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Цена в розницу—свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально |

...Плюс
"монетизация" 
всей страны

С минувшего 
понедельника 
законодательная жизнь в 
России замерла: ушли на 
каникулы депутаты 
Совета Федерации.

А своё последнее заседание 
сенаторы провели в воскресе
нье, одобрив поправки к Бюд
жетному и Налоговому кодек
сам, федеральным законам “Об 
общих принципах организации 
законодательных и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов РФ”, “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления", “О 
плате за землю”, “О государ
ственной пошлине”, “О страхо
вании вкладов физических лиц 
в банках РФ”, “О рекламе”, “О 
Счетной палате РФ", “О нако
пительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения воен
нослужащих”, “О государствен
ной защите потерпевших, сви
детелей и иных участников уго
ловного судопроизводства” и 
так далее (всего рассмотрено 
36 вопросов).

Следует признать, что, не
смотря на выходной день, депу
таты работали ударными темпа
ми. Однако председатель Сове
та Федерации С.Миронов во вре
мя пресс-конференции, которая 
позавчера вечером состоялась в 
сети Интернет и была посвяще
на итогам деятельности верхней 
палаты Федерального Собра
ния, заявил, что'никакой спешки 
в данном случае не было. Плот
ный график заседания объясня
ется тем, что сенаторы обязаны в 
определенный срок рассмотреть 
законы, принятые Государствен
ной Думой, и этот день пришелся 
на выходной.

“ОГ" неоднократно сообща
ла, что ключевым пунктом на 
заседании Совета Федерации 
стал вопрос замены льгот де
нежными компенсациями. 
С.Миронов, комментируя на 
пресс-конференции переход к 
так называемой “монетиза
ции”, отметил, что вскоре зако
нодателям федерального и ре
гионального уровней предсто
ит внести серьёзные изменения 
в очень многие законы. И посте
пенный переход к денежным 
компенсациям отразится на 
нормативно-правовой базе, ко
торая, по словам С.Миронова, 
затрагивает сферы здравоох
ранения, образования, науки и 
даже обороны.

Кстати, об этом председа
тель Совета Федераций гово
рил и на встрече с главой госу
дарства. С.Миронов доложил 
В.Путину, что рабочая группа, 
сформированная из числа де
путатов, продолжит свою дея
тельность. В частности, сенато
ры намерены отслеживать, ка
кие меры по обеспечению со
циальной защиты населения 
принимаются на федеральном 
уровне и — особенно — в регио
нах. Ведь законодателям уда
лось добиться от правительства 
увеличения с 20 до 30 миллиар
дов рублей резерва для финан
сового обеспечения“монетиза
ции” в субъектах федерации. 
Поэтому контроль за распреде
лением и расходованием этих 
денег будет очень жёстким.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

О зарплатах, бюджете, льготах и многом другом
шла речь на вчерашней 
“Прямой линии”. С 
читателями 
“Областной газеты” 
общалась министр 
финансов 
Свердловской области 
Мария Александровна 
Серова.

Вопросов к ней было мно
го, что совсем не удиви
тельно, учитывая тот пост, 
который занимает М.Серо
ва. Ведь именно от четкос
ти действий областного 
Минфина, от того, насколь
ко правильно скроен бюд
жет, во многом зависит 
наше с вами благополучие.

Читатели интересова
лись, каким будет главный 
финансовый докумёнт 2005 
года, будет ли повышаться 
зарплата бюджетникам. И 
если будет, то когда и на
сколько. Многих беспокоил 
вопрос грядущей монетиза

ции льгот: что ждать льгот
никам, к чему готовиться, и 
хватит ли у области финан
совых сил, чтобы в полном 
объеме выплачивать поло
женные средства?

Были вопросы и личного 
плана. Студентка Наталья 
из Екатеринбурга, которая 
учится на политолога, ин
тересовалась: каково это 
— женщине возглавлять та
кое важное ведомство? 
Противостоять атакам лоб
бистов всех мастей, каж
дый день нести большую 
ответственность? Вера 
Павловна Гранкина из Пер
воуральска спрашивала 
про то, как Мария Серова 
проводит свободное время. 
Есть ли у нее хобби? Любит 
ли она готовить? Ответы 
министра финансов на все 
эти вопросы вы сможете 
Прочитать в “ОГ” во втор
ник, 17 августа.
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■ МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ

“Чайка” — старожил среди лет
них лагерей нашей области. Он 
родился 40 лет назад, и, видно, 
сильны у “Чайки” крылья — и бурю 
перестройки она переборола, и в 
период приватизации уцелела, не 
потеряв ни одного метра площа
ди, ни одного корпуса. А самое 
главное — не утратил лагерь сво
их традиций — устраивать на три 
месяца на лесном приволье у реч
ки Шиловки летнюю сказку для 
ребятишек. Впрочем, вожатые и 
воспитатели не меньше, чем дети, 
верны родному лагерю, любят 
сюда возвращаться, а бывшие пи
онеры — отправлять на отдых сво
их детей и внуков.

За примером далеко ходить не 
надо. Ректор УПИ Станислав На- 
бойченко без трепета ворота ла
геря не переступает -г каждый 
корпус, каждая спортплощадка, 
лесная опушка и берег реки на
поминают ему о юности, когда он 
с удовольствием приобщал 
школьников к занятиям спортом, 
будучи тут физруком. Двадцать 
лет назад пришла сюда вожатой 
Людмила Резникова, да так каж
дое лето и проводит в лагере, а 
последние 10 лет в качестве ди
ректора. Ее помощница по вос
питательной работе Галина За- 
ева скоро отметит десятилетний 
юбилей “лагерной карьеры”. О 
детях сотрудников института и го
ворить нечего — для них нет луч
ше места на земле, чем лесной 

уголок под Березовским, который 
дарит им волшебство и очарова
ние беззаботного лета с веселы
ми играми, купанием, спортивны
ми олимпиадами, сочной мали
ной, синебокой черникой и аро
матной Земляникой..

Четыре года назад областное 
министерство социальной защи
ты населения выступило с иници
ативой, которую профком УПИ все
цело поддержал и реализовал,— 
предоставить часть мест воспи
танникам интернатов, социально
реабилитационных центров и де
тям из малообеспеченных семей.

—У нас были, конечно, опасе
ния, потому что мы привыкли ра
ботать с домашними, ухоженны
ми и обласканными детьми, — 
делится зампредседателя проф
кома УГТУ-УПИ Татьяна Чагадае- 
ва. — В то же время мы никак не 
могли прятать голову в песок, 
зная, что рядом растут дети без 
любви и заботы. Все члены проф
кома, да и весь коллектив инсти
тута одобрили решение, и мы не 
минуты не пожалели об этом. 
Наша совместная программа оз
доровления и социальной реаби
литации входит в областную про
грамму “Дети Свердловской обла
сти".

Ежегодно в “Чайке" проходят 
целевые смены, в каждой из кото
рых отдыхают дети по путевкам, 
оплачиваемым минсоцзащитой. 
За четыре года более 2000 ребя

тишек, нуждающихся в социаль
ной поддержке, провели лето в 
этом оазисе солнца, творчества, 
открытий и приключений. Нынче 
здесь прошло уже три смены, 
объединенные программой 
“Вселенная детства. Галактика 
— творческий путь”. Четвертая 
смена — “Планета Атланта”, в те
чение которой проходит вторая 
областная спартакиада воспи
танников учреждений соцобслу- 
живания “Город олимпийских на
дежд”. Более 500 ребятишек 
приняли участие в предваритель
ном этапе, здесь же собрались 
300 лучших спортсменов из 60 
территорий области.

—Мы преследуем цель не 
просто оздоровить детей, что, 
разумеется, очень важно, — го
ворит Людмила Александровна 
Резникова, — но и развить у юных 
интерес к творчеству, к научным 
исследованиям (вторая смена 
была физико-математической), 
к личностному росту. Многие, 
особенно дети из семей группы 
риска, только у нас впервые ощу
тили, что они талантливы и ин
тересны для ровесников.

Ребятишки из социальных 
приютов первые дни держатся 
особняком. Они, по словам Гали- 
ны Петровны Заевой, похожи на 
маленьких волчат — агрессивны 
и до боли беззащитны. Но что с 
ними делают природа, дружес
кое окружение и ненавязчивая 

опека! К концу смены они стано
вятся открыты, улыбчивы. И глав
ное, дети приютов уже не смот
рят на мир глазами обиженных на 
всех и вся людей. И те, кто постар
ше, понимают — шар земной, на 
котором счастливы их ровесники, 
принадлежит и им. А младшие 
просто окунаются с головой в 
лето, которое щедро одарило их 
любовью и принесло первые жиз
ненные победы.

Денис Федин из Волчанска, 
как ни старался в прошлом году 
на спортивных площадках, но в 
социально-реабилитационный 
центр, к великому своему горю, 
вернулся без наград. Он не побе
дил, но в нем пробудилось жела
ние бороться, стать крепким, 
сильным и ловким. Это стремле
ние в центре заметили, оценили 
и помогли — парень весь год уси
ленно тренировался. Этим летом 
Денис уже завоевал две медали, 
так что в Волчанске могут гото
виться к встрече победителя. А 
еще семиклассник научился в ла
гере плести макраме.

А вот Таня Смердова из Ново- 
лялинского социально-реабили- 
тацйонного центра в прошлом 
году завоевала на спортплощад
ках 11 медалей, 9 из которых — 
золотые. Когда в прошлое лето 
ее провожали, то напутствовали: 
“ни в коем случае занятия не бро
сай”. Таня приехала вновь, уже 
стала победительницей и про

должает бороться за медали. Бо
лее того, именно в лагере у нее 
появилась мечта — пойти учиться 
на спортивный факультет. Девоч
ка знает, что мечты некоторых ее 
подруг уже сбываются.

Даше Старковой из Екатерин
бурга Орджоникидзевское управ
ление соцзащиты несколько раз 
выделяло путевки в лагерь “Чай
ка”. Именно здесь школьница от
крыла для себя, что физика и ма
тематика — науки совсем не скуч
ные. В Даше, после летних заня
тий, открылись способности к 
этим точным предметам и мечта 
поступить в УПИ. Хочется наде
яться, что она осуществится, ведь 
Дарья Старкова получила от рек
тора С.Набойченко сертификат 
на бесплатные подготовитель
ные курсы.

На планете Атланта, где дети 
занимаются более чем двадца
тью видами спорта, они еще и 
поют, ставят спектакли, осваива
ют керамику, рукоделие, выжига
ние, аэробику, ходят в походы, за 
грибами и ягодами.

Антон Никонов из Верхней 
Пышмы этим летом впервые взял 
в руки глину и под руководством 
педагога Валентины Владими
ровны Копыловой научился де
лать забавных драконов, зверу
шек. А Юля Бурдина из Орджони- 
кидзевского социально-реаби
литационного центра (Екатерин
бург) привезет своим подругам 
красивые цветы из глины, сде
ланные собственными руками.

“Город Мастеров” и “Город 
олимпийских надежд” — так на
званы программы, организован
ные Минсоцзащиты и профко
мом УГТУ-УПИ. Первая из них 
действует в “Чайке" четвертый 
год, вторая — второй. Уже накоп
лен некоторый опыт и можно су
дить о первых результатах этой 
работы. Занятия творчеством и 
приобщение юных к физической 
культуре — это -мощный рычаг к 
развитию личности, к самоутвер
ждению человека. Отдых на при
роде и полноценное питание (а 
оно здесь пятиразовое) — это 
еще и залог здоровья подраста
ющего поколения. А общение де
тей из благополучных семей и 
ребятишек из социальных учреж
дений, по мнению воспитателей, 
идет на пользу и тем, и другим — 
они ближе узнают друг друга, 
учатся пониманию и уважению. 
Дети приютов, как показало вре
мя, легче и безболезненнее 
адаптируются к окружающему 
их миру именно на природе, в 
кругу сверстников.

В лагере “Чайка” делается 
многое, чтобы уравнять наших 
детей в возможностях жизненно
го старта. Ведь завтра им придет
ся вместе строить будущее. 
Именно в детстве закладывается 
успешность во взрослой жизни, 
личная благополучность, а в ко
нечном итоге и процветание всей 
страны. Несчастливый человек 
никогда не создаст счастливое 
общество.

В лагере “Чайка” детям на це
лое лето была отдана вся Все
ленная, на которой они были сча
стливы, и удивительные звезды 
дарили им свой свет. И они сами 
стали "звездами". И эта частичка 
счастливых мгновений лета на
всегда останется в каждом из них 
на всю оставшуюся жизнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

Позправление 
губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 

архиепископу Екатеринбургскому
и Верхотурскому Викентию с 400-летием 

Свято-Николаевского монастыря 
и 300-летием перенесения мощей 

Святого Симеона в Верхотурье
Уважаемый Владыка!

От всего сердца поздравляю Вас с 400-летием Свято-Никола
евского монастыря, который поистине можно назвать колыбелью 
православия на Урале, а также 300-летием перенесения в Вер
хотурье мощей Святого праведника Симеона.

Отмечаемые события - без преувеличения — большой празд
ник для всех жителей Свердловской области. За последние годы 
город Верхотурье серьезно преобразился. Сейчас у этого горо
да есть все основания стать культурно-историческим и экскурси
онно-туристическим центром. Свято-Николаевский мужской мо
настырь, одна из первых православных обителей Зауралья, был 
основан в 1604 году иеромонахом Ионой Пошехонцем. А на вто
рую половину XIX - начало XX веков приходится строительство, 
архитектурного ансамбля, который включает в себя четыре хра
ма: Преображенский и Крестовоздвиженский соборы, Симеоно- 
Анненская церковь и деревянная часовня, построенная на месте 
взорванного в 1936 году Николаевского собора. В трагические 
для христианской культуры послереволюционные годы Свято- 
Николаевский монастырь был упразднен, все святыни и предме
ты искусства уничтожены или разворованы, а в его стенах разме
стили исправительную колонию для несовершеннолетних.

В начале 90-х годов прошлого столетия руководство Сверд
ловской области приняло непростое решение - взяться за вос
становление российских святынь - памятников нашей культуры. 
Непростым это решение было потому, что только что распался 
Советский Союз, началось реформирование экономики, многие 
люди остались, без работы, не выплачивались пенсии, детские 
пособия. И чтобы в это время взяться за восстановление Верхо
турских храмов, надо было обладать огромной верой в необходи
мость возрождения российской духовности.

Сегодня можно подводить некоторые итоги: полностью отре
ставрирован Крестовоздвиженский собор, построена Николаев
ская часовня и восстановлена колокольня Преображенского со
бора. На месте бывшего села Раскат поставлен Симеоновский 
крест в память о святом Симеоне Верхотурском. Кроме того, пра
вительством области делается все возможное для улучшения 
жизни горожан. В Верхотурье открыты важные социальные объек
ты: жилые дома, школа, гостиница, автовокзал, баня.

Уважаемый Владыка! Желаю Вам и в Вашем лице всем прихо
жанам Екатеринбургской Епархии крепкого здоровья, активного 
долголетия и больших свершений во славу и процветание нашей 
любимой России.

12 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые летчики, штурманы, ветераны ВВС, сотрудники 

предприятий авиационной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил Рос

сийской Федерации.
12 августа 1912 года ,в России было официально объявлено о 

создании Воздухоплавательной части Главного управления Гене
рального штаба, ставшей основоположником современной воен
ной авиации. С тех пор 12 августа - праздник людей “крылатой” 
профессии.

Военно-воздушные силы России всегда были и остаются гаран
том прочного мира, школой мужества и патриотизма, надежным 
обеспечением безопасности и обороноспособности России. Как и 
прежде, мужество и самоотверженность военных летчиков помо
гают им преодолевать трудности и с честью исполнять свой воин
ский долг.

Сегодня российские военные летчики управляют самыми со
временными сверхзвуковыми машинами, отлично зарекомендо
вавшими себя практически во всех “горячих” точках планеты.

Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области 
вносит весомый вклад в развитие военной авиации страны. Как 
еще раз убедительно доказали результаты недавней Междуна
родной выставки вооружения, боеприпасов и военной техники в 
Нижнем Тагиле, современная авиация немыслима без уральского 
титана, оптических прицелов, приборов, высотомеров и другой 
продукции оборонных предприятий Свердловской области.

Тысячи уральцев выполняют свой воинский долг в частях Ураль
ской Краснознаменной армии ВВС и ПВО, которая дислоцируется 
на территории Свердловской области. В зоне ответственности 
уральского объединения ВВС и ПВО находятся 19 субъектов Рос
сийской Федерации. Ежесуточно диспетчерскому контролю под
лежит до 2000 воздушных судов, и до 500 из них подвергаются 
радиолокационному контролю. Воины-уральцы продолжают слав
ные традиции старших поколений. История уральской армии ВВС 
и ПВО помнит боевые подвиги времен Великой Отечественной 
войны, в разное время в частях объединения служили 22 Героя 
Советского Союза. Именно в небе Урала зенитно-ракетным диви
зионом армии был уничтожен самолет-разведчик США “Локхид U- 
2”, а его пилот Пауэрс - пленен. И сейчас защита воздушных рубе
жей Урала доверена надежным и опытным людям.

Поздравляя с профессиональным праздником военнослужа
щих и ветеранов ВВС, желаю крепкого здоровья, бодрости, опти
мизма и мирного неба.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Завтра 
ожидается 
облачная, с 
прояснения

ми, погода. Ночью пройдут 
кратковременные дожди, 
днем — сильные дожди. Ве
тер юго-восточный, 5—10 
м/сек., порывы до 15 
м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 8... плюс 
13, на севере области 
плюс 2... плюс 7, днем 
плюс 13... плюс 18, на 
крайнем юге области до 
плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 
13 августа восход Солнца 
— в 6.21, заход — в 21.42, 
продолжительность дня — 
15.21; восход Луны — в 
2.08, заход Луны — в 21.28, 
начало сумерек — в 5.36, 
конец сумерек — в 22.27, 
фаза Луны — последняя 
четверть 08.08.

Эдуард Россель накануне профессионального 
праздника военных летчиков направил телеграмму 
командиру Российской авиационной базы, 
расположенной в городе Канте Кыргызской 
Республики, полковнику Андрею Самоцвету.

Эту базу, входящую в состав Уральского объединения ВВС и 
ПВО и имеющую со Свердловской областью крепкие шефские свя
зи, губернатор посещал в январе текущего года.

В поздравительной телеграмме говорится:
“Сердечно поздравляю Вас и всех Ваших коллег с Днём Воен

но-воздушных сил Российской Федерации! С теплотой вспоминаю 
нашу встречу на вашей земле, интересное общение с мужествен
ными военными летчиками, которые с честью исполняют свой долг 
перед Родиной. Желаю всем Зам здоровья, оптимизма, личного 
счастья и мирного неба!”.
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ОБРАЩЕНИЕ
министра торговли, питания и услуг 

Свердловской области 
Веры Соловьевой к предпринимателям 

Свердловской области
Обращаюсь ко всем, кто зани

мается предпринимательской де
ятельностью, с призывом прекра
тить бесконтрольную продажу 
спиртосодержащих жидкостей 
бытового и хозяйственного назна
чения в объектах розничной тор
говой сети.

Мы со всей ответственностью 
заявляем, что равнодушие ком
мерсантов, желание получить 
прибыль, пусть и незначитель
ную, от продажи этих ядовитых 
веществ, привели к тяжелейшему 
исходу - гибели и отравлению 
людей в Горнозаводском округе 
Свердловской области. В этой си

туации наши разговоры о качестве и безопасности алкогольной
продукции превращаются в фарс.

Председатель правительства области Алексей Петрович 
Воробьев в своем выступлении потребовал от глав городов и рай
онов, органов внутренних дел ужесточить степень ответственнос
ти для тех, кто организует производство смертельно опасных на
питков и сбывает их. Но только административными мерами не 
решить эту жизненно важную проблему.

Сегодня в Свердловской области свыше восьми тысяч объектов 
торговли, реализующих алкоголь на вполне законных основаниях 
в соответствии с выданной лицензией. В последнее время спирто
содержащая продукция прочно обосновалась в киосках “Роспечать” 
и в павильонах аптечной сети. Нельзя мириться с тем фактом, что, 
по данным статистики, в Свердловской области ежегодно потреб
ляется свыше десяти миллионов декалитров алкогольной продук
ции, в том числе на каждого жителя области приходится свыше 23 
литров алкоголя в год (включая стариков и грудных младенцев). 
Гигантскими темпами растет потребление пива. Безусловно, 
большинство уральцев потребляют качественную алкогольную 
продукцию. Но заботиться об основах нормального здорового об
раза жизни - наша общая задача.

В рыночной экономике далеко не все определяется тугим ко
шельком. И для предпринимателя, как и в былые годы нашей исто
рии, такие понятия, как “честь” и “совесть”, не просто слова. Сегод
няшняя обстановка диктует жесткие правила. Ядовитой спиртосо
держащей жидкости не место на прилавках наших торговых объек
тов. Современные цивилизованные предприниматели не должны 
слыть среди потребителей распространителями денатурата и иных 
суррогатов.

Наш многолетний опыт работы в торговой отрасли, в сфере об
щественного питания и бытового обслуживания подсказывает: 
только достигнув гражданского согласия, мы сможем остановить 
беду. К великому сожалению, пока в полной мере это сделать не 
удалось. Министерство торговли на заседании коллегии рассмот
рело вопрос о случившемся и приняло самые серьезные меры для 
того, чтобы не допустить подобных явлений впредь.

Для нас нет ничего ценнее, чем здоровье людей.
Мы твердо заявляем: в ближайшие дни ситуация изменится к 

лучшему.
Обращаясь к предпринимателям Екатеринбурга и области, мы 

говорим: не превращайтесь в торговцев смертью, вспомните о том, 
что у вас тоже есть дети, которые могут столкнуться с такими ядови
тыми веществами, дорожите своим именем и авторитетом вашего 
торгового предприятия.

I ■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Секретами делится 
Краснотурьииск

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев и глава муниципального образования "Город 
Краснотурьииск" Виктор Михель открыли вчера в 
Краснотурьинском городском Дворце культуры 
областной семинар-совещание по обмену опытом 
работы глав муниципальных образований по вопросу: 
“О повышении конкурентоспособности территорий на 
основе совершенствования организаторской 
деятельности органов местного самоуправления”.

Предваряя пленарное засе
дание, участники семинара раз
делились на четыре группы, ко
торые ознакомились с деятель
ностью ряда местных предпри
ятий и организаций. Большое 
впечатление на гостей произве
ла организаторская работа по 
социально-экономическому 
развитию коллектива и созда
нию благоприятных условий для 
трудящихся на Богословском 
алюминиевом заводе, авто
транспортном предприятии, 
Краснотурьинском линейно
производственном управлении 
магистральных газопроводов.

Главы муниципальных обра
зований области с интересом 
ознакомились с экспозициями

Фёдоровского геологического 
музея, побывали в храме во имя 
Максима Исповедника, в детс
кой хореографической школе, 
на стройплощадке обогати
тельной фабрики ЗАО “Золото 
Северного Урала”, в городской 
больнице №1 и в спортивном 
комплексе “Маяк”.

С докладом по теме семина
ра-совещания перед его участ
никами на вечернем заседании 
выступил глава областного ка
бинета министров Алексей Во
робьев.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочая встреча 
партнёров

Руководители предприятий — активных участников 
реализации губернаторской программы 
энергосбережения "Семь шагов к теплу и свету” 
начальник Свердловской железной дороги - филиала 
ОАО “РЖД" Шевкет Шайдуллин и генеральный директор 
ОАО .“Свердловэнерго” Валерий Родин провели 10 августа 
рабочую встречу, в ходе которой были обсуждены 
вопросы дальнейшего взаимодействия.

Свердловэнерго — мощней
шее энергетическое предприя
тие Уральского региона, един
ственный поставщик электро
энергии для Свердловской же
лезной дороги.

Как с удовлетворением от
метили собеседники, по ито
гам работы в 2003 году ОАО 
"Свердловэнерго" стало лау
реатом конкурса "Партнер 
года”, проводимом Свердлов
ской магистралью, в номина

ции “грузополучатель". Темне 
менее, считают руководители, 
возглавляемые ими коллекти
вы далеко не исчерпали резер
вы, имеющиеся у них для повы
шения эффективности парт
нёрства и качества делового 
сотрудничества, к чему призы
вал в своём недавнем бюджет
ном послании губернатор Эду
ард Россель.

Борис КОРТИН.

В связи с постановлением правительства Свердловской области 
от 26.07.2004 г. №695-ПП “О повышении заработной платы (уста
новленной на основе Единой тарифной сетки по оплате труда) ра
ботникам бюджетной сферы Свердловской области в 2004 году“, 
правление Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области приняло решение об увеличе
нии на 8,9% оплаты медицинской помощи, оказанной в июле теку
щего года. В результате медицинские учреждения области получат 
дополнительно около 25 миллионов рублей. Эти средства больни
цы получат с момента принятия соответствующих постановлений 
главами муниципальных образований.

—Второй год подряд мы проводим 
День города под девизом “Благополуч
ная семья - будущее родного города”, — 
рассказывает первый заместитель гла
вы Нижнего Тагила по социальным воп
росам Вячеслав ПОГУДИН. - Постара
юсь объяснить, почему мы решили “по
вторить девиз”, чего не было раньше. В 
нашем муниципальном образовании ре
ализуется около 40 программ по разным 
направлениям — по культуре, спорту, 
здравоохранению, благоустройству... 
Но все они в конечном итоге направлены 
на улучшение условий жизни тагильчан. 
С другой стороны, социальные беды се
годняшние, такие, как безнадзорность, 
сиротство, криминал - все это из-за не
благополучия внутри семьи. Поэтому 
стержень муниципальной политики в 
Нижнем Тагиле - поддержка и помощь 
семье, а также создания условий, необ
ходимых для реализации ее обществен
ных функций.

