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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

От суперсвинарника до суперконюшни
Новые уникальные животноводческие комплексы строятся в сёлах области

Сразу несколько сельхозпредприятий посетил пятого августа губернатор 
области Эдуард Россель. Его рабочая поездка была неслучайной. Именно в этот 
день в селе Волковское (городской округ Богданович) состоялось открытие 
первой очереди свиноводческого комплекса «Уральский».

О том, что строится такой комплекс, «ОГ» 
уже рассказывала. И вот настал день, когда 
в новые корпуса завезли животных (пока в 
основном маточное поголовье), и предпри
ятие начало работу.

По такому случаю на комплекс приехало 
немало гостей. Вместе с губернатором при
были заместитель председателя правитель
ства Свердловской области - министр сель
ского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов, министр по управлению государ
ственным имуществом Алексей Молотков, 
министр строительства и архитектуры Алек
сандр Карлов, министр природных ресур
сов Константин Крючков, главы нескольких 
городов и начальники районных управлений 
сельского хозяйства, банкиры и инвесторы.

Высоких гостей тут ждали. Встретили 
хлебом-солью. Выступая перед собравши
мися, Эдуард Эргартович отметил:

-Всего чуть более года назад мы закла

дывали здесь памятный камень. Тут был пу
стырь. И вот, пожалуйста, сегодня уже при
сутствуем при открытии современного 
предприятия, каких в области ещё не было.

Вместе с министрами губернатор осмот
рел новые корпуса, только что завезённых 
поросят, оборудование, благодаря которо
му практически исключается ручной труд. 
Содержание животных на свинокоплексе 
будет не только механизировано, но и ком
пьютеризировано. Система кормораздачи 
автоматическая. Оператору стоит нажать 
всего на одну кнопку, и корм начинает по
ступать в кормушки-дозаторы. Вручную на
полняются только кормушки для молочных 
поросят, поскольку им нужен индивидуаль
ный уход.

На свинокомплексе будет использовать
ся так называемый сухой тип кормления. В 
отличие от влажного, он имеет несколько 
преимуществ. Качество сухих кормов легче 

контролировать, так как исчезает сама воз
можность их сбраживания, скисания. Это по
ложительно сказывается на здоровье пого
ловья и, конечно, на привесах. С техничес
кой точки зрения, сухие корма снижают воз
можность заторов в системе кормораздачи.

Система поения животных тоже автома
тизирована. В каждой клетке установлены 
поилки низкого давления. Принцип их ра
боты напоминает кран подачи воды в поез
де: животное носом нажимает на кнопку, и 
влага подаётся в нужном количестве.

Новый комплекс, вернее, пока его пер
вая очередь, здесь появился благодаря ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» (г.Томск). Эта 
фирма на Средний Урал приходит с серьёз
ными намерениями. Она уже инвестирова
ла сотни миллионов рублей. Но, как отме
тил генеральный директор закрытого акци
онерного общества Андрей Тетюшов, это 
только начало. Наряду с комплексом плани
руется построить мясокомбинат, начать вы
ращивать зерновые культуры, благо земля 
для этого есть. В итоге общая стоимость 
проекта должна составить 4,3 миллиарда 
рублей.

-Такого крупного инвестора на уральс
кой земле мы можем только приветствовать, 
- сказал Э.Россель. - Благодаря новому 
комплексу Свердловская область более чем 
в два раза увеличит производство свинины. 
Мощность комплекса - 25 тысяч тонн мяса в 
год. Кроме того, это триста новых рабочих 
мест.

Глава городского округа Богданович Ан
дрей Быков выразил уверенность, что со 
временем руководство нового предприятия 
начнёт участвовать в реализации местных 
социальных программ, станет строить 
жильё.

Кстати, тема жилья возникала и позже, 
при посещении других деревень. Э.Россель 
уделил ей особое внимание. По его словам, 
без комфортного жилья проблему кадров на 
селе не решить. И просил инвесторов не за
бывать об этом. В свою очередь, обещал им 
посильную помощь со стороны государства 
в виде льгот, а также, где это возможно, 
строительства за счёт бюджета дорог, ин
женерных коммуникаций.

Следующим пунктом на пути губернатора 
стало село Некрасове Белоярского городс
кого округа. Здесь Э.Россель посетил тоже 
новый комплекс, но уже молочный. В апреле 
этого года тут была пущена также только пер
вая очередь. Поэтому сейчас в корпусах со
держится лишь 500 коров. Но после сдачи 
второй очереди их поголовье увеличится до 
1200 голов. На белоярской земле эта ферма 
станет одной из крупных. На её строитель
ство, приобретение и монтаж оборудования 
уже использовано 220 миллионов рублей. 
Плюс 56 миллионов на закуп новой кормоза
готовительной техники и 21 миллион - на по
купку племенного скота.

Как и на свиноводческом комплексе, про
изводство здесь тоже автоматизировано и 
компьютеризировано. Кормление животных 
осуществляется по специальной компью
терной программе с применением высоко
калорийных кормов и премиксов, рационы 
рассчитаны для каждой бурёнки индивиду
ально. Отсюда и показатели. В среднем 
здесь надаивают по 22 литра молока от ко
ровы в день, а некоторые рекордистки дают 
по 40 и более литров. По итогам 2008 года 
здесь ожидают надои не менее 7000 лит
ров.

Кстати, на полную проектную мощность 
молочный комплекс должен выйти уже в 
конце этого года. Э.Россель высоко оце
нил вклад учредителя хозяйства ООО «Не
красове», депутата Палаты Представителей 
Свердловской области Анатолия Павлова в 
развитие сельского хозяйства Среднего 
Урала.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Строитель сказал —
сделал.

По-другому быть не должно
Вчера состоялось очередное совещание у губернатора 
Эдуарда Росселя по строительству в области курируемых 
лично им объектов. Их сегодня более пятидесяти, 
большинство - в Екатеринбурге.

Несколько строек - в Нижнем 
Тагиле. Здесь идёт работа на гор
нолыжном комплексе «Гора Бе
лая», проектируется ледовый 
Дворец спорта, готовится рекон
струкция трамплинов на горе 
Долгой, строится перинатальный 
центр. На горе Белой этим летом 
отдыхают дети и взрослые, стро
ители делают всё по графику. На 
втором и третьем объектах тоже 
всё по плану. В перинатальном 
центре уже отделывают помеще
ния, но, как сказал докладчик, из- 
за смены источника финансиро
вания есть отставание от графи
ка, который обещают навер
стать.

Отдельным блоком в перечне 
объектов выделена комплексная 
застройка автомагистрали Коль- 
цово-Екатеринбург. Среди них 
логистический терминал «Чка
ловский», транспортно-логисти
ческий центр «Русь», автосервис
ный центр с комплексом автоса
лонов, гостинично-оздорови
тельный комплекс. В основном 
(кроме «Чкаловского»), у застрой
щиков на этих объектах всё идёт 
в сроки, какие задуманы. Отрад
но было слышать краткий и чёт
кий, как в армии, ответ начальни
ка СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» Владимира 
Плишкина, что и расширение ав
томагистрали Кольцово-Екате- 
ринбург до четырех полос тоже 
идёт по графику. Значит, скоро 
кончатся здесь неудобства для 
водителей, которые неизбежно 
возникают при строительстве та
кого масштаба.

Генеральный директор ОАО 
«Центральный стадион» Юрий 
Крюченков доложил, что уже за
нялись благоустройством приле
гающей к стадиону территории (в 
сентябре даже травку посеют) - 
в той части строительства, где 
спортивное ядро. Скоро начнут 
строить запланированную в этом 
комплексе гостиницу, площадка 
почти готова. Сомнений, успеют 
ли сдать, что планировали, к сам
миту Шанхайской организации 
сотрудничества, который состо
ится в Екатеринбурге летом 2009 
года, у застройщика нет.

Как нет их у тех, кто строит под 
Екатеринбургом, можно сказать, 
экзотический для Урала спортив
ный объект - гольф-клуб (докла
дывал исполнительный директор 
Первоуральского новотрубного 
завода Мелик Мори). Он сказал, 
что первая очередь гольф-клуба 
к саммиту ШОС будет готова.

А директор торгового центра 
«Антей» Андрей Гавриловский за
верил, что к этому важному собы
тию в жизни страны, области и го
рода не только будет стоять са
мое высокое (47 этажей) здание 
в Екатеринбурге на улице Малы
шева, но и на крыше будет обору
дована смотровая площадка.

Среди «шосовских» объектов 
Эдуард Эргартович особенно оза
ботился будущей Уральской шах
матной академией. Проектирова
ние затянулось, к строительству 
еще не приступали, а до саммита 
ШОС остался всего год. Более 
того, к этому событию приурочен 
серьезный шахматный турнир ми
рового уровня. «Конечно, можно 
провести его и во Дворце спорта, 
- сказал губернатор, - но надо 
набраться решительности, поста
вить задачу и к саммиту шахмат
ную академию построить».

В стадии завершения гостини
ца «Хайят», что возле дома пра
вительства (тоже объект к самми
ту). Губернатор поинтересовался 
окончательным сроком сдачи. Он 
трижды переспросил «Когда?», и 
докладчик - заместитель дирек
тора по непроизводственному и 
гражданскому строительству ООО 
«УГМК-Холдинг» Сергей Литви
ненко - трижды называл разные 
месяцы: сентябрь, октябрь, но
ябрь. На ноябре остановился.

Много месяцев продолжался 
спор между руководством корпо
рации «Маяк» и администрацией 
Екатеринбурга по жилым домам в 
переулке Базовом. Претензии друг 
к другу были у обеих сторон. Семь 
месяцев четыре готовых дома не 
заселялись. И наконец-то на сове
щании прозвучало радостное изве
стие из уст вице-президента кор
порации Александра Коберничен- 
ко, что «благодаря личному вме
шательству Эдуарда Эргартовича 
мэрия разрешила дома эксплуати
ровать», то есть заселять. Правда, 
у главы Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого снова был свой взгляд 
на ситуацию, но глава области не 
дал вновь разгореться спору...

Как выяснилось, не на всех 
объектах дела идут гладко. Но в 
этот раз губернатор был сдержан 
в оценке действий «нарушите
лей». Видимо, не хотел портить 
всем (и себе тоже) настроение в 
канун Дня строителя. Эдуард Эр
гартович, сам бывший строитель, 
поздравил участников совещания 
с профессиональным праздником 
и пожелал им удачи и здоровья.

От суперсвинарника
по суперконюшни

С.Чемезов любит лошадей с детства.

Тамара ВЕЛИКОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Третьим пунктом в программе 
поездки стало село Кадниково Сы- 
сертского городского округа. Здесь 
губернатор ознакомился с уникаль
ным коневодческим комплексом 
«Белая лошадь». Его задача - раз- 
ведение, выращивание и продажа 
племенных лошадей. Но не только. 
Здесь будет организовано и кон
носпортивное направление.

Комплекс пока ещё тоже стро
ится, хотя в его манеже уже вовсю 
гарцуют всадники, в конюшне бьют 
копытами сытые рысаки.

Этот объект Э.Россель осмотрел 
с особым интересом. Он долго лю
бовался наездниками на прекрасных 
лошадях, интересовался перспекти
вами комплекса у генерального ди
ректора ООО «Белая лошадь» Вла
димира Путилина. По словам после
днего, в ближайшее время здесь бу
дет содержаться более ста коней. 
Планируется построить ипподром. 
Всё это позволит проводить в Свер
дловской области конные бега и раз
личные конноспортивные соревно
вания. Решили, что уже через год 
здесь пройдут первые состя'зания 
конников на приз губернатора.

На этом рабочая поездка Э.Рос
селя не закончилась. Он ещё по
сетил два необычных хозяйства - 
кролиководческую ферму в селе 
Большое Седельниково того же 
Сысертского городского округа и 
ЗАО «Патруши» «УГМК-Холдинга».

Кролиководческое хозяйство гу
бернатора удивило и порадовало 
не меньше других. Он назвал его 
уникальным и пообещал его дирек
тору Евгению Бесчастных всячес
кую поддержку. Такой кроликовод
ческой фермы, отметил Эдуард Эр
гартович, нет во всей России. Он 
призвал предпринимателя не оста
навливаться на достигнутом, раз
вивать производство и дальше.

В ЗАО «Патруши» Э.Россель ос
мотрел строительство второй оче
реди животноводческого комплек
са. Здесь он подвёл итоги своей 
рабочей поездки. В частности, от
метил, что руководство области 
будет и дальше уделять сельскому 
хозяйству повышенное внимание. 
Главное, что оно возрождается на 
основе совершенно новых эффек
тивных технологий. Э.Россель вы
разил уверенность, что уже в бли
жайшие годы Свердловская об
ласть полностью решит проблему 
продовольственной безопасности: 
будет в полном объёме снабжать 
себя мясом и освободится от им
портной зависимости.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОЕКТ

Новый мост
■ ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА

через 1/1 сеть
Строительство нового моста через реку Исеть - один из 
важнейших инвестиционных проектов, который муниципалитет 
Каменска-Уральского намерен осуществить в ближайшее 
время.

Первый этап работы позади. 
Специалистами подготовлены 
все материалы по обоснованию 
инвестиций. Предложено три ва
рианта пролетных конструкций - 
преднапряженные железобетон
ные, сталежелезобетонные и ме
таллические с ортотропной пли
той. В зависимости от того, ка

кой вариант будет выбран, опре
делится общая стоимость соору
жения. Деньги на проектирование 
планируется заложить в бюджет 
2009 года. По предварительным 
данным, на это понадобится не 
менее 20 миллионов рублей.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Малый бизнес покажет
товар лицом

Исполняющий обязанности председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин провел заседание 
оргкомитета 6-й Ирбитской выставки-ярмарки, которая в этом 
году откроется 22 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 8 августа ожи
дается облачная, с прояснениями, погода. Ливне
вые дожди, местами сильные. Местами грозы. Ве
тер северный, 6-11 м/сек., порывы до 20 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 9. .. плюс ^гра

Погода

дусов, днём плюс 14... плюс 19 градусов.
В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца - в 6.11, 

заход - в 21.54, продолжительность дня - 15.43; восход Луны - 
в 15.35, заход Луны - в 23.02, начало сумерек - в 5.24, конец 
сумерек - в 22.40, фаза Луны - новолуние 01.08.

I
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Ирбитская ярмарка наряду с 
Нижегородской на протяжении 
ХѴІІІ-ХІХ веков являлась центром 
не только отечественной, но и меж
дународной торговли. Теперь по 
инициативе губернатора и прави
тельства Свердловской области 
эта выставка возродилась и стала 
главной выставочной площадкой 
для демонстрации достижений ма
лого и среднего бизнеса области.

«На Среднем Урале уже многие 
годы уделяется серьезное внима
ние развитию малого и среднего 
бизнеса, но наш регион стал одним 
из первых в России, где для пред
принимателей организована такая 
выставка-ярмарка», - сказал во 
время заседания оргкомитета Ана

толий Гредин. Теперь уральцы мо
гут показать свои достижения не 
только в металлургии и машино
строении, но и сельском хозяйстве, 
строительной индустрии, легкой 
промышленности, сфере малого и 
среднего бизнеса.

В этом году в рамках выставки 
пройдет «круглый стол» «Туризм - 
как перспективный путь развития 
региона», а также чемпионат по 
парикмахерскому искусству.

Естественно, что за пять-шесть 
лет возродить былую славу Ирби
та как ярмарочного центра Рос
сии невозможно, но сегодня уже 
можно говорить о втором рожде
нии Ирбитской ярмарки. Когда 
правительство Свердловской об

ласти и Уральская торгово-про
мышленная палата при участии 
Восточного управленческого окру
га и администрации города Ирби
та провели в 2003 году первую 
межрегиональную выставку «Ир
битская ярмарка», в ней приняли 
участие 79 предприятий и пред
принимателей. В прошлом году на 
выставке свои экспозиции разме
стили уже почти двести компаний 
и фирм, а в этом году организато
рам по силам привлечь 300 участ
ников. Особенно радует, что ма
лые и средние предприятия смо
гут презентовать свою продукцию 
представителям крупных фирм и 
компаний, которые намерены по
бывать на ярмарке и наладить вза
имовыгодные контакты с уральс
кими предпринимателями.

Евгений ВАГРАНОВ.
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Россия простилась 
с Александром
Солженицыным
Вчера Москва и Россия 
простились с Александром 
Солженицыным.

В Малом соборе Донского мо
настыря прошло отпевание Алек-

сандра Солженицына. Службу 
вёл викарий Патриарха Москов
ского и всея Руси архиепископ 
Орехово-Зуевский Алексий.

На церемонию прибыл Прези-

Перед началом заупокойной 
службы у Донского монастыря.

дент России Дмитрий 
Медведев. Глава госу
дарства с букетом роз 
прошёл в церковь. Не
сколько минут Дмитрий 
Медведев поговорил с 
вдовой писателя Ната
льей Дмитриевной, вы
разил соболезнование 
его сыновьям и род
ственникам.

После отпевания 
Александр Солженицын 
был похоронен на клад
бище Донского монас
тыря. Тело писателя 
предано земле в цент
ральной части монас
тырского кладбища, за 
алтарем храма Иоанна 
Лествичника, рядом с 
могилой историка Васи
лия Ключевского. Это 
место упокоения было 
выбрано самим писате
лем и закреплено за ним 
по благословлению Пат
риарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

А накануне, 5 авгус
та, в ритуальном зале 
нового здания Российс
кой Академии наук в 
Москве состоялась 
гражданская панихида. 
Траурная церемония 
продолжалась целый 
день - с 11 до 19 часов. 
Все это время сюда шли 
люди. Многие плакали. 
Похоже, в унисон чело
веческим чувствам вела 
себя и природа,заливая 
столицу непрекращаю
щимся дождем. Но это

Л*!®·?!®?®®

Во время гражданской панихиды

был тот редкий случай, когда 
Москва, вопреки расхожей пого
ворке, слезам поверила.

Люди безмолвным потоком 
медленно двигались мимо гроба, 
клали цветы. Некоторые подхо
дили к Наталье Дмитриевне со 
словами соболезнования и под
держки.

На прощание с Солженицы
ным приехал председатель пра
вительства РФ Владимир Путин. 
Быстрой походкой он проследо
вал к гробу, положив у его под
ножия огромный букет красных 
роз. Потом подошел и обнял На
талью Дмитриевну. Несколько 
минут Путин что-то говорил вдо
ве Солженицына, которая со
гласно кивала головой. Прежде 
чем покинуть ритуальный зал, 
премьер-министр крепко, по-

мужски пожал руки сыновьям 
писателя, одного из них обо
дряюще похлопав по плечу.

Проститься с Солженицы
ным пришли видные политики, 
общественные деятели, уче
ные, представители творческой 
интеллигенции. Были среди них 
и те, кто, как и Александр Иса
евич, прошли ужасы ГУЛАГа. 
Вот две пожилые женщины с 
алыми гвоздиками в руках. У 
них общая с Александром Иса
евичем история. «Я - Людмила 
Алексеевна, - представилась 
одна из женщин. - А это - Шу
рочка, она сельская учительни
ца. Нас, бывших узников лаге
рей, осталось совсем немного, 
человек 500. Всех нас нашел 
Александр Исаевич и уже не
сколько лет выплачивал нам

весьма солидное по нынешним 
временам денежное пособие - 
пять тысяч рублей. Разве мы мог
ли не прийти и не проститься с 
этим уникальным, благородней
шим и честнейшим человеком?».

«Думаю, Солженицын был очень 
свободным и независимым чело
веком, - считает бывший прези
дент СССР Михаил Горбачев, так
же приехавший проститься с Алек
сандром Исаевичем. - Он очень 
многое сделал для России, я про
сто его глубоко уважаю, хотя мы 
все время с ним выясняли отно
шения. Он останется и в истории,

в памяти».

По сообщениям ИТАР-ТАСС 
и интернет-сайтов. 

Фото 
ИТАР-ТАСС.
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Электровоз нового поколения:
Эдуард Россель в резиденции 
губернатора Свердловской области 6 
августа провёл рабочую встречу с 
членом Общественной палаты России, 
председателем совета директоров 
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» Дмитрием Пумпянским.

В ходе беседы были подробно рассмот
рены планы по дальнейшему сотрудниче
ству ОАО «РЖД» и Уральского завода же
лезнодорожного машиностроения, который 
входит в ТМК. Как известно, по Свердловс
кой магистрали уже курсируют три новых 
электровоза «2ЭС6». До конца года завод 
сдаст в эксплуатацию ещё шесть локомоти
вов. По условиям контракта УЗЖМ должен 
поставить дороге первые 25 электровозов. 
В планах уральцев - уже в 2009 году осво
ить выпуск электровозов с асинхронным 
двигателем.

Д.Пумпянский проинформировал губер
натора о том, как предприятие решает про
блему подбора, подготовки и расстановки 
кадров. В частности рассказал, что в Верх
ней Пышме полностью восстановлено зда
ние рабочего общежития, где в комфорт
ных условиях будут проживать 267 человек. 
Появление этой жилплощади позволяет ма

шиностроителям произвести набор квали
фицированных работников.

Накануне, сообщил Дмитрий Пумпянс
кий, на УЗЖМ побывал старший вице-пре
зидент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович, ко
торый высоко оценил производственную 
цепочку завода, где на потоках выстрои
лись самые современные немецкие и япон
ские технологические центры. Электрово
зы нового поколения с маркой уральского 
предприятия экономически очень выгодны 
для Российских железных дорог. По пер
вым оценкам аналитиков, отметил Дмитрий 
Пумпянский, они способны вести состав 
весом 8,5-9 тысяч тонн, в то время как ны
нешним локомотивам по силам транспор
тировать только 6 тысяч тонн груза. Более 
того, даже на Нижнетагильском отделении 
дороги, участки которого отличаются рез
кими перепадами высот, состав тянет одна 
новая тяговая секция вместо прежних трёх. 
По разным техническим параметрам, счи
тает председатель совета директоров ТМК, 
с переходом на электровозы «2ЭС6» - же
лезнодорожники экономят от 25 до 80 про
центов.

Не случайно на совещании, которое Ва
лентин Гапанович провёл накануне, он ска

железнодорожники довольны
зал, что в ближайшее время будет подго
товлен контракт на приобретение уже 100 
машин. Старший вице-президент ОАО 
«РЖД» предложил провести в Верхней Пыш
ме в октябре, в дни, когда будет отмечаться 
130-летие Свердловской железной дороги, 
большое совещание представителей рос
сийских машиностроительных заводов.

Эдуард Россель поддержал это предло
жение, за проведение совещания специа
листов на Уральском заводе железнодорож
ного машиностроения - и Дмитрий Пумпян
ский. У бизнесмена свой резон: создание 
экономически выгодных для покупателя 
отечественных локомотивов нового поколе
ния может значительно ускориться, если 
цена изделия будет включать в себя и не
кую «инвестиционную составляющую». Это 
важно ТМК и для реализации его соглаше
ния с РЖД по созданию тепловоза нового 
поколения.

Дмитрий Пумпянский поделился с Эду
ардом Росселем· проблемными вопросами, 
связанными с освоением производства 
асинхронного двигателя, аналогов которо
му Россия не имеет, рассказал о работах по 
созданию синхронного привода. Губернатор 
напомнил о былых амбициях на сей счёт кар- 

пинских машиностроителей, предложил 
объединить вокруг идеи создания этой де
фицитной продукции усилия ряда предпри
ятий региона.

Эдуард Россель принял решение пору
чить первому заместителю председателя 
правительства Свердловской области-ми
нистру промышленности и науки Анатолию 
Гредину провести на эту тему специальное 
совещание с участием представителей 
Трубной металлургической компании и 
Уральского завода железнодорожного ма
шиностроения.

В ближайшее время будет рассмотрен и 
вопрос о возможности производства на 
Среднем Урале дизеля для белорусского 
«БелАЗа».

Также были обсуждены социально зна
чимые аспекты развития муниципальных 
образований Свердловской области, на тер
ритории которых расположены предприя
тия, входящие в ОАО «Трубная металлурги
ческая компания», воплощение ими приори
тетных национальных проектов.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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■ ПО ТУ СТОРОНУ

Бунт: работа нал ошибками
Довелось прочитать в одном из уральских изданий интервью пацана, который отбывал 
наказание в воспитательной колонии Кировграда и освободился всего лишь за несколько 
дней до событий, которые произошли в ночь на 17 октября прошлого года. Что мог 
рассказать мальчишка, выступавший для читателей «инкогнито», об условиях содержания в 
колонии? Конечно, ничего хорошего. Бывало, что и унижали, и отбирали еду... Но кто - 
сотрудники колонии, воспитатели, учителя? Больше чем уверена - нет. То, что к малолетним 
преступникам сотрудники колонии относились до поры до времени излишне мягко, признали 
даже московские комиссии, которые приезжали сразу после бунта с проверками.

Пока шли эти провер
ки и разбирательства, 
воспитанников раскида
ли по другим учрежде
ниям. Некоторые участ
ники бунта вновь оказа
лись в СИЗО.

Что делать с Киров- 
градской воспитатель
ной колонией, москов
ские чиновники и гене
ралы решали долго. 
Вначале хотели её рас
формировать и открыть 
зону для исправления 
взрослых преступни
ков. Саму колонию рас
положить в другом го
роде. Но после долгих 
пересудов оставили 
как было. Из школьной 
программы вспомина
ется правило первого 
класса: от перестанов-

ки мест слагаемых сумма не ме
няется. Нужно менять подход к 
перевоспитанию.

Как это сделать? Этот вопрос 
часто задает себе Юрий Ряков, 
начальник ФБУ(Федеральное 
бюджетное учреждение) «Киров- 
градская воспитательная коло
ния» ГУФСИН России по Сверд
ловской области: «Ребенка поса
дили в 16 лет. До этого времени с 
ним не могли справиться ни ро
дители, ни школа, ни милиция. А 
от нас хотят, чтобы мы за два - 
три года перевоспитали их в за
конопослушных граждан. Это 
просто невозможно! Обществу 
самому нужно определиться в 
приоритетах. Чтобы была стопро
центная отдача, нужно вложить в 
каждую детскую колонию милли
оны рублей. Должны придти гра
мотные специалисты, необходи
мо организовать учебу, работу и 
досуг воспитанников так, чтобы у 
них времени на глупости уже не 
оставалось. Пока за забором си
туация не изменится, пока пра
вительство не уделит присталь
ное внимание этой проблеме, в 
колонии поменять что-либо суще
ственно будет очень трудно».

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Наша встреча с начальником 

колонии состоялась во времен
ном штабе. Основной малолетки 
сожгли во время бунта. Впрочем, 
в этом вынужденном пристанище 
Юрий Валентинович проводит

~| немного времени. В самой 
зоне работы больше: там 
сейчас идет большая строй
ка. С фундамента приходит
ся восстанавливать штаб и 
комнаты для свиданий. Ка
питально ремонтируют шко
лу и училище. Уже заверши
лись работы в общежитиях. 
Сотрудники учреждения го
товятся к тому, что с перво
го сентября в колонию при
будут воспитанники.

В зону идем в сопровож
дении начальника воспита
тельной колонии. В дождли
вый день все кажется пас
мурным и настораживает, и 
пока многое напоминает о 
том, что совсем недавно 
здесь все горело и стреля
ли.

