
№ 182 (3106)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

"Областная 
газета" — 
победитель 
общероссийского 
конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета".

*Ѵ/Четверг

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Никто не забыт и ничто не забыто
Вчера в полдень на 
мемориале, что на 
Широкореченском 
кладбище в 
Екатеринбурге, 
состоялась траурная 
церемония, посвященная 
Дню памяти и скорби — в 
этот день 64 года назад 
началась Великая 
Отечественная война, 
которая и по сей день 
горьким эхом звучит в 
истории практически 
каждой российской семьи, 
в истории России.

Отдавая дань памяти тем, 
кто отстоял родную землю от 
захватчиков, к стеле мемори
ального комплекса возложили 
венки и цветы губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, председатель прави
тельства Алексей Воробьев, 
члены областного кабинета 
министров, депутаты Законо
дательного Собрания, пред
ставители ветеранских органи
заций.

Уральцы свято чтят память 
о своих земляках, не вернув
шихся с полей сражений, скон
чавшихся от ран в военных гос
питалях, отдавших все силы 
тяжелому труду на военных 
предприятиях. Более 700 тысяч 
жителей нашей области ушли 
на фронт, свыше 278 тысяч во
инов не вернулись домой. И в 
память о воинах-уральцах в на
шей области возведено более 
700 мемориалов и обелисков.

—В год 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
— сказал в своем обращении 
Эдуард Россель, — мы должны 

отдать дань памяти всем, кто 
спас наше Отечество от унич
тожения, принес свободу наро
дам мира, защитил свой отчий 
дом. Помянем всех погибших 
на фронтах, замученных в пле
ну, умерших от ран, голода и 
лишений — всех, кто принес 
свои жизни на алтарь Победы. 
Поклонимся им низко и покля
немся быть всегда достойны
ми их нравственного подвига. 
Честь им, слава и вечная наша 
память.

В год 60-летия Победы 22 
июня впервые отмечается 
столь широко. Глава области 
даже издал соответствующий 
указ — в целях формирования 
уважительного отношения 
граждан Свердловской облас
ти к боевым и трудовым под
вигам старших поколений, к 
памяти земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны (на основании феде
рального закона “Об увекове
чении памяти погибших при 
защите Отечества”).

И отныне каждый год в День 
памяти и скорби 22 июня в 12 
часов по местному времени в 
Свердловской области будет 
объявляться Минута памяти, 
будут звучать заводские гудки 
и церковные колокола. А теле
радиокомпании и организации 
культуры в это время прервут 
трансляцию и проведение раз
влекательных программ.

— Мы не должны забывать 
наше прошлое, — сказал пос
ле окончания церемонии 
Э.Россель, — мы должны де
лать все, чтобы больше не 
было войн. В Свердловской об
ласти в настоящее время, сла
ва Богу, живы 24 тысячи участ
ников Великой Отечественной 
войны, 400 тысяч тружеников 
тыла; есть люди, пережившие 
блокаду Ленинграда, бывшие 
узники концлагерей, вдовы и 
дети погибших солдат. Мы обя
заны сделать для них все, что 
от нас зависит, и быть достой
ными нравственного подвига 
старшего поколения.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Ветеран Великой Отечествен
ной войны Панфил Иванович ФИ- 
ЛОНЕНКО:

—Я воевал с 1941 по 1945 годы. 
Когда война началась, мне было 19 
лет, я тогда уже служил по призы
ву. Когда политрук сказал, что фа
шисты вторглись на территорию на
шей страны, поначалу мне в это 
даже как-то не верилось. Настрое
ние в те дни у всех было очень на
пряженное, не знали тогда мы еще, 
к чему готовиться...

А сегодня я хочу преклониться 
перед теми, кто не вернулся с вой
ны. Они полегли, чтобы мы жили. 
Светлая им память.

Священник Евгений ПОПИ- 
ЧЕНКО, руководитель отдела 
социального служения Екате
ринбургской епархии:

—Это трагический день в ис
тории нашего государства, день 
начала самой кровопролитной 
войны — священной для наше
го Отечества войны за свободу, 
за веру. И во многих храмах 
России пройдут панихиды, бу
дут помянуты павшие войны. 
Православная церковь всегда 
разделяла и народные радости, 
и скорби.

Валентина Николаевна КО
СТИНА:

—У нас в семье многие вое
вали. В 1942 году под Ржевом 
погиб мой двоюродный брат — 
он ушел на фронт добровольцем 
в первые дни войны; другие 
родственники вернулись изра
ненными... Поэтому, конечно, 22 
июня мы чтим свято — как и 9 
мая. Я родилась 9 мая 1945 года 
— в День Великой Победы, и 
мой день рождения мы начина
ем отмечать только после того, 
как прозвучит тост за Победу.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Красно поле зерном.
а село — л МИ

Красно поле зерном - 
говаривали наши предки про 
урожайную ниву. Может быть, 
поэтому и дали селу, что 
расположено в западной части 
Байкаловского района, такое 
звучное и красивое название — 
Краснополянское.

