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Цена в розницу — свободная
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«А
Озабоченность по поводу 
темпов заготовки кормов, 
прозвучавшая в ходе 
селекторного совещания, 
которое недавно провел 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов, в 
сельхозуправлениях 
встречена с пониманием.

- Июльская жара, казалось 
бы, должна благоприятство
вать зеленой страде, а по сути 
дела почти во всех хозяйствах 
нашего района она стала тор
мозом в наращивании темпов 
заготовки грубых и сочных кор
мов, - прокомментировал си
туацию начальник Сысертско- 
го управления сельского хозяй
ства и продовольствия Валерий 
Сорокин, - Отсутствие дождей 
привело к тому, что трава ока
залась беднее обычного. Есте
ственно, что каждый руководи
тель желал бы взять полноцен
ные корма, а не сухостой. Вот 
и получилось, что и без дела 
вроде бы не сидим, а в сводку 
посмотришь - глаза бы не ви
дели размещенных там цифр. 
Только ООО «Агрофирма «Ни
кольское» да СПК «Исеть-Агро- 
2» с заданием по заготовке 
сена справились на все сто 
процентов, а в крестьянских- 
фермерских хозяйствах сена 
накосили даже больше, чем 
планировали. В то же время эти 
предприятия, как говорится, 
погоды не делают. Корма они 
заготавливают, главным обра
зом, на продажу. Зато положе
ние дел в таких хозяйствах, как 
ЗАО «Патруши», ООО «Бороду- 
линское», ООО «Щелкунское», 
ООО «Агрофирма «Черданс- 
кая», не такое благополучное - 
здесь заготовлено чуть больше 
половины того, что предусмот
рено расчетами... А они и оп
ределяют, будут животные в 
нашем районе с кормами или 
нет. Именно это обстоятель
ство дало областному мини
стру основание высказать тре
вогу по поводу заготовки есте
ственных и сеяных трав в хо
зяйствах Свердловской облас
ти.

Обстановка с заготовкой 
кормов на селе меняется бы
стро. Вместе с Валерием Со
рокиным мы приехали в уро
чище Маяк,'где отряд механи
заторов из агрофирмы «Патру
ши» убирал клевер. Урочище 
представляет собой пологую 
сопку. С господствующей ее 
точки открываются прекрас
ные виды на окраины екате
ринбургского микрорайона 
Химмаш. Однако любоваться

Ж
красотами механизаторам не
когда. Больше приходится за
ботиться о том, чтобы каменья, 
«подаренные» этой горушкой, 
не попали бы под ножи коси
лок или в грабли валкообра
зователей. Кормозаготови
тельная техника, работающая 
здесь, в основном, зарубежно
го производства, с ней прихо
дится обходиться особенно 
деликатно. Но, как ни старай
ся, все равно заметить каме- 
нюку в толще клевера, выма
хавшего выше пояса взросло
го человека, не удается: меха

низаторам приходится время 
от времени то менять ножи ко
силок, то править металличес
кие зубья «грабель» на валко- 
образователях.

-Камни на этой горке - вро
де подарка судьбы, - расска
зал тракторист Петр Николае
вич Кожемякин, остановивший
ся на мгновение, чтобы лишний 
раз убедиться, всё ли в порядке 
в агрегате, формирующем в 
валки зеленую массу. - Попа
даются они обычно там, где их 
меньше всего ждешь.

Работает Петр Николаевич 

на белорусском тракторе. В ка
честве прицепного орудия ис
пользует валкователь зеленой 
массы фирмы «POTTINGER”. 
Сцепка получилась - что надо. 
Как оказалось, и отечествен
ные машины неплохо стыкуют
ся с импортной техникой. В ка
честве примера можно назвать 
такое сочетание - кормоубо
рочный комбайн «Ягуар-830» и 
автомашина «КамАЗ». Комбайн 
измельчает зеленую массу и 
отправляет ее в кузов автома
шины.

Новинка нынешнего загото

вительного сезона, кстати, пер
вая и пока единственная в Свер
дловской области, - машина 
под названием JUMBO фирмы 
«POTTINGER». В сцепке с трак
тором «Кировец» она выполня
ет две операции одновременно 
- измельчает зеленую массу и 
складывает ее в собственный 
кузов. По прибытии к месту, где 
закладывается сенаж, машина 
сама разгружается.

По тому, как обстоятельно 
работают в эти дни в Патрушах 
заготовители кормов, руково
дит которыми Юрий Петрович 
Трофимов, можно сделать вы
вод: у животных будет полно
ценный рацион питания.

-Мы с оптимизмом смотрим 
на складывающуюся обстановку 
еще и потому, - сказал в заклю
чение начальник сельхозуправ- 
ления Сысертского городского 
округа Валерий Сорокин, - что 
в ряде ведущих хозяйств не из
расходованы корма, заготовлен
ные в прошлом году. Возможно, 
в других городских округах об
становка складывается как-то 
по-другому. Но что касается на
шего округа, то по-другому быть 
не может, ведь наши хозяйства 
живут с реализации молока. Это 
все понимают. А раз так, то и 
стараются сделать все возмож
ное, чтобы запастись на зиму 
добротными кормами.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Пётр Коже

мякин и Валерий Сорокин: «А 
клевер-то действительно хо
рош»; зарубежная техника 
неплохо сочетается с рос
сийской.

Фото автора.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОКБ №1 получит новый 
хирургический корпус

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 29 июля провел совещание по вопросу 
деятельности государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1». На 
встрече обсуждались финансовые возможности 
строительства высокотехнологичного хирургического корпуса 
и урологического института на базе ОКБ-1.

Соответствующее поручение в 
свое время дал губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель. По предварительным под
счетам, благодаря использова
нию модульных технологий, пред
лагаемых германской компанией 
«Интер-Медико ГмбХ», новое под
разделение можно создать за 15 
месяцев. Еще на стадии проекти
рования специалистам-медикам 
предлагают набор оптимальных 
решений, позволяющих сделать 
медицинскую помощь максималь
но эффективной. Ориентировоч
но такой проект «под ключ» обой
дется областной казне в 50 мил
лионов евро, что составляет при
мерно 2 миллиарда рублей.

Правительственная германская 
страховая компания “Гермес” пред
ложила свои услуги по кредитова
нию проекта. Областной премьер 
вместе с участниками совещания: 
министром финансов Свердловс-

кой области Марией Серовой, об
ластным министром экономики и 
труда Михаилом Максимовым, ми
нистром строительства и архитек
туры Александром Карловым и ми
нистром здравоохранения Влади
миром Климиным обсудил воз
можные схемы финансирования 
проекта, в том числе предложение 
«Гермеса».

По итогам совещания мини
стру здравоохранения было дано 
поручение: в течение двух меся
цев разработать медико-техни
ческое задание для нового кор
пуса ОКБ №1. Затем будет 
объявлен конкурс на разработку 
проектно-сметной документа
ции и выбрана компания-заст
ройщик.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Заработал
получи!

22 июля Президент России Дмитрий Медведев подписал два 
закона, изменяющих (в сторону улучшения) порядок 
пенсионного обеспечения военнослужащих Минобороны, 
МВД, ФСБ и сотрудников ряда других перечисленных в 
законе силовых структур и членов их семей.

Федеральный закон № 146 ФЗ 
предусматривает включение в 
страховой стаж для назначения 
трудовой пенсии по старости пе
риодов проживания супругов во
еннослужащих, проходящих во
енную службу по контракту, в ме
стностях, где не было возможно
сти трудоустройства. Он вступа
ет в силу с 1 января 2009 года и 
даёт возможность поскитавшим
ся по отдалённым гарнизонам и 
“точкам” жёнам (или мужьям) во
енных добавить к своему трудо
вому стажу до пяти лет и, соот
ветственно, получить небольшую 
прибавку к пенсии.

Второй закон (№ 156 ФЗ) пре
доставляет работающим военным 
пенсионерам и пенсионерам ряда 
других силовых ведомств, указан
ных в законе, право помимо пен
сии за выслугу лет получать стра
ховую часть трудовой пенсии. 
Правда, для этого «отставнику» 
необходимо уже после увольне
ния с военной службы набрать 
трудового стажа не менее пяти 
лет, в течение которых работода
тель уплачивал за работающего 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд. Ну и, естественно, уволен
ный с военной службы “отставник” 
должен ещё и пенсионного воз
раста по старости достичь (60 лет 
для мужчин, 55 — для женщин). 
Только при наличии этих условий 
военные пенсионеры смогут об
ращаться в отделение Пенсион
ного фонда РФ по месту житель

ства с заявлением о назначении 
им страховой части трудовой 
пенсии (на базовую её часть они 
претендовать не могут).

Этот закон вступил в силу со 
дня его официального опублико
вания в «Российской газете» - с 
25 июля 2008 года, но действие 
его распространяется только на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2007 года.

За советом, как следует дей
ствовать работающим военным 
пенсионерам, претендующим на 
получение страховой части тру
довой пенсии, мы обратились в 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области. 
Там ответили, что пока нет офи
циального документа из Москвы, 
которым будет определён поря
док начисления дополнительных 
пенсий указанным категориям 
граждан, комментировать этот 
вопрос они затрудняются, но по
обещали дать необходимые 
разъяснения, как только такой 
документ поступит. Мы же, со
ответственно, обещаем подроб
но проинформировать по этому 
вопросу наших читателей.

Конечно, речь идёт не об 
очень больших суммах прибавок 
к пенсиям военных пенсионеров, 
но главное, что нынешнее руко
водство нашей страны последо
вательно выполняет обещания 
по повышению уровня жизни 
граждан.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

По данным Уралгидрометцентра, 1 августа ■ 
ожидается переменная облачность, местами - * 
кратковременные дожди. Ветер северо-запад- | 
ный, 4-9 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, ■

| на севере области до плюс 6, днём плюс 17... плюс 22 градуса. |

I (^Погода

В районе Екатеринбурга 1 августа восход Солнца - в 5.57, 1 
заход - в 22.09, продолжительность дня - 16.12; восход Луны - | 
в 5.19, заход Луны - в 22.11, начало сумерек - в 5.07, конец ■ 
сумерек - в 22.59, фаза Луны - новолуние 01.08.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Не останься бы Без дров
«Готовь сани летом..... , - 
гласит подтверждённая 
многими веками народная 
мудрость.

Лето... В этот период, кажет
ся, отошли на задний план про
блемы, связанные с отоплени
ем частного жилья. Но чем 
жарче светит солнце, тем силь
нее накаляются страсти, свя
занные с заготовкой и достав
кой дров. «Зиму перезимовали, 
и слава Богу! Хоть летом от всех 
этих дров отдохнуть!». Но не 
тут-то было. Когда наступит 
пора отапливать свой дом, бу
дет уже поздно задумываться 
над тем, что ты положишь в топ
ку печи. Свежие дрова гореть
не будут. Именно поэтому сельские жители уже се
годня начали беспокоиться о дровах. Рассмотрим эту 
ситуацию на примере Ачитского городского округа. 
Большая часть домов здесь отапливается дровами. 
Дрова бесплатно, согласно законодательству РФ, 
вправе получать медицинские работники, ветеринар
ные работники, учителя, работники культуры. С пя
тидесятипроцентной скидкой - ветераны войны и тру
да.

По данным депутата Думы Ачитского городского 
округа Сергея Никифорова, процесс оформления до
кументов проходит следующим образом: в адрес тер
риториального управления от организации подаётся 
заявка на получение дров. В ней указывают список 
сотрудников, кубатуру и количество человек, прожи
вающих в семье. В управлении из имеющихся заявок 
формируются лоты на доставку дров представите
лям организаций. Впоследствии лоты выносятся на
открытые торги.

-Из-за невыполнения обязательств по доставке 
дров в селе Русский Потам медицинские работники 
с 2006 года не получали полагающиеся им дрова, - 
сказал Сергей Никифоров, - но эта проблема сегод
ня уже решается. В 2008 году медики получат норму 
дров, полагающуюся им за три года.

Ну а что же делать тем людям, которые не имеют 
льгот? Чем им отапливать свое жилье?

Из областного Закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области» следу
ет, что «граждане, которым необходимо осуществить 
заготовку древесины для собственных нужд на тер
ритории Свердловской области, заключают догово
ры купли-продажи лесных насаждений...». Гражда
нин вправе получить 0,26 кубического метра дровя
ной древесины на один квадратный метр общей пло
щади помещения. Но не более 25 кубических метров
на одиноко проживающего гражданина или семью 
один раз в год - для отопления жилья и нежилых по
мещений, не имеющих центрального отопления. Этот

закон вступил в силу с первого января 2008 года.
-Селяне боятся остаться совсем без дров, - гово

рит Сергей Никифоров. - Из-за реорганизации лес
хозов усложнилась система отпуска леса для соб
ственных нужд.

Раньше лесничества были непосредственно в тер
риториальных управлениях, и выкупить участок лес
ных насаждений под дрова можно было на местах. 
Сегодня же, для того чтобы оформить всю докумен
тацию, необходимо ехать в районный центр, предо
ставлять справки с места жительства о составе се
мьи и о площади отапливаемых помещений.

Работники лесного хозяйства успокаивают селян, 
говорят, что проблем с получением леса возникнуть 
не должно. Делянки уже нарезаются, но обеспечить 
лесом всех сразу не получится, так как в связи с ре
организацией значительно уменьшилось число ра
ботников в лесных хозяйствах. Оставшиеся сотруд
ники не могут в короткие сроки справиться с боль
шим объемом работы.

Кроме того, сельские жители нашли еще одно 
решение проблемы. Во многих селах есть неболь
шие предприятия по переработке леса. После пе
реработки деловой древесины остается большое 
количество обрезков, так называемого «горбыля», 
который вполне можно использовать для печного 
отопления. Люди телегами выкупают эти обрезки, 
распиливают на мелкие куски и топят ими печки. 
Такие дрова полностью не могут заменить настоя
щих березовых, но значительно сокращают их рас
ход. Дров, нарубленных на одну зиму, селянам хва
тает на два-три сезона.

Возможно ли, что сельский житель в этом году 
останется без дров? Вполне! Но виной этому будет 
не плохая работа лесных хозяйств или несовершен
ное законодательство, а лень или нерасторопность 
самих же селян.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

На повестке пня —
мазут и уголь

Середина лета для коммунальщиков и руководства 
муниципальных образований - время самое ответственное. 
Необходимо подготовить к отопительному сезону 
оборудование, закупить топливо. Сейчас администрации 
муниципальных образований Свердловской области под 
контролем министерства энергетики и ЖКХ активно проводят 
конкурсы на выбор поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов.

Создание нормативного запа
са ТЭР осложнено тем, что многие 
муниципалитеты до сих пор не 
расплатились с поставщиками за 
топливо, сожженное прошлой зи
мой.

По словам областного мини
стра энергетики и ЖКХ Юрия Ше
велева, на сегодня задолжен
ность предприятий ЖКХ состав
ляет 4,5 миллиарда рублей, при
чем 2,2 миллиарда из этой суммы 
- долги за отопительный сезон 
2007-2008 годов. За последние 
месяцы в счет долга было выпла
чено лишь 750 миллионов рублей, 
что, по мнению министра, крайне 
мало.

Нельзя сказать, что муници
палы ничего не делают для того, 
чтобы топливо было закуплено в 
срок. Так, в рамках выполнения 
решений Совета общественной 
безопасности при губернаторе 
Свердловской области админи-

страции составили и подписали 
с поставщиками топлива графи
ки реструктуризации задолжен
ности. Кроме того, для обеспе
чения углем и мазутом муници
пальных котельных, ГУПСО «Уп
равление снабжения и сбыта 
Свердловской области» под га
рантии муниципалитетов предо
ставляет МО бюджетный кредит 
на закупку топлива. Это позво
ляет местным администрациям 
закупить топливо в необходимые 
сроки и погасить долги в тече
ние отопительного сезона.

Среди отличников, городов, где 
запасы уже достаточно велики, 
пресс-служба министерства энер
гетики и ЖКХ отмечает Алапаевск 
(75 дней), Первоуральск (64 дня), 
Арти (64 дня), Асбест (более 100 
дней), Верхняя Салда (на весь ото
пительный сезон). Среди отстаю
щих - Ирбит.

Надо отметить, что не только

долги мешают муниципалитетам 
создать стодневный запас топли
ва. На территории некоторых МО 
недостаточно складов для хране
ния приобретённого угля, мазут
ное хозяйство также оказалось в 
неудовлетворительном состоянии.

Для того чтобы исправить ситу
ацию, в области активно перево
дят убыточные мазутные, уголь
ные, и электрические котельные на 
природный газ (он в три раза де
шевле мазута) и местные виды 
топлива.

Перевод котельных на местные 
виды топлива и реконструкция 
убыточных низкоэффективных ко
тельных осуществляет в рамках 
реализации областных государ
ственных целевых программ: 
«Развитие и модернизация объек
тов коммунальной инфраструкту
ры» на 2009-2011 годы; «Энерго
сбережение в Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы.

Ситуацию, по мнению специа
листов, усугубляет и рост цен на 
топливо. Однако, как отметил 
Юрий Шевелев, не вызывает ни
каких сомнений, что муниципали
теты смогут подготовиться к 
зиме.

Алина БАСС.



о и красиво

Сомнения, споры, решения... Слева - А.Чернецкий

Наша газета регулярно сообщает об объездах мэром 
Екатеринбурга Аркадием Чернецким городских районов с 
целью их инспектирования. Но вчера половина дня прошла 
не в езде, а в ходьбе. А.Чернецкого со свитой 
руководителей и специалистов города и Ленинского района 
жители сначала встречали на улице Чернышевского, 2, где 
находится районная администрация (возле «Рубина»), потом 
на улочке, ведущей оттуда к набережной Исети. Дальше он 
вернулся на улицу Малышева, перешёл её возле 
строящегося храма - посетил строительную площадку, 
возле Театра эстрады вышел на улицу Воеводина и на 
набережную Исети, прошёл по мосту к площади Труда, 
оттуда по улице Пушкина вернулся к Малышева...

Самый центр Екатеринбурга. 
Лицо города, на котором видна 
каждая оспинка в виде большой 
лужи на мосту через Исеть (тро
туар здесь давно не ремонти
ровали) или парковки возле 
здания на площади Труда, бук
вально вдавившейся в кусты 
акации. Здесь до сих пор не 
догадались (да просто не оза
ботились) отделить зелёные 
насаждения от машин высо
ким поребриком. Почему-то 
мэру это в глаза бросилось 
сразу, а «заинтересованным» 
лицам администрации - нет.

Прежде чем начался обход, 
долго, почти два с половиной 
часа, шло совещание. Как со
общил глава Ленинского рай
она Алексей Фисенко, на вве
ренной ему территории нахо
дятся 133 «мероприятия»: от 
возведения многоэтажных 
домов и офисов, строитель
ства коллекторов и капиталь
ного ремонта жилья до обнов
ления фасадов зданий.

Еще раз подчеркну, что это 
самый что ни на есть центр 
Екатеринбурга, который ле
том 2009 года примет саммит 
Шанхайской организации со
трудничества (ШОС). В ожи
дании высоких гостей город 
особенно прихорашивается, 
и красиёые фасады играют в 
этом «верчении перед зерка
лом» не последнюю роль. Но

с этим-то, по словам главы рай
она, как раз всё в порядке. В 
прошлом году, по графику, от
ремонтировали фасады 20 зда
ний, нынче должны придать 
должный вид 126-ти. А.Чернец
кий, кстати, отметил, что после 

Возле будущего торгово-административного 
здания у магазина «Стрелец».

саммита жизнь не ос
тановится: нужна чёт
кая адресная про
грамма по ремонту 
фасадов зданий на 
последующие годы.

Глава района в 
своем докладе делал 
акценты на вопросах, 
которые 
медленно 
шаются

решаются 
или не ре- 

совсем.
Взять проведение трамвайной 
линии по улице Серова. Чуть не 
год обсуждается, по Серова, 
Сурикова или Московской прой
дет новый трамвай. Мэр при
звал собраться, наконец, и при
нять судьбоносное решение.

Много говорили о парках.

Отдавать их в аренду предпри
нимателям (те выражают жела
ние) или не отдавать? В парке 
Чкалова, например, надо сно
сить старую парашютную выш
ку и на освободившейся пло
щадке строить физкультурно- 
оздоровительный комплекс. 
Кто будет строить - тому и за 
парком следить. А в парке Ар
хипова разрешить арендатору 
поставить аттракционы, чтобы 
тот мог получать прибыль. Но 

У

Колокол ждёт своего часа.

уж и парк должен блестеть, как 
вымытый.

Или другой насущный воп
рос: капитальный ремонт старо
го жилья. Спор возник по дому 
14/4 на улице Чапаева. Там уже 
год не могут отселить часть 
жильцов, чтобы этот ремонт на

чать. «А вы соберите собра
ние и скажите жителям, что 
таких домов в городе десят
ки, а денег в бюджете только 
на один. Будете вредничать 
- уйдем на другой дом. И 
пусть думают. До 1 октября», 
- назвал окончательный срок 
разрешения затянувшегося 
конфликта А.Чернецкий.

Знакомые всё адреса. Хо
зяева пассажа на улице Вай
нера высказывают желание 
ремонтироваться и расши
ряться. Собираются делать 
стеклянный купол между сво
им зданием и тем, что со сто
роны Банковского переулка. 
«Но на сквер в сторону улицы 
Ленина пусть не претендуют 
- не дадим», - отрезал глава 
города.

...Во время обхода пло
щадки от улицы Чернышевс
кого до набережной и обрат
но речь в основном шла о 
строительстве в этом райо
не большого наземного пар
кинга (власти города ведут в 
этом направлении целенап
равленную политику). В этом 

же районе возводится новое 
здание для размещения аппа
рата полпреда Президента РФ 
в УрФО. Оно уже под крышей, 
пока деревянной, красно-кир
пичные стены штукатурят.

Чуть в стороне, на самом бе
регу реки, зарезервирована 
площадка (пока чистая поляна) 
под строительство в городе 
Центра современного искусст
ва. Прозвучало обещание, что к 
1 сентября 2010 года здание;

которого еще 
нет в пР°екте’ 

жВаЮ «Я откроет двери 
для посетите- 

Ж лей.
Возле «Ру- 

щЯЦ Шт бина» решили 
Нв-.у расторгнуть 

ДОГОВОР с фир- 

мой’ устано-
вившей 
ламные 
Вместо

рек- 
щиты.

гро-
моздкой рек
ламы отныне 
здесь зимой 
будет стоять 
новогодняя 
ёлка.

К сожале
нию, храм

Большой Златоуст, где прежде 
был памятник Малышеву, к сам
миту ШОС строители сдать не 
успеют. В смысле под ключ. 
Хотя осталось всего 20 метров 
колокольни, здесь очень слож
ная и кропотливая внутренняя 
отделка (проще говоря, роспись 
храма). Но снаружи он будет 
уже готов. На днях на колоколь
ню повесят 16-тонный колокол, 
который пока дожидается сво
его часа во дворе.

Во время обхода произошла 
интересная «встреча». На зад
ворках Театра эстрады А.Фи
сенко привел А.Чернецкого и 
всю свиту к... несанкциониро
ванной автостоянке возле жи
лого дома. «Хулиганы какие-то 
за неделю отсыпали», - удив
лялся глава района расторопно
сти «хулиганов» (имя хозяина, 
«прихватизировавшего» узкий 
участок территории возле зеле
ной дворовой зоны, никто на
звать не смог). Впрочем, место 
выбрано удачное - стоянка ни
кому не мешает, жители не жа
луются. «Найти хозяина, пусть 
все сделает по правилам - и в 
документах, и в качестве ра
бот», - вынес свой вердикт хо
зяин города, верный своей по
литике строительства общего
родских и частных парковок.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Особая стройка «Святогора»
ОАО «Святогор» до конца текущего 
года планирует завершить работы 
по возведению стен первого в 
Красноуральске православного 
храма во имя Иоанна 
Кронштадтского и Преподобного 
Сергия Радонежского. Церковь 
площадью около 350 квадратных 
метров будет расположена в 
самом центре города в парковой 
зоне.

Храм строится в соответствии со 
всеми церковными канонами. Его зда

ние, представляющее собой один све
товой ярус (одноэтажное), будет вы
полнено из облицовочного кирпича с 
мраморной отделкой. Внутренние по
мещения будут включать богослужеб
ную часть с алтарем и помещение для 
церковных служителей. В подвале раз
местится крещальня и нижний предел 
(служебные помещения). В храме пре
дусматриваются несколько входов: 
притвор (центральный вход), дополни
тельный вход со стороны звонницы, а 
также вход со стороны крещальни. Вен

чать здание будут три главки с купола
ми.

По словам начальника управления 
капитального строительства «Святого
ра» Игоря Бехтерева, на данном этапе 
специалисты подрядной организации 
Уральская компания «Союзтеплострой» 
(Екатеринбург) возводят стены здания 
храма. Выполненный объем кирпичной 
кладки составляет около 30 процентов, 
и планируется, что строительство ко
робки здания будет завершено в этом 
году. К строящемуся объекту также под

ведены теплосеть и электроснабжение, 
ведется прокладка сетей водоснабже
ния. «Работы по подведению коммуни
каций мы намерены завершить до 2009 
года, после чего будет выполнено бла
гоустройство прилегающей к храму тер
ритории», - сообщил Игорь Бехтерев.

Напомним, что «Святогор» приступил 
к строительству храма в августе 2007 
года. Церемония закладки и освящения 
первого камня, в которой принял учас
тие Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, прошла в сен
тябре прошлого года. На финансирова
ние строительства храма «Святогор» в 
2008 году планирует направить около 
43 млн. рублей.

Василий БЫКОВ.



«Тактическая подготовка является 
одним из основных предметов внут
ренних войск. Цель ее - подготовить 
солдат к качественному выполнению 
служебно-боевых задач как самосто
ятельно, так и в составе подразделе
ния, ведению умелых и слаженных 
действий в сложной обстановке» - 
так обозначено назначение учебного 
центра на транспаранте в одном из 
классов командного пункта.

А царь Петр I в свое время изло
жил эту мысль короче: «Надлежит не
престанно тому обучать, как в бою 
поступать».

Его портрет с этой цитатой - один 
из длинного ряда в аллее знамени
тых российских военачальников.

«ДОБРЫЕ СОЛДАТЫ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ТВЕРДОСТЬЮ

И ТЕРПЕНИЕМ,
СТАРЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

ДАДУТ ПРИМЕР МОЛОДЫМ»
Чтобы успешно обучать солдат и 

младших офицеров, командиры во-

операциях в Чеченской Республике. Но без 
совершенствования практических навыков 
в мирной обстановке нельзя выполнять бо
евую задачу. Это главное в обучении всех 
военнослужащих.