Почему произошел бунт 
— и кто был его инициатором, 
следственные органы разбира
ются до сих пор. Начальник ко
лонии уверен, что многие маль
чишки были втянуты в него по 
собственной глупости: «Сработа
ло стадное чувство». Если бы се
годня Юрию Валентиновичу дали 
возможность самому поездить по 
исправительным учреждениям и 
набирать воспитанников, он бы с 
большей долей вероятности выб
рал тех, что отбывали наказание 
в колонии до начала бунта. Его 
философия проста: «Не будет 
этих, вы что думаете, лучше бу
дут? Да таких же привезут, а, мо
жет, и ещё хуже. Меня всегда на
стораживало то, что очень боль
шая часть осужденных детей в 
последнее время шла по «тяже
лым» статьям. Это и нанесение 
тяжких телесных повреждений, 
убийства, много преступлений 
насильственного сексуального 
характера. Я когда с делами зна
комился, для меня это так дико 
было. Одного из воспитанников 
я как-то спросил: «Зачем ты это 
сотворил?», а он очень спокойно 
так ответил: «Нечего было де
лать». Вот как с такими работать? 
Они не думают о том, что с ними 
станет завтра, что за поступки 
нужно нести ответственность. 
Практически все ребята из не
благополучных семей, где им не 
объясняли законов нормальной 
жизни. Многие психически не- 
уравновешены».

Теперь представьте, что на
сильники и убийцы находились в 
одном отряде с наивными угон
щиками машин и мелкими во
ришками. Чему могли их там на
учить?

Так принято, что все взрослые 
колонии разделены на общий и 
строгий режимы. В воспитатель
ной колонии такого деления, к со
жалению, нет. Хотя в советские 
времена была практика делить 
воспитанников по совершенным 
преступлениям. В той же киров- 
градской колонии малолетки 
раньше содержались на усилен
ном и общем режиме, и их раз
делял забор. Новые времена - 
новые законы.

Может, начальникам стоит пе
ресмотреть свои позиции? По 
крайней мере, сотрудники воспи
тательной колонии на это очень 
рассчитывают.

А работу здесь собираются 
построить по новой схеме.

ДЕНЬ — В РАБОТЕ, 
НОЧЬ — ВО СНЕ

Теперь все в колонии, вклю
чая сотрудников, будут находить
ся под жестким контролем Юрия 
Рякова. «Никто не требует от вос
питателей и оперативных работ
ников сверхъестественного, - 
делится начальник колонии сво
ими мыслями. - Всё, что нужно, 
- это добросовестно выполнять 
свои обязанности. Не больше и 
не меньше. И результат будет по
ложительный, поверьте мне на 
слово. Руководить, решать воп

росы и владеть всей ситуацией в 
колонии будет руководство, а из 
числа осужденных мы собираем
ся создать небольшой актив».

На активистов возлагают одну 
важную функцию - они должны 
будут помочь вновь прибывшим 
воспитанникам адаптироваться в 

колонии. И это не фор
мальность. Большинство 
ребят после суда приез
жают в колонию с опре
деленным багажом зна
ний: успели нахвататься и 
в СИЗО, и во время эта
па. Развенчать романти
ку жизни за колючей про
волокой как раз и долж
ны те, кто понял, что сво
боду ничто не заменит, а 
скорейшее возвращение 
домой может гарантиро
вать только исправление.

Практика такой рабо
ты в колонии уже была - 
мальчишки помогали тем, 
кто оказывался сразу 
после приезда^ каран
тинном отряде. Но этот 
«карантин» шел всего ме
сяц, затем малолетние 
преступники оказыва
лись один на один с труд
ностями жизди заключен

ных. Теперь актив появится в 
каждом отряде. Так будет исклю
чена возможность заговоров. И 
порядка в общежитиях, где спят 
воспитанники, станет больше.

Правда, осталась нерешенной 
проблема с воспитателями. Муж
чины с высшим образованием на 
эту должность идут неохотно. 
Зарплата маленькая, а ответ
ственность и нагрузка большие. 
Женщин на эту работу брать не
желательно. «Толку от женских 
душевных разговоров, мне ка
жется, будет мало, - говорит на
чальник ВК. - Почти все наши 
воспитанники - это безотцовщи
на. Они не знают, что такое «сло
во мужика», не знают силы».

УЧЁБА И ТРУД — 
ГЛАВНЫЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
Учителя с нетерпением ждут, 

когда школа вновь откроет свои 
двери. Как вспоминает Ирина Ве
ликанова, директор вечерней 
средней образовательной школы 
№ 23 (да, в воспитательной ко
лонии школы носят обычное на
звание, и выпускникам выдают 
аттестаты, как и всем школьни
кам), до последнего момента пе
дагоги не верили, что мальчишки 
могут разрушить или поджечь 
школу, надежды не оправда
лись... Школа, как и другие зда
ния, заполыхала. В огне были 
уничтожены не только стены и 
мебель, но и документы. «Мы все 
дни проводили там вместе с 
ними, как они так могли посту

пить, я до сих пор не понимаю, - 
вспоминает Ирина Михайловна. 
- Конечно, были ребята, которых 
приходилось заставлять посе
щать уроки. Но постепенно втя
гивались в учебу все. Мы первое 
время со слезами на глазах сле
дим за тем, как они читают и пи
шут, ведь большая половина на
ших учеников - безграмотные. И 
все же мы решили, что 11 клас
сов должны закончить все вос
питанники колонии». Удивитель
ный факт: после того, как воспи
тательную колонию расформиро
вали, учителя стали ездить по 
СИЗО, куда отправили воспитан
ников, и преподавать им свои 
предметы там. Говорят: «Они для 
нас всё те же дети». К первому 
сентября альма-матер за колю
чей проволокой необходимо ли
цензировать вновь. Учителя на
деются, что министерство обра
зования пойдет им навстречу и 
процесс лицензирования завер
шится в сжатые сроки.

Болит голова у начальника 
воспитательной колонии и о том, 
как этим подросткам дать путе
вку в жизнь. Ведь маленького 
осужденного нужно не только 
грамоте научить, но и профессию 
дать, которая могла бы его про
кормить. Поднимаемся в кабинет 
директора училища. Одно крыло 
здания уже отремонтировали. 
Ощущение такое, что это какой- 
то престижный колледж с про
сторными классами и светлыми 
мастерскими. И не верится, что 
он находится в центре зоны для 
малолетних преступников. В дру
гом крыле то и дело встречаются 
монтажники, электрики, плотни
ки, маляры. Они стучат и свер
лят, тянут провода и красят сте
ны. Педагоги училища тоже уча
ствуют в ремонте. Вот к такой бы 
работе и воспитанников при
учить. Простор для выбора про
фессии здесь есть: электросвар
щик, автослесарь, токарь, сто
ляр, штукатур-маляр. Все эти 
специальности весьма востребо
ваны на свободе.

-Да если и во взрослую коло
нию попадут, то с такими специ
альностями уже не пропадешь. 
Мы же нашим выпускникам, кто 
хорошо учится, даем третий или 
четвертый разряд, - рассказыва
ет директор ПТУ Александр Че- 
кулаев.

-Нам бы здесь свои произ
водства наладить, да заказов на
брать, - добавляет начальник 
воспитательной колонии Юрий 
Ряков. - Мальчишек надо учить 
работать. Надо, чтобы они сыз
мальства знали, что все блага до
стаются только трудом. Вот при
мер приведу. Подарил им попе
чительский совет телевизор. И 
что? Разбили вдребезги через 
несколько дней. Пусть они будут 
зарабатывать по два-три рубля в 
день, но это будут их деньги. Он 
может прийти в магазин и купить 
то, что захочет. Труд, во-первых, 
займет их время, а во-вторых, 
они научатся зарабатывать.

Когда мы покидали террито
рию воспитательной колонии, по
явилось солнце. Его лучи согре
вали плац перед зданием, где 
раньше шли построения воспи
танников. Скоро все вернется на 
круги своя. Теперь главное, что
бы это место не покидала ста
бильность и надежда, что все бу
дет хорошо и у воспитанников, и 
у сотрудников колонии.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора 

и из архива ГУФСИН.
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пи ином голубым ШЬ ПРОЛ ЗОЛОТОЙ-.
16 августа Екатеринбург отметит день рождения. Для кого-то 
этот город - родной, кто-то приехал сюда. Одно - точно: 
у каждого в нем найдется любимый уголок, куда приятно 
приходить, гулять, отдыхать. Это может быть и шумный центр, 
и тихий парк, и маленькая улочка, мимо которой ходишь каждый 
день, и место, куда не часто возвращаешься, но помнишь 
всегда. А где любят бывать ведущие ОТВ? Вера Сумкина, 
Даниил Пивоваров, Ксения Телешова и Кирилл Литовских 
рассказали о сокровенном "Неделе на ТВ"

Вера Сумкина, заместитель 
главного редактора, автор и ве
дущая программы «Кофе со 
сливками».

Любимое место.
Сквер около Театра оперы и 

балета.
«Мне и раздумывать не надо, 

точно знаю, что любимое место в 
родном городе - именно этот 
сквер. В годы моего детства и юно
сти мы жили неподалеку от него, и 
с друзьями по двору и школе все
гда, чуть не каждый день, прихо
дили сюда. В детстве сквер казал
ся огромным парком с таинствен
ными аллеями больших деревьев. 
Здесь мы гуляли, сквер был для 
нас театром военных действий, 
потому что играли в основном «в 
войну». Зимой приходили с санка
ми и катались по склону - от леп
ной ограды до Оперного театра. А 
когда мы подросли, сквер превра
тился для меня в романтический 
парк, куда я приходила на свида

ния с поклонниками. Мы бродили 
по аллеям, сидели на лавочках у 
фонтана... Тут шла параллельная, 
внешкольная жизнь... Детство, 
юность остаются в воспоминани
ях навсегда, окутываются флером 
счастья и романтики, поэтому 
сквер «у оперы» для меня - место 
самое-самое!»

Ксения Телешова, ведущая 
программ "События" и "Власть 
народа".

Любимое место.
Плотинка.
«Это место в Екатеринбурге 

связано с любимым человеком. 
Наше первое свидание прошло на 
реке Исети. Когда Павел сказал, 
что ждет меня в центре, я расстро
илась, подумала "слишком триви
ально". Мое мнение изменилось, 
когда я увидела лодку. Мы ката
лись часа два. Мне кажется, я в тот 
момент полюбила Екатеринбург и 
особенно центр города. Ощутила 
красоту плотинки: храм, мост, 
люди спешат по делам. Оказыва
ется, даже в центре мегаполиса 
можно ощутить спокойствие, по
чувствовать себя в роли зрителя, 
наблюдателя. С того первого сви
дания прошло больше двух лет. 
Неделю назад мы снова соверши
ли водную прогулку по Исети. На 
этот раз присматривались к Хра- 
му-на-Крови. Разве он - не чудес
ное место для венчания?»

Даниил Пивоваров, ведущий 
программы "Жалобная книга".

Любимое место.
Харитоновский парк.
"Харитоновский парк хранит 

много тайн и легенд. Одна из них 
—о ротондах, построенных здесь. 
История их создания интересна. 

Она гласит, что ротонды были воз- 
веденыдля ... любовных свиданий. 
Дело было так. Однажды Харито
нов взял на работу одного из 
ссыльных. Это был молодой офи
цер, которому купец приказал 
строить особняк. По образованию 
архитектор, офицер проходил 
практику в Италии, где связался с 
карбонариями, стал вольнодум
цем, за что его и отправили по эта
пу. Мастер начал работать, но 
вскоре у него завязались любов
ные отношения с дочкой Харито
нова. Они полюбили друг друга, но 
она - дочь миллионера, а он - 
ссыльный. Тогда офицер и решил 
построить две ротонды для свида
ний и объединить их подземными 
ходами. Так они встречались, пока

купец не раскрыл тайну и не выг
нал любовника дочери...

Все детство я прожил в центре 
города, поэтому часто гулял в этом 
парке. Да и сейчас, поскольку у 
меня родился ребенок, я бываю 
здесь. Пока он еще маленький, но 
когда вырастет, то обязательно 
расскажу ему обо всех тайнах и 
секретах этого необычного места".

Кирилл Литовских, ведущий 
программы "De Facto".

Любимое место.
Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького.

"С УрГУ у меня связано много 
воспоминаний. Здесь я получил об
разование историка и провел пять 
очень веселых лет жизни. Веселых 
потому, что студенческая жизнь 
была крайне бурная: самодеятель
ность, проведение различных кон
цертов, постановки, КВНы, студен
ческие отряды, все это было здесь. 
Однажды, помню, мне даже дове
лось вести концерт для первокурс
ников. Незабываемое впечатление, 
когда слышишь гул зала, когда на 
тебя смотрят тысячи глаз... Универ
ситет подарил мне и друзей, прак
тически все мои самые близкие из 
них - студенты УрГУ. Да и все доро
гие моему сердцу встречи прохо
дили именно здесь.

Образование, которое получил 
тут, повлияло и на то, что впослед
ствии я выбрал именно историчес
кое направление моей программы 
"De facto". Сейчас уже сложно 
сравнить с чем-то жизнь в универ
ситете, это было беззаботное вре
мя. Вернуть я его вряд ли хотел бы, 
это пройденный этап, но УрГУ - то 
место, о котором я буду вспоми
нать еще долго".

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

Какое место в Екатеринбурге 
для вас самое любимое?

Аня Исмагилова, школьница:
«Мне нравится бывать в цирке с 

мамой и папой. Там весело! Я люблю 
смотреть на клоунов, гимнастов, на 
львов. Еще мы часто ходим в парк от
дыха и катаемся на аттракционах. Я 
всегда иду на «Чертово колесо», по
тому что с него можно увидеть весь 
город».

Вопрос-ОТВет
Вопрос:
Здравствуйте, уважаемая телекомпания ОТВ! Мне очень нравится сериал «Две сест

ры», смотрю его, не отрываясь. Расскажите, пожалуйста, немного об актрисе Анне Слынь- 
ко, которая исполнила главную роль. Сколько ей лет, в каких фильмах снималась. Спаси
бо заранее.

Елена.
ОТВет:
Уважаемая Елена! С удовольствием выполняем вашу просьбу. Анна Слынько родилась 

25 марта 1983 года. В 2004 году окончила Институт декоративно-прикладного искусства 
(актёрский факультет) и была принята в труппу Санкт-Петербургского ТЮЗа им. Брянцева. 
В активе актрисы роли в фильмах «20 сигарет», «Столичный скорый», «Ты мне снишься».

«Две сестры», по будням в 21.00 на ОТВ
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, - об 

актерах российского и зарубежного кино!

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

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал "Доб-
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.10 Документальный

фильм
10.40 Модный приговор
11.30 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 На XXIX летних

Олимпийских играх в Ки-
тае

14.00 Новости
14.10 На XXIX летних

Олимпийских играх в Ки-
тае

15.30 Т/с "Огонь любви"
16.20 Т/с "Огонь любви"
17.20 Федеральный су-

Дья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Т/с "Старые дела"
09.40 Т/с "Мачеха"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Короткометраж

ные фильмы "ШУТКА", 
"ОХОТА ЖИТЬ"

12.45 XXIX летние 
Олимпийские игры в Пе
кине. Прямая трансля
ция. Волейбол. Женщи
ны. Россия-Бразилия

15.00 Т/с "Женщина без 
прошлого"

16.00 Т/с "Родные 
люди"

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

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

11.00 Кулинарный по
единок

12.00 Квартирный воп
рос

13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Дорожный 

патруль"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

18.10 На XXIX летних 
Олимпийских играх в Ки
тае

20.00 Т/с "Монтекрис
то"

21.00 Время
21.30 Т/с "Тайна "Свя

того Патрика"
22.30 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

23.30 Абсолютная 
власть

00.20 Семь поколений 
рок-н-ролла

01.10 Офис
01.40 Исторический 

фильм "ДНЕВНИК МОТО
ЦИКЛИСТА"

03.00 Новости
03.05 Исторический 

фильм "ДНЕВНИК МОТО
ЦИКЛИСТА"

03.40 Д/ф "Последние 
часы Че"

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 XXIX летние 

Олимпийские игры в Пе
кине

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив"
22.55 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Т/с Торыныч и 

Виктория"
01.45 Дорожный пат

руль
02.00 Триллер "НА 

СТАРТ, ПОШЛИ"
03.35 Детектив "РЭЙН- 

БОУ ДРАЙВ"

16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Адреналин"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай"
01.00 ОиаПгогиоІе
01.35 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА"
03.15 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
05.05 Т/с "Доказатель

ства"

КѴАЫѴРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музеи мира"
11.20 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ

ЗА ТРИ МОРЯ"
13.45 Неизвестный Пе-

тергоф
14.10 Т/с "Такая корот-

кая долгая жизнь"
15.20 Живое дерево ре-

месел
15.30 Театральная лето-

пись. Ия Саввина
16.00 М/ф "Иван и Мит-

рофан на диете"
16.15 Амазонка всерьез
16.45 Т/с "Встреча с ге-

нием"
17.35 Д/с "Человек и

львы"
18.00 Венок театров
18.45 Достояние рес-

публики. Галич

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое-

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 "Резонанс"
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка-

ми": Александр Пашков,
актер 

09.30 Студия приключе-
НИЙ

10.00 "События недели"
10.40 "Патрульный уча-

сток". Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра-

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой

природы
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"

07.45, 08.20, 08.55,
14.10, 19.40, 21.25, 
21.55, 00.25 Прогноз 
погоды

07.50 Мультфильмы
08.25 Д/с "Моя страна"
08.40 100 мест, которые 

надо увидеть за свою 
жизнь

09.00 Т/с "Криминаль
ный кроссворд"

09.55 Большое путеше
ствие

11.00 Новости
11.15 Х/ф "НЕУДАЧА ПУ

АРО"
13.45 Здоровья вам!
14.15 Д/ф"Гений артил

лерии"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм

19.00 Век полета: вира
жи и судьбы. "Точка 
плавления" .

19.30 Новости
19.50 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

20.45 Острова. Евгений 
Евстигнеев

21.30 Т/с "Робин Гуд-
23.00 Секретные физи

ки. Георгий Флеров
23.30 Новости
23.55 Х/ф "ПИТЕР 

КИНГДОМ". 7 с.
00.40 Д/ф "Николо-ца

ревна"
01.05 Музыкальный мо

мент
01.30 Д/ф "Густав 

Климт"
01.40 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

02.35 Д/ф "Луанг-Пра- 
банг. Древний город ко
ролей на Меконге"

16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

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

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Две сестры"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Няньки дикой 

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

15.30 Д/ф "Ант-25. Ре
корд дальности"

16.00 Х/ф "ОВОД-
17.45 Х/ф "ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ"
19.15 Русский дом. 

Дневники Олимпиады
19.30 Действующие 

лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 Настоящее время
22.00 Т/с "УЧАСТОК"
23.00 Д/ф "Сила откры

того моря"
00.00 Новости
00.30 Дневники Олим

пиады
00.45 Д/ф "Чухрай. Бал

лада о солдате"
01.30 Х/ф "ХЛЕБ, ЗО

ЛОТО, НАГАН"

02.45 Х/ф "ОВОД"
04.30 Х/ф "КАПАБЛАН

КА-

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения 

"ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
ПАНТЕРЫ"

12.30 Д/с "Утомленные 
славой"

13.00 Территория при
зраков

14.00 Т/с "Комиссар 
Рекс"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Д/ф "Новости. Ав

торский взгляд"
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

"Сова-
10.10 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
11.10 Музыка
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "АКАДЕ

МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ", 1 с.
14.40 "Время любимых 

мультфильмов"
15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых 

мультфильмов"
16.50 Телемагазин

дные гонки"

06.00 М/с "Зена - коро-
лева воинов"

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

ная ічяня"
07.30 Т/с "Папины доч-

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

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме

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

ная ічяня"
11.30 Т/с "Дочки-мате-

ри"
12.30 Т/с "Люба, дети и

завод"
13.00 М/с "Приключе-

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

врата"
14.30 М/с "Обан. Звез-

06.10 Д/с "Моя страна-
06.25 Дневники олим

пиады

15.00 Т/с "Безмолвный 
свидетель”

15.30 Т/с "С.З.І. Место 
преступления Майами"

16.30 Фэнтези "КОЛЬ
ЦО НИБЕЛУНГОВ"

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 "День-
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Майами"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

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

17.00 "Время любимых 
мультфильмов"

17.30 Вокруг света
18.30 Новости. Авторс

кий взгляд
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова-
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. Ис
пытание наследством"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "ДВОЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

риарших-3"
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Люди в чер
ном-

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Таинствен
ный портал"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

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

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки-
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Фильм ужасов 

"ЛЕПРЕКОН-
ОО.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Комедийный се

риал "ЗОЛОТОЙ ЧАС"
03.15 Т/с "Дочки-мате

ри”
04.10 Т/с "Доктор Кто"
05.00 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «ДНЕВНИК МОТОЦИКЛИСТА». Аргентина- 
США-Куба-Германия-Мексика-Великобритания-Чили- 
Перу-Франция, 2004. Режиссер: Вальтер Саллес. Сцена
рий: Хосе Ривера. В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Родри
го Де ла Серна, Мерседес Моран, Жан Пьер Ноэр, Лукас 
Оро, Марина Глезер, София Бертолотто, Рикардо Велас
кес. Производство FilmFour -South Fork Pictures - Southfork 
Pictures - Tu Vas Voir Productions. 1952 год. В поисках но
вых впечатлений два молодых аргентинца - Эрнесто «Че» 
Гевара и Альберто Гранадо - отправляются в восьмиме
сячное путешествие по Латинской Америке. Молодые 
люди едут развлечься и посмотреть мир. Это приключе
ние они начинают с одинаковыми целями и ожиданиями, 
но добравшись до финальной точки маршрута, каждый из 
них осознает, какова будет его дальнейшая судьба...

«РОССИЯ»
02.00 - НОЧНОЙ СЕАНС. Синди ЛОПЕР в остросюжет

ном фильме «НА СТАРТ, ПОШЛИ». США, 1991 г. Сид Морс 
работает "русалкой" - посетители ресторана дорогого оте
ля любуются на нее и других хвостатых красавиц через стек
ло, отделяющее бассейн от ресторана. В нее с первого взгля
да влюбляется богач Вуди, занимающийся разведением по
родистых скакунов. Но счастье оказалось не долгим. Ее по
клонник зверски убит. Умирая, он находит в себе силы до
ползти до бассейна и бросить цепочку с ключиком в воду, 
где как раз выступала его любимая. Теперь Сид должна раз
гадать тайну этого ключика. Режиссер: Эдвард Бьянки. В 
ролях: Синди Лопер, Девид Кейт, Джонни Пинто, Хосе Пе
рес, Девид Торнтон, Анита Моррис, Ричард Белзер.

«НТВ»
01.35 - Фильм "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (СССР 1978). Он 

- Сергей Гущин - инженер, специалист по катапультам. 
Она - Наташа Проскурина - актриса с «Ленфильма». Эти 
двое встретились случайно у проходной киностудии, но 
провели вместе один, возможно, самый счастливый день 
в своей жизни... Как жаль, что милый и порядочный чело
век Сергей Иванович обременен семьей. Он уже очень 
давно несчастлив с женой, но природная порядочность и 
ответственность не дают ему возможности оставить её. А 
Наташа - свободна. Конечно, она еще молода - не намно
го старше дочери Сергея Ивановича. Но эта милейшая 
женщина сразу же почувствовала, что Сергей Иванович, 
этот мастер по катапультам, - родственная ей душа... Ре
жиссер - Владимир Шредель. В ролях: Алексей Баталов, 
Маргарита Володина, Лариса Луппиан. Татьяна Догилева, 
Михаил Глузский, Игорь Ефимов, Владимир Татосов, Ар
кадий Трусов, В. Бурхарт, О. Черкасова.
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05.00 Вебти сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 - 18.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 18.10 Вести. Экономика ■ 

каждый час
09.15- 18.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 18.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 18.38 Вести. Спорт ■ каж

дый час
10.33 Вести. Экономика

14.50- 18.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20Вести. 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
09.33 Исторические хроники

щики”
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения 

"СОТРУДНИК ЧК"

01.45 Т/с "Два лица 
страсти"

02.45 Все под контро
лем

03.35 Т/с "Бедная На
стя"

04.15 Т/с "Дальнобой
щики"

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 20 самых богатых 

женщин шоу-бизнеса
12.25 Звезды на ладо

ни: 10 невероятных фак
тов про Олимпиаду

12.55 Алчные экстрема
лы на пляже

13.20 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Русская десятка

18.05 Бешеные предки
18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.30 Тихие игры
20.00 Алчные экстрема

лы на пляже
20.25 Танцы навылет
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.05 Виртуалити
22.35 Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натура

ла
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.20 МТѴ-тіх
02.20 MTV-chillout

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ПРИКАЗ:

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ"
10.45 Детективные ис

тории. "Такси на тот 
свет"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ШАХ 

КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН
ТОВ"

13.35 "Ее назвали Ники
та". Фильм из цикла "До
казательства вины"

14.30 События
14.45 М/ф "Притча о 

мыши"
15.00 "История госу

дарства Российского". 
Царевич Федор и Году
нов

15.30 Т/с "Инспектор 
Морс"

16.30 Т/с "Река-море"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Приглашает Бо

рис Ноткин
18.50 Т/с "Самозванцы"
19.55 Десять запове

дей. Почитай отца и мать
20.30 События
21.00 Детектив "НАД

ТИССОИ"
22.45 Момент истины
23.35 Д/ф "Белая валь

кирия гражданской вой
ны"

00.25 События
00.40 "Ничего личного".

Интеллигент в XXI веке 
01.25 Петровка, 38 
01.35 Т/с "Чисто анг

лийское убийство" 
03.15 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ

ДРУГ"
05.15 Десять запове

дей. Не прелюбодей
ствуй

05.40 М/ф "Притча о 
мыши"

41
_________ стадия_________

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные стра

сти
09.00 Дела семейные
10.00 Драма "МОСКОВ

СКАЯ САГА"
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"

12.00 Вся правда о здо
ровье

13.00 Комедия "НЕ
ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..."

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

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Т/с "Дальнобой-

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

5.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

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

с Церковью
06.00 Вера святых. Бог-Отец. Творец. Созда

тель
06.10, 11.ОО, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и Утро 

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

зданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Протоиерей Аркадий Шатов, настоя

тель храма при ГКБ№1 г.Москвы Интервью
12.30 Здравствуй, малыш!
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00 Беседы игумена Мелхиседека. О днях 

творения
13.30 Приход. Краснотурьинский Свято-Пан- 

телеимоновский монастырь

14.00 Доброе слово - день и День в Шишки
ном лесу

14.30 Горчичное зерно. Новосибирск. Бесе
да с протоиереем Георгием Кулаковым о пе- 

, чали
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
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кострома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22 00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Самара
23.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Священник Георгий Бу

сыгин, клирик храма Рождества Христова 
г.Екатеринбурга

02.30 Доброго вам здоровья!

ass
XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС

КИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
07.00 Баскетбол. Жен

щины. Новая Зеландия - 
Испания. Прямая транс
ляция

08.45 Теннис
10.20 Вести-спорт
10.25 Волейбол. Жен

щины. США - Куба. Пря
мая трансляция

12.15 Водное поло. 
Женщины. Россия - Ита
лия. Прямая трансляция

13.20 Стендовая 
стрельба. Трап. Женщи
ны

13.55 Вести-спорт
14.00 Бокс
16.25 Футбол России
16.55 Фехтование. Ра

пира. Женщины. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция

18.40 Гандбол. Женщи
ны. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

20.15 Вести-спорт
20.20 Фехтование. Ра

пира. Женщины. Личное 
первенство. Финал

20.50 Тяжелая атлети
ка. Мужчины (до 62 кг)

21.25 Плавание
22.45 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

23.45 Бокс
01.10 Прыжки в воду. 