Но в 90-е годы прошлого века 
жизнь нашей деревни словно пере
вернулась: что было красным — по
блекло, а запустение и разруха по
крыли унылыми красками все вок
руг. Как могут, не поддаются этому 
краснополянцы. Сегодня в ООО 
“Краснополянское”трудится 153 че
ловека, почти каждый десятый из 
проживающих в округе. Жизнь их 
пока не красна достатком, но здесь 
стараются, чтобы бога
ты урожаем были поля, а 
молоком — фермы.

—Молоко мы за зиму 
не потеряли, — расска
зывал директор “Крас
нополянского" Валерий 
Фадеев. — Сохранили 
поголовье — 405 коров. 
За день в среднем от 
каждой из них получаем 
по 11 килограммов мо
лока, больше, чем в про
шлом году. Хотя с кор
мами было очень слож
но. Если в 2003 году мы 
убрали 400 гектаров се
яных трав, и нам этого 
хватило на всю зиму, то 
в прошлом году выкоси
ли все, что можно было, 
и все равно пришлось 
закупать корма в Тюмен
ской области.

Этой весной красно
полянцы решили под
страховаться, посеяли 
дополнительно несколь
ко сот гектаров клевера 
и однолетних трав. При 
этом, как заметил Вале
рий Фадеев, если кор
мов будет в достатке, то 
часть посеянных на корм 
злаков будет убрана на 
зерно. Сев однолетних 
трав здесь начали рано, 
поэтому зерно должно 
вызреть. Как видим, 
нынче работать на земле приходит

пашни. За счет этого и поддержива
ют на приемлемом уровне урожай
ность зерновых культур. Для эконо
мии стали использовать стерневую 
сеялку “Обь-4”. Этот агрегат позво
ляет уменьшить объемы дорогосто
ящей зяблевой вспашки земли. В 
период страды ввели на полях охра
ну. Вот так здесь пытаются компен
сировать недостаток средств, сни
зить затраты, уменьшить потери.

Но главное, что позволяет “Крас
нополянскому” быть в числе лучших 
хозяйств района, заключается, на 
мой взгляд, в том, что здесь есть на 
кого опереться руководителю. Не
смотря на трудности, в “Краснопо
лянском”, например, не растеряли 
кадры механизаторов. А именно от

ся с расчетом. Ситуация на рынке, в 
поле меняется быстро. Из разгово
ра с директором хозяйства чувство
валось, что он к таким переменам 
готов.

К середине мая засеяли все две 
тысячи гектаров, отведенных в хо
зяйстве под зерновые. Сеяли без 
удобрений, они хозяйству не по кар
ману. Но для того, чтобы не упала 
отдача земли, здесь держат под па
рами около одной тысячи гектаров

прошлом году, убирая зерновые на 
своем “Енисее-954", он добился и
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них большей частью зависит буду-

лучшего результата в 
областном соревнова
нии комбайнеров.

Андрей Потапов из 
числа тех, кого уважи
тельно называют про
фессионалами. По рас
сказу руководителя хо
зяйства, он и на весен
нем севе, работая на 
тракторе МТЗ-82, засе
вает почти треть пло
щадей. Так же ударно 
трудится Андрей и на 
заготовке кормов.

—Он у нас по жизни 
передовик, — отреко
мендовал своего меха
низатора Валерий Фа
деев.

Сам же передовик 
был немногословен. 
Рассказал, что в хозяй
стве работает с 1986 
года, с той поры, как 
пришел из армии. В 
день нашего приезда он 
засевал последние гек
тары однолетних трав и 
о прошедшем севе ска
зал коротко:

—Пока все хорошо 
идет, а там — посмот
рим.

Когда три года назад 
хозяйство приобрело

щий урожай. Здесь есть и настоя
щие мастера своего дела.

Так, в прошлогоднем районном 
конкурсе пахарей первое место взял 
тракторист из “Краснополянского” 
Владимир Юдинцев. Несколько лет 
по итогам жатвы первым комбайне
ром района становится механизатор 
из ООО “Краснополянское” Андрей 
Потапов (на снимке вверху). А в

новый зерноуборочный комбайн 
“Енисей-954”, именно Андрею Пота
пову доверили эту сложную совре
менную машину. Он не только пре
красно в ней разобрался, но и мно
гое усовершенствовал. Например, 
укрепил ребрами жесткости венти
лятор, переставил на несколько сан
тиметров ниже мостик для комбай
нера. При заводской постановке 
этот мостик мешал монтажу сцеп
ления, которое частенько выходило 

из строя. После усовершенствова
ния ремонт сцепления можно было 
проводить быстро, не разбирая, как 
выразился механизатор, половину 
комбайна. Позднее многие из ново
введений Потапова были примене
ны и на серийных машинах.

Откуда такой талант? В детстве, 
как рассказывали, Андрей постоян
но работал с отцом. Отец его, Ва
лентин Степанович, сейчас на пен
сии, но в страду еще помогает хо
зяйству убирать хлеба на своей ста
ренькой “Ниве". Сейчас с Андреем 
постоянно работает его сын.

—Во все времена самородки у 
нас родились в деревне, — с гордо
стью сказал Валерий Андреевич. — 
Но беда в том, что немногие из них 
остались и работают на ее благо.

