Криспин Гловер, Люк Уилсон, Джон 
Форсай. Комедия. Из офиса собственной фирмы похи
щен компьютерный гений и мультимиллионер Эрик Нокс. 
Президент фирмы Вивиан Вуд знает только одного чело
века, способного помочь - Чарли Таунсенда, главу част
ного детективного агентства. Три его лучших сотрудни
цы - обворожительные девушки Натали Кук (Камерон 
Диас), Дилан Сандерс (Дрю Бэрримор) и Алекс Мандей 
(Люси Лью) - суперпрофессионалы элитного спецпод- 
разделения - приступают к расследованию. В их распо
ряжении новейшие технологии, современное оружие, бо
евые искусства и женская красота. Казалось бы, все нити 
ведут к главному конкуренту Нокса - Роджеру Корвину, 
владельцу самой большой сети спутников телевизион
ной связи. Но Ангелы Чарли устанавливают, что не все 
так просто...

«РОССИЯ»
22.25 - ДЖЕЙМС БОНД: ЛУЧШЕЕ. Фильм «АГЕНТ 

007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». Великобритания - США, 1995 г. 
В далекой и холодной Сибири на засекреченной базе 
разработана тайная компьютерная программа испыта
ний космического оружия «Золотой глаз». Красавица- 
летчица, связанная с преступным петербургским син
дикатом «Янис», и генерал Урумов перестреляли всех 
сотрудников базы и похитили код доступа к программе, 
а также главного программиста Бориса. В живых оста
лась только программистка Наталья. Джеймс Бонд по
лучает задание - найти код доступа и обезвредить пре
ступников... Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Гот- 
тфрид Джон, Десмонд Ллевелин, Джо Дон Бэйкер, Джу
ди Денч. Изабелла Скорупко, Пирс Броснан, Робби Кол- 
трэйн, Саманта Бонд, Фамке Янссен, Чеки Карио, Шон 
Бин, Элан Камминг.
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05.00,13.00 Вести сейчас 
- каждый час

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

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

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Вести сейчас
Іб.ЗОВести. Коротко о 

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

главном
17.33 Вести. СНГ

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
08.00 MTV-fresh
11.40MTV.ru
12.4ОУроки выживания 

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05 Звезда в кубе
13.35 Новая Мадонна: что- 

то липкое! Карамельный 
ТУР

14.05By3news
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.3ОСтрашно интересно:

10 самых трагических 
смертей главных героев

■ЦЕНТР

05.45Х/Ф "ПОХИЩЕНИЕ 
"САВОЙИ"

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
08.55Живая природа
09.40 М/ф "Верните Рек

са", "Ветерок"
Ю.ЮХ/ф "СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ
РА"

И.ЗОСобытия
11.45 Комедия "ДЖОКЕР"
13.350ксана Робски в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

14.30 События
14.45 Концерт "Смех с до

ставкой на дом”

17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Вести. Коротко о 

главном
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30Вести. Коротко о 

главном
21.00 Вести сейчас
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33Документальный 

фильм
22.00 Вести сейчас
22.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

- каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

виртуального мира 
16.00 Звезды на ладони:

10 самых известных ки
тайцев

16.30 Доктор Голливуд
17.25 Любовные связи 

Sandra Bullock
18.00"Невозможное воз

можно". Ролевая игра
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
19.55 Обыск и свидание
20.30Тихие игры
21.00 Давай на спор
22.30Комедия "АМЕРИ

КАНСКИЕ КЕКСЫ- 
23.50 Фанзонтоптен 
00.50 Призрак в доспехах 
02.10 MTV R N'B-party 
03.10 MTV-chillout

15.45Детектив "ТЕНЬ У 
ПИРСА"

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55"Служебный брак". 

Фильм из цикла "Засек
реченная любовь"

19.00Т/с "Чисто английс
кое убийство"

21.00 События
21.2ОХ/Ф "ПРОРЫВ"
23.10События
23.25Боевик "ДЖОННИ 

МНЕМОНИК"
01.20Х/Ф "ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ"
ОЗ.ЗОТ/с "Инспектор 

Морс"
04.30 М/ф "Храбрый порт

няжка", "Катерок"

41
I__________стадия_________
06.30Уроки доброты
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Комаров"
07.45Драма "ТРОЕ ВЫШ

ЛИ ИЗ ЛЕСА-
09.30 В мире животных
10.30Декоративные стра

сти
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Цветная революция
12.00 Мелодрама "МАХА

РАДЖА-
15.00 Спросите повара
15.30 "Мать и дочь". Ири

на Отиева и ее мама
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ

07.20 Баскетбол. Товари
щеский матч. США - Лит
ва

09.00 Вести-спорт
09.10Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
11.00 Вести-спорт
11.1ОВести-спорт. Мест

ное время
11.15Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог. 
"Милан" - "Севилья" (Ис
пания)

13.30Регби. "Кубок трех 
наций". Новая Зеландия 
- Австралия. Прямая 
трансляция

15.25 Вести-спорт
15.35 Собрание олимпий

ских сочинений. Олимпи
ада как шоу

16.25 Бокс. Вадим Токарев 
(Россия) против Али Ис-

06.00 Музыка
06.30Д/ф "Япония: боже

ства вод и гор", 1 ч.
07.00 Проверено на себе
08.55Дальние родствен

ники
09.30 Я - путешественник 
Ю.ООГран-при
10.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.25Детективные исто

рии: "Одержимые похо
тью"

12.30 Информационная 
программа "24"

13.00 Военная тайна
14.10 Боевик "МИНЬОН-
16.05 Боевик "МЕХАНИК"

мм
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
10.00Школа ремонта
11.00 Д/ф "Тело на заказ"
12.00 Битва экстрасенсов
13.00Клуб бывших жен
14.00Со5торо1Иап. Ви

деоверсия
15.00Боевик "С МЕНЯ 

ХВАТИТ!"
17.10Т/с "Саша + Маша"

СТИЛ. КОЛЬЦО-
18.25 Погода
18.30 Т/с "Два лица страс

ти-
19.30 Полезный вечер с 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

20.00 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

21.00Т/С "Она написала 
убийство-

23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30К иноповесть 

"УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ"

01.10 Т/с "Два лица страс
ти"

02.05 Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. КОЛЬЦО"

03.45 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

маилова (Азербайджан)
17.30 Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Челси” (Англия)

19.40 Вести-спорт
19.55Футбол. Премьер- 

лига. "Химки" (Химки) - 
"Динамо" (Москва). Пря
мая трансляция

22.00Футбол. Премьер- 
лига. "Томь" (Томск) - 
"Спартак” (Москва)

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Регби. "Кубок трех 

наций". Новая Зеландия 
- Австралия

02.25 Вести-спорт
02.35 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
04.45Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Челси" (Англия)

18.00Дальние родствен
ники

18.300 личном и налич
ном

19.00 Громкое дело: "Выс
ший пилотаж. Дело стре
лочников"

20.00 Боевик "ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ "ПОСЕЙДОНА-

23.25 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее 

00.25Дальние родствен
ники

00.50Формула-1. Гран- 
при Венгрии. Квалифи
кация

02.10Эротика "ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: СИЛЬНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ"

04.00 Т/с "Холостяки" 

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
23.30Убойная лига
00.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Фантастический 

триллер "ОСОБЬ-2"
03.20Дом-2. Новая лю

бовь!
04.10 Т/с "Моё второе "я"
05.05 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ новости кино

«Пером 
и шпагой» —

история 
в костюмах

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
Иванов (режиссёр) и Михаил Левитин (опера
тор) являются талантливыми людьми, настоя
щими мастерами своего дела, но только по дан
ному их проекту этого сказать решительно 
нельзя. Если говорить об операторской работе, 
то более невнятного действа давно не приходи
лось видеть. Ощущение такое, что смотришь 
немое кино 20-х годов - неимоверно затянутые 
кадры длиной в несколько минут, никакой ди
намики, никаких действительно крупных пла
нов, на которых можно было бы оценить (да 
какое оценить - хотя бы рассмотреть) пережи
вания героев. Кто знает, возможно, оператор 
хотел отойти от современных сериальных штам
пов и вернуться к традициям отечественного ки
нематографа с его продолжительными, поисти
не театральными сценами. Но у него это катего
рически не получилось.

Если же говорить об общей концепции кар
тины, за которую отвечает режиссёр, здесь тоже 
всё не слишком радостно. Очевидно, что «се
риал «Пером и шпагой» задумывался как эта
кая мыльнооперная версия знаменитых «Гар
демаринов». И вроде бы общего много - при
мерно та же историческая эпоха, костюмы, шпа
ги, кремневые пистолеты, погони на лошадях, 
какие-никакие батальные сцены, любовные и * 
политические интриги. Вот только «Пером и 
шпагой» по сравнению с «Гардемаринами» - 
словно песочница рядом с Эверестом. При про
смотре некоторых сериалов возникает ощуще
ние дешевизны происходящего - дешевизны не 
столько бюджета (не думаю, что на тех же «Гар
демаринов» выделяли золотые горы), сколько ' 
дешевизны творческой, которая бросается в I 
глаза через несколько минут.

Нельзя не пройтись и по актёрскому составу. 
Собственно, актёрского состава и нет - вряд ли 
обычному зрителю знакомы имена артистов это
го сериала, не считая Антона Макарского. Он, I 
безусловно, хороший певец, неплохой актёр, { 
выезжающий в основном за счёт привлекатель- ! 
ной внешности. Макарский может быть кем ; 
угодно: героем мюзиклов, привлекательным 
рекламным брэндом, популярным светским пер- - 
сонажем, неплохим участником телевизионных ; 
проектов, сериальным актёром на роли второ
го плана - но только не главным романтическим | 
героем приключенческих сериалов. Остается : 
только развести руками и признать, что истори- : 
ческие сериалы наши современные кинематог
рафисты снимать пока не научились.

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

Мужик оставил дома сотовый телефон, вече
ром возвращается, читает сообщения.

Первое:
«Милый, дорогой, любимый, позвони мне по

жалуйста. Целую, всегда твоя Марина».
Второе:
«Я уже позвонила, можешь не беспокоиться. 

Твоя жена».