Синхронные прыжки. 
Вышка. Мужчины

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол России
02.45 Волейбол. Жен

щины. Россия - Бразилия
04.30 Гандбол. Женщи

ны. Россия - Швеция
06.00 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

ГВ СМОТРИТЕ НА ОТВ »
По будням в 12.30 документальный сериал 
«Няньки дикой природы»

В программе - рассказ о самых милых и симпатичных дете
нышах дикого мира и о тех, 
кто посвятил свою жизнь 
тому, что выращивают малы
шей. заменяя им родителей. 
И пока в мире ведутся дис
куссии об уместности со
держания диких зверей в до
машних условиях, все эти 
добровольные няньки про
должают пестовать своих за
бавных и трогательных тиг-

06.00 Т/с "Агентство”
06.30 Д/ф "Африка: 

карлики и великаны", 1 ч.
07.00 Т/с "Друзья-
07.30 Ради смеха
08.25 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

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
13.50 Х/ф "ПОЖАР НА 

ТЕЛЕБАШНЕ"
15.35 Т/с "4400"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24"

20.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

21.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом”

22.00 Фантастические 
истории: "Ворота в Шам
балу"

23.00 Экстремальные 
истории: "Тайна обре
ченных самолетов"

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Нарушители по

рядка
01.45 Боевик "ЧЕРНЫЙ 

ПОЯС"
03.30 Дальние род

ственники
03.50 Д/ф "Африка: 

карлики и великаны", 1 ч.
04.15 Фантастические 

истории: "Ворота в Шам
балу"

05.15 Т/с "Король Квин
са”

05.45 Музыка

и, возможно, заставляют лишний раз задуматься о взаимоот
ношениях человека и животного мира.
По будням в 13.30 документальный сериал 
«Близкие контакты»

12 августа в 10.50, 13 августа в 18.30, 16 августа 
в 18.45 и 19.30, 17 августа в 22.45 
любимые выпуски журнала «Ералаш»

рят, кенгурят, дельфинят и даже слонят, которые очаровывают

16 августа в 23.00 авторская программа 
«Кофе со сливками»

В гостях - актер Александр Пашков. Он был артистом уже в 
школе - учился в классе с театральной специализацией. И учил
ся в настоящем театре - в детской студии музкомедии, где ещё 
мальчишкой выходил на сцену в нескольких спектаклях. 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 - глав
ные роли в спектаклях «Безумный день или женитьба Фигаро», 
«Собака на сене», «Шулера»... Он снялся в фильмах «72 метра», 
«Гибель империи», «На полпути в Париж». Часть 2-я.

Уникальный сериал о 
поражающем воображе
ние мастерстве иллюзи
ониста Кейта Барри. Он 
начал карьеру в 14 лет, а 
сейчас входит в топ-лист 
лучших иллюзионистов 
современности. Телепа
тическое сгибание ме
талла, чтение мыслей, 
вызов снегопада в Дубли
не, - все это Кейт Барри

проделывает без особых усилий. И каждый свой трюк превра
щает в незабываемое и изумительное зрелище.

Ґ"1 1 'а ... Ч11 ли
06.00 Т/с "Мое второе 

"я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатерибург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Крутые боб

ры"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс"

13.30 Такси в Питере
14.00 Т/с "Женская

лига"
14.30 Дом-2. Live
16.05 Боевик "ПОЦЕ

ЛУЙ ДРАКОНА-
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

20.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комедийный бое
вик "ТАКСИ-2"

23.40 Дом-2. После за
ката

00.10 Екатеринбург. 
Инструкция по примене
нию

00.40 Убойная лига
01.45 Фантастический 

триллер "ОСОБЬ"
03.55 Дом-2. Новая лю

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

16 августа 
в 01.30 
Первенство 
России 
по футболу

Первый дивизи
он. «УРАЛ» (Екате
ринбург) - «ЗВЕЗ
ДА» (Иркутск).

Анекдот
В отделе кадров:
- Ты чем занимаешься?
- Работаю в Академии наук.
- А точнее?
- В группе подготовки материалов для экспериментов.
- Ну а конкретно?
- Мошек для анализов ловлю. ..

Программа передач
канала “Новый век”

07.30«7 дней»
08.30 «Доброе утро!»
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Изумрудное ожерелье». 

Телесериал
12.05 «Музыкальные сливки»
13.00«Юмор-шоу»
14.00«Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45«Путь»
17.00Новости Татарстана (на 

тат.яз.)
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто-
17. 45 «Тамчы-шоу»
18.15«Беседы с И.Тагировым»

18.45«Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
20.00Тостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.35«Народные песни»
21.00 Новости Татарстана
21.30"Хорошее настроение"
22.00 Новости Татарстана
22.30«Крутые повороты». Телесе

риал
23.30«Провинциальные страсти». 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Принцесса и нищий». Теле

сериал
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редакции “Областной газеты” '^ПГ 
и телекомпании ОТВ

Ж
05.00 Телеканал "Доб

рое утро"
08.00 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Т/с "Мужчины не 
плачут-2"

09.50 Т/с "Мачеха"
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 XXIX летние

Олимпийские игры в Пе
кине

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Женщина без 

прошлого"
15.40 Т/с "Родные 

люди"
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 М/ф "Возвраще-

06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво..."

09.05 Т/с "Полный впе
ред!"

10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение

19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тайна "Свя

того Патрика"
22.30 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

23.30 Абсолютная 
власть

00.20 Калифрения
01.20 Офис
01.50 Драма "НАЦИЯ 

ФАСТФУДА-
03.00 Новости
03.05 Драма "НАЦИЯ 

ФАСТФУДА-
03.50 Т/с "Дефективный 

детектив"
04.30 Детективы

ние блудного попугая"
17.40 XXIX летние 

Олимпийские игры в Пе
кине

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив"
22.55 Секретная мис

сия. Афганский рубеж
23.50 Вести +
00.10 Остросюжетный 

фильм "ДЬЯВОЛ И ДЭ
НИЭЛ ВЕБСТЕР"

02.10 Дорожный пат
руль

02.30 "Черная" комедия 
"ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОД
НОЙ СУМКЕ"

04.15 Т/с "Люди в дере
вьях"

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Адреналин"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай"
00.55 Главная дорога
01.30 Х/ф "АЙДАХО ДЛЯ

МЕНЯ ОДНОГО"
03.35 Т/с "Легенда о 

Тампуке”
04.40 Т/с "Доказатель

ства"
05.30 М/с "Шоу Флин- 

стоунов"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музеи мира"
11.20 Х/ф "ЗАЛИВ СЧА

СТЬЯ"
12.45 Д/ф "Кельнский 

собор"
13.00 Пока помнят и лю

бят. Орест Верейский
13.45 Неизвестный Пе

тергоф
14.10 Т/с "Такая корот

кая долгая жизнь"
15.30 Театральная ле

топись. Ия Саввина
16.00 М/с "Вокруг света 

с Вилли Фогом"
16.25 М/ф "Где я его ви

дел?"
16.35 Т/с "Встреча с ге

нием"
17.30 Д/ф "Жан Расин-
17.35 Д/с "Человек и

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро-

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

Обзор
07.55
08.00

рынка 
Астропрогноз 
Ровно 8

09.00 Действующие
лица

09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия с Ни-

колаем Подкопаем
10.35 "Сделано на Ура-

ле: "СУ-26: строим буду-
щее!"

10.50
11.00

Ералаш 
Телевыставка

11.30 Одержимые стра-
стью

12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой

природы
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"

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 1/2”
08.00 Здоровья вам!
08.30 Д/с "Моя страна"
08.45 Дневники Олим

пиады
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
10.00 Д/с "Кумиры о ку

мирах"
11.00 Новости
11.15 Х/ф "УЧАСТОК-
12.15 Д/ф "АНТ-25. Ре

львы"
18.00 Д/ф "Исфахан. 

Зеркало рая"
18.15 Венок театров
19.00 Век полета: вира

жи и судьбы
19.30 Новости
19.50 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

20.45 Д/ф "И ляжет путь 
мой через этот город..."

21.30 Т/с "Робин Гуд"
23.00 Д/ф "Властелины 

кольца. История созда
ния синхрофазотрона"

23.30 Новости
23.50 Х/ф "БОЛЕЕ

СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ"
01.20 Д/ф "Ульяна Ло

паткина, или Танцы по 
будням и в праздники"

01.55 Д/с "Потерянные 
миры. Рассказы об архе
ологии"

02.50 Музыкальный мо
мент

18.00 Информационная 
программа "События-

18.15 Патрульный учас-’ 
ток

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

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "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 стра

стью
03.30 Няньки дикой 

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

корд дальности"
12.50 Тайны затонув

ших кораблей
13.15 Квадратный метр
13.45 Х/ф "ДВУХЛЕТ

НИЕ КАНИКУЛЫ"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф "ЛА-5. Кры

лья победы"
16.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ"
17.45 Х/ф "ТОРПЕДО

НОСЦЫ-
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 Д/с "Моя страна"
21.45 Дневники Олим

пиады

22.00 Х/ф "УЧАСТОК"
23.00 Д/ф "Есть только 

миг..."
23.30 Д/ф "Крылья хо

лодной войны. ТУ-95"
00.00 Новости
00.30 Дневники Олим

пиады
00.45 Д/ф "МиГ-ЗТ. 

Небо защищают силь
нейшие"

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс-
10.30 Приключения 

"ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАС
ТИ-

12.30 Д/с "Утомленные 
славой"

13.00 Территория при
зраков

14.00 Т/с "Комиссар 
Рекс"

15.00 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 "Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

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

"Сова"
10.10 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "АКАДЕ

МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ", 2 с.
14.30 "Время любимых 

мультфильмов"
15.00 Телемагазин
15.15 "Время любимых 

мультфильмов"
16.50 Телемагазин

06.00 М/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

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

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри"
12.30 Т/с "Люба, дети и 

завод"
13.00 М/с "Приключе

ния Гекльберри Финна", 
"Шаман Кинг", "Звезд
ные врата”, "Обан. Звез
дные гонки”, "Люди в

01.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!"

03.00 Д/с "Крылья над 
миром"

04.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ"

05.10 Д/с "Кумиры о ку
мирах"

06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 Дневники Олим

пиады

15.30 Т/с "С.З.І. Место 
преступления Майами"

16.30 Фэнтези "КОЛЬ
ЦО НИБЕЛУНГОВ-

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День-

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.З.І. Место 
преступления Майами"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Детектив

Нэш Бриджес-
02.10 Звонок
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

17.00 Море удоволь
ствий

17.30 Д/ф "Путеше
ствие вокруг света. Лас- 
Вегас. Северная Кароли
на"

18.30 Новости. Авторс
кий взгляд

18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. Це
лители против народа-

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "ЧЕЛО
ВЕК НИОТКУДА"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова-
23.55 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

черном", "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Таинствен
ный портал"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

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

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Т/с "Атлантида”
22.00 Фильм ужасов 

"ЛЕПРЕКОН-2"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри"
04.35 Т/с "Доктор Кто"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.50 - «НАЦИЯ ФАСТФУДА». США, Великобритания, 
2006. Режиссер: Ричард Линклэйтер. Сценарий: Эрик Шлос
сер, Ричард Линклэйтер. В ролях: Патрисия Аркет, Брюс Уил
лис, Аврил Лавин, Уилмер Вальдеррама. Дон Андерсон - 
директор по маркетингу сети ресторанов быстрого питания 
«Микки» и автор известного гамбургера «Биг Уан», пользую
щегося огромным успехом у посетителей. Но неожиданно 
независимые эксперты обнаруживают в составе гамбургера 
запретные вещества, Дона отправляют в Колорадо для вы
яснения обстоятельств дела. Там он узнает шокирующие под
робности о производстве продуктов для индустрии фастфу
да...

«РОССИЯ»
00.10 - Фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЕБСТЕР». США, 

2003 г. Остросюжетный фильм. Начинающий нью-йоркский 
писатель заключает сделку с Дьяволом с тем, чтобы добить
ся литературного успеха и стать автором бестселлеров в об

мен на свою душу по истечении десяти лет. Годы пролетают 
незаметно, и вскоре преуспевающий писатель вынужден мо
лить о помощи Дэниэла Вебстера, искусного адвоката и главу 
самой преуспевающей издательской фирмы в Нью-Йорке, что
бы избавиться от заключённой сделки. Режиссер: Алек Болду
ин . В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, Дженнифер Лав 
Хьюитт.

«НТВ»
01.30 - Фильм "АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ ОДНОГО" (США 1991). 

Молодые парни Майк и Скотт знакомятся на улицах Портлэнда, 
развлекаются, накачиваются наркотиками и занимаются про
ституцией, чтобы выжить. Майк - гомосексуалист из бедной 
неблагополучной семьи, страдающий нарколепсией - внезап
ными приступами сна, а Скотт - избалованный сын влиятельно
го и богатого мэра Портлэнда Джона Фейвора, желающий выр
ваться из-под навязчивого гнета своего отца. Постепенно Майк 
влюбляется в своего друга, ставшего для него единственным 
родным человеком. Майк вместе со Скоттом отправляется на 

поиски своей матери, долгие годы ведущей развратный об
раз жизни. Однако путешествие обостряет противоречия меж
ду друзьями. Режиссер-Гас Ван Сэнт. В ролях: Ривер Феникс, 
Киану Ривз, Джеймс Руссо и др.

«КУЛЬТУРА»
23.50 Ретроспектива фильмов Джима Джармуша. "БО

ЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ". США - ФРГ, 1984 г. Режиссер 
Джим Джармуш. В ролях: Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард 
Эдсон, Сесилия Старк. 10 различных наград и номинаций, 
среди них: "Золотая камера" за лучший дебют МКФ в Канне; 
"Гран-при "Золотой леопард" и приз экуменического жюри 
МКФ в Локарно (1984); премия гильдии американских кино
критиков за лучший фильм 1985; в 2002 году фильм включен 
в регистр национального достояния США. Скучающие моло
дые люди Вилли и Эдди - бездельники и игроки. В один пре
красный день к Вилли, живущему в районе Манхеттена, при
езжает юная кузина Ева из Венгрии, и жизнь двух друзей 
меняется.
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ЕТІІТ
05.00Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 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
21.00Вести-Урал
21.20Вести. 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
23.00Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО
ВОЙ"

01.25 Сделай мне ре-

бенка
02.25 Т/с "Два лица 

страсти"
03.20 Все под контро

лем
04.05 Т/с "Бедная На

стя”
04.45 Т/с "Дальнобой

щики"

©

¿8^

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05 Сыграть в натура-

ла
13.00 Алчные экстрема-

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

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25 СтопІСнято

18.35 Дикари
19.00 Агі-коктейль
19.30 Виртуалити
20.00 Алчные экстрема

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

тылу врага 2. Лис в пус
тыне

22.35 Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натура

ла
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.20 МТѴ-тіх
02.20 МТѴ-сбіІІоиІ

07.00 Пляжный волей
бол. Прямая трансляция

08.00 Волейбол. Муж
чины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

10.00 Пулевая стрель
ба. Пистолет 50 м. Муж
чины. Прямая трансля
ция

10.20 Вести-спорт
10.25 Волейбол. Муж

чины. США - Италия. 
Прямая трансляция

12.25 Прыжки в воду. 
Синхронные прыжки. 
Вышка. Женщины. Пря
мая трансляция

13.20 Бокс
14.45 Вести-спорт
14.50 Теннис
18.00 Дзюдо. Женщины 

(до 63 кг), Мужчины (до 
81 кг)

19.25 Тяжелая атлети
ка. Мужчины (до 69 кг)

20.05 Вести-спорт
20.10 Баскетбол. Муж

чины. Аргентина - Авст
ралия. Прямая трансля
ция

22.00 Бокс
22.45 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

23.45 Спортивная гим
настика. Мужчины. Ко
мандное первенство

01.00 Плавание
02.00 Вести-спорт
02.15 Баскетбол. Муж

чины. Россия - Хорватия
03.50 Бокс
05.00 Фехтование. Саб

ля. Мужчины. Личное 
первенство

06.00 Дневник XXIX лет
них Олимпийских игр в 
Пекине

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕ

РЕЙТИ ГРАНИЦУ”
10.45 Детективные ис

тории. "Такси на тот 
свет"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ЮККА"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 "История госу

дарства Российского". 
Борис Годунов

15.30 Т/с "Инспектор 
Морс"

16.30 Т/с "Река-море"

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.50 Т/с "Самозванцы"
19.55 Бизнес для звезд
20.30 События
21.00 Детектив "ЛИЧ

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ"

23.05 Скандальная 
жизнь. Как прожить на 
пенсию

00.00 События
00.15 Временно досту

пен. Кама Гинкас
01.30 Петровка, 38
01.45 Боевик "ПОДСТА

ВА"
03.40 Комедия "БРЮ

НЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК"
05.20 Десять запове

дей. Не прелюбодей
ствуй

06.00 Т/с "Агентство"
06.30 Д/ф "Африка: 

карлики и великаны"
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Секретные 

материалы"
08.30 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Африка: 

карлики и великаны"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "ЧЕРНЫЙ 

ПОЯС"
16.00 Т/с "Секретные 

материалы"
16.55 Т/с "Опера. Хро-

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург. 

Инструкция по примене-

ЕЯ 

__________ стадия__________

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Сделай мне ре-

бенка
13.00 Приключения 

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

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
19.50 Женское счастье
20.00 Т/с "Клон-
21.00 Т/с "Дальнобой

щики"

нию
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые боб

ры"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью

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

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

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

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

Дону
12.00 Человек веры. Священник Георгий Бу

сыгин, клирик храма Рождества Христова 
г. Екатеринбурга

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

ном лесу

14.30 Николай Второй: сорванный триумф. 
Фильм П.Мультатули

15.15 Песнопения для души
15.30 Православная столица. Романтик на 

троне
17.10 Вера святых. Бог-Отец. Творец. Созда

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

Шишкином лесу
18.30 Приход. Краснотурьинский Свято-Пан- 

телеимоновский монастырь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Что нам дает вера? Программа с учас

тием епископа Егорьевского Марка
23.30 Интервью. Протоиерей Аркадий Шатов, 

настоятель храма при ГКБ№1 г.Москвы
01.00 Томск православный. Святой правед

ный Федор Тотемский
02.00 Горчичное зерно Новосибирск. Бесе

да с протоиереем Георгием Кулаковым о 
печали

02.45 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Фантастические 

истории: "Гадания"
23.00 Экстремальные 

истории: "Браконьеры. 
Слуги тьмы"

23.30 "24”. Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ИМЯ РОЗЫ"
02.40 Х/ф "ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА: АДСКИЕ 
УЗЫ"

04.40 Фантастические 
истории: "Гадания"

05.30 Музыка

14.00 "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия "Такси- 

2"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

20.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

21.00 Дом 2. Город 
любви

22.00 Комедия "ПЕРЕ
ПОЛОХ В ОБЩАГЕ-2: СЕ
МЕСТР НА МОРЕ"

23.55 Дом-2. После за
ката

00.25 Екатеринбург. 
Инструкция по примене
нию

00.55 Убойная лига
02.00 Триллер "ОСОБЬ- 

2"
03.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

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

ды Кусто»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

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

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

ды Кусто»
17.45«Музыка в театре»
18.15«Молодежная остановка»

18.45«Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
20.00'Тостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30«Видеоспорт»
20.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Крутые повороты». Телесе

риал
23.30«Провинциальные страсти». 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
ОІ.ЗОНовости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Принцесса и нищий». Теле

сериал

ГВ\ новости кино Ц
«Весна

на Заречной улице»: 
продолжение 

не следует
В 1956 году этот фильм посмотрели более 30 

миллионов зрителей. Картина Феликса Миронера 
и Марлена Хуциева до сих пор не теряет 

популярности, его смотрят и пересматривают, 
показывают своим детям, вспоминают 

молодость, восхищаются игрой любимого 
артиста Рыбникова, сочувствуют и одновременно 

завидуют молодой неопытной учительнице 
в исполнении Нины Ивановой.

Выпускница педагогического института Татьяна Сер
геевна приезжает в школу рабочей молодежи, где ей 
поручают взрослый класс. Учительница русского и ли
тературы, почитательница музыки Сергея Рахманино
ва, она и предположить не могла, что ее ученики - это 
уже взрослые люди, которые рожают, пьют водку, но 
вместе с тем они те же дети, прогуливающие школу, 
списывающие диктанты и срывающие уроки. Среди них 
выделяется Саша Савченко, который понимает, что в 
его сердце простого рабочего парня с завода зарожда
ется глубокое, ранее неведомое чувство. Это чувство 
заставляет его взять в руки сначала учебник литерату
ры, потом томик Блока, потом оно растет и толкает его 
на разные милые глупости: срывание цветов со школь
ной клумбы, неожиданная псевдоболезнь с температу
рой - все, чтобы привлечь к себе внимание интеллиген
тной утонченной Татьяны Сергеевны. Все его ухажива
ния остаются незамеченными, из-за чего гордый Сав
ченко решает бросить школу.

«Весна на Заречной улице» стала одним из главных 
фильмов для Николая Рыбникова. Нина Иванова, сыг
равшая учительницу Татьяну, вообще не была профес
сиональной актрисой. Она попала в кино случайно в 
возрасте десяти лет, а затем, и не думая об актерской 
карьере, поступила в медицинский институт. Если бы 
не один случай, мы бы увидели в «Весне...» совсем дру
гую актрису. Однажды знакомый Нины, студент ВГИКа, 
предложил ей принять участие в короткометражной кар
тине, его дипломной работе. Она предложение приня
ла, и там-то ее и увидел Марлен Хуциев. Девушка ему 
очень понравилась, и он позвал ее в свою новую карти
ну на роль учительницы. На следующий год после выхо
да картины Нина Иванова получила Бронзовую медаль 
Международного кинофестиваля, который проходил в 
Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов.

Сама тема любви учительницы и простого парня была 
использована позже в картине «Большая перемена» 
Алексея Коренева. Тогда многие критики говорили, что 
Александр Збруев получил эстафетную палочку от са
мого Николая Рыбникова. Эта любовь кажется нелогич
ной, запретной, невообразимой, непонятной. Разве 
может что-то сложиться у правильной учительницы ли
тературы с двоечником, который варит сталь? Зритель 
задается этим вопросом, следит за поведением Татья
ны Сергеевны, за ее взглядом на влюбленного в нее 
нерадивого ученика. Он смотрит на Сашу Савченко, ко
торый от любви бросает учебу, и, лежа на кровати с 
гитарой, поет незабываемую песню о весне, любви и 
любимой улице. А потом режиссеры дают нам пищу для 
размышлений, не ставя финальную точку в картине, а 
оставляя героев стоящими вместе и ищущими ответ на 
главный экзаменационный вопрос.

Фильм снимался в Запорожье. Создатели картины 
признаются, что картина была снята как бы в шутку, 
очень легко, весело, непринужденно, что в итоге и по
влияло на результат. Фильм смотрится на одном дыха-

(Окончание на 11-й стр.).

АНЕКДОТ
Идут две блондинки, видят зеркальце лежит. Под

нимают. Одна смотрит:
• Что-то лицо знакомое.
Вторая выхватывает и смотрит:
- Дура, это же я!

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

05.00 Телеканал "Доб-
рое утро"

07.00 На XXIX летних
Олимпийских играх в Ки-
тае

10.00 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
13.10 Детективы
13.40 Другие новости
14.10 На XXIX летних

Олимпийских играх в Ки-
тае

16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный су-

Дья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Т/с "Мужчины не
плачут -2"

09.50 Т/с "Мачеха"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 XXIX летние

Олимпийские игры в Пе-
кине

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Женщина без

прошлого"
15.40 Т/с "Родные

люди"
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30 М/ф "Возвраще-

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

06.00
08.10

Сегодня утром 
Т/с "Бальзаковс-

кий возраст, или Все му-
жики сво...

09.05
ред!'

Т/с "Полный впе-

10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы-

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тайна "Свя

того Патрика"
22.30 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

23.30 Т/с "Абсолютная 
власть"

00.20 Т/с "Калифрения"
01.20 Т/с "Офис"
01.50 Мелодрама

"ЛЕТО НА БАЛКОНЕ"
03.00 Новости
03.05 Мелодрама

"ЛЕТО НА БАЛКОНЕ"
03.40 Д/ф "Жестокая 

планета"

ние блудного попугая"
17.40 XXIX летние 

Олимпийские игры в Пе
кине

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив"
22.55 Мурманск. Битва 

за Арктику
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама "ВОЗ

ВРАТА НЕТ"
02.10 Горячая десятка
03.20 Дорожный пат

руль
03.30 Т/с "Большая лю

бовь-2"
04.30 Городок. Дайд

жест

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Адреналин”
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай"
00.55 Один день. Новая 

версия
01.30 Х/ф "БЕЛЫЙ 

ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕР
ДЦЕ-

03.40 Т/с "Легенда о 
Тампуке"

04.40 Т/с "Доказатель
ства"

05.35 М/с "Шоу Флин- 
стоунов”

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музей мяг

ких игрушек”
11.20 Х/ф "СИЛЬНЕЕ 

ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ"
13.00 Д/ф "Кафедраль

ный собор в Роскильде"
13.15 Д/ф "Ключ к 

смыслу. И.М.Сеченов"
13.45 Неизвестный Пе

тергоф
14.10 Т/с "Такая корот

кая долгая жизнь". "Гос
ти"

15.30 Театральная ле
топись. Ия Саввина

16.00 М/с "Вокруг света 
с Вилли Фогом"

16.25 М/ф "Веселая ка
русель"

16.30 Т/с "Встреча с ге

06.00 Бешеные колеса
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00 Час губернатора
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой 

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

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

06.50 Действующие 
лица

07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Вход воспрещен
08.30 Д/с "Моя страна"
08.45 Дневники Олим

пиады
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
10.00 Д/с "Кумиры о ку

мирах"
11.00 Новости
11.15 Т/с "УЧАСТОК"
12.15 Вход воспрещен
12.50 Тайны затонув

ших кораблей
13.15 Здоровья вам!
13.45 Х/ф "ДВУХЛЕТ

НИЕ КАНИКУЛЫ"

Телеанонс

нием"
17.30 Д/ф "Тадеуш Кос

тюшко"
17.35 Д/с "Человек и 

львы"
18.00 Д/ф "Монте Аль

бан. Религиозный и тор
говый центр”

18.15 Венок театров
19.00 Век полета: вира

жи и судьбы. "Возвраще
ние дирижабля"

19.30 Новости
19.50 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

20.45 Д/ф "И ляжет путь 
мой через этот город..."