—Что же держит Андрея?
—Наверное, земля. Из этой же 

породы, преданных своей земле, 
есть у нас трактористы Валентин Ру
саков, Сергей Дербенев, Владимир 
Юдинцев. На таких, как они, навер
ное, и держится еще деревня, — по
дытожил Фадеев.

Но держится нынешняя деревня 
не только на трудолюбивых мужиках, 
но и на упорстве женщин. В сосед
ней деревне Ларина мы познакоми
лись с местным бригадиром Свет
ланой Русаковой (на снимке вни
зу). Пока она разговаривала с ди
ректором, к ее ногам жался бело
брысый мальчуган. В деревне нет 
детского садика, дочку и сына Свет
лана воспитывает одна, и малень
кий Саша всеми днями мотается с 
мамой по полям и фермам отделе
ния.

—Маму в будущем заменит! — 
вырвалось у кого-то из взрослых.

—Да он хоть сейчас готов. Все 
просит: “Мама, купи мне трактор с 
тросиком”. А мы на велосипед не 
можем накопить, не то что игрушку с 

дистанционным управлением при
обрести, — улыбалась мама-брига- 
дир.

Как-то не верилось, что под на
чалом этой хрупкой женщины нахо
дится 80 человек, что на её отделе
нии обрабатываются сотни гектаров 
пашни, работают две животновод
ческие фермы. А дома ей еще надо 
накормить, обстирать детей.

—От кого всех больше проблем, 
от трактористов или тракторов? — в 
шутку спросил ее.

—Трактористы у нас молодцы, а 
вот техника, конечно же, старовата, 
— серьезно ответила Светлана.

Позднее Валерий Фадеев рас
сказал мне о том, как нашли в хо
зяйстве бригадира для Ларинского 
отделения.

—До нее мы мужиков “сватали” 
на эту должность. Одного попробо
вали, другого — все убежали. А она 
учетчицей в то время работала. 
Предложили ей. И вот второй год 
работает.

Показателем того, как идут дела 
в хозяйстве, является и отношение 
сельчан к местному сельхозпред
приятию. Сегодня многие из тех, кто 
когда-то ушел из него, просятся об
ратно. За последний год, как сооб
щил Валерий Фадеев, в ООО “Крас
нополянское” приняли на работу 
семь человек. При этом брали дале
ко не всех желающих.

У той поговорки, с которой я на
чал свой рассказ о байкаловском 
хозяйстве, после встреч с красно- 
полянцами, как-то само собой ро
дилось продолжение: “Красно поле 
зерном, а село — людьми". По-мое
му, оно очень подходит для нашего 
случая.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСТРЕЧИ

Среаний Урал—Чехия: развивать сотрудничество
Эдуард Россель 21 июня провел переговоры с премьер- 
министром Чешской Республики Иржи Пароубеком, самолет 
которого произвел техническую остановку в аэропорту Кольцово 
по пути следования из Праги в Токио.

В ходе встречи, прошедшей в дру
жественной обстановке, были обсуж
дены многие вопросы взаимовыгодно
го сотрудничества Свердловской об
ласти и Чехии. Эдуард Россель с удов
летворением отметил, что с открыти
ем генерального консульства Чешской 
Республики в Екатеринбурге наши 
торгово-экономические и гуманитар
ные связи получили новый импульс в 
своем развитии. Объем товарооборо
та с Чехией по итогам 2004 года со
ставил почти 33 миллиона долларов, 
что превысило показатель 2003 года 
более чем в два раза. И в текущем году 
рост нашего товарооборота продол
жается. Губернатор особо отметил тот 
факт, что чешские партнеры активно 
занимаются техническим перевоору
жением свердловских предприятий. 
Чешская фирма “Алта” открыла в Ека
теринбурге свое представительство и 
очень продуктивно работает, имея 
контракты на поставку современного 
оборудования для Уралмашзавода, 
Уралвагонзавода и других промыш
ленных предприятий.

Стороны дали высокую оценку ра
боте совместной рабочей группы, ко
торая образована правительством 
Свердловской области и министер
ством промышленности и торговли 

Чешской Республики. Очередное за
седание этой группы пройдет осе
нью текущего года в Екатеринбурге. 
В ходе этого заседания будут обсуж
даться новые направления в нашей 
совместной деятельности. В их чис
ле: участие чешских компаний в со
здании евроазиатского транспорт
но-логистического центра в Екате
ринбурге; проработка вопроса о 
строительстве автомобильного за
вода "Шкода” в Свердловской обла
сти; сотрудничество в создании со
вместных предприятий в сфере ле
сопромышленного комплекса и ряд 
других направлений.

Эдуард Россель и Иржи Пароубек 
высказались за укрепление наших 
традиционных давних связей, кото
рые прошли испытание временем. 
“Мы своих друзей не меняем”, — ска
зал губернатор чешскому премьер- 
министру. Иржи Пароубек, проща
ясь, заметил, что Свердловская об
ласть — одна из самых энергично 
развивающихся в России, и партнер
ские дружеские контакты с ней для 
Чехии являются приоритетными.