Как позже выяснилось, мой «подход» к 
участникам сборов оказался очень удачен. 
Андрей Скворцов, командир войсковой ча
сти, дислоцирующейся в Екатеринбурге, 
занял первое место в марте этого года в 
конкурсе профессионального мастерства 
среди офицеров и прапорщиков внутрен
них войск МВД России - командиров пол
ков, их заместителей, командиров баталь
онов, старшин рот.

На этих же сборах конкурентом ему был 
челябинец - командир специального мо
торизованного полка полковник Валерий 
Ширшиков. Валерий Ширшиков более 
двухсот суток возглавлял 4 отдельный спе
циальный моторизованный отряд, действо
вавший в Чечне, за что получил досрочно 
звание подполковника и боевые награды.

«Добрые солдаты отличаются твердо- 

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Команлир,
поптянитесь!

что ваш экипаж - лучший в войсковой 
части, раз вас всегда посылают сюда. Пе
ред такими командирами грех осрамить
ся?

-Ну, наверное, - засмущались ребята, 
один из которых даже для чего-то срочно 
стал спускаться в люк БРДМ. - Но каждые 
полгода мы действительно делаем такой 
переход в сопровождении машины BAU. 
Здесь есть чему поучиться.

Это бесспорно.
Вот только жаль, что ни этим уже опыт

ным военнослужащим, ни тем молодым 
бойцам, что тренировались в этот день в 
спортивном городке учебного центра, ни 
нам, журналистам, не довелось видеть 
еще одни учения - снайперов из Тюменс
кой, Челябинской областей, городов Лес
ного, Новоуральска Свердловской обла
сти - срочников и контрактников. Рано 
утром они ушли в окрестные леса - кро
ме меткой стрельбы для этих бойцов важ
на еще и военная топография - ориенти
рование на местности - с картой и без 
таковой.

-Специалисты такого рода во все вре
мена были ведущими в войсках, опыт 
всех войн показывает, что хорошие снай
перы - половина победы, - говорит на
чальник учебного сбора по подготовке 
снайперов отдела боевой подготовки 
Уральского регионального командова
ния внутренних войск полковник Рафаил 
Имагулов.

Главное оружие снайпера сегодня - 
винтовка Драгунова, изделие ижевских 
оружейных мастеров, обязательно подо
гнанная под себя, с которой солдат служит

В августе в рамках проверки боевой 
готовности подразделений внутренних 
войск МВД России будет проходить 
конкурс офицерского мастерства 
среди командиров воинских частей. 
Уральское региональное 
командование внутренних войск, 
предваряя эти соревнования, в 
последней декаде июля провело свои 
«смотрины» - на базе учебного центра 
в поселке Хомутовка под Ревдой 
состоялся учебный сбор командиров 
воинских частей, дислоцирующихся в 
Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областях, а также 
снайперов.

«НАДЛЕЖИТ НЕПРЕСТАННО ТОМУ 
ОБУЧАТЬ, КАК В БОЮ ПОСТУПАТЬ»

Руководил учебными сборами замести
тель командующего войсками Уральского 
регионального командования внутренних 
войск генерал-майор Виталий Бовда.

Несколько слов о самом учебном цент
ре, признанном одним из лучших в России 
после проведения здесь в 2005 году одно
го из предыдущих конкурсов командиров 
воинских частей.

Генерал Виталий Бовда перечислил обо
рудованные в центре по всем правилам во
енной науки городки - военно-медицинской 
подготовки, где обучают эвакуа
ции раненых из траншей и бро
нетранспортеров, военно-инже
нерной подготовки, спортивный - 
в тот момент на нем перед отправ
кой в части на постоянную службу 
проходили курс молодого бойца 
новобранцы, стрелковый, химза
щиты, гранатометания и конт
рольно-тактическая полоса. В об
щем, все, как и надлежит быть.

И еще Виталий Борисович 
лично показал журналистам 
учебные классы в командном 
пункте, после осмотра которых 
стало, скажем так, наглядно понятно, что 
для стреляющих из 9-миллиметрового пис
толета Макарова, автомата Калашникова - 
по двигающимся в конце поля мишеням, а 
также пулемета боевой разведывательной 
десантной машины офицеров - это не про
сто тирные мужские развлечения.

Почти все участники сборов, разве что 
кроме молодых лейтенантов, неоднократ
но участвовали в военных кампаниях.

Генерал Виталий Бовда, к примеру, за 
участие в военных операциях в Чечне на
гражден медалями ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» I и II степени.

И все они перед отправкой на Кавказ си
дели за учебными столами в классе с жизне
радостной желтой окраской стен, на которых 
размещены отнюдь не расслабляющие стен
ды синего цвета. На них - структура незакон
ных вооруженных формирований и банд на 
территории Чечни, тактики действий боеви
ков в засаде, в лесных горных массивах и при 
захвате населенных пунктов.

инских частей должны подавать практичес
кий пример в овладении воинской наукой.

Поэтому программа командирских сбо
ров была жесткой. Кроме выполнения нор
мативов по огневой подготовке, знание 

теоретических положений, вождение бро
немашины и демонстрация физической 
подготовки. И все это на открытом поли
гоне при жаре выше 30 градусов по Цель
сию.

-Как оцениваете успехи командиров? - 
спросила я после окончания стрельб из 
пистолета Макарова подполковника Сер
гея Логинова, начальника группы планиро
вания методического обеспечения отдела 
боевой подготовки Уральского региональ
ного командования внутренних войск.

-Нормально. Уровень достаточно высо
кий, первая смена офицеров отстрелялась 
вообще без троек, вторая чуть послабее.

-А вам что дают учебные сборы, ведь 
вы тоже, полагаю, были в Чечне, то есть 
принимали участие в боевых действиях? - 
вопрос наугад - к одному из отошедших от 
мишеней офицеров, Андрею Скворцову.

-Наше подразделение действительно 
участвовало в контртеррористических 

стью и терпением, старые служащие дадут 
пример молодым», - сказал русский вое
начальник Михаил Кутузов.

Военнослужащим тех частей, которыми 
руководят такие командиры, есть с кого 

брать пример и есть на кого 
положиться в сложной бое
вой ситуации.

«...С НАШИМ ЛИХИМ 
НАРОДОМ МОЖНО

ТАКИЕ ДЕЛА ДЕЛАТЬ, 
ЧТО ПРОСТО ЧУДО» 
Водитель и стрелок бое

вой разведывательной де
сантной машины (БРДМ) 
рядовые Асылбек Жексенов 
из Омской области и Иван 
Карпов из Сургута с не
скрываемой гордостью со

общили, что уже не 
первый раз они при
водят свой «броне- 
объект» на полигон 
этого учебного цент
ра и готовят его для 
стрельб с участием 
боевых командиров 
Уральского регио
нального командова
ния внутренних 
войск.

Прибыли они в 
Хомутовку из посел
ка Калиновка задол
го до офицеров и с 
особой тщательнос
тью, несмотря на 
тяжкий зной, чисти
ли и проверяли свое 
оружие.

-Надо полагать, 

весь положенный срок.
Часть военнослужащих, которые не вы

полнят требуемые нормативы, будут пос
ле сборов «отчислены из снайперов».

-Этому искусству можно научить, прав
да, за год службы это сделать очень труд
но, - считает полковник Имагулов. - Но, 
вообще, я убежден в этом, снайпером нуж
но родиться.

-И где же у нас такие специалисты рож
даются?

-В основном, на Алтае. Алтайцы - мо
лодежь разных национальностей - прирож
денные охотники, их уже практически не 
нужно обучать, приходят в армию подго
товленными.

И все же фотографию снайпера мы при
везли, правда, из архива учебного центра, 
но сделанную совсем недавно. Так что уви
деть эту часть программы учебных сборов 
вы тоже сможете, правда, нелегко разгля
деть лицо замаскировавшегося стрелка. Но 
он-то себя узнает.

«Необходимо поощрение сочувствием, 
нужна любовь к своему делу, тогда с на
шим лихим народом можно такие дела де
лать, что просто чудо», - эти слова, ска
занные флотоводцем Павлом Нахимовым, 
каждый посетивший учебный центр в по
селке Хомутовка Свердловской области 
также может прочесть в аллее славы рус
ского воинства.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: генерал-майор В.Бов

да; полковник А.Скворцов готовит ору
жие к штыковой атаке; снайпер внут
ренних войск; рядовые А.Жексенов и 
И.Карпов и их боевая машина.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и из архива учебного центра.
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4 августа — 10 августа
У Водорезовой появился двойник?

На ОТВ продолжается сериал "Две сестры". Напомним, что, по сюжету, главная 
героиня - фигуристка Варя Демидова, которую замечает известный тренер. Режиссер 
фильма Олег Массарыгин утверждает, что основой для биографии Вари послужила

судьба известной фигуристки Елены Водорезовой. Так ли это на самом деле, мы 
решили проверить, сравнив жизненные пути звезды из сериала и знаменитой 
фигуристки.

Варя Демидова (актриса Анна Слынько) Елена Водорезова
Родом из Свердловска, ныне Екатеринбурга. Родилась в Москве.
Варя - девочка 11 лет, ее имидж — фирменные два хвостика. Елену во время карьеры, начавшейся также в 11 лет, некоторые 

помнят именно по двум хвостикам. По ее словам она иногда слышит 
о себе: "А это та девушка с хвостиками!"

Варю замечает известный тренер Владимир Лошак и приглашает в 
Москву.

Водорезова также занимается с профессиональным тренером 
Станиславом Жуком.

После двух лет тренировок становится чемпионкой Советского 
Союза, а затем и Европы.

Фигуристка завоевала титул чемпионки после одного года усиленных 
тренировок с Жуком.

Варя Демидова встречается с хоккеистом Андреем Стрельниковым, у 
них начинается роман.

Одно время Елене приписывали роман с известным хоккеистом 
Харламовым. Но это легко опровергнуть, учитывая, что Харламов 
старше фигуристки на 15 лет.

Молодая девушка получает сильную травму и вынуждена оставить 
спорт.

У Водорезовой, в отличие от сериального прототипа была не травма, 
а развитие болезни суставов - полиартрит. Из-за него она и была 
вынуждена отказаться от продолжения карьеры.

Спустя некоторое время Варю приглашают работать на телевидение. Елена после двух лет перерыва возвращается на лед. Несмотря на 
боли, она прокаталась еще 5 лет.

По сюжету американский коллега-журналист влюбляется в девушку 
и предлагает уехать на его родину.

Елена вышла замуж за конькобежца (сейчас работника 
киноиндустрии) Сергея Буянова.

"Моя судьба!" - так сказала Водорезова, прочитав сцена
рий сериала. Однажды на съемочной площадке даже произо
шел такой случай. Водорезова просматривала отснятый мате
риал и увидела эпизод, где девочка с хвостиком в голубень
ком платьице стоит у бортика спиной к камере, готовится выйти 
на лед. Фигуристка воскликнула при этом: "Смотрите, это моя 
документальная съемка!" На самом же деле это был снят один 

из эпизодов с актрисой Анной Слынько, исполнившей роль 
Вари. Съемочная группа сделала настолько точную кальку с 
образа Водорезовой, что та обозналась и перепутала себя с 
актрисой.

Однако, сравнивая судьбы Вари и Елены, видно, что есть мно
го и отличий. Сейчас Водорезова работает тренером ЦСКА, сре
ди ее учеников - Андрей Грязев, Элене Гедеванишвили, Ольга

Маркова, Мария Бутырская. А вот как сложилась жизнь у Вари, 
какие неурядицы ей пришлось преодолеть, вернулась ли она сно
ва на лед или навсегда оставила свою мечту, а, главное, стала ли 
счастливой - увидим в сериале.

Смотрите сериал "Две сестры" 
по будням в 21.00 на ОТВ

Лень роікдения за кадром!
Дорогие читатели! С этого номера мы 
представляем вам новую рубрику, в которой 
будем рассказывать об именинниках месяца 
— ведущих ОТВ. Как лица канала отмечают 
дни рождения, какие сюрпризы им готовят 
коллеги и близкие, что у них в ближайших 
планах? Все это вы узнаете из рубрики. 
Первые герои - ведущие, отметившие свой 
день в июле - Анна Абсалямова, Наталья 
Поташева и Ксения Телешова.

Первой именинницей июля стала Анна Абса
лямова, она отпраздновала свой день 11 числа. 
На ОТВ Анна с 2001 года, свою карьеру на кана
ле она начала с работы ведущей информацион
ной программы «События», а теперь ведет сразу 
две программы — «Патрульный участок» и «Цена 
вопроса».

Канун дня рождения именинница решила про
вести с самыми любимыми — мужем Сергеем и 
дочкой Алисой. Вместе они прогулялись по зоо
парку, где Анна рассказала о своей семье и со
вместных планах на будущее.

«С Сергеем я познакомилась на ОТВ. Но «слу
жебный роман» - это будет громко сказано. Дело 
в том, что нас сосватали коллеги. Потом оказа
лось, что им просто очень хотелось погулять на 
свадьбе. Алиса появилась на свет через 3 года 
после нашего брака, сейчас ей 4. Она очень энер
гичная, не сидит на месте, поэтому мы отдали ее 
на курсы хореографии. В семейных мечтах — иметь 
много детей. Причем как своих, так и приемных. У 
Алисы обязательно должны быть братья, сестры, 
вот подрастет в няньки, тогда подумаем!»

***
22 июля отметила праздник Наталья Поташе

ва, руководитель информационно-аналитическо
го вещания и ведущая программы «Акцент». На 
телекомпании Наталья с 2002 года. Ведущая при
знается, что лучший подарок и отдых для нее — 
это путешествия. Вот и свой день рождения она 
отметила в кругу близких и друзей за городом. 
Из зарубежных поездок в активе Натальи более 
10 стран. В их числе и Германия, и Швеция, и 
Египет. Из самых ярких — Америка, Голландия, 
Чехия, Испания.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Страсть к путешествиям у меня уже давно. 
Хотя мой ритм жизни и так можно назвать экст
ремальным, все же, видимо, не хватает адрена
лина, и я еду за ним в другие страны. Началось 
все с Болгарии, я поехала туда еще в далекие 
социалистические времена. Тогда мне понрави
лось увидеть что-то новое, открыть другой мир. 
С тех пор поездки по разным странам — мое 
хобби. Традиционный сувенир, который я при
вожу всегда — пепельницы с изображением го
рода или с картой города. Кстати, сами карты я 
также храню, больше всего люблю те, которые 
уже потрепаны, видно, что ими долго пользова
лись. Мечтаю, что когда-нибудь куплю стол из 
стекла, где расположу все мои карты и буду, 
глядя на них, вспоминать о путешествиях!»

Ксения Телешова, ведущая программ «Собы
тия» и «Власть народа», решила в свой празд
ник — 23 июля — устроить для коллег и гостей 
необычную вечеринку в индийском стиле. Это 
ее 4-й день рождения на ОТВ, Ксения работает 
на канале с 2004 года.

«Перед днем рождением всегда становится 
немножко грустно, и поэтому традиционно я раз
влекаю себя, коллег, гостей. Выбор индийского 
стиля вечеринки не случаен! Дело в том, что каж
дую среду я хожу на тренировку по йоге. В этот 
раз пришлось ее пропустить, но я подумала: «А 
почему бы не провести занятие в день рожде
ния?» Так и появилась идея стилизованной ве
черинки. Для этого я изучила индийское меню и 
даже запекла свинину по специальному рецепту, 
украсила стены плакатами, поставила аромати
зированные свечи. Для гостей праздник начи
нался с поклонения священной корове и приня
тия специальной «Позы Дерева». А закончилась 
моя праздничная тренировка ... работой — после 
окончания торжества я вышла в эфир».

Полные версии интервью с ведущими вы 
можете прочитать на сайте телекомпании ОТВ 
www.obltv.ru.

«Патрульный участок», будни 18.15
«Цена вопроса», суббота 19.00
«Акцент», будни 23.00
«События», будни 18.00 и 22.30
«Власть народа», воскресенье 22.00

Конкурс!
Придумай название новой рубрики! Ис

пользуй слова «день рождения», «веду
щий», «ОТВ» и другие. Выиграй и получи 
фирменный сувенир от телекомпании 
ОТВ!

Отправляйте ваши сообщения на пейд
жер 002 абонент «События». Не забудьте 
указать ваши контактные данные!

*Итоги будут подведены 1 сентября 2008 г. и 
опубликованы на сайте ОТВ www.oЫtv,ru

Какой день роікдения запомнился вам больше остальных?
Галина Левина, 

«Рецепт», ОТВ:
«Мне запомнился 

день рождения, кото
рый я отмечала в 
Арабских Эмиратах 
лет 10 назад. Мой 
праздник приходится 
на 4 марта. У нас это 
не самая лучшая пого
да: нет солнышка, ни
чего не цветет, даже, 
бывает, ручейки не 
всегда журчат. День 
рождения в Эмиратах

удивил меня прекрасной погодой. Теплое море, желтый 
песок, много вкусных фруктов, Персидский залив... 
Даже не верилось, что у коренных жителей, день рож
дения которых приходится на 4 марта, каждый год та
кой день. Я как будто побывала в раю».

Сергей Ефимов, менеджер:
«Лучше всего я запомнил свое 

18-летие. Это было в 1990 году, 
времена еще те. Летом я направ
лялся на практику в Магнитогорск. 
Так получилось, что нужно было 
сделать пересадку в Челябинске. 
До поезда было несколько часов, 
поэтому я сдал вещи в камеру хра
нения и решил прогуляться по го
роду. Но когда пришло время са
диться на поезд - выяснилось, что 
я просто забыл код ячейки, где ос
тавил вещи. Поезд ушел без меня, 
а я остался без денег и документов
один на вокзале, в ожидании конца недели, когда все невостребо
ванные вещи будут изьяты из ячеек. А на следующий день наступил 
мой день рождения. Вокруг ни одного знакомого лица, не говоря 
уже и о подарках. Сейчас я с улыбкой вспоминаю этот забавный 
случай, но тогда для меня был первый серьезный жизненный опыт».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте! Очень нравится программа «Все как 

есть» Ирины Росинской, интересные темы. Хотел бы тоже при
нять участие, высказаться. Куда нужно звонить, писать для это
го?

Валентин Сергеевич.
ОТВет: Уважаемый Валентин Сергеевич! Вы можете позво

нить на телекомпанию по телефону (343) 355-07-00 либо запол
нить заявку на сайте телекомпании www.obltv.ru.

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и про
граммах ОТВ, - об актерах российского и зарубежного кино! 
Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 
620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ 
с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

http://www.obltv.ru
http://www.o
http://www.obltv
mailto:sh@obltv.ru
http://www.ohitv.ru
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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-ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.50 Мелодрама "ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Старые дела"
12.40 Музыкальная коме

дия "ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО", 1-я серия

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

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

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

10.55 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30Т/С "Дорожный пат

руль"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Возвращение

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Великобритания, 2002. 

Режиссер: Дэнни Бойл. В ролях: Силлиан Мерфи, Наоми 
Харрис, Ноа Хантли, Кристофер Данн, Эмма Хичинг. Трил
лер. Группа "зеленых" экстремистов вторгается в центр 
исследования приматов и выпускает из секретной науч
ной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудер
жимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся че
рез кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному 
заражению, и, соприкасаясь с любым живым существом, 
превращает его в кровожадного монстра. Через 4 недели 
вся Англия охвачена страшной эпидемией: многие люди 
эвакуируются, другие ищут безопасные места, в надежде 
спастись. Те, кому посчастливилось не заразиться, вмес
те с группой военных прячутся в заброшенном доме. Вме
сте им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее 
исправить...

Телеанонс
«РОССИЯ»

02.00 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 
Великобритания - США, 2005 г. Случайная встреча двух 
молодых людей, мимолетное прикосновение, непреодоли
мая страсть, горячая ночь в объятьях друг друга и утреннее 
раскаяние. История двух посторонних людей, чье случай
ное знакомство приводит к побегу со свадебного приема и 
полной страсти ночи в отеле... Режиссер: Ханс Каноза. В 
ролях: Хелена Бонэм Картер, Аарон Экхарт, Нора Зихет- 
нер, Эрик Эйдем, Оливия Уайлд, Томас Леннон.

03.20 - Фильм «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ». Фран- 
ция-Италия, 2003 г. У сорокалетнего архитектора Серд
жио есть все, что нужно для счастья: любимая работа, при
носящая хороший доход, благополучная семья, друзья. 
Однако ничто не приносит ему радости. Он живет, словно 
во сне, пока в один прекрасный день несчастный случай с 
одним из рабочих не заставляет Серджио "проснуться" и

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10Т/С "След”
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21-ЗОТ/с "Спасите наши 

души”
22.30 На ночь глядя
23.10Т/С "Любовницы"
00.20 Офис
00.50Семь поколений 

рок-н-ролла
01.40Триллер "28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ"
03.00 Новости
03.05Триллер "28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ" (окончание)
03.30 Мюзикл "ДОГОРА" 

17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
22.00 Т/с "Осенний детек

тив"
22.55 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40Т/С Торыныч и Вик

тория"
01.45 Дорожный патруль
02.00 Мелодрама "ПОРОЧ

НЫЕ СВЯЗИ"
03.20Драма "СЧАСТЬЕ 

НИЧЕГО НЕ СТОИТ"

Мухтара"
18.30Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Слепой. Оружие 

возмездия"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай"
00.55 ОиаИгогиоІе
ОІ.ЗОБоевик "РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА"
ОЗ.ЮТ/с "Возвращение 

Мухтара"
04.05 Преступление в сти

ле модерн
04.45 М/с "Бэтмен-3"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музеи мира"
11.20Х/Ф "В ГОРОДЕ С."
13.05Письма из провин

ции
13.30"Все равно его не 

брошу". Агния Барто
14.10Спектакль "Перед 

киносеансом"
15.20 Памяти митрополита 

Антония Сурожского. 
"Цитаты из жизни"

16.00М/Ф "Впервые на 
арене"

16.10 Амазонка всерьез
16.40 Т/с "Встреча с гени

ем"
17.35 Д/с "Человек и львы"
18.00 Венок театров

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа "Ре
зонанс"

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

Сергей Барчук, актер
09.30Студия приключений 
10.00"События недели".

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.30Одержимые страс

тью
12.00Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"

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

ОЭ.ООТ/с "Криминальный 
кроссворд". "Самообо
рона"

09.55 Большое путеше
ствие

11.00 Новости
11.15Д/Ф "Мы были". "Ве

щественное доказатель
ство"

11.45 Приключенческий 
фильм "ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ", 1-я серия

13.00 Д/с "Моя страна" 
13.153доровья вам!
13.45Приключенческий 

фильм "ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ", 2-я серия

15.00 Новости

18.45Достояние респуб
лики

19.00 Век полета: виражи 
и судьбы

19.30 Новости
19.50Д/Ф "Так начиналась 

Америка"
20.45К 85-летию со дня 

рождения Вадима Коро
стылева. Острова

21-ЗОТ/с "Робин Гуд-
23. ООСекретные физики. 

Олег Лаврентьев
23.30 Новости
23.55Х/Ф "ПИТЕР КИНГ- 

ДОМ", 6 с.
00.45Д/Ф "Призрак Евро

пы"
01.15Музыкальный мо

мент
01.40 Д/ф "Так начиналась 

Америка"
02.35Д/Ф "Каср Амра. 

Приют халифов пустыни"

16.50Телевыставка
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 "Две сестры"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
ОЗ.ЗОНяньки дикой при

роды
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

15.15Мультфильм
15.25 Путеводная звезда
16.00 Киноповесть 

"ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК"

17.45 Комедия "СТЕЖКИ - 
ДОРОЖКИ"

19.00 Дороже золота
19.15100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

19.30Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2”
21.30 Путеводная звезда
22.00 Т/с "НЕУДАЧА ПУА

РО"
23.00Д/Ф "Первая леди 

Миссисипи". "Суперко
рабли"

00.00 Новости
00.30 Д/с "Петербург от А 

до Я"

01.00 Военная драма "ПО
РОХ"

02.45 Киноповесть "ОБЫК
НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"

04.30 Киноповесть "МАГИ-
-------------- -------------

НТВ

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
ІО.ЗОТриллер "ПОКЛОН

НИК"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
ІЗ.ООТерритория призра

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

свидетель"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Авторский 

взгляд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
Ю.ЮСлужба спасения 

"Сова"
10.20Т/С "На углу у Патри- 

арших-2"
11.20 Музыка
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Музыкальная сказка 

"КАК ИВАНУШКА ДУРА
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”

14.20Время любимых 
мультфильмов

15.00Телемагазин
15.10Время ’любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

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

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

няня"
11.30 Т/с "Дочки-матери"
12.30 Т/с "Люба, дети и за

вод"
13.00М/С "Приключения 

Гекльберри Финна"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"

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

надо увидеть за свою 
жизнь

15.30Т/С "С.5.1. Место 
преступления Майами"

16.30 Мелодрама "КРУГ 
ДРУЗЕЙ"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30Самое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

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

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

16.50Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов
17.30 Вокруг света
18.30 Новости. Авторский 

взгляд
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова-
19.ЗОД/ф "Специальное 

расследование. Судьбе 
назло"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм-катастрофа 

"ТОРНАДО"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

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

арших-2"
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30М/С "Обан. Звезд
ные гонки"

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

школа волшебниц"
16.00Т/С "Таинственный 

портал"
16.30 Галилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня”
17.30Т/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 Комедия "ИДУЩИЙ 

В ОГНЕ"
00.00 Истории в деталях
00.00Слава богу, ты при

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

пересмотреть свою жизнь, свои отношения с окружаю
щими. А потом и свои взгляды на счастье... Режиссер: 
Миммо Калопрести. В ролях: Миммо Калопрести, Венсан 
Перес, Валерия Бруни Тедески.

