
919 июля 2013 телепрограмма

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час 
пик»

06.30 «Дела пенсионные» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.05 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)

12.00 «Русский престиж» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.05 Т/с «Детективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)

10.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая жен-
щина» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»

11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (12+)

13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской пат-
руль – 2» (12+)

22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.25 Х/ф «Побег» (12+)

02.25 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает» (16+)

04.00 «Еще не поздно» (12+)

05.05 Д/ф «Заraza» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но вос-

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»

13.25, 00.20 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»

14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 «Письма из провинции». 

«Калининград»
15.50 Х/ф «Горничная Дженни»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-

ний Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурно-

го катания в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №16
19.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-

чинникова»
20.25 Д/с «Космическая Одиссея. 

XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
21.45 Д/с «Старцы». «Архиман-

дрит Иоанн Крестьянкин»
23.00 «Психология личности». 

«Современные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.30 Д. Шостакович. «Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№1»

01.55 «Academia». «Русский 
XIX век». 2-я лекция

02.40 Д/ф «Скальные храмы в 
Маха балипураме»

06.45 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Атлетико Миней-
ро» – «Олимпия»

09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 19.45, 
00.40 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Иллюзия убий-

ства – 2» (16+)

13.30, 17.00 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание на открытой воде. 
5 км. Команды

17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

19.55 Легкая атлетика. Отбор на 
ЧМ-2013

20.55 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» – «Ягодина»

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. 
Финал

01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

26 июля, пятница25 июля, четверг
Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т. р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.30 Д/ф «Хью Лори. Вниз по ре-

ке» (12+)

01.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.15 «Новая волна – 2013»
00.10 Х/ф «Королева льда» (12+)

02.15 Т/с «Вход в лабиринт»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 «Фриказоид!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

14.00, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без границ. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Положись на друзей» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00, 20.00 «Тайны мира» (16+)

10.00 «Эликсир молодости» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 03.10 Х/ф «Подземелье дра-
конов – 3: книга заклинаний» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Маши»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Пермский край: история 

на экране»
22.45 «Царские места Перми 

Вели кой»
22.50 «Мой дом»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 17.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 01.25 «Дело Астахова» (16+)

09.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Капля света» (16+)

22.25 Д/ф «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Дикая штучка» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.55 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)

12.00, 19.40, 00.15 «Есть повод» (12+)

19.00, 23.35 «Час пик. Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.35, 00.35 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» (12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «И снова Анискин» (6+)

16.35 «Без обмана» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.15 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но вос-

ти культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов». «Пилигримы у 
трона вождя»

11.00 «Важные вещи». «Обществен-
ный договор» Жан-Жака Руссо»

11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
13.25 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-

чинникова»
15.10 «Письма из провинции». «Се-

ло Чара (Забайкальский край)»
15.50 Х/ф «Подайте, Христа ради, 

ей», «Богатырь духа (Парази-
ты жизни)»

17.30, 02.40 Д/ф «Будапешт. Бере-
га Дуная и крепость»

17.45 «Игры классиков». «Ирина 
Архипова и Евгений Светланов»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Конец эпохи»

19.45 «Искатели». «Остров-призрак»
20.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты»
20.55 Т/с «Рассказы о Патере Брауне»
22.40 «Линия жизни». «Анатолий 

Мукасей»
23.55 Х/ф «Мсье Верду»
01.55 «Тайна океанского дна»

07.00, 04.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)

10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.25, 19.30 «Наука 2.0»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.25 Профессиональный бокс
17.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины

Джон Кристофер «Джонни» Депп II (родился 9 июня 
1963 года) — американский актёр, режиссёр, музыкант, 
сценарист и продюсер.

Актёрская карьера Деппа началась с романа с Лори Энн 
Эллинсон, благодаря которой он познакомился с Никола-
сом Кейджем. Кейдж уговорил Деппа встретиться со своим 
агентом, которая устроила Джонни пробы на роль в фильме 
«Кошмар на улице Вязов». Эта роль стала первой актёрской 
работой Деппа. После этого актёр появляется в телесериале 
«Джамп-Стрит, 21», который подарил Джонни Деппу статус 
кумира девочек-подростков. Свою первую номинацию на 
премию «Золотой глобус» Депп получил за главную роль в 
фильме Тима Бёртона «Эдвард Руки-ножницы». С этого филь-
ма началось регулярное сотрудни чест во Деппа и Бёртона.

В 1990-е годы Депп снимался в таких фильмах, как 
«Аризонская мечта» Эмира Кустурицы, «Мертвец» Джима 
Джармуша, «Сонная лощина» Тима Бёртона и др.

В 2000-е годы карьера актёра стремительно развивает-
ся, он снимается в многочисленных фильмах, среди кото-
рых «Шоколад» Лассе Халлстрема, «Кокаин» Теда Демме, 
«Пираты Карибского моря: Проклятье «Чёрной жемчужи-
ны» (за которую актёр был номинирован на премию Аме-
риканской киноакадемии «Оскар»), «Суинни Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» Тима Бёртона.