21.30 Т/с "Робин Гуд"
23.00 Атланты. В поис

ках истины
23.30 Новости
23.55 Х/ф "МЕРТВЕЦ"
01.55 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 
ток

18.30
18.45

Патрульный учас-

Ералаш 
Астропрогноз

18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: 

образование
19.45 Патрульный учас

ток
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 стра

стью
03.30 Няньки дикой 

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

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф "Крылья хо

лодной войны. Ту-95"
16.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ"
17.45 Х/ф "ДАМСКОЕ 

ТАНГО"
19.15 Дневники Олим

пиады
19.30 Действующие 

лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 Путеводная звез

да
22.00 Т/с "УЧАСТОК"
23.00 Д/ф "22 июня

1941 года"
00.00 Новости
00.30 Дневники Олим

пиады
00.45 Двойные стан

дарты
01.15 Х/ф "ЗАПАСНОЙ

АЭРОДРОМ"
03.05 Д/с "Крылья над 

миром"
04.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ"

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!”
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения 

"ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ"

12.30 Д/с "Утомленные 
славой"

13.00 Территория при
зраков

14.00 Т/с "Комиссар 
Рекс"

15.00 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 "Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

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

"Сова"
10.10 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
11.30 География духа
12.00 Д/ф "Путеше

ствие вокруг света. Лас- 
Вегас. Северная Кароли
на"

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "ПУТЕШЕ

СТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ-
14.40 "Время любимых 

мультфильмов"
15.00 Телемагазин
15.15 "Время любимых

■ 1

06.00 М/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 

ки"
Т/с "Папины доч-

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

лях
09.30 Т/с "Атлантида”
10.30 "Здравствуйте, я

ваша няня". Фильм о
фильме

11.30 Т/с "Дочки-мате-
ри"

12.30 Т/с "Люба, дети и
завод'

13.00 М/с "Приключе-
ния Гекльберри Финна”,
"Шаман Кинг", "Звезд
ные врата", "Обан. Звез
дные гонки"

15.00 М/с "Люди в чер-

05.25 Предметный раз
говор

06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 Дневники Олим

пиады

15.30 Т/с "С.3.1. Место 
преступления Майами"

16.30 Боевик "ВАМПИ
РЫ"

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.Б,1. Место 
преступления Майами"

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Детектив

Нэш Бриджес"
02.10 Звонок
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 "Время любимых 

мультфильмов"
17.30 Д/ф "Жизнь ост

ровов. Остров Лизард"
18.30 Новости. Авторс

кий взгляд
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова-
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. От
верженные. История 
любви"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "МОЙ 
ПАПА - ПСИХ"

23.00 Новости. Ночноый 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

ном"
15.30 М/с "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Таинствен

ный портал"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

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

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Фильм ужасов 

"ЛЕПРЕКОН-3"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри”
04.35 Т/с "Доктор Кто"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ». Германия. Режиссер: Анд

реас Дрезен. Сценарий: Вольфганг Кольхазе. В ролях: Инка 
Фридрих, Надя Юль, Андреас Шмидт, Стэфани Шонфилд, Вин
сент Редецки, Кристель Петерс, Курт Радеке, Ханнес Стел- 
цер, Лил Оггесен, Максимилиан Мориц. Две подруги Ники и 
Катрин живут в одном многоквартирном доме в Восточном 
Берлине. Ники - социальный работник, она ухаживает за пре
старелыми людьми. Катрин давно развелась с мужем и в оди
ночку воспитывает сына-подростка. Единственное место, где 
женщины чувствуют себя комфортно - балкон Ники. Там они 
проводят теплые летние вечера, болтают, смеются, сплетни
чают, и наслаждаются обществом друг друга. Но однажды в 
их жизнь врывается водитель грузовика Рональд...

«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Нонна Мордюкова, Вла

дислав Дворжецкий, Николай Еременко-мл., Татьяна Самой
лова и Алексей БАТАЛОВ в фильме «ВОЗВРАТА НЕТ». 1974 г.

Мелодрама. По одноименной повести А. Калинина. История 
любви Антонины и комбата Никитина, которого она приютила 
у себя после тяжелого ранения. Антонину Каширину хотят ис
ключить из партии, обвиняя в том, что во время войны донская 
казачка жила на территории, оккупированной немцами. Ей не 
верят, что она прятала и выходила раненого советского офи
цера. Не выдержав обидных подозрений, она уходит с бюро 
парткома. По пути домой Тоня вспоминает, как подобрала ис
текающего кровью артиллериста - комбата Никитина, укрыва
ла его и лечила, как полюбила...

«НТВ»
01.30 - Фильм "БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ" 

(США 1990). Фильм снят по роману Питера Виртела. Джон Уил
сон - отчаянный человек, склонный к безрассудным поступ
кам, смелый и дерзкий режиссер. Джон белый человек, кото
рый защищает права негров и евреев. Джон приглашает свое
го друга - писателя Пита Веррилла, чтобы закончить сценарий 
к новому фильму, находит продюсеров, и они летят в Африку 

для съемок фильма. Но главной целью Джона является охота 
на слона. Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, 
Джефф Фэйи, Джордж Дзундза.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Ретроспектива фильмов Джима Джармуша. "МЕР

ТВЕЦ". США - Германия - Япония, 1995 г. Режиссер Джим 
Джармуш. В ролях: Джонни Депп, Гэри Фармер, Ланс Хен
риксен, Майкл Уинкотт, Мили Авитал, Билли Боб Торнтон, Джа
ред Харрис, Игги Поп, Криспин Гловер, Юджин Бёрд. 7 на
град и номинаций, среди них: приз Европейской киноакаде
мии за лучший сценарий (Д,Джармуш); премия гильдии аме
риканских кинокритиков лучшему оператору (Р. Мюллер); но
минация на "Золотую пальмовую ветвь" МКФ в Канне. Мисти
ческая притча, облеченная в форму вестерна. После смерти 
родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде зара
ботать приезжает на Дикий Запад, где попадает в серьезную 
переделку. Его выхаживает индеец, который принимает его 
за дух поэта Уильяма Блэйка.
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кпт
05.00, 05.20 05.40, 06.00, 06.20, 

06.45, 07.00, 07.20, 07.45, 
09.00, 09.15 Вести сейчас

05.10 Вести. Экономика
05.30, 06.30, 07.30, 09.30 Вести. Ко

ротко о главном
05.33, 06.33, 07.33, 08.30, 09.33 

Вести. Интервью
05.38, 06.38, 07.38, 09.38 Вести. 

Спорт
05.50, 06.50, 07.50 Вести. Культура
06.10, 07.10, 08.20, 09.10 Вести. 

Экономика
08.00 Вести-Урал
08.50 Вести. Пресса

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

09.40 Вести сейчас
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас

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

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

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

23.35 День города
23.45 Мюзикл "БРОД

ВЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ 
1938 ГОДА"

02.00 Мир в твоей та
релке

03.00 Т/с ."Два лица

страсти”
03.50 Все под контро

лем
04.30 Т/с "Бедная На

стя"
05.15 Т/с "Дальнобой

щики"

нВ В

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25 Стоп!Снято

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05 Сыграть в натура-

ла
13.00 Алчные экстрема-

лы на пляже
13.25 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.05 Hit chart
16.35 Art-коктейль
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа

18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.30 Икона видеоигр
20.00 Алчные экстрема

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

ресно: 10 самых масш
табных битв виртуально
го мира

22.35 Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натура

ла
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.20 МТѴ-тіх
02.20 MTV-chillout

07.00 Баскетбол. Жен
щины. Россия - Белорус
сия. Прямая трансляция

08.45 Пляжный волей
бол

10.20 Вести-спорт
10.25 Волейбол. Жен

щины. Россия - Казах
стан. Прямая трансляция

12.15 Бокс
12.55 Пулевая стрельба. 

Пистолет 25 м. Женщины. 
Прямая трансляция

13.20 Бокс
13.55 Велоспорт. Шос

се. Мужчины. Гонка с 
раздельным стартом. 
Прямая трансляция

15.00 Вести-спорт
15.05 Баскетбол. Жен

щины. Бразилия - Латвия
15.55 Фехтование. Ра

пира. Мужчины. Личное 
первенство. 1/2 финала.' 
Прямая трансляция

17.00 Греко - римская 
борьба (до 66, 74 кг)

‘ЦЕНТР (Т|

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф "ОДНА СТРО

КА"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детектив "ЗАГАД

КА ЭНДХАУЗА"
13.50 Тайны внешней 

разведки. "Загадки не
написанной книги"

14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 "Свободный по

лет". Эффект Баха
15.30 Т/с "Инспектор

Морс"
16.30 Т/с "Река-море"
17.30 События
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская за

става
18.50 Т/с "Самозванцы"
19.55 "Московские про

фи". Воспитатель детс
кого сада

20.30 События
21.00 Детектив "ЛИЧ

НАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ"

23.10 Дело принципа
00.00 События
00.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ”
02.05 Петровка, 38
02.20 Детектив "НАД 

ТИССОИ"
03.50 Детектив "ЮККА"

06.00 Т/с "Агентство"
06.30 Д/ф "НЛО: рус

ская версия"
07.00 Т/с "Друзья-
07.30 Т/с "Секретные 

материалы"
08.30 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "НЛО: рус

ская версия"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф "ИМЯ РОЗЫ"
16.00 Т/с "Секретные 

материалы"
16.55 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители по-

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
12.00 Мир в твоей та

релке
13.00 Драма "ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ"
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица

страсти
18.00 Т/с "Бедная На-

стя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Д/ф "Незвездное

детство
19.50 Женское счастье
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Т/с "Дальнобой-

щики"
22.00 Т/с "Она написа-

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые боб

ры", "Детки подросли", 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге
ния", "Губка Боб Квад
ратные Штаны", "Тотал- 
ли Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Т/с "Женская 
лига"

14.30 Дом-2. Live

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15 Томск Православный. Святой 
праведный Федор Тотемский

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 Бо

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

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

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Танцы г.Ря

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Очерки истории Санкт-Петербур

гской епархии. Романтик на троне
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Искусство умирать
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 7. 
Архиепископ Мелхиседек

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

тербурга. Храмы Царского Села
03.30 Человек веры. Священник Геор

гий Бусыгин, клирик храма Рожде
ства Христова г.Екатеринбурга

17.40 Футбол. Мужчи
ны. Китай - Бразилия. 
Прямая трансляция

19.40 Фехтование. Ра
пира. Мужчины. Личное 
первенство. Финал

20.10 Вести-спорт
20.15 Плавание
21.35 Бокс
22.45 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

23.45 Спортивная гим
настика. Женщины. Ко
мандное первенство

01.15 Прыжки в воду. 
Синхронные прыжки. 
Трамплин. Мужчины

02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис
04.15 Пулевая стрель

ба. Пистолет 25 м. Жен-
- щины
04.40 Велоспорт. Шос

се. Мужчины. Гонка с 
раздельным стартом

05.30 Бокс
06.00 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

рядка
19.30 "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Фантастические 

истории: "Сверхчелове
ческая раса”

23.00 Экстремальные 
истории: "Люди X"

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА: АДСКИЕ 
УЗЫ-

02.10 Х/ф "МАКСИ
МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ"

04.00 Д/ф "Африка:
карлики и великаны-

04.25 Фантастические 
истории: "Сверхчелове
ческая раса"

05.20 Музыка

16.00 Комедия "ПЕРЕ
ПОЛОХ В ОБЩАГЕ-2: СЕ
МЕСТР НА МОРЕ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве-

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

20.00 Т/с "Счастливы
вместе”

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комедия "ШКОЛА 
РОКА"

00.05 Дом-2. После за
ката

00.35 Екатеринбург. 
Инструкция по примене
нию

01.05 Убойная лига
02.10 Фантастический 

триллер "ОСОБЬ-3"
04.25 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.25 С миру по нитке
05.50 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

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

ды Кусто»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

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

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

19.ОО«Изумрудноеожерелье». Те
лесериал

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

фильм
21.00Новости Татарстана
21.30«Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Крутые повороты». Телесе

риал
23.30 «Провинциальные страсти». 

Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Принцесса и нищий». Теле

сериал

ТВ новости кино

«Весна
на Заречной улице»: 

продолжение 
не следует

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
нии и в конце чувствуется настоящая весна, с майской 
грозой, сильнейшим ливнем, щебетаньем птиц, и вет
ром, который в финальных кадрах сносит все экзамена
ционные билеты с учительского стола. Режиссеру Мар
лену Хуциеву предлагали снимать продолжение «Вес
ны...», но он наотрез отказался, ведь воссоздать ту ат
мосферу, которая царила полвека назад на съемочной 
площадке в сегодняшних условиях и с современными 
актерами, пожалуй, уже невозможно.

Одним из операторов картины стал Петр Тодоровс
кий, тогда начинавший свой успешный кинематографи
ческий путь. Он говорил, что худсоветом картина была 
не сильно оценена, но вся съемочная группа была пол
на такого заразительного энтузиазма, что, передав это 
настроение на экран, они смогли получить самое глав
ное - любовь и признание зрителей на многие десяти
летия, и статус одного из самых лиричных и трогатель
ный фильмов советской эпохи.

nashfilm.ru.

«¡ВираЖ» 
на фестивале

«Окно в Европу» 
в Выборге

Фильм «Мираж» режиссера Тиграна Кеосаяна 
вошел в основную конкурсную программу 

кинофестиваля «Окно в Европу», который пройдет
в Выборге с 8 по 15 августа. В широкий прокат 

картина выходит 21 августа.
Три русские девушки по нелепой случайности ока

зываются жертвами современных работорговцев на 
Ближнем Востоке. Их увозят в Мертвый город. Там де
вушек находят два заблудившихся русских туриста. База 
боевиков на берегу моря становится для них крепостью 
на осадном положении. Три девушки, двое молодых пар
ней, город, набитый боеприпасами и наркотиками и ар
мия разъяренных бандитов, жаждущих мести - участь 
героев практически предрешена. Но оказывается, одна 
из девушек знает страшную тайну, и ее жизнь стоит 
больших денег. Некто Ловец получает заказ найти и до
ставить ее обратно в Россию...

Тигран Кеосаян: «Это жанровая история - мы сейчас 
все пытались понять, что это за жанр - кто-то назвал это 
ироническим вестерном. Хотя у нас все серьезно. Но в 
принципе - это возможность улыбнуться и снять фильм, 
который у нас давным-давно не снимали - вестерн. А 
точнее - истерн. Есть желание перевернуть какие-то 
штампы. Это приключенческое жанровое кино».

Авторы сценария: Алена Званцова, Дмитрий Кон
стантинов.

Режиссер-постановщик: Тигран Кеосаян.
Оператор-постановщик: Игорь Клебанов.
Производство: Студия «Арт-Базар» по заказу «Цен

трал Партнершип».
В ролях: Дмитрий Марьянов (Ловец), Алексей Чадов 

(Женя), Рустам Уразаев (Джамал), Алена Хмельницкая 
(Лера), Алексей Бардуков (Миша), Алексей Панин (То
лик), Виктор Вержбицкий (Чиновник), Антонина Комис
сарова (Ульяна), Наталья Наумова (Таня).

nashfilm.ru.
———-......... .................... .................................

Анекдот
На Птичьем рынке:
- Ой, кто это у нас - котик или кошечка?
- А что, по ушам не видите?
- Нет.
- Это заяц!

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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Г 1
05.00 Телеканал "Доб

рое утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.00 Контрольная за

купка
10.30 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

13.00 Т/с "Агент нацио
нальной безопасности"

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.20 Шоу "Давай поже

нимся!"
17.10 . На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Т/с "Мужчины не 
плачут-2”

09.50 Т/с "Мачеха"
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 XXIX летние

Олимпийские игры в Пе
кине

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.45 XXIX летние

Олимпийские игры в Пе
кине. Прямая трансля
ция. Баскетбол. Мужчи
ны. Россия-Литва

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

J ■ %* ® · 1

06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики сво...”

09.05 Т/с "Полный впе
ред!"

10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая

версия
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение

Мухтара"

тае
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Тайна "Свя

того Патрика"
22.30 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

23.30 Т/с "Абсолютная 
власть"

00.20 Т/с "Калифрения"
01.20 Т/с "Офис"
01.50 Триллер "ВЫБО

РЫ-2"
03.00 Новости
03.05 Триллер "ВЫБО

РЫ-2" (окончание)
03.30 Т/с "Дефективный 

детектив"
04.10 Детективы

часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив"
22.55 Валерий Обо- 

дзинский. Неизвестная 
исповедь

23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный 

фильм "ЗАГОВОР"
02.00 Дорожный пат

руль
02.20 Триллер "СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ"
04.15 Специальный 

корреспондент
04.45 Т/с "Ха"

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Адреналин"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.35 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Кавказцы в вой

нах России
23.55 Боевик "ВЕЧНО 

МОЛОДОЙ"
01.50 Боевик "НЕ ОГЛЯ

ДЫВАЙСЯ”
03.40 Т/с "Легенда о 

Тампуке"
04.40 Т/с "Доказатель- 

ства "
05.35 М/с "Шоу Флин- 

стоунов"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "Музей фар

фора"
11.20 Х/ф "ЧУЖАЯ РОД

НЯ”
12.55 Д/ф "Ору-Прету. 

Черное золото Брази
лии"

13.10 Вспоминая Тихо
на Хренникова. "Музы
кальная история"

14.05 Т/с "Такая корот
кая долгая жизнь”

15.30 Театральная ле
топись. Ия Саввина

16.00 М/с "Вокруг света 
с Вилли Фогом"

16.25 М/ф "Веселая ка
русель"

16.30 Т/с "Встреча с ге
нием"

17.30 Д/ф "Альбрехт 
Дюрер"

¡ телекомпания

еля»
06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой 

природы
13.00 Телевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Собаки от А до Я
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная

06.45, 07.55, 08.55,
13.40, 19.40, 21.25,
21.35, 21.55, 00.25
Прогноз погоды

06.50 Действующие 
лица

07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Путеводная звез

да
08.30 Д/с "Моя страна"
08.45 Дневники Олим

пиады
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
10.00 Д/с "Кумиры о ку

мирах"
11.00 Новости
11.15 Т/с "УЧАСТОК"
12.15 Двойные стан

дарты

17.35 Д/с "Человек и 
львы"

18.00 Д/ф "Венеция и 
ее лагуна"

18.15 Венок театров
19.00 Век полета: вира

жи и судьбы
19.30 Новости
19.55 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

20.50 Х/ф "КОМИССАР"
22.40 Д/ф "Шамбор. 

Воздушный замок из 
камня"

23.00 Документальная 
история

23.30 Новости
23.55 Х/ф "ВНЕ ЗАКО

НА" '
01.45 Д/ф "Малюта Ску

ратов"
01.55 Д/с "Потерянные 

миры. Рассказы об архе
ологии"

02.50 Музыкальный мо
мент

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

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

ток
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "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 стра

стью
03.30 Няньки дикой 

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

12.50 Тайны затонув
ших кораблей

13.20 Мультфильмы
13.45 Х/ф "ДВУХЛЕТ

НИЕ КАНИКУЛЫ"
15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.30 Д/ф "МиГ-31.

Небо защищают силь
нейшие"

16.00 Х/ф "ТРЕТЬЯ МО
ЛОДОСТЬ-

17.45 Х/ф "МАТЬ И МА
ЧЕХА"

19.15 Дневники Олим
пиады

19.30 Действующие 
лица

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 Ргосвязь

21.40 Дороже золота
22.00 Т/с "УЧАСТОК-
23.00 Д/с "Крылья Рос

сии-
00.00 Новости
00.30 Дневники Олим

пиады
00.45 Курс личности
01.15 Х/ф "СТАРШИНА"

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Детектив "СУМКА 

ИНКАССАТОРА"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "С.В.1. Место

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги
Дня 

06.50 Служба спасения
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп-

ресс 
09.00 Новости "4 кана-

ла"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения

"Сова"
10.10 Т/с "На углу, у

Патриарших-3"
11.30 Мегадром агента

Z 
12.00 Д/ф "Жизнь ост-

ровов. Остров Лизард"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ"
14.30 "Время любимых

мультфильмов"
15.00 Телемагазин
15.15 "Время любимых

06.00 М/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

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

ная няня"
11.30 Т/с "Дочки-мате

ри"
12.30 Т/с "Люба, дети и 

завод"
13.00 М/с "Приключе

ния Гекльберри Финна”
13.30 М/с "Шаман Кинг”
14.00 М/с "Звездные

врата"
14.30 М/с "Обан. Звез

дные гонки”

02.55 Д/с "Крылья над 
миром"

03.55 Х/ф "ТРЕТЬЯ МО
ЛОДОСТЬ"

05.25 Предметный раз
говор

06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 Дневники Олим

пиады

преступления Майами"
16.30 Боевик "ГОРЕЦ: 

КОНЕЦ ИГРЫ”
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Майами"
22.55 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Детектив

Нэш Бриджес"
02.10 Звонок
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Жизнь ост

ровов. Острова Торресо
ва пролива"

18.30 Д/ф "Бюро журна
листских исследований"

18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Лариса До

лина. Портрет без рету
ши"

20.30 Новости. Итоги
Дня

21.00 Комедия "ПЕРЕ
МОТКА-

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова-
23.55 Т/с "На углу, у 

Патриарших-3"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Люди в чер
ном"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Таинствен
ный портал”

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

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

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая”
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Триллер "РАС

СВЕТ МЕРТВЕЦОВ"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Дочки-мате

ри"
04.35 Т/с "Доктор Кто"

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ "ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС" И 
"ЭММИ". Кеннет Брана и Стэнли Туччи в фильме Фрэнка Пир
сона "ЗАГОВОР". Великобритания - США, 2001 г. Одно из ве
личайших преступлений против человечества было совершено 
всего за час. Одна встреча. Шесть миллионов жизней. Зимой 
1942 года мечта Гитлера о мировом господстве превратилась 
в кошмар. Его армии мерзли и голодали на восточном фронте, 
а американцы вступили в войну на западе. 20 января того дале
кого года 15 официальных лиц рейха приняли участие в конфе
ренции в пригороде Берлина. Эта встреча, куда съехались ко
мандиры подразделений "СС" и министры из правительства, 
была организована майором "СС" Адольфом Айхманом под пря
мым руководством самого Рейнхарда Гейдриха. Предполага
лось, что конференция станет комфортным мероприятием с 
яствами и винами, но под внешним лоском и вежливой атмос
ферой скрывалось чудовищное намерение. После окончания 
собрания судьба шести миллионов людей была предрешена и 
запустилась огромная и безжалостная машина по уничтоже

нию человеческих существ. Фильм "Заговор" основан на един
ственной стенограмме конференции, которая, в итоге, и повли
яет на "окончательное решение" Адольфа Гитлера. Режиссер: 
Фрэнк Пирсон. В ролях: Стэнли Туччи, Кеннет Брана, Колин Ферт, 
Барнаби Кэй.

«НТВ»
23.55 - Остросюжетный фильм "ВЕЧНО МОЛОДОЙ” (США, 

1992). 1939 год. Капитан ВВС Дэниэл Маккормик готовится сде
лать предложение любимой девушке Хеллен. Его друг - физик- 
экспериментатор Хэрри Финкли заканчивает разработку сверх
секретного проекта по замораживанию живых организмов на 
долгое время. Хеллен попадает под машину и оказывается в 
глубокой коме. Сколько это продлится, никому не известно. И 
Дэнни просит друга заморозить его на неопределённое время, 
и "разбудить", если Хеллен придёт в себя. Хэрри выполняет 
просьбу друга и помещает его в специальную капсулу с посто
янной низкой температурой... Через полвека, в 1992 году, двое 
мальчишек, случайно оказавшись на старом военном складе, 
обнаружили капсулу и неожиданно открыли аппарат, обнаружив 

там человека. Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Мэл Гибсон, 
Джейми Ли Кертис, Илайджа Вуд, Изабель Глессер, Джордж 
Вендт, Джо Мортон, Николас Сурови, Дэвид Маршалл Грант, 
Роберт Хай Горман, Милли Слэйвин.

«КУЛЬТУРА»
20.50 Памяти Нонны Мордюковой. "КОМИССАР”. К/ст. 

им. М. Горького, 1967 г. Режиссер Александр Аскольдов. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Ролан Быков, Раиса Недашковская, 
Василий Шукшин. По мотивам рассказа Василия Гроссмана "В 
городе Бердичеве". Слова режиссера, создавшего фильм о 
том, "как из крови и грязи рождается новая революционная 
нравственность", не помогли ленте пробить дорогу к зрителю: 
"Комиссар" был запрещен и вышел на экраны только спустя 
двадцать лет. Героиня картины, блистательно сыгранная Нон
ной Мордюковой, - комиссар Красной Армии - привыкла к су
ровой мужской военной жизни, и, казалось бы, в ней не оста
лось ничего женского. Отец ее будущего ребенка погибает в 
бою, она попадает в семью бедного еврея, где ее окружают 
человечностью и добротой.
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05.00 Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33Вести. 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
21.00Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30Вести. Интервью
22.00Вести 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
23.00Вести-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

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

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Т/с "Дальнобой

щики"

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.05 Сыграть в натура

ла
13.00 Алчные экстрема

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

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.25 СтопіСнято
18.35 Дикари
19.00 Byanews

19.30 Страшно инте
ресно: 10 самых масш
табных битв виртуально
го мира

20.00 Алчные экстрема
лы на пляже

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

ресно: 10 самых опасных 
монстров виртуального 
мира

22.35 Тачку на прокачку
23.05 Сыграть в натура

ла
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.20 МТѴ-тіх
02.20 МТѴ-сбіІІоШ

07.00 Пляжный волей
бол. Прямая трансляция

08.00 Плавание. Пря
мая трансляция

09.50 Вести-спорт
09.55 Баскетбол. Муж

чины. Германия - Испа
ния

11.25 Бокс. Прямая 
трансляция

12.55 Стендовая 
стрельба. Скит. Женщи
ны. Прямая трансляция

13.40 Вести-спорт
13.45 Академическая 

гребля. Прямая трансля
ция

15.55 Дзюдо. Женщины 
(до 78 кг), мужчины (до 
100 кг). Прямая трансля
ция

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма "МИЛДРЕД 

ПИРС"
02.00 Время красоты
03.00 Т/с "Два лица 

страсти"
03.45 Т/с "Бедная На

стя"
05.10 Т/с "Дальнобой

щики"

17.30 Гандбол. Мужчи
ны. Россия - Дания

19.00 Вести-спорт
19.05 Теннис
21.00 Спортивная гим

настика. Многоборье. 
Мужчины

22.45 Дневник XXIX лет
них Олимпийских игр в 
Пекине

23.45 Волейбол. Муж
чины. Россия - Бразилия

01.30 Бокс
02.00 Вести-спорт
02.15 Греко - римская 

борьба (до 84, 96,120 кг)
03.00 Баскетбол. Муж

чины. Россия - Литва
04.40 Гандбол. Мужчи

ны. Россия - Дания
06.00 Дневник XXIX лет

них Олимпийских игр в 
Пекине

ЦЕНТР 1!1

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "ИМ БЫЛО

ДЕВЯТНАДЦАТЬ..."
10.35 "Вендетта: выст

рел из прошлого". Фильм, 
из цикла "Доказатель-
ства вины"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ОДИН

И БЕЗ ОРУЖИЯ"
13.20 Д/ф "Лавр Корни-

лов. Белый ворон"
14.10 День аиста
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 "Свободный по-

лет". Эффект Бетховена

15.30 Т/с "Инспектор 
Морс"

16.30 Т/с "Река-море"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.50 Т/с "Самозванцы"
19.55 "Реальные исто

рии". Российские под
делки

20.30 События
21.00 Детектив "ДЖО

КЕР"
23.45 События
00.00 "Только ночью". 

Молодежный дискусси
онный клуб

01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф "ПОД ЗНА

КОМ ДЕВЫ"
03.50 Детектив "ЗАГАД

КА ЭНДХАУЗА"

41
_________ стадия_________
06.30 Чудеса света
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактичес

кие работы до 16.00.