«НТВ»
01.30 - Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». РОССИЯ, 

СССР, 1992. Действие фильма происходит в Москве, То
льятти, Владивостоке. Главный герой - каскадер Сергей 
Громов, помимо съёмок в кино, подрабатывает тем, что 
перегоняет машины для современных "бизнесменов", свя
занных с криминальным миром. Во время перегонов он 
попадает в разные сложные ситуации: тут и погони, и дра
ки, и стрельба, и наркотики. Но, как и всякий супермен, 
он "выходит сухим из воды”... Режиссер - Игорь Муругов. 
В ролях: Василий Шлыков, Татьяна Скороходова. Лидия 
Вележева, Валерий Порошин, Юрий Новохижин, Евгений 
Дворжецкий.
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ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

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

са - каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30, 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт 
- каждый час

©
_________ ______________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 Почему расстаются 

знаменитости
12.253везды на ладони:

10 самых известных ки
тайцев

12.55 Озабоченные
13.20MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Русская десятка
18.05Тайные соблазны ку-

10.33 Вести. Экономика 
14.50, 18.50 Вести. Куль

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

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

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести, Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

ники

рортного отеля
18.35 Выйти замуж за иди

ота
19.00 Hit chart 
19-ЗОТихие игры 
20.00 Алчные экстремалы 

на пляже
20.25Танцы навылет 
21.20 Бешеные предки 
21.45 Обыск и свидание 
22.05 Икона видеоигр:

Rayman Raving Rabidds 
22.35 Тачку на прокачку 
23.05 Сыграть в натурала 
00.00 Т/с "Клиника" 
01.00 Элементарный секс 
01.30 МТѴ-тіх
02.30 MTV-chillout

вье
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Дневник конкурса

"Мисс Екатеринбург-2008"
23.55 Погода
00.00 Мелодрама "СТРАН-

06.40Футбол. Премьер- 
лига. "Химки" (Химки) - 
"Динамо" (Москва)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Приключения 

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

ном
10.15Т/С "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15Регби. "Кубок трех 

наций". Новая Зеландия 
- Австралия

13.15История олимпийс
ких игр. Лондон, 1948 
год

15.05 Вести-спорт
15.15Футбол. Кубок рос

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

17.20 Футбол. Кубок рос
сийских железных дорог. 
"Локомотив" (Россия) -

НАЯ ЖЕНЩИНА", 1 с 
01.30 Иностранная кухня 
02.00 Т/с "Два лица страс

ти"
03.00 Все под контролем 
03.50Т/с "Бедная Настя" 
04.30Т/С "Русские ама

зонки"

"Челси" (Англия)
19.25 Вести-спорт
19.40 Футбол России
20.45Футбол. Премьер- 

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

22.50 Вести-спорт
23.05Собрание олимпий

ских сочинений. Том 1. 
Истории любви

23.50 Собрание олимпий
ских сочинений. Том 2. 
Драмы большого спорта

00.40 Неделя спорта
01.15 Европейский покер

ный тур
02.15 Вести-спорт
02.25Футбол России
03.30 Рыбалка с Радзи- 

шевским
03.45Регби. "Кубок трех 

наций". Новая Зеландия 
- Австралия

05.30Автоспорт, ЧМ по 
ралли. "Ралли Финлян
дии”

06.05Футбол. Премьер- 
лига. "Томь" (Томск) - 
"Спартак" (Москва)

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 11.30 документальный сериал 

«Одержимые страстью»
Этим людям неведома скука, их страсть — хобби! Самая 

большая в мире коллекция, посвященная статуе Свободы или 
дирижаблям, целый город из кукольных домов, коллекция из 
стрелкового оружия, спортивных мячей... В каждом выпуске 
— страстные коллекционеры и их невероятные экспонаты. За 
каждым из которых - своя история и тайна.

По будням в 12.30 документальный сериал 
«Няньки дикой природы»

В программе — 
рассказ о самых ми
лых и симпатичных де
тенышах дикого мира 
и о тех, кто посвятил 
свою жизнь тому, что 
выращивают малы
шей, заменяя им роди
телей. Пока в мире ве
дутся дискуссии об 
уместности содержа
ния диких зверей в до
машних условиях, все
эти добровольные няньки продолжают пестовать своих за
бавных и трогательных тигрят, кенгурят, дельфинят и даже 
слонят, которые очаровывают и, возможно, заставляют лиш
ний раз задуматься о взаимоотношениях человека и живот
ного мира.

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕА

НЕ"
Ю.ЗОД/ф "Весеннее обо

стрение"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Отряд специ

ального назначения"
13.05Х/Ф "713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ"
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 История государ

ства российского
15.25Т/С "Инспектор 

Морс"
16.25История государ

ства российского

16.30 Т/с "Река-море"
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 История государ

ства российского
18.45Т/с "Самозванцы"
19.55Десять заповедей.

Не прелюбодействуй
20.30 События
21.00 Комедия "ЗАПАС

НОЙ ИГРОК"
22.45 Момент истины
23.35Д/Ф "Белая вальки

рия гражданской войны"
00.20 События
00.35Ничего личного.

Одна страна - один учеб
ник

01.20 Петровка, 38
01.40Т/С "Чисто английс

кое убийство”
03.20Т/С "Инспектор

Морс"
04.15 Комедия"БЛИЗНЕЦ"

Об.ООТ/с "Агентство"
Об.ЗОД/ф "Бали: остров 

огненных духов", 1 ч
07.00 Т/с "Друзья-
07.30 Ради смеха
08.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

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

программа "24"
13.00Званый ужин
13.55Фэнтези "НОВЫЙ

ФРАНКЕНШТЕЙН"
15.45Дорогая передача
16.10Т/с "4400"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная

41
стадия__________

06.30Уроки доброты
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Русские ама

зонки"
11.00 Декоративные стра

сти
И.ЗОД/ф "Незвездное 

детство"

12.00 Вся правда о здоро
вье

13.00 Мелодрама "ПРЕД
ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ"

14.45Улицы мира
15.00 Судебные страсти
16.00Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00Т/с "Клон-
21.00 Вся правда о здоро-

Об.ООТ/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- 

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

ли"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли Спайс"
ІЗ.ЗОТакси в Питере 
14.00 Т/с "Женская лига"

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00. 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с церковью

06.00 Вера святых. Символ Веры. 
Вселенские Соборы

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 Протоиереи Борис Даниленко, 

директор Синодальной Библиотеки. 
Интервью

12.50, 17.10 Песнопения для души
13.00 Беседы игумена Мелхиседека. 

О творении
13.30 Приход. Приход Серафима Са

ровского г.Екатеринбург

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Беседа с игуменом Феодоси
ем (Чернейкиным) о зависти

15.00 Дон Православный. Ростов- 
на-Дону

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

чер в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кост

рома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Сама

ра
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры
02.30 Доброго вам здоровья!

программа "24"
20.00 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21.00Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00 Фантастические ис

тории: "Зеркало. Вход в 
параллельные миры"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30 "24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Нарушители порядка
01.45 Боевик "ТУРБОФОР

САЖ-
ОЗ.ЗОДальние родствен

ники
03.55Д/Ф "Бали: остров 

огненных духов", 1 ч
04.20 Фантастические ис

тории: "Зеркало. Вход в 
параллельные миры"

05.15 Т/с "Король Квинса"
05.45 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.05Комедия "ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

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

ЧЕСКИЙ ДЖЕМ”
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.40 Комеди Клаб
01.35 Комедия "КИМБЕР

ЛИ"
03.45Дом-2. Новая лю

бовь!
04.35 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.30 «Доброе утро!· Информаци
онно-музыкальная программа

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

11.05 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 5-я серия

12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

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

19.00 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.), 6-я серия

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

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

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Охота на асфальте». Телесе

риал. 5-я серия
23.30 «Принцесса и нищий». Телесе

риал. 5-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.00 Новости Татарстана
02.15 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал

6 августа в 09.30 программа «Власть народа» 
с Ксенией Телешовой

В гостях — Алек
сей Чеканов. Строи
тель, финансист, по
литик, он родился в 
большой семье, его 
родителей на Урал 
привезли Демидовы. 
С детства Алексей 
Архипович четко пла
нировал свой день, 
после школы нужно 
было помочь маме по 
дому, наколоть дров, 
привести скотину с па
стбища. Этот принцип 
планирования помога
ет ему сегодня, Чека

нов с легкостью справляется с работой в крупнейших та
гильских тресте и банке и Палате Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, где он воз
главляет ведущий бюджетный комитет.

7 августа в 19.00, 8 августа в 09.30, 9 августа в 18.45, 
10 августа в 22.45 любимые выпуски журнала «Ералаш»

А потом Александр закончил Екатеринбургский театральный 
институт, и — «в Москву, в Москву, в Москву...». Сегодня 
Пашков — в обойме востребованных актёров театра и кино. В 
его репертуаре — главные роли в спектаклях «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», «Собака на сене», «Шулера»... Он 
снялся в фильмах «72 метра», «Гибель империи», «На полпу
ти в Париж».

9 августа в 23.00 авторская программа Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками» на ОТВ

В гостях — актер 
Александр Пашков. 
Он был артистом уже 
в школе — учился в 
классе с театральной 
специализацией. И 
учился в настоящем 
театре — в детской 
студии музкомедии, 
где ещё мальчишкой 
выходил на сцену в не
скольких спектаклях.

Анекдот
Врач - больному:
- Вы курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- И не надо так идиотски ухмыляться, я всё равно 

что-нибудь найдуі

13.20MTV.ru
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страмила 8 НЕДЕЛЯ/? СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 1* 
и телекомпании ОТВ у-¿у .

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.ООНовости
15.20Т/С "Огонь любви”

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35, 

08.35 Вести-Урал
08.50Смерти нет. Тайна 

академика Бехтерева
09.45 Т/с "Шахматист"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Шахматист"
12.45 Музыкальная коме

дия "ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО", 2-я серия

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Взрослые игры"
15.35 Суд идет
16.ЗОТ/с Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2"

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

признание
11 .ООТ/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение

Іб.ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30Т/С "Спасите наши 

души"
22.30 На ночь глядя
23.20Т/с "Любовницы"
00.30 Офис
01.00 Драма "КАПОТЕ"
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЧЕЛЮСТИ- 

3"

17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
22.00 Т/с "Осенний детек

тив"
22.55 Д/ф "Русский "Тита

ник". Дожить до рассве
та"

23.50 Вести+
ОО.ЮОстросюжетный 

фильм "ЦЕНА СЛАВЫ"
02.30Дорожный патруль
02.45Т/с "Люди в деревь

ях"
ОЗ.ЗОТ/с "Большая лю

бовь-2"
04.25 Городок

Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Слепой. Оружие 

возмездия"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00Т/с "Проклятый рай"
00.50 Главная дорога
01.25Драма "ПАНЧО ВИ

ЛЬЯ"
03.40Т/с "Легенда о Там- 

пуке”
04.45Т/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 "Музеи мира"
11.20Х/Ф "БОРИС ГОДУ

НОВ" 1 с
12.35 Д/ф "Обыкновенные 

вещи"
12.55Письма из провин

ции
13.25Планета Михаила 

Аникушина
14.05 Т/с "Такая короткая 

долгая жизнь"
15.10Д/Ф "Сан-Суси. Зам

ки и сады Потсдама"
15.30Театральная лето

пись
16.00 М/с "Ежевичная по

ляна"
16.25М/ф "Кибиточка на 

одном колесе"
16.35 Т/с "Встреча с гени

ела;
06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные Вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.300держимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Близкие контакты
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
17.55 Погода на "ОТВ"

06.45, 07.55, 08.25, 
08.55, 13.40, 19.40, 
21.25, 21.55, 00.25 
Прогноз погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 с 1/2"
08.00 Здоровья вам!
08.30 Д/с "Моя страна"
08.45100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

09.ООТ/с "Криминальный 
кроссворд". "Ангел ночи”

09.55 Настоящее время
10.10 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Братья Запашные 
об Ирине Бугримовой"

11.00 Новости
11.15Т/С "НЕУДАЧА ПУА-

РО"

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Фильм «ЦЕНА СЛАВЫ». США, 2000 г. Когда-то 
молодой боксер Артуро Ортега потерпел сокрушитель
ное поражение, после которого на его спортивной карье
ре был поставлен крест. Тринадцать лет спустя отец за
мечательного семейства Артуро грезит тем, как сыновья 
воплотят в жизнь его мечты. Старшие мальчики - Санни и 
Джимми - хотят жить своей жизнью и покидают родитель
ский дом. С отцом остается младшенький Джонни. Он 
самый талантливый и непобедимый, но его жизнь траги
чески обрывается. А тем временем Санни готовится к бою 
с чемпионом мира и вскоре понимает, что без помощи и 
наставлений отца ему не обойтись... Режиссер: Карлос 
Авила. В ролях: Джимми Смитс, Джон Сида, Клифтон Кол- 
линз-мл., Эрнесто Эрнандез, Мария дель Мар, Рон Перл
ман, Луис Мэндилор.

ем"
17.30Д/ф "Аристотель"
17.35 Д/с "Человек и львы"
18-ООД/ф "Фонтенбло. 

Прекрасный источник 
французских королей"

18.15 Венок театров
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы
19.30 Новости
19.50Д/с "Древние миры. 

Возвращение из небы
тия"

20.45Больше, чем лю
бовь. Людмила Целиков
ская

21.30 Т/с "Робин Гуд-
23.00 Д/ф "Его Голгофа. 

Николай Вавилов"
23.30 Новости
23.50 Х/ф "НИГДЕ В АФРИ

КЕ"
02.05Д/с "Древние миры. 

Возвращение из небы
тия"

18.00 Информационная 
программа "События"

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

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

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

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой приро

ды
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

12.15 Д/с "Петербург от А 
ДО Я"

12.50Тайны затонувших 
кораблей

13.15 Квадратный метр 
13.45 Приключенческий 

фильм "ДВУХЛЕТНИЕ КА
НИКУЛЫ", 1-я серия

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.25 Путеводная звезда
16.00 Комедия "КРАСИВО

ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ" 
17.15 Путеводная звезда 
17.45 Героико-приключен

ческий фильм "БЕЗ ПРА
ВА НА ПРОВАЛ"

19.10 Настоящее время 
19.30 Действующие лица 
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2" 
21.30 Путеводная звезда

22.00 Т/с "НЕУДАЧА ПУА
РО"

23.00Д/ф "Будем жить!.."
00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен
01.00 Приключения "ПОД 

СВИСТ ПУЛЬ"
02.15Д/С "Крылья над ми

ром"

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

део
09.00 Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар Рекс"
10.30Драма "ПОГОНЯ"
12.00 В засаде
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
ІЗ.ООТерритория призра

ков
14 .ООТ/с "Комиссар Рекс"
15 .ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15-ЗОТ/с "С.З.І. Место 

преступления Майами"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
Ю.ООСлужба спасения 

"Сова"
Ю.ЮТ/с "На углу, у Пат- 

риарших-2"
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05Фильм-сказка "ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ
КАХ"

14.20Время любимых 
мультфильмов

15.00Телемагазин
15.15Время любимых

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

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

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

вод"
13.00М/с "Шаман Кинг", 

"Приключения Вуди и его 
друзей"

14.30М/С "Обан. Звезд
ные гонки"

03.15 Комедия "КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ"

04.25 Героико-приключен
ческий фильм "ИЖОРС
КИЙ БАТАЛЬОН-

06. 10 Д/с "Моя страна"
06.25100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

Іб.ЗОКомедийная мело
драма "МАЛЬЧИКИ И ДЕ
ВОЧКИ"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа "День"

2О.ЗОСамое невероятное 
видео

21.ЗОТ/с "Безмолвный 
свидетель"

22.ООТ/с "С.З.І. Место 
преступления Майами"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

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

обреченных"
02.10 Ночной клуб
04.10Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30Д/Ф "Путешествие 

вокруг света. Кипр. Ир
ландия"

18.30 Новости. Авторский 
взгляд

18.45 Бизнес сегодня
19.00Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Специальное 

расследование. Гражда
нин Никто”

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм-катастрофа 

"ВУЛКАН"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-2"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

школа волшебниц"
16.ООТ/с "Таинственный 

портал"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21 .ООТ/с "Атлантида"
22.00 Комедия "БОЛЬШОЙ 

БИЗНЕС"
00.00 Истории в деталях
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «КАПОТЕ». США - Канада, 2005. Режиссер: 

Беннетт Миллер. В ролях: Элли Микелсон, Келси Сте
фенсон, Филип Сеймур Хоффман, Крэйг Арчибальд, Бро
нуэн Коулмэн, Кейт Шиндл, Дэвид Уилсон Барнс, Майкл 
Дж. Бёрг, Кэтрин Кинер, Квеси Амеяу. Ноябрь 1959 года. 
Известному американскому писателю Трумэну Капоте 
попадается на глаза газетная заметка: двое бандитов с 
невероятной жестокостью расправились с семьей зажи
точного фермера из Канзаса. Потрясенный прочитан
ным до глубины души, автор романтических бестселле
ров решает лично изучить все материалы дела, чтобы 
понять, как такое могло произойти, а затем написать об 
этом. Капоте не подозревает, что простое журналист
ское расследование займет несколько лет и круто изме
нит его жизнь и карьеру.

«НТВ»
01.25 - Фильм «ПАНЧО ВИЛЬЯ». США, 2003. Мекси

ка начала прошлого столетия. Народный герой Панчо 
Вилья заключает договор с кинодеятелями из нарожда
ющейся "фабрики грез" - Голлливуда - о съемках всех 
боевых действий его революционной армии. Два гиган
та киноиндустрии начала века - Дэйвид Гриффит и Гар
ри Эйткен отправляют своего молодого помощника 
Фрэнка Тайера в Мексику, где он на свой страх и риск 
снимает немое кино о подвигах Вильи. По ходу съемок 
Панчо сам корректирует кинопроцесс, а заодно и Ход 
исторических событий. Оказавшись под перекрестным 
огнем в буквальном смысле слова, съемочная группа 
Тайера, рискуя жизнью, снимает кино между реальнос
тью и вымыслом. Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: 
Антонио Бандерас, Эйон Бэйли, Мэтт Дэй, Майкл Мак- 
кин, Колм Фиоре, Алекса Давалос, Энтони Стюарт Хед.
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Fïi(T
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас - каж-

дый час
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном ■ каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт ■ каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

19.5ОПрограмма "Женс
кое счастье"

20.00 Т/с "Клон"
21.00 Сделай мне ребенка
22.00Т/С "Она написала 

убийство”
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода
00.00 Мелодрама "СТРАН

НАЯ ЖЕНЩИНА" 2 с
01.20 Сделай мне ребенка
02.20Т/с "Два лица страс

ти"
03.15 Все под контролем
04.05 Т/с "Бедная Настя"
04.45Т/С "Русские ама

зонки"

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05 Сыграть в натурала
13.00 Алчные экстремалы 

на пляже
13.25MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25Стоп!Снято

18.35 Выйти замуж за иди
ота

19.00 Art-коктейль
19.00Икона видеоигр:

Rayman Raving Rabidds
20.00 Алчные экстремалы 

на пляже
20.25 Т/с "Клиника"
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.05Икона видеоигр:

GTR Evolution
22.35 Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натурала
00.00 Т/с "Клиника”
01.00 Элементарный секс
01.30 МТѴ-тіх
02.30 MTV-chiliout

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф "ТИХАЯ ОДЕС

СА"
10.45Д/Ф "Темное про

шлое"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Отряд специ

ального назначения"
13.10Д/Ф "Смерть по га

зетному объявлению"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55История государ

ства Российского. Пора 
завоеваний

15.25Т/С "Инспектор 
Морс"

16.25 История государ-

ш__________ стадия__________

06.30Уроки доброты
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Русские ама

зонки"
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное

ства российского
16.30Т/с "Река-море"
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.1021 кабинет
18.40 История государ

ства Российского
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.55Десять заповедей. 

Не прелюбодействуй
20.30 События
21.00 Комедия "АЛЕКС И 

ЭММА"
22.55Скандальная жизнь. 

Неравный брак
23.45 События
00.00 Временно доступен. 

Герман Стерлигов
01.10Комедия "ПРОИГ

РАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ"

03.00 Петровка, 38
03.15Комедия "РЕБЕНОК 

К НОЯБРЮ"
05.10Д/Ф "Крестник им

ператора"

детство"
12.00Сделай мне ребенка 
13.00 Мелодрама "СТРАН

НАЯ ЖЕНЩИНА" 1 с 
14.30 Иностранная кухня 
15.00Судебные страсти 
16.00 Дела семейные 
17.00Т/С "Два лица страс

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

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

08.00Сборная России.
Юрий Борзаковский 

08.45 Вести-спорт 
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Незнайка в

Солнечном городе" 
09.35 М/с "Бэтмен" 
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна" 
10.45 Мастер спорта 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол России 
12.15 Неделя спорта 
13.10Автоспорт. ЧМ по 

ралли. "Ралли Финлян
дии"

14.1ОИстория Олимпийс
ких игр. Мельбурн, 1956 
год

15.15Вести-спорт
15.30 Футбол. Кубок рос

сийских железных дорог. 
Матч за 3-є место

17.30 Футбол. Кубок рос
сийских железных дорог. 
Финал

19.35 Вести-спорт
19.50 Неделя спорта
20.20 Скоростной участок
20.55 Регби. "Кубок мэра 

Москвы". "Слава" ( Рос
сия ) - "Сантори" (Япо
ния ). Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.05 Собрание олимпий

ских сочинений. Том 3. 
Дуэли и противостояния

23.55Собрание олимпий
ских сочинений. Том 4. 
Большие скандалы

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

01.45 Скоростной участок
02.15 Вести-спорт
О2.25Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - "Крылья Со
ветов" (Самара)

04.25 Регби. "Кубок мэра 
Москвы". "Слава" ( Рос
сия ) - "Сантори" (Япо
ния )

06.00 Т/с "Агентство"
Об.ЗОД/ф "Бали: остров 

огненных духов” 2 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Секретные ма

териалы"
08.30Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Бали: остров 

огненных духов” 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
13.55Боевик "ТУРБОФОР

САЖ"
16.00Т/С "Секретные ма

териалы"
16.55 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
18.00 В час пик

19.ООПрограмма "О лич
ном и наличном"

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

21.00Т/с "Солдаты. Дем
бельский альбом"

22.00 Фантастические ис
тории: "Вампиры. Культ 
крови"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15Триллер "ДЖОННИ- 

ДИНАМИТ"
02.00 Фильм ужасов "ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА"
03.50Д/Ф "Бали: остров 

огненных духов" 2 ч.
04.15 Фантастические ис

тории: "Вампиры. Культ 
крови"

05.15 Т/с "Король Квинса"
05.45 Музыка

УРАЛ
06.00Т/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"
Ю.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

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

ли"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадртаные Штаны"

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

вместе"
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30Дом-2. Live
Іб.ЮКомедия "КАНИКУ

ЛЫ В ВЕГАСЕ"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

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

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

рукция по применению
00.55 Комеди Клаб
01.55 Триллер "СПИСОК"
О3.45Дом-2. Новая лю

бовь!
04.35Т/с "Мое второе "я"
05.45 У камина

ТВ\ НОВОСТИ кино

»Аве сестры-2»: 
Олег Массарыгин [ 

снимает продолжение 
истории Вари Аемидовой
Зрители наверняка помнят, как весной этого года 

средства массовой информации трубили о том, что 
на телеканале «Россия» выходит фильм о девочке

из провинции, пробивающейся к Олимпу 
советского спорта. Сериал назывался «Две 

сестры», девочку звали Варя Демидова. Мастера 
фигурного катания разглядели в ней настоящий 

талант и забрали тренироваться в Москву.
Здесь-то Варя и встречается со звездой хоккея - 

Андреем Стрельниковым. Кроме того, что он 
звезда, он старше её и женат, но это совсем 

не мешает зарождению большого и светлого 
чувства. Шестнадцатисерийная история так и 

не поставила жирной точки в отношениях 
влюбленной пары, и потому режиссер Олег

Массарыгин незамедлительно приступил 
к съёмкам второй части.

«Две сестры-2» снимает та же команда - студия 
MG MEDIA по заказу кинокомпании «Централ Парт- 
нершип». Если временные рамки первой части «Двух 
сестер» - 80-е годы прошлого века, то «Две сестры- 
2» перенесут нас в конец 90-х. Варя к тому времени 
уже станет успешной телеведущей (фигурное ката
ние её вынудила покинуть тяжелая травма), матерью 
взрослого сына. Стрельников, покинувший отечество 
в первой части, так и остается жить в Испании, со 
спортивной карьерой ему тоже пришлось расстать
ся. У него подрастает сын Женя, который становится 
известным испанским футболистом.

В продолжении сериала рассказывается история 
не только Вари и Андрея, но и их детей, которых 
тоже сведут в жизни линии судьбы.

Мы попали на съемки одной из самых душещипа
тельных сцен: встреча после многолетней разлуки 
Вари и Стрельца. Местом встречи была назначена 
гостиница «Союз», полностью оправдывающая своё 
название соответствующей обстановкой. Стрельни
ков приезжает в Россию, а Варю направляют к нему 
взять интервью. Пока актеры - Анна Слынько и Алек
сандр Дьяченко - готовятся к столь важной сцене 
проявления никуда не исчезнувшей любви, мы успе
ваем поговорить с режиссером картины Олегом Мас- 
сарыгиным, который поделился с нами секретами вто
рой части сериала и своими впечатлениями от первой 
части.

— «Результат показа первой части «Двух сестер» 
меня не совсем порадовал. В эфире мы схлестнулись 
с замечательным произведением «Апостол», и наш 
сериал, особенно первые серии, прошел фоном.

—Продолжение вы планировали сразу снимать 
или идея появилась уже после съёмок первой ча
сти?

—Сценарий был сразу написан на 32 серии. Пер
вые шестнадцать серий вошли в первую часть «Двух 
сестер». Вторые 16 серий завершат историю Вари и 
Стрельцова. И дальше уже, если история будет раз
виваться, то речь уже пойдет об их детях.

— То есть во второй части мы ещё не увидим их 
детей?

—Увидим, но это будет скорее зарождение исто
рии. Без развития. У Вари будет сын, и у Стрельцова 
будет сын, в России они познакомятся. Мы подгото
вили даже для них небольшой любовный треуголь
ник. Сын Вари влюбится в девушку, и сын Стрельцо
ва тоже влюбляется в эту девушку. Но это всё только 
в проекте. Если зрителям понравится вторая часть, 
то мы будем снимать дальше. Также во второй части 
мы завершаем историю восстановления семьи Люси 
- сестры Вари. Там подрастают дети, которые тоже 
способны привлечь внимание.

(Окончание на 11-й стр.).

СОЮЗ

Программа передач
»телекомпании Союз

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с церковью

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

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

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

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

ра
11.15, 02.30 Дон православный. Рос- 

тов-на-Дону
12.00 Человек веры. Иеродиакон 

Аристарх, клирик Преображенского 
монастыря г.Мурома

13.30 Беседы о главном

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Лекция диакона Андрея Кура
ева. Зачем Церкви догмат?