Программа передач 
11 телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00. 21.00 Читаем Евангелие 

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

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

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

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

ра
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
13.00 Профессор А.И.Осипов. Поня

тие греха
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кост

рома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Приход. Храм в честь Святой 

Троицы в поселке Красногвардейс
ком

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа с 

игуменом Феодосием (Чернеики- 
ным) о зависти

23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Отчий дом. Г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Требы, г.Ря

зань.
03.00 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии Императрицы и юродивая

03.30 Профессор А.И.Осипов. Борь
ба за человека

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Ретро втроем». Художе

ственный фильм
10.40 Фильм - детям. «20 000 лье 

под водой»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 «Мы в танце «Счастливое 

детство» нашли»
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Марсель Салимжанов. «...И 

начиналась жизнь». Телефильм. 5- 
я серия

14.00 «Забытые мелодии»
14.30 Ш. Камал. «Хаджи эфенде 

женится». Спектакль ТГАТа имени 
Г. Камала

17.30 «Одинокая женщина с ре

бенком». Художественный фильм
19.45 «Смехостудия»
20.00 «Музыкальная терапия» (на 

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

боту вечером
21.30 «Солянка по-татарски»
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

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

(на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Любовь немолодого чело

века». Художественный фильм
01.00 «Седьмой день». Художе

ственный фильм
02.50 «Мои черничные ночи». Ху

дожественный фильм

11.40MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” W1 
и телекомпании ОТЗ

1
06.00 Новости
Об.ЮДрама "ДЕВОЧКА

ИЩЕТ ОТЦА" 
08.10 Служу Отчизне! 
08.40 М/с "Черный плащ"

"Ким 5+"
09.30 Истории из будуще

го
10.00 Новости
Ю.ЮНепутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.20 Фазенда 
12.00 Новости
12.10Детектив "ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ-

05.45 Приключенческий 
фильм "ЧЕЛОВЕК-АМ
ФИБИЯ"

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 "Опустела без тебя 

земля...". Майя Криста- 
линская

09.20 М/ф "Золушка”
09.40 М/ф "Кевин в стране 

драконов. Магический 
куб"

11.00 Вести
11.10В ести-Урал. Собы

тия недели

06.05 Комедия "НЕ ХОДИ
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 0иаПгогио1е
10.55 Авиаторы
11.2О Боевик "РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА"
13.00 Сегодня
13.25 Приключенческая 

комедия "БОГАТЕНЬКИЙ

14.00 Магия десяти
14.50 Киноиндустрия 

Страны Советов
15.50Стенка на стенку
16.20 КВН. Премьер-лига
18.00 Вечерние новости
18.10 Т/с "Две судьбы"
21.00 Время
21.20 Приключенческий 

фильм "ПОЛИЦИЯ МАЙ
АМИ"

23.40Футбол. Кубок РЖД. 
Финал

01.40 Триллер "ПСИХО"
03.40Т/С "Говорящая с 

призраками"
04.30 Зверинец 

11.50 Городок
12.15 Комедия"СОКРОВИ

ЩЕ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль №187
15.20 Честный детектив
15.50Т/с "Война и мир"
20.00 Вести
20.20 Мелодрама "ГОД 

ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
22.30 Мелодрама "МОЛ

ЧУН"
00.20 Концерт "Звуковой 

дорожки"
01.50Боевик "ПРОКЛЯ

ТЫЙ СЕЗОН"
04.10 Комната смеха

РИЧ"
15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "УгРо. Простые 

парни-2"
19.00 Сегодня
19.40Чистосердечное 

признание
20.10Т/С "Дорожный пат

руль"
22.15Д/Ф "Наказание. 

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

22.45Окопная жизнь
23.20 Футбольная ночь
23.55Детектив "СИРИА-

НА"
02.25 Детектив "НЕБОЛЬ

ШОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙ
СТВЕ"

06.30 Евроньюс
ІО.ЮОбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Х/Ф "ВЕСЕЛЫЕ РАС- 
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ"

12.05Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин

12.30 Недлинные истории
12.45 Д/ф "Эпидавр. Центр 

целительства и святили
ще античности”

13-ООХ/ф "АЙБОЛИТ-66"
14.35Д/С "Коралловые 

рифы”. "Разговор с ры
бами"

15.30 Камера-обскура. 
"Фильмы про войну"

06.00С добрым утром, 
земляки!

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

плюсом"
08.15" Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

08.30Час Дворца молоде
жи

09.00"Какие наши годы!”
09.30Имею право..
10.00 Ералаш
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11 .ООТелевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
12.ООТелевыставка
12.30 Цена вопроса
13.ООТелевыставка 
ІЗ.ЗОТАСС-прогноз 
13.45Горные Вести
14.ООТелевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа

08.00 Приключения "ОТ
РЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ"

Телеанонс
Сонни неожиданно влюбляется в красавицу Изабеллу 
(Ли Гонг), жену наркоброна...

01.40 - «ПСИХО». США, 1960. Режиссер: Альфред Хич
кок. В ролях: Энтони Перкинс, Джанет Ли, Вера Майлз, 
Джон Гэвин, Мартин Бэлсом, Джон МакИнтайр, Лерин 
Таттл, Патриция Хичкок, Фрэнк Элбертсон. Триллер. Мэ
рион Крейн (Джанет Ли) похищает 40 тысяч долларов, 
которые доверил ей получить собственный босс, и уез
жает из города. Девушка останавливается переночевать 
в придорожном мотеле, которым управляет застенчивый 
молодой человек по имени Норман Бэйтс (Энтони Пер
кинс). Эта ночь становится для Мэрион последней... Ее 
родная сестра Лила (Вера Майлз) и частный детектив, 
пытающиеся обнаружить беглянку, сталкиваются с чере
дой жутких событий...

«РОССИЯ»
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ГОД 30Л0-

04.15 Преступление в сти
ле модерн

04.50 Т/с "Джоуи-2”
05.35 М/с "Бэтмен-3"

16.10Х/Ф "БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ"

17.35 Опера "Дар Мариса 
Янсонса", "Кармен"

19.40Вечер в театре. 
"Школа современной 
пьесы"

20.30Х/ф "ИСТОРИЯ МИ
СТЕРА ПОЛЛИ"

22.05Д/С "Сила искусст
ва". "Давид"

23-ООХ/ф "БЕРЕЗИНА, 
ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ШВЕЙЦАРИИ"

00.50 Все это джаз. Квар
тет Дэйва Брубека

01.30 Мультфильмы
01.55 Д/с "Коралловые 

рифы”. "Разговор с ры
бами”

"Резонанс"
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.3ОТелешоу "Пять с 

плюсом"
18 .00Земля уральская
18.30 Колеса
19 .00Ток-шоу "Легко ли 

быть молодым..."
20 .ООТелевыставка
20 .10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15Горные Вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.000 полезных вещах 

"Большой Гостиный”
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30Имею право..
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Морские охотники
02.30 История шутит
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

09.30Ф ильм-сказка 
"СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН
НОГО МАЛЯРА"

11.00 Мультфильмы 
11.15100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

11.30 Банковский счет
12.00 Д/ф "Товарищи офи

церы"
12.50 Меч в ножнах
13.25 Приключения "ГОЛУ

БЫЕ МОЛНИИ"
15.00 Новости
15.15 Курс личности
15.45Т/с "ДВА КАПИТАНА"
17.00Д/С "Кремлевские 

лейтенанты"
17.45 Двойные стандарты
18.15 Приключенческий 

фильм "УЗНИК ЗАМКА 
ИФ”, 2-я серия

20.00 Новости

ОТВ

06.00Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.35 Каламбур
11.25Триллер "МСТИ

ТЕЛЬ"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Майами"
15.30 Мелодрама "РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ"
17.30Т/С "Шпионы и пре

датели"
18.25Д/Ф "Приговорен-

Об.ЮФэнтези "ГАМЕРА 3: 
МЕСТЬ ИРИС”

07.55Служба спасения 
"Сова-

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.30 Мегадром агента 2
11.00 Служба спасения 

"Сова-
11.30 Финансист
12.00 Новости. Авторский 

взгляд
12.30 Д/ф "Банкет хищни

ков"

Об.ООФантастика "АЗИ
РИС НУНА"

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

Эйнштейны"
09.00М/С "Приключения 

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

ленно
13.00 М/с "Чип и Дейл спе-

20.15Д/Ф "Смерть солн
ца"

21.30100 мест, которые 
надо увидеть за свою 
жизнь

21.45 Пятый угол
22.15Мелодрама "СО

ШЕДШИЕ С НЕБЕС"
23.50Д/ф "Мы были-
00. 20Приключенческий 

фильм "ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ", 1-я серия

ОЗ.ООТ/с "Наварро" 
04.45Драма "ОХОТА НА 

ЛИС"
06.25 Киноповесть "ВТО

РОЙ РАЗ В КРЫМУ"
07.45 Т/с "ДВА КАПИТАНА"

ные пожизненно"
19.00Территория призра

ков
19.55 Боевик "ТРИО"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"
22.55Т/С "Мертвая зона 

Стивена Кинга"
00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

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

дет да Винчи"
04.30Д/С "Безумства 

храбрых"

13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.10Программа мульт

фильмов
15.50 Фэнтези "ГАМЕРА 3: 

МЕСТЬ ИРИС"
17.40 Море удовольствий
18.00Фантастическая ко

медия "КИН-ДЗА-ДЗА"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Боевик "ПОБЕГ”
23.20 Реальные деньги
23.40 Детектив "ДЛИН

НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО”
00.30 Музыка
03.00Альтернатива есть!

шат на помощь"
14.00М/С "Приключения

Тома и Джерри"
15.00 М/с "Геркулес"
16.00 6 кадров
16.30 Т/с "Ранетки"
21.ООБоевик "ПРАВДИ

ВАЯ ЛОЖЬ"
23.45 6 кадров
00.00 Хорошие шутки
01.50 Мистический трил

лер "МЕРТВЫЕ ПТАШКИ"
03.35Детективный трил

лер "СЕКРЕТНЫЙ КОД"
05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ». 