Вещание только для 
абонентов сети "Евро
тел"

10.00 Т/с "Дальнобой
щики"

11.00 Декоративные 
страсти

11.30 Д/ф "Незвездное 
детство"

12.00 Время красоты
13.00 Драма "АННА КА

РЕНИНА"

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 17.00, Церковный ка
лендарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово па
стыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вмес
те с Церковью

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

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

созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00

Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Танцы, г Рязань
11.15 Православные храмы Санкт-Петер

бурга. Храмы Царского Села
11.30 Вера святых Бог-Отец. Творец. Со

здатель.
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие

14.00 Доброе слово-день и День в Шишки
ном лесу

14.30 Что нам дает вера? Программа с уча
стием епископа Егорьевского Марка

15.30 Приход. Краснотурьинский Свято- 
Пантелеимоновский монастырь

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 Лекция диакона Андрея Кураева. Рож

дение науки, инквизиция и охота на ведьм
23.30 Православная столица. Романтик на 

троне
01.00 Епархиальный вестник, г. Кострома
02.00 Протоиерей Аркадий Шатов, настоя

тель храма при ГКБ№1 г.Москвы. Интер
вью

02.30 Странники. Данилов Монастырь Мос
квы

03.00 Что нам дает вера? Программа с уча
стием епископа Егорьевского Марка

06.00 Т/с "Агентство"
06.30 Д/ф "НЛО: рус

ская версия"
07.00 Т/с "Друзья"
07.30 Т/с "Секретные 

материалы"
08.30 Т/с "Солдаты.

Дембельский альбом" 
09.30 "24"

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00 
16.00 Т/с "Секретные 

материалы"
16.55 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители по

рядка
19.30 Информационная 

программа "24”

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Крутые боб

ры"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс"

13.30 Т/с "Счастливы

20.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

21.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом"

22.00 Фантастические 
истории: "Любовная ма
гия. Игры с бесами"

23.00 Экстремальные 
истории: "Сонька - "Зо
лотая ручка". Воскреше
ние"

23.30 ”24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ГОД ДРА

КОНА"
02.55 Триллер "ЧЕЛО

ВЕК С БОМБОЙ"
04.35 Фантастические 

истории: "Любовная ма
гия. Игры с бесами"

05.30 Музыка

вместе"
14.00 "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия "ШКОЛА 

РОКА"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. 

Инструкция по примене
нию

20.00 Т/с "Счастливы
вместе"

21.00 Дом-2. Город
любви

22.00 Комедия "ДЖОЗИ 
И КОШЕЧКИ-

23.50 Дом-2. После за
ката

00.20 Екатеринбург. 
Инструкция по примене
нию

00.55 Убойная лига
02.00 Мелодрама "ЧЕ

ЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"
04.15 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач 
канала 11

О7.3ОНовости Татарстана
08.30«Доброе утро!»
10.30, 17.15 «Подводная одис

сея команды Кусто»
11.05«Изумрудное ожерелье». 

Телесериал
12.О5"Хорошее настроение"
13.00«Гордость». Телесериал
14.00Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Рота, подъем!»
16.35Мультфильмы
17.00Новости Татарстана
17.45«Музыкальная терапия»
18.15«Да здравствует театр!»
18.45«3вездный дождь»
19.00«Изумрудное ожерелье».

Новый век”
Телесериал

20.00 "Гостинчик для ма
лышей"

20.15"Хочу мультфильм!"
20.30«Аура любви»
21-ООНовости Татарстана
21.ЗО«Татарлар»
22.ООНОВОСТИ Татарстана
22.3О«Крутые повороты». Теле

сериал
23.30«Провинциальные страс

ти». Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
ОІ.ЗОНовости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Принцесса и нищий». Те 

лесериал

ТВ новости ТВ

«Русалка» - ЛЕАН-М 
запустил новый 
проект о любви

В июле продюсерский центр ЛЕАН-М приступил к 
съемкам нового телевизионного сериала под 
рабочим названием «Русалка». Это уже третий 
сериал, который ЛЕАН-М снимает для телеканала 
«России», и он вновь о любви.

Это история об одной доброй, великодушной, роман
тичной и мечтательной девушке Ане из провинциально
го городка, этакой современной андерсоновской руса
лочки. После смерти воспитавшей ее тети Маши, остав
шись одна, Аня переезжает в Москву и попадает в со
вершенно другой мир. Выросшая и воспитанная в теп
личных, по большому счету, условиях, Аня сталкивается 
с реальной жизнью, проходит через испытания, угото
ванные ей судьбой, каждый раз становясь перед выбо
ром: идти по пути наименьшего сопротивления, предав 
что-то внутри себя, или же, вопреки мнению всех окру
жающих, остаться верной себе и поступать согласно ве
лению сердца. По мнению авторов сериала, это и есть 
главный выбор в жизни каждого человека.

В Москве у нее появляются настоящие серьезные 
враги, но именно здесь она встречает любовь всей сво
ей жизни.

Своего возлюбленного Аня впервые увидела в дет
стве во сне. Потом этот сон повторялся несколько раз. 
А однажды, уже повзрослев, она увидела его по теле
визору и сразу узнала прекрасного незнакомца из сво
их снов. Оказалось, что он известный и популярный 
актер.

Телесериал выйдет в эфир на телеканале «Россия».
Производство: Продюсерский центр ЛЕАН-М. 
Продюсеры: Тимур Вайнштейн, Олег Осипов.
Режиссёр-постановщик: Влад Николаев, Дмитрий 

Магонов.
В главных ролях: Анна Попова, Константин Соло

вьев, Дарья Юрская, Павел Сборщиков, Татьяна Люта- 
ева, Наталья Гвоздикова, Евгений Жариков.

«Аинастия» 
на «Аомашнем»: 
звезуы от звезу 

неуалеко пауают
10 августа на телеканале «Домашний» начнется 

показ документальных фильмов «Династия», 
рассказывающий о самых ярких и талантливых 

династиях актеров, музыкантов, художников, 
врачей, певцов, архитекторов.

Почему дети иногда выбирают ту же профессию, ко
торой занимаются их родители? Было ли это истинным 
призванием или они просто следовали семейной тра
диции? Почему часто люди так странно и подчас нега
тивно относятся к династиям? Ведь это не всегда прав
да, что «природа отдыхает на детях». Есть множество 
примеров, подтверждающих обратное, - дети часто 
превосходят своих родителей в профессиональном 
смысле, проживают более насыщенную и яркую твор
ческую жизнь. Почему никто не удивляется, если сын 
пекаря тоже становится пекарем, но если речь идет об 
артистах, певцах, музыкантах - многие начинают со
мневаться в таланте.

О таких детях и их родителях и расскажет програм
ма «Династия». Об их творческом пути, о сомнениях в 
его выборе и профессиональных победах. А открывает 
цикл документальных программ рассказ о династии ак
теров Добронравовых.

Анекдот
Встречаются двое:
- Привет! Давно тебя не видно что-то! Куда про

пал?
; Да вот, на работу устроился.
- На работу?! Тебе что, делать больше нечего?

MTV.ru


7 августа 2008 
сгранпиа 18 НЕОЕЛ Я ІВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” '^ПГ 
и телекомпании ОТВ

__________
05.00 Телеканал "Доброе 

утро"
Ов.ООНа XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

10.00 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
13.40 Другие новости
14.ЮНа XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

17.00Федеральный судья

________РОССИЯ________
Об.ООДоброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55Т/С "Мужчины не 

плачут-2"
09.50 М/ф "Маугли", "Сес

трица Аленушка и братец 
Иванушка"

10.45Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С "Женщина без 

прошлого"

06.00Сегодня утром
08.10Т/С "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..."

09.05Т/С "Полный впе
ред!"

10.00 Сегодня
10.25Д/С "Победившие 

смерть"
11 .00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Спецгруппа"
14 .30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Возвращение

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00Т/С "Монтекристо"
21.00 Время
21.25 Приключения "ПЛО

ХИЕ ПАРНИ-2"
00.ЮНа XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

01.20 Мировой тур Мадон
ны

ОЗ.ЮСпортивная драма 
"ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА
ВИЛАМ"

05.00 Документальный 
фильм

15.40Т/с "Родные люди"
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.30М/Ф "Возвращение 

блудного попугая"
17.40ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Кривое зеркало. Те

атр
23.05 Как найти мужа?
00.05 Мелодрама "ИНТЕР

ДЕВОЧКА"
03.10Дорожный патруль
03.20Вестерн "ИМЯ ЕМУ 

СМЕРТЬ"
05.30 Городок. Дайджест

Мухтара"
Ю.ЗООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели
20.35 Боевик "ДИКИЙ, ДИ

КИЙ ВЕСТ"
22.40Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7"
ОО.ЮБоевик "ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ"
02.00Т/С "Возвращение 

Мухтара"
02.55Т/с "Легенда о Там- 

пуке"
04.00Т/С "Доказатель

ства" _'
04.55 М/с "Шоу Флинстоу- 

нов"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф "ГАРМОНЬ"
12.05К юбилею Валерия

Левенталя. Эпизоды 
12.45 Неизвестный Петер

гоф
13.15Спектакль "Портрет

Дориана Грея" 
15.40Д/Ф "Чугун" 
16.00 М/с "Вокруг света с

Вилли Фогом"
16.25 М/ф "Веселая кару

сель"
16.30Т/с "Встреча с гени

ем"
17.30Д/Ф "Геродот-
17.35 Д/с "Человек и львы"

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
И.ЗООдержимые страс

тью
12.00Телевыставка
12.30 Няньки дикой приро

ды
Ю.ООТелевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00Телевыставка
14.30 На глубине 
Ю.ООТелевыставка
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, 08.55,
14.30, 19.40, 19.55,
21.25, 21.55, 00.25
Прогноз погоды

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

кроссворд”
09.55Большое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с "УЧАСТОК"
12.15 Курс личности
12.45 Х/ф "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР"
14.35 Курс личности 
Ю.ООНовости
15.15 Мультфильм
Ю.ЗОД/ф "В небе XXI 

века. СУ-34"

Ю.ООД/ф "Стамбул. Сто
лица трех мировых импе
рий"

18.15 Венок театров
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы
19.30 Новости
19.50Д/Ф "Есть у песни 

тайна..."
20.45 Д/ф "Краков. Тайная 

столица"
21.05 Т/с "Робин Гуд-
22.ЗбЛиния жизни. Нико

лай Бурляев
23.30 Новости
23.50 Х/ф "ДАМЫ БУЛОН

СКОГО ЛЕСА"
01.15Концерт Джорджа 

Бенсона
01.55 Сферы
02.40 Музыкальный мо

мент

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
Ю.ЗОВсе о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".

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

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

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой приро

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

16.00 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РО
БЕРТ"

17.45Х/Ф "НА СЕМИ ВЕТ
РАХ"

19.30 Действующие лица
19.45 Дневники Олимпиа

ды
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 1/2"
21.30 Дороже золота
22.00Х/ф "АТАКА"
23.45Дневники Олимпиа

ды
00.00 Новости
ОО.ЗОД/ф "Отравленный 

десерт. Дело 1998 года"
01.00 Т/с "Наварро"
02.45 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РО

БЕРТ"
04.ЮХ/Ф "ЗВЕЗДА И 

СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬ
ЕТЫ"

05.35Х/ф "НА СЕМИ ВЕТ
РАХ"

06.00Удачное 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 Приключения "ТИ

ХАЯ ЗАСТАВА"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
Ю.ООТерритория призра

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

свидетель"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

Ночной выпуск
ОЭ.ЗОСтенд
09.50 Бизнес сегодня
Ю.ООСлужба спасения 

"Сова"
Ю.ЮД/ф "Неувядающие 

долгожители. Путеше
ствие к старейшим дере
вьям Германии"

11.30 Женский журнал
12.00Д/Ф "Жизнь остро

вов. Острова Торресова 
пролива"

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка "ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ"
14.40"Время любимых 

мультфильмов"
Ю.ООТелемагазин

06.00 М/с "Зена - короле
ва воинов"

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

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

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

вод"
13-ООМ/с "Приключения 

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

та"
14.30М/С "Обан. Звезд-

Ю.ЗОТ/с ”0.5.1. Место 
преступления Майами"

16.25 Боевик "ТЕНЬ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.5.1. Место 

преступления Майами"
23.00Голые и смешные: 

горячая дюжина
23.55 Боевик "ВАМПИРЫ" 
01.503вонок
03.50Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"
04.50 В засаде

15.10"Время любимых 
мультфильмов"

16.05Телемагазин
17.00Студенческий горо

док
17.30 Д/ф "Скрытые миры. 

Подземный Рим"
18.30 Бюро журналистских 

исследований
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30 Концерт "Легенды 

Ретро РМ"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ЕЛКИ- 

ПАЛКИ"
.23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Комедия "ДВЕ СТРЕ

ЛЫ"
02.00 Музыка
03.00Альтернатива есть!

ные гонки"
15.00 М/с "Люди в черном" 
Ю.ЗОМ/с "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
Ю.ООТ/с "Таинственный 

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

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

Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.ООБоевик "ПРИДО

РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ"
23.15Триллер "ВЫЗОВ"
01.20Т/с "Танцы под звез

дами"
03.20Т/с "Дочки-матери"
04.15Т/с "Доктор Кто"
05.00 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
03.10 - «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ». США, 2006. 

Режиссер: Джеймс Гартнер. В ролях: Джош Лукас, Дерек 
Люк, Остин Николс, Джон Войт, Ивэн Джонс, Альфонсо 
МакОли, Мехкад Брукс, Сэм Джонс III, Дэмейн Рэдклифф. 
В 1965 году Дон Хаскинс, тренер баскетбольной команды 
«Техас Вестерн Майнерс», впервые включил в состав иг
роков сразу семерых афроамериканцев. Тогда это вызва
ло лишь многочисленные возмущения расистов и насмеш
ки спортивных экспертов. Никто не верил в победу этой 
команды, однако «Майнерс» стал главной спортивной сен
сацией сезона и вышел в финал чемпионата США. Впере
ди был решающий матч за Кубок с непобедимой коман
дой Кентукки...

«РОССИЯ»
00.05 - «ИНТЕРДЕВОЧКА». 1989 г. Этот фильм - пер

вая отечественная лента о представительницах древней-

Телеанонс
шей профессии. Жизнь "интердевочек", валютных прости
туток, полна историй драматических, а зачастую и траги
ческих. Режиссер: Петр Тодоровский. В ролях: Елена Яков
лева, Ирина Розанова, Любовь Полищук, Ингеборга Дапку- 
найте, Анастасия Немоляева и др.

«НТВ»
20.35 - Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». США, 1999 г. 

Безногий авантюрист-изобретатель доктор Арлисс Лав
лесс, уничтоживший ради своих экспериментов с оружием 
множество мирных жителей, задумал в 70-х годах позап
рошлого века захватить президента США и вынудить того 
согласиться с разъединением американских штатов, рас
считывая отхватить себе часть юга страны. Пресечь планы 
безумца могут только суперагенты, каковыми являются бес
страшный ковбой-стрелок Джеймс Вест и самородок-изоб
ретатель Артемус Гордон. Они-то и отправляются на поис
ки негодяя Лавлесса. Режиссер - Барри Зонненфельд. В 

ролях: Уилл Смит, Кевин Кляйн, Кеннет Брана, Сэльма 
Хайек, Тэд Ливайн, Эм Эммет Уолш, Бэй Линг, Родни Эй 
Грант, Гарсель Буве, Мюзетта Вандер, София Инг, Фре
дерик Ван Дер Уол.

22.40 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». США, 1994 г. Предполагаемый 
глава российской мафии Константин Каналья завоевал 
мировой рынок новой компьютерной игрой. Его интере
сы распростерлись по всему свету. Требуется срочно 
принять кардинальные меры по пресечению деятельнос
ти Канальи. И тогда, по просьбе российского правитель
ства, в Москву отправляется группа выпускников поли
цейской академии во главе с ректором Лассардом. Пос
ледний теряется в аэропорту. И его подопечным при
шлось самим заняться нейтрализацией мафиози. Режис
сер - Алан Меттер. В ролях: Джордж Гейнс, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Лесли Истербурк.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. 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
06.30Вести. 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
07.30Вести. 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. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас 

- каждый час

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

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40Вести 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

41
СТУДИЯ

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
ІО.ООТ/с "Дальнобойщи

ки"
11.00Декоративные стра

сти
11.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
12.00 Мир в твоей тарелке
ІЗ.ООМюзикл "ТРИ КО

РОТКИХ СЛОВА"
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные

17.00Т/с "Два лица страс
ти”

18.00 Т/с "Бедная Настя”
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Кухня
20.00 Т/с "Клон"
21.00Т/С "Дальнобойщи

ки"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения "МИС

ТЕР ИНДИЯ-
03. 1 5 Мир в твоей тарелке
04.05 Т/с "Два лица страс

ти"
04.50 Все под контролем
05.20Т/с "Бедная Настя"

ТВ новости кино
Эдуард Парри:

«Я заберу свой
режиссёрский

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.35 Мой клон
12.00 Сыграть в натурала
ІЗ.ООАлчные экстремалы 

на пляже
13.253везды на ладони:

10 невероятных фактов 
про Олимпиаду

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

ведьмы Дженис

18.00 Бешеные предки
18.25Стоп!Снято
18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.30Страшно интересно:

10 самых опасных монст
ров виртуального мира

20.00Алчные экстремалы 
на пляже

20.25 Т/с "Клиника"
21.20 Бешеные предки
21.45 Обыск и свидание
22.00 "Темный рыцарь".

Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
22.55 "Невозможное воз

можно". Ролевая игра
00.45 Гилгамеш
02.05 MTV dance-party
03.05 MTV-chillout

07.00Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

08.00Волейбол. Женщи
ны. Россия - Алжир. Пря
мая трансляция

09.10Баскетбол. Женщи
ны. Латвия - Австралия. 
Прямая трансляция

11.00 Пляжный волейбол
12.20Вести-спорт
12.25 Бокс. Прямая транс

ляция
14.25Футбол России. Пе

ред туром
14.55Велоспорт. Трек. 

Прямая трансляция
16.50 Вести-спорт

16.55Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

21.20 Гандбол. Женщины. 
Россия - Венгрия

22.45 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

23.45Теннис
02.00 Вести-спорт
02.15Футбол. Премьер- 

лига. "Томь” (Томск) - 
"Рубин" (Казань)

04.15Спортивная гимнас
тика. Многоборье. Жен
щины

05.30 Бокс
06.00 Дневник XXIX летних 

Олимпийских игр в Пеки
не

Об.ООТ/с "Агентство"
Об.ЗОД/ф "НЛО: русская 

версия" 3 ч
07.00 Т/с "Друзья-
07.ЗОТ/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
12.00 Программа "36, 6"
12.30 Информационная 

программа "24"

13.00 Званый ужин
13.50 Боевик "ГОД ДРАКО

НА"
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"
20.00Триллер "ИДЕАЛЬ

НЫЙ ШТОРМ"
22.30 Парад пародий
ОО.ООХ/ф "ВИРТУАЛЬНЫЙ

СЕКС"
02.10Т/С "Инструктор"
05.10 Музыка

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
О8.55Комедия "ЧЕРНО- 

МОРОЧКА”
10.35"Братва". Фильм из 

цикла "Доказательства 
вины"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив "ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ"
13.40Д/Ф "Антон Деникин. 

Путь генерала"
14.30 События
14.45Петровка, 38
15.00"Свободный полет". 

Эффект романтиков
15-ЗОТ/с "Инспектор 

Морс"
16.30Д/Ф "Винокурский

соловей"
17.30 События
17.50Деловая Москва
18.10Наши любимые жи

вотные
18.50Т/С "Самозванцы"
19.55 В центре внимания. 

"Слово из трех букв"
20.30 События
21.00 Концерт "Смех С до

ставкой на дом"
22.15Комедия "УБИТЬ 

БЭЛЛУ"
00.00 События
00.15Х/Ф "ХОРОШАЯ

ЖЕНЩИНА-
02.00 Петровка, 38
02.15Детектив "ДЖОКЕР" 

1,2 с
04.50 "Вендетта: выстрел 

из прошлого". Фильм из 
цикла "Доказательства 
вины"

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
09.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
10.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

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

ли"
12.00М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

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

сте"
14.00 "Женская лига"

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия "ДЖОЗИ И 

КОШЕЧКИ-
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

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

Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05Триллер "БЛИЗНЕ

ЦЫ"
04.10ДОМ-2. Новая лю

бовь!
05.15 Разбуди разум
05.45У камина

стульчик»
Закончились съемки первого прокатного фильма 

компании «Стар Медиа» «О, счастливчик!». Сменив 
суровое выражение лица на расслаблено - добродушное, 

режиссер Эдуард Парри уже может себе позволить 
спокойно выпить кофе на днепровской набережной, а 

мне предоставляется возможность побеседовать с ним о 
работе над фильмом, об утренних пробежках и... 

настоящих мозолях на трудовых режиссёрских ладонях.
—Эдуард, съемки закончились. Поздравляю. Не ме

няя выражения лица, расскажи, пожалуйста, что было 
хорошего, а что плохого?

— Плохого не было. Хорошее - еще одна монетка в ко
пилку опыта.

—Монетка золотая?
—Любой опыт хорош потому, что он дает возможность 

двигаться дальше. Главный вывод, моя золотая монетка, - 
максимальное внимание к актеру и творчеству.

—А что, было по-другому? Я-то думала, что режис
сёры только тем и занимаются, что уделяют внимание 
творчеству?

— Понимаешь, я был вынужден решать много техничес
ких вопросов, зачастую в ущерб репетициям с актерами.

—Звезды, которые с тобой работали, тоже нужда
лись в тщательных репетициях?

— Конечно, ведь они, прежде всего, актеры. С ними нуж
но разговаривать, уделять им время и внимание...

—А что осталось от первоначального варианта сце
нария?

—От первоначального варианта осталась фактически 
одна идея. За время работы произошла колоссальная транс
формация фильма, но зерно осталось: «Каждый несет свой 
крест сам». В процессе работы у меня появился еще один 
крючок, на который я нанизывал события: «Все, что пред
начертано свыше, так тому и быть...». Наши биографы, из 
двух забавных и шкодных бесов потихоньку трансформи
ровались в светлых ангелов - добрых духов, которые пове
ли героев по жизни. Но, самое главное, что в нашей выду
манной истории, в этом аттракционе людей и событий, по
явился персонаж, настоящий персонаж, ради которого это 
все и происходило.

—Ну и.., кто же этот персонаж?
—В первоначальном варианте сценария это была звез

да класса «А», которая спасает главного героя. В процессе 
съемок от этой фигуры решили отказаться, но, как видишь, 
обойтись без нее так и не смогли...

—Готов ли ты и дальше снимать комедийное кино?
—Готов, но хочется трагикомедий, фильмов выходного 

дня - поплакать, посмеяться.
— Что это тебя на слезы потянуло. Жаль расставать

ся?
—Да нет, с «О, счастливчиком!» мы еще не расстаемся. 

Масса творческих моментов, которые нужно воплощать.
—Как тебе жилось в Киеве?
—По-разному. Киев особо не радовал погодой. Я ску

чал по дому, по Москве. Спасал турник. Каждое утро полу
часовой бег вдоль набережной и занятие на турнике (в 
подтверждение своих слов Парри показал свои мозолис
тые ладони).

—Помогает лучше водки?!
—Конечно. Снимает стрессы мне и помогает держать 

съемочную группу в здоровом напряжении. После 13-часо
вых смен, когда все силы на пределе, нужно уметь восста
навливаться.

—Это ты к поездке на Кинотавр готовился? Кстати, 
твои впечатления от кинорынка? Как принимали пре
зентацию фильма в Сочи?

— В Сочи нас хорошо принимали, а ведь мы показали 
только отдельные сцены фильма. Но я волновался, собрал 
всю волю в кулак и переживал за судьбу своего «маленько
го ребенка», который впервые вышел «в свет».

—Как тебе удалось сделать из Володи Кристовского 
актера?

—Что касается Володи, то сыграл он просто замеча
тельно. Например, его герою, компьютерному гению Мор- 
фиусу, нужно было сделать обычную проходку в кадре. 
Володя говорит: «Я еще не ходил, как Морфиус, я не знаю,

(Окончание на 17-й стр.).

· Программа передач 
союз телекомпании Союз

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

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

рома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Томск Православный. Святая 

блаженная Домна Томская

14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Священник Ге

оргий Бусыгин, клирик храма Рож
дества Христова г.Екатеринбурга

17.30 Беседы о Православии, г.Са
мара

18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

Артемий Владимиров.
22.50 Вера святых. Бог-Отец. Тво

рец. Создатель
23.00 Беседы игумена Мелхиседека. 

О днях творения
23.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 8. 
Епископ Никон

03.00 Мы - Православные. Поет 
Жанна Бичевская

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

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

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

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

лесериал (на тат.яз.)
12.05 Концерт театра танца «Бол

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

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 Концерт Булата Нигматуллина

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

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

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

яз.)
22.30 Ретро-концерт
23.30 «Патруль». Художественный 

фильм
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Шарада». Художественный 

фильм

Анекдот
Жена спрашивает у мужа:
- Дорогой, у меня красивые волосы? А глаза? А нос? 

А лицо?
Тот, строго:
- Ты что, в зеркале не отражаешься, что ли?!
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редакции “Областной газеты” '^ЛГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
Об.ЮДокументальный

фильм
06.50 Комедия "ХОРОШО 

СИДИМ"
08.00 На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

11.00 Олег Борисов: "Я не 
хочу с тобой расставать
ся..."

12.00 Новости
12.20 Детектив "СЫЩИКИ”
14.20 Магия десяти
15.10 Нонна Мордюкова. О 

любви
16.20 Комедия "ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА”
18.00 Вечерние новости

РОСсия
Об.ООДоброе утро, Рос

сия!
07.30 Студия "Здоровье"
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Утренняя почта
09.00 Виктор Астафьев. 

Георгий Жженов. "Рус
ский крест"

10.35 Вести
10.50 Вести-Урал
11.00XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине
13.00Формула власти
13.30 Очевидное - неверо

ятное
14.00 Вести

05.30 Боевик "ДИКИЙ, ДИ
КИЙ ВЕСТ"

07.30Детское утро на 
НТВ. "Сказки Баженова"

08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Золотой 

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.10 - «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». США, 2001. Режиссер: 

Тони Голдуин. В ролях: Эшли Джадд, Грег Кинниэр, Хью 
Джекмэн, Мариса Томеи. Комедия. Едва лишь увидев Рэя, 
телевизионный продюсер Джейн Кудейл поняла: это муж
чина ее мечты. Роман развивался стремительно и краси
во. Но вскоре Рэй бросил девушку без всяких объясне
ний. Такой поворот судьбы заставил ее произвести неко
торые исследования. Джейн пришла к выводу, что взаи
моотношения полов построены по законам животного 
мира. Подруга Лиз, издающая журнал для мужчин, угово
рила ее написать ряд статей и поделиться в них своими 
умозаключениями...

«РОССИЯ»
18.05 - ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм «ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ЧУЖОГО». США, 2007 г. Спокойное свечение 
звёзд нарушает сражение двух «чужих», корабли которых 
падают на Землю. Тинейджеры Блейн и Жасмин становят-

Телеанонс
ся свидетелями этой битвы. Блейн сообщает своему отцу, 
пилоту Воздушных Сил, о происшествии. Начинается рас
следование. Один из «чужих» Аполло рассказывает фанта
стическую историю о якобы утерянном тысячу лет назад 
артефакте, который может спасти его расу. Артефакт об
ладает мощной силой, и если попадёт не в те руки - чело
вечество может навсегда прекратить своё существование. 
Режиссер: Си Рома. В ролях: Джейсон Лондон, Криста Кем
белл, Коби Белл, Джиджи Эджли, Лоуэлл Том.

20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 
«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». «Пирамида», 2008 г. Комедия. 
Обычная семья - Сергей, Лена и двое детей - переживают 
очередной семейный кризис. Непонимание и недосказан
ность в семье приводят к тому, что Лена начинает подо
зревать своего благоверного в виртуальной измене - уж 
слишком много времени Сергей проводит за компьютером 
в Интернет-чате. Чтобы вернуть мужа, Лена вступает с ним 
в виртуальную переписку под именем Аделаида. Режис-

18.10 Можешь? Спой!
18.50На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

20.00 Вечерние новости
20.ЮНа XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

21.00Время
21.20 Приют комедиантов
22.50На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

23.50 Мадонна. "Я хочу от
крыть вам свои секре
ты..."