15.30 Православная столица. Блес
тящий век

17.10 Вера святых. Символ Веры. 
Вселенские Соборы

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Приход Серафима Са

ровского г.Екатеринбург
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция диакона Андрея Кура

ева «Церковь и молодежь
01.00 Томск православный». «Нача

ло православия в Томске
02.00 Горчичное зерно. Новоси

бирск. Беседа с игуменом Феодоси
ем (Чернейкиным) о зависти

02.45 Ключи от дома Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

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

лесериал (на тат. яз.) 6-я серия
12.05 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грань выжывания», «Неизве

стная земля». Документальные 
фильмы

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

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

“Новый век”
18.15 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 7-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

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

яз.)
22.30 «Охота на асфальте». Телесе

риал. 6-я серия
23.30 «Принцесса и нищий». Телесе

риал. 6-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал

АНеКДоТ
-Дети, что вам больше всего понравилось в музее? 
- Как Петрова с лестницы свалилась!

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

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

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

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Родовое проклятие 
Ганди

09.45 Т/с "Шахматист"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Шахматист-
12.45 Музыкальная коме

дия "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ", 1-я серия

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

неры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский

возраст, или Все мужики 
сво...-2"

09.00 Т/с "Аэропорт-2"
10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 Т/с "Таксистка"
13-ООСегодня
13.35 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.ЗОТ/с "Возвращение

Мухтара"

Іб.ЮДавай поженимся!
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
21.30Т/С "Спасите наши 

души"
22.30 На ночь глядя
23.20Т/с "Любовницы"
00.30 Офис
01.00 Комедия "ЧУМОВЫЕ 

БОТЫ"
03.00 Новости
03.05 Романтическая ко

медия "ТОЛЬКО ТЫ"

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

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

лыши!
21.00Т/С "Колдовская лю

бовь"
22.00 Т/с "Осенний детек

тив"
22.55 Пираты XX века.

Еременко - Нигматулин
23.50 Вести+
00.10 Приключения "ГО

ЛОВА ГОРГОНЫ"
01.55 Дорожный патруль
02.15 Фильм-катастрофа

"ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ-
04.20 Т/с "Люди в деревь

ях”

18.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Слепой. Оружие 

возмездия"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай"
00.550дин день. Новая 

версия
ОІ.ЗОДрама "ГОДОВЩИ

НА”
03.45 Т/с "Легенда о Там- 

пуке"
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 "Музеи мира"
11.20Х/Ф "БОРИС ГОДУ

НОВ", 2 с.
12.35Д/Ф "Переменчивое 

постоянство"
12.50Письма из провин

ции
13.20Позиции Олега Ви

ноградова
14.05Т/с "Такая короткая 

долгая жизнь"
15.30Театральная лето

пись
16.00 М/с "Ежевичная по

ляна"
16.25М/Ф "Веселая кару

сель"
16.30 Т/с "Встреча с гени

ем"

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
О9.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00Ток-шоу "Легко ли 
быть молодым..."

11.00 Телевыставка
И.ЗООдержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка

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

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 с 1/2"
08.00 Дороже золота
08.30 Д/с "Моя страна"
08.45100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

ОЭ.ООТ/с "Криминальный 
кроссворд". "Призрак"

09.55 Настоящее время
10.10 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Юрий Васильев о 
Спартаке Мишулине"

11.00 Новости
11.15Т/с "НЕУДАЧА ПУА

РО"
12.15 Вход воспрещен

Телеанонс

17.30Д/Ф "Омар Хайям"
17.35 Д/с "Человек и львы"
18.00Д/Ф "Собор в Дархэ- 

ме"
18.15 Венок театров
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы
19.30 Новости
19.50Д/с "Древние миры. 

Возвращение из небы
тия"

20.45Хроники смутного 
времени. Олег Ефремов

21 .ЗОТ/с "Робин Гуд"
23.00Атланты. В поисках 

истины
23.30 Новости
23.55Х/ф "БЫСТРО И БЕЗ 

БОЛИ"
01.30 Музыкальный мо

мент
01.55 Д/с "Древние миры. 

Возвращение из небы
тия"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость". 

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

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
ОО.15Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой приро

ды
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

12.50Тайны затонувших 
кораблей

13.153доровья вам!
13.45 Приключенческий 

фильм "ДВУХЛЕТНИЕ КА
НИКУЛЫ", 2-я серия

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.25 Путеводная звезда
16.ООКомедия "ЗИГЗАГ 

УДАЧИ”
17.45 Мелодрама "ВЕЗУ

ЧАЯ"
19.15 Дороже золота
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.30 Путеводная звезда
22.00Т/с "НЕУДАЧА ПУА

РО"
23.00Д/ф "Господство в 

воздухе". "Поле битвы"
00.00 Новости

00.30 Двойные стандарты
01.00Детектив "ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ-
02. 15 Д/с "Крылья над ми

ром"
03.15Комедия "ЗИГЗАГ

УДАЧИ"

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

део
ОЭ.ООТ/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
10.30 Приключения "ПОС

ЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
ІЗ.ООТерритория призра

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

свидетель"
15.ЗОТ/с "С.З.І. Место 

преступления Майами"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
Ю.ООСлужба спасения 

"Сова"
10.10 Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-3"
11.30 География духа
12.00Д/Ф "Путешествие 

вокруг света. Кипр. Ир
ландия"

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фильм-сказка "СТА

РИК ХОТТАБЫЧ"
14.40Время любимых 

мультфильмов
15.00Телемагазин
15.15Время любимых

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

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

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

вод"
13-ООМ/с "Приключения 

Гекльберри Финна", 
"Шаман Кинг", "Приклю
чения Вуди и его дру
зей", "Обан. Звездные 
гонки", "Люди в черном",

04.40 Киноповесть "ДУБ
ЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ
СТВОВАТЬ"

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

надо увидеть за свою 
жизнь

16.30 Боевик "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МОДЕСТИ БЛЭЙЗ"

18.10 В засаде
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

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

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС"
02.15 Ночной клуб
04.15Т/С "Секретный

агент Макгайвер"

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов
17.30Д/Ф "Жизнь остро

вов. Остров кенгуру"
18.30НОВОСТИ. Авторский 

взгляд
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Специальное 

расследование. Жизнь 
на чужие деньги"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм-катастрофа 

"ЛАВИНА"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-3"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

"Клуб Винке - школа вол
шебниц"

16.00Т/С "Таинственный 
портал"

16.30 Галилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

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

СИЛ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». США - Великобритания, 

2005. Режиссер: Джулиан Джаррольд. В ролях: Джоэль Эд
гертон, Чиветель Эджиофор, Сара-Джейн Поттс. Комедия. 
Юный интеллигент из Нортхемптона Чарли Прайс едва ус
певает переехать в Лондон и начать новую жизнь, как у него 
умирает отец. По наследству к Чарли переходит обувная 
фабрика, находящаяся на грани разорения. Молодой чело
век очень старается вернуть предприятию добрую славу, но 
похоже, что его крах неминуем. В момент отчаяния Чарли 
знакомится с певцом Саймоном, известным под псевдони
мом Лола, который нуждается в большой партии стильной, 
эксцентричной сценической обуви. Не задумываясь, Прайс 
берется за работу и начинает возрождать семейный бизнес.

«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Приключенческий 

фильм «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». 1986 г. 20-е годы. Северный 

Кавказ. Красноармеец Светлов, возвращаясь с фронта, ста
новится жертвой напавших на него бандитов и оказывается 
в самом центре белогвардейского заговора, который, рис
куя жизнью, пытаются предотвратить чекисты. Режиссер: 
Юрий Мастюгин. В ролях: Сергей Барчук, Надежда Евдоки
мова, Юрий Назаров, Игорь Ледогоров, Ариадна Шенгелая.

02.15 - Ночной сеанс. Фильм «ПЕРЕВАЛ КАССАНД
РЫ». Италия - Великобритания, 1977 г. На транснацио
нальный экспресс, следующий из Женевы в Стокгольм, по
падают шведские террористы, зараженные чумой. Амери
канский полковник Стивен Маккензи отдает приказ напра
вить поезд в польский городок Ялов, якобы для прохожде
ния пассажирами карантина. На самом деле поезд должен 
будет пересечь перевал Кассандры через старый полураз
рушенный мост, который рухнет в любой момент... Режис
сер: Джордж Пан Косматое. В ролях: Софи Лорен, Ричард 
Харрис, Мартин Шин, О. Дж. Симпсон.

«НТВ»
01.30 - Фильм «ГОДОВЩИНА». США, 2001. Брак писа

теля Джо Тиррэна и актрисы Салли Нэш не был счастливым. 
Но перед шестилетней годовщиной они смогли найти об
щий язык и вновь объединиться. Им даже показалось, что 
вернулась прежняя любовь. Годовщина брака совпала со 
знаменательным событием в жизни Джо: он получил воз
можность собственноручно экранизировать свой последний 
роман. К сожалению, Джо не доверил Салли исполнение 
главной роли, но она понимала, что в свои сорок лет не 
будет смотреться двадцатилетней девушкой. Роль получи
ла молодая красавица Скай Дэвидсон. На годовщину свое
го брака Джо и Салли пригласили самых близких друзей. К 
большому неудовольствию Салли Скай Дэвидсон тоже ока
залась среди приглашенных. Режиссер - Элан Камминг, 
Дженнифер Джейсон Ли. В ролях: Элан Камминг, Дженни
фер Джейсон Ли, Гвинет Пэлтроу, Стивен Фридман.
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КТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 18.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас - каж-

©_________ ______________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05Сыграть в натурала
13.00Алчные экстремалы 

на пляже
13.25MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35АН-коктейль
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25Стоп!Снято
18.35 Выйти замуж за иди-

дый час
09.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 18.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 18.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

ота
19.00 Hit chart
19.30Икона видеоигр: 

GTR Evolution
20.00Алчные экстремалы 

на пляже
20.25Т/с "Клиника"
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.05Страшно интересно:

10 самых трагических 
смертей главных героев 
виртуального мира

22.35Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натурала
00.00 Т/с "Клиника"
01.00 Элементарный секс
01.30 МТѴ-тіх
02.30 MTV-chillout

20.00Т/с "Клон-
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30Дневник конкурса 

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

23.55 Погода

00.00 Комедия "КОГДА 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЕДИ"

02.00 Мир в твоей тарелке
03.00 Т/с "Два лица страс

ти"
03.50 Все под контролем
04.15Т/С "Бедная Настя"
05.15Драма "МОСКОВС

КАЯ САГА"

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

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Незнайка в 

Солнечном городе"
09.35 М/с "Бэтмен"
Ю.ООЗарядка с чемпио

ном
10.15Т/с "Большая волна"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной участок
11.55 Рыбалка с Радзи- 

шевским
12.1ОИстория Олимпийс

ких игр. Рим, 1960 год
14.45 Вести-спорт
14.55ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Женщины. Гер
мания - Бразилия. Пря
мая трансляция

17.10 Путь дракона
17.40ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине.

Футбол. Женщины. Нор
вегия - США. Прямая 
трансляция

19.40 Вести-спорт
19.50 Бокс. Андрей Ялунин 

(Россия) против Сеифу- 
дина Барахоева(Россия)

20.55Футбол. Первенство 
России. Первый дивизи
он. "Ростов"(Ростов-на- 
Дону) - "Урал" (Сверд
ловская область). Пря
мая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.10Собрание олимпий

ских сочинений. Том 5. 
Судьбы

ОО.ООСобрание олимпий
ских сочинений. Том 6. 
Политика и спорт

00.45ХХІХ летние Олим
пийские игры в Пекине. 
Футбол. Женщины. Китай 
- Швеция

02.40 Вести-спорт
02.55ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Женщины. Гер
мания - Бразилия

04.45XXIX летние Олим
пийские игры в Пекине. 
Футбол. Женщины. Нор
вегия - США

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф "КРУПНЫЙ РАЗ

ГОВОР"
10.45Детективные исто

рии. "Незваный гость"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Отряд специ

ального назначения"
13.10Д/Ф "Небесный 

столб"
13.55Тайны внешней раз

ведки. "Человек долга"
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55История государ

ства российского. Война 
с Баторием

15.25Т/С "Инспектор
Морс"

16.25История государ
ства российского

1 б.ЗОТ/с "Река-море"
17.3ОСобытия
17.55 Петровка, 38
18.10 Крестьянская заста

ва
18.40История государ

ства российского
18.45 Т/с "Самозванцы"
19.55 Московские профи.

Настройщики
20.30 События
21.00 Комедия"ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ"
23.00 Дело принципа
23.55 События
00.10Х/ф "ПРОРЫВ-
01 .55 Петровка, 38
02.15 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГ

РОК"
03.50Х/Ф "АЛЕКС И

ЭММА"

Об.ООТ/с "Агентство"
06.30 Д/ф "Три лица Ката

лонии", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Секретные ма

териалы"
08.30Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24”
10.00В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Три лица Ката

лонии", 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
13.55Триллер "ДЖОННИ- 

ДИНАМИТ"
16-ООТ/с "Секретные ма

териалы"
16.55Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
18.00В час пик

19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21.00Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00Фантастические ис

тории: "Святые и демо
ны. Творящие чудеса"

23.00 Экстремальные ис
тории: "НЛО за колючей 
проволокой"

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов "ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА"
02.00 Боевик "ВОИНЫ 

ДЖУНГЛЕЙ-
04.20 Д/ф "Три лица Ката

лонии", 1 ч.
04.45 Фантастические ис

тории: "Святые и демо
ны. Творящие чудеса"

05.45 Музыка

41
__________ стадия__________

06.30Чудеса света
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
ІО.ООТ/с "Русские ама

зонки"
11.00 Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00 Мир в твоей тарелке

13.00 Мелодрама "СТРАН
НАЯ ЖЕНЩИНА", 2 с.

14.20 Заграничные штучки
14.30 Иностранная кухня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Два лица страс

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

"Мисс Екатеринбург- 
2008"

19.50Программа "Женс
кое счастье"

Об.ООТ/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 Интуиция
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"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

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

стѳ"
14.00 Т/с "Женская лига"

14.30Дом-2. Live
Іб.ООКомедия "ПРИЗРАК 

В ЗАКОНЕ"
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/С "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме

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

медия "ЧЕЛОВЕК-МЕ
ТЕОР"

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Комеди Клаб
01.55 Комедийный трил

лер "НАРОЧНО НЕ ПРИ
ДУМАЕШЬ"

03.50Дом-2. Новая лю
бовь!

04.45 Разбуди разум
05.45У камина

ТВ новости кино

«Аве сестры-2»: 
Олег ЛАассарыгин 

снимает продолжение 
истории Вари Аемидовой

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
—Вы сейчас так хорошо простраиваете в голо

ве сюжет дальнейшего развития истории, вы на
строены снимать длинную эпопею или вам всё- 
таки хочется это как-то завершить?

—Я бы хотел завершить, конечно. Пото,му что для 
таких длинных сериалов совсем другое мышление 
должно быть, чтобы держать в голове 48 серий и 
простраивать их. Поэтому я бы, конечно, хотел за
вершить историю Вари и снимать другую историю 
про других людей.

— Ещё когда только начинали говорить об этом 
сериале, то больше разговоров было о судьбе фи- | 
туристки, даже первоначальное название филь
ма было «Фигуристка», но в итоге фильм оказал
ся не совсем о фигурном катании. Это было зало
жено изначально в сценарии или потом уже ре- | 
шили, что она получит травму и станет телеведу
щей?

— Дело в том, что первоначальной идеей была 
именно несложившаяся судьба фигуристки. Эта тра- | 
гическая нота о том, что она была фигуристкой, а 
потом из-за травмы все пошло наперекосяк. В судь- і 
бе нашей героини эта нота не стала определяющей. | 
Она крепкий, сильный, волевой человек. Если бы она I 
в детстве не стала фигуристкой, она бы стала пианис- ? 
ткой, ученым - кем угодно. Это талантливый сильный 
человек. Травма была преодолимым препятствием в 
жизни, которое она преодолела и стала журналист- | 
кой. Я, например, в детстве учился в суровском учи- “ 
лище - это же не значит, что я на всю жизнь теперь 
суворовец.

— То есть это не история фигуристки, а просто 
история двух людей?

— История двух сестер и людей, близких к ним. 
Это история взросления людей, становления личнос
ти, история ЖИЗНИ. История созревания ответствен- I 
ности за себя и за своих близких. Чем отличается 
ребенок от взрослого? Ребенку все нужно дать - по
кормить, одеть, обуть, научить. А взрослый, наобо
рот, должен накормить ребенка, одеть, обуть и на- I 
учить. И этот переход двух девочек в женщин и явля- | 
ется основой для фильма. Они взрослеют, и в даль- I 
нейшем уже помогают пройти через испытания своим ' 
детям. Главное, чего бы хотелось от нашего сериала, I 
- чтобы оставалось позитивное ощущение, что все 
пройдет, мы всё преодолеем. И пока мы друг к другу 
относимся с добром, с любовью, мы все сможем пе
режить.

nashfilm.ru.

ТВ новости ТВ

Новый сезон
«Женской лиги» на ТНТ

В конце сентября в эфире телеканала ТНТ 
стартует очередной, четвертый по счету сезон 

популярного скетчкома «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

Съемки серий четвертого сезона завершились 22 
июля, в качестве режиссера выступил актер и ре- ( 
жиссер Максим Виторган, ранее ставивший «НеГо- ■ 
лубой огонек» и «Нашествие-2004».

В новом сезоне к главным героиням - Анне Ардо- | 
вой, Анне Антоновой, Ольге Тумайкиной и Ольге I 
Медынич - присоединится приглашенный актер ; 
Дмитрий Нагиев.

nashfilm.ru. I

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.15 «Томск Православный«. Нача
ло Православия в Томске

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 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. Основы 

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Очер

ки истории Санкт-Петербургской 
епархии. Императрицы и юродивая

22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция диакона Андрея Кура

ева. Зачем Церкви догмат?
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 5. 
Архиепископ Климент

01.00 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Православные храмы Санкт- 

Петербурга. Спас-на-Крови
03.30 Человек веры. Иеродиакон 

Аристарх, клирик Преображенского 
монастыря г.Мурома

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

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

лесериал (на тат. яз.) 7-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 (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 8-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

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

фильм «Моя жизнь - черновик. Ма
рина Цветаева»

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

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

яз.)
22.30 «Охота на асфальте». Телесе

риал. 7-я серия
23.30 «Принцесса и нищий». Телесе

риал. 7-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал

Анекдот
Одна из приглашенных на свадебную церемонию 

спрашивает у молодого человека в дорогом фраке:
- Вы и есть жених?
- Нет, мадам, я выбыл в полуфинале.

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

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

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

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!

_______ РОССИЯ________
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55Нина Меньшикова. 

Сердце матери
09.50Т/С "Мужчины не 

плачут-2"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45Т/С "Мужчины не 

плачут-2"
12.40Комедия "ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" 2 с.
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С "Взрослые игры"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести

06.00Сегодня утром
08.05Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2"

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

версия
11 .ООТ/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Возвращение 

Мухтара"

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

души"
22.30 Память о счастье
23.30 Т/с "Любовницы"
00.40 Офис
ОІ.ЮТриллер "ВЫБОРЫ"
03.00 Новости
03.05Триллер "ВЫБОРЫ" 

(окончание)
О3.2ОКомедия "ЛИГА 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ АПО
КАЛИПСИСА"

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

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

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
22.ООТ/с "Осенний детек

тив"
22.55Простите, голуби... 

История двух одиночеств
23.50 Вести+
ОО.ЮДрама "ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ"
02.40Дорожный патруль
03.00Т/с "Люди в деревь

ях"
03.40Т/С "Большая лю

бовь-2"
04.35 Городок

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Слепой. Оружие 

возмездия”
20.40Т/С "Час Волкова"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Кавказцы в войнах 

России
23.55 Мистический трил

лер "ДРУГОЙ"
01.50 Боевик "ВНЕ ПОДО

ЗРЕНИЙ"
03.45Т/С "Легенда о Там- 

пуке"
04.45 Т/с "Джоуи-2"
05.40 М/с "Бэтмен-3"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музеи мира"
11.20Х/Ф"ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА"
12.50Письма из провин

ции
13.15Покоряя вершины. 

Фуат Мансуров
13.55 Живое дерево реме

сел
14 .05 Т/с "Такая короткая 

долгая жизнь”
15 .30Театральная лето

пись
16.00 М/с "Ежевичная по

ляна"
16.25 М/ф "Как лиса зайца 

догоняла"
16.35Т/с "Встреча с гени

ем"
17-ЗОД/ф "Авраам Лин-

ГЕЛЕКСГЛПАНИЯ

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

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

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
П.ЗООдержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
13-ООТелевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45Телевыставка

06.45, 07.55, 08.55, 
19.40, 21.35, 21.55, 
00.25 Прогноз погоды

06.50 Действующие лица 
07.00 Новости "9 с 1/2”
08.00 Вход воспрещен 
08.30 Д/с "Моя страна" 
08.45100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

09.ООТ/с "Криминальный 
кроссворд". "Смертель
ная ловушка"

09.55 Настоящее время 
10.10 Д/с "Кумиры о куми

рах". "Ирина Мирошни
ченко об Иннокентии
Смоктуновском"

11.00 Новости
11.15Т/с "НЕУДАЧА ПУА

РО"
12.15 Двойные стандарты

Телеанонс

кольн"
17.35 Д/с "Человек и львы"
18.00Д/Ф "Копан. Культо

вый центр майя"
18.15 Венок театров
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы
19.30 Новости
19.50Д/с "Древние миры. 

Возвращение из небы
тия”

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 Т/с "Робин Гуд”
23-ООД/ф "Давид Рязанов: 

инакомыслящий сорат
ник"

23.30 Новости
23.55Х/Ф "ДАЛЬНИЙ

СВЕТ"
01.35 Музыкальный мо

мент
01.55 Д/с "Древние миры. 

. Возвращение из небы
тия" 

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

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

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21 .ООТ/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
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой приро

ды
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

12.50Тайны затонувших 
кораблей

13.20 Дороже золота
13.45 Приключенческий 

фильм "ДВУХЛЕТНИЕ КА
НИКУЛЫ", 3-я серия

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.25 Путеводная звезда
16.00 Психологическая 

драма "ЕДИНОЖДЫ СО
ЛГАВ..."

17.45 Драма "В ОГНЕ БРО
ДА НЕТ-

19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 с 1/2"
21.30 Ргосвязь
21.40100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

22 .00Т/с "НЕУДАЧА ПУА
РО"

23 .00 Д/ф "Три периода и 
овертайм"

00.00 Новости
00.30 Курс личности
01.05Приключения "ПО

ЕДИНОК В ТАЙГЕ"
02.20 Д/с "Крылья над ми

ром"
03.20Драма "ЕДИНОЖДЫ

атв
06.00Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08-ЗОСамое смешное ви

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

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

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13-ООТерритория призра

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

свидетель"
15.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами"

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
Ю.ООСлужба спасения 

"Сова"
10.10Т/С "На углу, у Пат- 

риарших-3"
11.30 Мегадром агента 2
12 .00Д/Ф "Жизнь остро

вов. Остров Кенгуру"
13 .00 Бизнес сегодня
13.05Фильм-сказка "НА 

ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ
ДЕЛИ"

14.20Время любимых 
мультфильмов

15.00Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

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

няня"
11.30 Т/с "Дочки-матери"
12.30 Т/с "Люба, дети и за

вод"
13.00М/С "Приключения 

Гекльберри Финна"
13.30 М/с "Шаман Кинг”
14.00М/С "Приключения 

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

ные гонки"

СОЛГАВ..."
04.55Детектив "ГОЛУБОЙ 

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

надо увидеть за свою 
жизнь

Іб.ЗОБоевик "КОНВОЙ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа "День"

2О.ЗОСамое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

22.ООТ/с "С.З.І. Место 
преступления Майами"

22.55 Голые и смешные
23.25 Чудеса со всего све

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

обреченных"
02.15 Ночной клуб
04.15Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"

15.15Время любимых 
мультфильмов

16.50Телемагазин
17.00Время любимых 

мультфильмов
17.30Д/Ф "Жизнь остро

вов. Остров Рождества"
18.30 Бюро журналистских 

исследований
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Евгений Мар

тынов. Заговор судьбы"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм-катастрофа 

"ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-3"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15 .00 М/с "Люди в черном"
15.30М/С "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16 .ООТ/с "Таинственный 

портал"
16-ЗОГалилео
17 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/с "Доктор Кто"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.ООТ/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00Боевик "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬ
НОГО СОЛДАТА"

23.35 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"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10- «ВЫБОРЫ». Гонконг, 2005. Режиссер: Джонни 

То. В ролях: Саймон Ям, Тони Люн Ка Фай, Луис Ку. Трил
лер. Каждые два года в Гонконге устраивают выборы но
вого старейшины древней триады "Во Шинг". На этот раз 
в борьбу вступают два самых влиятельных человека - Лок 
и Большой Ди, между которыми разворачивается жесто
кая конкуренция. Лок лидирует в выборах, поскольку на
ходится на хорошем счету у старейшин. Однако его со
перник не остановится ни перед чем, чтобы захватить 
власть.

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ.Фильм «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

США, 1977 г. Драма. Экранизация Э.М.Ремарка. Высоко
классный автогонщик (Пачино) влюбляется в девушку 
(Дюпрэ) из аристократической семьи, но вскоре оказыва
ется, что та неизлечимо больна. Режиссер: Сидни Пол

лак. В ролях: Аль Пачино, Марта Келлер, Анни Дюпере, 
Уолтер МакГинн, Ромоло Валли.

«НТВ»
23.55 - Остросюжетный фильм «ДРУГОЙ». США, КАНА

ДА, 2004. Это случилось в тот момент, когда счастливая 
семья - Пол, Джесси и их сын Адам - готовились к переез
ду. В день своего восьмилетия под колёсами автомобиля 
погиб Адам, сделав своих родителей глубоко несчастными 
людьми. На похоронах супругов окликнул незнакомец, ока
завшийся известным учёным-генетиком Ричардом Уэлл
сом. Уэллс сказал, что он в состоянии вернуть им сына в 
точности таким же, каков тот был при жизни, то есть клони
ровать его. Возмущенный Пол с негодованием отвергает 
предложение. Но Ричард оставляет Джесси свой телефон 
и советует подумать: есть 72 часа, в течение которых со
храняется возможность использовать ген погибшего ре
бенка. Не в силах выносить страданий жены, Пол даёт ей 

разрешение позвонить Уэллсу. Режиссер - Ник Хэмм. В 
ролях: Грэг Кайннир, Ребекка Ромиджин-Стэймос, Роберт 
Де Ниро, Кэмерон Брайт, Мэрвин Мондесир.