Германия - США, 2006. Режиссер и автор сценария: 
Майкл Манн. В ролях: Колин Фаррелл, Джейми Фокс, 
Ли Гонг, Луис Тосар, Наоми Харрис, Джон Ортис, Тони 
Керран, Джон Хоукс,-Сайэрэн Хайндз, Доменик Лом
бардоцци, Джастин Теру, Том Таулз. Приключенчес
кий фильм. Детективы из отдела нравов полиции Май
ами Сонни Крокетт (Колин Фаррелл) и Рикардо Таббс 
(Джейми Фокс) идут навстречу просьбе коллег из ФБР 
и соглашаются работать под прикрытием, чтобы вый
ти на членов группировки, ответственной за убийство 
троих человек. В интересах дела парни выдают себя 
за высокопрофессиональных перевозчиков нелегаль
ных грузов и становятся партнёрами по бизнесу круп
нейшего в Латинской Америке наркодиллера и тор
говца оружием. Ситуация резко осложняется, когда

ТОЙ РЫБКИ». "Стар Медиа", 2007 г. Мелодрама. 
Звезда шоу-бизнеса Лада со звучным псевдонимом 
Золотая Рыбка готовится к свадьбе с Вадимом. Нака
нуне она устраивает девичник, где ее незамужние под
руги загадывают будущего избранника и обещают 
встретиться через год. При выходе из ресторана Лада 
попадает под машину и нелепо, трагически гибнет. 
Из загробного мира она является к своим подругам и 
пытается устроить их судьбы. Первая, Маша, как того 
и хотела, знакомится с Исидором, эстрадной звез
дой...Вторая, Ася, как и загадала, знакомится с инос
транцем...А третья, Нина, мечтавшая о короле, нахо
дит свое счастье в лице Вадима, бывшего жениха 
Лады... Режиссер-постановщик: Андрей Красавин. В 
ролях: Ирина Гринева, Дмитрий Ульянов, Евгения 
Дмитриева, Елена Панова, Алексей Вертинский, Еле
на Коренева, Александр Самойленко и др.
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ЕТІіТ
05.00, 12.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.30, 12.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
13 .00Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14 .00 Вести сейчас
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15 .00 Вести сейчас
15.30В ести. Коротко о 

главном
15.48 Вести. Интервью
16 .00, 19.00 Вести сейчас

- каждый час

©______ дяа______
08.00 MTV-fresh
10 .00 Hit chart
08.00 MTV-fresh
11.40MTV.ru
12 .4ОУроки выживания 

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05 Звезда в кубе
13.35 Любовные связи

Sandra Bullock
14.05 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00Тачку на прокачку
15.30Фанзонтоптен
16-ЗОПочему расстаются

"ЦЕНТР ф
05.15 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА"
06.55 "Опасная зона"
07.30 Православная эн

циклопедия
07.55Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 Комедия "ВАС ВЫ

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР"
11.30 События
11.40 Комедия "РЕБЕНОК 

К НОЯБРЮ"
13.25 Приглашает Борис 

Ноткин
13.55Детективные исто-

41
СТУДИЯ

06.30Уроки доброты
06.55 Погода

16.20 Вести. События не
дели

16.30, 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30В ести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Вести. Коротко о 

главном
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

знаменитости
17.25 Обыск и свидание
18.00"Невозможное воз

можно". Ролевая игра
19.00Вузпе«з
19.25 По домам
19.55 Новая Мадонна: что- 

то липкое! Карамельный 
ТУР

20.30 Тихие игры
21.00 Давай на спор
22.30 "Конкурентки". Кино 

без правил
23.55 Доктор Голливуд
00.50 Автоматическая де

вушка
02.10 МТѴ премьер-раПу
03.10 МТѴ-сЖІІоиІ

рии. "Порочный круг"
14.30 События
14.45"Московские про

фи". Машинист метро
15.25" Скандальная 

жизнь". Профессия - 
аферист

16.150дин против всех
17.10 Комедия"БЛИЗНЕЦ"
19.10 Детектив "ПРЕКРАС

НАЯ ЕЛЕНА-
21.00 События
21.20Х/Ф "НЕМЕЗИДА"
23.30 События
23.45Комедия "КЕНГУРУ 

ДЖЕКПОТ"
01.30 Закон есть закон
03.25Х/ф "ДЖОКЕР"
05.10"Реальные истории".

Старики-разбойники

07.00Домашние сказки
07.45 Комедия "УВОЛЬНЕ

НИЕ НА БЕРЕГ-
09.30 Городское путеше

ствие

10.30Декоративные стра
сти

11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Шоу-программа "Хо

рошие песни"
13.45 Улицы мира
14 .00 Сладкие истории
14.300хотники за рецеп

тами
15 .00 Спросите повара
15.30"Двое". Роксана Ба

баян и Михаил Державин
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. КОЛЬЦО-

18.25 Погода

07.00 Регби. "Кубок трех 
наций". Новая Зеландия 
- Австралия

09.00 Вести-спорт
09.10 Пляжный волейбол. 

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

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.20”Сборная России". 

Юрий Борзаковский
12.55 Баскетбол. Мужчи

ны. Товарищеский матч. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

14.45 Вести-спорт
14.55Собрание олимпий

ских сочинений. Том 8. 
Наши победы

06.00Т/с "Агентство"
Об.ЗОД/ф "Япония: боже

ства вод и гор" 2 ч.
07.00 Проверено на себе
08.00Дальние родствен

ники
08.25СПИД. Скорая по

мощь
09.00 Боевик "ПРИКЛЮЧЕ

НИЕ "ПОСЕЙДОНА"
12.30Программа "36, 6"
ІЗ.ООДальние родствен

ники
13.50Дорогая передача
14.20 Фильм ужасов "КА-

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00 Т/с "Кларисса"
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Бинго-ТВ
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта 
И.ООТанцы без правил 
12.00 Привет! Пока!
13.20Боевик "С МЕНЯ 

ХВАТИТ!"
15.40 Фантастический бо

евик "ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ: САГА ТРЕХТЫ
СЯЧНОГО ГОДА"

18.00Д/ф "Женщины

18.30 Т/с "Два лица страс
ти"

19-ЗОД/ф "Незвездное 
детство"

20.00 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

21.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Мелодрама "ПРЕД

ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ"
01.10 Т/с "Два лица страс

ти"
02.05Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. КОЛЬЦО"

03.45 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”

15.45 "Золотые мгновения 
"Спорта". Хоккей. Чем
пионат мира. Финал. 
Россия - Канада

18.25 Футбол. Кубок рос
сийских железных дорог

20.40 Вести-спорт
2О.55Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - "Крылья Со
ветов” (Самара). Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Баскетбол. Товари

щеский матч. Россия - 
США

01.20"Сборная России". 
Юрий Борзаковский

01.55 Вести-спорт
02.05Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
04.15Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог

ТВ новости кино

Новый сезон сериала 
»Солдаты» на РЕН-ТВ 

В начале осени на телеканале РЕН-ТВ стартует новый, 
15-й по счету сезон популярного сериала «Солдаты». Вот 
уже 4 года подряд зрители РЕН-ТВ продолжают следить 

за всеми перипетиями жизни солдат и офицеров, 
происходящими в одной и той же воинской части. 

Над сценарием нового сезона «Солдат» работают це
лых десять сценаристов.

Пока съемки 15-го сезона только начинаются, РЕН-ТВ 
не дает забыть зрителям о главных героях сериала, пока
зывая «Дембельский альбом» - все самое лучшее и инте
ресное за 14 предыдущих сезонов.

Сами создатели уже приоткрыли завесу тайны над тем, 
что ожидает зрителей в новом сезоне. Так, одним из цент
ральных героев «Солдат» вновь станет прапорщик Шматко, 
не участвовавший в двух последних сезонах. Шматко пред
станет в совершенно неожиданном для зрителей качестве, 
правда, каком именно - авторы сценария пока умалчивают.

nashfilm.ru.

БАН-СЕКАЧ"
16.15 Триллер "КИДАЛЫ"
18.20Фэнтези "НОВЫЙ 

ФРАНКЕНШТЕЙН-
20.10 Т/с "4400"
22.00 Фантастические ис

тории: "Ловцы удачи"
23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды России
01.00"Формула-1": "Об

ратный отсчет"
01.15"Формула-Г. Гран- 

при Венгрии. Гонка
03.20 Гоночная серия ОР 2
05.50 Музыка

сверху"
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
23.00Т/с "Женская лига"
23.30 Смех без правил
00.20"Секс” с Анфисой

Чеховой
00.55Дом-2. После заката
01.25 Фантастический 

триллер "ОСОБЬ-3"
03.40Дом-2. Новая лю

бовь!
04.30Т/С "Мое второе "я”
05.45 У камина

Фильм »АЛы из будущего» 
получил главный приз
XVI ЛАеЛуунароуного 

уетского кинофестиваля
На днях завершился XVI Международный детский 

кинофестиваль, когда-то проводившийся в детском 
лагере «Артек», а ныне расширивший свои границы и 

прошедший по всему южному побережью Крыма.
Гостями детского кинофестиваля стали несколько 

тысяч детей и подростков, отдыхающих этим летом в 
лагерях Симферополя, Севастополя, Гурзуфа и Ялты. 
В конкурсную программу кинофестиваля вошло семь 

фильмов: «Операция Че Гевара» (Россия-Украина) Ахте- 
ма Сеитаблаева, «Сезон открытий» (Россия) Вячеслава 
Афонина, «Родина или смерть» (Россия) Аллы Криницы
ной, «Кука» (Россия) Ярослава Чеважевского, «Мы из бу
дущего» (Россия) Андрея Малюкова, «Чаклун и Румба» 
(Беларусь) Андрея Голубева, «Руди - гончий поросенок» 
(Германия) Питера Тимма.

Почетный главный приз детского кинофестиваля был 
отдан фильму Андрея Малюкова «Мы из будущего». «Са
мым добрым фильмом» была названа лента «Кука», а 
актриса Настя Добрынина, сыгравшая в ней главную роль, 
стала лучшей девочкой-актрисой. Лучшим мальчиком-ак
тером признан главный герой фильма «Операция Че Гева- I 
ра» Миша Процько. «Самым увлекательным фильмом» I 
стала картина «Чаклун и Румба», а «Самым мудрым филь- I 
мом» - опять-таки лента «Мы из будущего».

nashfilm.ru. I

»Фонограмма страсти»Л 
начались сьемки фильма I
Режиссер Николай Лебедев, ранее снявший фильмы 

«Звезда» и «Волкодав из рода Серых Псов», приступил к 
съемкам нового фильма в зрелищном жанре шпионского 
эротического триллера.

По сюжету фильма главная героиня, работающая в 
службе прослушивания, влюбляется в одну из своих 
«жертв». Вскоре девушка понимает, что человек, в кото
рого она влюбилась лишь по голосу, обречен - на него 
готовится покушение.

В фильме сыграли известные российские актеры Сер
гей Гармаш, Нина Усатова, Светлана Тома, Анатолий Бе
лый и Алексей Комашко, а роли влюбленных главных ге
роев достались итальянскому актеру Фабио Фулько и мо
лодой актрисе Елене Николаевой.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны весной сле
дующего года.

nashfilm.ru.
......... " "........... .................................... ......

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
На одной из центральных улиц, по которой несется 

нескончаемый поток машин, стоят два грустных пеше
хода.

- Как вам удалось перейти на эту сторону? - спраши
вает один.

- Я тут родился.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 06.00, 04.50 Песнопения для 
души

05.30, 12.00. 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

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

гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Беседа с 

игуменом Феодосием (Чернеики- 
ным) о зависти. Г. Новосибирск.

13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. Борь

ба за человека
17.15, 02.45 Скорая социальная по

мощь

17.30 Воскресенье
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Марина Ваули

на, прихожанка екатеринбургского 
храма во имя Целителя Пантелеймона

19.00 Душевная вечеря. Подведение 
итогов, г.Рязань.

19.30 Дон Православный. Ростов- 
на-Дону

19.45 ключи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кост

рома
02.15 Вера святых. Церковь
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Сама

ра
03.30 Новые мученики московские
04.30 Надежда

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Женщин обижать не реко

мендуется». Художественный 
фильм

10.25 Фильм - детям. «Алиса в 
стране чудес»

11.15 Мультфиьмы
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Весенние выкрутасы-2008»
13.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Шаляпин»
14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Концерт
16.Х)0 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
18.00 «Народ мой...»