...Когда 2003 год мы провели под де
визом “Благополучная семья - будущее 
родного города", то отметили поддерж
ку общественных организаций, поняли 
нас и жители города—много было обра
щений, предложений. И мы пришли к 
выводу, что в городе, как и в других тер
риториях, недостает внимания государ
ства, муниципальных властей к нуждам 
обычной, благополучной семьи, а не 
только семей малообеспеченных или 
социально неблагополучных... Это и 
вопросы жилья, и расширение возмож
ностей для занятий детей в учреждени
ях дополнительного образования, и со
здание условий для культурного обще
ния людей, их полноценной самореали
зации... Глава города Николай Диденко 
считает, что мы только начали эту рабо
ту, еще многое предстоит сделать.

Поэтому сегодня и праздники, и дру
гие проекты в сферах культуры и спорта 
стараемся проводить так, чтобы в мероп-

4 АВГУСТА 2004 года 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о 
присвоении некоторым 
предприятиям страны 
статуса стратегических.

В их число вошли 35 федераль
ных государственных унитарных 
предприятий и акционерных об
ществ нашей области. Это Верх
нетуринский машиностроитель
ный завод, Завод точной механи
ки (г.Екатеринбург), завод “Урал- 
сельмаш” (п.Бисерть), завод № 9 
(г.Екатеринбург), Институт реак
торных материалов (г.Заречный), 
Красноуральский химический за
вод, Научно-исследовательский 
институт машиностроения (г.Ниж- 
няя Салда), Научно-производ
ственное объединение автомати
ки (г.Екатеринбург), Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов, особое конструкторское 
бюро “Пеленг” (г.Екатеринбург), 
производственное объединение 
“Октябрь” (г.Каменск-Уральский), 
производственное объединение 
“Уралвагонзавод” имени Ф.Э. 
Дзержинского (г.Нижний Тагил), 
производственное объединение 
“Уральский оптико-механический 
завод" (г.Екатеринбург), Серовс
кий механический завод,Уральс
кий завод транспортного машино
строения (г.Екатеринбург), Ураль
ский научно-исследовательский 
институт метрологии (г.Екатерин
бург), Уральский научно-исследо
вательский химический институт 
с опытным заводом (г.Екатерин
бург), Уральское конструкторское 
бюро транспортного машино
строения (г.Нижний Тагил), хими
ческий завод “Планта” (г.Нижний 
Тагил), аэропорт “Кольцово" 
(г. Екатеринбург), завод радиоап
паратуры (г.Екатеринбург), Кали
новский химический завод, Ка
менск-Уральский литейный завод, 
Кушвинский электромеханичес
кий завод, Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина (г.Екате
ринбург), Научно-исследователь
ский институт металлургической 
теплотехники (г.Екатеринбург), 
Научно-производственное пред
приятие “Старт” (г.Екатеринбург), 
Нижнетуринский машинострои
тельный завод “Вента", опытное 
конструкторское бюро “Новатор” 
(г.Екатеринбург), Свердловский 
научно-исследовательский ин

ВЧЕРА в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” прошла 
конференция на несколько 
неожиданную тему: 
“Конкуренция магазинов 
но спасает покупателей от 
хамства”.

Неужели в Екатеринбурге кто- 
то заинтересован в спасении по
купателей от хамства продавцов? 
Оказывается, да. Кроме извест
ного горожанам комитета по за
щите прав потребителей адми
нистрации, существует НИИ при
кладной социологии и маркетин
га, о работе которого рассказа
ли его директор Даниил Пивова
ров и старший научный сотруд
ник Алексей Швайгѳрт.

Начиная с 2003 года в городе 
проводится благотворительное 
исследование соответствия ека
теринбургских магазинов евро
пейским стандартам сервиса 
“Mystery shopping”. 17 так назы
ваемых шоперов - сотрудников 
института — под видом обычных 
покупателей посещают торговые 
точки, общаются с продавцами и 
делают соответствующие выво
ды.

Критерий берется пока толь-

■ НАКАНУНЕ
ННММНЯНЯННННННМНННННИНМИИМННННМНННИВММІ

Рани будущего
родного города...

Трехкомнатная квартира - такой суперприз получила семья тагильчан Перезоловых, победившая во 
втором городском телевизионном конкурсе “Молодая семья-2004”. Это соревнование, в котором за два 
летних месяца приняли участие 88 “ячеек общества”, стало изюминкой подготовки к Дню города — его 
282-летний Нижний Тагил отпразднует в ближайшие выходные.

риятиебыли вовлечены и мама, и папа, 
и дети. Считаем, что это сплачивает се
мьи, повышает авторитет “ячейки обще
ства”... Несомненно, что это согласует
ся с концепцией народосбережения, 
разработанной губернатором и прави
тельством области.

—Насколько я знаю, в рамках 
программы, направленной на 
поддержку и развитие семьи в 
Нижнем Тагиле, проводятся и 
“Дни аиста”, суть которых в том, 
что каждая тагильская семья по
лучает единовременную матери
альную помощь в размере пяти 
тысяч рублей в случае рождения 
второго ребенка...

—Да, а в случае рождения третьего, 
четвертого ребенка - шесть тысяч руб
лей. Если первая двойня - десять тысяч 
рублей, тройня - восемнадцать тысяч. 
Но важное условие получения этой “пре
мии” - мамочка должна дисциплиниро
ванно наблюдаться у врачей в течение 
всей беременности - для нас это гаран
тия здоровья новорожденных, и в нема
лой степени их защита, если речь идет о 
социально неблагополучной роженице.

Кстати, решение о материальной

поддержке молодых родителей принято 
по личной инициативе мэра Николая 
Диденко. “День Аиста” мы начали прово
дить с января 2004 года. Ежекварталь
но, в торжественной обстановке, в од
ном из Дворцов культуры НижнегоТаги- 
ла проводится этот праздник. Вот и пя
того августа 236 семей принимали по
здравления в связи с пополнением. Кста
ти, среди тех, кто получил материаль
ную помощь, была одна семья, где роди
лась тройня, четыре - с двойнями, а 32 
семьи пополнились четвертым, пятым, 
шестым и даже девятым ребенком!

—Отмечен День города, навер
ное, и сдачей новых объектов?

—Эта работа ведется планомерно, но, 
конечно, в районах стараются завершить 
ремонт, реконструкцию лечебных, обра
зовательных, спортивных, культурных уч
реждений к дню рождения города. В этом 
году по благоустройству многое сдела
но, появились новые дворовые детские 
площадки - тут и малые игровые формы, 
и целые сказочные городки выросли в 
микрорайонах Нижнего Тагила.

Ярким событием в жизни города, не
сомненно, станет открытие 12 августа 
Дома-музея Черепановых, приуроченное

к 170-летию создания первого русского 
паровоза. Это будет музей технической 
мысли, выдающихся изобретений в исто
рии железнодорожного транспорта. От
дельный зал в доме-музее будет посвя
щен лауреатам премии им. Черепанова, 
которую губернатор Эдуард Россель вру
чает за значительные инженерно-техни
ческие изобретения. Планируем, что в 
доме-музее будет вручаться “малая” Че- 
репановская премия - талантливой мо
лодежи за изобретательскую мысль.

...В конце рабочей недели на торже
ственном собрании в театре драмы бу
дут подведены итоги социально-эконо
мического развития города - отметим 
наиболее стабильно работающие пред
приятия. Глава города вручит знаки от
личия вновь избранным почетным граж
данам Нижнего Тагила. Ожидаем и при
езд делегаций из городов-побратимов 
- Кривого Рога, Бреста, чешского Хеба, 
американской Чаттануги.

—А народные гуляния в День 
города будут?

—Конечно, ведь город-труженик 
имеет право на праздник - тут и много
численные концерты, и фестиваль ав
торской песни в селе Антоновское, и “от-

дельные" праздничные программы в каж
дом из трех районов города. Особенно 
тагильчане любят традиционное народ
ное гуляние Ленинского района на Лись
ей горе, где расположена живописная 
сторожевая башня и откуда открывается 
прекрасный вид на город.

Гордимся мы и проводимым уже пятый 
год подряд спортивным праздником — 
чемпионатом города по стритболу. На 
центральной площади города выставля
ются около 50 баскетбольных щитов, и все 
выходные ребята разных возрастов сра
жаются с утра и до позднего вечера. Обыч
но участвует в этом чемпионате от 1500 
до 2000 человек. А финальным аккордом 
августовских торжеств станет фейерверк 
над акваторией городского пруда.

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ститут химического машиностро
ения (г.Екатеринбург), Свердлов- 
скоблгаз (г.Екатеринбург), Ураль
ский институт металлов (г.Екате
ринбург), Уральский приборост
роительный завод (г.Екатерин
бург), Уральское проектно-конст
рукторское бюро “Деталь” (г.Ка
менск-Уральский), Уральское 
производственное предприятие 
“Вектор” (г.Екатеринбург), Урал- 
энергоремонт (г. Екатеринбург).

О каждом предприятии, полу
чившем статус стратегического, 
можно говорить долго. Остано
вимся на некоторых из них.

ПО "УРАЛВАГОНЗАВОД”
В октябре 1935 года с конвей

ера Уралвагонзавода в Нижнем 
Тагиле сошел первый грузовой 
железнодорожный вагон, а в де
кабре 1941 года был собран пер
вый танк. Всего за годы Великой 
Отечественной войны завод вы
пустил 35 тысяч танков. Ни один 
завод мира не достигал такой 
производительности. И в после
военные годы Уралвагонзавод 
оставался крупнейшим произво
дителем и главным поставщиком 
танков для армии.

Танк Т-72 известен всему миру 
своими отличными боевыми и

техническими характеристиками. 
Он является основной боевой ма
шиной танковых войск Российс
кой Армии и принят на вооруже
ние в армиях 15 государств. В 
1996 году на конвейер завода по
ставлен ракетно-пушечный танк 
нового поколения Т-90С. В1998 
году был изготовлен не имеющий 
аналогов образец бронирован
ной машины разминирования 
БМР-3, предназначенной для со
здания проходов в минных полях.

Важным делом для предприя
тия было и остается производство 
грузовых вагонов для железных 
дорог. Каждый третий вагон рос
сийского производства выпуска
ется на Уралвагонзаводе.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ 

МЕТАЛЛОВ
Летом 1939 года под Нижним 

Тагилом был создан испытатель
ный полигон для проверки каче
ства боеприпасов, производимых 
на Урале и в Сибири. С началом 
войны значение полигона возрос
ло: свою продукцию здесь испы
тывали 182 завода. Кроме того, 
полигон сам осуществлял сборку 
боеприпасов. Всего на полигоне 
испытано более шести милли

онов единиц различных боепри
пасов.

В 1999—2004 годах на базе 
полигона Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов 
создается современный инфор
мационно-измерительный ком
плекс для оперативного и дос
товерного испытания вооруже
ния и боеприпасов, демонстра
ции эксплуатационных и бое
вых характеристик вооружения 
и боевой техники. Сегодня де
монстрационно-выставочный 
центр — единый комплекс с бо
евым полем размером 1,5x50 
километров, летно-испыта
тельная база с аэродромом, 
парком самолетов и вертоле
тов. Здесь производится де
монстрация сухопутной боевой 
техники с дальностью стрель
бы до 40 км.

НПО АВТОМАТИКИ
В сентябре 1941 года в Сверд

ловске был создан Союзный за
вод № 626, на базе которого в 
1952 году образован Научно-ис
следовательский институт авто
матики, а в мае 1977 года—Науч
но-производственное объедине
ние автоматики.

НПО автоматики сегодня ра

ботает по нескольким направле
ниям: по программе Российского 
авиационно-космического агент
ства, разрабатывая системы уп
равления для средств выведения 
ракет-носителей. Отработан ме
тод программного обеспечения 
морских ракет для запуска малых 
космических аппаратов. Кроме 
того, это одно из ведущих пред
приятий России в области разра
ботки и изготовления систем уп
равления в нефтегазовой про
мышленности, металлургии, 
электроэнергетике и коммуналь
ном хозяйстве.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД
ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА
Эвакуированный в самом на

чале Великой Отечественной 
войны в Свердловск завод дал 
фронту за четыре года войны 20 
тысяч зенитных орудий. После 
войны в 1958 году завод начал 
производство зенитных управля
емых ракет для войск ПВО стра
ны. В 80-е годы в производство 
запущена зенитно-ракетная си
стема С-300, а в 90-е годы — “Ан- 
тей-2500”.

Завод всегда был образцовым 
предприятием оборонно-про
мышленного комплекса страны. 
Он награжден четырьмя ордена
ми, в его коллективе — семь лау
реатов Ленинской, 21 лауреат 
Г осударственной премии, шесть 
Г ероев Социалистического Т ру
да.

В Свердловской области про
изводятся почти все виды совре
менного оружия и боевой техни
ки. Продукция предприятий обо
ронно-промышленного комплек
са области сегодня широко изве
стна не только в России, но и да
леко за ее пределами. Урал и се
годня остается надежной опорой 
обеспечения обороноспособнос
ти державы, о чем свидетельству
ет и указ Президента РФ, присво
ивший уральским предприятиям 
статус стратегических. Урал был 
и остается опорным краем Рос
сии.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

Фото
Станислава САВИНА.

■ СКОРО В ШКОЛУ

■ ТОРГОВЛЯ

Кто спасет от хамства?
ко один - доброжелательность 
продавца. Насколько он вежлив, 
предупредителен, умеет терпе
ливо и обстоятельно помочь по
купателю с выбором товара. Не 
путать с навязчивостью! Назой
ливость - признак “недоучѳнно- 
оти" продавца искусству продаж.

В 2003 году доброжелатель
ными к посетителю признаны 20 
процентов обследованных торго
вых точек, равнодушными 36 про
центов и недоброжелательными 
- 44 процента. В этом году ситу
ация изменилась в лучшую сто
рону - доброжелательным при
знан уже каждый четвертый ма
газин, а торговыми точками, где 
к покупателям относятся, как к 
назойливым мухам, являются 
28 процентов из проверенных.

Особенно заметно измени
лась, по мнению Д.Пивоварова, 
ситуация с магазинами, торгую
щими компьютерной техникой. 
Если еще совсем недавно там 
продавцами выступали “крутые 
хакеры", на любой вопрос “чай-

ника” отвечающие высокомерной 
ухмылкой, сейчас там работают 
продавцы, не только разбираю
щиеся в технике, но и владеющие 
искусством общения с клиента
ми, признающие право покупате
ля на незнание и глупые, по их 
мнению,вопросы.

Изменилась ситуация в луч
шую сторону в ювелирных и про
дуктовых магазинах. Причем веж
ливость продавцов, оказывается, 
не зависит ни от престижности 
магазина, ни от зарплаты. Наобо
рот, зачастую продавец элитных 
бутиков с первого взгляда оцени
вает размер кошелька входяще
го и отворачивается, если не ви
дит в том потенциального поку
пателя.

В рейтинге самых доброжела
тельных верхние строчки заняли 
такие магазины, как “Бунгало”, 
“Gilda-Tonelli”, “Elite Present”, “Все 
для душа и для души" и другие. 
Профессиональная этика не по
зволяет сотрудникам НИИ сооб
щать названия самых нѳдобрЬ-

жѳлательных магазинов, тем не 
менее, было заявлено, что неко
торые точки после проведенного 
исследования закрылись по ини
циативе владельцев.

Районы, где приветливых про
давцов больше всего, - это Же
лезнодорожный и Октябрьский, 
доброжелательными там при
знаны около 40 процентов торго
вых точек. А больше всего не по
везло жителям Верх-Исетского 
района, там всего 4 процента 
продавцов, “желающих добра". 
Очень низок этот уровень и в Ор- 
джоникидзѳвском районе - 11 
процентов.

Андрей Артемьев, председа
тель комитета по защите прав 
потребителей городской адми
нистрации, добавил, что если 
продавец вам нахамил, подойди
те к нему еще раз, пообщайтесь, 
но с диктофоном в кармане. Эта 
запись будет доказательством в 
суде о нанесенном вам оскорб
лении и причиной выплаты вам 
компенсации за причиненный

моральный ущерб. А также пово
дом для увольнения продавца.

И вообще - лучшее средство 
борьбы с нерадивыми продавца
ми - это наш выбор только тех 
магазинов, где нам рады.

—Один недовольный покупа
тель в день уводит из магазина 
еще 19 своих знакомых. В денеж
ном выражении, если цена сред
ней покупки в магазине -100 руб
лей, это 2 тысячи в день или 60 
тысяч в месяц недополученной 
прибыли. Поэтому быть доброже
лательными с посетителями - 
выгодно, — отметил Д.Пивова
ров.

Мы, покупатели, участвуем в 
конкурентной борьбе магазинов 
своим кошельком. А НИИ приклад
ной социологии и маркетинга по
могает нам не забывать о чувстве 
собственного достоинства, не 
позволяющем терпеть хамство 
тех, кто призван нас обслужи
вать. В его планах - подбор 10 
тысяч добровольных помощни
ков, участвующих в проверках, и 
охват исследованиями 2500 тор
говых точек уже в этом году.

Татьяна МОСТОН.

Помочь 
могут все 
желающие
В Ревде началась 
благотворительная акция 
“Соберем ребенка в 
школу”.

Организаторами доброго 
дела уже четвертый год выступа
ют работники комплексного цен
тра социального обслуживания 
населения. Перед началом учеб
ного года в городе открываются 
пункты приема помощи от зем-· 
ляков. В места сбора вещей не
сут все, что может понадобиться 
школьнику во время учебного 
года - одежду, обувь, книги, кан
целярские принадлежности. На 
подготовку детей к школе нужны 
немалые средства. Для многих 
родителей это задача не из лег
ких. Поэтому пункты помощи 
пользуются большим успехом у 
жителей Ревды. Некоторые го
рожане стесняются прийти в мес
то бесплатной раздачи вещей, 
тогда все необходимое для нео
беспеченного ребенка переда
ют родителям работники центра 
социального обслуживания.

Благотворительная акция не 
ограничивается сбором одежды. 
Ревдинцы могут оказать финан
совую и физическую помощь не
богатым семьям учащихся. По 
словам социальных работников, 
жители города с пониманием от
неслись к призыву о помощи и 
активно принимают участие в 
этой благотворительности.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Учебники 
будут

В новом учебном году 
свердловские школьники 
будут обеспечены 
необходимой учебной 
литературой, сообщили в 
областном министерстве 
образования.

По распоряжению правитель
ства области на эти цели выде
лено 92,6 млн. рублей. Из них на 
покупку учебных изданий феде
рального перечня - 57 млн.руб
лей, регионального перечня - 35 
млн. рублей. На сегодня получе
но учебной литературы на сумму 
68 млн. рублей или 837,5 тыс. эк
земпляров учебников. В 2004 году 
был сделан акцент на комплек
тование школьных библиотек 
учебной литературой для уча
щихся 4 класса начальной шко
лы.

Как пояснили в министерстве 
образования, для определения 
потребностей образовательных 
учреждений в учебной литерату
ре федерального перечня был 
проведен учет фондов с 1999 
года. На основании результатов 
инвентаризации образователь
ными учреждениями области 
произведен заказ на приобрете
ние учебной литературы на 2004 
год.

Регион-Информ.
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Т Е Л Е П ■> О ЛѴ1 А
ИННЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Ноіости
09.05 Фильм «Шина - королева джунглей»
11.30 Дневник XXVIII летних Олимпийс- 

ких игр
12.00 Новости
11.05 Фильм «Голубая стрела»
14.00 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.05, 08.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
Урал

08.18 «Доброе утро, РоссияІ»
08.45 Комедия «Спросите Синди»
10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Алина Кабаева
10.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА.

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.15 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«Трое». Художественный фильм
12.15 «Суженая обитает...» Докумен

тальный фильм
11.45 «Горжусь, что знаком...»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Сделано на Урале»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Эксклю

зив-2004»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 Председатель Президиума обла

стной экономической коллегии адво
катов Владимир Винницкий в програм
ме Александра Левина «Прямой раз
говор»

*10 КАНАЛ*
07.00 «Астролрогноз» на 16.08.04
07.05 «Пятый угол» (ловтор от 15.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Док. сериал «Великие иллюзии»
08.15 «Астролрогноз» на 16.08.04
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»

«ТИТ* (91 ДМВ) ..... ................. ......... .......
05.55 «Малыш и Карлсон». Мультфильм 
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
06.40 «Ну, погоди!» Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глебы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

\ *4 КАНАЛ*
06.00 Музыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ

ляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе»
09.20 Боевик «ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ»

"РТК*
06.00 Сериал «КРОШКА БОБ»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.19 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08,00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «ИСТОРИИ 8 ДЕТАЛЯХ»

"АТИ"
07.00 МуаТВ: «Наше» · нон-стоп русских 

клипов
00.00 «Деньги». Аналитическое обоэре-

м.11 «резонанс»
08.40 Роберт Редфорд, Пол Ньюмен в 

комедии «АФЕРА» (США, 1973)
10.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ*
08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

"ТВІ|*
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 Детектив «КАРМАН, ПОЛНЫЙ 

РЖИ» (Великобритания)
12.25 «Маленькие драконы». Спецре- 

портаж
12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00 СОБЫТИЯ. Время

«СТУДИЯ-41*
07,00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ

ЗМЕИ» (СССР-Польша, 1987 г.)
11.35 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (США, 1994 г.)______________

*ЦТУ' - “СПОРТ"
07,00 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) ■ ФК «Москва»
08.56 Плавание
10.30 Бокс, 64 кг
11.25 «Олимпийское утро»
11.25 Гандбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - Корея. Прямая 
трансляция

14.10, 18.40, 02.05 Вести-спорт
14.20 Пляжный волейбол. Предвари

тельный раунд

"RIN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультфильмы «Королева Зубная 

Щетка», «Раз - горох, два - горох»

15.10 Сериал «Следствие ведут знатоки: 
Пуд золота». 5-я серия

16.30 Криминальная Россия. «Палачи».
1-я серия

17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с „субтитрами)
18.10 «Бриллиантовые войны». Доку

ментальный фильм
19.10 Сериал «Клон»
20.10 Жди меня
11,00 Время 

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
16.30 вести. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Честный детектив». Авторская

Италия»
11.25 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ

НИИ» (Гонконг)
14.30 ПРОФЕССИЯ ■ РЕПОРТЕР. «ПРО

ДАВЦЫ «ЗВЕЗД». Фильм Никиты Ани
симова

15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым 

13.25 «Маргерит Волан». Телесериал
14.10 ВЕК КАВАЛЕРГАРДОВ. Докумен

тальный сериал. Фильм 6-и. «Давы
дов, баловень счастливый»

14.40 «Мартин Чамби и_наспвдники ин
ков». Документальный фильм

15.35 «Симсала Гримм. Пастушка у ко
лодца». Мультфильм

16.00 ПЕРЕПУтОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.25 70 ЛЕТ ПЬЕРУ РИШАРУ. «Страсти 

Пьера Ришара». Телеверсия спектак
ля Театра Пьера Ришара

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ», 1 серия
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Голубой велосипед», 3 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»

09.30 Мультсериал «Мумии возвраща- 
ютсяі», 10 серия

10.00 Мультсериал «Эволюция»
10.30 Док. сериал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги любви», 1 серия
13.00 Эммануил Виторган, Клара Лучко 

в детективе «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
■ Квадратные штаны»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». Ко

медия (США, 1981 г]
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 

11.00 Комедия «ДОКТОР «Т» и ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ» (2000 г., США)

13.15 Новости. Документы
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мелодрама «РЕТРО ВТРОЕМ»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА^УНЕ» 2003 г., Россия]
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ- 

09.30 Комедия «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД

НАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ 

ДУ!»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бианас
12,35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14,15 В фокусе: Контейнерные пересох- 

ки
15,00 МуаТѲ: «Наше»
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА» ■ новости 

моды с Василием Куйбаром

12.00, 17.00 Ru.zone
13.00 Сводный чарт. Хит-парад
14.00 Точка кипения
14.30 Тачку ■ на прокачкуі
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал
16.30 вПролете
18.00 SMS Чарт

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Опасная зона»
15.25 «Деловая Москва»
16.15 «Инспектор Кресс». Сериап
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 Программа «Резонанс»
18.00 «Маленькие драконы». Спецре- 

портаж

12.30 «КАЛАМБУР»
12.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.30 Программа «КУХНЯ»
14.55 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика. 2003 г.
15.55 Мелодрама «ГОЛОЛЕД, ИНСТ

РУКЦИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ»
17.20 ПОГОДА
17.30 Фильм «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ 

«ОТ НЕДР СВОИХ» СССР, 1984 г.).

15.15 Академическая гребля
15.55 Стрельба. Женщины. Траншейный 

стенд. Финал. Прямая трансляция
16.45 Теннис
18.00 Стрельба. Мужчины. Пневмати

ческая винтовка, 10 м. Финал. Пря
мая трансляция

18.50 Бокс, 57 кг, Предварительные со
ревнования

19.25 Водное поло. Женщины, Группо
вой турнир. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

20.30 Дзюдо. Женщины, 57 кг. Мужчи- 

08.30 Шоу «Невероятная магия» (США) 
09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым

понедельник августа •ЛІРВЫЙ КАНАЛ"

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм*

22.40 Многосерийный фильм «Свобод
ная женщина - 2»

23.20 На XXVIII летних Олимпийских иг- 
рах

02.00 Спецрасследование. «Цветочная

программа Эдуарда Петрова
17.50 Телесериал «Бедная Настя»
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малышиі»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Сериал «Камен

ская-2. Мужские игры»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 

стреляет последним». Часть 1-я

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Евгений Сидихин в детективном 

сериале «МУР ЕСТЬ МУР», I серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Валерий Николаев, Юрий Соло

мин, Игорь Ливанов и Сергей Нико
ненко в боевике «РОДИНА ЖДЕТ», 1

17.45 «Сферы»
18.25 Выступает Государственный ака

демический камерный хор под управ
лением В.Минина

19.00 «Ночной полет. Избранное». Лев 
Борисов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Телесериал
20.35 Памяти Великой княгини Елизаве

ты Феодоровны Романовой посвяща; 
ется. «Ьііепііит». Документальный 
фильм

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Образование»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора 
Смелова». В студии врачи медицинс
кого центра «Серсо» Александр Бер- 
судский и Михаил Васильев (г.Моск
ва)

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент» 

15.00 Док, сериал «Кунсткамера»
15.30 Программа для автолюбителей «8 

мире дорог» (повтор от 14.08.04)
16.00 Ток-шоу «Большая стирка».
17.00 Сериал «Три судьбы», 1 серия
18.00 Стивен Дорфф, Боб Хоскинс в 

триллере «ЛЬВИНОЕ ЛОГОВО»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.00 Премьера! Юрий Васильев, Спар-

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 

детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Проклятый дом». 

Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ЙТА- 
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг„ Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

(2003 г., Россия)

15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
І7.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
- МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН · 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ», прямой эфир 

с А. Чернецким
10.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

17.15 МузТВ: «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» с Гари
ком Бульдогом - шоу-викторина

18.00 «Православный час»
19.00 «Деньги». Аналитическое обоэра-

10.11* «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Мультфильм
20.00 «АТНовости» 
20.40 «2/3»
2Ö.55 «Деньги»

19.00 Максимальный Аэродром 2003: 
«Мумии Тролль»

20.00 Тачку ■ на прокачку!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены, Сериал
21.30 вПролете
22.00 Подстава
22.30 Hand Made 

18.15,20.15 Новости
10.30 «Казенный дом. Часть 1-я»
19.00 «Парижский полицейский». Т/с
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.10 «Наш сад»
21.40 «Войди в свой дом»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»; Х/ф

Фильм 1,. I серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов «РИТУ-

ны, 73 кг
21.30 Бокс, 60 кг. Предварительные со

ревнования
22.25 Плавание. Прямая трансляция
00,00 Прыжки в воду. Женщины. Синх

ронные прыжки. Вышка. Финал. Пря
мая трансляция

00.40 «Футбол России»
01.Ю Баскетбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция

02.10 «В фокусе»
02.15 Баскетбол. Женщины. Групповой 

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.13 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Мультсериал «Маска» (США)
17.00 Сериал «Дружная семейка»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)

мафия»
02.50 На XXVIII летних Олимпийских иг- 

рах
04.00 Фильм «Отряд «Стиляги»
05.00 Новости
05.05 Приключенческий фильм «Отряд 

«Стиляги». Окончание

23.00 ВЕСТИ+
23.20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ 

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
01.20 «Синемания»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Кристиан Клавье 

в комедии «Распутная жизнь Жерара 
Флока» (Франция, 1987 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

серия
20.50 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА», 5 

серия
22.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
22.35 Милла Йовович в триллере «ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА» (США-Германия-Франция- 
Великобритания)

00.40 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»

21.30 «Кикудзиро». Художественный 
фильм

23.30 КТО МЫ! «Еврейский вопрос - рус
ский ответ»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 САГА ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСО

НА. Шарль Трене
01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО.

«Трое». Художественный фильм
02.45 С.Рахманинов. Три прелюдии. Ис

полняет А.Мельников

22.30 Новости «Десять с половиной» И. 
Шеремета

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

23.15 Погода на «ОТВ»
23.10 Астролрогноз
13.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

так Мишулин, Алена Яковлева, Ольга 
Аросева в комедийном сериале «Коз
ленок в молоке», 1 серия

22.00 Информационная программа
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астролрогноз» на 17.08.04,
23.00 Клийт Ховард в комедии «ПИНГ!»
01.00 Боевик «ПЕРЕХВАТЧИКИ»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни» 

10.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.30 Лесли Нильсен в комедии «БЕЗ 

ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ». США
13.10 Мультшедевры Гарри Бардина.

«Банкет», «Брак»'
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.50 Марк Дакаскос в боевике «ТОЛЬ

КО СИЛЬНЕЙШИЕ». США

21.00 Майкл Райли Бёрк в фильме ужа
сов «ЩУПАЛЬЦА ■ 2» (США, 2001 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.00 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ ■ 3»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.20 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Джо- 

эеф Коттон в триллере «ТЕНЬ СОМНЕ
НИЯ» (США, 1943)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обоэре-

00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20» с Авро- 
рой

01.00 МузТВ: «Наше»

23.00 Лучшие эфиры FREE ZONE: «Зве
ри»

23.30 20-ка Самых-Самых. Хит-парад
00.30 MTV Math
01.00 Южный парк. Мультфильм
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр Ретро
03.30 MTV Бессонница

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00,40 «По закону». Телесериал
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Только для мужчин»
03.15 «Жена друга лучше, чем друг 

жены». Детективная история из цикла 
«Поздний ужин»

АЛ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1994 г. .
23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.30 «КАЛАМБУР»
00.53 Музыкальная программа «41 ХИТ»

турнир. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция

03.00 Прыжки а воду. Мужчины. Синх
ронные прыжки. Трамплин, 3 м. Фи
нал

03.45 Фехтование. Мужчины. Рапира. 
Личное первенство. Финал

04.15 Волейбол. Женщины. Групповой 
турнир. Россия - Куба

05.55 Тяжелая атлетика. Мужчины, 62 
кг. Финал

06.30 Тяжелая атлетика. Женщины, 58 
кг. Финал

19.30 Информационная программа «24»
20.00 Ужасы «КРОВОЖАДНЫЕ ТВАРИ»
22.00 Телесериал «Инструктор»
13.13 Информационная программа «24»
13.43 «Веселые баксы»
00.00 Т/с «Секретные материалы»
01.00 Ночной музыкальный канал

66,00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дневник XXVIII летних Олимпийс

ких игр
12.00 Новости
12.05 Комедия «Миленький ты мой...»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, РоссияІ»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.05, 08.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
Урал

08.38 «Доброе утро, РоссияІ»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2. Мужские 

игры»
10,50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

Ж У Я—2»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ»

"КУЛЬТУРА«/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал
10.55 НЕДЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ КОМЕ

ДИИ. «Я увижу_тебя в своих снах». 
Художественный фильм

12.45 В ВАШЕМ ДОМЕ. Николай Циска- 
. Е1дзе

13.25 «Маргерит Волан». Телесериал
14.10 ВЕК КАВАЛЕРГАРДОВ. Докумен-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета*
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астролрогноз
09.30 «Земля Уральская»

"ІО КАНАЛ*
06.15 «Астропрогноз» на 17.08.04
06.20 Действующие лица (повтор)
06.30 Новости «9 с 1/2» (повтор)
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор)
08.20 «Астропрогноз» на 17.08.04
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»

"ТНТ* (91 ДМВ)
05.55 «Карлсон вернулся». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Ну, погоди!» Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000,- 2003 г.г., Италия)
ю.оо Детский час. мультсериал «не

знайка НА ЛУНЕ» (2003 г., Россия]
10.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ-

"РТК*
II. .. ... .. I ... .1 ■.... -.... ....... .  .. ........

06.00 Сериал «КРОШКА БОБ»·
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.і
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

"ÄTH*
07,00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
08.00 «АТНовости»
08.10 «Деньги»
08.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Джо

зеф Коттен в триппере «ТЕНЬ СОМНЕ
НИЯ» (США, 1943]

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

"ЭРА-ТВ* ■
08.00 MTV Автопипот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопипот
иямммяшмимтмммяяммм

"ТВІІ"
..... ................—......         I
07.00 «Страсти по Сапомее», Тепесери- 

вп (Мексика)
08.00 «Настроение^
10.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Х/ф
12.20 «Квк казаки олимпийцами стали». 

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Мелодраме «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 Информационная программа 

«День города»

"ПТУ* · "СПОРТ*
07.00 Плавание
09.00 Волейбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия ■ Куба
10.20 Спортивная гимнастика. Мужчи

ны. Командные соревнования. Финал
12.00 «Олимпийское утро»
13.00*Плавание. Мужчины, 100 м. Воль

ный стиль. Предварительные заплывы. 
Прямая трансляция

"REM-TV*
06.30 Программа «36.6»
07.00 Мультсериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультсериал «Маска» (США)
07.50 Мультфильм «Возвращение с

Олимпа»
08.10 Сериал «Дружная семейка»
09.30 Информационная программа «24»

13.40 «Василий Лановой. Воспоминание 
о настоящем». Док. фильм

14.10 Сериал «Женщины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Сериал «Следствие ведут знатоки: 

Пуд золота».. 6-я серия
16.30 Криминальная Россия. «Палачи». 

2-я серия
17.00 «Слабое звено»
10.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Кумиры». Лариса Лужина 

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 

стреляет последним». Часть 1-я
13.4< ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Дмитрий Щербина, Евгения Крю

кова и Игорь Янковский в детективе 
«ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»

14.30 «Время есть»
14.35 «Протокол»

тальный сериал. Фильм 7-й. «14 де
кабря»

14.40 «Женщины закона». Докумен
тальный фильм (Великобритания, 
1996). 1-я серия. Детектив.

15.35 «Симсала Гримм. Рапунцель». 
Мультфильм (Германия, 1999)

16.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 
лок». Телесериал (Швеция - ФРГ, 
1975). Режиссер О.Хеллбом. 1-я се
рия

17.05 «Слово и дело». Документальный 

10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х^ф «ЕСЕНИЯ», 2 серия (Мекси-

13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно- 

развлекательная программа
16.10 «Салют, фестивальі». «Эксклю

зив-2004»
17.00 Т/с «Голубой велосипед», 4 серия
Ю.ОО «Действующие лица»

09.30 Мультсериал «Мумии возвраща- 
ютсяі». 11 серия

10.00 Информационная программа (по
втор от 16.08.04)

10.30 Документальный сериал «Хвоста
тые истории»

11.00 Ток-шоу «Моя семья»
11.00 Сериал «Дороги любви», 2 серия
15.00 Люк Уилсон, Бен Эффлек. Мэтт 

Дэймон в комедии «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»

мейка Торнберри»
08,05 «Никелодеон'на ТНТ». «Губка-Боб 

- Квадратные штаны»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «ЮЖНЫЕ МОРЯ». Комедия
12.1'0 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

ФИЛЬМ» представляет...
11.00 Лесли Нильсен в комедии «ОШИ

БОЧНО ОБВИНЕННЫЙ». США
12.40 Мультшедевры Гарри Бардина 

«Банкет». «Брак»
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»

Сверх плана»
09.30 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬЦА ■ 2»
11,30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ»
12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД

НАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИЙ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.10 Программа «День города»
11.45 Музыкальней программа
14,00 Программа мультфильмов
14.10 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ

ДУІ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12,35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Кепитал: Время не плотить налоги
14.15 В фокусе: Тебочнов экспвнсив
15.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

кпипов
15.45 МузТВ: «Муз-РНт»
16.00 МузТВ: «Нешо» - нон-стоп русских 

12.00 Ru_zone
13,00 20“кз Самых-Самых. Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Тачку · на прокачку!
15.00 MTV Пульс
16,00 Факультет. Сериал
16.30 вПролете
17.00 Ru zone 

13.15 Телеканел «Дата»
14.05 Телесериал «Голубой велосипед»
15,05 «Петровке. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Времв московское
16.15 «Инспектор Кресс». Серивл
17.30 «Я ■ мема»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 Новости
18.10 «Командоры, вперед!»

10.55 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1994 г Л

11.55 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.40 Программа «КУХНЯ»
14.05 Информационная программа 

«День города»
14.1э Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»

13.45, 18.50, 02,15 Вести-спорт
11.55 Ппяжный волейбоп. Женщины. 

Предварительный раунд. Прямая 
трансляция

14.50 Плавание. Мужчины, 200 м. 
Брасс. Предварительные заплывы

15.15 Стрельба. Мужчины. Произволь
ный пистолет, 50 м. Финал

16.00 Теннис
16.55 Волейбол, Мужчины..Групповой 

турнир. Россия ■ Австралия

09.50 Фильм ужасов «КРОВОЖАДНЫЕ 
ТВАРИ» (США)·

11.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.10 Информационная программа «24»
11.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

вторник
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Сериал
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Многосерийный фильм «Свобод

ная женщина ■ 2»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 Телесериал «Бедная Настя»
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. Мужские 

игры»

15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР»1, 2 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ», 2 серия

сериал. Фильм 5-й. К.Н.Леонтьев
17.15 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕ

РИЯ ГАВРИЛИНА. «Перезвоны»
19.00 «Ночной полет. Избранное». Ва

лерий Тодоровский
19.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Телесериал 

(Канада, 1996). Режиссер Ш.Бинаме. 
11-я серия

20.35 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕ
РИЯ ГАВРИЛИНА. ОСТРОВА

21.15 Фильм-балет «Анюта» (Лен
фильм, 1982). Режиссер А.Белинский

22.І5 «Лето любви». Художественный 

18.15 «Акцент»
18.10 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 5 серия
21.00 «Действующие лица»
12.15 «Акцент»
22.10 Новости «Десять с половиной» И. 

Шеремета

15.00 Документальный сериал «Кунстка
мера»

15,10 «В мире дорог»
16.00 Ток-шоу «Большая стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 2 серия
18.00 Оливье Грюнер в фантастическом 

боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21,00 Премьера! Юрий Васильев, Спар

так Мишулин, Алена Яковлева, Ольга

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» 2003 г., Россия]

16.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
Ю.ОО Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ЛУЛЬТЯЩ^К» 
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕИН» 
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 902.10»
17.00 Серивл «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.10 Комедийным сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2»
19.10 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»
20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ-

клипов
17.00 МузТВ: «Движок» с Липой - 

парад танцевальной музыки
17.45 МѵэТВ: «MysXtrime»
18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ 

хит-

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Мультфильм
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3».

18.00 SMS Чарт
19.00 Лучшие эфиры FREE ZONE: Бачин

ский и Стиллавин
20.00 Стоп! Снято. Дима Билан «Мулат

ка»
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Серивл
21.30 вПролете 

19.10 «Умный нашелся...» Ток-шоу
20.00 СОБЫТИЯ. Время москояское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Опасная зона»
21.20 «Делояая неделя»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Триппер «НЕЗНАКОМЕЦ В ГОРО

ДЕ» (США)

15.15 Фильм ужасов «РИТУАЛ»
17.20 ПОГОДА
17.10 Фильм «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ

«ОТ НЕДР СВОИХ». Фильм 1,2 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.10 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 Стрельба. Мужчины. Траншейный 
стенд. Дабл-трэп. Финал

19.10 Дзюдо. Женщины, 61 кг. Мужчи
ны, 81 кг. Прямая трансляция

20.50 Водное поло. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия ■ Сербия и Черно
гория. Прямая трансляция

21,50 Бокс, 51 кг, 54 кг. Предваритель
ные соревнования

22.25 Плавание. Прямая трансляция
23.55 Спортивная гимнастика, Женщи-

цари света» (США)
16.40 Мультсериал «Маска» (США)
і7.00*Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
Ю.ОО «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.10 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (США)

августа
23.20, 02.50 На XXVIII летних Олимпийс

ких играх
02.00 Детективный сериал «24 часа»
04.00 Комедия «Иштар»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Иштар». Окончание

22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Кто 
стреляет последним». Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ-1-
23.20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
01.20 ПРЕМЬЕРА. Фильм «В тупике»
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Детектив «Полиция Майами: отдел 
нравов» (США, 1985 г.)

04.15 «Навеки Джулия». Телесериал

20.50 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА», 6 
серия

22.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым

22.40 Мэрил Стрип и Кевин Бэйкон в де
тективе «ДИКАЯ РЕКА» (США)

00.50 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»

фильм (Польша ■ Беларусь, 1994). Ре
жиссер Ф,Фальк

21.10 КТО МЫ! «Еврейский вопрос - рус
ский ответ»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра 
Городницкого

00.50 «Охотники за сокровищами». До
кументальный сериал (Великобрита
ния - США)

01.20 Программа передач
01.25 «Без* вины виноватые». Художе

ственный фильм

21.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

21.15 Погода на «ОТВ»
21.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канапе «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета

Аросева в комедийном сериале «Коз
ленок в молоке», 2 серия

22.00 Информационная программа
22.10 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астролрогноз» на 18.08.04,
21.00 Алек Болдуин в комедийном бое

вике «ХИТРЫЙ ВОР»
01.00 Оливье Грюнер в фантастическом 

боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2»

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОПАСНАЯ ПРО

ФЕССИЯ» (Франция, 1996 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.00 «Наши песни» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Николас Кейджу романтической 

комедии «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС- 
ВЕГАСЕ». США

23.10 Мультшедевры Гарри Бардина. 
«Прежде мы были птицами»

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
21.50 Марк Дакаскос в боевике «УБЕ

ЖИЩЕ». США

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Триллер «АКУЛЫ» (США, 1999 г.)
21.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
00.10 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗВИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ · 3»
01.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.35 Комедийный серивл «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»

20.55 «Деньги»
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Грего

ри Пек в детективе «ДЕЛО ПАРАДАЙ- 
НА» (США, 1947)

23.00 «АТНовости»
21.10 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» ■ хит-парад
01.00 МузТВ: «Наше» ■ нон-стоп русских 

клипов

22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 'Лучшие эфиры FREE ZONE: Бачин- 

скии и Стиллавин
23.10 Сводный чарт. Хит ■ парад
00.10 Ru_zone
01.00 Южный парк. Мупьтфипьм
01.10 MTV Полночь
02.10 MTV Бессонница

21.40 «Русский порог. Северные реки 
России». Спецрепортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «По закону». Тепесериал
01.35 «Времечко»
02.05 «Пеировка, 38»
02.25 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Времв мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.05 Фильм «СТЕРВА» 

20.10 ПРЕМЬЕРАІТриллер «ШЕСТЬ»
22.10 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1994 г.) „
23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.30 «КАЛАМБУР»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ны. Командные соревнования. Финал
02.25 «В фокусе»
02.30 Бокс, 51 кг, 54 кг. Предваритель

ные соревнование
03.20 Теннис
04.25 Фехтование. Женщины. Сабля. 

Личное первенство. Финал. Мужчи
ны. Шпага; Личное первенство. Фи
нал

05.25 Волейбол. Мужчины. Групповой 
турнир, Россия - Австралия

22.00 Тепесериап «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
О0.О0 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
02.05 «Очевидец» с Иваном Усачевым
02.50 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 Смеходром
08.00 Юмористическая программа 

«КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
Ов.ЗО Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ-

ВЫХ»

11.15
13.00
13.30
14.00

Телесериал «МАНГУСТ»
Музыкальная программа «ZTV»
Мультфильмы
Телемагазин
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ОД

НАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
18.00 Телесериал «МАНГУСТ»
19.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
2І.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «КРА

СОТКИ»
00.10 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Самый сильный человек»
03.15, 06.15 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Возвращение в Афины». Док,- 

фильм
05.15 «Самый сильный человек»
05.55 «220 вольт». Мир экстрима

"BRMAK "(12 МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
08.10 Мультфильмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»

10.13 Погода & Бизнес-этикет
10.15 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.11 Телесериал «МАНГУСТ»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБ*ЕСНЫИ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ЕДИН

СТВЕННАЯ»
Ю.ОО Телесериал «МАНГУСТ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»
20.58 Погода & .Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
11.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.50 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ КОНДОРА»

00.10 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.41 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15, 05.15 РАЛЛИ. Париж-Дакар
01.15 «220 вольт»._Мир экстрима
01.21 Музыкальный трек
04.15 «Диалоги о рыбалке»
06.15 «История профессионального 

бокса»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.05 - Героико-приключенческий фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(Киностудия имени А.Довжѳнко, 1958). Режиссер - Леонид Эстрин. 
В ролях: Андрей Гончаров, Генрих Осташевский, Николай Муравь
ев, Павел Луспекаев, Неонила Гнѳповская. Во время секретных ис
пытаний советский реактивный самолет сбит выстрелом с иност
ранной подводной лодки, Очевидно, что сведения об испытаниях 
каким-то образом стали известны вражескому лазутчику, Сотруд
ники органов безопасности разрабатывают хитроумную операцию 
по захвату шпиона.

«РОССИЯ»
01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Эротическая комедия «РАСПУТНАЯ

ЖИЗНЬ ЖЕРАРА ФЛОКА» (Франция, 1987). Режиссер - Жорж Лот- 
нѳр. В ролях: Ролан Жиру, Клементин Кѳлар, Жерар Ринальди. В 
один день у героя рушится жизнь: увольнение с работы, арест до
чери за торговлю наркотиками, измена жены. После всех злоклю
чений он находит утешение в объятиях своей бывшей секретарши.

«НТВ»
22.35 - Фантастический триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США - Вели

кобритания - Франция - Германия, 2002). Режиссер · Пол Андер
сон. В ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мебиус. По 
мотивам одноименной популярной компьютерной игры. Героиня 
вступает в схватку с армией зла, которая грозит уничтожить все 
человечество.

«РОССИЯ»
01.20 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «В ТУПИКЕ» (США, 

1997). Режиссер - Вонди Кертис Холл. В ролях: Тим Рот, Тупак Ша
кур, Тэнди Ньютон. Двое наркоманов - черный и белый - решают 
завязать с прошлым и начать новую жизнь. Но в реабилитационном 
центре их встречают не очень ласково, а по следам друзей идут 
двое торговцев, у которых ребята воровали наркотики.

«НТВ»
22.40 - Детективный триллер «ДИКАЯ РЕКА» (США, 1994). Ре

жиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: Мерил Стрип, Кевин Бейкон, Джо
зеф Мацѳлло, Джон Рейли. Семейные отношения супружеской четы 
на грани краха. Надеясь, что совместный отдых сможет вновь сбли
зить их, героиня предлагает мужу и сыну предпринять рискованный 
поход по горной реке. Они знакомятся с тремя попутчиками, иду

щими тем же маршрутом. Кажется, ничто, кроме самой реки с ее 
бурным течением и порогами, не предвещает опасности...

«КУЛЬТУРА»
22.25 - Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ» (Польша - Белоруссия, 

1994). Режиссер - Феликс Фальк. В ролях: Сергей Шнырев, Дарья 
Поварѳннова, Ева Буковска, Стефания Станюта. По мотивам пове
сти Ивана Бунйна «Натали». Молодой студент приезжает погостить 
в имение дяди, где знакомится с красавицей Натали - подругой его 
кузины Сони. Обе девушки - пылкая, страстная Соня и нежная, 
мечтательная Натали - нравятся ему...

01.25 - Мелодрама «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» («Мосфильм», 
1945). Режиссер - Владимир Петров, В ролях: Алла Тарасова, Вик
тор Станицын, Борис Ливанов, Ольга Викланд, Владимир Дружни- 
ков, Алексей Грибов, Павел Массальский. По одноименной пьесе 
Александра Николаевича Островского.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дневник XXVIII летних Олимпийс

ких игр
12.00 Новости
12.05 Комедия «Дайте жалобную кни-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.05, 08.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2. Мужские 

игры»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Ангел на дорогах»
16.30 Криминальная Россия. «Смерто

носное трио»
17.00 «Слабое звено»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Многосерийный 

фильм

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Іурецкого-3. Кто 

стреляет последним». Часть 2-я
13.41 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
іб.зо вести. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

среда 18 августа "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм^
22.40 Многосерийный фильм «Свобод

ная женщина - 2»
23.30 Спецрасследование. «Старатели 

мертвого города»

00.10, 02.50 На XXVIII летних Олимпийс-
ких 

02.00 
04.00 
05.00 
05.05

ды

играх
Детективный сериал «24 часа» 
Сериал «Доктор Куинси» 
Новости
Сериал «Все путешествия коман- 
Кусто». «За голубой завесой»

17.00
17.20
17.50
18.50
10.45
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ
«Кулагин и партнеры» 
Телесериал «Бедная Настя» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Сериал «Каменская-2. Мужские

игры»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ+
23.20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
01.20 Евдокия Германова, Любовь Гер

манова и Александр Панкратов-Чер
ный в фильме «Кикс» (1991 г.)

03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

04.25 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2002 г.)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дневник XXVIII летних Олимпийс

ких игр
12.00 Новости
12.05 Комедия «Королевская регата»
14.00 Сериал «Женщины в любви»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.05, 08.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
Уоал

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Бедная Настя»
09.45 Сериал «Каменская-2. Мужские 

игры»
10.5(Г ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Ангел на дорогах»
16.30 Документальный детектив. «Ал

мазная цепь». Дело 2001 года
17.00 «Личная жизнь Валентины Тереш

ковой». 1-я серия
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Анекдоты»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Черный ворон». Многосерийный 

фильм
21.00 Время

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет-женщина». Ток-шоу
12.50 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». Часть 1-я
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.35 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

четверг августа

21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм

22.40 Анни Жирардо, Андрей Руденский 
в многосерийном фильме «Свободная 
женщина - 2»

23.30 На XXVIII летних Олимпийских иг
рах .

17.00
17.20
17.50
18.50
10.45
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ
«Кулагин и партнеры»
Телесериал «Бедная Настя» 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Сериал «Каменская-2. Мужские

игры»
22.00 Детектив «Марш Турецкого-3. Зо

лотой выстрел». Часть 2-я

02.00 Детективный сериал «24 часа»
03.00 На XXVIII летних Олимпийских иг

рах
04.10 Сериал «Доктор Куинси»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Кладбище кораблей»

23.00 ВЕСТИ+
23.20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
01.20 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ИС

ПАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Джон 
Малкович и Уиллем Дэфо в фильме 
«Тень вампира»

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

04.10 «Навеки Джулия». Телесериал

06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ - 2.
10.00 «Сегодня утром»

"КУЛЬТУРА"/»« >
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал (Великобрита
ния - США)

10.55 НЕДЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ КОМЕ; 
Дйй. «Ради Пита». Художественный 
фильм

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 
лус» Мультсериал (Франция, 1995).