01.50 - Боевик «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ». КАНАДА, 1994. 
Журналист Карен Рейкардт работала над статьёй про бан
ду вместе с полицейским Джери Муном. Джери убит по
чти на глазах Карен, но убийцу она не видела, зато ее 
фотоаппарат запечатлел часть убийцы. Напарник Джери 
сержант Винс Морган скрыл от всех, что на месте убий
ства кто-то был. Чуть позже они начинают встречаться, 
Карен постепенно влюбляется в него, но потом обнару
живает, что на снимке с места убийства запечатлелась 
рука с браслетом Винса. Оказалось, что Винс работал на 
капитана Рота, который был связан с наркопреступника
ми. Винс похищает дочь Карен, чтобы забрать у нее ули
ки. Режиссер - Пол Зиллер. В ролях: Джек Скалия, Стефа
ни Крамер, Говард Делл.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

_______ заа_______
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05Сыграть в натурала
12.00Алчные экстремалы 

на пляже
13.25MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25Стоп!Снято
18.35 Выйти замуж за иди

ота

09.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

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

И ЖЕНЩИНА, 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ"

02.10 Время красоты
ОЗ.ЮТ/с "Два лица страс-

ти"
04.00 Т/с "Бедная Настя"
04.45Драма "МОСКОВС

КАЯ САГА"

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Комедия "ОДИНОЖ

ДЫ ОДИН"
10.55 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Отряд специ

ального назначения"
13.20Д/Ф "Тарзаны ка

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

ства российского. Итог 
дел Иоанна IV

15.25Т/С "Инспектор
Морс"

19.00 Byзnews
19.30Страшно интересно: 

10 самых трагических 
смертей главных героев 
виртуального мира

20.00 Алчные экстремалы 
на пляже

20.25Т/с "Клиника"
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.05 Страшно интересно:

10 самых жестоких 
убийств виртуального 
мира

22.35Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натурала 
00.00Т/с "Клиника"
01.00 Элементарный секс 
01.30 МТѴ-тіх
02.30 MTV-ch¡llout_______
16.25История государ

ства российского
1 б.ЗОТ/с "Река-море" 
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Фактор жизни
18.40История государ

ства российского
18.45Т/с "Самозванцы"
19.55Реальные истории.

Детские тайны
20.30 События
21.00 Настоящий мужик 

Михаил Евдокимов
22.15Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА-
ОО.20 События 
00.35Только ночью 
02.25 Петровка, 38 
02.40 Детектив "ПРЕКРАС

НАЯ ЕЛЕНА" 1,2 с.
04.30Т/С "Инспектор

Морс"
05.35 М/ф "Баранкин, будь 

человеком!"

41
__________ стадия__________

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

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00.

Вещание только для 
абонентов сети Евротел 

ІО.ООДрама "МОСКОВС
КАЯ САГА"

11.00Декоративные стра
сти

11.30Д/Ф "Незвездное 
детство"

12.00 Время красоты
ІЗ.ООДрама "АННА КАРЕ- 

НИНА"
14.45Улицы мира
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.ООНовости-41
19.25 Погода
19.30 Трансляция шоу

"Мисс Екатеринбург-2008"
23.55 Погода
ОО.ООМюзикл "МУЖЧИНА

06.40Футбол. Первенство 
России. Первый дивизи
он. "Ростов"(Ростов-на- 
Дону) - "Урал" (Сверд
ловская область)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15М/Ф "Незнайка в 

Солнечном городе"
09.35 М/с "Бэтмен" 
Ю.ООЗарядка с чемпио

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

(Россия) против Сейфу- 
дина Барахоева (Россия)

12.45История Олимпийс
ких игр. Мехико, 1968 год

14.40 Вести-спорт
14.55ХХ1Х летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Бра
зилия - Бельгия. Прямая 
трансляция

17.10Точка отрыва
17.40XXIX летние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Ни
дерланды - Нигерия. 
Прямая трансляция

19.40 Вести-спорт
19.55Сборная России.

Юрий Борзаковский
20.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
20.40ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Гон
дурас - Италия

22.35 Вести-спорт
22.50 Собрание олимпий

ских сочинений. Том 7. 
Олимпиада как шоу

23.40Собрание олимпий
ских сочинений. Том 8. 
Наши победы

00.25ХХІХ летние Олим
пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Кот 
Д'Ивуар - Аргентина

02.10Точка отрыва
02.50 Вести-спорт
03.05ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Бра
зилия - Бельгия

04.55ХХІХ летние Олим
пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Ни
дерланды - Нигерия

06.00Т/с "Агентство"
06.30 Д/ф "Три лица Ката

лонии" 2 ч.
07.00 Т/с "Друзья-
07. 30 Т/с "Секретные ма

териалы”
08.30Т/С "Солдаты. Дем

бельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24”
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/ф "Три лица Ката

лонии" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55Боевик "ВОИНЫ

ДЖУНГЛЕЙ"
16.00Т/с "Секретные ма

териалы"
16.55Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21.00Т/с "Солдаты. Дем

бельский альбом"
22.00Фантастические ис

тории: "Тайны снежного 
человека"

23.00 Экстремальные ис
тории: "Карманники"

23.30"24”. Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15Фильм ужасов "КРО

ВАВАЯ ЖАТВА"
02.00Боевик "ОПАСНЫЕ 

ОСОБИ"
03.50 Д/ф "Три лица Ката

лонии" 2 ч.
04.15 Фантастические ис

тории: "Тайны снежного 
человека"

05.15Т/с "Король Квинса"
05.45 Музыка

06.00Т/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 "Интуиция". Игровое 

шоу
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"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

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

сте"
14.00Т/с "Женская лига"

14.30 Дом-2. Live
16.05 Фантастическая ко

медия "ЧЕЛОВЕК-МЕ
ТЕОР"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18-ЗОТ/с "Гуманоиды в
Королеве" 

19.00Такси 
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению 
20.00Т/с "Счастливы вме

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

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

рукция по применению
00.45 Комеди Клаб
01.45Детектив "Причина 

смерти"
О3.35Дом-2. Новая лю

бовь!
04.25 Т/с "Мое второе "я" 
05.20 С миру по нитке 
05.50У камина

C,CjKj3

Программа передач
ителекомпании Союз № Программа передач 

канала “Новый век”
05.00, 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 

Церковный календарь
05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15 

Слово пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 

вместе с церковью
06.00, 17.10, 23.15 Песнопения для 

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Основы 

Православной культуры, г.Рязань
11.15 Православные храмы Санкт- 

Петербурга. Спас-на-Крови
11.30 Вера святых. Символ Веры. 

Вселенские Соборы
12.00 Доброго вам здоровья!

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция диакона Андрея Кура

ева «Церковь и молодежь
15.30 Приход. Приход Серафима Са

ровского г.Екатеринбург
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Николай Второй: сорванный 

триУмФ
23.30 Православная столица. Блес

тящий век
01.00 Епархиальный вестник, г. Ко

строма
02.Об Протоиерей Борис Даниленко, 

директор Синодальной библиотеки. 
Интервью

02.30 Время собирать камни
03.00 Лекция диакона Андрея Кура

ева «Зачем Церкви догмат?

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 “Подводная одиссея команды 

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

лесериал (на тат. яз.) 8-я серия
12.05 "Хорошее настроение Музы

кальная программа
13.00 «Гордость».Телесериал. 49-я

серия
14.00 «Хозяйка». Телесериал. 51-я и 

52-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 Мультфильм
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

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

18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 9-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

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

яз.)
22.30 «Охота на асфальте». Телесе

риал. 8-я серия
23.30 «Принцесса и нищий». Телесе

риал. 8-я серия
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Сокровища мертвых». Теле

сериал

Щ НОВОСТИ кино

«Старшая лкена» 
на Фестивале нового

Кино в Монреале
Фильм Ивана Соловова «Старшая жена» отобран в 

конкурсную программу Фестиваля нового кино в 
Монреале. В России картина также была отобрана на 

конкурс «Кинотавра», но создатели не успели подготовить 
фильм к просмотру, поэтому в Канаде зрители увидят 

«Старшую жену» впервые.
В калмыцком ауле живет простая семья - Баира и ее муж 

Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают бара
нов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни 
не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену - обещал 
соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка - моло
дая красавица, да еще и беременная. Почувствовав себя лиш
ней, Баира покидает родной аул и идет куда глаза глядят - в 
город. А там: Баира будет и в эйфории от счастья, и на волоске 
от смерти. Но старшая жена пришла в город не просто так. Ее 
цель - найти средство, чтобы жестоко отомстить мужу...

Тема многоженства мало поднималась в российском кине
матографе. Режиссер Иван Соловов отважился затронуть эту 
тонкую тему, надеясь пробудить истинные чувства, поднять 
тему базовых ценностей человека и, наконец, проникнуть в 
святая-святых — сердце простой азиатской женщины с ее лич
ной трагедией. На примере одной семьи фильм поднимает 
наболевшую проблему десятков народов с устоявшимися ве
ками традициями и нравами в реалии современной жизни.

Производство: продюсерский центр "ОбъективАрт", Ки
ноконцерн "Ментор-Синема"

Генеральные продюсеры: Олег Гончаров, Иван Соловов 
Автор сценария: Зоя Кудря, Александр Дзюбло 
Режиссер-постановщик: Иван Соловов 
Оператор-постановщик: Владимир Климов (R.С.С.) 
В ролях: Ирина Розанова, Андрей Панин, Александр До

могаров, Лидия Вележева, Бениха Эгути, Александр Баши
ров, Иван Шабалтас, Марат Башаров, Михаил Багдасаро.

nashfilm.ru.

Создатели 
голливудских 
блокбастеров 

возьмутся за «Вия»
Кинокомпания RFG (ROSPOfilm Group) приступила к 

заключительному этапу съемок кинокартины «Вий» по 
мотивам одноименной повести Н.В.Гоголя.

С 18 по 27 июля, в 150 километрах от Праги, в специально 
построенных чешской студией GATTEO (ГАТТЕО) декорациях 
«карпатского» хутора начала XVIII века, состоялись съемки 
наиболее захватывающих сцен фильма. По оценкам экспер
тов стоимость съемок составляет более $3 млн.

Подготовка проекта началась три года назад. Была прове
дена огромная работа по изучению историко-литературной 
основы сюжета. Сценарий фильма создан на основе первой 
рукописи повести «Вий», которая не прошла редактуру изве
стного критика русской литературы 19 века В.Г. Белинского.

В съемочную группу вошли чешские специалисты, созда
тели многих голливудских блокбастеров: «Ван Хельсинг», 
«Другой мир», «Жанна Д'Арк», «Братья Грим», «Блейд», 
«Идентификация Борна» и другие. Актерский состав фильма 
включает: Андрея Смолякова, Алексея Чадова, Валерия Зо
лотухина, Игоря Жижикина, Александра Яковлева, Нину Рус
ланову, Юрия Цурило, Агнию Дитковските и других извест
ных российских актеров.

Бюджет фильма составляет более $20 млн. Создатели кар- | 
тины рассчитывают собрать в прокате более $50 млн.

Сопродюсерами фильма стали украинский телеканал «Ин
тер» и холдинг «Каро» (компании «Каро Прокат», «Каро- I 
фильм», «Каро Премьер»). Объем инвестиций холдинга . 
«Каро» составит $2 млн. «Интер» также инвестировал в кар
тину $2 млн. в обмен на право проката на Украине.

По сообщениям представителей компании RFG, предполага
ется максимально широкий релиз картины (более 900 копий). 
Кроме того, обсуждается международный прокат фильма в парт
нерстве с одним из ведущих мировых дистрибьюторов.

Фильм «Вий» появится в широком прокате весной 2009 
года. Государственной финансовой поддержки у проекта нет, 
несмотря на то, что выход картины приурочен к 200-летию 
великого писателя. Тем не менее, фильм обещает стать од-
ним из самых популярных и крупнобюджетных российских 
проектов следующего года.

Анекдот
Два новых русских, в круизе на лайнере, разговари

вают :
- Непонятно, зачем в круиз с нами поехали матро

сы? Загорать они толком не загорают, пить толком не 
пьют, в шоу и конкурсах не участвуют...

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

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»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Мой серебряный 
шар. Грейс Келли

09.50 Т/с «Мужчины не 
плачут-2»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Мужчины не 

плачут-2»
12.40 Музыкальная коме

дия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 3-я серия

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.25 «Минута славы». 

Лучшее
22.50 Комедийный боевик 

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД»

00.50 Приключенческий 
фильм «ИДАЛЬГО»

03.10 Мелодрама «ДЖОН 
И МЭРИ»

04.40 Т/с «Дефективный 
детектив»

14.40 Детектив «ВСЕ ДОЛ
ЖНЫ УМЕРЕТЬ»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Церемония откры

тия XXIX летних Олимпий
ских игр в Пекине

22.00 Фестиваль «Юрма
ла»

23.50 Как найти мужа?
00.45 Криминальный бое

вик «МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА»

02.15 Драма «ПРАЗДНИК 
ЛЮБВИ»

04.15 Дорожный патруль
04.30 Психологическая 

драма «ВМЕШАТЕЛЬ
СТВО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Школа злословия
13.40 Вспоминая Мая Ми- 

турича. «Осенние портре
ты»

14.05 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь»

15.15 Д/ф «Саповнела»
15.30 Театральная лето

пись
16.00 М/с «Ежевичная по

ляна»
16.25 М/ф «Будь здоров!»
16.40 Т/с «Встреча с гени

ем»
17.30 Д/ф «Илья Репин»
17.35 Д/с «Человек и 

львы»

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 Ералаш
10.00 Политклуб
10.30 О полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.30 Бешеные колеса
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость»

18.15 Венок театров
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы. «Три эха...»
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.20 Д/ф «Замок в Маль- 

борке. Мариенбург. Ре
зиденция Тевтонского 
ордена»

22.35 Линия жизни. Вик
тор Ерофеев

23.30 Новости
23.55 Х/ф «ЛЕТО 2004 

ГОДА»
01.25 Музыкальный мо

мент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Люксембург. 

Европейская крепость»

18.00 Информационная 
программа «События»

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

жизни
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Мир вокруг нас

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо- 

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

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
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 

преступления Майами»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

«Сова»
10.10 Д/ф «Центральный 

парк. Сердце Нью-Йорка»

11.30 Женский журнал
12.00 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров рождества»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

14.40 Время любимых 
мультфильмов

15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

16.25 Мелодрама «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» ‘

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

23.00 Голые и смешные: 
горячая дюжина

23.55 Боевик «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ' МОДЕСТИ
БЛЭЙЗ»

01.45 Ночной клуб
03.45 Т/с «Секретный

агент Макгайвер»
04.45 Д/с «Безумства

храбрых»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Д/ф «Крылья безу

мия»
18.30 Бюро журналистских 

исследований
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Владимир Иль

ин. Он совсем не артист»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Музыкальный 

фильм «ПРИШЛА И ГО
ВОРЮ»

02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2»

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

смерть»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Спецгруппа»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели..

20.35 Драма «ХОДЯТ СЛУ
ХИ...»

22.30 Комедия «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6»

00.10 Фантастика «ДЖЕЙ

СОН ИКС»
01.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
02.50 Т/с «Легенда о Там- 

пуке»
03.55 Т/с «Джоуи-2»

04.45 М/с «Бэтмен-3»

"НТВ"
20.35 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ХОДЯТ СЛУХИ...» 

(США 2005). Сара и Джеф летят из Нью-Йорка в Паса
дену на свадьбу к сестре Сары. Они и сами скоро 
собираются пожениться. Во всяком случае, помолвка 
уже состоялась. Однако Сара пребывает в каком-то 
смятении. Возможно, что она еще не решила относи
тельно замужества. Прилетев в отчий дом, девушка 
совершено случайно узнает о семейной тайне, кото
рую хранят ее современная бабушка и патриархаль
ных взглядов отец. Если опасения Сары оправдают
ся, то она окажется дочерью совсем другого челове
ка... Сразу же после свадебной церемонии Сара ре
шает расставить все точки над і. Она летит в Сан- 
Франциско к давнему другу своей матери мистеру 
Берроузу. В ролях: Дженнифер Энистон, Кевин Кост-

06.45, 07.55, 19.40 Про
гноз погоды

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

тельство и дизайн
08.30 Ргосвязь
08.35 Курс личности
Профилактические рабо

ты с 09.00 до 16.00
16.00 Киноповесть «СЕРЕ

ЖА»
17.30 Приключенческий 

фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.45 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Роман Мадянов о 
Ролане Быкове»

19.30 Действующие лица

19.45 Дороже золота
20.00 Новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Курс личности
22.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУА

РО»
23.30 Д/ф «Засада на та

можне. Дело 1996 года»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Криминальный 

кроссворд». «Смерть от 
укуса змеи»

01.30 Т/с «Наварро»
03.15 Киноповесть «СЕРЕ

ЖА»
04.45 Приключения «ВОО

РУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА
СЕН»

06.20 Д/ф «Три периода и 
овертайм»

07.15 Мультфильм

Телеанонс
нер, Ширли Маклейн, Марк Руффало, Ричард Джен
кинс, Кристофер Макдональд и др.

00.10 - Остросюжетный фильм «ДЖЕЙСОН ИКС» 
(США 2000). Недалекое будущее. Пойман ужасный 
убийца Джейсон Вурхес, которого пытались казнить 
многими способами, но безрезультатно - он способен 
регенерироваться. Тогда было решено подвергнуть его 
глубокой заморозке. Но монстр сумел пробить стенку 
криогенной камеры. Вместе с ним была заморожена 
ученая Роуэн. Спустя 450 лет, когда земная цивилиза
ция погибла, сюда прибыли люди с планеты Земля-2 
и, забрав на космический корабль тела Джейсона и 
Роуэн, реанимировали их. И тут начался кровавый кош
мар. Режиссер - Джим Айзек. В ролях: Лекса Дойг,

06.00 Т/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 «Звездные вра

та»
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 Боевик «ВОСХОД 

МЕРКУРИЯ»
23.05 Триллер «КЛАД»
01.20 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.20 Т/с «Дочки-матери»
04.15 Т/с «Доктор Кто»
05.00 Музыка на СТС

Лайза Райдер, Чак Кэмпбелл, Джонатан Поттс, Кейн 
Ходдер.

"КУЛЬТУРА"
23.55 - НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО. «ЛЕТО 2004 

ГОДА». Художественный фильм (Германия, 2006). Ре
жиссер Стефан Кромер. В ролях: Мартина Гедек, Ро
берт Зеелигер, Петер Давор, Свеа Лоде, Лукас Кота- 
ранин. 40-летняя Мириам вместе со своим другом 
Андре и пятнадцатилетним сыном Нильсом отдыха
ют на море в собственном доме. Нильс приглашает 
туда 12-летнюю подружку Ливию. Их соседом ока
зался только что вернувшийся из Америки, молодой 
и красивый Билл, в которого Ливия влюбляется. Ми
риам, под предлогом заботы о Ливии, встречается с 
Биллом и провоцирует его на близость...
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05.00Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33Вести. Интервью
05.38Вести. Спорт
05.40Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.33Вести. Интервью
06.38Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. 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
08.00Вести-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-

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.00 Сыграть в натурала
13.00 Алчные экстремалы

на пляже
13.25 Звезды на ладони: 

10 самых известных ки
тайцев

13.55 Русская десятка
14.55 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.05 Bysnews
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25 СтопІСнято

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗ

ДЫВАЮТ В ЗАГС...»
10.55 Д/ф «Свадьба по

русски»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
13.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 

45»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 Свободный полет. 

Эффект Баха
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 История государ

ства Российского

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 Драма «МОСКОВС-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

04.00 Новости
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кострома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная помощь
13.45 Томск Православный. Святой 

праведный Федор Тотемский

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью ■ 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

18.35 Выйти замуж за иди
ота

19.00 Hit chart
19.30 Страшно интересно:

10 самых жестоких 
убийств виртуального 
мира

20.00 Алчные экстремалы 
на пляже

20.25 Т/с «Клиника»
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.00 «Хеллбой 2: золотая 

армия». Секретные фай
лы

22.30 Тачку на прокачку
23.20 «Невозможное воз

можно». Ролевая игра
01.10 Гилгамеш
02.05 MTV dance-party
03.05 MTV-chillout 

16.30 Д/ф «Дуэт солистов»
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.10 Наши любимые жи

вотные
18.40 История государ

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

«Московский длинный 
доллар»

20.30 События
21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛ

ДУНЬИ»
22.55 Памяти Святослава 

Федорова посвящается
00.00 События
00.15 Комедия «ВУНДЕР

КИНДЫ»
02.25 Петровка, 38
02.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ

РАКА»
04.45 Т/с «Инспектор 

Морс»
05.45 М/ф «Айболит и Бар

малей»

КАЯ САГА»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Приключения «ЦИН

ЦИННАТИ КИД»
15.00 Судебные страсти

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30. 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Иеродиакон Арис

тарх, клирик Преображенского мо
настыря г.Мурома

17.30 Беседы о Православии, г.Сама
ра

18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

темий Владимиров
22.50 Верд святых. Символ Веры. Все

ленские Соборы
23.00 Беседы игумена Мелхиседека. О 

творении
23.30 История в лицах. Митрополит 

Платон
03.00 А Россия лучше всех. Поет Олег 

Погудин

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 Программа «Кухня»
20.00 Т/с «Клон»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»

gEiS
06.50 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине. 
Футбол. Мужчины. Гонду
рас - Италия

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/ф «Незнайка в 

Солнечном городе»
09.35 М/с «Бэтмен»
10.00 Зарядка с чемпио

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

ких игр. Монреаль, 1976 
год

13.10 История Олимпийс
ких игр. Москва, 1980 год

14.40 Вести-спорт
14.50 История Олимпийс-

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Остров на эк

ваторе» 1 ч
07.00 Т/с «Друзья»
07.30 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.30 Т/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»
13.00 Званый ужин

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 Интуиция
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»

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

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

11.05 «Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 Концерт народной музыки
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

17.45 Концерт

23.00 Новости-41
23.25 Погода
00.00 Мелодрама «МОЕ 

СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ»
02.55 Мир в твоей тарелке
03.45 Т/с «Два лица стра

сти»
04.30 Все под контролем
05.15 Драма «МОСКОВС

КАЯ САГА»

ких игр. Москва, 1980 год
16.00 Футбол России. Пе

ред туром
16.35 История Олимпийс

ких игр. Сеул, 1988 год
19.05 Вести-спорт
19.15 История Олимпийс

ких игр. Барселона, 1992 
год

21.30 История Олимпийс
ких игр. Атланта, 1996 год

22.35 Вести-спорт
22.50 Церемония откры

тия XXIX летних Олимпий
ских игр в Пекине

02.25 Вести-спорт
02.35 Футбол России. Пе

ред туром
03.05 История Олимпийс

ких игр. Атланта, 1996 год
05.55 История Олимпийс

ких игр. Афины, 2004 год
07.30 Пекин-2008. Ворота, 

открывающиеся на Вос
ток

13.55 Боевик «ОПАСНЫЕ 
ОСОБИ»

16.00 Т/с «Секретные ма
териалы»

16.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Фэнтези «ГАЗОНО- 

КОСИЛЬЩИК»
22.00 Парад пародий
00.00 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ-2000»
02.05 Т/с «Холостяки»
04.00 Т/с «Король Квинса»
05.50 Музыка 

14.30 Дом-2. Live
16.20 Мелодрама «КУРЬ

ЕР»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

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

Чеховой
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Убойная лига
02.00 Комедия «МОНО

ЛИТ»
03.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.50 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВновоститв .
«Рожденная революцией» — 

профессионализм 
плюс идеология ?

За десять дней премьерного показа преступность в 
СССР снизилась в пять раз. Матерые уголовники и 
«шестерки», не отрываясь, смотрели телевизоры.

На экранах шел художественный сериал 
«Рожденная революцией». Путь к признанию был 

долог и тернист. Когда сценаристы Гелий Рябов и 
Алексей Нагорный пришли к режиссеру Григорию

Кохану на киностудию имени Довженко, они уже 
получили категоричные отказы с безжалостной 

формулировкой «бездарность» от ведущих 
советских киноконцернов: «Мосфильма», 

«Ленфильма» и Свердловской киностудии.
Тактично умолчав о предыдущих неудачах, они пред

ложили сценарий о становлении советского уголовного 
розыска, основанный на реальных событиях, охватыва
ющий сложный период, начиная с 20-х годов прошлого 
столетия, заканчивая 1948-м годом.

В качестве рабочего было предложено название «Ко
миссар милиции рассказывает...». Главный герой - про
стой рабочий паренек, Николай Кондратьев, попавший с 
завода в самое пекло борьбы с бандитизмом. Сквозь при
зму его жизни, становления как профессионала, карьер
ного роста, обретения опыта и осознания жизненных цен
ностей пропускается основная идея популяризации орга
нов внутренних дел, что обуславливает некоторую лубоч- 
ность происходящего на экране. Впрочем, иначе и быть 
не могло, ведь картину лично патронировал министр МВД 
Щелоков, оказывая необходимую поддержку, но и доволь
но серьезное давление на съемочную группу. Кстати, 
именно он предложил новое название сериала: «Рожден
ная революцией». Результат не заставил себя ждать: в 
стране увеличился поток желающих надеть погоны, под
нялся престиж правоохранительной системы.

Кстати, термин «бездарность» прозвучал еще раз, 
когда режиссер приехал в Москву для утверждения ак
тера на главную роль. Именно так охарактеризовало 
высокое начальство талант молодого, но достаточно из
вестного Евгения Жарикова. Упертый режиссер решил 
стоять до конца и выдвинул ультиматум: или Жариков, 
или никто. Ему уступили.

Актерский состав, задействованный в картине, стал 
одним из главных составляющих успеха. Притом, что из
начально планировались совсем иные исполнители. Тот 
же Жариков на пробах был крайне неубедителен. Но Ко
хана волновало другое. Николай Кондратьев проживает 
в сериале всю сознательную жизнь, от 17 лет чуть ли не 
70. Значит, нужен актер, которого можно «молодить» и 
«старить». Использовать просто похожих людей разных 
возрастов, даже родственников режиссер не хотел, тем
пераменты разные, будет заметно несоответствие. А на 
Евгения Жарикова идеально ложился грим.

Еще более удивительным стало появление в картине На
тальи Гвоздиковой. Утвержденную на роль экранной супруги 
главного героя одесситку Орлову в последний момент сняли 
из-за еврейского происхождения. Как по мановению вол
шебной палочки на пробах появилась белокурая Гвоздико
ва, а Жариков со всей искренностью стал убеждать режис
сера, что именно эта актриса идеально подходит на роль. 
Тайный сговор будущих экранных супругов привел к тому, 
что во время съемок они расписались.

Среди отрицательных героев нельзя не выделить пер
сонажа в исполнении Александра Филиппенко. Он по
казал нетипичного экранного преступника: хитрого, ум
ного, удачливого, первого советского киношного «обо
ротня в погонах». Именно в такой формулировке, пото
му что это хрестоматийное словосочетание родилось 
на съемках сериала.