“Новый век”
18.30 Ретро-концерт
20.00 «Смехостудия»
20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Последняя реликвия». Ху

дожественный фильм
03.00 «Ретро втроем». Художе

ственный фильм

11.40MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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От «Искринки»
до «Млечного пути»

В летнем загородном оздоровительном лагере «Искорка», что 
неподалеку от посёлка Рефтинский, есть традиция: на утренней 
линейке, когда каждый отряд громко выкрикивает своё название 
и девиз, старшие из первого отряда кричат дважды - сначала за 
себя, а потом вместе с самыми младшими.

В нынешнюю смену девять от
рядов лагеря «Искорка» соответ
ствуют девяти планетам «Галакти
ки»: от «Искринки» («девятая пла
нета») до «Млечного пути» («пер
вая планета»). Столовой здесь нет, 
только «топливно-заправочная 
станция». Вход в лагерь зовётся 
«звёздными вратами», командир 
отряда - «управляющим планетой», 
старший вожатый - «верховным 
главнокомандующим», а директор 
- «властелином галактики», никак 
не меньше. Поэтому если по гром
кой связи над лагерем (простите, 
над «галактикой девяти планет») 
гремит, например, такое сообще
ние: «Житель первой планеты Да
нил Дмитриев, срочно пройдите к 
звёздным вратам!», никто не удив
ляется.

Кстати, Данил Дмитриев из по
сёлка Рефтинский асбестовского 
городского округа вместе со сво
им другом Денисом Кобелевым из 
посёлка Троицкого, что под Тали- 
цей - из тех старших, кому поруче
но опекать малышей. Получается 
неплохо: жители «девятой планеты» 
так и виснут у них на плечах...

- Такое шефство не просто тра
диция, это педагогический прин
цип: опека над младшими способ
ствует самодисциплине, - расска
зывает «властелин галактики» Ли
лия Стафеева.

На плечах «галактического вла
стелина» - забота о жителях всех 
девяти «планет». А чтобы все 270 
«инопланетян» всегда были в хоро
шей форме, «топливно-заправоч
ная станция» открывается шесть 
раз в день!

- Перед заездом - обязатель
ное взвешивание, как перед кос
мическим полётом, - улыбается 
Лилия Витальевна. - Повторное - в 
конце смены. Как правило, дети не 
набирают лишних килограммов, 
потому что ведут подвижный образ 
жизни. У нас, к примеру, нет игро
вых компьютеров - не потому, что 
не можем себе позволить, а по 
принципиальным соображениям: 
летом нужно отдыхать на свежем 
воздухе, а не проводить время, ус
тавившись в монитор. Зато есть 
«поблажка» в виде телевизоров с 
ОѴО-плеерами, которые стоят в 
каждом корпусе. А еще есть спут
никовое телевидение и даже соб
ственный кабельный телеканал!

Но основное занятие жителей 
«планет» - всё же не просмотр ТВ. 
Есть дела и поважнее. Например, 

на выходе из библиотеки я встре
тил Риту Минееву с «третьей пла
неты» («третья планета» - конеч
но, «Земля»), которая несла книж
ку с таким интересным названи
ем, что я невольно заинтересо
вался. «Жизнь, полная риска» - 
написано на обложке. «Не читала 
еще, - отзывается Рита на воп
рос, о чём эта книга, - но рискну 
прочесть!».

- В основном читают фантасти
ку, детективы и приключенческие 
романы, - рассказывает заведую
щая «галактической» библиотекой 
Алина Пономарёва. - Но бывают и 
другие предпочтения. К примеру, 
житель «шестой планеты» Гоша 
Мартьянов запоем читает энцикло
педии, а недавно девчонки сдела
ли уникальный заказ - попросили 
книжку о гаданиях. На полках такой 
не нашлось, но я обещала принес
ти из дома.

Впрочем, в библиотеке можно 
не только читать. Денис Матрунчик 
и Ваня Коркин здесь режутся в 
шашки, шахматы и еще в какую-то 
странную настольную игру под на
званием «Рыбки». Начинают с ходу 

мне, непонятливому, объяснять её 
правила:

- Ловишь на крючок рыбок и по
лучаешь за это очки. Ну что тут 
сложного?!!

Непревзойденный диджей лаге
ря Илья Панов, устраивающий по 
вечерам дискотеки «галактическо
го масштаба», днём занят куда бо
лее простым делом - учит детей 
петь под караоке. Малыши - те, не
много смущенно, тоненькими го
лосками, поют под «Блестящих» и 
Жанну Фриске, а старшие предпо
читают исполнять Цоя или компо
зиции «Дискотеки «Авария».

Очень весело и в бассейне, ко
торый на местном «галактическом» 
языке называется «резервуаром 
пресной воды». Сегодня у ребят 
были старты, а сейчас они просто 
развлекаются - как любые дети, 
дорвавшиеся до купания. Огорче
ние только одно - время заканчи
вается как раз в тот момент, когда 
больше всего хочется плавать и 
брызгаться. Но зато после бассей
на - новое удовольствие: обяза
тельное посещение сауны.

Подвижным ребятам с «второй 
планеты» Паше Голубеву и Владу 
Кочневу нравятся игры на свежем 
воздухе - футбол, волейбол, бас
кетбол. А вот девчонкам больше по 
душе танцы: Таня, Настя и Оля с 
той же планеты предпочитают фут-

болу подготовку номера «Вечерний 
джаз».

Настя Воробьева и Саша Кисля
кова с «третьей планеты» лепят по
делки из гипса. А Таня Курбатова и 
Виктория Шугалова (тоже с «Зем
ли») плетут «феньки» из бисера. 
Екатеринбурженка Виктория, при
езжающая в «Искорку» уже в тре
тий раз, говорит, что здесь лучше, 
чем в других лагерях. «Развлече
ний больше и кормят здорово», - 
утверждает она. А бисероплетени
ем, кстати, увлекаются не только 
девочки. Илья Ильясов с «шестой 
планеты» с гордостью демонстри
рует бисерного скорпиона. Пояс
няет: «Очень долго с ним возился. 
Полчаса, не меньше!».

Главный заместитель «галакти
ческого властелина» - педагог- 
психолог из Сухого Лога Светлана 
Чаленко.

- Летний лагерь стал моим хоб
би, - рассказывает она. - Конечно, 
хочется и в Египет, и на Кипр, но я 
всегда выбираю «Искорку» и ни 
разу еще об этом не пожалела: 
энергии, которой здесь заряжа
ешься, хватает на целый год!

Светлане Геннадьевне очень 
нравится, что в лагере приветству
ются эксперименты.

- В любом лагере есть ребята, 
которых называют хулиганами, - 
говорит Светлана. - Для плохих 
воспитателей они стали бы голов
ной болью, а мы им сразу нашли 
занятие - поручили организовы
вать спортивные мероприятия. Их 
энергия находит выход, и с 
пользой! А еще у нас есть «День 
влюбленных» - можно найти себе 
пару и даже «пожениться», и «ал
лея любви», где назначаются сви
дания. Я знаю, что подобные ме
роприятия в некоторых лагерях не 
приветствуются, но считаю, что 
«запрещать любовь» - глупо. Го
раздо лучше, когда ребята учатся 
ухаживать и дарить цветы у всех на 
виду, чем тайком целуются по кус
там.

- Светлана Геннадьевна - очень 
опытный психолог, - рассказывает 
Лилия Стафеева. - В Сухом Логу 
она занимается с подростками из 
детских домов. После них наши 
дети кажутся ангелами. Правда и 
этих ангелов иногда увещевать 
приходится... Мы придерживаемся 
мнения, что любые конфликты мож
но разрешить без наказаний. Во

обще, порой у нас больше претен
зий к родителям, чем к ребятиш
кам - те могут потребовать вызвать 
ребёнка во время тихого часа, мо
гут накормить едой сомнительного 
качества... Приходится делать им 
внушения! Но зато взрослые по
могают нам в обустройстве лаге
ря.

До 2003 года лагерь «Искорка» 
находился на балансе Рефтинской 
ГРЭС. Потом он был передан му
ниципалитету, но шефы подопеч
ных не бросили - и ГРЭС, и Реф
тинская птицефабрика, каждый год 
отправляющие в этот лагерь сотни 
ребят своих сотрудников, на под
держку не скупятся.

С помощью Рефтинской ГРЭС в 
лагере в прошлом году заменили 
электроотопительный котел, на 
очереди - ещё один.

- Мы вкладываем деньги в на
ших детей, - говорит Сергей Сен
ных, председатель профкома 
ГРЭС. - И гордимся тем, что любой 
наш сотрудник за символическую 
плату - 10 процентов от стоимости 
путёвки, а это чуть больше тысячи 
рублей - может отправить отдох
нуть своего ребёнка.

Часть этих средств компенсиру
ет Фонд социального страхования 
РФ. Татьяна Слащёва, директор 
филиала № 5 Свердловского реги
онального отделения Фонда, кури
рующего организацию детского от
дыха в этом регионе, рассказыва
ет:

- Мы ежегодно финансируем 
отдых и оздоровление детей 
школьного возраста. В нынешнем 
году только в Южном управленчес
ком округе на эти цели выделено 
около восьмидесяти миллионов 
рублей. За счёт этих средств около 
пяти с половиной тысяч детей от
дохнут в загородных лагерях, три 
тысячи - в санаториях и около 
17 000 - в лагерях дневного пре
бывания.

За три последних года, по сло
вам Слащёвой, в Южном округе не 
было закрыто ни одного детского 
лагеря.

- Очень надеемся на то, что со
храним все лагеря, - говорит Тать
яна Ивановна. - Летний отдых - это 
здоровье наших детей, к которому 
мы, взрослые, должны относиться 
очень серьёзно!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ШАХМАТНЫЙ СУПЕРТУРНИР 
“КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА 2008”

26 июля - 3 августа
W

СИЛЬНЕЙШИЕ
ШАХМАТИСТКИ

Официальный сайт турнира: WWW.nOrthuralSCUp.riI
Под патронажем губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 
При поддержке Российской шахматной федерации

МИРА

Торговый комплекс, рас
положенный по адресу: Свер
дловская обл., г.Качканар, ул. 
Гикалова, д. 7, предоставля
ет в аренду павильоны пло
щадью от 50 кв. м и выше 
для торговли промышлен
ными товарами. Торговый 
комплекс расположен на зе
мельном участке площадью 
16000 кв. м.

За справочной информа
цией обращаться по тел. 
89226118453. Электронная 
почта: use alex@meil.ru

Богословский 
алюминиевый 

завод

Генеральные информационные спонсоры

а - < g & $ РОСС И и.с КАЯ

Информационная поддержка

ООО «СеровЛесИнвест» 
(г.Серов) примет рабочих 
на разделку леса в хлыстах 
- штабелевщиков древе
сины, операторов раскря
жевочной установки и на 
лесозаготовительные рабо
ты в осеннее-зимний пери
од - вальщиков леса, трак
тористов. Зарплата высо
кая, иногородним предос
тавляется общежитие.