12.35 «Цитаты из жизни». Академик Ге
оргий Арбатов.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Эксклю

зив-2004»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета^
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз

~ "ІО КАНАЛ"
06.15 «Астропрогноз» на 18.08.04
06.20 Действующие лица (повтор от

17.08.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 17.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор от 

17.08.04)
08.20 «Астропрогноз» на 18.08.04

I "ТНТ" (51 ДМВ)
(ЮУ «Трое из Простоквашино». Муль- 

типликационныи фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Ну, погоди!» Мультипликацион

ный фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы

' "4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

17 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.06 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА-

06.00 Пс»иключенческий сериал «КРОШ
КА БОБ»

06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/$ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Валерий Николаев. Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША

______ "АТН"
07.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джек Николсон в вестерне «ПО

БЕГ В НИКУДА» (США, 1965)

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru__zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 Йнформационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.35 «НЕЗНАКОМЕЦ В ГОРОДЕ». Худо

жественный фильм (США)
12.15 «Сказка про доброго носорога». 

Мультфильм
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мепопрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
00.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

/ "ЦТУ” - "СПОРТ"
07.00 Бокс, 51 кг, 54 кг. Предваритель

ные соревнования
07.45 Плавание
09.25 «Скоростной участок»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Стрельба. Женщины. Траншейный 

стенд. Дабл-трэп. Финал. Прямая 
трансляция

16.45 Бокс, 48 кг. Предварительные со-

"RIM-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационные фильмы 

«Великая битва Слона с Китом», «Гор-

"ЕРМАК "(іа МВ)
07.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
08.00 Юмористическая программа 

«КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
08.30 Мультфильмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Фильм «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
14.30 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым

13.20 «Вокруг света за 80 дней». Теле
сериал

14.10 ВЕК КАВАЛЕРГАРДОВ^ Докумен; 
тальный сериал. Фильм 8-й. «Красный 
граф Игнатьев».

14.40 «Женщины закона». Документаль
ный фильм (Великобритания, 1996). 2- 
я серия. «Адвокат».

15.35 «Симсала Гримм. Сказка о том, 
кто ходил страху учиться». Мульт
фильм (Германия,1999).

16.00 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников.

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 
лок». Телесериал

16.55 «Понимание». Документальный 
сериал (США, 2001). 16-я серия.

09.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

09.45 Погода на «ОТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 

ДО 16.00
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Голубой велосипед», 5 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент» 

08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 12 серия
10.00 Информационная программа (по

втор от 17.08.04)
10.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги любви»
13.00 Клинт Ховард в комедии «ПИНГ!»

07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приключе
ния Джимми Нейтрона, мальчика-ге
ния»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб 
- Квадратные штаны»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Король

ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия) 
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16.00 Лучшие российские сериалы. Ле

онид Якубович, Михаил Жигалов, 
Ирина Розанова, Марина Могилевс
кая, Алена Хмельницкая в сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (2003 г., 
Россия)

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама-

БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
09.30 Профилактические работы
16.00 Молодежный сериал «БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 90210»^
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 
ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русской 
музыки

17.00_МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20» с Авро
рой

18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ 

13.00 MTV без купюр: 10 реальностей
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Тачку - на прокачку!
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал
16.30 вПролете
17.00 Ru zone 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Голубой велосипед». Телесериал
15.05 «Петровка, ,38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 Информационно-правовая про

грамма «Резонанс»
18.00 «Квадратные метры»
18.15 Новости

16.00 Валентина Теличкина в драме 
«СЛЕД МЕДВЕДЯ» (РОССИЯ, 2002 г.)

17.20 ПОГОДА
17.30 Александр Михайлов, Олег Мень

шиков в историко-биографическом 
фильме «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 
«ОТ НЕДР СВОИХ» (СССР, 1984 г.). 
Фильм 1, 3 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

ревнования. Прямая, трансляция
18.10 Стрельба. Женщины. Спортивный 

пистолет, 25 м. Финал. Прямая транс
ляция

18.55, 02.10 Вести-спорт
19.10 Легкая атлетика. Женщины. Тол

кание ядра. Финал. Прямая трансля
ция

20.00 Водное поло. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Венгрия

21.00 Велоспорт. Шоссе. Мужчины.

шочек каши»
08.20 Комедийный сериал «Дружная се- 
• мейка»
09.30 Информационная программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.50 ДО 

16.15
16.15 Мультипликационный сериал «Ры

цари света» (США)
16.40 Мультипликационный сериал

НОВОСТЕЙ»
09.45 Погода & Бизнес-этикет
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16.00
16.00 Художественный фильм «ПРЕФЕ

РАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
18.00 Телесериал «МАНГУСТ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР», 3 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ», 3 серия
20.50 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА», 7

«Шансы в жизни».
17.45 ПАМЯТИ РЕЖИССЕРА СЕРГЕЯ ЕВ- 

ЛАХИШВИЛИ. ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА.

18.45 С.Прокофьев.»Здравица».
19.00 «Ночной полет. Избранное». 

Александр Кабаков.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал (США - Италия - ФРГ, 1989). 
Режиссер Б.Кулик. 1-я серия.

20.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро- 
Îeeea

О «Склонен к побегу». Чабуа Ами- 
раджиби. Документальный фильм 
(Россия, 2001). Режиссер А.Амира- 
нашвили.

18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета
21.00 Т/с «Голубой велосипед», 6 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной» И. 

Шеремета

15.00 Документальный сериал «Кунстка
мера»

15.30 Документальный сериал «Великие 
иллюзии»

16.00 Ток-шоу «Большая стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 3 серия
18.00 Оливье Грюнер в фантастическом 

боевике «ПЕРЕХВАТЧИКИ-2»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.00 Премьера! Юрий Васильев, Спар

так Мишулин, Алена Яковлева, Ольга

Пирамид». Познавательная передача 
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив^
19.00 Индийское кино «Танцуй, танцуй» 
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Ле

онид Якубович, Михаил Жигалов, 
Ирина Розанова, Марина Могилевс
кая, Алена Хмельницкая в сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (2003 г., 
Россия)

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА>
20.00 Валерии Николаев, Мария Шукши

на в мелодраме «ДОРОГАЯ МАША 
БЕРЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

21.00 Торстен Кэйи в фантастическом 
триллере «АКУЛЫ - 2» (США - ЮАР,

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Мультфильм
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Трил

лер «ВЕРЕВКА» США, 1948)
22.30 «ГОСТИ АТН» 

18.00 SMS Чарт
19.00 Лучшие эфиры FREE ZONE: «То

кио»
20.00 Стоп! Снято. Корни «Ты узнаешь 

ее»
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 вПролете 

18.30 «АБВГДейка»
19.00 «Парижский полицейский». Теле

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Русский порог. Северные реки 

России». Спецрепортаж
21.25 «Звезда автострады»
21.40 Гороскоп
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»
19.30 Дмитрии Харатьян, Елена Дробы

шева, Александра Захарова в мелод
раме «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (РОССИЯ, 
2003 г.). Заключительная серия

20.30 ПРЕМЬЕРА! Кристофер Уолкен в 
триллере «БОЛЬШИЕ СТАВКИ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Индивидуальная гонка с раздельным 
стартом. Прямая трансляция

21.30 Дзюдо. Женщины, 70 кг. Мужчи
ны, 90 кг

22.25 Гандбол.' Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Испания. Прямая 
трансляция

00.10 Спортивная гимнастика. Мужчи
ны. Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция

«Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Комедия «СЕМЕЙКА КРЕТИНОВ» 

(США)

20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ФАНА

ТИК»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

серия
22.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко

вым
22.40 Джонни Ли Миллер и Анджелина 

Джоли в остросюжетном фильме 
«ХАКЕРЫ» (США)

00.45 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»

21.50 «Бакенбарды». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1990). Режиссер 
Ю.Мамин.

23.30 КТО МЫ? «Еврейский вопрос - рус
ский ответ».

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра Го
родницкого.

00.50 «Охотники за сокровищами». До
кументальный сериал (Великобрита
ния - США)

01.20 Программа передач
01.25 «Ради Пита». Художественный 

фильм (США, 19/4). Режиссер 
П.Йейтс

02.50 Программа передач

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Среда обитания»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета

Аросева в комедийном сериале «Коз
ленок в молоке», 3 серия

22.00 Информационная программа
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 19.08.04.
23.00 Фильм недели. Мэл Гибсон, Хе

лен Хант в комедийной мелодраме 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

01.30 Андрей Миронов в комедии «СО
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 1 серия

20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «СИЛАЧ САНТА 

КЛАУС» (США, 1996 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джад Лоу в мелодраме «МУЗЫ

КА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ». США
23.20 Мультшедевры Гарри Бардина. 

«Брэк»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «Студия приключений»
00.20 Эротическая мелодрама «ЧЕРНЫЙ

АНГЕЛ» (2002 г., Италия)

2000 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
00.10 Детектианый сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.35 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ИСТОРИИ»

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Дом, который построил...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с Липой - чарт 

самых сексуальных клипов
01.00 МузТВ: «ПРО ЭТО» с Еленой Хан- 

гой
02.00 МузТВ: «Наше» 

22.00 10-ка Лучших... города
23.00 Лучшие эфиры FREE ZONE: «То

кио»
23.30 Европейская 20-ка. Хит-парад
00.30 Ru_zone
01.00 Южный парк. Мультфильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

22.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Художе
ственный фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.05 Розанна Аркетт в фильме «Я ТЕБЯ 

ТЕРЯЮ» (США)

Сверх плана»
23.00 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 Информационная программа 

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.30 «КАЛАМБУР»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

01.40 Фехтование. Женщины. Рапира. 
Личное первенство. Финал

02.20 «В фокусе»
02.25 Баскетбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Бразилия
04.10 Волейбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Германия
05.55 Плавание
06.30 Тяжелая атлетика. Мужчины, 69 

кг. Финал

22.00 Телесериал «Инструктор»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Боевик «Шанхайский связной» 

(Гонконг)
02.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
03.15 Ночной музыкальный канал 

00.43 Погода & Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал
03.00 «История профессионального 

бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00, 05.00, 06.00 «Линия жизни»
04.30, 05.30, 06.30 «Диалоги о рыбалке»

_____________
06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ-2»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

"культура"7нтт
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преобоажение
10.55 НЕДЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ КОМЕ

ДИИ. «Как вступить в брак». Художе
ственный фильм (США, 1969). Режис
сер Н.Пэнема

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Баба- 
лус». Мультсериал (Франция, 1995)

12.40 ЭПИЗОДЫ. Сигурд Шмидт
13.20 «Вокруг света за 80 дней». Теле-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Легкие формы»
07.15 Телешоу «Пять с плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше-

ремета^
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Коллекция удивительного»
09.45 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
06.15 «Астропрогноз» на 19.08.04
06.20 Действующие лица (повтор)
06.30 Новости «9 с 1 /2» (повтор)
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (повтор)
08.20 «Астропрогноз» на 19.08.04
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Мультсериал «Мумии возвраща-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Каникулы в Простоквашино». 

Мультипликационный фильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Ну, погоди!» Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика-

"4 КАНАЛ";
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
09.00 Сериап «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ» 0999.- 2003 гг., Итапия)
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериап «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (2003 г., Россия]
10.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ-

06.00 Сериап «КРОШКА БОБ»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 МЛ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
00.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ

РЕЗИНА» (Россия, 2004 г]
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

"АТН"
07.00 «МузТВ: Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «НЕИЗВЕСТНЫМ» „ХИЧКОК. Детек

тив «ДЕЛО ПАРАДАЙНА»
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

"ЭРА-ТВ"
08.00, 10.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"твіі1*
07.00 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Художе

ственный фильм (США)
12.20 «Лесные путешественники». 

Мультфильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Мелодрама «ПОДРУЖКА ОСЕНЬ»
10.45 Информационная программа 

«День города»
10.55 Памела Андерсон в приключен-

"ЦТУ" - "СПОРТ"
17.00 Спортивная гимнастика. Мужчи- 

ны. Многоборье. Финал
08.40 Баскетбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Бразилия
10.20 Волейбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Германия
12.00 «Олимпийское утро»
13.00 Плавание. Мужчины, 50 м. Воль

ный стиль. Предварительные заплывы. 
Прямая трансляция

13.25 Бокс. Предварительные соревно-

"RIM-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 Мультипликационный фильм «Кот 

в сапогах»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «[(ЛИНИКА РЕКОРДОВ»
08.30 Мультфильмы
08.58; 10.13, 11.13, 12.58, 20.58, 21.58,

00.43 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.35 Олег Жаков, Николай Мерзликин 

и Лев Прыгунов в боевике «БЕЗ ПРА
ВА на Ошибку»

14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»

сериал (США - Италия - ФРГ, 1989). 
Режиссер Б.Кулик. 2-я серия

14.10 ВЕК КАВАЛЕРГАРДОВ. Докумен
тальный сериал. Фильм 9-й. «Другой 
чести нам не надо»

14.40 «Женщины закона». Докумен
тальный фильм (Великобритания, 
1996). 3-я серия. «Начальник»

15.35 «Симсала Гримм. Король Дроздо
бород». Мультфильм (Германия, 
19$9)

16.15 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 
лок». Телесериал, (Швеция - ФРГ, 
1975). Режиссер О.деллбом. 3-я се-

10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «КЛЕПТОМАНИЯ»
13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
16.30 «Салют, фестиваль.!». «Эксклю- 

зив-2004»
17.00 Т/с «Голубой велосипед», 6 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»

ются!», 13 серия
10.00 Информационная программа (по

втор от 18.08.04)
10.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги любви»^ 4 серия
13.00 Алек Болдуин в комедийном бое

вике «ХИТРЫИ ВОР»
15.00 Документальный сериал «Кунстка

мера»

гения»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые 

бобры»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «СИЛАЧ САНТА КЛАУС». Коме

дия (США, 1996 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

ФИЛЬМ» представляет...
11.00 Джад Лоу в мелодраме «МУЗЫ

КА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ». США
12.50 Мультшедевры Гарри Бардина. 

«Брэк»
13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-

Сверх плана»
09.30 Триллер «АКУЛЫ - 2»
11.30 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 Фильм «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ 

ДУ?»

14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Овердрафтное кредито

вание
14.15 В фокусе: Заводные напитки
15.00 МузТВ: «Наше»
15.45 МузТВ: «МузХігете»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

12.00, 17.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка. Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Тачку - на прокачку!
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал
16.30 вПролете 

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Голубой велосипед». Т/с
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 Мультфильм
18.15 Новости
18.30 «Кинострана Артек»
19.00 «Парижский полицейский». Теле-

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.]

11.55 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Программа «КУХНЯ»
14.25 Информационная программа 

«День города»
14.35 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.35 Триллер «БОЛЬШИЕ СТАВКИ»

вания
14.00, 19.20, 02.15 Вести-спорт
14.10 Баскетбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Италия - Испания. Прямая 
трансляция

16.00 Плавание. Женщины, 200м. На 
спине. Предварительные заплывы

16.25 Бокс, 69 кг. Предварительные со
ревнования. Прямая трансляция

17.30 Стрельба. Женщины. Круглый 
стенд. Финал. Прямая трансляция

18.15 Бадминтон. Женщины. Одиночный 
разряд. Финал

08.20 Сериал «Дружная семейка»
09.30 Информационна^ программа «24» 
09.50 Комедия «СЕМЕЙКА КРЕТИНОВ» 
11.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым 
12.30 Информационная программа «24» 
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультипликационный сериал «Ры-

10.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»
11.15 Телесериал «МАНГУСТ»
12.15 Музыкальная программа «7ТѴ»
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ПЕЧКИ- 

ЛАВОЧКИ»
18.00 Телесериал «МАНГУСТ»

15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР», 4 серия
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ», 4 серия

рия
17.10 «Понимание». Документальный 

сериал (США, 2001). 17-я серия. 
«Тоннели»

18.05 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Музей Академии художеств». Веду
щий А.Толубеев^

18.35 Н.Мясковский. «Кремль ночью»
19.00 «Ночной полет. Избранное». Еле

на Образцова
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Фе

минизм разрушает общество». Про
грамма М.Швыдкого

18.40 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Проблема алкоголизма». В 
студии директор медицинского цент
ра «Татьяна» Евгений Бенихис

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета
21.00 Т/с «Театральный блюз», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной» И.

15.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 
15.08.04)

16.00 Ток-шоу «Большая стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 4 серия
18.00 Трит Уильямс, Ханнес Енике в при

ключенческом боевике «ГРЕМУЧИЕ 
ЗМЕИ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.00 Премьера! Юрий Васильев, Спар

так Мишулин, Алена Яковлева, Ольга

12.40 ^Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 
нольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив

2»
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (2003 г., Россия]
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ

ФИЛЬМ» представляет...
17.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.00 Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ»
19.00 НОВОСТИ 

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И БРЕЙН»
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийным сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.50 «ПОГОДА»

клипов
17.00 МузТВ: «ПЕНЬ-КОЛОДА»
18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Мультфильм
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги» 

18.00 5М$„Чарт
19.00 МАЙ Live: Найк Борзов
20.00 Стоп! Снято. Дискотека Авария 

«Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.»
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 «Art коктейль» (повтор)

сериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Войди в свой дом»
21.10 «Петровка, 38»
21.30 «Нужные вещи»
21.40 Гороскоп
21.4'5 Погода на мировых курортах
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
21.55 Бад Спенсер и Теренс Хилл в ко

медии «ПОДСТАВЬ ДРУГУЮ ЩЕКУ»

17.25 ПОГОДА
17.35 Фильм «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ». Фильм 2. 1 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со

бытия дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная программа 

«День города»·
19.30 Мелодрама «ПОДРУЖКА ОСЕНЬ»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «В ЛОГОВЕ 

ЛЬВА» (США, 2002 г.)

18.55 Стрельба. Мужчины. Пневмати
ческая винтовка. Стрельба по движу
щейся мишени. Финал

19.30 Дзюдо. Женщины, 78 кг. Мужчи
ны, 100 кг. Финалы. Прямая трансля
ция

20.50 Бадминтон. Микст. Финал
21.55 Стрельба из лука. Мужчины. Лич

ное первенство. Финал
22.25 Плавание. Прямая трансляция
23.30 Теннис
00.30 Волейбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - США. Прямая транс-

цари света» (США)
16.40 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
17.00 Комедийный сериал «Дружная се

мейка»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная серия «Сим

псоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «НЕБОСКРЕБ» (США)

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНКТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «АБСО

ЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

20.50 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА», 8 
серия

22.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым

22.35 Бриджит Фонда и Гэбриел Бирн в 
боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США)

00.50 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»

21.40 «Любить человека». Художе
ственный фильм. 1-я серия

23.00 «Смехоностальгия»
23.30 КТО МЫ? Еврейский вопрос - рус

ский ответ
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АНТЛАНТЫ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра 
Городницкого

00.50 «Охотники за сокровищами». До
кументальный сериал (Великобрита
ния - США)

01.20 Программа передач
01.25 «Как вступить в брак». Художе

ственный фильм (США, 1969). Режис
сер Н.Пэнема.

Шеремета
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астоопрогноз
23.30 «Ооо всем». Информационно

развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета

Аросева в комедийном сериале «Коз
ленок в молоке», 4 серия

22.00 Информационная программа
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 20.08.04.
23.00 Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, 

Олег Фомин в криминальной драме 
«КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»

01.30 Андрей Миронов в комедии «СО
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 2 серия

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «КИН-ДЗА-ДЗА!»
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
01.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.30 «Наши песни» 

19.30 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-

20.30 НОВОСТИ. Итоги “дня
21.30 Боевик «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»
23.00 Мультшедевры Гарри Бардина.

«Кот в сапогах»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Триллер «НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ»

20.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ МАША БЕ
РЕЗИНА» (Россия, 2004 г.)

21.00 Триллер «ОХОТНИК НА АКУЛ»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

Сверх плана»
00.10 детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ»
01.35 Сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Ширли 
МакЛейн в комедии «НЕПРИЯТНОСТИ 
С ГАРРИ» (США, 1955)

23.00 «АТНовости» 
23.30 «Деньги»
23.35 «Дом, который построил...»
00.00 МузТВ: «Наше»
00.30 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» 

22.00 10-ка лучших...любовь
23.00 МАЙ Live: Найк Борзов - часть 1
23.30 Русская 10-ка. Хит-парад
00.30 Ru_zone
01.00 Южный парк. Мультфильм
01.30 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

(Италия)
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.05 «УРОЖАЙ». Худ. фильм (США) 

22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА

ЛИБУ» (США, 1994 г.)
23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 Информационная программа

«День города»
00.20 ПОГОДА
00.30 «КАЛАМБУР»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ляция
02.25 «В фокусе»
02.30 Водное поло. Мужчины. Группо

вой турнир. Россия - Хорватия
03.30 Бокс, 69 кг. Предварительные со

ревнования
04.20 Фехтование. Мужчины. Сабля. 

Командные соревнования. Финал
05.00 Тяжелая атлетика. Женщины, 69 

кг. Финал
05.20 Тяжелая атлетика. Мужчины, 77 

кг. Финал
05.45 Плавание

22.00 Телесериал «Инструктор». Заклю
чительная серия

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.05 Драма «ТАКОВА СПОРТИВНАЯ 

ЖИЗНЬ» (Англия)
03.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
04.00 Ночной музыкальный канал

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Путеводитель по...»
03.00 «История профессионального 

бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 «Линия жизни»
04.30 «Дналоги о рыбалке»
05.00, 06.00 «Линия жизни»
05.30, 06.30 «Диалоги о рыбалке»

Т елеанонс Телеономс
«РОССИЯ»

01.20 - Криминально-психологическая драма «КИКС» («Ко- 
нэк» - Киностудия имени М.Горького - «Ладья», 1991). Режиссер - 
Сергей Ливнев. Автор и исполнитель песен - Инна Желанная. В 
ролях: Евдокия и Любовь Германовы, Александр Панкратов-Чер
ный, Александр Сирин, Алика Смехова. Эстрадная звезда Жанна 
- неизлечимая наркоманка, и ее менеджеру порядком надоело 
возиться с ней. Однажды на провинциальном конкурсе двойни
ков его внимание привлекает девушка, поразительно похожая на 
Жанну.

«НТВ»
22.40 - Остросюжетный фильм «ХАКЕРЫ» (США, 1995). Режис

сер - Ийен Софтли. В ролях: Джонни Ли Миллер, Анджелина Джоли, 
Фишер Стивенс. Еще подростком герой попал в поле зрения право

охранительных органов, так как на досуге «взломал» секретную бан
ковскую систему. Огромный штраф не отбил у парня охоту к хакерс
ким действиям, и спустя несколько лет он свел знакомство с чело
веком по кличке Чума, создавшим компьютерный вирус, угрожаю
щий обороноспособности страны.

«КУЛЬТУРА»
21.50 - Комедия-фарс «БАКЕНБАРДЫ» (Россия, 1990). Режис

сер - Юрий Мамин. В ролях: Виктор Сухоруков, Александр Медве
дев, Артур Ваха, Владлен Бирюков, Александр Лыков, Юрий Ма
мин. В провинциальном городке создается влиятельное общество 
пушкинистов, которые вознамерились возродить первозданную ду
ховность. Люди с бакенбардами и тросточками действуют весьма 
решительно и готовы использовать для достижения своей цели лю
бые средства.

«РОССИЯ»
01.20 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ИСПАНСКОГО КИНОФЕ

СТИВАЛЯ».- Мистический триллер «ТЕНЬ ВАМПИРА» (США - Ве
ликобритания, 2000). Режиссер - Илайес Меридж. В ролях: Джон 
Малкович, Уиллем Дэфо, Кэтрин Маккормак, Кэри Элвес, Удо 
Кир. 1921 год. Немецкий режиссер вместе со съемочной груп
пой отправляется в Чехию на съемки фильма о вампирах. Здесь 
киношники, знакомятся с актером, котордму предстоит сыграть 
главного героя - хозяина средневекового замка. Он играет свою 
роль очень правдоподобно, потому что сам - настоящий вам
пир.

«НТВ»
22.35 - Криминальная драма «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 1993). 

Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Бриджит Фонда, Габриэль 

Бирн, Дермот Малруни, Мигель Феррер. Римейк известной кар
тины Люка Бессона «Никита». Мэгги приговорена за убийство к 
смертной казни. Инсценировав похороны, спецслужбы помеща
ют ее в закрытую школу убийц: Мэгги встает на путь, с которого 
свернуть нельзя.