Кстати, в первоначальном варианте сценария теме 
организованной преступности было уделено должное 
внимание, однако все то же высокое начальство идею 
зарубило на корню, предложив весомый аргумент: «В 
СССР все преступники - одиночки». А вот другую идей
ную тему требовалось развить и углубить: противопос
тавление царских и пролетарских методов работы уго
ловного розыска.

Для этого был введен бывший сотрудник криминальной 
полиции Колычев, который проявил известную сознатель
ность и успешно передавал свои знания и опыт советским 
милиционерам. Именно этот персонаж убеждал молодых 
милиционеров, что основополагающим фактором в рас-

(Окончание на 17-й стр.).
—ж----------------------------------------ИЯ

АЧХКДОТ
Жена в слезах выговаривает мужу:
- Я уже две недели твержу тебе, что мне ничего 

не надо дарить на день рождения, а ты все равно 
о нем забыл!..

18.15 «Наставник»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фолиан

та»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 Концерт Илсура Сафина
23.30 «Вдребезги». Художественный 

фильм
23.30 «Музыкальный десант»
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Подруги». Х/ф
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Елена Чайковская
17.00 Т/с «УгРо. Простые 

парни-2»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.35 Фантастика «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»

00.25 Т/с «Рим»
02.20 Детектив «ВСЯ ПРЕ

ЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ»
05.00 Т/с «Джоуи-2»

12.10 Магия десяти
1*1 ПЛ Mo YYIY патиііѵ

05.30 М/ф «БОЛЬШОЕ Олимпийских играх в Ки-
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЯТАЧ- тае
КА» 16.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.00 Новости 18.00 Вечерние новости
06.10 М/ф «БОЛЬШОЕ 18.10 Выиграть Олимпиаду

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЯТАЧ- 19.10 Наталья Кустинская.
КА» (окончание) Расплата за любовь

06.50 Психологический 20.10 Можешь? Спой!
детектив «УБИЙСТВО В 21.00 Время
САНШАЙН-МЕНОР» 21.20 Мелодрама «ТРАВЕ-

08.20 Играй, гармонь лю- СТИ»
бимая! 23.00 Мелодрама «БОСИ-

09.00 Слово пастыря КОМ ПО МОСТОВОЙ»
09.10 Здоровье 01.00 Дневник Олимпиады
10.00 Новости 02.00 Военная драма «СА-
10.30 Смак МЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.10 Документальный 04.50 Т/с «Дефективный 

фильм детектив»
12.00 Новости 05.30 Зверинец

РО^ИЯ
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ»

16.15 Смеяться разреша
ется

18.00 Боевик «СТРЕЛОК»
20.00 Вести
20.20 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
22.15 Драма «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЗАБОЙ»

00.10 Шпионский боевик 
«АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА»

02.30 Горячая десятка
03.40 Триллер «ТЕМНЫЙ 

ДОЖДЬ»
05.10 Комната смеха

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Утренняя почта
09.00 Георгий Жженов 

«Русский крест»
10.40 Вести
10.50 Вести-Урал
11.00 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья
12.20 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
13.00 Целуй меня крепче

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

05.35 Драма «ХОДЯТ СЛУ
ХИ...»

07.20 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Окопная жизнь
09.20 Смотр

10.55 Кулинарный поеди
нок

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

«Владимир Микоян. По
гиб смертью храбрых»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд.

"НТВ"
22.35 - Боевик «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (США 

2002). Земной интернациональный сюжет о плохих пар
нях, хорошем герое, его друге и, конечно, прекрасной под
руге перенесен в будущее, на Луну, в «Маленькую Амери
ку». Преступники, подминающие под себя шоу-бизнес во 
главе с мифическим, но жестоким «землянином» Рексом 
Крейтером, предлагают владельцу популярного бара Плу- 
то Нэшу выкупить его заведение. Бывший контрабандист, 
а ныне просто веселый обаятельный парень Плуто отка
зывает им. И тогда все начинается по обычной накатанной 
схеме: угрозы, шантаж, взрывы. Плуто, его механический 
друг - робот Бруно и красавица Дина вступают в неравную 
схватку. Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Эдди Мэрфи, 
Рэнди Куэйд, Росарио Даусон и др.

02.20 - Детектив «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» (США 
1976). Фильм снят по книге Карла Бернстайна и Боба Вуд
варда. Он рассказывает о громком политическом сканда-

КУЛЕРА
17.20 Романтика романса
18.05 Д/с «Дворцы Евро

пы»
18.55 Д/ф «Дмитрий Шос

такович. Альтовая сона
та»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОЛЧИ

ГРУСТЬ, МОЛЧИ»
11.25 Миражи. Вера Хо

лодная
11.55 Д/ф «Сеговия. Сце-

20.15 Х/ф «МОЙ МЛАД
ШИЙ БРАТ»

22.00 Новости
на политических интриг» 

12.10 Кто в доме хозяин 
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.00 М/ф «Золотые коло-

22.20 Х/ф «ШТАНЫ»
00.05 К 80-летию со дня 

рождения Энди Уорхолла. 
Документальный фильм

01.00 Д/с «У животных
сья»

14.20 Поместье Сурикат
15.10 Спектакль «Доктор 

философии»

есть своя история»
01.55 Поместье Сурикат
02.45 Д/ф «Джон Дэвисон

Рокфеллер»
телекомпаний

в № Ж ЙИвВ щ “•“В 18.45 Ералаш
19.00 Цена вопроса
19.30 «Сделано на Урале: 

«Су-26: строим буду
щее!»

19.45 «Действующие 
лица». Итоговая програм
ма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?»
21.25 0е Іасіо
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из..
09.30 Студия приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 «Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 Национальное изме-

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной

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

ток». Итоги за неделю
жизни

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

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о

23.00 «Кофе со сливками»: 
Александр Пашков, актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.00 Морские охотники
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Няньки дикой при

роды
03.30 На глубине
04.00 Бешеные колеса

МНОГОМ»

18.15 «Минем илем»
04.30 Собаки от А до Я 
05.00 Мир вокруг нас

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

07.30, 08.40, 09.10, 09.15 Квадратный метр 
09.40, 20.40, 21.10, 09.45 Сказка «О ПРИН- 
22.10 Прогноз погоды ЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И КРЫЛА-

Телеанонс
ле, потрясшем Америку в 1972 году. Журналисты газеты «Ва
шингтон пост» Карл Бернстайн и Боб Вудворд после тща
тельного и очень опасного расследования предвыборных ма
хинаций команды Никсона, показали всему миру истинное 
лицо «слуг народа». Эти дельцы от политики, стремясь к вер
шинам власти, не брезговали ничем: подкуп влиятельных 
лиц государства, кража секретных документов из штаб-квар
тиры демократической партии, незаконные операции с ог
ромными денежными средствами, запугивание свидетелей 
и исполнителей своих же грязных делишек - все шло в ход. В 
ролях: Роберт Рэдфорд, Джек Уоден, Дастин Хоффман, Мар
тин Бэлсам, Джейсон Робардс-мл.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕРЫ ХО

ЛОДНОЙ. «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ». Художественный 
фильм (Киноателье Д. Харитонова, 1918). Режиссер Петр 
Чардынин. В ролях: Вера Холодная, Владимир Максимов,

ТОМ САПОЖНИКЕ»
11.15 Великолепная пя

терка
12.00 Мультфильм
12.30 Приключенческий 

фильм «СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА»

14.00 Д/ф «Таинства 
луны». «Голая наука»

15.00 Новости
15.15 Вход воспрещен
15.45 Фантастический 

фильм «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА», 1-я серия

17.00 Д/ф «Засада на та
можне. Дело 1996 года»

17.30 Комедия «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК»

20.00 Новости
20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Д/с «Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей»

22.15 Приключения «ДАЧ
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»

23.35 Драма «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН»

02.10 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты»

03.00 Т/с «Наварро»
04.45 Киноповесть «РА

ЗОРВАННЫЙ КРУГ»
06.20 Киноповесть «СЕРД

ЦЕ ДРУГА»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.35 Каламбур
11.30 Боевик «КОНВОЙ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
15.30 Мелодрама «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»
18.25 Д/ф «Приговорен

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Вокруг света
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Музыка
12.50 География духа
13.10 Д/ф «Путешествие 

вокруг света»
14.00 Д/ф «Крылья безу

мия»

06.00 Т/с «Синие и серые» 
07.55 М/с «Умелец Мэнни» 
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 Детские шалости
11.00 Фантастическая ко

медия «ПРИЗРАЧНАЯ КО
МАНДА»

13.00 М/с «Утиные исто
рии»

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»

ные пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
20.00 Приключения 

«ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
22.55 Т/с «Мертвая зона»
00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.25 Т/с «Автодром»
03.30 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.30 Д/с «Безумства 

храбрых»

15.10 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА»

16.50 Юбилейный бене
фис Анне Вески

18.20 Служба спасения 
«Сова»

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Авторский 

взгляд
19.30 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Мультфильмы
21.00 Исторический 

фильм «ЧИНГИСХАН. ВЕ
ЛИКИЙ МОНГОЛ»

23.30 Триллер «РИКЕР»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
16.30 Самый умный
18.55 Комедийный фильм 

ужасов «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ»

21.00 Комедия «ПОКВИ
ТАТЬСЯ С ОТЦОМ»

23.05 Мелодрама «У 
МОРЯ»

01.50 Комедия «АГЕНТ- 
117. КАИР. ШПИОНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
03.40 Триллер «СУД»

05.30 Музыка на СТС

Осип Рунич, Витольд Полонский, Петр Чардынин. Судьба 
героини фильма напоминает судьбу Ларисы, героини пье
сы А.Н. Островского «Бесприданница». Она тоже стано
вится игрушкой в руках богатого дельца.

22.20 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ШТАНЫ». Художе
ственный фильм (Франция, 1997). Режиссер Ив Буассе. В 
ролях: Вадек Станчак, Филипп Вольтер, Бернар-Пьер До- 
надье, Жан-Поль Комарт, Мари Верди, Марк Берман. На
циональная премия за лучший телевизионный фильм 
(1997). По одноименному роману Алена Скоффа. Попав на 
передовую Первой мировой войны, француз Люсьен Бер- 
со отважно сражается и его награждают краткосрочным 
отпуском домой. Во время объявления решения командо
вания, Люсьен вышел из строя и привлек внимание свои
ми штанами, которые отличались от штанов других сол
дат. Ему предлагают штаны убитого солдата, но Берсо 
отказывается. Никто не мог предположить, какая траге
дия последует за этим отказом.
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05.00 - 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Корот-
КО 0 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 недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о глав

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

ном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Вести. Коротко о глав

ном
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Вести сейчас
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Вести сейчас
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 
15.00 Спросите повара 
15.30 «Мать и дочь» Тать

яна и Раиса Навка
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗОЯ»

18.25 Погода
18.30 Т/с «Два лица стра

сти»
19.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
20.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Драма «ПОЕЗД В 

ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
01.25 Т/с «Два лица стра

сти»
02.20 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗОЯ»

03.55 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

ТВ

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 MTV.ru
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05 Звезда в кубе
13.35 «Хеллбой 2: золотая 

армия». Секретные фай
лы

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

10 самых масштабных 
битв виртуального мира

16.00 Звезды на ладони:
10 невероятных фактов 
про Олимпиаду

16.30 Доктор Голливуд
17.25 Любовные связи 

Winona Ryder
18.05 «Невозможное воз

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

КАНСКИЕ КЕКСЫ»
23.45 Фанзонтоптен
00.45 Гилгамеш
02.05 MTV R'N’B-party
03.00 MTV-chillout

06.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
07.35 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная эн

циклопедия
08.55 Живая природа
09.40 М/ф «Петух и крас

ки», «Волк и семеро коз
лят»

10.10 Х/ф «СКАЗКА, РАС
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»
14.30 События
14.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

15.40 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Д/ф «Любовь под 

контролем»
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 События
21.20 Боевик «ПОДСТАВА»
23.15 События
23.30 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ»
01.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯ

ВОЛОМ»
02.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН»
04.50 М/ф «СКАЗКА ДЛЯ 

БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬ
КИХ»
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06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Белая шкурка»
07.45 Драма «КОСОЛА-

ПЫЙ ДРУГ»
09.30 В мире животных
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Мелодрама «МОЕ

XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС
КИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

08.25 Стрельба. Пневма
тическая винтовка. 10 м. 
Женщины. Прямая транс
ляция

08.55 Велоспорт. Шоссе. 
Мужчины. Групповая гон
ка. Прямая трансляция

09.10 Тяжелая атлетика. 
Женщины (До 48 кг)

09.55 Спортивная гимнас
тика. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.00 Вести-спорт
12.15 Бокс
13.55 Спортивная гимнас

тика. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.55 Дзюдо. Женщины 
(До 48 кг). Мужчины (До 
60 кг). Прямая трансля
ция

17.30 Вести-спорт
17.35 Бокс

тика. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.00 Вести-спорт
20.05 Бокс
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) 
- «Химки» (Химки). Пря
мая трансляция

22.55 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

23.55 Волейбол. Женщи
ны. Россия - Италия

01.30 Стрельба. Пневма
тический пистолет. 10 м. 
Мужчины

01.50 Вести-спорт
02.05 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва)

04.05 Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея

05.25 Фехтование. Сабля. 
Женщины. Личное пер
венство

06.00 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не17.55 Спортивная гимнас-

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Остров на эк

ваторе» 2 ч.
07.30 Проверено на себе
08.45 Дело техники
09.00 Я - путешественник
09.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
10.25 Фэнтези «ГАЗОНО- 

КОСИЛЬЩИК»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Секретные истории
15.00 Фэнтези «СВЕРХНО-

ВАЯ»
18.30 О личном и налич

ном
19.00 Детективные исто

рии: «Мужененавистни
цы»

19.55 Комедия «АНТИБУ
МЕР»

21.30 Х/ф «БЛОКПОСТ»
23.20 Дорогая передача
00.00 Эротика «ЗАПАХ НЕ

ВИДИМКИ: МИССИЯ «НЕ
ВИДИМКА»

01.40 Т/с «Холостяки»
03.35 Т/с «Инструктор»
04.35 Т/с «Король Квинса»
05.30 Музыка

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Любовницы»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Криминальная дра

ма «БУМЕР»
17.10 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил

19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Раша
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.05 Дом-2. После зака

та
01.35 Фантастика «ЭЛЕКТ

РА»
03.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.15 Т/с «Мое второе «я»
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

«Рожденная революцией» — 
профессионализм 

плюс идеология
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

крытии преступлений является работа с информаторами, 
внедрение агентов в уголовную среду, вербовка. Однако, 
окрыленная революционными ветрами всеобщего осозна
ния своей принадлежности к новому прогрессивному строю 
пролетарская молодежь отвергает такие приемы, предпо
читает полагаться на сознательность масс.

«Рожденная революцией» - знаковый фильм советс
кого кинематографа. Его полюбили с первой серии, с 
удовольствием пересматривают, ему доверяют. Фун
даментальное, крепкое, профессиональное кино.

nashfilm.ru.

«СМАК» — помогает ли 
смех пищеварению?

Российское телевидение начала 90-х годов не 
отличалось особым разнообразием. Наполнение 

эфира легко делилось на две части. Это 
информационно-аналитические передачи, в 

которых и так и этак склоняли исконно русские 
вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» (так и не 

давая на них ответов). В мексиканских 
телевизионных сериалах в сто сорок-какой-нибудь 

серии всё привычно вставало с ног на голову.
Двоюродные братья троюродной тёти по линии 

шурина становились вдруг для Марианны или для
Просто Марии самыми что ни на есть родными 

детьми.
А между тем народу жилось очень непросто. Конечно, 

панические месяцы 1992-го года, когда на пустых полках 
продовольственных магазинов в наличии были разве что 
трёхлитровые банки яблочного сока, остались в прошлом, 
однако времена были, прямо скажем, полуголодные. Нуж
но было накормить население хотя бы виртуально, хотя 
бы с экрана телевизора. И выполнять эту без всякого 
сарказма благородную задачу взялся легендарный му
зыкант Андрей Макаревич. Именно так в 1993 году и по
лучила жизнь программа «СМАК», название которой име
ло и прямое кулинарное значение, и являлась своеоб
разным слоганом «С МАКаревичем».

Даже люди, не слишком высоко ценящие музыкаль
ные таланты Макаревича, не могут не согласиться с тем, 
что свою задачу по внесению в хмурые 90-е жизнерадо
стной нотки Андрей Вадимович и его «СМАК» выполни
ли блестяще. Вид свежих продуктов, из которых умелые 
руки ведущего и не всегда столь же умелые руки како
го-нибудь приглашённого звёздного гостя, творили оче
редное вкуснейшее (во всяком случае, так в каждой пе
редаче утверждал Макаревич, и у нас нет оснований 
ему не верить) блюдо, действовал ободряюще.

Полуголодные времена прошли, страна пережила де
фолт 98-го, в России появились большие деньги, широкий 
ассортимент продуктов питания. Люди получили возмож
ность не только смотреть на продукты, но и покупать их и 
готовить из них все, что душе угодно. Поистине благотво
рительная миссия Макаревича себя потихоньку исчерпала, 
рейтинг «СМАКа» стал падать. Нужны были какие-то изме
нения, и в 2005 году руководство Первого канала пришло к 
решению о запуске нового кулинарного проекта с Макаре
вичем и с новой концепцией. «СМАК», казалось, был обре
чён на небытие. Но, к счастью, новый проект успел протя
нуть (его вскоре прикрыли из-за непопулярности) до того 
момента, как в гости к ведущему пришёл шоумен Иван 
Ургант. Мало того, что он по обыкновению практически ге
ниально шутил, так ещё и оказалось, что с кухонным но
жом, половником и перечницей Иван умеет управляться не 
хуже, чем с микрофоном или с гитарой.

Было решено дать «СМАКу» второй шанс. Расчёт был 
правильным - популярность Ивана Урганта в то время 
только-только начала расти, но перспективы у нового 
телегероя были поистине грандиозные. Приглашение

(Окончание на 19-й стр.).

АИ4КДОГ
В милицию прибегает заплаканная женщина: 

- Найдите моего мужа, я жить без него не могу, а 
он исчез.

-Когда это произошло?
- Неделю назад.
- Но почему вы только сейчас об этом заявляе

те?
- У него сегодня получка!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 0в.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, 04.00 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20 07.30, 09.20 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30 Новости
09.30. 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
1 2.30. 01.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
13 .00 Лекция диакона Андрея Кураева «Зачем 

Церкви догмат?
14 .00 Доброе слово и День в Шишкином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кострома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
1.7.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Приход Храм в честь Святой Троицы в 

поселке Красногвардейский
22.00 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа с протоиере

ем Георгием Кулаковым о печали
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Православные храмы Санкт-Петербурга 

Храмы Царского Села
02.30 Душевная вечеря. Основы Православной 

культуры, г.Рязань.
03.00 Православная столица Блестящий век
03.30 Беседы игумена Мелхиседека. О творе

нии
04.15 Николай Второй сорванный триумф

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00«Подруги». Х/ф
10.35 «Король и птица». Х/ф
12.00«Рота, подъем!»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Автомобиль»
13.30«Если бы я был учителем...» 

Телеочерк
14.00«Забытые мелодии»
14.30Творческий вечер Айрата Ар

сланова
15.30 Ретро-концерт
17.00Н. Исанбет. «Ходжа Насрет-

“Новый век”
дин». Спектакль ТГАТа имени Г. 
Камала

20.00 «Музыкальная терапия»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарская солянка»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Свободное плавание». Х/ф
01,30«Представь нас вместе». Ху

дожественный фильм
02.55 «Ревность». Х/ф

MTV.ru
nashfilm.ru
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Г /п
06.00 Новости
06.10 Армейский магазин
06.40 Рыцари слоновой 

кости
07.40 Истории из будуще

го
08.00 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.00 Документальный 

фильм

РОССИЯ

06.10 Мелодрама «ВСЕ 
НАОБОРОТ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Фэнтези «МОСТ

ТЕРАБИТИЮ»
10.10 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы», 
«Брэк!»

10.30 Вести
10.40 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.20 XXIX летние олим

пийские игры в Пекине
14.00 Вести

05.45 Фантастика «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Оиайгогио1е
10.55 Авиаторы
11.20 Мелодрама «ПО

ЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ»
15.05 Своя игра

11.20 КВН. Премьер-лига
13.00 На XXIX летних

Олимпийских играх Китае
15.20 Магия десяти
16.10 Мелодрама «ЖЕНС

КИЕ СЛЕЗЫ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Т/с «Две судьбы»
21.00 Время
21.20 Боевик «ПЛОХИЕ

ПАРНИ»
23.30 Триллер «ПЛЯЖ»
01.30 Дневник Олимпиады
02.30 Триллер «ЭДИ»
04.10 Зверинец 

14.20 Вести-Урал
14.30 Мистер нокаут. За

гадка Валерия Попенчен- 
ко

15.30 Аншлаг и компания
17.30 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
20.05 Вести
20.25 Мелодрама «КАК 

НАЙТИ ИДЕАЛ»
22.05 Мелодрама «ЖЕНС

КАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
00.40 Остросюжетный 

фильм «АФЕРИСТЫ»
02.25 Приключенческий 

боевик «КРОВАВЫЙ ПО
ЛЕТ»

04.25 Городок 

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-2»
19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное 

признание
20.10 Т/с «Дорожный пат

руль»
22.10 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма вчера и 
сегодня»

22.40 Окопная жизнь
23.15 Футбольная ночь
23.45 Приключенческий 

боевик «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»

02.25 Драма «КОРОТКИЕ 
ИСТОРИИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Х/ф «МАСКАРАД»
12.20 Легенды мирового 

кино. Тамара Макарова
12.50 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шартре»
13.05 Мультфильмы
14.10 Поместье сурикат
14.55 Камера-обскура.

Борис Барнет
15.35 Х/ф «ПОЭТ»
17.10 Балет И.Стравинс-

06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11 .00 Телевыставка
11.30 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале: 

«СУ-26: строим будущее»
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре-

08.00 Приключенческий 
фильм «ДАЧНАЯ ПОЕЗД
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

09.30 Сказка «НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ КОТА В СА
ПОГАХ»

11.00 Мультфильмы
11.15 Великолепная пя

терка
12 .00 Д/ф «Кадеты Рос

сии»

Телеанонс
Идиотизм грабителя-неудачника Квентина (или, как он 
себя называет, «просто Квентин» выражется в бесконеч
ной доброте и детской наивности. Его, неудержимого бол
туна, подсаживают в камеру к настоящему грабителю-оди
ночке Руби, который стащил 20 миллионов у крутого ма
фиози Фогеля, убившего любовницу Руби. Теперь он меч
тает вырваться на свободу и поквитаться. Квентин помо
гает ему бежать, но за ними по пятам устремляется поли
ция и головорезы Фогеля. В ролях: Жерар Депардье, Жан 
Рено, Андре Дюссолье, Ришар Берри, Леонор Варэла, Тики 
Ольгадо.

"КУЛЬТУРА"
15.35 - «ПОЭТ». Художественный фильм (Мосфильм, 

1956). Режиссер Борис Барнет. В ролях: Сергей Дворец
кий, Всеволод Ларионов, Изольда Извицкая, Николай Крюч
ков, Зоя Федорова, Илья Колин, Ольга Викландт, Петр Алей
ников Во время Гражданской войны в портовом городе

кого «Пульчинелла»
18.05 «Созвездие «Хрус

тальной Турандот». Теле
версия церемонии на
граждения лауреатов 
высшей театральной пре
мии Москвы

19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

21.25 Д/с «Сила искусст
ва». «Ван Гог»

22.20 Х/ф «УДАРЫ»
23.50 М/ф «Трио из Бель- 

вилля»
01.25 Джем-5. Мишель 

Легран
01.55 Поместье сурикат
02.45 Д/ф «Апулей»

зонанс»
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале: 

«СУ-26 : строим будущее»
22.30 В мире дорог
22.45 Ералаш
23.00 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Няньки дикой при

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

12.50 Меч в ножнах
13.25 Путеводная звезда
14.00 Д/с «Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей»

15.00 Новости
15.15 Курс личности
15.45 Фантастический 

фильм «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА», 2-я серия

17.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты»

17.50 Двойные стандарты

18.25 Лирическая комедия 
«ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ»

20.00 Новости
20.15 Д/ф «Таинства 

Луны»
21.15 Дороже золота
21.30 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

21.45 Пятый угол - строи-

ОТВ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.35 Каламбур
11.30 Мелодрама «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Майами»
15.30 Детектив «СТАМ

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
17.15 В засаде
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»
18.25 Д/ф «Приговорен-

06.00 Лирическая комедия 
«ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

07.50 Служба спасения 
«Сова»

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.30 Мегадром агента И
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Новости. Авторский 

взгляд
12.30 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований». 
«Четвертый канал»

06.00 Т/с «Синие и серые»
07.45 М/с «Русалочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Маленькие 

Эйнштейны»
09.00 М/с «Приключения 

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

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

тельство и дизайн
22.15 Драма «ВТОРЖЕ

НИЕ»
23.50 Д/ф «Гений артилле

рии»
00.20 Драма «МЫ, НИЖЕ

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
03.05 Т/с «Наварро»
04.50 Комедия «УНИКУМ»
06.20 Драма «НЕВЕСТА»

ные пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
20.00 Приключения «ТАЙ

НА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

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

22.55 Т/с «Мертвая зона»
00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.25 Т/с «Автодром»
03.30 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»

04.30 Д/с «Безумства 
храбрых»

13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал

14.00 Экспресс-здоровье
15.10 Исторический 

фильм «ЧИНГИСХАН. ВЕ
ЛИКИЙ МОНГОЛ»

17.40 Море удовольствий
18.00 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ

ВИТЕ СЛОВО»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Трагикомедия «Я 

ОСТАЮСЬ»
23.20 Лирическая комедия 

«ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

01.40 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»

15.00 М/с «Геркулес»

16.00 6 кадров

16.30 Т/с «Ранетки»
21.00 Приключения «ЗЕВС 

И РОКСАННА»

22.50 6 кадров

23.00 Хорошие шутки

01.00 Приключенческий 

боевик «ГЛОРИЯ»

03.20 Драма «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»

05.30 Музыка на СТС

"НТВ"
11.20 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (СССР, 1978). Сер

гей Иванович Гущин - инженер, специалист по катапуль
там. Наташа Проскурина - актриса с Ленфильма. Эти двое 
встретились случайно у проходной киностудии, но прове
ли вместе один, возможно, самый счастливый день в сво
ей жизни... Как жаль, что милый и порядочный человек 
Сергей Иванович обременен семьей. Он уже очень давно 
несчастлив с женой, но природная порядочность и ответ
ственность не дают ему возможности оставить жену. А 
Наташа - свободна. Конечно, она еще молода - ненамного 
старше дочери Сергея Ивановича. Но эта милейшая жен
щина сразу же почувствовала, что Сергей Иванович - род
ственная ей душа. Режиссер - Владимир Шредель. В ро
лях: Алексей Баталов, Маргарита Володина, Лариса Луп- 
пиан, Татьяна Догилева, Михаил Глузский, Игорь Ефимов 
и др.