Телефоны: 3-00-40, 
8-912-610-24-23.

СтРойБАЗ
ООО “Центр

информационных 
технологий”

Официальный 
страховщик турнира

век страховой дом

Спонсор турнира Официальная 
вода турнира

Р'&ь-Всчгркии .

ммнызтн ряботин
СПОРТ^

Краснотурьинск, Карла Маркса, 31 ДК Металлургов (вход свободный)

-л' Телекомпания

Отдел рекламы 
“Областной газеты’9

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://WWW.nOrthuralSCUp.riI
mailto:alex@meil.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Тепло и вопа - из одного котла
В Свердловской области нашли способ сделать жильё 

по-настоящему комфортным и доступным
Методы комплексного освоения территорий в Свердловской 
области вызвали одобрение федерального правительства. В 
частности, проект нового планировочного района города 
Берёзовского «Зелёная долина». Особенно ценно то, что 
застройщик руководствуется желанием отстроить там жильё по- 
современному комфортное и одновременно - демократичное, 
доступное при приобретении и в последующей эксплуатации. 
Какие технологии позволят это сделать? Об этом рассказал 
главный специалист ООО «СК Академ-Град» - компании- 
застройщика - Вячеслав АЛЁШКИН.

-Возведение «Зелёной доли
ны» находится под пристальным 
вниманием федеральных испол
нительных органов власти, по
тому что имеет статус экспери
ментального инвестиционного 
проекта и получает средства 
федерального бюджета. Столь 
большое доверие вызвано тем, 
что реализация проекта придаст 
стимул для долгосрочного эко
номического развития террито
рии. Но главное - это будет ред
кий в России пример сочетания 
комфорта и доступности жилья 
в массовой застройке.

-Да, это пример государствен
но-частного партнёрства, и мы, ес
тественно, придерживаемся госу
дарственной идеологии. Так, ос
новное внимание государственная 
комплексная программа «Энергети
ческая стратегия России до 2010 
года» концентрирует на увеличении 
в ближайшие годы доли природно
го газа в энергетическом балансе 
страны. Приоритетными потребите
лями газа будут коммунально-бы
товая служба и население.

Одновременно, во исполнение 
посыла губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, наша 
компания делает ставку на совре
менные ресурсосберегающие тех
нологии. В частности, на террито
рии «Зеленой долины» будет - 
впервые в столь огромном масшта
бе (четыре миллиона восемьдесят 
пять тысяч квадратных метров жи
лья) - применена система поквар
тирного отопления, и уже при

Прихопите танцевать
мужчинам. В итоге одна из них на
шла не простого партнера, а «цело
го» академика.

Бальные танцы требуют большо
го труда.

-Я начала танцевать три года на
зад. Когда пришла в первый раз, то 
шага не могла ступить, думала, ни
чего из меня не получится, - делит
ся Тамара Демидова. - Вон ведь 
сколько движений надо запомнить. 
Понемножку училась, а через полго
да заметила, что танцую наравне со 
всеми.

Я обратила внимание, как непо
далеку молодой человек с бутылкой 
пива тоже пригласил девушку на та
нец. Оставив бутылку на скамейке, 
он то ли танго решил станцевать, то 
ли вальс, но получался только вари
ант дискотечного медленного танца 
в обнимку с партнершей и пересту
панием с места на место. Потом мо
лодые люди застеснялись и продол
жили пить на лавочке свое пиво.

-Хотелось бы для удобства горо
жан организовать как можно боль
ше танцевальных площадок в цент
ре города, чтобы люди учились 
танцевать, - говорит Светлана Но
сова. - После урока мы обычно 
включаем современную музыку, но
никто из молодежи и не думает начинать 
двигаться. Они предпочитают сидеть и пить 
пиво.

-Это просто замкнутость, ребята не уме
ют раскрываться, - говорит партнер Свет
ланы Иван Заровняев.

И они закружились в танце...

Теплый летний вечер пятницы, солнце 
слепит глаза, мы с подругами по 
дороге домой решаем зайти в парк, 
расположенный в самом центре 
Екатеринбурга недалеко от наших 
офисов. Уже на входе слышатся звуки 
вальса. А чуть подальше около десяти 
пар танцуют этот замечательный 
танец. «Как мастерски, как красиво! - 
говорит моя знакомая. - Вот с кого 
нужно брать пример».

Около года назад группа пенсионеров- 
любителей бальных танцев решила показать 
молодёжи, да и всем остальным, как прият
но и с пользой можно проводить свободное 
время. Парк имени Энгельса (что на улице 
Малышева) в качестве площадки для танцев 
выбрали не случайно, прежде всего из-за 
удобного расположения в центре города. Но 
выяснилось, что в парке отключено элект
ричество и подключить проигрыватель на
прямую к какому-нибудь столбу невозмож
но. Раньше здесь играл духовой оркестр, 
средства на который выделяло управление 
культуры Октябрьского района. Но... деньги 
закончились.

Пенсионеры вынуждены были просить о 
помощи администрацию одной из находя
щихся неподалеку частных фирм, директор 
которой Артем Дмитриев разрешил подсо
единиться к их сетям.

-Вообще-то у нас русское народное на
правление, - рассказывает идейный вдох
новитель клуба любителей бальных танцев 
Светлана Носова. - Кроме вальса, мы танцу
ем «Кадриль», «Павушку», «Сударушку» и 
другие русские танцы, но и про латиноаме
риканские танцы, танцы западноевропейс
кой программы тоже не забываем.

Всего в репертуаре коллектива около 50 
различных танцев - одних только вальсов 
пять, а еще мазурки, гавоты, джайвы.

нята генеральная концепция 
теплоснабжения района.

Это решение оптимально и для 
застройщика, и для потребителя. 
Для первого оно означает снижение 
затрат на строительство, для вто
рого - возможность получить инди
видуально настроенное отопление и 
горячее водоснабжение, причём в 
этом случае потребитель значитель
но впоследствии сэкономит на ком
мунальных платежах.

-Как следует из названия, по
квартирное отопление - это ав
тономное, индивидуальное обес
печение отдельной квартиры в 
многоквартирном доме теплом и 
горячей водой. Нельзя ли узнать 
подробнее...

-Для начала отмечу, что преоб
ладающая в нашей стране центра
лизованная система отопления и го
рячего водоснабжения имеет не
сколько серьёзных минусов - и это 
общепризнанно. Основной - тот, что 
конкретный потребитель газа,хозя
ин квартиры, не видит смысла в его 
экономии и не имеет реальных спо
собов это тепло экономить. Кроме 
того, огромные денежные средства 
теряются из-за больших потерь теп
ла при транспортировке горячей 
воды от источника к потребителю: в 
частности, Эдуард Эргартович Рос
сель на недавнем заседании Эконо
мического совета при губернаторе 
Свердловской области говорил об 
этом. Как и о том, что пора внедрять 
в отрасли современные экономич
ные, энергоэффективные материа
лы и технологии. К слову сказать, на 

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Танцуют здесь люди разного возраста - 
от 30 до 90 лет. Увлеченные едут сюда даже 
из Ревды, Елизавета, из поселка Кедровое 
и других отдаленных мест. Ради полутора 
часов танцев по полдня готовы стоять в 
пробках. Есть у клуба и своя легенда - Ва
силий Коробейников, которому уже 90 лет, 
но он в прекрасной форме, с ним танцуют 
только лучшие партнерши.

Назвать точную цифру занимающихся в 
клубе затруднительно - каждый день кто-то 
приходит. Бывают дни, когда танцуют сразу 
по тридцать пар.

Занятия в клубе проводятся бесплатно, но 
качество от этого не страдает. Ведь в составе 
клуба есть такие преподаватели, как победи
тель многих конкурсов Юрий Пожидаев, кото
рый преподает бальные танцы уже 30 лет.

-У нас проводятся конкурсы среди тех, 
кто здесь занимается, - рассказывает член 
клуба Тамара Демидова. -По праздникам 
мы наряжаемся особо. Наш «парадный мун
дир» - белое платье у дам и белая рубашка 
у мужчин.

Да, такому энтузиазму и умению радо
ваться жизни можно только позавидовать. 
Признаюсь, я и сама около двух лет занима
лась бальными танцами, нас с партнером 
даже на конкурс отправляли. Но потом он 
уехал учиться за рубеж, а другого такого та
лантливого и трудолюбивого я не нашла.

-Отсутствие партнера - это огромная 
проблема, - соглашается со мной Т. Деми
дова. - У нас многие женщины танцуют друг 
с другом. Мужчины просто вымирают... Но 
пару надо находить. Да такого, чтоб само
отверженным был, любил бы танцевать.

Тамара рассказала, как однажды к ним в 
клуб пришли танцевать две женщины без 
партнеров. Сначала танцевали вместе, а 
потом напечатали визитки и ходили по го
роду, раздавали их всем приятным на вид

том заседании, как никогда, много 
говорили о том, что население обя
зано (именно так!) тратить энерго
носители рациональнее, экономнее: 
в настоящее время только при 
транспортировке мы теряем до 60 
процентов тепла. И мы даём нашим 
гражданам и - конкретнее - жите
лям «Зелёной долины» такие воз
можности!

-Действительно, в Свердлов
ской области реализуется соб
ственная программа энергосбе
режения. Очевидно, что в своих 
планах вы солидарны с государ
ственной властью. И всё-таки как 
это будет выглядеть на практике?

-Вы удивитесь, но на практике это 
выглядит довольно просто. Поквар
тирное теплоснабжение - это обес
печение теплом систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабже
ния квартиры. Его главными элемен
тами являются отопительный котел, 
отопительные приборы (батареи или 
радиаторы), системы подачи возду
ха и удаления продуктов горения. В 
настоящее время самым дешёвым и 
экологически корректным вариантом 
такого отопления стали системы, ра
ботающие на природном газе. Внеш
не - это очень красивый, современ
ного дизайна «шкафчик», который 
просто вписывается в интерьер квар
тиры.

-Простите, у меня, как обыва
теля, поквартирное отопление 
ассоциируется только с печкой...

-Вы в корне неправы. Современ
ные системы поквартирного отопле
ния снабжены программаторами и 
надёжной системой безопасности. 
Хозяин индивидуальной системы 
отопления при помощи программа
тора может задать требуемую тем
пературу даже в разное время су
ток. Например, с восьми утра до 
семи часов вечера человек находит
ся на работе, и высокая температу
ра в квартире не нужна. В этом слу
чае котёл в автоматическом режи

—

ме может поддерживать понижен
ную температуру. В 18 часов 30 ми
нут по сигналу с программатора ко
тёл перейдет на режим более ин
тенсивной работы и прогреет поме
щение к 19.00 до комфортной тем
пературы. При желании можно ус
тановить на программаторе пониже
ние температуры и на ночные часы.