Самые последние работы актёра: съёмки с Анджелиной 
Джоли в фильме «Турист» Флориана Хенкеля фон Доннерс-
марка, а также в четвёртой части популярной франшизы 
«Пираты Карибского моря» и киноленте «Ромовый днев-
ник» Брюса Робинсона, снятой по одноимённой книге Хан-
тера Стоктона Томпсона, близкого друга Джонни.

 Джонни, скажите, у 
вас действительно есть ин-
дейские корни? Из какого 
народа были ваши предки?

— Да, это правда. Я всег-
да говорил, что мои предки 
были из племени чероки, 
хотя я не уверен в этом на 
100% — они могли быть и из 
народа крики, не могу ска-
зать точно.

 Сценарий блокбас тера 
Disney «Одинокий рейн-
джер» сразу пришёлся вам 
по душе? 

— Да, в сценарии есть 
очень много забавных мо-
ментов, он насыщен юмо-
ром. Хороший сценарий, 
очень хороший.

 Расскажите про свое-
го персонажа — Тонто. Как 
вам удалось с ним сбли-
зиться? Насколько извест-
но, он с иронией относится 
к происходящему вокруг.

— Что привлекает меня 
в Тонто, так это его непо-
корность... А ещё он рас-
положил меня к себе своим 
сумасшест вием, своими рас-
суждениями, построенными 
на философии стоицизма, 
которые любого поставят в 
тупик. По сценарию, Тон-
то — наставник Джона Рида, 
но, думаю, индеец верил в 
то, что этот рейнджер — его 
помощник. Порой из этого 

рождались очень комичные 
ситуации.

 Насколько важна за-
вязка фильма, когда не-
сколько рейнджеров поги-
бают, а Тонто спасает 
юного юриста Джона Рида? 
Почему он идёт на этот ри-
скованный шаг? 

— Действия, описанные в 
начальной сцене, абсолютно 
точно являются неотъемле-
мой составляющей для це-
лостного восприятия всего 
фильма.

 Джонни, каково вам 
было входить в образ Тон-
то, ведь уже далеко не в 

первый раз вы предстаёте 
перед зрителями с загри-
мированным лицом и с 
множеством аксессуаров?

— Мне нравится Тонто, я 
чувствую то, что чувствует 
он. Возможно, вам неизвест-
но, но когда я ознакомился с 
ролью капитана Джека Воро-
бья, я сразу же понял — это 
что-то новое, совершенно 
для меня непривычное. Так 
вот, Тонто стоит с Джеком 
Воробьём на одной ступени, 
они для меня равнозначны, 
для меня Тонто — это другой 
капитан Джек Воробей.

 Вас называли бун-
тарём, революционером. 
Против чего или кого вы 
восставали?

— Многие люди посто-
янно находятся в поиске, 
поиске себя. Мне повезло: я 
всегда знал, чего хочу, всег-
да был уверен в том, что я 
делаю. Мне не приходилось 
искать внутреннюю гар-
монию — она всегда была 
со мной. Большая ошиб-
ка — следовать стереотипам 
только потому, что они есть. 
Я всегда считал, что в том, 
чтобы «быть другим», нет 
ничего зазорного. Я не вос-
ставал против чего-то или 
кого-то, я был верен себе. 
Возможно, кому-то это и ка-
залось бунтарством.

 У вас были близкие 
отношения с родителями?

— Мои родители разве-
лись, когда мне было 15. До-
вольно рано пришлось выби-
рать, с кем из родителей мне 
нужно было остаться. Я вы-
брал мать. Не могу сказать, 
что мы были близки, но в са-
мых сложных ситуациях ей 
хватало всего лишь несколь-
ких фраз, чтобы я уже знал, 
как поступать и что делать. 
Я благодарен ей за это.

 Вы выкупили один из 
Багамских островов. Это 
была дань моде или же что-
то другое?

— Я никогда не стремил-
ся соответствовать каким-
то стандартам. Остров Little 
Hall’s Pond Cay, который я ку-
пил несколько лет назад, — 
это мой мир. Это особое 
место, куда я могу сбежать, 
когда чувствую, что пора 
сделать перерыв. Там неве-
роятно красиво и спокойно. 
Там я чувствую удивитель-
ную свободу. И именно там я 
могу не бояться встретить за 
углом настойчивых фанатов 
или скрытые телекамеры.
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• кино«Одинокий рейнджер»
В первой половине июля в мире состоялась громкая премьера: 
на экраны вышел приключенческий боевик Disney «Одинокий 
рейнджер», в котором роль Тонто — странствующего индейца 
команчи, ищущего справедливость вместе с молодым юрис-
том по имени Джон Рид, — сыграл Джонни Депп.