13.20 - Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (ФРАНЦИЯ, 2003).

устраиваются поэтические вечера, на которых блистают 
два местных лирика - Орловский и Тарасов. Позже Ор
ловский станет участником белого движения, а Тарасов 
окажется на стороне красных.

22.20 - «УДАРЫ». Художественный фильм (Польша, 
2004). Режиссер Магдалена Пьекорж. В ролях: Михал 
Жебровски, Ян Фрич, Агнешка Гроховска, Вацек Адам
чик. 5 наград Фестиваля польских фильмов в Гдыне 
(2004); Главный приз польских кинокритиков. После смер
ти матери отец воспитывал Войцеха Винклера один и, как 
ему казалось, растил из мальчика настоящего мужчину. 
Его методы не отличались оригинальностью: делай, как 
я; люби то, что я люблю; чтобы в школе был, как все... 
Отец не ожидал, что мальчик сбежит из дома. Чем стар
ше становился Войцех, тем больше он замечал в себе 
черты своего отца. Однажды он получил известие, что 
отец умер, а сыну просил передать аудиокассету; Что же 
ждет Войцеха?
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FTilT
05.00 - 12.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30 - 12.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
06.33 Документальный 

фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о глав

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

ном

15.48 Вести. Интервью
16.00 - 19.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники
19.30 Вести. Коротко о глав

ном
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хроники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.25 Погода
18.30 Т/с «Два лица стра

сти»
19.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Спросите повара

23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»
01.10 Т/с «Два лица стра

сти»
02.05 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗОЯ»

03.45 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 MTV.ru
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05 Звезда в кубе
13.35 Любовные связи

Winona Ryder
14.05 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Фанзонтоптен
16.30 20 самых богатых

женщин шоу-бизнеса
17.25 Обыск и свидание
18.05 «Невозможное воз

можно». Ролевая игра
19.00 Byзnews
19.25 По домам
19.55 «Хеллбой 2: золотая 

армия». Секретные фай
лы

20.30 Тихие игры
21.00 Давай на спор
22.20 «Конкурентки». Кино 

без правил
23.45 Доктор Голливуд
01.00 Автоматическая де

вушка
02.20 МТѴ премьер-раПу
01.10 МТѴ-сбіІІоиІ

‘ЦЕНТР

05.15 Х/ф «УЛИЦА МОЛО
ДОСТИ»

07.00 Опасная зона
07.30 Фактор жизни
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 Комедия «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»
11.30 События
11.45 Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА 

30 КОПЕЕК»
13.25 Приглашает Борис 

Ноткин
13.55 Настоящий мужик

Михаил Евдокимов
15.00 События
15.25 Скандальная жизнь. 

Ворованные дети
16.15 Один против всех
17.15 Комедия «ПОБЕГ»
19.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ДЕВЫ»
21.00 События
21.20 Х/ф «ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ»
23.30 События
23.45 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ»
01.25 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 

ПЛАНЕТА»
03.15 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 

В ДЖУНГЛИ»
05.20 М/ф «Волшебная па

лочка», «Храбрец-уда
лец»

41
06.30 Азбука-малышка
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Драма «ПОЕЗД В 

ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
09.30 Городское путеше

ствие
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция

12.00 Шоу-программа 
«Хорошие песни»

13.45 Улицы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30 «Династия». Актеры 

Добронравовы
16.30 Заграничные штучки
16.45 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗОЯ»

XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС
КИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

07.00 Баскетбол. Мужчи
ны. Россия - Иран. Пря
мая трансляция

08.40 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Исландия. Пря
мая трансляция

10.15 Теннис
11.25 Бокс
12.55 Вести-спорт
13.00 Велоспорт. Шоссе. 

Женщины. Групповая гон
ка. Прямая трансляция

13.20 Бокс
14.40 Баскетбол. Мужчи

ны. Литва - Аргентина. 
Прямая трансляция

16.30 Вести-спорт
16.35 Дзюдо. Женщины 

(До 52 кг). Мужчины (До 
66 кг)

17.35 Стрельба из лука. 
Женщины. Командное 
первенство

18.00 Тяжелая атлетика. 
Женщины (До 53 кг)

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Остров на эк

ваторе» 4 ч
07.00 Проверено на себе
08.00 Клуб «Белый попу

гай»
08.35 СПИД. Скорая по

мощь
09.00 Фэнтези «СВЕРХНО

ВАЯ»
12.30 Программа «36,6»
13.00 Частные истории
13.55 Дорогая передача

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 Т/с «Кларисса»
08.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Бинго-ТВ
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Привет! Пока!
13.05 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
13.45 Криминальная дра

ма «БУМЕР»
16.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
18.00 Д/ф «Суперчелове

ки»

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 Богом со

зданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Петербурга. 

Храмы Царского Села
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Беседа с протоиере

ем Георгием Кулаковым о печали
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ
16.00 Протоиерей Борис Даниленко, директор 

Синодальной Библиотеки Интервью
16.30 Воскресенье
17.15. 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Беседы игумена Мелхиседека. О творе

нии

18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Томск православный Святой праведный 

Федор Тотемский
18.30 Человек веры. Иеродиакон Аристарх, 

клирик Преображенского монастыря г.Муро
ма

19.00 Душевная вечеря. Основы православной 
культуры, г Рязань.

19.30 Дон православный. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома Н.Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход. Краснотурьинский Свято-Пан- 

телеимоновский монастырь
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.15 Вера святых. Символ Веры. Вселенские 

Соборы
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Самара
03.30 Лекция диакона Андрея Кураева «Цер

ковь и молодежь»
04.30 Время собирать камни

18.40 Плавание
20.00 Вести-спорт
20.05 Тяжелая атлетика.

Мужчины (До 56 кг)
20.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петер
бург). Прямая трансляция

22.55 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

23.55 Прыжки в воду. Син
хронные прыжки. Трамп
лин. 3 м. Женщины. Фи
нал

00.45 Бокс
01.15 Стрельба. Трап. 

Мужчины. Финал
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

04.15 Спортивная гимнас
тика. Женщины

05.35 Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Личное первен
ство

06.00 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

14.55 Комедия «АНТИБУ
МЕР»

16.25 Х/ф «БЛОКПОСТ»
18.20 Х/ф «ПОЖАР НА ТЕ

ЛЕБАШНЕ»
20.20 Т/с «4400»
23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды России
01.00 Эротика «СЕКСУ

АЛЬНЫЕ ИГРЫ»
02.45 Т/с «Инструктор»
04.40 Т/с «Король Квинса»
05.35 Музыка

19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Т/с «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.55 Дом-2. После зака

та
01.30 Комедийная мелод

рама «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ»

03.35 Дом-2. Новая лю
бовь!

04.30 Т/с «Мое второе «я»
05.20 Алло, гараж
05.50 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Потапов, к доске»». Х/ф
10.40Фильм - детям. «Айвенго»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30«Наследники Сююмбики». 

Концерт
13.30«Соотечественники». Теле

фильм «Моя жизнь - черновик. 
Марина Цветаева»

14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Концерт Нафката Нигматул

лина
16.00«В мире культуры». Спек

такль ТГАТа имени Г. Камалова
18.00«Народ мой...»

18.30 «ЭКОлогика»
18.40«Простая история». Х/ф
20.30 «Автомобиль»
21.00«7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00Юмористическая программа
22.30«Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30Футбол. Чемпионат России.

«Рубин»(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

01.00*7 дней». Информационно
аналитическая программа

02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Точка». Х/ф
04.10«Коктебель». Х/ф

ЦВ \ НОВОСТИ ТВ

«СМАК» — помогает ли 
смех пищеварению? 

(Окончание. Начало на 17-й стр.).
его в качестве лица нового «СМАКа» казалось затеей 
если и не беспроигрышной, то многообещающей.

Телезрителям, хорошо помнящим старую, времён 
Макаревича, программу, сначала довольно тяжело уло
вить разницу между прежним и новым «СМАКом». Это и 
понятно - вроде бы всё то же самое: ведущий пригла
шает к себе известную личность и вместе с этой лично
стью готовит какое-то блюдо, приправляя этот процесс 
занимательной беседой на интересные темы, а потом 
получившейся пищей кормят зрителей в студии (что, 
правда, остаётся за кадром). Похоже, конечно, да не то.

Главное отличие состоит в том, что изменилась ат
мосфера программы. Если прежде приготовление пищи 
и гость программы были на центральном месте, а фигу
ра Макаревича служила скорее фоном, выгодно оттеня
ющим персону приглашённой звезды, то новый «СМАК» 
при любом госте и при любом блюде остаётся бенефи
сом Ивана Урганта. Причин этому видится две: во-пер
вых, звёзды, как говорится, «нынче пошли не те, что 
раньше» - всё реже среди популярных людей можно 
встретить персонажей действительно неординарных, 
выдающихся. Во-вторых, уж очень яркий ведущий Ур
гант, на порядок сильнее в этом отношении Макареви
ча. Спору нет, в творческом плане гитаристу Урганту 
пока не угнаться за динозавром российского рока Ма
каревичем. Но именно как ведущий Иван даст лидеру 
«Машины времени» 100 очков форы. Про фирменное 
обаяние и не менее фирменный юмор Урганта говорить 
бессмысленно - все мы прекрасно знаем, что это такое.

Как ни странно, но такое «перетягивание одеяла» на 
Урганта не оказывает раздражающего воздействия. Ви
димо, правы мудрецы, которые говорят, что хорошего и 
талантливого человека должно быть много. Теперь суб
ботним утром мы не только можем узнать рецепт како
го-нибудь вкусного блюда, но и подзарядиться пози
тивным настроением. Что же, всё-таки телевидение 
иногда может быть и полезной штукой.

—

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Попавший в катастрофу через несколько дней 

приходит в сознание и спрашивает у своей жены, 
сидящей у изголовья его кровати:

- Что, я уже в раю?
- Нет, дорогой, я же здесь.

MTV.ru
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и себе
В руках лопаты и грабли, на лицах улыбки. «Мы не устаем, 
работать нам даже нравится», - говорят ребята из трудового 
отряда школы № 6 посёлка Рефтинский. Благоустраивая 
пришкольную территорию, они получают не только удовольствие, 
но и деньги.

Рефтинский городской округ не 
богат на вакансии для подростков. 
При большой удаче летом можно ус
троиться на Рефтинскую ГРЭС под
собным рабочим, на этом, пожалуй, 
список заканчивается. Трудовые от
ряды для школьников - самая реаль
ная возможность заработать.

На базе МОУ СОШ № 6, самой 
крупной школы в посёлке, летние от
ряды действуют с начала июля. Там 
работают ребята 14-17 лет. Девочки 
занимаются благоустройством при
школьного сада - убирают сорняки, 
поливают цветы, высаживают новые 
растения. Круг обязанностей маль
чиков значительно шире: им уже при
шлось поработать лопатами, пилой, 
установить скворечники и посыпать 
песком футбольное поле. Вместо де
сяти положенных работников в этом 
году в отряды набрали по 12. Школь
ников, желающих потрудиться, было 
слишком много, хотелось дать шанс 
максимальному количеству ребят. Да 
и зарплаты, полученные от муници
палитета и центра занятости Асбес
та, по сравнению с прошлым годом 
стали выше на несколько сотен, что 
для ребят существенно.

-Родительские рубли дороги не 
так, как свои собственные, и тра
тишь их совсем по-другому, - счи
тает куратор трудового отряда, 
преподаватель информатики шко
лы № 6 Елена Мезенцева. - Свою 
же зарплату дети ценят гораздо 
больше и радуются этим деньгам 
как плодам своего труда.

Двадцать дней по четыре часа 
работы - и в кармане сумма в раз
мере трех тысяч рублей, а в трудо
вой книжке первая запись. С таки
ми условиями трудиться на благо 
родной школы приятно вдвойне.

-Хочется провести лето с 
пользой, так, чтобы были видны ре
зультаты. Всё равно бы июль про
летел незаметно, а тут хоть соб
ственные деньги будут, - рассуж
дает пятнадцатилетний Серёжа Куз
нецов. - Я уже давно занимаюсь 
футболом, всё, что заработаю, по
трачу на хороший мяч. У родителей 
же не попросишь такую сумму на 
вещь, которую не назвать необхо
димой, да и стыдно как-то, самому 
уже пора начать зарабатывать.

Для некоторых ребят работа во 
время летних каникул не просто 
прихоть или способ самореализа
ции, кому-то деньги нужны для се
рьезной цели.

Девятиклассница Марина Чер- 
дакова зарабатывает себе на ле
чение. Врачи выписали ей дорого
стоящие препараты, поэтому про
палывать цветочные клубы прихо
дится по необходимости.

-Нет, я очень люблю цветы, - 
говорит Марина, - если бы даже 
не болела, всё равно бы пошла ра
ботать, чтобы с клумбами пово
зиться. Приятно же делать что-то 
хорошее, когда и тебе от этого 
польза, и школе.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.
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Милиционер спас ребенка
В Ирбите лейтенант милиции Владимир Мосеев вынес ребенка из 
горящего дома, сообщили местные спасатели.

Милиционер шел на службу и увидел пожар. Узнав, что в доме находится ребе
нок, лейтенант вошел внутрь, отыскал девочку и вынес ее из огня, а затем отправил
ся на работу.

Если бы ребенок оставался в очаге пожара еще некоторое время, то погиб 
бы: пятилетняя Диана получила ожоги 70 процентов кожного покрова, сейчас 
медики борются за ее жизнь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Тел./факс: (34397) 2-77-16, 2-77-65, 
тел.сот.: +79122288883 

e-mail: sbit@revkz.ru http://www.revkz.ugmk.com 
Часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

Железобетонные изделия 
высокого качества:
- товарный бетон цена от 2500 руб. за 1мЗ
- плита благоустройства цена 100 руб. за 1 п.м.
- плита стендовая длиной от 2,1 м до 12 м шириной 1,2 м цена 

от 1363 руб. за 1п.м
- плита обыкновенная длиной от 2,0 м до 8 м 

шириной 1,2 м цена от 639 руб. за 1п.м.
- фундаментные блоки цена от 581 руб. за 1 шт.
- бордюрный камень цена от 207 руб. за 1 шт.
- перемычки в ассортименте цена от 118 руб. за 1 шт.

»··<

Село
в поход!

Мы работаем, 
чтобы Вы строили!

..

одинарный/утолщенный 
(W6)

Кирпич керамический рядовой пустотелый 6,29 / 6,92

Кирпич керамический лицевой цвет “Карамель" 11 30 /15,25

Кирпич керамический лицевой цвет "Темно-красный" 7,6/10,26

Кирпич керамический лицевой цвет "Осенний лист" 11,92/16,09

Кирпич керамический лицевой цвет "Белый город" 14,85 / 20,05

Кирпич керамический лицевой цвет “Сахара" 13/17,55

Кирпич керамический лицевой цвет "Шоколад" 15,32/20,68 *

В Верхнесалдинском городском 
округе прошёл V районный 
туристский слёт среди сельских 
культурно-досуговых учреждений.

В умении пользоваться туристическим 
снаряжением и преодолевать походные 
трудности соревновались шесть команд 
из деревень Нелоба, Северная, Никити
но, посёлка Басьяновский. В первый день 
слёта ребята и девчата (наличие в каж
дой из команд девочки - обязательное 
условие) репетировали прохождение 
комбинированной эстафеты, состоящей 
из нескольких испытаний. Юные туристы 
и на сосну залезали, и подъем на скалу 
преодолевали, и речку вброд переходи
ли, и через глубокий водоём на катама
ранах переправлялись. Показывали, что 
умеют первую медицинскую помощь ока
зывать - в лесу и в горах любая ситуация 
может произойти. Вечером того же дня 
состоялось представление команд. Уча
ствовали ребята и в конкурсах, органи
зованных местными командами из дерев
ни Нелоба.

-Нужно было, к примеру, «украсить» 
друг друга шишками. Кто больше шишек 
на одежду товарища нацепит, тот и побе
дил! - рассказывает главный специалист 
управления культуры Верхнесалдинско- 
го городского округа Ольга Савицкая.

Во второй день ребята, заранее по
смотревшие на этапы сложнейшей тури
стской эстафеты, успешно преодолели 
все препятствия. Победителями в млад
шей (дети от 10 до 14 лет) стали «Земля
не» из центра культуры «Современник» 
посёлка Басьяновский, у старших первое 
место заняла команда «Люкс» из Нело
бы.

Особый приз «за волю к победе» - фут
болки от ВСМПО-АВИСМА - получили 
«Орлята» из деревни Северная.

Ирина АРТАМОНОВА.

mailto:sbit@revkz.ru
http://www.revkz.ugmk.com


Ничего особенного -
просто внимание

Совсем девчонкой я в самом начале Великой Отечественной 
пошла добровольцем на фронт. Всю войну была зенитчицей. 
И ранения были, и контузии, но не чувствовала себя 
больной. Отлежусь в госпитале, залечу раны - и снова в свою 
часть.

Вернувшись после Победы 
домой, поступила на завод. Ра
бота, общественные дела, семья 
- дети, а потом внуки - жизнь не 
позволяла расслабиться. И лишь 
спустя много лет болезни, одна 
за другой, подкрались ко мне: к 
моему нарушенному сердцу, ус
талым ногам, к потерявшим зор
кость глазам. Годы, годы, что уж 
тут поделаешь...

Но обо мне, как и о других ве
теранах войны и труда, постоян
но заботятся добрые люди. Не 
только родные и близкие. Мы, 
бывшие защитники Отечества, 
всегда ощущаем эту заботу. Ви

Самый трудный участок дороги до 
природного парка «Оленьи ручьи» (от 
трассы Нижние Серги - Михайловск до 
станции Бажуково) превратился в 
отличное асфальтовое шоссе.

Именно этот отрезок пути был до не
давнего времени особенно сложным - с 
лужами, ухабами. И хотя протяжённость его 
чуть более двух километров, он оставлял 
не самое приятное впечатление. И вот без
дорожью положен конец: теперь до само
го парка - ровная асфальтовая дорога!

-Для нас это большое событие, - гово
рит директор парка Николай Калинкин. - 
Ведь это значит, мы для туристов стали 
ближе. Доехать до нас стало проще. Стало 
быть, возрастёт поток посетителей. А это 
- главное.

Приток туристов - приток денег. К со
жалению, коммерческая сторона дела 
для парка не менее важна, чем охрана 
лесов и памятников природы. Без них ту 
же самую охрану организовать невозмож
но. А туристам не только красоту приро
ды подавай. Им нужны комфорт, удоб
ства, словом, инфраструктура. А создать 
её - дело непростое. За девять лет су
ществования парка она только начала 
формироваться. Правда, невиданными 
доселе темпами.

Именно в этом году в «Оленьих ручьях» 
произошли, да и происходят, небывалые 
события. Асфальтовая дорога - только пол
дела. Нынче кругом стройка идёт. Как шу
тит сам Калинкин, стройка века. И в этом, 
кстати, есть доля истины. Потому что в 
этом веке (парк создан в 1999 году) с та-

дим и чувствуем, как народ бла
годарен нам за то, что мы в своё 
время сделали для страны. В дни 
праздников нас тепло чествуют, 
высказывая глубокое уважение, 
стараются хоть чем-то скрасить 
нашу жизнь. Мы, люди старшего 
поколения, видим, что сейчас 
главная забота общества - о на
шем здоровье. Конечно же, мы 
не можем пожаловаться на не
внимание медиков. Бывшие 
фронтовики - постоянные паци
енты областного госпиталя ве
теранов войн. А те, кто по какой- 
то причине не может поправить 
здоровье в стационаре - полу

асфальт
ким размахом здесь ещё не строили.

Вот уже два месяца Калинкин, можно 
сказать, любуется происходящим. И немуд
рено.

Красота в самом деле проступает повсю
ду. В виде строений. В данном случае речь 
об административно-туристическом комп
лексе, который возводится на въезде в 
парк.

Вместе с Николаем Михайловичем об
ходим строительную площадку. Она зани
мает почти два гектара.

-Сдача комплекса, - рассказывает он, - 
намечена на сентябрь. Административное 
здание почти готово, остались отделочные 
работы.

Что говорить, красивое здание. Из крас
ного кирпича, с башенками на крыше. На
стоящий дворец! В нём разместятся рабо
чие кабинеты, лекционный зал, небольшое 
кафе. Чуть дальше растут стены котельной, 
прачечной и КПП. Из того же красного кир
пича, всё в одном стиле. Между ними - до
рожки из серых плит. Такая же дорожка тя
нется к стоянке для автомобилей. Она уже 
заасфальтирована.

-В этом году, - продолжает Калинкин, - 
на развитие парка из областного бюджета 
выделено более пятидесяти миллионов 
рублей. Это небывалая сумма. Вся она бу
дет освоена. Строительство ведёт ООО 
«Жасмин» из города Михайловска. Претен
зий к фирме нет. И монтажники, и дорож
ники работают хорошо, качественно, при 
этом опережают график.

Конечно, по словам Калинкина, на этом 
строительство не закончится. В ближайших

чают курс лечения на дому.
Хочется сказать и о работни

ках аптечных заведений, куда мы 
обращаемся за лекарствами. 
Уважительное отношение к нам 
- во многих (к сожалению, не во 
всех) аптеках. Вот один случай, 
происшедший совсем недавно.

Я собралась за лекарствами 
с живущим по соседству вете
раном войны - его зовут Сергей 
Иванович Угренников. Дошли мы 
до аптеки «Авиценна», что на 
улице Победы, 16, с трудом: я 
вижу очень плохо, он еле пере
двигается — отказывают ноги. 
Наконец, зашли в аптеку, пода
ем рецепты. Девушка-фарма
цевт, прочитав назначения, бы
стро нашла лекарства, и с теп
лой улыбкой подала их - снача
ла мне, потом моему соседу. 

«Знаете, как принимать таблет
ки?» - спросила она меня, и хотя 
я сказала, что знаю, принимаю 
их не впервые, напомнила мне о 
свойствах этого препарата, о 
противопоказаниях. Пожелала 
полного и скорого выздоровле
ния, и когда я, попрощавшись, 
хотела уйти, вдруг подала мне 
блокнотик с красивой шарико
вой ручкой: «Это вам на память. 
Берите, берите - пригодится! 
Приходите ещё!».

Так же приветливо девушка 
поговорила с Сергеем Иванови
чем, выдав ему лекарства и гра
мотно проконсультировав его.

Может, кто-нибудь пожмет 
плечами: ну и что тут такого? Да 
ничего особенного не произош
ло. Но когда с больным немоло
дым человеком приветливо по
говорят, как-то обласкают - на 
душе его становится светлее, и 
болезнь уже не так страшит...

Девушку-фармацевта, рабо
тающую в этой аптеке, зовут 
Вера Гильфанова. Спасибо тебе, 
Верочка!

Лидия РОМАНОВА, 
ветеран войны.

г. Екатеринбург.

планах - возведение комфортабельного 
отеля. Потребность в нём огромна. Ведь в 
парк порой приезжает до тысячи туристов 
в день! Многие из них хотели бы жить в 
хороших гостиничных номерах, а не в па
латках.

С пуском отеля, считает Калинкин, ко
личество посетителей заметно возрастёт. 
Кстати, оно и сейчас уже немаленькое - в 
2007 году перевалило за 27 тысяч человек. 
А к концу этого должно достичь 35 тысяч.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: новая дорога в парк; 

достраивается административное зда
ние; строители ООО «Жасмин» работа
ют с огоньком.

Фото автора.

За чистый 
горой

Во время одного из пресс- 
туров по 
несанкционированным 
свалкам Каменска-Уральского 
у глав районных 
администраций родилась 
идея: провести 
фотовидеоконкурс под 
названием «Каменцы - за 
чистый город». Предложение 
заинтересовало 
коммунальщиков и получило 
поддержку властей.

Конкурс продлится до 30 сен
тября. По словам организаторов, 
более всего приветствуются 
снимки, показывающие процесс - 
либо облагораживания города, 
либо его захламления. Своего 
рода «прожекторы перестройки», 
побуждающие пресекать безобра
зия и следовать хорошим приме
рам. Участниками конкурса могут 
стать как профессионалы, так и 
любители. Те и другие будут оце
ниваться отдельно, каждый в сво
ей номинации. Номинаций - четы
ре, призовой фонд - 60 тысяч руб
лей. Фото и видео планируется 
размещать на официальном го
родском интернет-портале и в ме
стной прессе.

Пока ни фотографий, ни видео
материалов не поступило, однако 
организаторы уверены в успехе 
своего предприятия. Фотоаппара
ты, видеокамеры и мобильные те
лефоны, способные на съемку, се
годня есть практически в каждой 
семье...

І/Ідеальный
явор

Этот двор, расположенный в 
самом центре Каменска- 
Уральского, уникален.В 
центре - настоящее 
природное озерцо, питают 
которое семь родников.
Отсюда название - «Семь 
ключей». Многие годы оно 
было неухоженным, 
потихоньку заиливалось и 
зарастало травой. Печальную 
картину довершали горы 
мусора, который оставляли 
«отдыхающие». Нынешним 
летом это место взяла под 
опеку молодежная мэрия, 
решив создать здесь 
идеальный двор.

Участники городского проекта 
молодежного самоуправления 
вместе с сотрудниками отдела мэ
рии по делам молодежи провели 
экологический субботник, хоро
шенько почистив озерные берега. 
Перчатками, мешками, метлами, 
граблями, лопатами и носилками 
ребят обеспечил муниципалитет. 
Затем активисты покрасили лавоч
ки, «малую архитектуру», бетонные 
ограждения, посадили цветы. Обу
строили детскую песочницу и во
лейбольную площадку. Презента
цию провели в виде праздника 
двора.

Представители молодежной 
мэрии надеются, что их старания 
поддержат и сами жители, и ком
мунальные службы, которые будут 
следить здесь за чистотой и по
рядком. Олег Лукин, дублер главы 
города, занимается решением 
вопроса о предоставлении этой 
территории паспорта и закрепле
нии ее за одним из коммунальных 
ведомств. Ребята также планиру
ют привлечь родную милицию - 
чтобы территорию озера патрули
ровали сотрудники патрульно-по
стовой службы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ВОЗМОЖНО, в Екатеринбурге появится Театрально-деловой 
«Коляда-центр». Сегодня в стадии разработки трехсторонний 
договор, после подписания которого начнется работа по 
поиску подходящей территории, обсуждению концепции 
проекта и согласованию его со всеми инстанциями. О 
перспективах развития такого замысла беседуем с 
председателем Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей России Владимиром МИШАРИНЫМ.