Департамент информационной 
политики губернатора области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ОАО “Северский трубный 
завод” на конкурсной основе 
продает отдельно стоящее ох
лаждаемое овощехранилище, 
введенное в эксплуатацию в 
1994 г.

Овощехранилище расположе
но в одноэтажном здании разме
ром 36x84,6 м, высотой 6 м, об
щая площадь - 3079 кв. м. В зда
нии размещены 4 охлаждаемых 
камеры хранения, бытовые, про
изводственные и служебные по
мещения. Холодоснабжение ох
лаждаемых камер предусмотре
но от машинного отделения, хо
лодильная установка работает на 
аммиаке. К овощехранилищу 
имеются автоподъезды, площад
ки, наружные и внутренние ин
женерные сети электроснабже
ния, связи, теплоснабжения (в 
камерах регулируемое), водо
провод, канализация.

Адрес нахождения объекта - 
Свердловская область, г. Полев- 
ской, Восточный промышленный 
район, 4/22.

Контактный телефон: 8 
(34350) 3-25-76.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Чтобы легче пыталось
Как уже сообщала “ОГ”, вчера продолжилось заседание нижней палаты областного парламен

та. В повестке — почти полсотни пунктов, и в минувшую среду депутаты рассмотрели еще шесть 
вопросов, связанных с исполнением областных программ и территориальных фондов, а также 
подробно обсудили состояние здоровья населения территорий, экологическое состояние кото
рых зависит от деятельности ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” (СУМЗ) и ЗАО “Рус
ский Хром 1915”.

Ход обсуждения последнего вопроса показал, что областные парламентарии очень серьезно 
относятся к тому, чем свердловчане дышат. И неспроста: в таком промышленно развитом регио
не, как Свердловская область, состояние экологии напрямую связано с работой промышленных 
предприятий.

И здесь есть две стороны медали. С одной (образно говоря, светлой) — фабрики и заводы 
приносят прибыль, обеспечивают занятость населения, платят налоги. С другой (темной) — в 
большей или меньшей степени наносят вред окружающей среде.

Например, такое многопрофильное предприятие, как СУМЗ, занимается переработкой руды, 
плавит медь, производит серную кислоту, суперфосфат и так далее. Представить без всего этого 
современную жизнь невозможно — человек хочет жить комфортно...

Но в то же время в ходе производственной деятельности один только СУМЗ выбрасывает в 
атмосферу вещества 60 наименований, среди которых диоксид серы, свинец, медь и прочие 
элементы таблицы Менделеева, которые наносят вред нашему здоровью.

Учитывая это, депутаты приняли вчера постановление, в котором, в частности, отмечено, что 
областным правительством подготовлен долгосрочный комплексный план мероприятий по реа
билитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях 
нашего региона. Законодатели в свою очередь предложили правительству Свердловской облас
ти в срок до 1 октября 2005 года представить в Думу информацию о методике расчета платежей 
за загрязнение окружающей среды, о мероприятиях по реабилитации здоровья населения в та
ких неблагополучных с точки зрения экологии территориях, как Первоуральск и Ревда.

Ну а теперь слово — самим депутатам.

■ ТЕНДЕНЦИИ

По воробьям 
отныне не стреляют...

Через два года после своего создания Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН), похоже, стала превращаться в серьезную структуру, 
выполняющую те задачи, что и были поставлены перед ней 
Президентом РФ. По крайней мере, такое впечатление 
складывается после прошедшей вчера в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал” пресс-конференции начальника Управления 
ФСКН по УрФО Виталия Яковлева.

Председатель комитета областной Думы по промышлен
ной, аграрной политике и природопользованию 
Владимир МАШКОВ:

"Проделана 
большая работа"

—Владимир Николаевич, на 
нынешнем заседании област
ной Думы в первом чтении при
нят законопроект под названи
ем “О признании граждан ма
лоимущими в целях предостав
ления им по договорам соци
ального найма жилых помеще
ний муниципального жилищно
го фонда на территории Сверд
ловской области”. В связи с 
чем возникла необходимость 
принятия этого документа?

—Дело в том, что с 1 марта 
2005 года вступил в силу Жилищ
ный кодекс Российской Федера
ции. С этого момента стало ясно, 
как на региональном уровне дол
жна быть обеспечена реализация 
ряда положений федерального 
закона “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в РФ”. Так, к числу воп
росов местного значения (на 
уровне поселений и городских ок
ругов) отнесено обеспечение ма
лоимущих граждан соответству
ющего муниципального образо
вания жильем согласно нормам 
закона.

Например, в Жилищном кодек
се есть статьи, в которых сказано, 
что если гражданин официально

—Владимир Андреевич, в чем 
заключаются изменения, 
вносимые в областной 
бюджет на 2005 год?

—Изменения затронули как 
доходную, так и расходную час
ти. Дело в том, что по итогам ис
полнения бюджета за четыре ме
сяца 2005 года областная казна 
получила дополнительные сред
ства в размере более 1,2 милли
арда рублей. На такую же сумму 
увеличена и расходная часть.