02.10 Комедия "ФЛИРТ СО 
ЗВЕРЕМ"

03.40Триллер "ЛЮДИ- 
КОШКИ"

14.20 Вести-Урал
14.30Мелодрама "ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ"
16.05Смеяться разреша

ется
18.05Боевик "ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ЧУЖОГО"
20.00 Вести
20.20 Комедия "ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ"
22.15ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине
00.10П р и к л ю ч е н и я 

"АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО"

02.40 Криминальный трил
лер "ШАНТАЖ"

04.45 Комната смеха 

10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05Кремлёвские дети.

Игорь Смирнов. Его отец 
создал СМЕРШ

15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.25Женский взгляд:

Эмма Малинина
17.00Т/С "Криминальное 

видео"

19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум
21.05 Русские сенсации
22.00Ты не поверишь!
22.40Боевик "НА ГРАНИ

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40Х/Ф "ТЫ МОЙ ВОС

ТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ..."
12.05Д/Ф "Фивы. Сердце 

Египта"
12.20 Кто в доме хозяин
12.50Х/Ф "СУДЬБА БАРА

БАНЩИКА"
14.15М/Ф "Веселая кару

сель"
14.25 Поместье Сурикат
15.15Х/Ф "УРОКИ ФРАН

ЦУЗСКОГО"
16.40 Романтика романса

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

I м м **· ж

06.00Морские охотники
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Один день из...
09.30 Студия приключений
10.00Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00Телевыставка
12.30Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Пятый угол
14.00Телевыставка
14.30 "Какие наши годы!" 

С Анатолием Филиппен
ко

15.00Телевыставка
16.00Среда обитания
16.15Территория безо

пасности
16-ЗОКонкурс "Молодая 

семья-2008"
17.00 Рецепт
Ю.ООПутеводитель для 

покупателей "Доступно о

07.30, 08.40, 09.10,
09.40, 11.00, 11.25,
20.40, 21.10, 22.10

БЕЗУМИЯ"
01.00 Т/с "Рим-2"
ОЗ.ЮКомедия "РЕБРО

АДАМА"
05.10Т/С "Доказатель

ства"
06.05 М/с "Шоу Флинстоу- 

нов"

17.20Д/с "За гранью ци
вилизации"

18.10Д/Ф "Марго Фон
тейн"

19.10Спектакль "Идиот"
22.00 Новости
22.20Х/Ф "ВСЕ НА ПРОДА

ЖУ"
ОО.ООД/ф "ФрансуаТрюф- 

фо. Автобиография"
00.55 Концерт Принсенг- 

рахт. Янин Янсен
01.55 Поместье Сурикат
02.45Д/Ф "Джорджоне.

"Спящая Венера"
02.50 Программа пере

дач

многом"
18.15 Минем илем
18.45 Ералаш
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45" Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

20.00 Телевыставка
2О.1ОТАСС-прогноз
20.40 "Куда жить?"
21.25 De facto
21.40Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 "Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливками": 
Александр Пашков, актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20Погода на "ОТВ"
ОО.ЗОЛиния судьбы
01.30 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. "Урал" (Екате
ринбург) - "Звезда" (Ир
кутск)

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

Прогноз погоды
07.35Действующие лица
07.45 Новости "9 1/2"
08.45 Дороже золота
09.15Квадратный метр

09.50 Х/ф "РУКИ ВВЕРХ!"
11.05 Мультфильм
11.30 Кастальский ключ
12.10Сказка "СТАРАЯ, 

СТАРАЯ СКАЗКА-
14.00 Д/ф "Лох-Несс". "Го

лая наука"
15.00 Новости
15.15Вход воспрещен
15.45 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕ

РА ГАРИНА-
17.ООД/ф "Отравленный 

десерт. Дело 1998 года"
17.30Х/ф "БЕРЕГ СПАСЕ

НИЯ"
20.00 Новости

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Боевик "ГОРЕЦ: КО

НЕЦ ИГРЫ-
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Майами-
15.30 Детектив "СУМКА 

ИНКАССАТОРА"
17.30Т/С "Шпионы и пре

датели"

07.20Служба спасения 
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Утренний экспресс
11.00 "285 мгновений Ека

теринбурга". Спецпроект 
телекомпании ”4 канал” 
ко Дню города

13.30Новости ”4 канала"
13.45 "285 мгновений Ека

теринбурга". Спецпроект 
телекомпании "4 канал"

06.00Историческая драма 
"Синие и серые”

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

Эйнштейны"
09.00Семейное шоу "Дет

ские шалости"
11.00 Романтическая ко

медия "ВИРУС ЛЮБВИ"
13.00М/С "Утиные исто

рии"
14.00 М/с "Чародейки”

2О.153доровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15Д/с "Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей"

22.15Х/ф "НАЧНИ СНАЧА
ЛА..."

23.40Х/Ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ"

02.15Д/С "Кремлёвские 
лейтенанты"

03.00 Т/с "Наварро"
04.45 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРО

ЕЗД-
06.20Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ"

18.25Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно"

Ю.ООТерритория призра
ков

20.00Драма "ДВЕ ЛУНЫ, 
ТРИ СОЛНЦА"

22.00Т/С "С.З.І. Место 
преступления Майами"

22.55Триллер "МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА"

00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25 Т/с "Лас-Вегас”
ОЗ.ЗОЗвонок

ко Дню города
16.10 Концерт Александра 

Новикова (Россия)
18.30 Новости "4 канала"
18.45Служба спасения 

"Сова"
19.05 Бюро добрых услуг
19.30 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Новости. Авторский 

взгляд
20.30 Новости "4 канала"
21.00 Драма "К-19-
23.30 Триллер "АКУЛЫ-
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Аладдин"
16.006 кадров
16.40Самый умный зять
18.45Боевик "ПРИДО

РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ" 
21.00 Комедия "ДЖИНСЫ-

ТАЛИСМАН"
23.15Драма "НАРОД ПРО

ТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА" 
02.05Триллер "ЛУНАТИ

КИ-
03.50 Триллер "КОРПОРА

ЦИЯ"
05.30 Музыка

сер: Алексей Борисов. В ролях: Сергей Чонишвили, Оль
га Ломоносова, Елена Подкаминская, Камиль Тукаев, 
Юрий Шлыков.

«НТВ»
22.40 - Боевик «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». США, ФРАН

ЦИЯ, 1987 г. Ричард Уокер - хирург из Сан-Франциско - 
приезжает с женой в Париж. В гостиничном номере они 
узнают, что их чемоданы перепутали с чужими. А пока 
Ричард был в душе, его жену... похитили. После безус
пешных попыток обращения в полицию и посольство, он 
сам принимается за поиски жены. И знакомится с девуш
кой, чемодан которой перепутали с багажом его жены. 
Причиной всех бед оказалось небольшое электронное 
устройство, предназначенное для запуска ракет, которое 
девушка провезла контрабандой. Режиссер - Роман По
лански. В ролях: Харрисон Форд, Бетти Баклей, Джон Ма
хони, Джимми Рэй Уикс, Йорго Вояджис, Дэвид Хаддл
стон, Эммануэль Сенье.
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ВТіГТ
05.00, 13.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.30, 13.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Вести сейчас
Іб.ЗОВести. Коротко о 

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

главном
17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью
18.00Реноме
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30Вести. Коротко о 

главном
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Вести сейчас
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Вести сейчас
22.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 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 не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

10.30Декоративные стра
сти

11.00 Друзья моего хозяи
на

11.30 Приключения "МИС
ТЕР ИНДИЯ"

15.00Т/с "Два лица страс
ти"

16.00 Праздничный теле
марафон "День города"

19.25 Погода
19.30Прямая трансляция 

гала-концерта

22.30 Прямая трансляция 
праздничного салюта

22.50 Новости-41
23.30 Погода
23.35 Драма "ЧУЖАЯ РОД

НЯ"
01.25 Т/с "Два лица страс

ти"
02.20Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. ПОХИЩЕННЫЙ-

03.55 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

JB і НОВОСТИ КИНО

Эддард Парри:

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

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05Звезда в кубе
13.35"Темный рыцарь".

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

10 самых кровожадных 
тиранов виртуального

мира 
16.003везды на ладони:

10 чудес Китая 
Іб.ЗОЛюбовные связи 
17.10Правда жизни: я - 

толстяк
18.05"Невозможное воз

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

КАНСКИЕ КЕКСЫ" 
23.45 Сыграть в натурала 
00.40Гилгамеш 
02.00 MTV R'N B-party 
02.55 MTV-chillout

07.00 Пляжный волейбол. 
Прямая трансляция

08.00Волейбол. Мужчины. 
США - Китай. Прямая 
трансляция

09.55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция

11.45 Вести-спорт
11.50 Пляжный волейбол
12.55 Стендовая стрельба. 

Скит. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.40 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Германия. Пря
мая трансляция

15.15 Вести-спорт
15.20 Бокс
15.35Велоспорт. Трек. 

Мужчины. Гонка по оч
кам. Прямая трансляция

16.30Вольная борьба.
Женщины (до 48, 55 кг)

17.00 Бокс

18.25 Велоспорт. Трек
18.50 Вести-спорт
18.55Футбол. Премьер- 

лига. "Динамо" (Москва) 
- "Спартак" (Нальчик). 
Прямая трансляция

20.55Баскетбол. Мужчи
ны. Испания - США

22.45 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

23.45 Плавание
00.15Баскетбол. Мужчи

ны. Россия - Австралия
02.00 Вести-спорт
02.15 Бокс
О2.3ОФутбол. Премьер- 

лига. "Локомотив" (Мос
ква) - "Сатурн" (Москов
ская область)

04.30 Бокс
05.25Легкая атлетика. 

Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция

06.00 Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пеки
не

«Я заберу свой 
режиссёрский 

стульчик»
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

как ходит мой герой...». Понимаешь, такими мыслями мо
жет задаваться только профессионал.

—Чего ты никогда не будешь делать, как режиссёр?
— Идти на компромиссы...
— Ты устал от проекта?
—Нет. Я все время был на вершине какого-то невероят

ного счастья, меня «перло» от всего того, что я делал. Вот 
если бы я был вторым режиссёром, то устал бы наверня
ка...

—Почему? Видимо, над ним сидел некий первый ре
жиссёр, которого распирало от счастья, и он все время 
был чем-то недоволен?

—Да, да. Именно так и было...
—Что оставишь себе на память о проекте?
—Свой режиссёрский стул.
—А если не отдадут?
—Как это не отдадут? Там же написано «ПАРРИ»...
—Скажи, а не боишься заболеть звёздной болез

нью?
—Знаешь, я приехал домой, и кто-то мне сказал, что я 

изменился. Я был «приятно» удивлен и долго думал, что же 
такого со мной произошло. Мой Мастер, Эмиль Потяну, 
говорил: «Чтобы стать настоящим режиссёром, нельзя от
рываться от земли, от людей. Вряд ли я забыл его науку. Я 
остался таким, каким и был»...

’ЦЕНТР

05.35Детектив "ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ"

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная эн

циклопедия
08.55 Живая природа
09.40 М/ф "Сладкий род

ник"
09.50Сказка "КОРОЛЬ- 

ДРОЗДОВИК”
11.30 События
11.45 Комедия "ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ"
13.35 Александр Адабашь

ян в программе "Сто воп
росов взрослому”

14.30 События

14.45Д/Ф "Королева Ве
ликой Британии"

15.40Детектив "СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ"

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 "Бумеранг". Фильм 

из цикла "Засекреченная 
любовь"

19.00Т/С "Чисто английс
кое убийство"

21.00 События
21.15 Боевик "ХАОС"
23.25 События
23.40Х/ф "ЛАВИНА"
01.50Комедия "УБИТЬ

БЭЛЛУ"
03.35Х/Ф "ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ"
05.05 Репортер

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

призраки"
07.25 Проверено на себе
08.20 Клуб "Белый попу

гай"
09.05 Дело техники
09.20 Я - путешественник
09.45Очевидец представ

ляет: самое смешное
10.45Триллер "ЧЕЛОВЕК 

С БОМБОЙ-
12.30 Информационная 

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

МЭЛЛОРИ"

15.50Триллер "ИДЕАЛЬ
НЫЙ ШТОРМ"

18.20Дальние родствен
ники

18.300 личном и налич
ном

19.00Секретные истории: 
"Обратная сторона 
души"

20.00 Концерт "Третье 
ухо"

22.00 Комедия "БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ"

ОО.ООЭротика "ЭРОТИ
ЧЕСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМ
КИ”

01.45 Т/с "Инструктор"
05.40 Музыка

41
__________ стадия_______

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Белая шкурка"
08.00 Приключения "ДЕНЬ

АНГЕЛА"
09.30 В мире животных

п п
06.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
07.00 Т/с "Кларисса"
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви 
Ю.ООШкола ремонта -

"Весь этот модерн"
11.00Д/Ф "Суперчелове

ки"
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00СозтороШап. Ви

деоверсия
15.00 Комедийный боевик 

"ВАСАБИ-
16.45Т/С "Саша + Маша"
18.00Танцы без правил

19.00 Привет! Пока!
19.30Такси
20.00Необъяснимо, но 

факт - "Дороги смерти- 
2"

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Убойная лига
00.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.05 Дом-2. После заката
01.35 Комедия "СЛЕДУЮ

ЩАЯ ПЯТНИЦА"
03.25Дом-2. Новая лю

бовь!
04.20Т/с "Мое второе "я"
05.15 С миру по нитке
05.45У камина

nashfilm.ru.

ТВ новости ТВ @

«Про Любовь»: в Киеве 
начались съёмки 

лирической комедии
31 июля в Киеве начались съёмки телевизионного 

художественного фильма кинокомпании Star Media с 
рабочим названием «Про Любовь»

Фильм расскажет о Любви в самом прямом смысле, а 
именно о девушке, которую так и зовут - Любовь. В жизни 
Любы наступила черная полоса: в один день она осталась 
без жилья, работы и любимого. Но мир не без добрых 
людей - Люба находит приют в доме у экстравагантной 
пожилой женщины Ады, а вскоре и получает выгодное пред
ложение по работе. Но чтобы занять место журналиста в 
городской газете, Люба должна пойти на обман.

Главный редактор Кирилл Петрович пытался помочь дру
гу своей юности Валентину Зендеру отыскать его дочь: мно
го лет назад от того ушла жена, которая ждала ребенка. На 
факультете журналистики он встретил среди своих новых 
студентов девушку с этой редкой фамилией. Решив, что она 
и есть дочь его друга, редактор сообщил об этом Валентину, 
который проживает в Барселоне. Позже выяснилось, что 
Кирилл Петрович ошибся, но у него не хватило мужества 
признаться другу, что он поторопился с выводами.

Тем временем Валентин возвращается в родной город. 
Он спешит познакомиться с дочерью, которую он так ни
когда и не видел. По мнению Кирилла Петровича, Люба 
идеально может сыграть эту роль - она сирота и очень 
похожа на покойную жену его друга.

Так Люба оказывается втянута в авантюру. Благодаря 
Валентину она знакомится с интересными людьми, откры
вает новые краски жизни, неожиданные грани своего та
ланта. Но радость омрачает недоброе предчувствие - на
стоящее счастье нельзя построить на обмане, пусть даже 
это ложь во спасение...

Сценарий - Ольга Шульгина.
Режиссер - Алексей Мамедов.
Оператор-постановщик - Дмитрий Баженов.
В ролях: Игорь Скляр, Андрей Ташков, Семен Струга- 

чев, Стас Беляев, Ела Санько, Светлана Малюкова.
Продюсеры: Юрий Минзянов, Влад Ряшин.

nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 06.20, 14.20, 22.20 Цер- 
ковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Евангелие 

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

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

созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатерино- 

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

во
13.00 Лекция диакона Андрея Кураева. 

Церковь и молодежь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кострома
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Приход. Иннокентиевский при

ход. Красноуфимск
22.00, 01 30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа с игу

меном Серафимом о монашестве
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга
02.30 Душевная вечеря. Танцы, г.Ря

зань.
03.00 Православная столица. Романтик 

на троне
03.30 Беседы игумена Мелхиседека. О 

днях творения
04.00 Лекция диакона Андрея Кураева. 

Искусство умирать

Программа передач 
канала “Новый век”

06.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Укротители велосипедов». 

Художественный фильм
10.25 Фильм - детям. «Лесная ца

ревна»
12.00 «Счастливое детство». Кон

церт
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Шаги». Информационная 

программа
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 В.Шекспир. «Король Лир». 

Спектакль Казанского государ
ственного театра юного зрителя

17.15 Концерт Виля Усманова и 
ансамбля «Казан нуры»

19.10 Юмористическая программа

20.00 «Музыкальная терапия» ( на 
тат.яз.)

20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана В суб

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

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

(на тат.яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Сверчок за очагом». Худо

жественный фильм
01.30 Памяти Виктора Цоя. «На

чальник Камчатки»
03.00 «Мытищинский маньяк». Ху

дожественный фильм

АНеКДоХ
- Почему ты плачешь?
- Тараканы замучили, я купила прибор, который из 

дому выгоняет паразитов...
- И что?!
- Тараканам по фигу, а вот муж ушел...

11.40MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции "Областной газеты” ШГ 
и телекомпании ОТВ

1
05.30Драма "ВЫСОКАЯ 

КРОВЬ"
06.00 Новости
Об.ЮДрама "ВЫСОКАЯ 

КРОВЬ" (окончание)
07.10 Киноповесть "КАЖ

ДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА
ЛИННИКОВОЙ"

09.00Служу отчизне!
09.30 Истории из будуще

го
10.00 Новости
ІО.ЮНепутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10Андрей Миронов. 

Последние 24 часа
13.10 Комедия "НА ДЕРИ

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-

05.30 Комедия "К ЧЕРНО
МУ МОРЮ"

06.40 Сельский час
07.10 Комедия "БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ"
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Комедия "БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ" (оконча
ние)

09.00 Вести-Урал. Неделя 
в городе

09.40XXIX летние Олим
пийские игры в Пекине. 
Прямая трансляция. Бас
кетбол. Женщины. Рос- 
сия-Австралия

13.30 Городок
14.00 Вести

Об.ЗОД/ф "Шарль де 
Голль. Возвращение 
скучного француза"

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!

ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ-

15.00 Чемпионы. Победить 
через боль

16.00 На XXIX летних Олим
пийских играх в Китае

19.00 Т/с "Две судьбы"
20.00На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

21.00 Время
21.20На XXIX летних 

Олимпийских играх в Ки
тае

22.2ОКомедия "БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ"

00.20На XXIX летних 
Олимпийских играх в Ки
тае

О1.1ОКомедия "ДОСТО
ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬ
МЕН"

03.00 Боевик "ЗАТОЙЧИ" 

14.20 Вести-Урал
14.30 М/ф "Золотые коло

сья"
14.50 Детектив "СЛЕД

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО"
16.35 Большой празднич

ный концерт
18.20Драма "ИСКУШЕ

НИЕ"
20.00 Вести
20.20 Мелодрама "СУ

МАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ"
22.15ХХІХ летние Олим

пийские игры в Пекине
00.15Триллер "ЧЕРНОЕ 

РОЖДЕСТВО"
01.30 Боевик "ПАССАЖИР 

57"
03.05 Романтическая ко

медия "ДРУЗЬЯ ЖЕНИ
ХА"

10.00 Сегодня
10.20 0иаНгогио1е
10.55 Авиаторы
11.20Боевик "Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"

13.00 Сегодня
13.20Комедия "ВЕЛИКО

ЛЕПНЫЙ"

15.05Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен-

ность
17.00Т/С "Криминальное 

видео"
19.00 Сегодня
19.40 Чистосердечное 

признание
20.10 Т/с "Хорошие парни"
22.05Д/Ф "Наказание.

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

06.30 Евроньюс
Ю.ЮОбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Х/Ф "ОВОД"
12.15Легенды мирового 

кино. Николай Симонов
12.45 Недлинные истории 
13.00М/Ф "Краса нена

глядная", "Чудеса среди 
бела дня”

14.05 Поместье сурикат 
14.550пера "Нюрнбергс

кие майстерзингеры"

06.00 Морские охотники
07.00 Минем илем
07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Астропрогноз
07.45Фестиваль "Звезд

ный Крым"
08.15" Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

08.30 Час Дворца молоде
жи

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

дование
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11 .00 Телевыставка
11.30 0 полезных вещах 

"Большой гостиный"
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса 
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОТАСС-прогноз 
13.45Сделано на Урале 
14.00Телевыставка 
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас 
15.00Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа 
"Резонанс"

07.45 Дороже золота
08.00 Х/ф "НАЧНИ СНАЧА

ЛА..."

22.35Окопная жизнь
23.10Футбольная ночь
23.45Боевик "ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ"
02.10Х/Ф "НАСТОЯЩИЙ 

КАНКУН"
04.00Т/С "Доказатель

ства"
05.35 М/с "Шоу Флинстоу- 

нов"

20.05Д/Ф "Поланский о 
Поланском"

21.00 Х/ф "МЕСТЬ"
22.45Д/С "Сила искусст

ва". "Ротко"
23.40Х/Ф "ПРИЗРАК 

МОЕЙ БЫВШЕЙ-

01.10ДЖЕМ-5. Концерт 
Херби Хенкока

01.35Д/Ф "Висбю. Рас
цвет и упадок ганзейско
го города"

01.55 Поместье сурикат
02.45 Д/ф "Казанова"
02.50 Программа передач 

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30Фестиваль "Звезд

ный Крым"
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00Ток-шоу "Легко ли 

быть молодым..."
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10Национальное изме

рение
21.40Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Ералаш
23.000 полезных вещах 

"Большой гостиный"
23.30 Колеса
00.00Студия приключений
00.30Имею право..
01.00 Собаки от А до Я
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Няньки дикой приро

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

09.15 Охотники за адрена
лином

09.50 Сказка "ТАМ, НА НЕ
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."

11.00 Мультфильмы

11.15Великолепная пя
терка

12.00 Мультфильмы
13.00 Меч в ножнах
13.30 Путеводная звезда
14.00Д/С "Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей”

15.00 Новости
15.15Курс личности
15.45Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕ

РА ГАРИНА"
17.00Д/С "Кремлевские 

лейтенанты"
17.45 Двойные стандарты
18.15 Х/ф "В СТАРЫХ РИТ-

06.00Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.25 Боевик "ТЕНЬ"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Майами”
15.30Приключения "ТИ

ХАЯ ЗАСТАВА"
17.30Т/С "Шпионы и пре

датели"

06.40Боевик "СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80"
07.50Служба спасения 

"Сова"
08.00 Играй, гармонь лю

бимая!
08.30 Программа мульт

фильмов
10.30 Мегадром агента 2
Н.ООСлужба спасения 

"Сова"
11.30 Финансист
12 .00 Новости. Авторский 

взгляд
12 .30 Бюро журналистских 

исследований

06.00Историческая драма 
"Синие и серые"

07.45 М/с "Русалочка”
08.20 М/с "Смешарики"
08.30М/С "Маленькие

Эйнштейны"
ОЭ.ООМ/с "Приключения 

Тома и Джерри"
09.15Самый умный
11 .00 Галилео
12 .00Снимите это немед

ленно
13 .00 М/с "Чип и Дейл спе

шат на помощь"

МАХ"
20.00 Новости
20.15 Д/ф "Лох-Несс"
21.15 Дороже золота
21.45 Пятый угол
22.15Х/Ф "БАРМЕН ИЗ 

"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ"
23.45Д/Ф "Победитель 

фантомов"
00.20Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ"
02.55Т/с "Наварро"
04.40Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА"
06.15 Х/ф "В СТАРЫХ РИТ

МАХ-

18.25Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00Территория призра
ков

20.00Боевик "ТОРПЕДО
НОСЦЫ-

22.ООТ/с "С.Б.І. Место 
преступления Майами-

22. 55Триллер "МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА-

00.00 Голые и смешные
ОО.ЗОТерритория призра

ков
01.25Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.25 Т/с "Лас-Вегас-
03.30 Звонок 

13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.ІОВоенная драма "К- 

19"
17.40 Море удовольствий
18.00 Документальные 

фильмы
19.00Боевик "СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Трагикомедия "АМЕ

РИКАНСКАЯ ДОЧЬ"
23.00 Криминальная дра

ма "КАТАЛА-
00.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00М/С "Приключения 
Тома и Джерри"

15.00 М/с "Геркулес"
16.00 6 кадров
16.30 Т/с "Ранетки"
21.00 Мелодрама "ПОД 

СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ"
22.50 6 кадров
23.00Хорошие шутки
00.50 Романтическая ко

медия "АРОМАТ ЛЮБВИ 
ФАНФАН"

02.35Триллер "ГДЕ СКРЫ
ВАЕТСЯ ПРАВДА?"

05.30 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 - «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». США, 2004. Режиссер: 

Кинен Айвори Уайанс. В ролях: Шон Уайано, Марлон Уай
ано, Джейми Кинг, Фрэнки Фэйсон, Локлин Манро, Джон 
Херд, Бьюзи Филипс, Терри Крюс, Бриттани Даниэль, 
Эдди Велез. Комедия. Изрядно проштрафившиеся за 
последнее время два чернокожих агента ФБР, братья 
Маркус и Кевин, получают от руководства последний 
шанс доказать свою профпригодность. Их новая мис
сия - охрана сестер Бриттани и Тиффани Уилтон, на
следниц огромной гостиничной империи, которых, по 
сведениям ФБР, собираются похитить. Братья приду
мывают грандиозный план - прячут девушек в надежном 
месте, а сами гримируются и переодеваются в женские 
наряды. Теперь дело за малым - убедить всех, что они - 
две действительно молодые, богатые бледнолицые мил
лионерши...

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 
«СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». «Телепродакшн», 2008. 
Мелодрама. Настя и Андрей работают вместе в фирме 
по проектированию игрушек и вынуждены скрывать 
свои отношения, иначе Андрею не дадут должность на
чальника отдела, а он как человек честолюбивый не чужд 
карьерных устремлений. Насте уже порядком надоела 
такая двойная жизнь, и когда в ее жизнь ворвался взбал
мошный, веселый и талантливый Костя, она с легкос
тью отдалась новому чувству: Костя - необыкновенный 
человек, гениальный математик, изобретатель, с душой 
ребенка. Внезапно выясняется, что Костя болен и ос
новное время он проводит в клинике. Перед Настей 
встает выбор - вернуться к "роботу" Андрею или от
даться своему чувству, пойти на самопожертвование 
ради любимого человека. Режиссер: Алена Званцова. В 

ролях: Светлана Антонова, Михаил Трухин, Алексей 
Кортнев и др.