-Как возникла идея со
здать Театрально-деловой 
центр на базе «Коляда-теат
ра»?

-Среди творческих наказов 
последней отчетно-выборной 
конференции аппарату и активу 
Свердловского отделения СТД 
пожелали оказать всяческую 
поддержку «Коляда-театру» - 
коллективу, за свою короткую 
историю ставшему значитель
ным явлением культуры страны, 
а также содействовать в реше
нии вопроса обеспечения теат
ра необходимым помещением, 
достойным его творческого 
уровня.

-Почему именно театру 
Николая Коляды?

-Все мы помним его шумное 
выселение из подвальчика на 
Ленина. Вопрос болезненно ре
шался, и в результате театр по
лучил умилительный домик на 
улице Тургенева. Скажу честно, 
я изначально пессимистично 
смотрел на такое решение, за 
что Николай Владимирович на 
меня серьезно обиделся. Тогда 
я много и доказательно говорил 
чиновникам о деятельности, ко
торую планово и концептуально 
ведет уникальный театральный 
коллектив - авторский театр ре
жиссера, актера, педагога и 
драматурга. В ситуации, когда 
театр имеет сорок человек штат
ных артистов, предоставление 
полуразрушенного «умилитель
ного» особняка - мягко говоря, 
временная мера. Типично совет
ско-российская полумера, ими
тация участия общества и госу
дарства в решении проблем ак
тивнодействующего негосудар
ственного творческого коллек
тива. Я намеренно сейчас не го
ворю и не оцениваю социально 
значимую деятельность театра. 
На сегодняшний день это худо
жественный институт, который

От 
по

«Коляда-театра» 
«Коляда-центра»

привлекает внимание не только 
местного, но и европейского те
атрального сообщества. Когда 
«Коляда-театр» приезжает на 
гастроли в Москву, все билеты 
обычно распродаются очень бы
стро и по высоким ценам.

«Коляда-театр» (это было 
сформулировано на нашей от
четной конференции) сегодня 
недополучает должной обще
ственной и государственной по
мощи. Поэтому аппаратные ра
ботники и активисты нашего От
деления уже два с половиной 
года последовательно поддер
живают продвижение этого яв
ления культуры на всех уровнях.

-Каким образом?
-Информационная поддерж

ка, лоббирование законотвор
ческих инициатив, участие в 
конкурсах на получение финан
совых средств, убеждение кон
кретных чиновников, привлече
ние внимания бизнеса. Первым, 
промежуточным, но конкретным 
результатом этой работы мож
но считать проведение в Екате
ринбурге Международного фе
стиваля современной драматур
гии «Коляда-РІауэ». Я искренне 
счастлив и рад, что в этом боль
шом театральном событии есть 
конкретный маленький, техни
ческий, внешне невидимый 
вклад СТД и (без ложной скром
ности) лично мой. Я последова
тельно в течение двух с полови-

Областная
Газата

ной лет убеждал, что театраль
ная акция в Екатеринбурге 
прежде всего должна касаться 
современной драматургии, кру
титься вокруг школы конкретно
го деятеля, конкретного коллек
тива, который проявляет чудеса 
творческой активности, энтузи

азма, бьет все рекорды зритель
ского внимания и признания на 
самых разных уровнях.

-Как вы планируете в даль
нейшем помогать театру?

-Для меня совершенно оче
видно (даже более, чем для Ни
колая Владимировича), что жить 
и работать в милом домике на 
Тургенева неперспективно. Не 
признавать самобытность и не
сомненную ценностьдеятельно
сти «Коляда-театра» просто не
возможно. Радостно, что бизнес 
созрел для вкладывания сред
ства в поддержание и развитие 
этого имиджеобразующего эле
мента города. Опыт воплощения 
подобных идей есть в Москве.

—И все-таки «Коляда- 
центр.....

-Есть замысел, как мини
мум, трех сторон: Свердловс
кого отделения СТД РФ, «Коля
да-театра» и коммерческой 
структуры. Сегодня мы в стадии 
согласования деталей догово
ра о совместной деятельности 
на первом этапе. Скажу честно, 
я в каждом предпринимателе, 
совершенно естественно, на 
первом этапе отношений со
мневаюсь: деловые люди - они 
все прагматичные, у них все 
подсчитано, построено на кон
куренции... В данном случае я 
вижу: интерес человека есть к 
проекту. Концепция Театраль
но-делового «Коляда-центра» 

уже есть, и всё выглядит реа
листично.

-Договор еще не подпи
сан, а вы уже открыли сек
рет...

-Многим может показаться, 
что мы говорим об этом рано
вато. Но одна из основных за

дач СТД в целом и Свердловс
кого отделения в частности - 
генерация идей и инициатив. 
Сегодня на рынке самое цен
ное - креативные решения и 
идеи. Крайне редко бывает так, 
что структура или лицо способ
ны реализовать проект от за
думки до воплощения. Креа
тивные идеи уже сами по себе 
дорогого стоят. Авторы идей и 
специалисты по креативу не 
всегда обязательно озадачи
вают себя осмыслением, как 
идея будет реализовываться. 
Это не их задача. Есть другие 
специалисты, заинтересован
ные стороны, проектные ме
неджеры, инвесторы и т.д. В 
данном случае Свердловское 
отделение СТД РФ выполняет 
миссию не креатив-инкубато- 
ра, оно выдает в свет не про
сто идею и концепцию, а заяв
ляет о имеющемся инвесторе. 
Я убеждён, что любая мысль 
(как хорошая, так и плохая) ма
териализуется. Поэтому мы 
приняли решение запустить 
информацию в общественную 
среду. Чем чаще и больше об 
этом будут говорить, тем быс
трее в обществе с мыслью 
свыкнутся, и быстрее реализу
ется идея.

-Как выглядит идеальный 
«Коляда-центр»?

-Во-первых, место должно 
быть в центре города. В идеале 

- недалеко от станции метро. 
Тогда зрители смогут спокойно 
добираться до театра, не опаз
дывая на спектакли.

Во-вторых, необходима пло
щадь не менее трёх тысяч квад
ратных метров. С учетом того, 
что театр Коляды достаточно со
временный, нет каких-то особых 
требований к архитектуре зда
ния и его стилизации. Вполне 
подойдет распространенный 
стиль хай-тек.

В-третьих, Центр должен ра
ботать круглосуточно. Сегодня 
у многих екатеринбуржцев нет 
возможности посещать театр в 
традиционное время. Начинать 
спектакль в шесть вечера, зна
чит заведомо не предоставить 
возможность большому сегмен
ту зрителей попасть на него. Не 
случайно в советское время 
спектакли начинались в 19.30, 
когда человек спокойно доходил 
до дома, ужинал, переодевался, 
переводил дух и направлялся в 
театр...

Не менее важны удобная пар
ковка, наличие кафе и осталь
ная инфраструктура... В центре 
должна кипеть интересная 
жизнь.

-Договор еще не подпи
сан, но уже активно разраба
тывается. Уже прописаны 
обязанности сторон до вопло
щения проекта и после?

-Ценность договора в том, 
что стороны обсуждают прави
ла взаимодействия до начала 
строительства. Мы думаем, как 
будем действовать и на что 
рассчитываем на том этапе, 
когда нужно соединить усилия 
с конкретной целью. Нужно оп
ределить многое. Необходимы 
средства на проектирование 
здания, на его строительство, 
оборудование. В первую оче
редь, приложить усилия для 
принятия решения о выделе
нии земельного участка, кото
рый впишется в город, сдела
ет для гостей и жителей ком
фортным посещение «Коляда- 
театра» и прославит Екатерин
бург на весь мир.

Татьяна МАЧНОВА.

Парад культурДомра вместо
багламы

В июле турецкие музыканты отложили багламу- самый распространенный струнный 
турецкий народный инструмент - и вооружились вниманием: Стамбул встречал 
участников девятого Международного фольклорного фестиваля. Под жарким небом 
Турции зазвучали народные инструменты из всех уголков мира. Россию представляли 
екатеринбургские «Звезды Урала» (до недавнего времени именовавшиеся Уральским 
государственным оркестром народных инструментов) и танцоры Уральского 
народного хора.

Себя показать и на других по
смотреть артисты съехались бо
лее чем из двадцати стран мира. 
В параде культур участвовали 
Греция, Чехия, Мексика, Сьерра- 
Леоне (Африка), Болгария, Вене
суэла, Индонезия, Венгрия, Ко
рея, Португалия, Египет, Индия... 
Уральцы, кстати, принимали уча
стие только в торжественных це
ремониях открытия и закрытия 
музыкального форума. В особо 
ответственных концертах лихо 
отплясывали участники балетной 
группы, знакомя турецких зрите
лей с уральской хореографией, 
а оркестранты блестяще испол
нили несколько виртуозных пьес. 
«Калинка», «Очи черные», «Ураль
ская праздничная»... стали люби
мыми произведениями турецкой 
аудитории.

«Мы наблюдали, с какой тре
петностью сохраняют свои тра
диции представители разных 
стран, - говорит заместитель 
директора по гастрольно-кон
цертной деятельности концерт
ного объединения «Уральский 
хор» Иван Пермяков. - Смотре
ли выступления других коллек
тивов и наслаждались профес
сионализмом музыкантов. Все 
демонстрировали высочайший 
уровень мастерства. Наряду с 
фольклорными коллективами, 
выступали и суперзвезды эстра
ды Турции. Причем смешение 
стилей в рамках народного фес
тиваля не казалось неестествен
ным, безвкусным. Все было вы
держано в едином ключе уваже
ния к наследию».

Познакомиться с традици

ями разных стран жела
ли десятки тысяч зрите
лей. Выступления про
ходили в амфитеатре, 
вмещающем одновре
менно семь с полови
ной тысяч человек. Каж
дый вечер зал перепол
нен, но это людей не смущает 
- самые горячие поклонники 
народной музыки стояли в 
проходах. За неделю, что 
длился фестиваль, концерты 
посетили более пятидесяти 
тысяч любителей фольклора. 
Вокруг амфитеатра установи
ли семь мониторов, перед ко
торыми каждый вечер собира
лось огромное количество лю
дей, наблюдавших за красоч
ным действом.

Пышный музыкальный фо

рум не ограничился исключи
тельно концертами. Каждый 
коллектив посадил в Стамбуле 
дерево мира и дружбы, в мест
ный Музей костюмов (где со
бирают национальную одежду 
всех стран мира) артисты при
везли по концертному наряду, 
а уральцы подарили хозяевам 
еще и партитуры нескольких 
произведений.

Пятнадцать лет назад артис
ты Уральского народного хора 
уже были в Турции. Тогда их та

лант восторженно встречали ме
стные любители этнической му
зыки. Нынче прием оказался не 
менее горячим, так что, скорее 
всего, воспоминания об «ураль
ских волшебниках» еще долго 
будут подогревать разговоры 
постоянных зрителей фестива
ля.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива концертно

го объединения «Уральский 
хор».
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Рубились до голых королей
ШАХМАТЫ

Третий тур проходящего в Краснотурьинске VI 
международного женского супертурнира «Кубок Се
верного Урала» принёс три ничейных результата. Ви
димо, перед вчерашним выходным днём девушки ре
шили взять своеобразный тайм-аут.

Впрочем, к радости болельщиков, плотно заполняю
щих зал Дворца культуры металлургов, и слушающих ком
ментарии тренера Антоанеты Стефановой Владимира Ге
оргиева, две пары участниц рубились почти до голых ко
ролей. Самой напряжённой стала партия между Наталь
ей Погониной и Мари Себа, завершившаяся вничью на 
118-м ходу после пяти часов борьбы. Российская шахма
тистка в Сицилианской защите получила поначалу до
вольно перспективную позицию, но, испытывая недоста
ток времени на обдумывание, ошиблась, позволив со
пернице обострить игру. Себа пожертвовала качество 
(ладью) за две пешки и добилась лучшего положения. Но 
в обоюдном цейтноте француженка играла не лучшим об
разом и растеряла почти все своё преимущество. Возник 
ферзевый эндшпиль с двумя чёрными пешками у Себа 
против одной у Погониной. Однако король француженки 
был слишком раскрыт и попал под шахи белой королевы. 
Начиная с 68-го хода и до конца партии соперницы ходи
ли только ферзями и королями. Были моменты, когда бе
лые давали по девять шахов подряд! Испробовав все воз
можности скрыться от преследования белого ферзя, Себа 
сама предложила разойтись миром.

Наконец-то сумела одержать первую победу рейтинг- 
фаворит турнира индианка Хумпи Конеру. Она переигра-

ла шведку Пию Крамлинг, которая загнала своего слона 
на поле «а8», где, уткнувшись в частокол собственных пе
шек, он и простоял до конца партии. Однако Конеру, имея 
три проходных пешки, стала играть слишком небрежно и 
едва за это не поплатилась.

-Я впервые в жизни проиграла две партии подряд, - 
поделилась впечатлениями победительница Кубка 2005 
года. - Да и третья партия на турнире получилась непрос
той. Я хорошо вела своё войско в дебюте и середине 
игры, но, испытывая недостаток времени, начала оши
баться. На моё счастье, Пия также ошиблась и сдалась. 
Вообще же, я чаще выступаю в ореп-турнирах и в целом 
предпочитаю играть с мужчинами. У меня это лучше по
лучается - не знаю даже, почему...

Практически без борьбы подписали мирное соглашение 
Анна Ушенина и лидер турнира Антоанета Стефанова, за
вершившие игру за 14 ходов. Несколько дольше (18 ходов) 
играли Ксю Ю Хуа и Анна Музычук. Любопытно, что на всю 
партию чемпионка мира из Китая затратила всего 18 минут.

Вчера на турнире был выходной день, а сегодня участ
ницы проведут партии четвёртого тура.

Положение участниц: Стефанова - 2,5 очка, Ксю Ю 
Хуа, Ушенина и Себа - по 2, Конеру, Погонина и Музычук 
- по 1, Крамлинг - 0,5.

На продолжающемся молодёжном турнире лидирует 
североуралец Евгений Кулигин, набравший шесть очков 
из шести возможных. Его по пятам преследуют хозяин 
соревнований Юрий Мазырин - 5,5 балла.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ 
АВИАСАЛОН ФАРНБОРО-2008

Эту выставку в мире авиации сравнивают с кинофестивалем в 
Канне с его «красной дорожкой» или получением «Оскара» в Лос- 
Анджелесе. Но, в отличие от киношных показов, в Фарнборо зак
лючают миллиардные контракты - в этом году их общая сумма 
превысила $70 миллиардов - и показывают будущее авиации. Та
кого не увидишь ни на одной другой выставке мира.

Как говорят специалисты, Фарнборо хорош ещё и тем, что здесь 
не обязательно «торговать». Здесь просто надо быть и демонстри
ровать свои достижения. Это как мир высокой моды - показал 
коллекцию, а когда будешь «шить», дело твое. Главное, что все уже 
знают о том, что у тебя в загашнике. Именно поэтому здесь - все 
самое современное и перспективное.

(«Известия»).

В ДОМЕ ЗООЛОГА ЖИВЁТ ТЫСЯЧА ЗМЕЙ
Известный на весь мир Тульский зооэкзотариум и крупнейший в 

Беларуси частный змеиный питомник обменялись опытом.
Сергей Прохорчик когда-то работал в Тульском зооэкзотариу- 

ме, потом переехал на жительство в Беларусь, купил под Минском 
дом и по старой привычке завёл не домашних животных, а змей. 
Сейчас в его коллекции около тысячи экземпляров 150 видов пре
смыкающихся со всего света.

-Наш коллега регулярно приезжает в Тулу, чтобы обменяться 
опытом, познакомиться с новыми приобретениями, - рассказыва
ет директор зооэкзотариума Сергей Рябов. - На этот раз показали 
ему своих новоселов: довольно редкого полоза Леонардо из Вьет
нама, малазийскую лягушку, которая живёт в дуплах деревьев...

Тульские ученые-зоологи гордятся, что их бывший сотрудник 
успешно занимается разведением змей. Сейчас его коллекция пре
смыкающихся - самая крупная в Республике Беларусь. Но ей дале
ко до тульской, в ней около трёх тысяч с половиной змей свыше 
пятисот видов.

(«Российская газета»).

Алексей КОЗЛОВ.

Балтийский барьер
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская область) - «Балтика» (Кали
нинград) - 0:1 (72.Коровушкин).

«Урал»: Армишев, Ойеволе (Жданкин, 69), Синев, Мах
мутов, Рязанцев. Щаницин, Мирошниченко (Шатов, 84), 
Фидлер, Скрыльников (Луканченков, 46), Дубровин, Ро
гачев (Шишелов, 46).

«Балтика»: Барановский, Крыштафович, Попов, Ре
вякин, Тимофеев, Евстафьев, Аюпов (Джидич, 78), Бон
даренко, Туменко (Коломийченко, 59), Андроник (Коро- 
вушкин, 46), Саная (Забеляй, 46).

В трех последних домашних встречах с «Балтикой» 
(2003, 2006, 2007 годы) «Урал» довольствовался тремя 
ничьими. За тот же период плюс матч первого круга се
зона-2008 не сумели наши земляки выиграть и в Кали
нинграде: поражение и опять-таки три ничьи. Увы, не уда
лось преодолеть балтийский барьер и на этот раз.

Первый тайм получился весьма своеобразным. «Урал» 
имел солидное территориальное преимущество, регуляр
но создавал моменты (особенно запомнился удар Дуб
ровина головой в упор и выход Рогачева прямо по цент
ру), но и «Балтика» в долгу не оставалась, хотя атаковала 
значительно реже.

После перерыва игру хозяев еще больше обострил 
выход на поле Шишелова, смело бравшего игру на себя. 
Был примерно семиминутный отрезок, когда казалось, 
что вот-вот наши добьются успеха. Увы, увы... Запала 
хозяев хватило ненадолго. Зато гости еще больше осме
лели, чему способствовало появление на поле двух фор
вардов — быстрого Коровушкина и фактурного, хорошо 
играющего головой Зебеляна. Однажды Коровушкин, 
преодолев сопротивление Синева, пробил в упор метров 
с пяти, но Армишев чудом выручил «Урал». И все же Ко
ровушкин добился своего: после передачи Бондаренко 
форвард «Балтики» головой послал мяч в верхний угол, и 
тот, ударившись об штангу, влетел в сетку.

Попытки «Урала» отыграться убедительными не выгля
дели. Без особых атакующих изощрений мяч доставлялся 
в район штрафной площадки гостей, где наши пытались 
продавить оборону гостей. Увы, с последним пасом, как и 
с завершающим ударом, наши в тот вечер испытывали 
очевидные проблемы. В итоге «Урал» проиграл домашний 
матч чемпионата впервые после 29 марта 2006 гола, когда 
наши уступили нижегородскому «Спартаку» (0:2).

Зураб Саная, главный тренер «Балтики»:
-Игра держала в напряжении все 90 минут. Могли и 

хозяева забить, и мы развить успех. Но так получилось, 
что удача сегодня улыбнулась нам. Считаю, Что удалось 
угадать с заменами.

Александр Побегалов, главный тренер «Урала»:

-В первом тайме мы провели достаточно много опас
ных атак, и я просто разочарован концовкой всех этих 
моментов. После перерыва, пытаясь обострить игру, я 
перешел на игру в три защитника. И сейчас, после пора
жения, считаю эту меру оправданной. Другое дело, что те 
средства, которыми ребята пользовались, получив игро
ка в группу атаки, оказались неэффективными. После про
пущенного мяча команда слишком рано сбилась на не
оправданный навал, который не принес пользы. У нас бук
вально накануне игры неожиданно выбыли из строя Ка
тульский и Костич, не набрали еще оптимальных конди
ций после травм Скрыльников и Ойеволе, но не хочу ис
кать в этом оправдания. По второму тайму «Балтика» вы
играла заслуженно.

Результаты остальных матчей: «Динамо» (Брн) - «Метал- 
лург-Кузбасс» - 0:1 (16.Рогов), «Алания» - «КамАЗ» - 0:1 
(бЗ.Кобялко), «Машук-КМВ» - «Волга» - 0:1 (14.Голубов), 
«Анжи» - «Кубань» - 1:1 (75.Арзиани - 45.Ленгиел), «Спорт- 
академклуб» - «Черноморец» - 1:1 (35.0рещук - 73.Попов. 
Нереализованные п: нет - 49.Попов), «Салют-Энергия» - 
«СКА-Энергия» - 3:2 (19.Алхимов; 58.Кудинов; 80.Славное - 
1,50.Кармазиненко), СКА - «Звезда» - 4:1 (48п,56,79.Маза
лов - ЗЗ.Алхазов; 55.Головко), «Носта» - «Динамо» (Брк) — 
2:1 (89.Янчук; 90.Рожков - 83.Черниговский), «Витязь» - «Ро
стов» - 0:1 (17.Дядюн), «Сибирь» - «Торпедо» -1:1 (5.Горба- 
нец - бО.Спахич).

Таблица розыгрыша. Положение на 31 июля
4 8 4 П м О

“Ростов" Ростов-на-Дону 23 15 0 38-11 >3
У "Анжи" Махачкала 23 13 41-19 46
3 "Кубань" Краснодар 23 13 6 39-21 43
4 "Урал" Свердловская область >3 12 36-17 43
5 "Носта" Новотроицк 23 10 32-22 39
5 "КамАЗ” Набережные Челны 23 10 6 28-21 37
7 “Балтика" Калининград >3 11 23-16 35
3 СКА Ростов-на-Дону >3 30-26 34
3 "Алания" Владикавказ >3 26-23 32
10 “Металлург-Кузбасс" Новокузнецк >2 8 5 19-16 32
11 "СКА-Энергия" Хабаровск 23 3 38-38 31
12 “Сибирь" Новосибирск 23 10 5 29-22 31
13 "Витязь" Подольск 23 Ч і 11 25-31 30
14 ■Черноморец" Новороссийск 23 7 21-18 30
15 "Волга" Ульяновск 23 12 31-39 >9
16 "Салют-Энергия’ Белгород 23 13 >1-30 26
17 “Спортакадемклуб” Москва 23 12 >5-36 >5
18 "Звезда" Иркутск 23 5 5 12 24-33 23
19 “Торпедо" Москва 23 5 13 18-38 22
20 "Машук-КМВ“ Пятигорск 23 5 5 12 20-32 21
21 Динамо“ Барнаул 22 4 5 13 19-41 17
22 ■Динамо" Брянск 23 4 19 19-52 12

Лучшие бомбардиры: А.Яркин («СКА-Энергия»), В Маза
лов (СКА) - по 15 мячей, Д.Акимов («Сибирь»), В.Янчук («Но
ста»), Д.Попов («Черноморец») - по 12, М.Ашветия («Анжи»), 
В.Шишелов («Звезда»/«Урал»), С.Даду («Алания») - по 10... 
С.Дубровин («Урал») - 9.

6 августа «Урал» сыграет на выезде с единоличным 
лидером - «Ростовом».

Алексей КУРОШ.

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет 
всех своих кредиторов, обслуживающихся в Екатеринбургском 

филиале ЗАО «Райффайзенбанк»
(Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург,’ 

ул. Мамина-Сибиряка, 145), об изменении 
адреса местонахождения Екатеринбургского филиала

ЗАО «Райффайзенбанк».
С 18 августа 2008 г. новый адрес местонахождения филиала:

Российская Федерация, 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 50.

Райффайзен 
БАНК

КАЖДОМУ БОЛЕЛЬЩИКУ ПО СУВЕНИРУ
Европу заполнили товары с оригинальной футбольной симво

ликой. В продаже уже появились йогурты с хрустящими футболь
ными мячиками, шоколад с полукруглыми изгибами под названием 
«Чемпиолад», туалетная бумага с ароматом футбольного поля и 
изображением игроков и кубков. К акции присоединился даже 
«Гринпис»: тот, кто закажет журнал экологов, получит в подарок 
огненно-красный футбольный мяч.

(«Труд»).

Похитили...
железобетонные плиты

29 июля, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 231 преступление.
154 преступления раскрыто по горячим следам.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
период с 15 по 20 июля были 
похищены железобетонные 
плиты перекрытия гаража на 
улице Бабушкина. 29 июля со
трудники уголовного розыска 
ОВД за совершение преступле
ния задержали трех молодых 
людей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 июля у 
дома на улице Баумана неизвес
тный неправомерно завладел ав
томобилем "ВАЗ-21063". Со
трудники ГИБДД 30 июля у дома 
на улице Новаторов задержали 
двух молодых людей без опре
деленного рода занятий на похи
щенной автомашине. Возбужде
но уголовное дело.

29 июля у дома на улице Вол
гоградской сотрудники управле
ния по борьбе с организованной 
преступностью совместно с со
трудниками отряда милиции спе
циального назначения КМ ГУВД 
задержали неработающего, ра
нее судимого мужчину, у которо
го при личном досмотре обнару
жили и изъяли 113 граммов ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

28 июля у дома на проспекте 
Космонавтов сотрудники пат
рульно-постовой службы мили
ции задержали подростка, у ко
торого обнаружено и изъято 6,71 
грамма марихуаны. Возбуждено 
уголовное дело.

24 июля из магазина на ули
це Металлургов было похищено 
имущество на общую сумму 35 
тысяч рублей. 29 июля сотруд

ники уголовного розыска 
Верх-Исетского УВД за совер
шение преступления задер
жали двух девушек. Они до
полнительно изобличены в со
вершении аналогичного пре
ступления.

Ещё 13 июня 2007 года у 
дома на улице 8-го Марта не
известный открыто похитил со
товый телефон стоимостью 
семь тысяч рублей у девушки. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 29 июля сего года со
трудники уголовного розыска 
Ленинского УВД в совершении 
преступления изобличили ра
нее задержанного за соверше
ние аналогичных преступлений 
молодого человека.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В ночь 
на 27 июля на территории ав
тосервиса на улице 25-летия 
Октября неизвестный непра
вомерно завладел автома
шиной "тойота-авенсис”. 
Было возбуждено уголовное 
дело. За совершение пре
ступления следственно-опе
ративная группа и сотрудни
ки ГИБДД задержали нерабо
тающего, ранее судимого 
мужчину.

ИРБИТ. 17 июля у дома на 
улице Красноармейской в селе 
Кирга участковый уполномо
ченный милиции ОВД задержал 
мужчину, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и 
изъято 156,65 грамма высу
шенной маковой соломки. Воз
буждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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