—За счет какого источника 
появился столь внушительный 
профицит?

—Главный источник — это на
лог на прибыль организаций. Он 
зависит от многих факторов, и 

признан малоимущим, то ему 
органами местного самоуправ
ления предоставляется жилое 
помещение, принадлежащее му
ниципалитету, на условиях дого
вора социального найма. Поря
док же предоставления должен 
быть прописан в законе субъек
та Российской Федерации, в на
шем случае — в законе Сверд
ловской области.

Рассмотренный на заседании 
областной Думы законопроект — 
лишь начало работы по упоря
дочению вопросов, связанных с 
предоставлением жилья отдель
ным категориям граждан. В первую 
очередь необходимо определить — 
кого считать малоимущим. А это 
связано с размерами дохода, при
ходящегося на каждого члена се
мьи; с определением величины 
прожиточного минимума, установ
ленного в субъекте Российской Фе
дерации; со стоимостью имуще
ства, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению.

Далее надо четко определить 
процедуру обращения нуждающих
ся в жилье малоимущих граждан в 
органы местного самоуправления 
и постановки их на учет; перечень 

Председатель комитета областной Думы по бюджету, фи
нансам и налогам Владимир ТЕРЕШКОВ:

"Налоги 
надо собирать 

в полном объеме"
они в настоящее время для 
Свердловской области, для Рос
сии в целом благоприятные.

—А на что будут направле
ны дополнительные сред
ства?

—Основная часть расходов 
связана с повышением заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы, оплата труда кото
рых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки пред
приятий и организаций не толь
ко областного подчинения, но и 
всех без исключения нуждаю

щихся учреждений, финансируемых 
из муниципальных бюджетов. Кро
ме того,предусмотрено увеличение 
объема субвенций местным бюдже
там на финансирование муници
пальных учреждений здравоохране
ния, образования и социальной за
щиты. И так далее. То есть практи
чески вся полученная в бюджет до
полнительная сумма будет израсхо
дована на социальные нужды.

—Есть ли статьи доходов, где
ситуация выглядит не столь оп
тимистично?

—К сожалению, ниже показате
ля, утвержденного законом “Об об
ластном бюджете на 2005 год”, со
бирается налог на доходы физичес
ких лиц. Этот вопрос надо изучать 

необходимых документов; пре
дусмотреть порядок и условия 
предоставления жилого помеще
ния по договору социального най
ма и так далее.

Уже проделана большая и кро
потливая работа — в результате 
законопроект принят депутатами 
областной Думы в первом чтении. 
Субъекты права законодательной 
инициативы могут до 1 июля пред
ставить поправки в наш комитет. 
И с учетом всех поступивших по
желаний и замечаний мы уже на 
следующем заседании вернемся 
к дальнейшему рассмотрению 
данного вопроса.

отдельно, поскольку — с одной 
стороны — были несколько завы
шены базовые прогнозные харак
теристики. С другой — до сих пор 
некоторые работодатели, стара
ясь занизить налогооблагаемую 
базу, выплачивают своим сотруд
никам заниженную заработную 
плату, а остальное — в конвер
тах.

Вообще, проблема “серой” 
зарплаты заслуживает самого 
пристального внимания в первую 
очередь налоговых органов, чья 
позиция пока остается слабой.
Кроме того, невысокую актив
ность в решении данного вопро
са проявляют профсоюзы, а ведь 
это одна из их непосредственных 
функций — контролировать ис
полнение соглашений между ра
ботниками и работодателями.

Я считаю, что необходимо 
организовать на государствен
ном уровне разъяснительную ра
боту по поводу негативного вли
яния зарплаты в конвертах на 
экономику страны, на соци
альную сферу, на материальную 
обеспеченность конкретного 
гражданина. Мы должны доби
ваться поступления налогов и 
сборов в казну в полном объе
ме.

Созданная почти два года назад 
- 1 июля 2003 года - новая струк
тура долгое время оставалась чем- 
то вроде пародии на борцов с нар
котиками.

Весь первый год ФСКН форми
ровала свой штат. Задача эта ока
залась не из легких. Новую струк
туру организовывали на базе ка
нувшей в лету налоговой полиции. 
Когда почти весь оперативный со
став перестал бороться с укрыва
телями налогов и начал бороться с 
наркотиками, оказалось, что спе
цифику новой деятельности пони
мают далеко не все. Естественные 
процессы - увольнения, доукомп
лектования - затрудняли выполне
ние тех задач, которые ФСКН была 
призвана выполнять.

На втором году своей жизни бор
цы с наркотиками умудрились от
личиться сразу несколькими гром
кими делами, к реальной борьбе, к 
сожалению, имеющими лишь отда
ленное отношение. Сначала они за
садили за решетку пару ветерина
ров и отняли у животных кетамин, 
потом запретили ряд книг, где про
пагандировались наркотики...

Отныне данная деятельность - 
в прошлом. Отвечая на вопрос, не 
собирается ли региональное уп
равление ФСКН запретить прода
жу футболок, где нарисована ко
нопля, Виталий Яковлев отметил, 
что данный шаг был бы схож со 
стрельбой по воробьям из пушки.