«КУЛЬТУРА»
21.40 - Кинороман «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (Киностудия име

ни М.Горького, 1972). Автор сценария и режиссер - Сергей Ге
расимов. В ролях: Любовь Виролайнен, Анатолий Солоницын, 
Тамара Макарова, Жанна Болотова, Юрий Кузьменков, Нико
лай Еременко-мл., Владимир Кашпур, Анатолий Ромашин: Груп
па архитекторов строит в Сибири город будущего, осуществ
ляя на практике мечты утопистов. 1-я серия. 2-я серия - завтра, 
в это же время.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 Телеканал «Доброе утро>
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Дневник XXVIII летних Олимпийс

ких игр
12.00 Новости
12.05 Вия Артмане в детективе «Пода-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 

08.05, 08.30 ВЕСТИ-Урал
08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Елена Корикова, Даниил Страхов, 

Альберт Филозов, Ольга Остроумо
ва, Александр Филиппенко, НинаУса- 
това и Александр Калягин в телесери
але «Бедная Настя»

09.45 Елена Яковлева, Сергей Никонен
ко, Сергей Гармаш и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская-2. Мужские

|^^-нтв» Д
06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ - 2»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»

"КУЛЬТУР А"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокровищами». До

кументальный сериал
10.55 НЕДЕЛЯ АМЕРИКАНСКОМ КОМЕ

ДИИ. «Как спасти брак и погубить 
свою жизнь». Х/ф

12.35 «Юрий Завадский - любимый и

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!». «Эксклю 

зив-2004»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше 

ремета^
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
06.15 «Астропрогноз» на 20.08.04
06.20 Действующие лица (повтор от 

19.08.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 19.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (повтор от 

19.08.04)
08.20 «Астропрогноз» на 20.08.04

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Зима в Простоквашино». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Винни-Пух и день забот». М/ф
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕНЦИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 0999 - 2003 гг., Италия

10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (2003 г., Россия)

11.30 Кифер Сазерленд в боевике «ША-

06.00 Т/с «КРОШКА БОБ»
06.25 Программа мультфильмов
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

НА» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

"АТН"
07.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «НЕИЗВЕСТНЫМ» ХИЧКОК. Ширли 

МакЛейн в комедии «НЕПРИЯТНОСТИ 
С ГАРРИ» (США, 1955)

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «ПОДСТАВЬ ДРУГУЮ ЩЕКУ». Х/ф
12.20 «Храбрый Пак». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 ПОГОДА
08,00 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ» (Мексика, 2003 г.)
08.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.45 Михаил Пореченков в мелодраме 

«ПОДРУЖКА ОСЕНЬ» (Россия-Бело- 
руссия, 2002 г.), 2 серия

10.45 «День города»

"ЦТУ ' - СПОРТ"
XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ГРЕЦИИ ,
07.00 Волейбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - США
08.40 Водное поло. Мужчины. Группо

вой турнир. Россия - Хорватия
09.10 Спортивная гимнастика. Женщи

ны. Многоборье. Финал
10.55 «Олимпийское утро»
11.55 Баскетбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Япония. Прямая 
трансляция

13.50, 02.15 Вести-спорт

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный сериал 

«Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный сериал 

«Маска» (США)
07.50 М/ф «Сокровища затонувших ко-

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.58 Погода & Бизнес-этикет
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.13 Погода & Бизнес-этикет
10.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»

рок одинокой женщине»
13.30 «ВДНХ. Архипелаг вечного завт

ра». Документальный фильм
14.00 Сериал «Женшины в любви»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Приключения молодого 

Индианы Джонса»
17.10 Спецрасследование. «Старатели 

мертвого города»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Стивен Спилберг представляет до-

игры»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
12.50 Александр Домогаров и Владимир 

Ильин в детективе «Марш Турецкого- 
3. Золотой выстрел». Часть 2-я

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал 

11.25 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Ирина Малышева, Евгений Карель

ских и Павел Кадочников в фильме «Я 
ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

14.20 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым

любящий»
13.20 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
14.10 ВЕК КАВАЛЕРГАРДОВ. Докумен

тальный сериал. Фильм 10-и. «Ларец 
императрицъ:»

14.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 
«Большие каникулы 30-х. Спор с Ми
хаилом Роммом!»

15.20 «Симсапа Гримм. Ловкий вор». 
Мультфильм (Германия, 1999)

16.00 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинный- 
чулок». Телесериал (Швеция - ФРГ,

09.20 Астропрогноз
09.30 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Музыка на канале «ТДК»
11.00 Х/ф «АКТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и-мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 Телешоу «Пять с плюсом» 

08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Ураганчики», 35 се

рия
09.30 Мультсериал «Мумии возвраща

ются!», 14 серия
10.00 Информационная программа (по

втор от 19.08.04)
10.30 Документальный сериал «Хвоста

тые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги любви», 5 серия

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые 
бобры»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Комедия
12.00 «Чебурашка идет в школу». М/ф
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котрпес»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

МАНЫ ПУСТЫНИ» (2001 г., США)
13.00 «География духа с С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГ/ЗИН
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ^ЗАМКИ»
15.00 Лучшие российские сериалы. Лео

нид Якубович, Михаил Жигалов, Ири
на Розанова, Марина Могилевская, 
Алена Хмельницкая в сериале «РУС
СКИЕ АМАЗОНКИ-2»

09.30 Антонио Сабато-младший в фан
тастическом триллере «ОХОТНИК НА 
АКУЛ» (США, 2001 г.)

11.30 Комедийный сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ИСТОРИИ»

12.00 Фантастический фильм «ПОДВОД
НАЯ ОДИССЕЯ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. ИЗБРАННОЕ»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов 

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Налоговая оптимизация
14.15 В фокусе: Рынок фармацевтики
15.00 МузТВ: «Привет, Кукуево!» - ку

кольное шоу

12.00 Ru_zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-парад
14.00 Молодожены. Сериап
14.30 Тачку - на прокачку!
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет. Сериал
16.30 В пролете
17.00 Ru zone 

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Голубой велосипед». Телесериал 

(Франция). 4-я серия
15.05 «Петровка. 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с
17.30 «Деловая неделя»
18.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем
18.15 Новости

10.55 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1994 г.

11.55 «КАЛАМБУР»
12.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Программа «КУХНЯ»
14.15 «День города»
14.25 Мелодрама «КОФЕ С АРОМАТОМ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Х/ф «В ЛОГОВЕ ЛЬВА»

14.00 Водное поло. Женшины. Группо
вой турнир. Россия - США

15.10 Гребной слалом. Мужчины. Ка
ноэ-двойка. Финал

15.30 Стрельба. Женшины. Произволь
ная винтовка, 50м. Стрельба из трех 
положений. Финал. Прямая трансля
ция

16.10 Гребной слалом. Мужчины. Бай
дарка-одиночка. Финал

16.40 Теннис
17.30 Стрельба. Мужчины. Произволь

ная винтовка, 50м. Стрельба лежа. 
Финал. Прямая^ трансляция

18.10 Настольный теннис. Женщины.

раблей», «По собственному жела
нию»

08.25 Комедийный сериал «Дружная се
мейка»

09.30 Информационная просрамма «24»
09.50 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ГСША)
11.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.30 Информационная программа «24» 

11.13 Погода & Бизнес-этикет
11.15 Телесериал «МАНГУСТ»
12.15 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.58 Погода & Бизнес-этикет
13.00 Мультфильмы
13.30 Телемагазин
14.00 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
16.00 Художественный фильм «ЗАВЕ

ЩАНИЕ ПРОФЕССОРАДОУЭЛЯ» 
18.00 Телесериал «МАНГУСТ»

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.30 «Новые русские бабки»
22.00 «Золотой граммофон»
23.00 Русский характер в комедии «Сво

14.35 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ
ИГРЫ В ГРЕЦИИ

іб.зо вести. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Комната смеха»
18.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Народный артист.

Зажигают звезды» 

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня» с Алексеем Сухановым
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Ник Нол- 

ти и Эдди Мерфи в остросюжетном

1975). Режиссер О.Хеллбом. 4-я се
рия

16.55 «Понимание». Д/с. «Внеземные 
цивилизации»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Первый 
Эрмитаж России»

18.15 Д.Шостакович. «Песнь о лесах»
19.00 «Ночной полет. Избранное». Ва

лентин Смирнитский
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Андрей Кончалов

ский
21.40 «Любить человека». Х/ф 

17.00 Т/с «Театральный блюз», 1 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 «Вечерний каприз»
20.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета
21.00 Т/с «Театральный блюз», 2 серия
22.00 «Действующие лица»

13.00 Юрий Яковлев, Лариса Голубкина 
в комедии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

15.00 Д/с «Кунсткамера»
15.30 «В мире дорог»
16.00 Ток-шоу «Большая стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 5 серия
18.00 Майкл Уорт, Маршалл Тигу в при

ключенческом боевике «ОТРЯД 
«МОРСКИЕ КОТИКИ»2"

20.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
21.00 Премьера! Юрий Васильев, Спар-

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». «Секреты 

горбатого кита»
15.00 «Девственница». Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (2003 г., Россия]

17.00 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...

17.30 Дрю Берримор и Крис Кристофер
сон в триллере «НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Юмористический концерт «Евге

ний Петросян приглашает...»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ>

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И 
БРЕИН»

16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

15.20 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 
клипов

17.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗБОРА» с Ос
каром Кучерой

18.00 «Православный час»
19.00 Новости РБК-ТВ
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 Мультфильм
20.00 «АТНеделя» 

18.00 SMS Чарт
19.00 Фестиваль FREE ZONE - 2004
20.00 Стоп! Снято. Динамит «Что случилось»
20.30 Обыск и свидание
21.00 Молодожены. Сериал
21.30 Точка кипения
22.00 10-кд Лучших...родная речь
23.00 МАЙ Live: Найк Борзов - часть 2 

18.30 «Кошкин дом». Мультфильм
19.00 «Парижский полицейский». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости^
20.45 «Европейские ворота России»
21.00 Концерт
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ; «ОСО

БАЯ БРИГАДА» (Франция)

17.20 ПОГОДА
17.30 Х/ф «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ»(СССР, 1984 г.). 
Фильм 2-й

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 «День города»
19.30 Михаил Пореченков в мелодраме 

«ПОДРУЖКА ОСЕНЬ»
20.30 Сэмюэл Л. Джексон в детектив-

Парный разряд. Финал
19.15 «ДЕНЬ ГОРОДА». Спецпроект 

«Новости ЦТУ.ги»
19.25 Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг. 

Мужчины, свыше 100 кг. Финалы. 
Прямая трансляция

20.45 Прыжки на батуте. Женщины. Фи
нал. Прямая трансляция

21.10 «Футбол России. Перед туром»
21.45 Велоспорт. Трек. Женщины. Гит, 

500 м. Финал
22.25 Гандбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция

00.10 Велоспорт. Трек. Мужчины. Гит, 

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструктор». Заклю

чительная серия
15.15 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
16.15 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 «Премьера фильма»: ДЕТЕКТИВ 

18.00 «ДЕНЬ»
20.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ДИДЬЕ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-этикет·

боду попугаю!»
00.10 на XXVIII летних Олимпийских иг

рах
02.30 Кристофер Ламберт в супербое

вике «Смертельный бой»
04.25 Сериал «Доктор Куинси»

22.00 Эрик Робертс в триллере «На вол
не смерти» (США, 1996 г.)

23.45 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ 
ИГРЫ В ГРЕЦИИ

01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фэй Данауэй, 
Мэтт Диллон и Вигго Мортенсен в ос
тросюжетном фильме Кевина Спейси 
«Альбино Аллигатор»

03.55 «Дорожный патруль»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Дон Джонсон в детективе «Полиция 
Майами: отдел нравов»

05.00 «Навеки Джулия». Телесериал 
(Аргентина, 2002 г.)

фильме «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (США)
21.50 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. АЛЕК

САНДР II». Фильм Леонида Парфено
ва, 1-я часть

23.10 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ
00.15 Джейн Фонда в эротической ко

медии «БАРБАРЕЛЛА» (Италия-Фран- 
Ция)

23.05 «Корабль дураков в Саду «Эрми
таж»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 АНТЛАНТЫ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа А.Городницко
го

00.50 «Охотники за сокровищами». До
кументальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Имеретинские эскизы». Художе

ственный фильм
02.40 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя, 

струнных и basso continuo. Солист 
А. Уткин

22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной» И. 

Шеремета
23.00 «Автобан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Обо всем»
00.00 «колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета

так Мишулин, Алена Яковлева, Ольга 
Аросева в комедийном сериале «Коз
ленок в молоке», 5 серия

22.00 Информационная программа
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 21.08.04.
23.00 Люк Уилсон, Бен Эффлек. Мэл 

Дэймон в комедии «ТРЕТИИ ЛИШНИЙ»
00.50 Рэй Лиотта, Чи МакБрайт в трил

лере «НАРКОБАРОН»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕМЬ СТАРИ

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
23.51.Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.35 «Наши песни» 

21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской 
21-ЗО^ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

23.00 Премьера! Фантастическая коме
дия «ОТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛА
НИЙ» (2004 г., Россия)

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 «МОТОР-ШОУ»
00.20 Сильвестр Сталлоне и Майкл Ру

кер в боевике «СКАЛОЛАЗ». США

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

19.50 «ПОГОДА»
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ

НА» (Россия, 2004 г.)
21.00 Шэрон Стоун, Расселл Кроу в бо

евике «быстрый и мертвый»
23.20 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»
23.50 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ фонарей: МЕНТЫ-3»
00.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ» 

20.55 «Деньги»
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫМ» ХИЧКОК.

Джеймс Стюарт, Ким Новак в трилле
ре «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «Движок» с Липой - хит

парад танцевальной музыки
01.0и МузТВ: «Наше» 

23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Дикари
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз w
01.30 Южный парк. Мультфильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Пе5ровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 Софи Марсо в фильме «АННА КА

РЕНИНА» (Великооритания-США)

ном триллере «ОДИН ВОСЕМЬ СЕМЬ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Сверх плана»
23.00 Х/Ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ »ІСША, 1994 г.І
23.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

1 км. Финал
00.25 Волейбол. Женшины. Групповой 

турнир. Россия - США. Прямая транс
ляция

02.25 «В фокусе»
02.30 Тяжелая атлетика. Женщины, 75 

кг. Финал
03.10 Бокс, 57 кг. Предварительные со

ревнования
04.20 Легкая атлетика. Мужчины, 10000 

м. Финал
05.00 Фехтование. Женщины. Шпага. 

Командные соревнования. Финал
05.35 Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг. 

Мужчины, свыше 100 кг. Финалы

«КЛЕЩ»
23.15 «Проект «Отражение»: «Ведьмы 

эры Водолея». Документальный 
фильм REN TV

00.25 Эротический фильм «ЛЮБОВЬ
вне Закона» (сша)

02.20 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
04.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Самый сильный человек»
03.00 «История профессионального 

бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 «Линия жизни»
04.30 «Дналоги о рыбалке»
05.00, 06.00 «Линия жизни»
05.30, 06.30 «Диалоги о рыбалке»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛЛ
. .А-а.·. ■hv···^.·..-·.·.·-^^

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия коман

ды Кусто». «Трагедия нерки»
06.50 Приключенческий фильм «Поте

рялся слон»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Тайная любовь вождя». Доку-

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Виктор Степанов и Олег ШтеФан- 

ко в фипьме_«Бухта смерти» (1991 г.)
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
00.55 «Большая перемена» с Юрием 

Николаевым
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

06.25 Остросюжетный фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» (США)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Лариса Кадочникова и Борис 

Хмельницкий в фильме «ВЕЧЕР НАКА
НУНЕ ИВАНА КУПАЛА»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. А.Тарков- 

ский. «Апокалипсис»
10.40 «Сто дней после детства». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 
1975). Режиссер С.Соловьев

12.10 «Кто в доме хозяин». Татьяна Пар-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лииа»ѵ
06.15 «Красотка». «Особый случай»
07.15 Музыка на канале «ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно» И. Ше

ремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «ТелеѲа»
10.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-

"ІО КАНАЛ">
06.15 «Астропрогноз» на 21.08.04
06.20 Действующие лица (повтор от

20.08.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 20.08.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (повтор от 

20.08.04)
08.20 «Астропрогноз» на 21.08.04
08.30 Информационная программа (по-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.20 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериал
08.15 «Маски-шоу». Комедия
08.40 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

20 августа)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
09.00 Приключенческий фильм «КОР

ТИК». СССР

"РТК"
05.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Стив Мартин в комедии «СИЛА 

ВЕРЫ» (США^ 1992 г.)
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: 

Сверх плана»

07.00 МузТВ: «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с 
Романом Трахтенбергом

08.00 МузТВ: «НАПРОСИЛИСЬ» - полча
са в гостях у «звезды»

08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов

"ЭРА-ТВ"
Weekend «Родная речь»

00.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод-

"ТВЦ"
09.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Ху- 

дожественный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.30 Мультпарад
11.45 МУЛЬТПАРАД. «Винни-Пух и день 

забот», «Первая скрипка»

"СТУДИЯ-41"
07.40 «День города»
07.50 ПОГОДА
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Федя Стуков, Ролан Быков, Ека

терина Васильева в приключенческом 
фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

"ЦТУ” - ’СПОРТ"
XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ГРЕЦИИ
07.00 Волейбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - США
08.45 Гандбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - Хорватия
09.45 Прыжки на батуте. Женщины. Фи

нал
10.15 Плавание
10.50 Бокс. Предварительные соревно

вания
12.00 «Олимпийское утро»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Звериная ско; 

рая помощь». Документальный 
фильм (Франция), 1-я серия

08.15 Мультипликационный сериал 
«Коты-самураи» (США)

08.50 Мультипликационный сериал 
«Вуншпунш» (США)

"ЕРМАК "I 12 МВ)
08.00 Информационная программа

«День»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ». Юмори

стическая программа
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.18 Погода & Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы

ментальный фильм
11.20 Дневник XXVIII летних Олимпийских 

игр
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Вия Антмане, Гоша Куценко в исто- 

Іическои мелодраме «Золотой век» 
2003 год}
10 Диснеи-клуб: «Приключения Мики и 

Дональда»
14.40 Эдвард Радзинский. «Загадка импе

ратора». Вечер третий
15.30 Спецрасследование. «Цветочная 

мафия»
16.20 Дикий пляж в курортной комедии 

11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал: 

специальный репортаж
11.20 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
11.55 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ ИГРЫ 

В ГРЕЦИИ
14.00 ВЕХТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Александр Збруев, 

Анатолий Солоницын и Светлана Тома в 
приключенческом фильме «Тайна запис
ной книжки» (1981 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). Детская про
грамма «Глаз-алмаз»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «Сегодня»
12.20 «КРИ/АИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ТРОИХ 

НАДО УБРАТЬ»
12.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 Жан^арэ в приключенческом филь

ме «ТАИНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
(Франция-Йталия)

15.05 «КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

фенова
12.35 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Шаг с крыши». 

Художественный фильм (Одесская 
к/ст, 1970). Режиссер Р.Василевский

14.00 «Сила растений». Документальный 
сериал (Франция - Канада, 2002). 1-я 
сёЬия. «Акации-убийцы»

14.55 Л.Улицкая. «Эта пиковая дама». Те
леспектакль. Режиссер П.Штейн.

15.50 «Лебеди Непрядвы». Мультфильм
16.15 «Вокруг света с Майклом Пэйли

ном». Документальный сериал (Вели

р°ды
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-
11.^5 Погода на «ОТВ»

12.00 «Мода и мы»
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора

втор от 20.08.04)
09.00 Мультсериал «Мистер Бамп», 16 се

рия .
09.30 Мультсериал «Ураганчики», 36 се

рия
10.00 Мультсериал «Мумии возвращают

ся!». 15 серия
10.30 Мультфильмы
11.00 Георгии Милляр, Лидия Вертинская, 

Александр Хвыля в сказке «КОРОЛЕВ
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

12.30 Марлон Брандо, Кэтрин Зета-Джо- 
унс, Бенисио Дель Торо в приключен- 

09.30 «Микс файт. Бои^без/правил»
10.00 «Хит-парад дикой природы». Позна

вательная передача
11.05 «Каламбур». Юмористический жур

нал
11.35 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ

КА». Комедия (СССР, 1986 г.)
14.05 «Привет мартышке», «Как лечить 

удава». Мультипликационные фильмы ѵ
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

12.30 Мультсериал «КОАПП». СССР
Ваш день
13.00 «Растем вместе». Программа для 

молодых мам
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «География духа с С.Матюхиным»
14.20 Новости компьютерных игр «Мегад

ром агента 7»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ» (США)
13.00 Ник (іолти. Бетт Мидлер в комедии 

«НИЩИИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США,

10.00 «Деньги»
10.05 Барбра Стрейзанд. Райан О'Нил в 

комедии «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?» (США, 
1972)

11.30 «дом, который построил...»
12.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Джеймс 

Стюарт, Ким Новак в триллере «ГОЛО
ВОКРУЖЕНИЕ» (США, 1958)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - мир громких 
шоу и звездных концертов

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru zone
12.00 Большое Кино
12.30 NB Weekly 

12.25 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Я - мама»
13.45 ФИЛЬМ-сказка. «КАК ИВАНУШКА- 

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
15.10 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Пять историй, рассказанных в Же

СОЙЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» (Рос
сия, 1981 г.), 3 серия

09.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Бен Чаплин в мелодраме «ПЛО
ЩАДЬ ВАШИНГТОНА» ]США, 1997 г.)

12.10 Программа «КУХНЯ»
12.40 Информационная программа «День 

13.00 Гребля академическая. Финал
14.00 «ДЕНЬ ГОРОДА». Спецпроект «Но

вости ЦТУ. ги»
14.10 Гребля академическая. Финал
14.35 Волейбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Италия - Голландия. Прямая 
трансляция

15.45 Бокс, 54 кг. Предварительные со
ревнования

16.35 Теннис
17.30 Стрельба. Мужчины. Скоростной 

пистолет, 25м. Финал. Прямая трансля- 
ция

18.00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка.

09.15 Телесериал «Битлборги» (США)
09.40 Мультипликационная серия «Симп

соны» (США)
10.10 /Мультипликационная серия «Симп

соны» (США)
10.40 «Очевидец»^ Иваном Усачевым
11.40 Комедийный сериал «Агентство-3»
11.15 Комедийный сериал «Агентство-3»
12.50 «Веселые баксы»
13.30 Информационная программа «24» 

11.00 Телемагазин
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
1І.00 Программа «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-
13.15*Т/с «ИМПЕРИЯѵ«НОБЛ-ХАУС»

14.15 Художественный фильм «ДИДЬЕ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 «Смеходром»
18.20 «АРСЕНАЛ»

«15 августа»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золо

тые годы Микки Мауса. Впервые в 
России

18.00 Вечерние новости
18.10 Новый Кинг-Конг в приключен

ческом фильме «Могучий Джо Янг»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным

16.15 «Уральские пельмени» пред
ставляют: «Смех в большом горо
де». Часть 2

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги недели»
18.00 «Охота на «лис». История одно

го предательства»
19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Джекки Чан в 

комедийном боевике «Мистер Кру
той» (США, 1997 г.)

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
Крокодил - гигант»

16.00 «Сегодня»^
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Римма Маркова
17.00 СВОЯ ИГРА. Новый сезон
17.55 Сериал по выходным. «ЛИНИЯ 

ЗАЩИТЫ. ПО ПРАВУ МАТЕРИ», 7 
серия

19.00 «Сегодня»

кобритания. 1998)
17.05 ЮБИЛЕИ ВИИ .АРТМАНЕ. ЭПИ

ЗОДЫ
17.45 «Родная кровь». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1963). Ре
жиссер М. Ершов

19.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивано
вым

20.35 «Блеф-клуб»
21.15 «Больше, чем любовь». Матвей

Смелова». В студии врачи медицин
ского центра «Серсо» Александр 
Берсудский и Михаил Васильев (г. 
Москва)

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 Прямая трансляция фестиваля 

«Максимальный Аэродром»
20.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про- 
пэамма

21.00 Прямая трансляция фестиваля 
«Максимальный Аэродром»

22.00 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

ческом фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ХРИСТОФОРА КОЛУМБА»

15.00 Комедийный сериал «Юрики»
15.30 Архипастырь
16.00 Андрей Миронов в комедии 

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 1 серия
17.30ѵМэр Гибсон, Хелен Хант в коме

дийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ»

20.00 Епархия. События недели
20.30 Документальный сериал «Хвос

татые истории»
21.00 Комедийный сериал «Юрики», 2

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Дайджест. Ко

медия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «Назад в Будущее». Докумен-

14.40 Андрей Миронов и Елена Про
клова в комедии «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». СССР

16.10 Концерт гр. ДДТ (2004 г.)
17.30 Сильвестр Сталлоне и Майкл Ру

кер в боевике «СКАЛОЛАЗ». США
Ваши планы на вечер
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

1986 г.)
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДАВИД И ГОЛИ

АФ» (Великобритания, 2004 г.)
16.00 Комедийная программа

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА 

ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-99 г.)
17.30 Михаил Пореченков в .боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

15.20 МузТВ: «ЬоѵеЗіогу».
15.40 МузТВ: «Очень важная персона»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон-стоп рус

ских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отечественные 

мультфильмы
18.00 Вечернее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
19.00 «АТНеделя» - информационно- 

аналитическая программа

13.00 Как одеваются звезды: блеск и 
убожество

14.00 Молодожены. Сериал
14.30 Прямая трансляция Дня^города. 

Фестиваль Максимальный Аэро
дром.

неве» из цикла «Наши соотечествен
ники»

16.45 «Парк юмора»
17.45 Юрий Никулин в фильме «КО

МНЕ, МУХТАР!»
19.15 «Русский век»
20.05 «Резонанс»
20.30 «Неприрученная Амазонка»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

города»
12.50 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ .
13.10 Программа «ОТДЫХАЙ!»
13.25 Музыкальная программа «41 

хйт»
14.00 ДЕНЬ ГОРОДА на «Студии-41» 

(прямая трансляция)
20.00 Олег Даль в мелодраме

1/2 финала
18.35 Настольный теннис. Мужчины. 