Идея такого отопления пришла к 
нам из Европы. В Италии, например, 
индивидуальным отоплением обес
печено примерно 14 миллионов 
квартир. Распространено оно и в се
верных регионах континента - в Гер
мании, Скандинавских странах.

Эта практика внедряется и у нас. 
Начиная с 1999 года Росстрой про
водит эксперимент по строитель
ству и эксплуатации многоэтажных 
домов с поквартирным отоплением. 
Такие жилые комплексы уже пост
роены и успешно функционируют в 
Смоленске, Серпухове, Брянске, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Нижнем Новгороде. Есть такие дома 
и в Екатеринбурге, Камышлове. Са
мый большой опыт эксплуатации на
стенных котлов с закрытой камерой 
накоплен в Белгороде, где ведётся 
квартальная застройка домов с при
менением систем поквартирного 
отопления. Есть положительный 
пример их эксплуатации и в север
ных районах, например, в Сыктыв
каре.

-Какие показатели выдаёт 
счётчик екатеринбуржцам?

-Например, в квартире площа
дью 58,1 квадратного метра по ули
це Кольцевой, 29 с индивидуальным 
отоплением и ГВС «коммуналка» об
ходится в 500 рублей. В эту сумму 
вошли и затраты на техническое об
служивание газового оборудования. 
Знаю, что в аналогичной ситуации 
жители столицы Урала платят более 
полутора тысяч рублей. Чистая эко
номия составляет одну тысячу руб
лей в месяц, ИЛИ более'Десяти ты
сяч - в год. Вдумайтесь: это же пен-

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора. 

сия за три месяца! При этом по
требители получили возможность 
самостоятельно определять наи
более комфортные для себя усло
вия и регулировать потребности в 
тепле и горячей воде. Расценки на 
сервис невелики и окупаются зна
чительной экономией в расходах 
на коммунальные услуги.

Немаловажным фактором явля
ются преимущества при строитель
стве, поскольку исчезает потреб
ность в прокладке наружных, инже
нерных сетей, строительстве теп
лопунктов, внутридомовых сетей, 
тепловых счётчиков и так далее, - 
именно за счёт этого и снижается 
стоимость квадратного метра тако
го жилья на первичном рынке. Ста
новится возможной застройка рай
онов, не обеспеченных развитой го
родской инфраструктурой, как в 
случае с «Зелёной долиной».

-Вернёмся к государствен
ной значимости внедрения та
ких систем в многоквартирной 
застройке «Зелёной долины».

-Как известно, федеральное за
конодательство предусматривает, 
что с 2010 года будет исключено 
бюджетное дотирование потреби
телей. При поквартирном отопле
нии бюджетная дотационная со
ставляющая исключена в принципе.

Поэтому нам так важна соли
дарная позиция государственной 
власти Свердловской области и 
муниципалитета Берёзовского го
родского округа в лице главы Вя
чеслава Брозовского. Обеспечить 
условия для комфортного прожи
вания граждан - законодательно 
закреплённая обязанность органов 
местного самоуправления. В дан
ном случае наша компания и Вя
чеслав Пиусович делают общее 
благо для жителей «Зелёной доли
ны» и всего Берёзовского. Пола
гаю, наши земляки это оценят.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
і. ........................... На правах рекламы —

Всех, кто хочет научиться танцевать, 
приглашают в парк Энгельса. Занятия 
проходят три раза в неделю: в поне
дельник, пятницу и воскресенье с 18 
часов.

А еще у клуба нет помещения для 
проведения занятий в зимнее время, 
неравнодушных просят откликнуться.

Справки по телефону 350-44-75.
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жного сердца» - типичный русский воде
виль, бытовая комедия «Гарем», «Смотрите 
в дырочку, мамаша!» - в некотором роде по
литическая комедия, оказавшаяся близкой 
и понятной как старшему поколению, так и 
молодым... Ситуация в обществе меняется, 
и это видно по театрам - в больших городах 
стало модно ходить в театр.

-А в Серове?
-15 лет назад, когда я приехала в этот го

род, публики было мало - в основном интел
лигенция, а значит, небольшая часть жите
лей, ходившая на все спектакли. Потом на
ступило время, когда всем стало не до теат
ров: нам выдавали макароны вместо зарпла
ты. Какой разговор о посещаемости спектак
лей, когда людям просто нечего было есть? 
Сейчас экономическое положение в стране, в 
городе стабилизировалось, и люди вернулись 
в театры. Правда, мы их приучали к себе че
рез «легкие» спектакли, а вот сейчас, как мне 
кажется, мы можем позволить постановки бо
лее серьезных, непростых трактовок извест
ных классических произведений. 

■ НЕПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Трупно быть
главным

любима, но на них мы заработали деньги и 
дали возможность подучиться нашим моло
дым ребятам. В следующем сезоне наде
юсь сделать «Трамвай «Желание»: я лет во
семь ждала этого момента. Хотелось бы, 
чтобы зритель серовский его принял. Пьеса 
очень сложная, филигранная, о человечес
ких взаимоотношениях. Я думаю, что пере
живания людей, живших в прошлом веке, 
стали более понятны нам, сегодняшним, 
идущим по тому же экономическому пути. 
Поставим социальный и очень серьезный 
спектакль «Мамочки», попробую гоголевс
кие «Мертвые души». Очень люблю Гоголя, 
ставила его «Женитьбу» и «Ревизора» - у 
него все очень смешно и очень страшно. Но 
на этот раз это будет переложение фанта
зий драматурга Нины Садур на темы «Мерт
вых душ» под названием «Брат Чичиков». 
Есть пьеса замечательная у Анны Богаче
вой «Чемоданное настроение», ученицы Ко
ляды - как сказка детская. Мне видится она 
в жанре притчи для взрослых. Я - фанта
зерка: прочитала пьесу, и одна сцена в ней 

занцев сказал: «Вы должны понять, товари
щи режиссеры, что если будете считать ак
теров своими детьми, у вас ничего не полу
чится. Детей вы прощаете, а этих не долж
ны. Вы работаете, вы любите их, но не под
пускайте к себе близко, между вами должна 
быть грань, и тогда все получится». Может, 
поэтому на другой сцене все получается 
иначе, чем на родной.

-Не секрет, что труппа в Серове ме
няется - одни приходят, другие уезжа
ют. Это изматывает или свежая кровь 
интересна?

-Я не вижу в этом интереса. Если бы не 
так часто, то можно было бы радоваться и 
работать с новыми актерами, делать на них 
ставку. Только в этом сезоне нас подвели 
уехавшие артисты. И многие плакали, пото
му что не можем играть «Фигаро», которого 
хотели бы показать и критикам. Но... неко
му играть. С мужиками всегда проблема в 
театре. Обидно, когда приходит актер, на 
него начинаешь рассчитывать, и вроде бы 
все поначалу складывается хорошо, а по
том опять облом.

-Почему люди уходят?
-Чаще всего из-за жилья, но надо ска

зать, жилищная проблема постепенно ре
шается: помогает город. Может быть, из-за 
отсутствия своего здания. Мы по-прежнему 
делим сцену с коллективами художествен
ной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов. Но и здесь уже есть подвижки: 
готовится проект театрального дома. Мне 
кажется, тут главное в том, что не все пони
мают, что для того, чтобы быть хорошим ак
тером, не обязательно ехать в Екатеринбург.

-Фестивально-гастрольная жизнь у

С провинциальным театром 
ассоциации у многих чаще всего 
стандартные: пыльная сцена, 
полупустой зал, актерская 
самодеятельность... Серовский театр 
драмы в это обывательское 
представление абсолютно 
не вписывается. Здесь живая и часто 
меняющаяся сцена (в смысле - 
богатый репертуар, хорошие костюмы 
и декорации), почти всегда - аншлаг, 
весьма взыскательный зритель, 
крепкая труппа и очень интересный 
главный режиссер - Юлия Батурина. 
С ней мы и беседовали после 
окончания очередного творческого 
сезона.

-Было очень приятно, когда Олег Лоевс- 
кий назвал нас на одном из фестивалей бур
жуазным театром. И он имел в виду не толь
ко наши костюмы, которые мы обязательно 
делаем к каждому спектаклю, декорации, 
свет, звук и так далее Зритель, заплатив
ший деньги, должен как минимум получить 
качественное зрелище. Нам нравится, ког
да к нам приезжают критики и говорят с 
нами, не делая скидку на провинцию, на то, 
что у нас, «наверное, нет денег на хороший 
свет, хорошую музыку»... Всё это у нас сей
час есть. И деньги у нас есть. Точнее, их 
можно зарабатывать, было бы желание.

-Если взять за показатель успешнос
ти театра его участие в областном теат
ральном фестивале и конкурсе «Браво!», 
то серовчане чрезвычайно успешны. В 
афише фестивалей последних лет все
гда были их спектакли. Нередко и арти
сты, и режиссеры увозили лауреатские 
дипломы, спецпризы. Но чтобы этот ус
пех случился, театр должен испытывать 
внимание власти, иметь эффективный 
менеджмент и оригинальные режиссер
ские идеи, и даже в определенном 
смысле продвинутую публику, способ
ную эти идеи оценить...

-Не могу знать, как в других городах, но 
в Серове власть любит театр, помогает нам. 
Глава Серовского городского округа Вла
димир Анисимов вместе со своей командой 
не пропускают не только открытия-закры
тия сезонов, Дня театра, но и бывают прак
тически на всех премьерах. При его занято
сти это дорогого стоит. Видели бы вы, с ка
ким удовольствием он вручает ежегодные 
премии артистам за «Лучшую роль сезона» 
(кстати, увеличивая с каждым годом ее раз
меры)! Как мы были рады, когда Владимир 
Федорович поддержал нас на последнем 
фестивале «Браво!», неожиданно придя пе
ред показом спектакля. Не знаю, может 
быть, и от этого тоже, но артисты сыграли 
тогда труднейший спектакль по «Мандату» 
Эрдмана на особом подъеме. Для нашего 
театра внимание властей неоценимо. Мы же 
практически город-завод, где работают и 
живут люди прямые, бесхитростные. И при
учить их ходить в театр - непростая задача. 
Это понимают и власть, и руководство те
атра. Не случайно нынешний сезон у нас 
прошел под знаком комедии: «Беда от не-

-В вашей труппе сегодня работают и 
блестящие профессионалы, и студий
ная молодёжь. Всегда ли удается со
единить их на сцене так, чтобы одни не 
проигрывали на фоне других? Ведь име
ешь дело с тем актерским материалом, 
который есть, но на качестве спектакля 
это не должно сказываться.