-Нельзя размениваться на фут
болки. Предупреждать продавцов, 
может, и стоит, но бороться - нет,- 
заявил Яковлев. - Мы не будем 
этим заниматься, потому что это не 
наш уровень.

Теперь ФСКН занимается изъя
тием крупных партий наркотиков и 
перекрытием каналов ввоза и рас
пространения. Так, с начала года 
территориальные органы нарко
контроля в Уральском федераль
ном округе изъяли из обращения 
более тонны наркотиков и психо
тропных веществ, что в 4,2 раза 
больше, чем в соответствующий 
период прошлого года. Было лик
видировано 570 килограммов ма
рихуаны и 250 килограммов геро
ина. Самая крупная операция про
шла не далее как в прошлую пятни
цу, 17 июня, когда при попытке сбы
та наркотиков в Свердловской об
ласти были задержаны 12 активных 
членов среднеазиатской преступ
ной группировки. При осмотре ав
томобиля у них изъяли более 200 

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Л 14 лет успешной работы!
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Приглашаем на учебу по специальностям:
Правоведение. Право и организация социального 
обеспечения. Экономика и бухгалтерский учет. 
Финансы. Страховое дело. Банковское дело. 
Государственное и муниципальное управление. 
Менеджмент. Маркетинг. Коммерция. 
Гостиничный сервис. Туризм. Реклама. 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение.
Государственный диплом.
На время обучения - отсрочка от службы в армии. 
Продолжение обучения в вузах по сокращенной программе. 
Приемная комиссия работает с I июня по 31 августа.

Екатеринбург, пр. Ленина. 89-310. Тел. 375-84-11. 375-61-72, 375-60-02 
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По данным Уралгидрометцентра, завтра тыл . 
циклона определит прохладную, преимуществен- < 

ПОГОДИ^) но облачную погоду. Пройдут кратковременные | 
дожди. Ветер северный, 4—9 м/сек. Температура | 
воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 14... . 

I плюс 19 градусов.
В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, за- ' 

I ход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход Луны —в I 
| 0.57, заход— в 6.50, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — | 
чв 0.02, фаза Луны — полнолуние 22.06. у

килограммов героина. Стоимость 
этого товара оперативниками оце
нивается в пять с лишним милли
онов долларов.

Другая крупная операция про
шла 15 марта в Курганской облас
ти. У стационарного поста ДПС 
здесь был остановлен и осмотрен 
автомобиль УАЗ. Оказалось, что в 
нем перевозили 378 килограммов 
марихуаны - из Казахстана в Ки
ровскую область и Республику 
Коми. Канал поставки перекрыли, 
возбудили уголовные дела.

Обе эти операции отличаются 
не только крупными размерами 
изъятого зелья, но и плодотвор
ным взаимодействием как различ
ных служб (например, ГИБДД в 
Курганской области), так и различ
ных уровней ФСКН. Собственно, 
по словам Яковлева, возможность 
координировать усилия всех сило
вых структур - это то, что выгодно 
отличает наркоборцов от других 
ведомств.

Несмотря на явные успехи, у 
ФСКН остается много проблем. По 
словам Яковлева, из оборота изы
мается лишь 12 процентов всего 
героина (по другим наркотикам 
цифры схожие). Это, безусловно, 
мало. Учитывая, что основной 
объем наркотрафика и контрабан
ды приходится именно на Уральс
кий федеральный округ, чья гра
ница с Казахстаном (через кото
рый перевозится большинство 
наркотиков) превышает полторы 
тысячи километров, работы пред
стоит много. Как отметил присут
ствующий на пресс-конференции 
и.о. начальника Уральской опера
тивной таможни Геннадий Новосе
лов, сейчас первоочередные зада
чи - оборудовать автомобильные 
и железнодорожные переезды на 
границе специальными техничес
кими средствами по обнаружению 
наркотических средств. Подобные 
сооружения уже внедряются в 
аэропорту Кольцово. Планируется 
усилить и кинологическую службу.

ФСКН же, борясь с наркотика
ми, делает более кардинальный 
шаг. Уже в конце года представи
тельство службы откроется в Аф
ганистане: с наполнившим всю 
Россию среднеазиатским опием 
будут бороться прямо на месте. 
Всего же представительства 
ФСКН планируется открыть в пяти 
странах полумесяца.

Алена ПОЛОЗОВА.

Материалы подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ. Фото Станислава САВИНА.
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■ РЕЗОНАНС

Работу остальным,
— себезаслуги

Администрация Екатеринбурга наконец-то начала бороться с 
особняками, построенными на деньги от наркоторговли. 
Позавчера журналисты городских СМИ были позваны на 
показательный снос коттеджа по улице Автономных республик, 
59-а. В цыганский поселок, где находится строение, был 
подогнан кран, хозяевам дали два часа на вынос вещей из 
дома, а затем в стене незаконного коттеджа пробили огромную 
дыру...
Такую инициативу администрации города можно только 
приветствовать. Если бы не одно “но”: вся реальная работа по 
признанию строения незаконным была проделана фондом 
“Город без наркотиков”. Мэрия отрапортовала лишь о “своем” 
успехе.