Парный разряд. Финал
19.20, 02.15 Вести-спорт
19.30 Бокс
20.15 Стрельба из лука. Мужчины. Ко

мандные соревнования. Финал. 
Прямая трансляция

20.45 Прыжки на батуте. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

21.15 Тяжелая атлетика. Женщины, 
свыше 75 кг. Финал

22.05 Велоспорт. Трек
22.50 Легкая атлетика. Прямая транс

13.50 .Комедия «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ»

15.30 Документальный фильм «Экст
ремальная магия» (США)

16.30 Приключенческий фильм «К
БОЮ» (Франция-Йталия-Германия) 

19.00 Телеигра «Естественный отбор» 
20.00 Боевик «ОДИН ШАНС НА ДВО

ИХ» (Франция)
22.30 Мультипликационная серия

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

19.20 Юмористическая программа 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗ- 
ДУНОВА»

20.10 Художественный фильм «КУ
РОРТНЫЙ РОМАН»

21.45 Художественный фильм «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ»

01.05 Программа «МЙРОВАЯ РЕКЛА

21.00 Время
21.20^ Комедийный^ боевик «Бриллианто

вый полицейский» (2001 год)
23.10 Иронический детектив «Убийство 

на Каннском фестивале»
01.10 На XXVIII летних Олимпийских иг

рах
03.00 Майкл Дуглас в оскароносном 

триллере «Траффик»

22.40 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ГРЕЦИИ

00.45 Олег Газманов, Александр Панай- 
отов и Алексей Гоман в концерте 
«Звуковая дорожка МК» в Лужниках

01.45 Том Беренджер в остросюжетном 
фильме «Турбулентность-2. Страх 
полета» (США, 2000 г.)

03.20 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Санкт-Пе
тербурга. 2-и тайм

04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Чудик 
в Париже» (Франция, 1967 г.)

19.35 Свое кино. Марат Башаров, Ма
рия Миронова, Андрей Панин и Алек
сандр Семчер в фильме «СВАДЬБА»

22.00 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. АЛЕК
САНДР II». Фильм Леонида Парфено
ва, 2-я часть

23.20 Фильм Альфреда Хичкока «К СЕ
ВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» (США)

01.50 Дэрил Ханна в триллере «ЦЕПЬ» 
(США - Канада)

Бронштейн и Лидия Чуковская.
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Идентификация женщины». Ху

дожественный фильм (Италия, 1982). 
Режиссер М.Антониони

00.20 «Под гитару». Вадим и Валерий 
Мищуки

01.00 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль
ный сериал (Великобритания, 2001)

01.20 Программа передач
01.30^ «Веселые ребята». Художествен

ный фильм

22.15 «Шестая графа. Образование»
22.30 «Среда обитания»
22.45 Погода на «ОТВ»
22.20 Астропрогноз
23.00 «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
. Р°АЫ

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
01.30 Музыка на канале «ТДК»

серия
21.30 Реалити-шоу «Откройте, мили

ция!»
22.00 Человек веры
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 17.08.04)
22.55 «Астропрогноз» на 22.08.04.
23.00 Майкл Уорт, Маршалл Тигу в при

ключенческом боевике «ОТРЯД 
«МОРСКИЕ КОТИКИ»2"

01.00 Киношок. Майкл Акьюна, Ховард 
Уильямс мл., Адам Хасс в фильме 
ужасов «УБИТЬ ДЕМОНА»

тальный фильм
20.00 «Цена любви» - «Вкус мести». 

Документальный детектив
21.00 Реапити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «Смешные и гопые»
23.00 «Правила секса»
23.30 Реапити-шоу. Спецвкпючение 

«Дом-2. Любовь»
23.40 Фильм ужасов «ДОМ» (США, 

1986 г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

19.30 Жерар Депардье и Кристиан Кла- 
вье в комедийном боевике «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ». Франция

21.30 Кевин Спейси и Джефф Бриджес 
в фантастической мелодраме «ПЛА
НЕТА «КА-ПЭКС» (2001 п, США)

23.40 Эротическая драма «$» (СВЕРХ 
ВСЕХ ЗАПРЕТОВ)» (1998 г., Бельгия)

18.55 Шэрон Стоун, Расселл Кроу в бо
евике «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США 
- Япония, 1995 г.)

21.00 Крис Фарли в комедии «НИНДЗЯ 
ИЗ БЕВЕЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1997 г.)

22.50 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» (Россия, 2003 г.)

00.00 Родди Пайпер в триллере «ЧУЖИЕ 
СРЕДІТНАС» (США, 1988 г.)

20.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Ми

шель Пикколи, Филипп Нуаре в трил
лере «ТОПАЗ» (США, 1969]

23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ построил...»
00.00 «РЕЗОНАНС»
00.30 МузТВ: «Наше» - нон-стоп русских 

клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со СмыСлом» 

22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 Южный парк. Мультфильм
23.30 «Выпускной в Кремле». Концерт
01.00 Центр Рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

21.10 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

23.00 СОБЫТИЯ. Семь 'дней недели
23.45 Брюс Уиллис и Милла Йовович в 

фильме Люка Бессона «Пятый эле
мент» (Франция)

02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм Робер

та Олтмана «КАНЗАС-СИТИ» (США)

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША» 
(СССР, 1967 г.)

21.30 ДЕНЬ ГОРОДА на «Студии-41» 
(прямая трансляция)

22.15 Лу Даймонд Филлипс в боевике 
«НОЧНЫЕ РЫЦАРИ» (США, 2001 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ляция
ОІ.Ю Водное поло. Мужчины. Группо

вой турнир. Россия - США. Прямая 
трансляция

02.25 «В фокусе»
02.30 Волейбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - Бразилия
04.05 Бокс, 75 кг. Предварительные со

ревнования
05.05 Тяжелая атлетика. Мужчины, 85 

кг. Финал
05.40 Фехтование. Мужчины. Рапира. 

Командные соревнования. Финал
06.40 Плавание

«Дяτлow's»
23.00 «Неразгаданные тайны»: «Прикос

новение пришельца». Документаль
ный фильм (США)

00.00 «Плейбой» представляет: эроти
ческий фильм «ДОМ ЛЮБВИ» (США)

02.05 «Дикая планета»: «Звериная ско- 
Ііая помощь». Документальный фильм 
Франция}, 1-я серия
10 Ночной музыкальный канал

МА» . .
01.35 «ПЛЕИБОИ»
02.15 Художественный фильм «СКЕЛЕ

ТЫ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.30 АВТОСПОРТ
06.00 «Возвращение в Афины». Док.- 

фильм
06.30 «Неизвестный спорт». Док.фильм
07.00 «Шоу футбольной Европы»

Телескнонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

18.10 Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА» (США, 1997). Режиссер - 
Гор Вербински. В ролях: Натан Лейн, Ли Эванс, Викки Льюис, Мори 
Чайкин. Наследство утешает двоих братьев, горюющих о смерти 
отца: старая фабрика и особняк им пригодятся. За особняк пост
ройки известного архитектора можно выручить огромные деньги. 
Но предвкушение богатства отравлено: братья узнают, что в доме 
хозяйничают хитроумные мыши, которые не. хотят уступать свое 
жилище.

"РОССИЯ"
22.00 Криминальная драма «НА ВОЛНЕ СМЕРТИ» (США, 1995). 

Режиссер - Джейми Хеллман. В ролях: Эрик Робертс, Джейсон 

Гедрик, Дженни Гарт, Стивен Тоболовски, Кимберли Флинн. Ноч
ные передачи популярного радиоведущего Карлина пользуются 
таким бешеным успехом, что владельцы радиостанции предостав
ляют ему полную свободу. И тогда Карлин призывает своих слуша
телей признаваться в совершенных преступлениях - непосред
ственно в прямом эфире.

"НТВ"
19.40 «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Комедийный боевик «ДРУГИЕ 

48 ЧАСОВ» (США, 1990). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Эдди 
Мерфи, Ник Нолти, Мэттью Леонетти, Брайон Джеймс. Герои, зна
комые нам по фильму «48 часов», переворачивают весь Сан-Фран
циско, чтобы найти банду торговцев наркотиками.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.20 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(США, 1999). Режиссер - Лэс Мэйфилд. В ролях: Мартин Лоуренс, Люк 
Уилсон. Удачливый жулик Логан не мог упустить огромный алмаз сто
имостью в 20 миллионов долларов - пусть даже сокровище хранилось в 
тщательно охраняемом тайнике. Но - увы - сработала сигнализация. За 
несколько минут Логан успел спрятать камень в вентиляционной трубе 
строящегося здания и сдался полиции. Через два года, выйдя из тюрь
мы, Логан бросился за алмазом, но обнаружил, что заветный дом - поли
цейский участок. Логану осталось одно: податься в служители закона.

"РОССИЯ"
20.55 «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(Гонконг - США, 1998). Режиссер - Саммо Хун. В ролях: Джеки Чан, 

Ричард Нортон, Карен Маклимонт. Подручные наркоторговцев от
крывают охоту на журналистку, которая ухитрилась заснять их на 
плёнку в очень неподходящий момент. Случается так, что спасать
ся от головорезов ей приходится на пару с парнем из кулинарного 
телешоу. Разумеется, он отлично владеет карате!

"НТВ"
23.20 Комедийный детектив «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗА

ПАД» (США, 1959). Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Кэри Г рант, 
Ева Мери Сент, Джеймс Мэйсон. Начальника рекламного агент
ства по ошибке принимают за шпиона, которого никто не знает в 
лицо. За ним устанавливают слежку разведчики. Затем героя по
дозревают в преступлении, которого он не совершал, и его начи
нает преследовать полиция...
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^тРВЫЙ КАНАЛ”
01.00 Ноюсти
04.10 Сериал «Все путешествия коман

ды пусто». «Бобры северного_края»
06.10 Евгений Моргунов, Георгий Вицин 

в новой версии фильма «Василий Су
риков»

08.20 Армейский магавин
08.50 Диснеи-клуо: «Мики, Дональд и 

Г уффи-слортсмен»
08.10 «В мире животных» с Николаем 

Дооэдовым
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 Пока все дома
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Олег Янковский, Сергеи Безруков 

в авантюрной комедии «Китайскій 
сервизъ» 52001год)

14.00 Диснеи-клуб: «Приключения Мики 
и Дональда»

14.40 Павол Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

15.10 Спецрасследование. «Билетная 
мафия»

16.00 Тайны века. «Страсти над вечным 
покоем»

16.40 Саетлана Светличная, Владимир 
Высоцкий в комедии «Стряпухе»

10.00 Вечерние новости
18.10_ «Шукшинские рассказы». Генна

дий Назаров в Фильме «Самородок»
19.10 Премьера Первого канала. Глонн 

Клоуз, Жерар Депардье в комедии 
«102 далмдтинца» (2000 год)

21.00 Время. Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Арнольд Шварценеггер в супер
боевике «Конец света»

00.00 Брендан Фрейзер в комедии «Раз
ведчик»

02.00 На XXVIII летних Олимпийских иг- 
рах

05.00 «Империя чужих»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм «Дубравка» (1967 г.)
"'Ы*™ ^ди>' Мультсериал

07.21 «Колоссальное хозяйство»
07.40 «Военная программа» Александ- 

ря Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал: специальный репор

таж

08.20 Семей Альтов «Игра слов»
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
09.15 «Сам себе режиссер»
10.10 «Сто к одному». Телеигро
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Городок». Дайджест. Резвлека- 

тельная программа
11.55 ХХѴІІГ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ГРЕЦИИ
14.00 ВЕСТИ

14.20 Жанна Прохоренко, Алексендр 
Михайлов и Лев Борисов в фильме 
«Приеажая» (1978 г.)

16.25 «Комната смеха»
17.30 Вэл Килмер, Николь Кидмви, 

Джим Карри, Томми Ли Джонс и Дрю 
Бэрримор в приключенческом филь
ме «Бэтмен навсегда» (США, 1995 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Ахмет Кедыров. Пос

ледний парад победителя». Ко дню
рождения

21.00 МИРОВрЕ КИНО. Кивну Ривз и 
Патрик Суэизн в боевике «На гребне 
волны» (США, 1991 г.) .

23.30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ГРЕЦИИ

01.25 ПРЕМЬЕРА. Жозе Гарсия и Иза
бель Деваль в комедии «Смех и нака
зание» (Франция, 2003 г.)

03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия, 1998 г.)

04,20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

"НТВ"
06.25 Детское утро на НТВ. Мультфиль

мы «БАБА ■ ЯГА ПРОТИВ!», іып. 1, 2,

06.55 Ролан Быков, Екатерина Василье
ва, Федя Стуков, Владик Сухачев в 
фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 3 
серия, ваключительная

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40_«Чудак-челоаек». Художествен

ный фильм (Одесская к/ст, 1962). Ре
жиссер В.Кочетов

11.45 «И снова шлягер». Ведущий В.Сют- 
кин

08.00 «Сегодня»
08.20, «РУССКИЕ ПАТРИАРХИ», выпуск

08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА!» с Юлией Высоц

кой
09.35 Ален Делон в детективе «СМЕРТЬ 

НЕГОДЯЯ" (Франция)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ОПЕРА-

ЦИЯ «ХИМИК»
13.25 Дмитрий Певцоі в боевике «МА

ФИЯ БЕССМЕРТНА»
15.15 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАИНЬІ РАЗВЕДКИ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
17.00 СВОЯ ИГРА. Новый сезон
17.55 Сериал по выходным «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ! АНГЕЛОЧЕК», 8 серия

19.00 «Сегодня»
19.40 Фильм недели, Ричард Гир, Ким 

Бейсингер и Ума Турман в детекти
ве «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
[США} _

22.10 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. АЛЕК
САНДР III». Фильм Леонида Парфе
нова

23.45 Премьера. Джейсон Лондон и 
Мина Сувари в остросюжетном филь
ме «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» (США)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды ■

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Косметологический 

салон»
09.30 «ТелеБа»
10.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

"10 КАНАЛ"
07.20 «Астропрогноз» на 22.08.04.
07.30 Православное утро
08.00 Документельный сериал «Хвоста

тые истории»
08.25 «Астропрогноз» на 22.08.04.
08.30 Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «Мистер Вамп», 17 

серия
09.30 Мультсериал «Ураганчики», 37

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.20 «Наша секретная жизнь-3». Моло

дежный сериал
08.15 «Маски-шоу». Комедия
08.40 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

"4 КАНАЛ"
07.00 Сильвестр Сталлоне и Майкл 

Р^кер в боевике «СКАЛОЛАЗ».

09.00 Приключенческий фильм «БРОН-

"РТК"
06.00 Художественный фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Джеральдина Чаплин а фильме 

«КОРСИКАНСКИЕ БРАТЬЯ» (Великоб- 
Й'м/с «пеппи ДЛИННЬІЙЧУЛОК» 

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТН"
07,00 МуаТВ: «10 НАШИХ» с Андреем 
00.М«ПОЕХАЛИІ» Реальное

Й
*Му>Т8і «ZOOM» 

MyaTBs «Наше» - нон-стоп рус
ской муіыки

08.00 MTV Автопилот
08.55, 11.55,17.55,19.55,22.55 - «Мод

ная» погода
09,00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_aone

08.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Художе
ственный фильм (Франция)

10.05 «Отчего, почему!» Программа 
иК^У^ЬТПАРАД

11.30 «Нужные вощи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.15 «Лакомый кусочек»
11.00 СОБЫТИЯ, время московское

"СТУДИЯ-41"
08.00 Мѵэыкіпъиія программа «41 ХИТ»
08.10 Г.Миппяр в фильме-сказка

«ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(СССР, 1967 г.)

09.50 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

"ЦТУ" - ’’СПОРТ"
XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 

ГРЕЦИИ
07.00 Волейбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия ■ Бразилия
09.00 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) ■ «Спартак» 
(Москва)

11.00 Бокс. Предваритепьные соревно-

"RIN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Звериная ско; 

рая помощь». Документальный 
фильм (Франция), 2-я серия

00.25 Мультипликационный сериал 
«Коты-самураи» (США)

00.50 Мультипликационный сериал 
«Вуншпунш» (США)

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.30 «СЛИВОЧНАЯ»
09.00 «ЧУЖИЕ ЮБИЛЕИ». Концерт
10.00 Телесериал «НЯНЯ»
10.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ». Юмори

стическая программа
11.00 Телемагазин

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2005 ГОД 

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ДО 31 АВГУСТА 2004 ГОДА
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на б 
месяцев

на год на 6 
месяцев

на год на 6 
месяцев

на год

До почтового 
ящика

325 руб.
80 коп.

651 руб.
60 коп.

274 руб.
98 коп.

549 руб.
96 коп.

244 руб.
38 коп.

488 руб.
76 коп.

До востребования 286 руб.
80 коп.

573 руб.
60 коп.

241 руб.
80 коп.

483 руб.
60 коп.

215 руб.
10 коп.

430 руб.
20 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. 
ОО коп.

480 руб. 202 руб. 
02 коп.

404 руб. 
04 коп.

180 руб. 
00 коп.

360 руб.

■ АКАДЕМИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

12.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Алиса в стра
не чудес». Телеспектвкль. Режиссер 
К.Браунинг

13.40 «Приключения слоненка Дэнди». 
Мультфильм

13.51 «Сила растений». Документаль
ный сериал (Франция - Канада, 2002). 
2-я серия. «Биоритмы бамбука»

14.10 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Игорь Ус
тинов

11.11 «Гран-па в белую ночь»
16.20 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»

17.00 «Чапаев». Художественный фильм
18.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду

щий Аркадий Арканов
19.10 «Великие романы двадцатого 

века». Отто Преминжер и Дороти 
Дэндридж

19.40 «Окно в Париж». Художественный 
фильм (Россия - Франция, 1993). Ре
жиссеры Ю.Мамин, А.Тигай

21.30 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «Жители гор
ного Вьетнама». Д/ф

22.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-

вым. «Харри Мюнтер». Художествен
ный фильм (Швеция, 1969'), Режиссер 
Ч.Гредэ

24.15 «Под гитару». Евгений Бачурин
24.55 ЗАМКИ УЖАСОВ. Документаль

ный сериал (Великобритания, 2001)
01.20 Программа передач
01.25,«Чудак-человек». Художествен

ный фильм (Одесская к/ст, 1962). Ре
жиссер В.Кочетов

02.30 С.Прокофьев. Соната № 6. Ис
полняет А.Мельников

Больше знаешь — 
легче кредит!

11.30 «Шестая графа. Образование»
11.41 Погода на «ОТВ»
12.00 Музыка на канале «ТДК»
13.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Пробпема алкоголизма». В 
студии директор медицинского цент
ра «Татьяна» Евгении Бенихис

15.45 Погоде на «ОТВ»
16.00 «Красотка». «Косметологический 

салон»

17.00 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе
ние»

17.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав- 

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
19.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 «Цена вопроса»

20.30 Музыка на канале «ТДК»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз,
21.15 Телевизионный фильм «Сестры»
21.30 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
гоамма

23.10 «Колеса»
00.00 «Нопознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Обо всем». Информационно

развлекательная программа
01.30 Музыка на канале «ТДК»

серия
10.00 Мультсериел «Мумии возвреще- 

ются!», 16 серия
10.10 Мультфильмы
11.00 Мехмуд Эсембаев, Георгий Со- 

вчис в сказке «ЧЕСТЙОЕ ВОЛШЕБ
НОЕ»

12.10 Мэтт Дэймон, Бен Эффлек, Мин- 
ни^^айвер в драме «УМНИЦА УИЛЛ

15.00 Комедийный сериал «Юрики», 3

серия
15.30 Епархия. События недели (повтор 

от 21.08.04)
16.00 Андрей Миронов в комедии «СО

ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 2 серия
17.30 Андрей Мягков, Дмитрии Певцов, 

Олег Фомин в криминальной драме 
«КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»

20.00 Архипвстырь (повтор от 21.08.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»

21.00 Комедийный сериал «Юрики», 4 
серия

21.10 Реалити-шоу «Откройте, мили
ция I»

22.10 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» повтор от 20.08.04)

22.55 «Астропрогноз» на 23.08.04.
23.00 Юрии Яковлев, Лариса Голубкина 

в комедии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.00 Сильвестр Сталлоне в фантасти

ческом фильме «СУДЬЯ ДРЕДД»

журнал
09.30 «Микс файт. Бои,без правил»
10.00 «Хит-парад дикой природы». По

знавательная передача
11.05 «Каламбур». Юмористический 

журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «ЛУНА ПУСТЫНИ». Фильм
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористичес

кий журнал

14.55 «Капамбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2! Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Дайджест. Коме

дия
17.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
18.00 «Школа ремонта»
19.00,«Назад в Будущее». Документаль

ный фильм

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «Смешные и голые»
23.00 «Правила секса» ;
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.40 «ДОМ 2». Приключенческий 

фильм (США,, 1987 г.)
01.40 «Микс файт. Бои без правил»

ЗОВАЯ ПТИЦА». СССР
12.30 Программа «Жилье мое»
13.00,«Студия приключений» К.Рычко

вой
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
14.15 Кевин Слеиси и Джефф Бриджес

в фантастической мелодраме «ПЛА
НЕТА «КА-ПЭКС» (2001 г!, США)

16.30 Мэл Гибсон и Роберт Дауни-мл. в 
боевике «ЭИР АМЕРИКА». США

18.25 Денни Де Витто в комедии «ЧЕЛО- 
ВЕК лПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». США

20.45. «Мельница»

21.15 Новости. Документы
21.30 Александр Балуев и Амалия Мор

двинова в триллере «ЗАТВОРНИК», 
Россия

23.00 Криминальная драма Джима 
Джармуша «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ СА
МУРАЯ», США

09.10 Телеигра «ПОЛУНДРА1»
10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕПАХ»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ» (США)
13.00 Том Хэнкс, Дэрил Ханна в роман

тической комедии «ВСПЛЕСК»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СМОТРИ, КАК

МОЖНО БЫТЬ СЪЕДЕННЫМ ЗАЖИ
ВО» (Великобритания)

16.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Хелен Хант в комедии «БЕЗ УМА 

ОТ ТЕБЯ» (США, 1992-99 г.) ,
17.10 Михаил Пороченное, в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ ■ 1» (Россия, МИ г,)

19,01 Крис Фарли в комедии «НИНДЗЯ

ИЗ БЕВЕЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1997 г.)
21.00 Питер Фальк в криминальной ко

медии «'СПЕЦАГЕНГ КОРКИ РОМА
НО» (США, 2001 г.)

22.10 ААихеил Пореченкоі, в боевика 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 3» [Россия, 2003 г.)

00.00 Джон Уэйн і историческом Филь
ме «ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (США, 1953 г.)

пользования в определенных торговых организациях. Вы 
получаете не деньги, а товар, которым пользуетесь без 
ограничений.

“Я студент второго курса, поступил в вуз на пла
новое место, так что за учебу не плачу. Сейчас живу 
отдельно от родителей в квартире, которая офор

10,00 Утреннее богослужение из Хра- 
ма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: Остео-

11.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Ми
шель Пикколи, Филипп Нуаре в трип-

14.00 МуаТВ: «КОНЦЕРТ» ■ мир гром· 
ких шоу и эвеэдных концертов

11.30 МуаТВ: «РЯО-Обэор»
11.41 МуэТВ: «МуэРНт»
16,00 МуэТВ: «Наше» ■ нон-стоп русских 

клипов
17,65 МуэТВ: лучшие отечественные
18.0(ГБарбра*Стрейзанд. Райан О'Нил в 

комедии «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК!» (США,

19.10 «РЕЗОНАНС»

«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» ХИЧКОК. Джои
Финч в триллере «БЕЗУМИЕ» 

ii.io построил...»23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 
00.00 МуэТВ: «10 SEXY» с Лилой ■ чарт

самых сексуальных клипов
01.00 МуэТВ: «Наше» · нон-стоп русских 

клипов

Течку на прокачку! 
Стоп: Снято, иіпег 
№.гАЮ“р,х

Тачку ■ на прокачку!
Русская 10-ка. Хит · парад
Летние каникулы
В пролете

Родная речь: от А до Я 
Ru tone
Точка кипения
Обыск и свидание
Фабрика желании
Подстава 
«Art коктейль» 
Южный парк. Мультфильм

21.10 Правда жизни: Я борец ■ любитель 
00.00 Все о ...Смысловые Галлюцинации 
00.30 Greitut Hits: Смысловые Галлю·

!
инации
0 Сводный чарт
0 Релиз
0 Дикари
0 MTV Бессонница

13.15 «Звезда аатострады»
13.30 «Василиса Микулишна». Мульт- 

^ильм
5 НА ЭКРАНЕ · комедия. «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
15.25 Ольга Пониаова в программа 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Служебный вход». Московский 

ипподром
16.45 «21 кабинет» с Виктором Белиц

ким
17.10 «Загадки триколора», «Орле пре-

славный». Мультфильмы
17.25 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
10.00 «Квк обезьянки обедали». Мульт

фильм
10.15 «Валерий Чкалов». Документаль

ный фильм. 3-я и 4-я серии
19.10 «Метч-ревенш». Мультфильм
19.30 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран При Че
хии

20.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Ху
дожественный фильм

22.00 «Момент истины». Авторская про- 
гоамма А.Караулова .

22.55 Мисс Марпл а детективе «УБИЙ
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (Великоб
ритания)

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Деликатесы»
01.45 Церемония вручения премии рос

сийской индустрии звукозаписи. «Ра
кордъ»

02.40 Анжелика Хьюстон и Джон Кью- 
сак а криминальной драме «КИДАЛЫ»

10.00 Дэвид Хоссельхофф в комедий- 
ном ооевике «ПОБЕГ» (США, 2003 г.)

11.45 Программе «Вкус жизни»
12.20 Ирина Купченко, Игорь Коствлев- 

скин в историческом фильме «ЗВЕЗ
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(СССР, 1975 г.)

15.30 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.10 ПОГОДА
16.15 Лу Даймонд. Филлипс в боевике 

«НОЧНЫЕ РЫЦАРИ» (США, 2001 г Л
10.05 П^ог^амма «КУХНЯ»

18.40 Джеймс Саэйдер в мистическом 
боевике «ДВОЙНАЯ СТАВКА» (США, 
1993 г.)

20.25 ПОГОДА

20.30 Игорь Ливанов, Олег Шкловский в 
детективе «КРУТЫЕ, СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (РОССИЯ, 1998 г.)