«НТВ»
23.45 - Остросюжетный фильм «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». США, 1992 г. Психоаналитик Айзек Барр 
возглавляет отделение судебной психиатрии в боль
нице Оверлент и, кроме того, ведет частную практику 
с душевнобольными. Проводя лечение изнасилован
ной в детстве отцом Дайаны, он становится любовни
ком её сестры Хитер. Хитер в приступе болезненной 
ненависти убивает своего мужа - мафиозного подон
ка, но усилиями Барра добивается оправдания на суде. 
Вскоре Барр догадывается, что Хитер использовала 
его в своих целях. Режиссер - Фил Джоану. В ролях: 
Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума Турман, Кит Дэвид, 
Эрик Робертс, Пол Гилфойл, Роберт Харпер, Агустин 
Родригес.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕЦЕЛ Я ТВ

05.00, 12.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.30, 12.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 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
ІЗ.ЗОВести, Коротко о 

главном
13.33Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30Вести. Коротко о 

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

главном
15.48 Вести. Интервью
16.00, 19.00 Вести сейчас

- каждый час

16.20 Вести. События не
дели

16.30 , 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Вести. Коротко о 

главном
20.00 Формула здоровья
22.00Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00,04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.25 Погода
18.30Т/С "Два лица страс

ти"
19.30Д/Ф "Незвездное 

детство"
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"

23.00Спросите повара
23.25 Погода
23.30 Комедия "ТАБОР

УХОДИТ В НЕБО”
01.30 Т/с "Два лица страс

ти"
02.25 Мелодрама "ЛАКИ"
04.00 Детектив "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ"

НОВОСТИ ТВ

«Медиум» 
телеканала СТС

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

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13 .05Звезда в кубе
13.35 Любовные связи fred 

durst
14 .05 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15 .00Тачку на прокачку
15.50Обыск и свидание
16.15Сыграть в натурала

'ЦЕНТР

17.10Правда жизни: у 
меня фобия

18.00 "Невозможное воз
можно". Ролевая игра

19.00 Byanews 
19.25 По домам 
19.55"Темный рыцарь".

Секретные файлы 
20.30Тихие игры 
21.00 Давай на спор 
22.20"Конкурентки". Кино 

без правил
23.45Секреты Бритни

Спирс
01.05 Автоматическая де

вушка
01.55 MTV премьер-party 
02.55 MTV-chillout

07.00Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция

08.00 Плавание. Прямая 
трансляция

09.05 Настольный теннис. 
Мужчины, Матч за 3-е 
место

09.35Фехтование. Сабля. 
Мужчины. Командное 
первенство. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.50 Настольный теннис. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место

11.25Пулевая стрельба. 
Винтовка 50 м из трех 
положений. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.50Вести-спорт
11.55Пляжный волейбол. 

Женщины. 1/4 финала
12.45Легкая атлетика. 

Марафон. Женщины
13.35 Водное поло. Жен

щины. 1/4 финала. Пря
мая трансляция

14.40 Академическая 
гребля

15.50 Вести-спорт
15.55Фехтование. Сабля.

О5.2ОКомедия "ЧЕРН0- 
МОРОЧКА"

07.00Опасная зона
07.30Фактор жизни
07.55Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Живая природа
09.45 История государ

ства Российского
О9.55Комедия "СПЯЩИЙ 

ЛЕВ"
11.30 События
11.40 Комедия "ВА-БАНК"
13.35 Приглашает Борис

Ноткин
14.05 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
15.20Скандальная жизнь.

Аварийные ситуации 
16.100дин против всех 
17.10Х/Ф "ТАЙНЫ БУР

ГУНДСКОГО ДВОРА" 
19.05Комедия "УДИВИ

МЕНЯ"
21.00 События
21.20Х/Ф "С ПОМОЩЬЮ

ЗЕРКАЛА"
23.30 События
23.45Боевик "РОМЕО

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ"
О1.55Комедия "ЛЕГКАЯ

ЖИЗНЬ"
03.50Х/Ф "ОДНА СТРОКА"

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

Куба"
07.25 Проверено на себе
08.25Дальние родствен

ники
08.55СПИД. Скорая по

мощь
09.20 Кулинарные штучки
09.35 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.35Боевик "КРАСНАЯ 

МЭЛЛОРИ"
12.30 Программа "36, 6"
13.00 Частные истории
14.10 Комедия "БЕШЕНЫЕ

41
___________ стадия_____ _____

06.30 Английский алфавит 
для детей

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Драма "ЧУЖАЯ РОД

НЯ-
09.30 Городское путеше

ствие
10.30Декоративные стра

сти

11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Шоу-программа "Хо

рошие песни"
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30Династия. Актеры 

Добронравовы
16.30 Заграничные штучки
16.40 Мелодрама "ЛАКИ"

06.00 М/с "Ох уж эти дет
ки!"

07.00 Т/с "Кларисса"
Ов.ЗОЕкатерибург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви 
10.00 Школа ремонта - ”72 

часа на рейде"
11.00 Танцы без правил 
12.00 Привет! Пока!
13.05 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
14.00 Комедийный боевик 

"ВАСАБИ"
15.55Фэнтези "НЕБЕС

НЫЙ КАПИТАН И МИР БУ
ДУЩЕГО"

18.00Д/Ф "Красота на эк-

. Программа передач
Ч—«л» ”
союз телекомпании Союз

05.1Э. 00.45, 14 20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью

06.00, 04.10 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Петер

бурга. Церковь Илии Пророка на Пороховых
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно. Беседа с игуменом

Серафимом о монашестве
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 Аркадий Шатов, насто

ятель храма при ГКБ№ 1 г Москвы. Интер
вью

16.30 Воскресенье
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Беседы игумена Мелхиседека. О

днях творения
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Томск православный. Святая бла

женная Домна Томская
18.30 Человек веры Священник Георгий 

Бусыгин, клирик храма Рождества Христова 
г.Екатеринбурга

19.00 Душевная вечеря. ТаИцы 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. Иннокентиевский приход

Красноуфимска
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.15 Вера святых. Бог-Отец. Творец. Со

здатель
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Самара
03.30 Беседа протоиерея Артемия Влади

мирова. На исход души и тела
04.30 Странники Данилов монастырь Мос

квы

08.00 Новости Татарстана (на тат- 
.яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «В дальнем плавании». Ху

дожественный фильм
10.30 Фильм - детям. «Новые по

хождения Кота в сапогах»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30 «КВН-2008»
13.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Янка Купала»
14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Татары»
15.30 Концерт Санифы Рангуловой
16.00 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
18.00 «Народ мой...»
18.30 «Луной был полон сад». Ху-

Мужчины. Командное 
первенство. Матч за 3-є 
место. Прямая трансля
ция

16.55 Гандбол. Женщины. 
Россия - Германия. Пря
мая трансляция

18.30Вольная борьба.
Женщины (до 72, 63 кг)

18.50 Вести-спорт
18.55Футбол. Премьер- 

лига. "Амкар" (Пермь) - 
"Спартак" (Москва). Пря
мая трансляция

21.00 Фехтование. Сабля. 
Мужчины. Командное 
первенство. Финал

21.35 Бокс
22.45 Дневник XXIX летних 

Олимпийских игр в Пеки
не

23.45 Спортивная гимнас
тика. Отдельные снаря
ды

01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. "Валенсия” - 
"Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция

04.00Легкая атлетика
06.00 Дневник XXIX летних 

Олимпийских игр в Пеки
не

СКАЧКИ" 
16.О5Комедия "ПЕС-КА

РАТИСТ"
17.45Фэнтези "ЭЛЕКТРО

ШОК"
20.00 Теория катастроф
22.00 Фантастические ис

тории: "Опоздавшие на 
смерть"

23.00Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00Эротика "ТАЙНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ ДЖЕССИ” 

02.50Т/с "Инструктор" 
04.45 Т/с "Король Квинса" 
05.15 Музыка

спорт"
19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатерибург: инст

рукция по применению
20.00Д/Ф "Суперчелове- 

ки-2"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комеди Клаб
23.00Т/с "Женская лига"
23.30Смех без правил
00.25"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Остросюжетный де

тектив "СЕКРЕТЫ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА"

04.10ДОМ-2. Новая лю
бовь!

05.05 Алло, гараж
05.45У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

дожественный фильм
20.20 «Проблемы цивилизации: 

плата за скорость»
20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат.яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат.яз.)
00.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Франц + Полина». Художе

ственный фильм
03.00 «Взрыв». Художественный 

фильм

Телеканал СТС вовсю готовится к новому сезону: 
уже с конца августа зрителя ждут новые 

любопытные проекты. Так, с 25.08 в ежедневном 
эфире по будням появится программа «Медиум» 
(которую ранее канал анонсировал под рабочим 

названием «НЛО»).
Авторы проекта поставили перед собой слож

нейшую, но очень интересную задачу - поймать в 
объектив камеры все неразгаданные тайны плане
ты. Мистика, эзотерика и паранормальные явления 
прочно поселятся на канале СТС в новом телевизи
онном сезоне. Программа «Медиум» будет состо
ять из объективных репортажей, исследующих 
необъяснимые и загадочные феномены, а также из 
«звездных» историй, в которых знаменитости по
делятся со зрителями таинственными событиями 
своей жизни.

Одной из фундаментальных сложностей, с кото
рыми столкнулись руководители проекта «Медиум», 
стал, как ни странно, выбор ведущего. Съемки сю
жетов для программы давно идут полным ходом, но 
она все еще остается «без лица». На роль ведущего 
уже пробовались певец Антон Зацепин, иранский 
ясновидящий Мехди, актер Иван Николаев и многие 
другие. Кто из них станет собственным медиумом 
канала СТС, мы узнаем в день премьеры - 25 авгус
та, в 17.30.

nashfilm.ru.

смешные животные,
И ton

ЕЙсрИееГ- 
_ Август $ 
Q Сб іГнчч___  
мВс и__

С ІЙ июля 
ВДвШВЙЙЭ'

сбИШЕ
«ЙКЕ 
Всf 257-27-83 S

Ъ 228-О8-О8 1?!

МИК,-МА
На манеже лучшие артисты российского цирка!

і звезды мировой клоунады

Анекдот
Один турист говорит местному жителю:
- Я интересуюсь старыми легендами, не связа

на ли какая-нибудь история вон с той высокой 
горой?

- Да, есть такая история. Однажды двое влюб
ленных взобрались на самую вершину, и больше 
их никто не видел.

- А что с ними случилось?
- Они спустились с другой стороны.

11.40MTV.ru
nashfilm.ru
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Полстолетия истории
Кажется, еще совсем недавно мы 
рассказали нашим читателям («ОГ» 
от 8 мая этого года) о фотоальбоме 
старейшего фотохудожника Урала 
Анатолия Андреевича Грахова, в 
котором автор подвел творческие итоги 
своей 30-летней работы в качестве 
корреспондента «Фотохроники ТАСС» 
по Свердловской области, а уже готов 
сигнальный экземпляр его нового 
альбома, подготовленного к выпуску 
издательством МУ «Столица Урала» при 
поддержке администрации 
Екатеринбурга. Очередная, 
впечатляюще масштабная работа 
патриарха уральской и российской 
фотожурналистики посвящена 
285-летию областного центра.

Под обложкой фотоальбома «Свердловск» 
собрано около двухсот черно-белых фотогра
фий Грахова. Издание не случайно названо из

дателями по прежнему имени 
столицы Среднего Урала: на 
снимках 40-90-х годов прошло
го века запечатлены полстоле
тия истории, целый калейдо
скоп событий, дат и имен, об
лик Свердловска-Екатеринбур- 
га, точнее, множество его ли
ков, менявшихся век от века и 
год от года с тех пор как на Исе- 
ти была сооружена плотина и в 
пойме реки стали возникать за
воды и фабрики нового города 
Каменного пояса.

«Я хорошо помню Сверд
ловск - жил и работал в нем 
более полувека. И сегодня, 
когда город и многие его ули
цы называются по-другому, он 
мог остаться лишь воспомина
нием, если бы не его жители, 
своими делами и подвигами 
вписавшие его имя в историю 
нашей страны. И я горд, что и 
своим трудом был причастен 
к его славному прошлому», - 
пишет в предисловии автор

альбома, фронтовик Великой 
Отечественной войны и бес
сменный фотолетописец 
Свердловска-Екатеринбурга в 
течение многих десятилетий.

А.Грахов приглашает чита
теля в своеобразное путеше
ствие в пространстве и во 
времени: по улицам, проспек
там и площадям огромного 
города и по памятным вехам 
его истории.

Как и в прежних своих фо
тоальбомах и в бесчисленном множестве 
снимков, публиковавшихся в разные годы в 
отечественных и зарубежных изданиях, ав
тор демонстрирует поистине снайперскую 
остроту репортерского взгляда.

Фотопейзажи и фотопортреты Грахова так 
же неизменно притягивают взгляд, волнуют, 
наталкивают на размышления. Они проник
нуты тонким чувством авторского такта, а 
порой и глубоко философичны.

Обо всех снимках, вошедших в фотоаль
бом «Свердловск», рассказать, разумеется, 
невозможно, да и вряд ли нужно. Важнее про
сто перелистать альбом Мастера.

По итогам конкурса, объявленного биб
лиотекой мэра Екатеринбурга, новое изда
ние (руководитель проекта - Я.Е.Морозова, 
главный редактор - Е.С.Тулисов, художе
ственное оформление и макет - Д.А.Шаров) 
названо лучшей книгой года в номинации 
фотоальбомов.

Добавлю еще, что это - пятый фотоаль
бом, подготовленный неувядаемым ветера
ном А.А.Граховым за последние четыре года 
его творческого пути.

Анатолий АКИМОВ.
На репродукциях - фотоснимки 

из альбома «Свердловск».

■ КОНКУРС

«Лучший 
овощной стол»

Городской конкурс «Лучший овощной стол» пройдет в 
Екатеринбурге в День города, сообщили в Комитете по 
товарному рынку администрации Екатеринбурга.

Конкурс традиционной яр
марки «Потребительский рынок 
- горожанам» пройдет в День 
города. 16 августа на улице 
8 Марта представители пред
приятий общественного пита
ния от каждого района будут 
оформлять столы блюдами из 
овощей. Затем жюри оценит 
труды кулинаров: как стол 
оформлен и презентован. Рай
он, который наберет больше

всех баллов, будет признан по
бедителем и получит диплом. 
В конкурсе участвуют повара, 
пекари и кондитеры. Точное 
количество участников еще не
известно, поскольку в Комитет 
по товарному рынку продолжа
ют поступать заявки от пред
приятий общепита города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Асбестовский колледж искусств объявляет 
дополнительный набор на 2008/2009 учебный год 

на следующие отделения:
- теория музыки;
- хоровое дирижирование; академическое и народное пение;
-фортепиано;
- народные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- хореографическое творчество;
- театральное творчество;
- дизайн в области культуры и искусства (на коммерческой основе);
Приём заявлений и документов с 11.08.08 по 25.08.08.
Вступительные экзамены с 26.08.08 г.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Абитуриенты, имеющие среднее полное общее образование (11 клас

сов), представляют в приёмную комиссию результаты ЕГЭ по русскому 
языку.

Абитуриенты, поступающие на базе 9 классов, сдают письменный экза
мен по русскому языку - диктант.

Тел. приёмной комиссии 8 (34365) 7-48-00, 7-47-97.
Адрес: г. Асбест, ул. Советская, 10.

ул. Халтурина, 55 
тел.: 3-100-100 

подробности на сайте www.carnaval.ur.ru

торгово-развлекательный центр

КАРНАВАЛ 
центр хороших покупок и отдыха

http://www.carnaval.ur.ru


------------------------------------------------------------- ■ ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА! --------------------------------------------------------------

В чём сила символа простого
Совместный проект редакции «Областной газеты» и Свердловской областной межнациональной библиотеки

Мы шли к этому совместному проекту с двух сторон. 
Редакция «Областной газеты» давно начала освещать 
подготовку к предстоящему 75-летию Свердловской 
области. Межнациональная библиотека в рамках 
реализуемой в 2008 году областной государственной 
целевой программы «Развитие культуры и искусства в 
Свердловской области» разработала и осуществляет 
проект «Символы свободы и независимости».
Редакция «ОГ» и межнациональная библиотека уже не раз 
работали вместе - читатели, наверняка, помнят наши 
совместные викторины и конкурсы по А.Пушкину, 
М.Джалилю... На этот раз нас объединил предстоящий

юбилей области. Викторина, которую мы предлагаем 
вашему вниманию, посвящена государственной 
символике Российской Федерации - флагу, гербу, гимну. 
Особое место в викторине занимают вопросы 
по символике Свердловской области, что в связи 
с 75-летним юбилеем ее образования приобретает 
особую актуальность и значимость.
Победителей викторины, как всегда, ждут награды.
А «Областная газета» по традиции расскажет о наиболее 
интересных конкурсных работах, познакомит с их 
авторами. И даст правильные ответы на вопросы.

ЦСтарейшими государственными сим
волами являются гербы. Прообразы гер
бов - различные символичные изображе
ния, помещаемые на военные доспехи, 
знамёна, перстни и личные вещи, приме
нялись еще в древности. В произведениях 
Гомера, Вергилия, Плиния и других антич
ных авторов встречаются свидетельства 
использования таких знаков. Но эти знаки 
использовались как украшение, произ
вольно менялись владельцами, не пере
давались по наследству и не подчинялись 
никаким правилам. Лишь некоторые эмб
лемы островов и городов античного мира 
использовались постоянно - на монетах, 
медалях и печатях. Эмблемой Афин была 
сова, Коринфа - Пегас, острова Самоса - 
павлин, острова Родос - роза. И в этом 
уже просматривались зачатки государ
ственной геральдики.

ВОПРОС: Каково значение слова 
«герб»?
В! Большинство древних цивилизаций 

имело в своей культуре некоторые элемен
ты геральдики, например систему печатей 
или штампов в Ассирии, Вавилонской им
перии и в Древнем Египте. Эти знаки вы
давливались в глине, вырезались в камне 
и отпечатывались на папирусе. Уже в тре
тьем тысячелетии до нашей эры существо
вал «герб» шумерских государств - орел с 
львиной головой. Эмблемой Египта была 
змея, Армении - коронованный лев, Пер
сии - орёл. Впоследствии орёл станет гер
бом Рима. Двуглавый орёл - Византии, за
имствованный позднее некоторыми евро
пейскими государствами, в том числе и 
Россией. Наш герб возник в исторический 
момент, когда складывалось единое рос
сийское государство.

ВОПРОС: Кем и когда был введен в 
обращение новый символ - символ 
единого российского государства - 
двуглавый орёл?
Щ Вид и геральдическое наполнение 

государственного символа (герба) меня
лось и дополнялось на протяжении многих 
столетий. Особое место в истории госу
дарственной символики занимает и прав
ление Ивана IV. В это время впервые по
является новый знак - образ легендарно
го животного, известного еще из язычес
кой мифологии. В каком ключе восприни
мался образ этого животного во времена 
Ивана IV и позднее, неизвестно, но можно 
только предположить, что этот знак ис
пользовался как знак нравственной чис
тоты государей.

ВОПРОС: Изображение какого ми
фического животного на гербе Рос
сийского государства получило рас
пространение при Иване IV?
□ Новые значительные изменения в 

состав российского государственного 
герба были внесены только в самом кон
це XVIII столетия - в царствование импе
ратора Павла I. Павел вступил на пре
стол после продолжительного и весьма 
неоднозначного для нашей истории цар
ствования императрицы Екатерины II. С 
одной стороны, деятельность Екатерины 
II принесла рост мощи и авторитета Рос
сии на международной арене, расцвет 
культуры и искусства. С другой стороны, 
система государственного управления 
оказалась запутана, неэффективна и 
бесконтрольна. Будучи человеком педан
тичным и строгим, Павел I попытался на
вести порядок в государственных делах. 
Самым непосредственным образом это 
отразилось и в геральдике. Была пред
принята попытка составить подробный 
законодательный акт, устанавливающий 
описание герба.

ОПОРНЫЙ кран державы 
к 75-летию 

Свердловской области

ВОПРОС: Как называется законода
тельный акт, точно устанавливающий 
герб и его описание, принятый в 1800 г. 
Павлом I?
ІНІОдним из древнейших и наиболее ши

роко распространенных геральдических 
знаков являются флаги. Культура флагов 
развилась из культуры знамен. В древности 
вместо слов «флаг» и «знамя» употребля
лось слово «стяг». Выражение «поставить 
стяг» означало построить дружину к битве. 
Стяг «стягивал» витязей в боевой порядок и 
отмечал сердцевину войска.

Русские люди в разных обстоятельствах 
использовали различные символы, чтобы 
выразить свою народную русскую сущность 
- хоругви, иконы, казачьи бунчуки, знамена 
стрелецких полков и т. д. Единого нацио
нального флага в допетровской Руси не су
ществовало.

ВОПРОС: С какой целью и для чего в 
России использовались флаги во вто
рой половине XVII в.?
QI После окончания Крымской войны 

(1853-1856 гг.) начавшееся в 1850-х годах 
широкое распространение государственно
го бело-сине-красного флага было несколь
ко заторможено. В середине 1850-х годов 
руководство геральдическими делами Рос
сии сменилось, и в результате произошло 
изменение государственного флага, кото
рый построился исключительно на основе 
герба. В результате новый государственный 
флаг России выглядел совершенно иначе. 
Конструкция его осталась прежней - полот
нище из трех равных горизонтальных полос. 
Однако цвета полос изменились и были при
ведены в соответствие с цветами герба. 
Верхняя полоса стала черной - так как чер
ным был цвет главной фигуры государствен
ного герба, двуглавого орла. Средняя поло
са получила желтый цвет - так как поле го
сударственного герба было золотым. И ниж
няя полоса - белый цвет, соответственно 
серебряному цвету всадника на груди дву
главого орла.

ВОПРОС: Кто явился автором (раз
работчиком) государственного черно- 
желто-белого флага, принятого в 1858 
году?
Q Государственный флаг - черно-желто- 

белый - должен был служить официальным 
целям: подниматься над государственными 
учреждениями, представлять Россию на меж
дународных встречах и т. п. Этот флаг сле
довало применять во всех случаях. Однако 
обывателям, как в то время обобщенно на
зывали лиц, не состоящих на государствен
ной службе, в дни праздников или в иных 
случаях необходимости демонстрации при
надлежности к России предписывалось ис
пользовать бело-сине-красные флаги. Таким 
образом, черно-желто-белый флаг понимал
ся как флаг российской государственности 
и государственной власти. Бело-сине-крас
ный же - как флаг российского народа, об
щий знак единства. Разделение государ
ственного и национального флагов России 
неизбежно привело к двусмысленной ситуа
ции, требующей срочного разрешения.

ВОПРОС: В каком году было созва
но Особое совещание при Министер
стве юстиции, на котором было приня
то окончательно решение о государ
ственном, или, как его часто называ
ли в то время, «народном» флаге Рос
сии?

ЕЯ Гимн - слово древнегреческое, про
исходящее от глагола «гимено» (петь, про
славлять). Древнегреческие гимны «про
славляли» богов. Но для греков «прослав
лять» значило не «хвалить», а делать обще
известным, сохранять память.

В России первые мелодии и песни, по
добные государственному гимну, стали воз
никать в XVIII веке. В царствование импера
тора Петра I Великого был создан «Преоб
раженский марш». В царствование императ
рицы Екатерины II написан торжественный 
полонез «Гром победы». Фактически пер
вым гимном России стал духовный гимн 
«Коль славен наш Господь в Сионе», просу
ществовавший недолго во времена правле
ния Павла I. Впервые официально закреп
ленный статус государственного гимна в 
1816 г. получил гимн Российской империи 
«Молитва русских».

ВОПРОС: На основе какого зарубеж
ного гимна был создан гимн «Молитва 
русских»?
Щ «Молитва русских» оставалась госу

дарственным гимном России 17 лет. В рос
сийских государственных традициях новый 
гимн был создан в правление Николая I. 
Гимн «Молитва русского народа» в 1833 г. 
под новым названием «Боже, царя храни!» 
официально утвердился в качестве россий
ского государственного гимна и оставался 
им на протяжении 83-х лет. Переломные, 
сложные и трагические события 1917 г. в 
истории России отразились и на государ
ственной символике. Шло время, и меня
лись судьбы нашей страны, менялась музы
кальная символика. До нового гимна СССР 
«Союз нерушимый...» - гимна, с которым 
наша страна жила до распада Советского 
Союза, использовались «Марсельеза», «Ин
тернационал». Во второй половине 1980-х 
годов началась знаменитая перестройка. 
Стали дороги и важны такие понятия, как 
«независимость», «государство», «сувере
нитет», «Родина». Первые веяния свободы 
сказались и на вопросах государственной 
символики. В 1990 г. Верховный Совет 
РСФСР принял решение о создании россий
ского гимна.

ВОПРОС: Какое произведение было 
утверждено в качестве гимна Россий
ской Федерации постановлением Вер
ховного Совета РСФСР от 23 ноября 
1990 г.?
Щ В 1993 г. была принята Конституция 

России. Отдельная статья Конституции посвя
щена государственным символам: в ней го
ворится, что Россия имеет свой герб, флаг и 
гимн, которые утверждаются специальными 
федеральными конституционными законами. 
Федеральные конституционные законы Рос
сии «О государственном флаге РФ», «О госу
дарственном гербе РФ» и «Государственном 
гимне РФ» вступили в силу лишь 25 декабря 
1999 г. Государственным гербом России был 
утвержден двуглавый орел, государственным 
флагом стало бело-сине-красное полотнище. 
Так гербом и флагом России стали ее исто
рические символы - те символы, с которыми 
она жила до 1917 года, и которые были вос
становлены в начале 1990-х гг., на заре рос
сийского суверенитета. Иначе сложилась 
судьба государственного гимна России.

ВОПРОС: В каком году утвержден 
современный гимн России?
ш Геральдическая система любого госу

дарства всегда имеет несколько составляю
щих. Это - государственная, территориаль
ная, ведомственная, родовая или личная ге
ральдика. Территориальная (земельная)ге
ральдика России имеет древнюю историю. 
Свердловская область - яркий тому пример.

К символам, связанным с современной 
Свердловской областью, могут быть отнесе
ны печати Сибирского обер-бергамта, состав
ленные В. де Генниным в 1724 г., и печать 
Тамгинского завода, характерным элементом 
которой является рудоискательная лоза.

В период работы Временного Сибирс
кого правительства, ставшего органом уп
равления Сибири 25 мая 1918 г., исполь
зовался флаг из двух равных горизонталь
ных полос - белой и зеленой.

ВОПРОС: Символом чего являлись 
цвета флага?
¡и Первыми символами, связанными с 

городом Екатеринбургом, были печати за
водов, поселки которых образовали совре
менный город. В областном краеведческом 
музее хранится гипсовый слепок с изобра
жением первого герба г.Екатеринбурга. 
Помещенные в нем фигуры прочитывались 
как принадлежащие горному городу, кото
рый ожидают слава (труба) и процветание 
(жезл) и который основан императором 
Петром и императрицей Екатериной.

ВОПРОС: Когда появился первый 
герб города, по версии екатерин
бургского историка А.Г. Козлова?

КМ Работа по созданию современного 
герба и флага Свердловской области нача
лась с проведения конкурса в 1995 г. Тогда 
по его итогам была сформирована рабочая 
группа, в задачи которой входила выработ
ка единого проекта на основе двух отобран
ных эскизов. Окончательный проект герба 
Свердловской области был принят 15 мар
та 2005 г., который позже в ходе согласи
тельных процедур в Геральдическом сове
те при Президенте РФ получил одобрение.

В червленом поле серебряный восста
ющий соболь, изображенный на гербе 
Свердловской области, служит указанием 
на первоначальное развитие края как час
ти Сибирского царства. Будучи взят из 
фигур старого Верхотурского герба, он 
призван подчеркнуть преемственность с 
русскими поселенцами, чьим форпостом 
был Верхотурский монастырь.