-Совершенно верно. Есть суперпрофи и 
есть новички. Есть краски и холст: моя ра
бота - сделать так, чтобы разница была не 
слишком заметна, но результат вышел хо
роший. Режиссеру приходится быть педа
гогом. У молодых актеров часто нет никакой 
театральной школы, а есть только желание 
играть. Разбираем все детально, даю книж
ки умные читать. Любая профессия требует 
таланта, актерская - тем более. Если его 
нет, не помогут даже десять лет, проведен
ные в театре. Если же талант глубоко, но 
все-таки есть - надеешься, что он проявит
ся. Как зернышко: посадишь и ждешь всхо

дов. Приходится и психологом быть. Под 
конец сезона все устали, кричат, плачут, и 
надо найти такие слова, чтобы и самой еще 
не расплакаться. Стараюсь никогда не сры
ваться, потому что крик - это слабость, он 
унижает собеседника.

-То есть чистое творчество, отстра
ненное от любых других дел и проблем 
практически невозможно?

-Константин Райкин как-то сказал, что 
если он видит, что режиссер или актер ра
ботают только для себя, то сразу перестает 
разговаривать с ними. Конечно, люди дол
жны себя реализовывать. Но театр - для 
зрителя, мы для них работаем, и приходит
ся порой наступать на горло собственной 
песне. В том смысле, что откладываю идею, 
если нет нужного актера в труппе или из-за 
публики, которая не готова принимать твою 
задумку. Этот сезон, например, мы на «ста
риках» выехали, потому что в разное время 
вся молодежь отправилась учиться. Драма
тургия поставленных комедий не очень мной 

дала мне возможность придумать целый 
спектакль.

-Театр постоянно рискует, выдавая 
работы, подчас шокирующие серовчан 
(например, «Читаем Чехова») или застав
ляющие вздрагивать от прямоты и рез
кости, скажем, «Блин 2». У вас редко 
встречаются лобовые прочтения пьес, 
прямолинейные постановки, в которых 
«красные и белые», «хорошие и плохие».

-Согласна. По-другому у меня не полу
чается. Някрошюс потратил 20 лет, чтобы 
его необычные работы признали на родине. 
Сегодня театру не под силу приглашать ре
жиссеров со стороны. Поэтому мне прихо
дится быть разной: где-то идти за зрите
лем, а где-то вести их за собой...

-Трудно быть главным...
-В театр приходят ненормальные люди, 

фанаты. Я не могу сказать, что в любой про
фессии так же: инженер работает, но ему 
все равно хочется домой. А мне не хочется, 

хотя и дочка ждет. Но она сама чаще в теат
ре находится. Уже и на сцену выходила.

-Труппа всегда адекватно восприни
мает твои идеи?

-Мне доверяют. Я очень старалась, чтобы 
они мне поверили и пошли за мной. И, кажет
ся, заслужила. Актеры много сами предлага
ют, они достаточно активные, могут в музыке 
что-то подсказать, в подборе костюмов. Сце
нография - совместный труд всегда.

-Команда единомышленников?
-Да. Иначе нельзя.
-При такой загруженности в Серове 

(в сезон у вас вышло пять взрослых и 
три детских спектакля) ты успеваешь 
работать и с другими труппами...

-Меня называют бешеным сперматозо
идом, моторчиком. Успеваю. Это разные 
вещи, когда ставишь у себя и не у себя. 
Иногда с новыми артистами интересно де
лать то, что со своими еще не пробовала. 
Когда-то в Москве на мастер-классе в Цен
тре современной драматургии режиссер Ка- 

серовского театра на зависть многим.
-Да, мы много ездим: Лысьва, Уфалей, 

Челябинск, Екатеринбург. Нельзя в своем 
соку вариться, хотя многие этим доволь
ствуются. Часто люди не едут «себя пока
зать и людей посмотреть» не столько из-за 
отсутствия денег (хотя это всегда затрат
но), сколько из-за инертности, лени и не
любопытства. С какой страстью мы бегали 
из театра в театр на фестивале Николая Ко
ляды. Эмоции от увиденного нас всех про
сто захлестывали. Мы и критиков ждем не 
для того, чтобы нас похвалили или поруга
ли. Мы должны знать, правильно ли движем
ся, какова наша форма. Надо всегда быть 
на плаву, не на отдельном же острове жи
вем.

-Корифеи театра уверены, что ре
жиссура - не женское дело...

-А Нина Чусова? А Галина Волчек? В шко
ле на трудах я не могла пришить пуговички. 
Для режиссера нужен просто определённый 
склад ума. А женщина ты или мужчина, не 

имеет значения. Мне нравится 
процесс, люблю репетировать.

-Чтобы быть в курсе совре
менного театрального процес
са, нужно много смотреть 
спектаклей и много читать?

-Пьес читаю очень много, 
если есть возможность, стараюсь 
вырываться в Екатеринбург. Жа
лею, что весной не успела съез
дить на гастроли театра П.Фо
менко. Вот тут есть в чем позави
довать столицам.

-До Серова ведь тоже до
ходят столичные спектакли. 
Правда, в антрепризном вари
анте. Как ты к этому относишь
ся?

-Плохо отношусь. Я видела 
Бочкина совершенно пьяного на 
нашей сцене, где мы плачем, пе
реживаем, страдаем, а он не мог 
закончить спектакль. Людмила 
Чурсина приезжала - хорошо ра-
ботала, Вячеслав Шалевич тоже 

не уронил имя Театра. Всё зависит от лю
дей.

-Есть спектакли, которые хочешь по
ставить, но знаешь, что никогда не смо
жешь?

-Есть, и не один. Шекспира, например. 
Но пока нет подходящего актера. Очень хочу 
поставить Чехова, Шукшина «Рассказы про 
Ваньку». Ванька бы еще был. Андреевскую 
«Черную комнату».

-Серовский театр - для тебя предел 
или ступенька?

-Как Бог даст. Будут предложения - по
смотрим. Наверное, в этом тоже был Божий 
промысел - состояться как режиссер имен
но в Серове, в котором вот уже 67 лет живет 
театр драмы имени А.П.Чехова. И 15 из них 
- твои.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Юлия Батурина; сцена из 

спектакля «Смотрите в дырочку, мамаша» 
Фото из архива театра.



■ ПОДРОБНОСТИ

Грудин пока 
недоволен

БАСКЕТБОЛ
Кубок ВТБ. Россия - Израиль - 84:69 (17:18, 

22:16, 29:10, 16:23).
Россия: Корстин - 6, Осипова - 4, Степанова - 

18, Рахматулина - 2, Абросимова - 6; Кузина - 4, 
Карпунина - 13, Щёголева - 18, Волкова - 4, Бокаре
ва - 6, Сапова - 0.

Турнир в подмосковном городе Видное - один из 
важнейших этапов подготовки женской сборной к 
Олимпийскому турниру и последняя возможность для 
российских болельщиков увидеть эту команду перед 
поездкой в Пекин.

В стартовом составе вышли две баскетболистки 
«УГМК» образца сезона 2007-2008 - Оксана Рахма
тулина и Светлана Абросимова. Рахматулина прове
ла на площадке почти 20 минут, отметилась одним 
точным попаданием со средней дистанции из двух, 
трижды промахнулась из-за дуги и сделала блокшот 
и 4 атакующих передачи. Абросимова сыграла на две 
минуты больше, в её активе 3 из 5 точных 2-очковых 
бросков, 2 передачи, 5 перехватов и 4 подбора, а вот 
единственная попытка поразить кольцо израильтя
нок дальним броском оказалась неудачной.

Игравшая в «УГМК» в минувшем сезоне Марина 
Кузина провела на площадке чуть менее девяти ми
нут, и за это время успела реализовать 3 из 2 брос
ков со средней дистанции и сделать перехват. Трав
мированная Наталья Водопьянова участия в матче не 
принимала.

Матч начался со стартового рывка израильтянок 
(18:10), но стоило хозяйкам паркета наладить игру в 
обороне, вопрос о победителе был снят довольно 
скоро. В середине третьей четверти отрыв россия
нок перевалил за 20 очков, после чего наша команда 
немного расслабилась и позволила соперницам из
бежать разгрома. Полезно сыграли новички - Елена 
Волкова (6 результативных передач) и Татьяна Бока
рева, ни разу не промахнувшаяся из-под кольца.

-Команда Израиля уступает по силе сборной Рос
сии, но начало матча сложилось тяжело, прежде все
го из-за цепкой защиты соперниц, - рассказала в 
интервью для сайта БК ЦСКА Илона Корстин. - Опре
деляющей стала наша игра на центровых. У Израиля 
невысокий состав, и наши девочки уверенно исполь
зовали преимущество в росте. Мы нащупали свою 
игру, оторвались и довели игру до победы.

Главный тренер сборной России Игорь Грудин в 
экспресс-комментарии телеканалу «Спорт» отметил, 
что, несмотря на победный результат, качеством игры 
он остался недоволен.

Вчера россиянки сыграли со сборной Чехии, ко
торая в первом туре в овертайме уступила испанкам 
(63:66).

Паралимпийская 
репетиция 
«Ролника»

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ
С 4 по 8 августа во Дворце игровых видов 

спорта пройдёт IV международный турнир на Ку
бок министерства социальной защиты Сверд
ловской области.

Напомним, что волейбол сидя появился на свет в 
1956 году в Голландии и довольно быстро завоевал 
популярность не только среди инвалидов-опорников, 
но и здоровых волейболистов с травмами лодыжки 
или колена. Первый международный турнир под эги
дой Международной спортивной организации инва
лидов (ІЗОО) состоялся в 1979 году в голландском 
Харлеме. В 1980 году волейбол сидя утверждён как 
Паралимпийский вид спорта. Сейчас это один из са
мых любимых видов спорта для инвалидов с наруше
ниями опорно-двигательного аппарата и людей с 
травмами конечностей и позвоночника. Самые глав
ные отличия от обычного волейбола - меньший раз
мер корта, пониженная высота сетки и физическое 
состояние игроков.

В IV международном турнире на Кубок министер
ства социальной защиты Свердловской области при
мут участие одна из сильнейших команд Европы СК 
«АТАК» (Польша), серебряный призёр Азиатских игр 
- команда из города Атырау (Казахстан), а также 
восьмикратный чемпион России екатеринбургский 
«Родник», который сыграет двумя составами.

Особенность нынешнего турнира состоит в том, 
что в сентябре екатеринбуржцы под флагом сборной 
России впервые в истории выступят на Паралимпий
ских играх, так что матчи в ДИВСе станут для подо
печных заслуженного тренера России и Казахстана 
Виктора Дьякова генеральной репетицией перед по
ездкой в Пекин.

Организацию и проведение турнира за счёт 
средств областной государственной программы «Со
циальная защита инвалидов в Свердловской области 
в 2008 году» взяло на себя областное министерство 
социальной защиты населения.