Н я пВг<5£ам8 *Вкус жи,ии*
23.00 Деннис Хоппер в триллере «СЕР- 

^^СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 

00.40 Музыкальная, программе «41 ХИТ»

вания
12.00 «Олимпийское утро»
13.00 Гребпя академическія. Финал
14.00, 19.05, 02.00 Вести-спорт
14.10 Баскетбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Нигерия. Прямая 
трансляция

15.55 Теннис
16.55 Волейбол. Женщины. Групповой 

турнир. Россия - Китаи. Прямая транс
ляция

10.40 Стрельба. Мужчины. Произволь
ная винтовка, 50 м. Стрельба из трех 
положений. Финал

19.15 Стрельба. Мужчины. Круглый 
стенд. Финал

19.55 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Ростов» (Рос- 
тов-на-Доиу . Прямая трансляция

21.55 Велоспорт. Трек
22.25 Легкая атлетика. Прямвя трансля

ция

01.20, 03.55 Бокс
02.10 Легкая атлетика. Мужчины, 100м.

Финал. Прямая трансляция
02.20 «В фокусе»
02.25 Гандбол. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия ■ Исландия
04.41 Фехтование. Мужчины. Шпегв. 

Командные соревновения. Финал
01.11 Прыжки в воду. Женщины. Выш

ке. Финал
06.30 Велоспорт. Трек

09.15 Телесериал «Битлборги» (США)
09.40 М/с «Симпсоны» (США)
10.10 М/с «Симпсоны» (США)
10.40 М/с «Дяτлow's»
11.10 «Мировые розыгрыши»
11.45 Комедийный, сериал «Агентство-3»
12.20 Комедийный сериал «Агентство- 

3»
12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»

13.50 Криминальная мелодрама «ПОЛЕТ 
НОЧНОЙ БАБОЧКИ»

15.35 Мультипликационные фильмы 
«Осторожно, обезьянки!», «Великан- 
эгоист»

16.00 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом: «Территория битвы»

17.00 Боевик «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ»
19.30 Программа «36,6» _
20.00 Триллер «ТЕХАССКИЙ ДЬЯВОЛ»

22.10 Документальный фильм Лени Ри- 
Теншталь «Подводный мир»

5 Документальный фильм «Пре
красная и ужасная жизнь Лени Рифен- 
шталь» (Франция-Англия-Германия- 
Бельгия)

03.00 «Дикая планета»: «Звериная ско; 
рая помощь». Документальный 
фильм (Франция), 2-я серия

03.55 Ночной музыкальный канал

11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

12.00 Мультфильмы
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА- 

НЕТА>
13.15 Т/с «ИМПЕРИЯ «НОБЛ-ХАУС»
14.15 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ». Кулинарно

юмористическая программа

17.15 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ». Ре
алити-шоу

18.15 Мультфильм
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
20.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
21.45 Художественный .фильм «СЕМ

НАДЦАТЬ. МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ»
01.05 «ПЛЕИБОИ»

01.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
02.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬ

НОСТЬ»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.35 АВТОСПОРТ. Гонка чемпионов 
«Мишлин»

05.35 РАЛЛИ. Париж-Дакар
06.35 МОТОТРИАЛ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

19.10 «ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА». Комедия «102 ДАЛМА
ТИНЦА» (США, 2000). Режиссер - Кевин Лима. В ролях: Гленн Клоуз, 
Жерар Депардье, Элис Эванс, Иан Ричардсон, Тимоти Уэст. Про
должение фильма «101 далматинец». Бывшая владелица салона ме
ховых изделий Круэлла Де Вилль, пройдя курс психотерапии, пре
вратилась в ярую защитницу животных. Но лишь на время: услышав 
однажды бой часов на Биг Вэне, Круэлла мгновенно вспоминает, кто 
она и ради чего стоит жить. Злодейка вновь начинает охоту на оча
ровательных далматинцев, а помогает ей в этом большой поклонник 
меховых изделий, дизайнер Жан-Пьер Ле Пелт.

"РОССИЯ"
21.00 «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США,

1991). Режиссер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: Киану Ривз, Патрик Су
эйзи, Гэри Бьюзи, Лори Петти. Специальный агент ФБР внедряется 
в банду грабителей-серфингистов, совершивших серию дерзких на
падений.

"НТВ"
23.45 «ПРЕМЬЕРА». Мистическая драма «ЯРОСТЬ: КЭРРИ- 

2» (США, 1999). Режиссер ■ Кэтт Ши. В ролях: Эмили Бергл, 
Джейсон Лондон, Дилан Бруно. Одноклассники долго упражня
лись в остроумии, всласть издеваясь над безответной «серой 
мышкой» Рейчел. Кто бы мог подумать, что эта девочка облада
ет сверхъестественными способностями и злить ее весьма опас
но. Когда терпение Рейчел лопнет, не сносить ее обидчикам 
головы.

Ежедневно по телефонам горячей линии “Хоум Кредит 
энд Финанс Банк" звонят сотни людей со всей России. 
Многие из них уже приобретали товары в кредит, другие 
только слышали о такой услуге и хотели бы узнать под
робности, третьи уже приняли решение купить в кредит 
какой-то товар и звонят, чтобы уточнить детали. “Покуп
ки в кредит устроены таким образом, 
чтобы каждый смог найти удобную для 
себя схему выплат и без особых еже
месячных затрат обеспечить себя и 
свой дом всем самым необходимым, 
- говорят специалисты “Хоум Кредит 
энд Финанс Банк". - Поэтому банк 
старается ответить на все вопросы 
наших клиентов, чтобы помочь им оп
ределиться с выбором". Рубрика 
“Академия потребления" продолжает 
публиковать ответы на наиболее час
то задаваемые вопросы о покупках в 
кредит.

“В августе я вношу последний 
платеж по кредиту и хотела бы 
взять кредит еще раз - купить 
мужу в подарок мобильный теле
фон. Только вот слышала, что 
банк сможет мне выдать следую
щий кредит не раньше ноября. 
Так ли это? День рождения у 
мужа в сентябре, может быть,
можно как-то решить проблему?" (Анна Михайлов
на Н.)

Банк: Вы можете подать новую заявку на получение но
вого кредита, если погашено 60% предыдущего. Будем 
только рады, если наша услуга поможет вам сделать такой 
замечательный подарокі

"Хотел купить домашний кинотеатр, но приятель 
говорит, что кредит мне не дедут, потому что я про
писан в другом городе. А от других я слышал, что до
статочно предъявить справку о доходах. Кому верить? 
(Николай В., 28 лет)

Банк: Мы уже рассказывали о том, что для получения 
кредита в "Хоум Кредит энд Финанс Банк" на покупку то
вара нужно всего два документа - ваш паспорт и любой 
другой документ на ваше имя. Действительно, справка 
о доходах (2-НДФЛ) не требуется, независимо от того, 
на какую сумму вы берете кредит. А вот место вашей по
стоянной регистрации имеет большое значение. Кредит 
вы сможете взять только в том регионе, где вы прописа
ны.

"По долгу службы я вынужден очень много ездить 
по стране, иногда командировка может длиться не
сколько месяцев. Из-за этого вносить вовремя пла
тежи по кредиту просто невозможно. Что посоветуе
те?" (Михаил, экспедитор)

Банк: Вносить ежемесячные платежи вы можете прак
тически из любого уголка России. Это может быть почто
вый перевод, перечисление средств без открытия счета 
через любой другой банк, а также автоматические отчис
ления из вашей зарплаты - просто напишите заявление в 
бухгалтерию вашего предприятия.

“Можно ли в вашем банке взять в кредит “живые” 
деньги? На каких условиях и потребуется ли отчет о 
том, куда эти деньги были потрачены?” (Виталий В., 
студент)

Банк: “Хоум Кредит энд Финанс Банк" выдает только 
целевые кредиты на приобретение товаров длительного

млена на мое имя, Подрабатываю, но постоянной 
работы у меня пока нет. 21 год мне исполнится толь
ко в мае 2008 года. Как ваш банк относится к сту
дентам и выдает ли им кредиты?" (Василий Б., 19 
лет, студент)

Банк: У вас есть все шансы получить кредит. Клиен
тами “Хоум Кредит энд Финанс Банк" могут быть жите
ли России в возрасте от 16 до 65 лет, так что в "кредит
ный возраст" вы уже вошли. Квартира на ваше имя тоже 
хороший показатель. При указании дохода учитывает
ся совокупный среднемесячный доход, а это не только 
зарплата, но и дополнительные средства (стипендия, 
гонорары и пр.). Так что приходите и подавайте заявку 
на кредит. Советуем внимательно отнестись к подбору 
графика выплат: скорее всего, вам будет удобен более 
продолжительный срок кредитования, чтобы сумма 
ежемесячного платежа не была для вас обременитель
ной.

"В мае этого года оформил кредит в вашем бан
ке на срок 12 месяцев, вношу ежемесячные плате
жи согласно графику погашения. В конце августа у 
меня появится возможность платить больше. Могу 
ли я увеличить сумму ежемесячного платежа и со
кратить срок кредита?" (Дмитрий Астахов, рабо
чий)

Банк: К сожалению, сумму ежемесячного платежа из
менить вы не сможете. Она зафиксирована в договоре, 
который не подлежит изменению.

Но вы можете перечислить на ваш счет сразу два или 
три ежемесячных платежа, предположим, за август, сен
тябрь и октябрь, и до самого ноября забыть о сберкас
сах и квитанциях! Банк будет автоматически снимать со 
счета нужную сумму в счет погашения кредита. То же са
мое произойдет и в том случае, если вы положите на счет 
сумму, необходимую для досрочного погашения. Вдень 
очередного ежемесячного платежа сумма будет списа
на с вашего счета, а кредит будет считаться погашен
ным.

Продолжение следует.
Лиц. ЦБ РФ 316.

ТСѴ П17 Г1 UMI? /лап 232-6624 298-2056

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
ЧАЗ,ГанАЗ,Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (3432) 51-77-42,25-21-31

ООО "Темир-Текс": (34397) 3-30-62, з-зо-5б

Г Отдал рекламы “Облаотной газеты”
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.
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■ КАК ЖИТЬ?

Материнство — 
не в чести

Я постоянный читатель вашей газеты, которая мне очень 
нравится — почитаешь, подумаешь... Последнее время идут 
суета и шум о льготных выплатах. Какая бы жизнь ни была, 
все равно у всех деньги на уме, так и у меня.
В июле в вашей газете напечатана статья о матерях-героинях, 
очень жизненная, интересная статья, мне понравилось.
Может, потому, что она тоже и меня касается в какой-то мере.

■ 12 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Праздник покорителей
пятого океана

■ ПОДРОБНОСТИ

Замена пришла из Бельгии

У меня многодетная, по нашим 
меркам, семья — пятеро детей. 
Но, знаете, оказывается, в наше 
время большой позор иметь та
кую семью. Пусть даже мы с му
жем не пьем, дети хорошо учатся 
в школе.

Стараемся изо всех сил, са
дим картошку (два огорода), ко
рова и т.д. Но те копейки, что вы
ручаем от хозяйства, не делают 
никакой погоды. Голова кругом 
идет от проблем и обратиться 
некуда. Ведь помогают только 
детским домам, а нам говорят, 
что мы сами виноваты, что наро
жали детей. Только это услы
шишь “в поддержку", даже иног
да в соцзащите. Стараюсь офор
млять адресную помощь, но что 
эти 170 рублей в квартал на од
ного человека!

Просто государству не нужны 
ни мы, ни наши дети. Зарплата у 
нас с мужем небольшая, у него 
800—900 рублей и моя 1600. В 
нашем районе давно уже все 
льготы для многодетных семей 
отменили. Говорят: денег нет. 
Раньше были за свет, газ, про
езд детям бесплатный, путевки в 
лагерь, в санаторий, теперь же 
— ничего.

Хочется знать — кого же дол
жно поддерживать государство? 
Пенсионеров — надо! А детям 
как? Всех детские дома не выкор
мят, да и не все еще сдадут сво
их ребятишек.

В данный момент у меня две 
дочери учатся в Камышловском 
педагогическом колледже, соци
альный педагог и математик. В

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Будь осторожен 
в дороге

Восемь тагильских школьников госпитализированы в 
инфекционную больницу Сызрани.

Как рассказал начальник отде
ла профилактики инфекционных 
заболеваний ЦГСЭН Свердловс
кой области Андрей Юровских, 
группа из 23 детей и двоих взрос
лых возвращалась из санатория 
на поезде “Адлер - Нижний Та
гил”, который отправился в путь 
8 августа. На следующий день у 
восьми ребят от 6 до 15 лет по
явились признаки острой кишеч
ной инфекции - рвота, диарея, 
повышенная температура... Рас
поряжением начальника поезда 
заболевшие ребята были сняты с 
поезда для оказания им меди
цинской помощи в Сызрани. Ос
тался там и один из сопровож
дающих. Пострадавшие вернут
ся домой по завершении лечеб
ного курса.

По информации врачей, рабо
тающих на Куйбышевской желез
ной дороге, состояние остальных 
школьников было удовлетвори
тельное, но от Сызрани до Ниж
него Тагила они ехали уже под 
присмотром медицинского ра
ботника. 

Исходящие звонки от 
1 /50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99
лиц. Минсвязи РФ 4817 WWW.e-burg.mts.ru

будущем году еще две заканчи
вают 9-й и 11-й класс, а сын пой
дет в школу. Вот за этот год мне 
нужно найти где-либо работу, 
чтобы выучить детей. Мужу 51 
год, таких на работу почти не при
нимают, будет дорабатывать в 
хозяйстве, если оно раньше не 
распадется. Платило бы государ
ство достойную зарплату, но ведь 
она меньше минимальной пен
сии. Как жить? Ни лечить, ни 
учить детей не на что.

Для достоверности, может, не 
поверите, высылаю “корешок" 
моей зарплаты (1591 рубль 31 ко
пейка). Недавно пролечилась, 
сердце стало барахлить, но поче
му-то не полегчало. Постоянная 
тревога, у сына бронхиальная ас
тма, группу не дают, на это тоже 
нужны деньги, ездим раз в год в 
Екатеринбург на консультацию, 
два года стоим там на учете. У 
меня нет денег на его лечение.

Кто бы смог это вынести, не 
знаю. Прожиточный минимум у 
нас составляет: 2588 — зарпла
та взрослых плюс 2358 — детс
кие пособия. А почему же наши 
зарплаты такие? Я даже на свое 
содержание не получаю, не гово
ря уже о детях. Быть в наше вре
мя матерью вообще, наверное, 
можно сравнить с проклятием. 
Только за что оно? Извините, 
если что-то не так. Просто набо
лело очень.

С уважением 
Татьяна АНДРЕЕВА. 

С.Захаровское, Камышловс- 
кий район.

—По санитарным правилам 
медицинский работник должен 
сопровождать группы детей в те
чение всей поездки, обязатель
но и горячее питание в вагоне- 
ресторане, — говорит А.Юровс
ких. - Люди, занимающиеся от
дыхом детей, должны понимать, 
что они в ответе за здоровье и 
безопасность своих подопечных.

...Вчера дети прибыли домой 
в Нижний Тагил, где их осмотре
ли специалисты санэпиднадзора 
и врач-инфекционист. Еще не
сколько дней ребята будут под 
врачебным патронажем. Сейчас 
и медики железной дороги, и 
специалисты санэпиднадзора за
нимаются расследованием всех 
обстоятельств этого происше
ствия. По предварительной вер
сии, дети, скорее всего, отрави
лись недоброкачественными 
продуктами еще в Адлере или 
как только сели в поезд. Но под
вергается проверке и вагон-рес
торан поезда.

Лидия САБАНИНА.

Летчики — это люди с удивительным 
складом характера, в котором гармонично 
уживаются, на первый взгляд, мало 
совместимые качества. В авиаторы хотят 
попасть романтики, кого неодолимо 
влечет к себе бескрайняя голубизна небес, 
подталкивает к выбору профессии 
извечная человеческая мечта летать. Но 
только те, кто к поэзии души способен 
приплюсовать рациональный склад ума, 
крепкую психику, умение в доли секунды 
просчитать самую сложную ситуацию и 
хладнокровно принять единственно верное 
решение, навсегда остаются в авиации. А 
военные летчики — особая каста даже 
среди тех, кто часто видит земные красоты 
из кабин своих реактивных, 
турбомоторных воздушных лайнеров или 
винтокрылых машин. Потому что кроме 
погон со звездами на их плечах лежит 
ответственность за чистое небо над нашей 
головой.

В ознаменование огромных 
заслуг военных авиаторов в деле 
защиты Отечества был установ
лен День Военно-воздушных 
сил. Этот праздник объединяет 
убеленных сединой ветеранов и 
тех, кто делает первые шаги на 
трудном пути служения Родине,- 
отважных летчиков Великой Оте
чественной войны и нынешнее 
поколение покорителей пятого 
океана, создателей новейшей 
грозной авиационной техники и 
специалистов инженерно-техни
ческих и других служб, без на
пряженного ратного труда кото
рых невозможен успех в учеб
ном, а если требуется, реальном 
воздушном бою.

Удивительна, полна парадок
сальных открытий и гениальных 
решений история отечественной 
авиации. У ее колыбели стояли 
К. Циолковский, А.Можайский, 
Н.Кибальчич. Отцом русской 
авиации по праву назван Н.Жу- 
ковский — создатель первого в 
России летательного аппарата 
тяжелее воздуха.

На века прославили свои име
на первые российские летчики — 
М.Ефимов, С.Уточкин, Н.Попов, 
А. Васильев и первая женщина- 
летчик Л.Зверева. В 1913 году 
мир выучил наизусть фамилию 
□ .Нестерова, выполнившего 
свою знаменитую петлю.

Увы, нет возможности даже 
бегло перечислить все достиже
ния, рекорды отечественных 
авиаторов, назвать имена про
славленных летчиков первой ми
ровой, гражданской войн, трид
цатых годов.

С огромных потерь началась 
для наших “Сталинских соколов” 
Великая Отечественная война. 
Около тысячи двухсот самолетов 
потеряла Красная Армия в пер
вый день гитлеровского наше
ствия. Причем большинство из 
них были разбомблены на аэро
дромах, так и не успев взлететь. 
Но вместе с тем уже 22 июня 
1941 года наши летчики совер
шили 18 воздушных таранов, по
казав “стервятникам Геринга”, 
что за господство в воздухе им

придется платить дорогую цену. 
Да и само господство временно. 
Так и оказалось позже.

К слову, первыми Героями 
Советского Союза, удостоенны
ми этого звания в самом начале 
Великой Отечественной войны, 
стали военные летчики С.Здо- 
ровцев, М.Жуков, П.Харитонов, 
защищавшие небо Ленинграда. 
А по три Золотых Звезды было у 
прославленных ассов И.Кожеду
ба и А.Покрышкина.

Достойными продолжателями 
лучших традиций являются воен
ные авиаторы Уральского объе
динения ВВС и ПВО. В его час
тях и подразделениях служит не
мало высококлассных специали
стов, среди которых более трех
сот офицеров, получивших бое
вой опыт в “горячих точках”. 
Авиаторы объединения несут 
круглосуточное боевое дежур
ство по охране воздушного про
странства Урала и Поволжья, а 
также выполняют свой воинский

долг на южных границах СНГ.
В середине января этого года 

губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, в рамках ви
зита в Кыргызскую Республику, 
посетил российскую военную 
авиабазу в городе Канте, где не
сут службу воины-уральцы. С тех 
пор ширятся и крепнут шефские 
связи Свердловской области над 
этой базой. Ведь в книге почет
ных гостей Эдуард Эргартович 
записал тогда: “Удачи вам, а 
Свердловская область будет 
шефствовать так, чтобы эта база 
стала лучшей”.

Успешным было участие во
енных авиаторов-уральцев в не
давних совместных учениях с ча
стями и подразделениями При
волжско-Уральского военного 
округа. Подчиненные командую
щего Уральским объединением 
ВВС И ПВО генерал-лейтенанта 
Е.Юрьева получили высокую 
оценку по результатам участия в 
совместном учении Коллектив

ных сил быстрого развертывания 
Центрально-Азиатского региона 
“Рубеж-2004”, которое прошло 
на прошлой неделе.

Высокие результаты большо
го коллектива, как известно, 
складываются из конкретных до
стижений каждого его члена. Во
енные авиаторы-уральцы в каж
дом деле стремятся сполна про
являть свою собранность и от
ветственность, глубокие знания 
и прочные навыки, хладнокровие 
и выдержку, а в душе хранить ро
мантику и мечтательную предан
ность небу, чистоту которого они 
берегут.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКАХ: в кабине 

фронтового бомбардировщи
ка офицеры П.Хомуха и 
Э.Егоров; делегация сверд
ловчан во главе с губернато
ром области Э.Росселем на 
российской военной авиаба
зе в Канте.

МОТОКРОСС
Экипаж Евгения Щербини

на из ирбитского муниципаль
ного спортивно-технического 
клуба продолжает удерживать 
второе место в общем зачете 
после 12 этапов чемпионата 
мира по кроссу на мотоциклах 
с колясками.

На 12-м этапе, проходившем 
в латвийском Кегумсе, уральс
кому водителю пришлось выс
тупать с другим колясочником 
- его партнер Сергей Сосновс- 
ких травмировал ногу на трени
ровке. Место Сосновских в ко
ляске занял гонщик из Бельгии,

Какие подарки

Оригинальный подарок 
Уральскому горному универ
ситету преподнес студент 
второго курса Владимир Сы
чев (на фото слева): покорив 
самую высокую вершину Эль
бруса, альпинист водрузил на 
ней флаг родного учебного 
заведения.

Ещё только собираясь в пу
тешествие, Владимир решил по
святить своё восхождение 90- 
летию Уральского горного уни
верситета. И теперь на самой 
высокой точке Европы - 5 642 
метра над уровнем моря — раз
вевается знамя горного вуза.

Это событие не могло остать
ся незамеченным, прежде всего 
для сотрудников университета. 
Ректор Николай Косарев лично 
поблагодарил Владимира за са
мый необычный подарок в исто
рии университета, вручив ему не 
менее необычное благодар
ственное письмо “За поднятие 
горняцкого духа на новые вер
шины".

Две чемпионки
ШАХМАТЫ

Почти одновременно сразу 
две екатеринбургские шахма
тистки завоевали звание чем
пионок мира.

В немецком городке Бад-Ми- 
ленте прошел чемпионат мира 
среди глухих шахматистов. В 
женском турнире первое место 
и звание чемпионки мира заво
евала екатеринбурженка Ольга 
Герасимова. Она набрала 10,5 
очка из одиннадцати возможных. 
По результатам чемпионата ура
лочке присвоили звание между
народного гроссмейстера ІСБС 
(Федерация шахмат глухих), что 
соответствует международному 
мастеру по классификации 
ФИДЕ.

В юношеском турнире чемпи
онкой мира стала еще одна ека- 

А ведь могли
МИНИ-ФУТБОЛ

Екатеринбургский клуб 
"ВИЗ-Синара” занял второе 
место на международном тур
нире «вгеепВаІІ Сар-2004», 
проходившем в чешском горо
де Кладно.

На первом этапе визовцы в 
группе “Б" сначала сыграли вни
чью со словацкой командой 
“Слов-Матик” из Братиславы - 
2:2 (Хамадиев, Тимощенков), а 
затем победили чешский клуб 
“Виктория" из города Жижков -

Цыплят считают осенью.
а очки■

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ
На спортивных площадках 

Первоуральской птицефабри
ки прошла областная откры
тая летняя спартакиада ра
ботников треста “Птице
пром”, посвященная памяти 
его первого директора М.Ялу- 
хина, немало сделавшего для 
развития отрасли, а также 
большого почитателя физи
ческой культуры и спорта.

В пяти видах спорта сорев
новались шесть команд птице
фабрик, совхозов области, Ир
битского молокозавода и Свер
дловского комбината хлебопро
дуктов.

В отсутствие чемпионок "Уро
жая” и области волейболисток 
Ирбитского молокозавода пер
вый приз в женском волейболь
ном турнире завоевали хозяйки 
спартакиады.

Не было равных первоураль
ским птицеводам в шахматах и 
армспортѳ, первенствовали они 

что правилами разрешено.
Тем не менее обновленный 

экипаж выступил в Латвии дос
таточно успешно: в первом за
езде он был третьим, во втором 
занял шестое место. Такой рас
клад позволил ирбитскому эки
пажу сохранить за собой второе 
место в общем зачете.

Следующий этап впервые со
стоится в России. Заезды на не
давно созданной кроссовой 
трассе в “Экстрим-парке" под
московной Яхромы состоятся 15 
августа.

Сергей БОВИН,

дарят горняки

Конечно, флаг университета 
так высоко ранее не поднимал
ся, однако интересен также тот 
факт истории, что ровно 70 лет 
назад в составе группы альпи
нистов со всего Советского Со
юза Эльбрус покорили и пять 
уральских спортсменов: препо
даватель и четыре студента тог
да ещё Свердловского горного 
института.

— Альпинизм - лучший спо
соб перезимовать лето, — шу
тит Владимир, отвечая на воп
рос о своих ближайших планах. 
— Поэтому буду тренироваться 
до начала учебы, а потом совме
щать занятия и спорт. Хорошо, 
что в университете есть возмож
ность при необходимости пере
ходить на индивидуальный гра
фик обучения.

Официальные торжества в 
горном вузе намечены на конец 
октября. Будут ли ещё такие 
оригинальные подарки?

Елена САПЦЫНА.

теринбурженка Юлия Боталова. 
Это звание разыгрывалось 
впервые. Там же, в Бад-Милен- 
тё, прошел Конгресс ІСБС, на 
котором было присвоено звание 
международного арбитра пре
зиденту Российской шахматной 
федерации глухих, заслуженно
му тренеру России, кстати, тре
нирующему Герасимову и Бота
лову, Юрию Соболеву.