ВОПРОС: Какие территории Сверд
ловской области используют изобра
жение соболя в гербах муниципалите
тов?
ш В части внешних фигур герба Сверд

ловской области использованы изображе
ния двух грифонов (фантастических су
ществ, у которых тело льва, а голова и пе
редние лапы орлиные) со знаменами в ла
пах. Принятию этого знака послужила одна 
из традиционных версий, восходящих к Ге
родоту. Согласно ей, Рифейские горы, под
ступы к которым охраняются грифонами, со
относятся с Уральским хребтом. Как мифо
логические стражи сокровищ грифоны ука
зывают на минеральные богатства недр 
Среднего Урала: золото, самоцветы, руды и 
т.п. Символически грифоны также призва
ны отразить ту роль, которую играет Урал в 
формировании оборонной мощи России «на 
суше, в небе и на воде». Причастность к сла
ве Российской армии, в частности, отража
ют и знамена в их лапах. Грифоны, изобра
женные на гербе Свердловской области, 
стоят на ветвях дерева, перевитых червле
ной лентой с золотыми каймами.

ВОПРОС: Ветви какого дерева при
сутствуют в подножии полного герба 
Свердловской области? Какова их 
символика?
Щ Герб области, принятый в 1997 г., 

содержал на девизной ленте название об
ласти. В настоящий момент в качестве де
виза - «Опорный край державы» - приня
та цитата из поэмы:

Урал!
Опорный край державы, 
Ее добытчик и кузнец, 
Ровесник древней нашей славы 
И славы нынешней творец.
ВОПРОС: Из какой поэмы принята 

цитата в качестве девиза на гербе 
Свердловской области, кто автор 
произведения?

Ответы с пометкой «Викторина» присы
лайте до 1 ноября 2008 года по адресу: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Ак.Бардина, 
28. Свердловская областная межнацио
нальная библиотека; е-таП:яотЬ@5отЬ.ги.
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■ КАНИКУЛЫ — ЭТО НЕ только отдых

Вот оно какое, наше лето труповое
Вы часто можете видеть их на улицах родного 
города или поселка. Вы берёте у них листовки, вы 
заказываете у них еду, они убирают ваши дворы, 
приносят вам почту... Им всем - не больше 
восемнадцати, но и не меньше четырнадцати. Они - 
молодые люди, которые не пожелали тратить 
летние каникулы на сидение перед телевизором 
или бесцельное шатание с друзьями.

По словам директора моло
дежной биржи труда (МБТ) Ки
ровского района Екатеринбурга 
Ольги Чудиновой, причины жела
ния подростков 14-18 лет подза
работать летом самые разнооб
разные - от «нечего кушать» до 
«хочу в будущем открыть свое 
дело». Что касается категории 
«нечего кушать», то это, как пра
вило, дети из малообеспеченных 
семей. Бывают даже случаи, ког
да подростки просто вынужде
ны работать.

-Не так давно на нашу биржу 
труда пришла девочка, у которой 
папа погиб, а мама - в декрет
ном отпуске. Что делать в такой 
ситуации несовершеннолетнему 
ребёнку? Ей просто пришлось 
идти работать, вне зависимости 
от её желания, - рассказывает 
Ольга Станиславовна.

Бывают и такие случаи, когда 
деньги ребёнку нужны на «созда
ние своего бизнеса». Конечно, 
сразу заработать на открытие, 
допустим, магазина, никому не 
удастся, но зато у подростка по
является стимул трудиться.

Трудоустройство несовер
шеннолетних имеет и важную 
социальную направленность: за
нятость подростков снижает 
рост преступности, бродяжниче
ства, безнадзорности, наркома
нии и других антиобщественных 
явлений среди подростков.

Например, трудовой отряд 
«Незолотая молодёжь», действу
ющий уже третий год на базе 
Ачитского социально-реабили
тационного центра несовершен
нолетних «Родничок», создан из 
подростков, состоящих на учёте

- Где лейка? Надо цветы полить!
- Ой, тут ветер камушек сдул... Сейчас новый принесу!
Во дворе обычной 12-этажки Верх-Исетского района 
Екатеринбурга ребята, проводящие каникулы на летней 
оздоровительной площадке при детско-подростковом клубе 
«Профи», разбили удивительную клумбу. Это не просто 
цветник, а тематическое панно с глубоким значением!

Идея создания уютного зеле
ного уголка в центре каменных 
джунглей созрела у подростков 
из «Профи» давно, но реализо
вана была только сейчас - в 
преддверии юбилея Екатерин
бурга.

Каменно-цветочная компози
ция под названием «Пусть все
гда будем мы» изображает сча

в подразделении по 
делам несовершенно
летних Ачитского 
РУВД, детей «группы 
риска», а также услов
но осуждённых подро
стков. До обеда эти 
ребята четыре часа 
трудятся, а потом уча
ствуют в различных 
интересных меропри
ятиях. Результат - у 
большинства нет ре
цидивов.

Что касается заработной пла
ты, которую получают подрост
ки, то она не может быть меньше 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), то есть 3100 руб
лей в месяц.

Заработная плата подростка, 
как правило, «плавающая»: 
сколько отработал фактически, 
столько и получишь в итоге, но 
есть и «бонусы».

-Помимо зарплаты, которую 
обеспечивает работодатель, тем 
ребятам, которые заключили до
говор с городской службой за
нятости, выплачивается матери
альная поддержка в размере от 
898 до 1347 рублей, в зависимо
сти от районного коэффициен
та, - рассказывает Юлия Ельки
на, главный специалист депар
тамента государственной служ
бы занятости населения Сверд
ловской области.

Подросток - это тот же ребе
нок, только чуть повзрослевший, 
а поэтому для ребят 14-17 лет 
существуют особые нормы про
должительности рабочего дня. 
Так, работники в возрасте 14-15 
лет могут трудиться не более 

стливую семью: мама, папа, сын 
и дочка, держась за руки, стоят 
на цветочном земном шаре под 
российским флагом из петуний.

-Ребята всё придумали сами, 
- рассказывает Надежда Соко
лова, руководитель клуба «Про
фи». - За полтора месяца рабо
ты ребята побывали и в роли 
ландшафтных дизайнеров, и в

пяти часов в день, а вот юношам 
и девушкам постарше (16-17 лет) 
по Трудовому кодексу РФ раз
решено работать уже до семи ча
сов в сутки.

Трудоустраиваются подрост
ки, кстати говоря, не только ле
том, но и в течение всего года. 
По законодательным нормам, во 
время учебного года количество 
разрешённых рабочих часов со
кращается ровно вдвое - то есть 
14-15-летние могут трудиться по 
два с половиной часа, 16-17-лет- 
ние - по три с половиной. Кроме 
того, обязательное условие круг
логодичной занятости - работа 
ни в коем случае не должна ме
шать учебе.

Итак, где же подросток может 
проявить свои знания и умения, 
а также коммуникабельность, от
ветственность и другие хорошие 
качества? Первое место по по
пулярности поделили промоу- 
терская деятельность и различ
ные виды благоустройства - 
уборка территорий, озеленение 
городов и посёлков, стрижка и 
полив газонов, очистка берегов 
водоёмов...

«СамоС АД»
роли садоводов, и маляров, и 
плотников... Например, наши 
мальчики сами, без посторонней 
помощи, смастерили симпатич
ные крепкие скамеечки, на ко
торых очень приятно сидеть, лю
буясь этой красотищей. А девоч
ки посадили цветы, нарисовали 
травку на свежеоштукатуренной 
стене дома.

Никто не остался в стороне от 
увлекательного процесса созда
ния цветника. Жители соседних 
домов, вдохновленные приме
ром ребятишек, приносили рас
саду из своих садов, строители 
с ближайшей стройки помогали 
переносить тяжести, а родствен
ники и друзья ребят давали со
веты - как лучше расположить 
растения, какого цвета, к при-, 
меру, должно быть платьишко на 
дочке из «каменной семьи».

По словам Надежды Аркадь
евны, новая клумба имеет не 
только эстетическое значение.

- На том месте, где вы сейчас 
видите зеленый уголок, еще в 
начале лета был пустырь, на ко
тором валялись горы мусора, - 
рассказывает она. - Но с тех пор 
как ребята начали работать над 
цветником, окрестные жители 
перестали тут мусорить и даже 
взялись за создание клумб в 
собственных дворах - чтобы не

-В прошлом и нынешнем го
дах подростки благоустраивали 
придомовые территории, - го
ворит Ольга Чудинова. - Есть, 
к примеру, дети, которые зани
маются ландшафтным дизай
ном. Это замечательный вид 
деятельности, потому что чело
век видит результаты своей ра
боты: сначала не было ничего, 
буквально голая земля, а потом 
на ней появляются альпийские 
горки, газоны, красивые дорож
ки.

В числе распространенных 
работ - ремонт детских площа
док и спортивных сооружений, 
продажа печатных изданий. Дети 
работают курьерами, реставра
торами книг, помощниками во
жатых, библиотекарей, воспита
телей детских садов...

Подростки, живущие в сель
ской местности, могут рабо
тать помощниками пастухов, 
скотниками на раздаче кормов, 
рабочими склада, весовщика
ми, помощниками поваров, са
дить, пропалывать и собирать 
овощи.

Другие города и посёлки Свер

выглядеть бледно перед соседя
ми.

А как непросто было созда
вать такую красоту! Подростки 
из «Профи» - люди самокри
тичные. По словам ребят, были 
такие моменты, когда казалось, 
что всё не так, всё надо пере
делать... И переделывали! Пе
ресаживали цветы, вновь и 
вновь переделывали скамееч
ки... Но то, что получилось, ра
дует всех!

-Этот цветник нужен нам 
всем, ведь озеленение нашего 

дловской области не от
стают от Екатеринбурга 
в плане летней подрос
тковой занятости: в об
ласти приветствуется 
практика трудоустрой
ства ребят на те пред
приятия, где работают 
их родители. К приме
ру, на фарфоровом за
воде в Богдановиче 
подростки успешно ра
ботают склейщиками 
керамических, фарфо
ровых и фаянсовых из
делий, переводчиками 
рисунков в цехе низко
температурного фар
фора. А в Полевском 
ребята трудятся на ме
таллофурнитурном за
воде - слесарями меха
носборочных работ...

Но, к сожалению, не все ра
ботодатели добросовестно со
трудничают с подростками. Как 
сообщили в государственной ин
спекции труда в Свердловской 
области, только за первое полу
годие 2008 года выявлено 66 на
рушений Трудового кодекса со 
стороны работодателей по отно
шению к несовершеннолетним 
сотрудникам.

Если у вас возникли неприят
ности с работодателем, вы мо
жете позвонить по телефону в 
Екатеринбурге 262-68-09, в го
сударственную инспекцию тру
да.

Всё больше работодателей 
понимают необходимость при
общения молодёжи к труду и 
распахивают для них двери сво
их предприятий. И всё больше 
подростков устремляются в эти 
двери, приобретая бесценный 
опыт. Трудовое лето-2008 про
должается!

Юлия НОСОВА.
Фото из архива МБТ 

Кировского района 
Екатеринбурга.

любимого города - это стрем
ление к лучшему, говорит одна 
из девчонок, Влада Романова.

Работа над зеленым уголком 
научила ребят ценить труд, по
чувствовать свою причастность 
к благоустройству города. Поже
лаем им, чтобы они и дальше 
продолжали делать добрые дела 
на благо городу и себе!

Юлия НОСОВА.
Фото из архива 

детско-подросткового клуба 
«Профи».
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______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Награды перед 
праздником

Несмотря на хмурое по-осеннему небо и то и 
дело принимавшийся накрапывать дождик, на 
площади перед екатеринбургским Дворцом иг
ровых видов спорта «Уралочка» было весело. 
Здесь приходило спортивно-музыкальное пред
ставление в честь предстоящего Дня физкуль
турника.

Перед зрителями выступали атлеты, поднимавшие 
тяжести, велоэкстремалы и роликобежцы. Несколь
ко команд играли в стритбол, рядом с ними высокий 
класс тренировок показывали мастера аджилити. Же
лающие могли поиграть в дартс и попробовать себя 
в скоростном «вбегании» на скалодроме, где также 
выступали и профессиональные скалолазы.

Участникам конкурсов, которые проводили Баба Яга 
и другие персонажи русских сказок, вручались сувени
ры с символикой XXIX Олимпийских игр в Пекине. Ес
тественно, олимпийские мотивы присутствовали и в 
украшении ДИВСа, где состоялся приём тренеров, 
спортсменов и ветеранов спорта, устроенный област
ным министерством. На сцене висели фотографии 
свердловчан-чемпионов и призёров Олимпиад.

Открыл торжественное собрание заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Власов.

-Страна отмечает День физкультурника уже в 86-й 
раз, - сказал он. - Во все времена государство под
держивало спорт и способствовало его разви
тию. Замечательные спортивные традиции у Сверд
ловской области: наши земляки завоевывали всевоз
можные награды на самых крупных состязаниях. На 
Среднем Урале спорт является региональным при
оритетным проектом. В его рамках возводятся но
вые спортсооружения, причём не только в мегапо
лисах, но и в глубинке - Пелыме, Ивделе, Нижнесер- 
гинском районе.

-День физкультурника - это своеобразный Новый 
год для спортсменов, - отметил министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму области Влади
мир Вагенлейтнер. - Более трёх тысяч человек уча
ствовали в российских и международных соревнова
ниях, завоевав множество медалей разного досто
инства. Символично, что нынешний праздник всех 
любителей здорового образа жизни совпал с откры
тием Олимпиады в Пекине. В общей сложности 42 
свердловчанина примут участие в Олимпийских и 
Паралимпийских играх.

Затем Власов и Вагенлейтнер вручили награды 
отличившимся. Официальная часть перемежалась с 
выступлениями мастеров спортивной аэробики, 
танцев, цирка. Присутствующих развлекала группа 
«Покров день» и девушки из черлидинг-групп. Пока
зали своё мастерство юные воспитанники школы ушу 
и СДЮСШОР № 19 по художественной гимнастике.

После исполнения гимна уральского спорта все 
присутствующие могли неформально пообщаться на 
фуршете.

Алексей КОЗЛОВ.

Заплывы 
журналистов обещают 
стать традиционными

га Михайлова («Химмаш-газета» и портал EAN66.ru), 
дистанцию вдвое длиннее — Елена Охотина (AUTO
MOST. RU). Комбинированную эстафету 4x25 метров 
выиграла также команда «AUTO-MOST.RU».

Все победители соревнований были награждены 
кубками и дипломами с автографом Александра По
пова.

На прощание президент Федерации плавания 
Свердловской области Александр Серебренников 
тепло поблагодарил всех участников и выразил на
дежду, что подобные мероприятия будут проводить
ся постоянно.

НА СНИМКЕ: приятный момент награждения.

Первый матч 
«Автомобилиста»

ХОККЕЙ
На льду КРК «Уралец» «Автомобилист» провел 

свой первый контрольный матч в нынешнем меж
сезонье.

Соперником наших земляков стал пермский клуб 
«Молот-Прикамье». Большую часть матча хозяева 
имели заметное преимущество (особенно ощутимое 
в третьем периоде), но не использовали ряд выгод
нейших моментов, и в итоге чуть было вообще не про
играли: за несколько секунд до финальной сирены 
бросок одного из хоккеистов гостей пришёлся в кре
стовину ворот Лисутина. В итоге основное время за
кончилось вничью — 2:2 (22.Шепеленко; 53.Тимаков 
— 27.Якуценя; 57.Еремеев).

Серия буллитов досрочно завершилась победой 
«Автомобилиста»: пермяки из трёх своих бросков не 
реализовали ни одного, а наши поразили ворота За
вьялова со второй попытки (Магогин).

“Автомобилист’’ провел этот матч в таком соста
ве: Лисутин; Долишня - Гришин, Отмахов - Леком- 
цев, Соколов - Носов, Манухов - Остроухое; Суббо
тин - Шепеленко - Трифонов, Светличный - Магогин 
- Ситников, Тимаков - Бушуев - Фахрутдинов, Чеме- 
рилов - Хапов - Цыганов.

Сразу после окончания матча главный тренер «Ав
томобилиста» Мисхат Фахрутдинов ответил на воп
росы журналистов.

-Ваша оценка матча?
-Ну что сказать... Победа всегда приятна. Игрой 

команды в целом я остался доволен, хотя могли, ко
нечно, выиграть и в основное время. Но ошибки на
ших молодых защитников...

-Если говорить конкретнее, дважды пропус
тил соперника к воротам Манухов. Но, быть мо
жет, ошибки, допущенные в одном матче, еще 
не показательны?

-Ну как не показательны? Показательны. Никита - 
молодой парень, ему ещё трудновато играть на этом 
уровне.

-Как бы вы соотнесли нынешний состав «Ав
томобилиста» с прошлогодним?

-Я думаю, команда уже не слабее прошлогодней. 
Другое дело, у нас ещё маловато игроков. Сегодня 
не играли только вратарь Семёнов, нападающие Гу- 
лявцев и Пайор, и это всё.

-Доукомплектовываться будете игроками, 
имеющими пробные контракты с клубами КХЛ и 
им не подошедшими?

-Именно так. Думаю, возьмём еще человек четы
рех, причём трёх защитников.

-В предстоящем сезоне в клубах высшей лиги 
вводится возрастной лимит: в заявку на матч 
можно включать только одного вратаря и пять 
полевых игроков 1978 года рождения и старше. 
Сколько таких хоккеистов «Автомобилист» наме
рен включить в заявку на чемпионат?

-Скорее всего, шесть полевых.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Несанкционированные
фрукты

Рейд по фруктовым палаткам, проведенный в 
Каменске-Уральском отделом мэрии по развитию 
потребительского рынка при участии специалистов 
налоговой службы, сотрудников УВД и Синарской 
районной администрации, выявил полтора десятка 
нарушений правил торговли.

В первую очередь речь идет 
об отсутствии договоров арен
ды на земельные участки и 
разрешительных документов 
на право торговли фруктами и 
овощами. Нарушителям, уста
новившим торговые точки са
мовольно, придется заплатить 
в муниципальную казну по че
тыре тысячи рублей. Кроме 
того, многие торговцы не со
блюдают санитарные правила, 
пользуются гирями, которые 
не прошли госповерку.

--
---

--
--

-

«Мы уведомили предпри
нимателей, что контроль с 
нашей стороны будет прово
диться систематически. Если 
в августе нарушители не 
оформят все необходимые 
документы, включая догово- I 
ры об аренде земли,— оста- I 
нутся без разрешений на ■ 
право торговли», - проком- I 
ментировала результаты 
рейда начальник отдела На
дежда Швыдкая.

Елена ШЕРЕМЕТ.

■ КРИМИНАЛ
..... .  и·································

Задержаны
на месте

5 августа, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 252 преступления. 152 
преступления раскрыты по горячим следам.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 авгус
та в 5.00 у дома на улице Бай
кальской трое неизвестных 
пытались неправомерно зав
ладеть автомобилем «ВАЗ- 
2106». На месте преступле
ния наряд отдела вневедом
ственной охраны при УВД Ок
тябрьского района задержал 
троих молодых людей. Воз
буждено уголовное дело.

5 августа в 4.40 у дома на 
улице Восточной сотрудники 
УБОП, ОМОН ГУВД совмест
но с УФСБ задержали муж
чину, у которого обнаружили 
и изъяли 98 граммов герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

5 августа в 21.30 у дома на 
улице Сулимова сотрудники 
УБОП, ОМСН ГУВД совмест
но с УФСБ задержали граж
данина Таджикистана, у кото
рого обнаружили и изъяли 
10,36 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

29 апреля сего года у дома 
на улице Реактивной неизве
стный похитил у женщины 
имущество на общую сумму 
12 тысяч рублей. Было воз
буждено уголовное дело. 5 
августа сотрудники уголовно
го розыска УВД Октябрьско

го района задержали подо- І 
зреваемого.

27 июля у дома на улице 
Ильича неизвестный похитил 
у девушки имущество на об
щую сумму три тысячи руб
лей. Было возбуждено уго
ловное дело. 5 августа со
трудники уголовного розыс
ка УВД Орджоникидзевского 
района задержали подозре
ваемого.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 5 авгус
та в 19.30 у дома на улице 
Карла Либкнехта сотрудники 
УБОП ГУВД задержали муж
чину, у которого обнаружили 
и изъяли 9,19 грамма герои
на и 18,91 грамма гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ещё 13 июня из домика кол
лективного сада на улице 
Красных орлов неизвестный, 
взломав дверь, похитил со
товый телефон стоимостью и 
более шести тысяч рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 5 августа сотрудники 
уголовного розыска ОВД Си
нарского района в соверше
нии преступления изобличи
ли арестованного за совер
шение аналогичных преступ
лений мужчину.

ПЛАВАНИЕ
В спортивном комплексе «АѴ5 Кристалл» Ека

теринбурга состоялся пресс-заплыв - команд
ное состязание по плаванию среди СМИ на при
зы знаменитого Александра Попова.

Четырёхкратный олимпийский чемпион в эти дни 
находится в Пекине, но его напутствие журналистам 
озвучил ведущий: «Своим участием в пресс-заплыве 
вы выражаете свою поддержку плаванию в целом, и 
олимпийской сборной нашей страны в частности».

Журналисты соревновались на двух дистанциях - 
25 и 50 метров вольным стилем. У мужчин оба заплы
ва выиграл Данил Румянцев («Эхо Москвы - Екате
ринбург»), у женщин 25 м быстрее всех проплыла Оль-

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. В 
первом же туре второго круга произошла сенсация: 
занимающий предпоследнее место режевской «Ме
таллург» добился уверенной победа над идущим на 
второй позиции екатеринбургским клубом «Урал-Д» - 
4:2. Любопытно, что в одиннадцати предыдущих мат
чах проигравшие пропустили всего 9 мячей, а в Реже 
сразу четыре!

Продолжил победное шествие алапаевский «Фан
ком», одолевший на своём прле нижнетагильскую 
«Фортуну» - 1:0. Екатеринбургский «Мастер» на вы
езде переиграл сухоложский «ФОРЭС» - 2:1.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Успешно выступили на меж
дународных соревнованиях в Иркутске атлеты клуба 
«ФИНПРОМКО-УПИ». Сергей Иванов выиграл забеги 
на 1500 и 5000 метров. Елена Задорожная дважды 
финишировала второй на дистанциях 3000 и 1500 мет
ров, причём на последней она уступила пальму пер
венства недавней подруге по клубу Гульнаре Галки- 
ной-Самитовой.

Также второй результат в беге на 200 метров пока
зал Владислав Фролов. На дистанции вдвое длиннее 
Иван Бузолин финишировал третьим.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Приволжско-Уральский региональный центр по делам граж

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий (ОГРН 1046604429508, ИНН 
6672177144, КПП 667201001, место нахождения: 620026, Ека
теринбург, ул. Белинского, 71, уведомляет о том, что 21 июля 
2008 г. Приказом МЧС России от 21 июля 2008 г. № 398 приня
то решение о реорганизации в форме преобразования 
в Уральский региональный центр МЧС России и Приволж
ский региональный центр МЧС России.

Требования кредиторов общества могут быть заявлены по 
адресу: 620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в, тел. 
262-39-45.

EAN66.ru
http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ?
Страница развлечений от Петра Ламина

По морям, по волнам
По стрелкам от клеток со штурвалом вписывайте названия судов, 
кораблей, лодок, в том числе и старинных.
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Марина
Марина, как известно, это морской пейзаж. А вот что написано в 
выделенной строке, вы узнаете, выполнив несложное задание. К нашим 
словам добавляйте по две буквы (не меняя местами буквы в исходном 
слове) и новые слова вписывайте в приготовленные клетки (см. примеры).
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Невеста на верету
В этом кроссворде вместо определений дано по два слова. Возьмите из 
каждого несколько рядом стоящих букв, составьте из них новое слово и 
впишите в кроссворд. Для примера: из двух слов НЕВЕСТА и БЕРЕГ 
составлено слово БЕР ЕСТА.

По горизонтали: 3. НЕВЕСТА, БЕРЕГ 8. УДАЧА, КОШАРА 9. АБРИС, 
ПАКЕТ 10. БАНКА. ПОСУДА 13. ГАРАНТ, ВАРИКАП 14. БАТУТ, ЗАКРОМ 
15. ЯРМО, КАЗАРКА 16. МУКА, КЛИШЕ 19. НЕБО, СКАЛА 22. ПАЛЕЦ, 
ВРАТА 24. СУТКИ, АНАЛИЗ 25. ЛАССО, БРАТ 26. РЕБРО, ЯСТВО 27. 
КАКАО, САПОГ 28. ПЕСТ, УТОК 30. ШКУРА, СПОРТ 32. СКАНЬ, АПЕКС 
34. ВРАТА, РУКА 37. ЧИНАР. УДОД 39. БУНКЕР, КЛИМАТ 41. ПАТОКА, 
ОСТЬ 42. СТАРИК. СДЕЛКА 43. ТАМАРИСК, НАДЕЛ 44. СМОЛА, КВАДР 
45. ВАГОН, АРИЯ 46. ШИРОТА, ТОРМОЗ
По вертикали: 1. БЕКАР, БАУЛ 2. СКАЛА, ПЛИТКА 3. ДЫНЯ. БАСМА 4. 
ПАЛАШ. СФЕРА 5. КРАБ, ДРАКА 6. КАЛИТА, ПОПОНА 7. ПЛАТА, РЕГЛАН 
11. БАТАТ, НУТРО 12. ТУСТЕП, СКАКУН 16. ОСКАЛ, КОЛЯДА 17.
ДИПОЛЬ, СТЕКА 18. ЗЕБРА, АЛГОЛ 19. БАНДА, БАРАНКА 20. КАВАРДАК, 
ЛЕРКА 21. ЛЕДИ, ПАРОХОД 23. КЛЕТЬ, БУЛАТ 24. ГУДОК, РАСА 28. 
БЕЛКА, ПРЯНИК 29. БЕКАР. МЕТАН 31. ЛОДКА, КУКЛА 33. ФОНТАН, 
ПАТЕР 35. ПАЛЬМА, ТЕСАК 36. ШТАНГА, МИНА 38. КУЛИК, ОТКАЗ 39. 
ЛЫКО, МАРКА 40. АРЫК. ПАРАД

Для тех, кто не считает себя прожжённым морским волком, или просто 
подзабыл названия многих плавучих средств, мы приводим возможные 
слова для вписывания (все они - названия существовавших или 
существующих ныне морских судов). Выбирайте нужные, по вашему 
мнению, и заполняйте сканворд.

Катамаран. Катафракт. Корвет. Кумба. Либурна. Линкор.Люгер. Монитор. Понто. 
Пакетбот. Трирема. Фрегат. Фелюга. Шкут. Шлюп. Шмак. Шхуна. Ялик. Яхта.

Авизо. Акат. Аламан. Баржа. Барк. Бригантина. Галера. Гардкот. Гукор. Дредноут. I

I
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■ Всегда в пути ОПТТЫНА ИРІАЫАУЩИР ЗАДАНИЯ
По строкам: Электровоз. Прокат. Цистерна. Семафор. Сакля. Аванс. Амо. 

I Орден. Потоп. «Нос». Ока. «Оскар». Койот. Карта. Како. Воля. Калан. Бал. 
вПта. Купе. Трема. Роса. Радар. Нит. Дупло. Аполог. База. Синица. Окоп. 
8 Ева. Сатир. Жилет. Улов. Никита. Дэли. Ту. Миг. Арарат. Депо. Няня. 
I Вокзал. Образ.

По столбцам: Светофор. Переезд. Эфес. Ковар. Баул. Еда. Ода. ® 
Лимон. Циан. Рельс. Зло. Ада. Вагон. Тесла. Думпкар. Спика. Ворс. ® 
Керосин. Настойка. Ирида. Знак. Око. Ладан. Рез. Лопатка. Ижица. * 
Ася. Антрацит. Рол. Палата. Ромб. Колесо. Утро. Лот. Кафтан. Рубанок. I
Мост. Иго. Термос. Атлет. Паровоз.
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