Впервые в фонде “Город без 
наркотиков’’ о злополучном особ
няке услышали в 1999 году. На 
только появившийся тогда пейд
жер “Без наркотиков” один за 
другим стали поступать сообще
ния с указанием этого адреса. 
"02.10.1999. Автономных респуб
лик, 59-а - идет бурная торгов
ля. Несколько ночей люди не 
спят". "07.10.1999. Автономных 
республик, 59-а. Сегодня шла 
ночью очень большая торговля 
наркотиками и сейчас идет”. 
"10.10.1999. Автономных респуб
лик, 59-а. Бурная торговля нар
котиками сейчас и всю ночь"... 
Только в октябре 1999 года Ав
тономных республик упоминает
ся в сообщениях девять раз!

В последующие месяцы поток 
жалоб не уменьшается. Однако 
все попытки фондовцев обратить 
внимание правоохранительных 
органов на этот “Центр торгов
ли" оканчиваются ничем. Как сле
дует из тех же сообщений на пей
джер, слишком мощная “крыша" 
у проживающих в этом доме. И 

тогда борьба переходит в другое 
русло.

“По сообщению начальника 
ГУВД города Н.А. Овчинникова (в 
настоящее время депутата Госу- 
дарственной Думы), в ходе про
ведения операции ГУВД города 
совместно с администрацией го
рода в декабре 1999 года прове
рены дома в “цыганском посел
ке”, построенные за последние 4 
года, - в одной из жалоб на имя 
прокурора Свердловской облас
ти В.И.Туйкова пишет в июле 
2000 года бывший тогда прези
дентом фонда Игорь Варов. - В 
ходе проверки установлено сле
дующее: из 102 особняков над
лежаще оформлены правоуста
навливающие документы на зе
мельные участки и строительство 
только у девяти владельцев. Из 
них лишь единицы состоят на на
логовом учете и подали деклара
ции о полученных доходах. По ре
зультатам проверки составлено 
15 протоколов о нарушении ад
министративного законодатель
ства, а семь материалов направ

лены в прокуратуру города с хо
датайством о возбуждении иско
вого производства о признании 
домов построенными самоволь
но и их сносе за счет владель
цев".

Весь 2000-й год в фонд пери
одически поступают ответы из 
инстанций: да, строение неза
конно, да, на владельцев нало
жен штраф. Но дальше этого 
дело не движется.

Впрочем, как раз в этот мо
мент умудряется проявить себя 
администрация города Екате
ринбурга, рапортующая сейчас, 
спустя пять лет, об успехах в 
борьбе с незаконными построй
ками. Одно из писем, подписан
ное прокурором Ленинского рай
она Екатеринбурга В.А. Солдат
киным, гласит следующее. “Про
куратурой Ленинского района 
г. Екатеринбурга проведена про
верка законности предоставле
ния Оглы Г. С. в аренду земель
ного участка и возведенного при
строя и мансарды по улице Авто
номных республик, 59-а. Уста
новлено, что на постановления 
главы Екатеринбурга № 473-й от 
18.06.98 “О предоставлении 
Оглы Г. С. в аренду земельного 
участка по улице Автономных 
республик, 59-а и узаконение са
мовольного возведения пристроя 
и мансарды” предоставлен Оглы 
Г. С. сроком на 15 лет земельный 
участок площадью 610 кв.м. И 
узаконены самовольно возведен
ные пристрой и мансарда". Уди
вительно, не правда ли? Если 

еще в 1998 году мэр Екатерин
бурга одним росчерком пера уза
конил строения, то к чему сейчас 
его сносить? Ответ на этот воп
рос становится ясен, когда ви
дишь целую папку бумаг - пере
писку фонда “Город без нарко
тиков” с различными официаль
ными структурами: от Госархос- 
тройнадзора до судебных ин
станций. Благодаря вмешатель
ству фонда замолчать проблему 
и узаконить строения втихую ад
министрации Екатеринбурга не 
удалось.

Может быть, этот шаг был бы 
самым правильным и не стоило 
поднимать из-за какого-то особ
няка столько шума, спросит иной 
читатель. Оставим в стороне мо
рально-нравственный аспект, а 
именно то, что, как утверждают в 
фонде, “дом строился на деньги 
от наркоторговли”. Возьмем 
лишь такие факты: нарушены са
нитарные и пожарные правила, 
более того, дом перегораживает 
улицу Депутатскую. А это уже 
куда более вопиющее наруше
ние: из-за незаконного строения 
пострадать могут другие жители 
Цыганского поселка.

Кстати, из морально-нрав
ственной области и такой факт: в 
2002 году появились сведения, 
что особняком и участком семей
ство Оглы владеет без законных 
на то оснований. Некто Андрей 
Савин заявил, что, пока он нахо
дился в местах лишения свобо
ды, Оглы обманным путем выку
пили у его матери дом с участ

ком всего за бутылку водки. Он, 
как человек, имеющий все права 
на проживание в данном месте, 
пытался оспорить законность 
сделки в суде. Не вышло... Впро
чем, в современной России это 
не единственный пример, когда 
вышедшие с зоны люди становят
ся бомжами из-за пробелов в за
конодательстве, а то и просто не
совершенства судебной систе
мы ...