Ольгу Герасимову включили 
в состав сборной ІСБС для уча
стия во Всемирной шахматной 
Олимпиаде. Кроме чемпионата 
мира, организаторы провели и 
открытый турнир. Екатеринбур
жец Борис Филатов занял 
восьмое место из 3.1 участника, 
набрав 5 очков в девяти турах.

Алексей КОЗЛОВ,

играть дома...
5:3 (Шаяхметов - 3, Тимощен
ков и Трифонов). Благодаря луч
шей разности забитых и пропу
щенных мячей, екатеринбуржцы 
заняли первое место.

В финале наши земляки нео
жиданно проиграли “Спартаку- 
Щелково” - 0:3, причем все 
мячи забили еще в прошлом се
зоне выступавший за “УПИ-ДДТ” 
Бадретдинов (два) и экс-визо- 
вец Шабанов.

Сергей БЫКОВ.

- летом
и на футбольном поле. В легко
атлетическом кроссе хозяева 
уступили коллегам с Рефтинс
кой птицефабрики, заняв второе 
место. Рѳфтинцы, в свою оче
редь, были сильнейшими в со
ревнованиях гиревиков, потес
нив на пьедестале богатырей из 
совхоза “Камышловский” и Ир
бита.

Чемпионам “Урожая” нынеш
него года волейболистам из Ка
мышлова не было равных в муж
ском турнире.

Призерами в различных ви
дах программы становились, 
кроме первоуральцев, рѳфтин
цы, камышловцы, ирбитчанѳ и 
екатеринбуржцы. Но общеко
мандную победу одержали все- 
таки первоуральцы, на втором 
месте — рѳфтинцы, на третьем 
— камышловцы. И хоть цыплят 
птицеводы по осени считают, но 
очки спортивные — и летом.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Три товарищеских матча в ходе подготовки к новому 

сезону провела команда “Спутник" из Нижнего Тагила. В Новоуральс
ке она дважды уступила “Газовику" из Тюмени - 1:3 и 0:1, а на своей 
площадке тагильчанѳ разгромили хоккеистов серовского “Металлур
га" - 7:0.

РУССКАЯ ЛАПТА. В Пригородном районе Свердловской области 
завершился чемпионат России. Одержав шесть побед в шести мат
чах, первое место заняла команда хозяев, на втором месте - рязан- 1 
цы, на третьем - оренбуржцы.

В итоге команды Пригородного района Свердловской области и В 
Рязанской области завоевали право на участие в высшем дивизионе. В

ТЕННИС. В Екатеринбурге на базе СДЮШОР №8 завершился рос- В 
сийский теннисный турнир на Кубок Северного Урала среди детей 16 В 
лет и моложе. В соревнованиях приняли участие юные теннисисты со В 
всего нашего региона. Среди юношей первое место досталось ѳкате- В 
рйнбуржцу Павлу Зайкову, женское золото взяла тоже наше землячка В 
Аня Каганец (Екатеринбург).
■ДВЖВЮШ»» ЭДЖ----- Ж®
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Елена КАМБУРОВА:

"Мы все учимся
у наших впечатлений"

ООО “Уралкурортсервис”
Сертификат соответствия № РОСС НІІ.УООЭ. МО 1174

Лицензия серия ТД № 0006509

-ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ В САНАТОРИИ 
УРАЛА И ЮГА РОССИИ.

—Физическим лицам — кредит.
—Предприятиям — оптовые скидки.
Адрес: г. Екатеринбург, ул.Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

e-maikkurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts/

Есть в Москве чудесное место - Театр Музыки и Поэзии. 
Основатель его, а вернее, основательница - человек 
необъятного таланта и глубины. Ее голос (удивительного 
тембра) богат тонкими музыкальными оттенками. Она не 
просто певица, но и замечательная драматическая 
актриса, каждая песня которой - маленький законченный 
спектакль в театре одного актера. Она - Елена Антоновна 
Камбурова -певица, актриса, народная артистка России, 
член Союза театральных деятелей РФ; художественный 
руководитель московского Театра Музыки и Поэзии, 
объединяющего под своей крышей певцов камерного

—Елена Антоновна, вы го
ворили о своем театре, что 
это должен быть театр хоро
ших лиц (“наш театр будет 
отыскивать и выращивать эти 
лица”). Что значит хорошее 
лицо?

—Ну, для хорошего лица 
большое значение имеет выра
жение этого самого лица. Здесь 
совершенно неважно, красив 
человек внешне или нет, все ре
шает именно выражение лица. 
Доброта, если она есть, читает
ся в глазах, в манере говорить и 
в улыбке.

—Кого вы считаете своими 
наследниками в творчестве?

—Это вопрос довольно слож
ный, потому что мы все учимся у 
наших впечатлений, и вполне 
возможно, что многие из тех, кто 
выступает на сцене нашего те
атра и к кому я очень по-добро- 
му отношусь, наверняка какое- 
то впечатление получали и от 
моих выступлений. И, может 
быть, в этом смысле, они не 
столько мои последователи, 
сколько последователи моего 
отношения к песне: для меня 
песня - не столько жанр развле- 
кательный, сколько возмож
ность говорить на какие-то 
очень серьезные темы, песня 
может стать и исповедью, и про
поведью.

В этом смысле, большинство 
из tofo, что делает Елена Фро
лова, мне очень близко. Очень 
точно подходит к решению му
зыкальной задачи, связанной с 
песней, и берет хорошие стихи 
Андрей Крамаренко. Мне инте
ресен также Юрий Цендровский.

—А вы считаете себя чьим- 
либо наследником в творче
стве?

—Ну, естественно. Опять же, 
все это - мои впечатления. В ча
стности, впечатления от песен 
Булата Окуджавы. А если еще 
раньше - от того, что я слушала 
по радио на Украине, все равно 
оно влияло на меня - и украинс
кие песни, и русские народные 
песни, которые тогда передава
лись в большей степени, очень 
много было радиоспектаклей. 
То есть выразительности слова 
я там училась, и для меня это 
было очень важно.

С одной стороны, это влия
ние нашей песенно-речевой

культуры, с другой стороны, мне 
повезло, и я имела возможность 
слушать французских шансонье 
не в записи, а “живьем” в Теат
ре эстрады в Москве. Ходила на 
их вечера, и на меня они, дей
ствительно, произвели серьез
ное впечатление. Я поняла тог
да, на что способна вообще пес
ня, насколько это серьезное яв
ление (это, в первую очередь, 
Жак Брель, Барбара, Серж Ред- 
жани).

Также у них я училась театра
лизации песни - в частности, у 
Жильбера Беко. Хотя в тот мо
мент, когда я слушала его после 
Жака Бреля, мне казалось, что 
это как-то слишком эстрадно, но 
прошло время, и я, конечно, по
нимаю, что он сделал в жанре 
песни очень много.

С другой стороны, это 
польская эстрада в лице Зиг
мунда Конечного и Эвы Демар- 
чик. Сегодня я слушаю их запи
си и поражаюсь тому, как рабо
тали эти люди в жанре песни.

—Чем сейчас занимается 
ваш Театр Музыки и Поэзии?

—Помимо концертов, у нас 
регулярно идут спектакли. Пос
ледняя премьера - “Капли дат
ского короля”, посвящение 
жизни и творчеству Булата 
Окуджавы с участием наших ак
теров-певцов (постановка Ива
на Поповски). Продолжает с 
неизменным аншлагом идти и 
другой спектакль этого же ре
жиссера - “РЭ. Грезы”, кон
церт-фантазия по произведе
ниям Шуберта и Шумана. Кро
ме того, в нашем репертуаре 
“Роман в письмах” - спектакль 
по неоконченному произведе
нию А.С. Пушкина, где играют 
две очень талантливые актри
сы, недавние выпускницы Щеп- 
кинского училища - Алла Юга- 
нова и Ольга Тенякова. Мы 
много репетируем, сейчас на 
выпуске спектакль под услов
ным названием “Абсент” по 
произведениям французских 
композиторов-импрессионис- 
тов.

—Планируются ли гастроли 
по России?

—С концертами я разъезжаю 
постоянно, но вот потихоньку и 
театр начал выезжать на гаст
роли. В минувшем сезоне были 
в Санкт-Петербурге и Новоси-

бирске. С другими городами 
пока идут об этом разговоры.

—Как попадают новые ак
теры в ваш театр?

—Самыми разными путями. 
Поскольку театр очень малень
кий, мы не берем актеров про
сто в штат, а начинаем подыс
кивать их сразу в конкретные ра
боты, когда возникает конкрет
ная задача. И, как правило, те, 
кто появляется, постепенно вов
лекается и в остальную жизнь 
театра.

—Приходят ли актеры из 
провинции, которые хотят иг
рать у вас?

—Естественно, таких предло
жений очень много, но в данном 
случае мне приходится думать, 
в первую очередь, о наших зри
телях, которые должны получать 
яркие впечатления. Поэтому я, 
конечно, в поиске.

Нам очень хочется, чтобы ак
теры, певцы, которые живут не 
в Москве, имели возможность у 
нас выступать, но есть опреде
ленные финансовые сложности: 
мы все-таки действительно ка
мерный театр, и на сегодняш
ний день серьезным препят
ствием является даже просто 
окупаемость приезда иногород
него актера.

—Вы ведь тоже не москвич
ка, а как попали в столицу?

—Я приехала из Киева в Мос
кву поступать в театральное учи
лище, а потом учиться начала в 
училище циркового и эстрадно
го искусства.

—Тяжело ли пробиваться 
на сцену не из эстрадной 
(папа - инженер, мама - врач) 
семьи?

—Я думаю, что профессия 
родителей не имеет никакого 
значения, кроме определенных 
случаев, когда, действительно, 
отец известный кинорежиссер... 
или, скажем, родственники - 
продюсеры...

—Сейчас, с высоты лет, 
скажите, стоит ли приезжать 
в Москву, что это дает чело
веку или отнимает у него?

—Москва — очень театраль
ный город, надо только иметь 
очень хороших советчиков, по
тому что сейчас очень многое в 
Москве и в театральном деле, 
очень многое, лично меня, на
пример, не устраивает. Поэто
му, если человек приезжает для 
каких-то впечатлений, которые 
могут что-то дать его душе, 
здесь надо очень серьезно изу
чить афишу и не просто так вот 
пойти. Потому что очень многое 
сделано по принципу суперраз
влекательности - очень низкого 
пошиба. И это не только эстра
да: этим заражен и театр.

—Как-то в интервью вы ска
зали “Да, я родилась в Рос
сии, но я гречанка”...

—Да, действительно, гречан
ка. Мои корни - это понтийские 
греки. В свое время Екатерина 
грекам подарила Крым, и вот с 
тех пор они там как-то и живут. 
Конечно, вся моя творческая 
жизнь - жизнь человека русской 
культуры, я на ней воспитыва
лась (в основном). Хотя, в прин
ципе, считаю, что земной шар 
так невелик, что все то интерес
ное, что может появиться в са
мых разных уголках земли, оно 
мое, точно так же, как и тех лю
дей, которые живут непосред
ственно в этом уголке земли. 
Опять же, повторяюсь, что это 
все - мои впечатления...

—Говорят, вы считаете, что 
как певица вы могли родить
ся только в 60-е годы, поче
му?

—Я говорю - как хорошо, что 
это пришлось на то время, не
смотря на то, что цензура была 
и прочее, но я хорошо представ
ляю, как мне было бы тяжело, 
если бы сейчас я только начина
ла.

Насколько тяжелее людям, 
которые хотят сегодня работать 
в этом жанре! Даже просто гас
тролировать. Возможность кон
цертов настолько усечена,пото
му что все те, кто занимается га
стролями, уже не рискуют и не 
могут рисковать, делая концерт 
неизвестного публике артиста. 
И как начинающим артистам 
приезжать в город, где их никто 
не знает, где телевидение не 
поддерживает этот жанр, абсо
лютно, практически не поддер
живает, ни радио, ни СМИ.

Я-то езжу, потому что у меня 
сложилась за все эти долгие 
годы моя аудитория, меня по
мнят и знают в городах больших, 
а начинающим гораздо сложнее. 
А тогда, конечно, было очень 
сложно по идеологическим при
чинам, но в то же время дорож
ные расходы, гостиница, все это 
оплачивало государство, и по
этому могли ездить люди, кото
рых никто не знал.

—Вы как-то сказали, что 
нежность важнее любви, а что 
такое любовь, верите ли вы в 
нее?

—Любовь, когда она не эгои
стична, я в нее верю. Но ведь 
для 99% людей, живущих на 
земле (я и себя не исключаю), 
любовь неотделима от желания 
обладать душой человека, его 
чувствами, она не оставляет 
свободы. Поэтому я бы говори
ла о другой любви, о любви та
кой, которую мы испытываем к

природе, к животным, когда нам 
не нужно их отношение, нам до
статочно своего отношения к 
ним, любования ими. На это спо
собны очень немногие люди, 
люди, которые могут хотя бы в 
конце своей жизни к этому прий
ти. Но это редкость большая, 
поэтому нежность, конечно, 
важнее.

—Одиночество - привиле
гия личности, так вы говори
ли о Раневской, а о себе?

—Я думаю, что любой чело
век, которого можно в такой 
ранг личности возвести, для 
того, чтобы как-то фокусировать 
свои мысли и чувства, должен 
хоть в какой-то части дня или 
жизни находиться в состоянии 
одиночества. Редко какие люди 
обладают умением фокусиро
вать свою мысль, находясь в су
ете будней, в общениях... Это 
возможно, конечно, например, 
если ты находишься в кругу ин
тересных людей, общение с 
ними дает тебе очень много, 
раскрывает очень много, но все- 
таки одиночество - более важ
ная вещь, в нем больше рожда
ется.

—Насколько я знаю, ваш 
голос звучит более чем в ста 
фильмах, за кого из извест
ных героев вы поете?

—Фильм “Дульсинея Тобос- 
ская” - за Наталью Гундареву, 
играющую Дульсинею. И два му
зыкальных эпизода из фильма 
Никиты Михалкова “Раба Люб
ви”, где главную роль сыграла 
Елена Соловей. Песня, которую 
я там пою, звучит за кадром на 
крупных планах, которые снима
ют маску с лица героини и вся 
ее сущность проявляется имен
но в них. Поэтому эти два фраг
мента, как мне кажется, ключе
вые для данного фильма. И, ко
нечно, приятно было петь за 
мальчиков из “Приключений 
Электроника”: я там за Сыроеж- 
кина пою.

—Продолжаете ли работать 
в кино за кадром, в кадре?

—Сейчас гораздо меньше. 
Ну, вот записала романс для 
фильма Олега Янковского “При
ходи на меня посмотреть" и пес
ню для телефильма Станислава 
Говорухина “Женская логика”.

—Почему вы выступаете 
всегда в темных одеждах?

—Так получилось. Ну, вот по
чему оркестры всегда в темных 
одеждах, почему хоры в темных 
одеждах? Какая-то в этом есть 
классичность, ничто не отвлека
ет зрителя от сути произведе
ния. Впрочем, я вполне допус
каю и светлую одежду, просто 
так получалось, что художники 
по костюмам предлагали мне та
кие варианты.

—Ваши концерты не транс
лируются по ТВ, с чем это свя
зано?

—С негативным отношением, 
очевидно, к моей персоне, к 
жанру. Притом, смею заметить, 
если когда-нибудь будет нор
мальное общество на земле, то 
именно этот жанр должен быть 
главенствующим в жанре песни, 
все остальное - приложение.

Нельзя сказать, что передач 
с моим участием совсем нет, из
редка что-то бывает. Последний 
раз съемки с моего концерта пе
редавал канал “Культура”, было 
4 передачи подряд...

Просто процент этого очень 
мал, и в данном случае я рас
страиваюсь, в первую очередь, 
потому что сегодня есть много 
городов, в которые я уже не езжу 
по разным причинам, но там 
есть мой зритель, который хо
тел бы видеть и слышать мои 
песни. Они лишены этой воз
можности, это печально.

—Вы счастливый человек, 
что такое счастье?

—Да, у меня бывают очень 
счастливые моменты, но что та
кое счастье?.. Осознание, на
верное, нужности твоего прожи
вания на этой земле, понимание 
того, что твоя жизнь не просто 
так, что она нужна не только 
тебе, что она какую-то роль на 
земле выполняет. И вот осозна
ние этой нужности дает ощуще
ние счастья. А, в общем-то, че
ловеку, который живет на земле 
и знает, что на ней происходит, 
быть счастливым очень трудно.

—Самая благодарная пуб
лика?

—Самая благодарная публи
ка — это люди моего караса 
(если воспользоваться опреде
лением Курта Воннегута), то 
есть люди, которые точно так 
же, как и я, ощущают себя в се
годняшней жизни. У нас одина
ковые представления о многих 
вещах, в первую очередь, о том, 
что такое песня. У них совпада
ет со мной это ощущение, и по
этому они как бы говорят со 
мной на одном языке. И есте
ственно, я им благодарна за то, 
что у меня есть возможность с 
ними встречаться, и они, наде
юсь, благодарны этой возмож
ности наших встреч в зритель
ных залах. Проживать это эмо
циональное состояние интерес
но действительно не только че
ловеку, который поет, но и, мо
жет быть, еще и в большей сте
пени человеку, который слышит 
это сочетание слов, мелодий, 
интонаций. А возраст не имеет 
никакого значения, профессия 
тоже не очень важна. Как верно 
говорил Булат Окуджава, интел
лигент - это совсем не профес
сия.

—Что вы считаете своей 
творческой победой?

—Когда я беру какое-то про
изведение в свой репертуар, 
еще на стадии репетиций не 
очень уверена, смогу ли спра
виться с ним, дотянуться. У меня 
было много таких песен, в част
ности, песен Владимира Дашке
вича, когда я видела перед со
бой цикл, допустим, на стихи 
Маяковского, Мандельштама, 
Ахматовой, и пока это было 
только в нотах, не было уверен
ности, что я с этим справлюсь. 
Но когда уже чувствовала, что я 
владею материалом, для меня 
это были мои собственные твор
ческие победы.

Ирина КАНО.
Агентство “АМа риЫіка”.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

_________ 1Высшее и неоконченное 
и высшее, предпочтение студентам заочных 
р) и вечерних отделений технических ВУЗов.

1 от 24 до 30 лет.

Образование:

Возраст:

_ I Приветствуется наличие 
опыта работы в прямых продажах.

(?_________________
1 Пользователь ПК 

ГР (приложения Office)

____ _____________ Располагающая 
внешность, обучаемость, умение общаться, 

ПП высокая работоспособность, агрессивность 
и амбициозность, дисциплинированность.

I Оклад + % 
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

Опыт работы:

Рабочие навыки:

Личные требования:

Вознаграждение:

т.: (343) 378-7913, 224-9699
Ушел из жизни замечательный человек, известный органи

затор энергетики на Урале, первый генеральный директор ОАО 
“Свердловэнерго”

Александр Иванович 
ВИНОКУРОВ.

Александр Иванович родил
ся 15 декабря 1928 года в селе 
Акинфиево возле Нижней Сал- 
ды. Окончил семилетнюю шко
лу, затем энергетический тех
никум с отличием. Был направ
лен на учебу в Уральский поли
технический институт, который 
окончил в 1955 году. С той поры 
вся его жизнь была связана с 
энергетикой.

Начав трудовой путь со 
скромной должности дежурно
го электрика щита управления 
Верхнетагильской ГРЭС, он 
прошел много ступеней слу
жебной лестницы: был началь
ником смены, начальником 
цеха, директором Красногорс
кой ТЭЦ, Верхнетагильской 
ГРЭС, управляющим, а в 1993
году стал первым генеральным директором ОАО “Свердлов
энерго”.

За любое дело Александр Иванович брался с охотой и с энту
зиазмом, казалось, все ему дается легко и просто. Его всегда 
отличали высокое чувство ответственности, прекрасные орга
низаторские способности, а его умение общаться с людьми было 
просто волшебным даром. В Верхнем Тагиле, где прошла боль
шая часть трудовой жизни Александра Ивановича, до сих пор 
вспоминают ветераны своего внимательного, веселого, никогда 
не унывающего директора.

Смерть отняла у нас друга, коллегу, учителя. Но остались 
введенные в строй энергоблоки, построенные жилые дома и про
изводственные помещения, благодарные ученики, ставшие пре
красными специалистами дети.

Светлая память об Александре Ивановиче Винокурове никог
да не уйдет из наших сердец.

Скорбим вместе с родными и близкими покойного.
Правление ОАО “Свердловэнерго”.

Гражданская панихида состоится 13 августа в 11 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 9 января, 52.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Как охотники
лося спасли

На днях Николай Казаков, житель п.Фабричное 
Туринского района, в прошлом опытный охотник- 
промысловик, отправился в тайгу проверить 
урожайность и степень созревания кедрового ореха.

У кромки лесной поляны, ки
лометрах в пятнадцати от по
селка, его собака отчаянно за
лаяла. Николай Павлович по
шел на лайку и обнаружил в глу
бокой яме полуторагодовалую 
лосиху. Она стояла по брюхо в 
воде, голодная и измотанная 
безуспешными попытками выб
раться из ловушки. Яма глуби
ной не менее двух с половиной 
метров “любовно” обложена 
бревнами. Верх ее размером 
почти три на три метра. Было 
ясно, что из такого “капкана" 
зверю самостоятельно не выб

раться. Как-то помочь пленни
це освободиться Казаков тоже 
был бессилен. Уж больно тяжел 
зверь.

Вечером того же дня Нико
лай Павлович сообщил о наход
ке старшему государственному 
инспектору госохотнадзора по 
Туринскому району Федору 
Власенко. Тот на следующий 
день ранним утром с охотни
ком-любителем Анатолием Со
рокиным, вооружившись лопа
тами, топорами и видеокаме
рой, отправился на выручку не
счастной лосихи. Оценив си

туацию на месте, Власенко, Со
рокин и Казаков решили про
копать и прорубить для зверя 
выход, подобный коридору. 
Все получилось.

При съемке видно, как ло
сиха, подгоняемая людьми, 
собрав все свои силы, дрожа 
от напряжения, преодолева- 
ет-таки все еще высокую 
стенку и, наконец, оказывает
ся в коридоре. Еще три-четы- 
ре шага, а дальше — сладкая 
воля... Но зверь не спешит. 
Отдышавшись, лосиха огля
дывается на своих спасителей 
и некоторое время, не шелох
нувшись, смотрит на них, 
словно благодарит за спасе
ние. И только после этого она 
неспешной рысцой скрывает

ся в молодой поросли на по
ляне.

—Этой ловчей яме лет пят
надцать, — комментирует ситу
ацию Федор Власенко. — Рас
чет браконьера был прост и по- 
своему оригинален. В услови
ях, когда на десять километров 
в округе этого лесного массива 
нет естественных водоемов, по
чему бы не соорудить, решил 
он, искусственную ванну? Мес
тные лоси, спасаясь в летнюю 
пору от овода и жажды, обяза
тельно придут сюда. И отстре
лять их тут проще простого, как 
в загоне. В своей многолетней 
практике борьбы с браконьер
ством я увидел такую капиталь
ную ловчую яму второй раз. 
Кстати, фабричанские охотни
ки с большими браконьерски
ми традициями. Не брезгуют 
никакими способами добычи 
лося. В этом таежном углу ско
ро начнут разрабатывать делян
ки. Попрошу бульдозериста за
рыть и утрамбовать эту яму.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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ОПОРЫ Ж/Б
ЗАО “Мособлэлектромонтаж” 
реализует опоры российские 
СВ-95-2700 руб.;
СВ-110 - 3500 руб.

НДС и ж/д включено.

Тел.: (095) 681-28-62, 
(095) 997-30-75.

ФГУП ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОКЬВДИНЕНИЕ «ОКТЯБРЬ 
оказывает широкий спектр услуг по обеспечению конфи
денциальности проводимых работ:
• организации системы внутриобъектового режима и ин
формационной безопасности предприятий;
• аттестации экранированных сооружений и объектов 
информатизации (проведение спецобследований поме
щений, спецпроверок и специсследований технических 
средств);
• проектированию защищенных объектов информатиза
ции (в т.ч. экранированных сооружений) и средств за
щиты информации.

г.Екатеринбург: тел./факс (343) 3-700-610. тел. 3-585-923 
г.Каменск-Уральский: тел./факс(3439) 33-52-93, 33-93-26

Ректорат Уральского государственного технического уни
верситета - УПИ, деканат химико-технологического факуль
тета с прискорбием сообщают о том, что 10 августа 2004 г. 
на 65-м году жизни скончался

БЕРЕЗЮК
Виктор Георгиевич, 

заведующий кафедрой общей химии и природопользова
ния, профессор, д.х.н., действительный член Межрегиональ
ной экологической академии, член-корреспондент Акаде
мии водного хозяйства РФ.

Березюк Виктор Георгиевич родился 8 марта 1940 г. в 
г. Харькове. Окончил Уральский политехнический институт 
им. Кирова в 1963 г., специальность - “Технология редких 
металлов”. Работал доцентом кафедры водного хозяйства и 
технологии воды (1971-1990), профессором кафедры хими
ческой технологии топлива и промышленной экологии (1991- 
1992), заведовал кафедрой общей химии и природопользо
вания с 1992 г.

Березюк Виктор Георгиевич создал цикл работ по флота
ционному извлечению, концентрированию и разделению ра
дионуклидов и малых количеств металлов, находящихся в 
сливных водах. Принимал участие в подготовке более 20 
кандидатов и докторов наук. Награжден знаком “Изобрета
тель СССР” и 5 медалями ВДНХ СССР.

Администрация выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

Гражданская панихида состоится 13 августа в Уральском 
государственном техническом университете - УПИ в вести
бюле III учебного корпуса (ХТФ) в 11.30.

Ректорат.
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