Свердловская 
область в числе

лидеров
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

По итогам чемпионата России по легкой атле
тике, который завершился в Казани, по призо
вым местам в рейтингах Международной ассо
циации легкоатлетических федераций (ІААБ) 
наши спортсмены почти сравнялись с участни
ками команды США.

По словам главного тренера сборной России по 
легкой атлетике Валентина Маслакова, которые при
водит информационное агентство «Весь спорт», аме
риканцы имеют десять лучших результатов сезона в 
мире, а россияне - девять.

-Отбор прошел нормально, и на собрании коман
ды после завершения турнира я увидел у спортсме
нов веселые, просветленные, а не серьезные, сосре
доточенные лица, - рассказал Валентин Маслаков. - 
Нам, действительно, есть чему радоваться. Чемпио
нат, конечно, прошел не очень ровно, но в некоторых 
видах были зафиксированы высокие результаты.

Среди наиболее заметных результатов, показан
ных в Казани, наставник национальной сборной от
метил рекорд России на дистанции 10000 м Сергея 
Иванова и лучший результат сезона в мире на дис
танции 3000 м, показанный Гульнарой Галкиной-Са- 
митовой (оба спортсмена представляют екатеринбур
гский легкоатлетический клуб «ФИНПРОМКО-УПИ»).

По мнению Валентина Маслакова, российской ко
манде будет по силам выполнить очень серьезные 
медальные обязательства - выиграть по шесть меда
лей всех достоинств. В состав легкоатлетической ко
манды войдут 109 спортсменов, а также 38 тренеров 
и специалистов из тридцати семи регионов России. 
Больше всего спортсменов делегировали Москва, 
Московская и Свердловская области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская юниорская сборная России по

терпела первое поражение на чемпионате Европы среди иг
роков до 18 лет, проходящем в Словакии. В первом матче 
второго группового этапа подопечные Ольги Шунейкиной ус
тупили сверстницам из Швеции со счётом 56:65. Вчера рос
сиянки играли со сборной Сербии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Александр Шибаев из екате
ринбургской команды «УГМК» стал серебряным призёром 
чемпионата Европы среди спортсменов до 18 лет, который 
завершился в итальянском городе Терни. В финальной встре
че наш земляк играл против первого номера юниорского рей
тинга Европы - англичанина Пола Дринкхолла, и уступил в 
упорной борьбе со счётом 3:4.

ТРИАТЛОН. Среди сорока участников, вышедших на 
старт юбилейных пятнадцатых соревнований, которые со
стоялись в Сысерти, можно было увидеть известнейшего 
биатлониста Сергея Чепикова. Железным людям, так ещё 
называют мастеров этого вида спорта, предстояло проплыть 
1,5 километра, проехать на велосипеде 40-километровый 
путь и пробежать 10-километровую дистанцию. Лучше всех 
с этим справился челябинец Дмитрий Дордуль. Вторым фи
нишировал екатеринбуржец Сергей Карелин, а замкнул трой
ку Николай Шеин из Верхней Пышмы. Сергей Чепиков рас
положился лишь на 29-й позиции.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатеринбуржцы Сергей Синицын, 
Александр Костерин, Анна Саулевич, Валентина Юрина и 
Майя Пиратинская в составе сборной России заняли первое 
место в общекомандном зачёте на прошедшем в итальянс
ком городе Валь Даон этапе Кубка мира в лазании на ско
рость. Хотя призовое место у наших скалолазов всего одно - 
бронзу завоевала Юрина, но все остальные финишировали 
довольно кучно (Синицын - четвёртый, Костерин и Саулевич 
- шестые, Пиратинская - одиннадцатая), что в итоге и при
несло успех.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Несмотря на включение в свой эки
паж известного шкипера Сергея Мусихина, команда «Пове
литель паруса» лидера российских матч-рейсеров екатерин
буржца Евгения Неугодникова не смогла повторить успех 
двухлетней давности на международной регате «Тойота-Со- 
пот-2008». Наши земляки финишировали только десятыми, 
а первенствовал экипаж новозеландца Адама Миноприо.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. С 25 по 27 июля в Заречном, в аква
тории Белоярского водохранилища, пройдёт первый на Ура
ле открытый чемпионат России по парусному спорту в клас
се яхт «Микро». В соревнованиях примут участие гонщики из 
Омска, Новосибирска, Сургута, Ханты-Мансийска, Самары, 
Тольятти, Перми и других регионов России. В субботу всех 
участников и зрителей ждёт праздник «День Нептуна», а в 
воскресенье состоится ѴІР-гонка на Кубок главы городского 
округа Заречный.

ХРОНИКА. Скончался известный мини-футбольный ар
битр, председатель детско-юношеского комитета Уральско
го отделения Российской ассоциации мини-футбола Виктор 
Листочкин. 17 июня Виктор Владимирович был госпитализи
рован в одну из клиник Турции, где он находился на отдыхе, 
с внутренним кровотечением. Врачи в Турции, а затем и в 
России боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 
«ОТ» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

■ ЛЕТО - 2008

Трупным 
пояросткам - 

настоящие
трудности

Группа подростков из Красноуфимска, находящихся на 
учете в городской комиссии по делам 
несовершеннолетних, только что завершила 
многодневный поход на байдарках по реке Уфе.

Команда сплавщиков со
стояла из 16 человек детей в 
возрасте 12-17 лет и восьме
рых взрослых. Возглавлял 
дружину байдарочников тре
нер-энтузиаст из городского 
патриотического клуба «Алек
сандр Невский» Сергей Беля
ев - инструктор по многим 
прикладным видам спорта, в 
том числе и армейскому еди
ноборству.

-В этом походе подрост
кам впервые пришлось столк
нуться с настоящими трудно
стями, - рассказал коррес
понденту «ОГ» заместитель 
главы муниципального обра
зования город Красноуфимск 
по вопросам социальной по
литики Юрий Иванович Бик- 
турганов. - Помимо того что 
ребята ночевали в палатках,

они совершали еще и многоки
лометровые пешие переходы, 
преодолевали встречавшиеся 
на пути следования естествен
ные преграды - овраги, крутые 
подъемы, лесные завалы. Труд
ности, как и следовало ожидать, 
были вознаграждены: необыч
ные туристы познакомились с 
достопримечательностями род
ного края, побывали в окрест
ностях деревни Петуховка, где 
снимался фильм «Тени исчеза
ют в полдень».

Участники сплава по реке Уфе 
расставались со слезами на гла
зах - трудно вступавшие в кон
такт даже друг с другом, не го
воря уже о других незнакомых 
людях, подростки за время по
хода словно оттаяли душой.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Похитил
велосипед

22 июля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 284 
преступления. 181 преступление раскрыто по горячим 
следам.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В период 
с 13 по 14 июля из частного 
дома на улице Вокзальной был 
похищен велосипед стоимос
тью 3500 рублей. 22 июля со
трудники уголовного розыска 
за совершение преступления 
задержали безработного.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 20 
июля 2007 года в банке неизве
стный путем обмана похитил 
деньги ОАО г.Пермь в сумме 
325 тысяч рублей, перечислен
ные на расчетный счет ООО. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 22 июля сего года сотруд
ники уголовного розыска Ки
ровского УВД установили подо
зреваемого. Он изобличен в со
вершении ещё одного анало
гичного преступления на терри
тории района.

22 июля у дома на улице Ти
това сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного УВД 
задержали жителя пос.Арти, у 
которого при досмотре изъяли

150 граммов героина. Возбужде
но уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 июля у 
дома на улице Огнеупорщиков не
известные неправомерно завла
дели автомашиной "ВАЗ-21063". 
Вскоре у дома на улице Лесной 
сотрудники ГИБДД обнаружили 
машину брошенной. Задержаны 
подозреваемые. Возбуждено уго
ловное дело. Автомашина возвра
щена владельцу.

22 июля у дома на улице Юби
лейной сотрудники уголовного ро
зыска ОВД задержали мужчину, у 
которого при досмотре изъяли 
9,97 грамма героина, предназна
ченные для сбыта. Возбуждено 
уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 22 
июля у дома на улице Ленина не
известный неправомерно завла
дел автомашиной ’ТАЗ-4747". На 
Московском тракте эту автомаши
ну обнаружил наряд ГИБДД. Уста
новлен и задержан подозревае
мый. Возбуждено уголовное дело. 
Авто возвращено владельцу.
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Поправка
В отчете с «Прямой линии» с министром торговли, питания и услуг 

Свердловской области Верой Соловьёвой («ОГ», № 247-248 за 22 
июля, стр.6-7) была допущена неточность. Вопрос из Кировграда от 
Ольги Николаевны Щедровой следует читать так: «Федеральный за
кон о внутренней торговле...».

По данным Уралгидрометцентра, 25 июля _ 
ожидается переменная облачность, ночью - I 
преимущественно без осадков, днём - места- | 
ми кратковременные дожди и грозы. Ветер се- । 
верный, 4-9 м/сек., при грозах до 15 м/сек. *

| Температура воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днём плюс | 
■ 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца - в 5.44, ■ 
| заход - в 22.22, продолжительность дня - 16.38; восход Луны | 
■ - в 23.45, заход Луны - в 14.55, начало сумерек - в 4.50, ■ 
* конец сумерек - в 23.16, фаза Луны - полнолуние 18.07.
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■ Предложный ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫЛУЩИе ЗАДАНИЯ
I По горизонтали: 1. Панама. 6. Сполох. 9. Натура. 10. Потеря. 11. Отофон.
I 12. Сервиз. 13. Нанбук. 15. Корона. 16. Зархи. 17. Орик. 20. Натр. 24. Компас.
I 26. Заговор. 27. Опора. 28. «Торпедо». 32. Варна. 34. Мотовило. 36. Виардо.
I 37. Навар. 40. Синатра. 43. Ширина. 44. Подбел. 45. Снайпер. 46. Полотно.
I 47. Тарзан.
■ По вертикали: 2. Антенна. 3. Мерлуза. 4. Затрещина. 5. Провизор. 7. 
I Потолок. 8.Оборона. 14.Крота. 15.Киргиз. 18.Скотт. 19.Измор. 21.Торнадо. 
I 22. Квота. 23. Тризна. 25. Содом. 29. Оригинал. 30. Партизан. 31. Чинар. 32. 
I Вона. 33. Риза. 35. Отбивная. 38. Визбор. 39. Релин. 41. Топот. 42. Апорт.

Солнце,... и вода
Газета. Оптрон. Тархун. Вопрос. Корвет. Кокора. Галлон. Подвал. Воздух.
Покров. Кромка. Смоква. Солнце. Ворона. Золото. Лорнет. Калина. Сариса.

Гадкий утёнок
Индейка. Качурка. Перепел. Цесарка. Пеликан. Снегирь. Гуахаро. Воробей.
Воронок. Балобан. Колибри. Касатка. Гагарка. Соловей. Стрепет. Авдотка.
Попугай.
Пословица: «Сколько утка не бодрись, а лебедем не быть».
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