В 2002 году администрация 
Екатеринбурга под давлением об
щественного мнения, наконец, 
решилась и подала иск в Ленинс
кий районный суд с просьбой при
знать строение незаконным и 
обязать владельцев снести его за 
свой счет. И опять - тишина. Дело 
в суде застопорилось, но никого 
в мэрии, похоже, этот факт не 
волновал. Волновал он других лю
дей, например, ставшего депута
том Госдумы президента фонда 
Евгения Ройзмана. Именно от 
него поступали жалобы и ходатай
ства в прокуратуру и суд, и толь
ко благодаря ему дело о сДосе, 
наконец, сдвинулось с мертвой 
точки. Летом прошлого года суд 
вынес решение о незаконности 
постройки и обязал Оглы снести 
пристрой и мансарду за свой 
счет. Казалось бы, долгая пяти
летняя борьба фонда с конкретно 
этим притоном закончена.

Вот тут-то на сцену и вышла 
городская администрация. Во 
вторник ее представители “тор
жественно" сносили строение, 
бодро рапортуя: “то, что неза
конно построено сегодня, будет 
снесено завтра".

По информации фонда “Город 
без наркотиков" в Екатеринбурге 
существует еще более сотни та
ких особняков. Все ли они будут 
снесены, как отрапортовали го
родские журналисты? Или мэрия 
опять дождется, пока кто-то вы
тащит из огня горячие каштаны?

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

"Первая лепи оперы"
выступит на Урале

Уральская столица начала готовиться к визиту певицы, которую 
музыкальные критики и бесчисленные поклонники называют 
“музыкальным чудом” и “сопрано века”: 4 июля в 
Екатеринбурге даст единственный концерт всемирно известная 
певица Мария Гулегина. Именно для ее выступления срочной 
авиапочтой в столицу Среднего Урала доставлены 17 июня 
четыре оркестровые партитуры.
Дело в том, что в программе концерта примадонны есть 
произведения, до этого никогда не исполнявшиеся оркестром 
Екатеринбургского театра оперы и балета, в сопровождении 
которого будет выступать звезда мировой оперы. В 
музыкальных архивах и библиотеках Екатеринбурга также не 
нашлось необходимых нот. Тогда-то организаторам концерта и 
пришлось выписывать некоторые партитуры из Парижа и 
Москвы.

Истинному ценителю оперы, 
который с пристрастием следит 
за оперной жизнью в России и 
на Западе, представлять Марию 
Гулегину нет необходимости. Но 
те, кто 4 июля первый раз по
знакомятся с ее творчеством, 
должны сознавать — им выпада
ет великое зрительское счастье. 
Начав карьеру в Минске, Мария
Гулегина уже через два года де
бютировала на сцене “Ла Скала", 
где в спектакле "Бал-маскарад" 
ее партнером стал сам Лучано 
Паваротти. В 1996 году она по
лучила престижную премию фе
стиваля “Арена ди Верона", ко
торая присуждается раз в не
сколько лет “за блестящий де
бют"...

Сегодня Мария Гулегина — 
одна из самых известных и при

знанных сопрано в мире. Евро
пейские критики называют ее 
“Золушкой из России", “рус
ским сопрано с Верди в крови". 
Спектакли с ее участием неиз
менно заканчиваются долгими 
овациями во всех ведущих те
атрах мира, а Мария Гулегина 
пела и в “Метрополитен-опера”, 
и в “Ковент-Гарден”, в Токио,
Вене и Неаполе, Париже и Ве
роне.

За уникальный, красивый го
лос и драматический талант 
М.Гулегину называют “первой 
леди оперы", а еще она, по об
щему признанию, — “фирмен
ная” вердиевская певица, луч
шая Тоска нашего времени. 
“Среди сопрано, поющих произ
ведения Джузеппе Верди, Гуле
гина сегодня превосходит всех.

Она — царствующая дива”, — 
отозвался об исполнительнице 
критик “Таймс Литерари” Энд
рю Поттер. А после выступле
ния М.Гулегиной в “Метрополи
тен-опера” музыкальные крити
ки оценивали ее успех лаконич
но, но красноречиво: “Неповто
римая!”, “Приводящая в вос
торг".

График выступлений Гулеги- 
ной расписан до 2007 года, но 
для Екатеринбурга оперная дива 
сделала исключение. Концерт 4 
июля — кстати, единственный в 
России — приурочен к ежегодно
му фестивалю “Царские дни". 
Певица выступит на сцене Ека
теринбургского оперного театра, 
в сопровождении оркестра теат
ра (за дирижерским пультом — 
народный артист России Евгений 
Бражник).

В исполнении “лучшей вер- 
диевской певицы” Марии Гуле- 
гиной город впервые услышит 
три арии из опер Джузеппе Вер
ди, которые никогда не звучали 
на екатеринбургской сцене. Это 
— ария из оперы “Эрнани", ария 
Леди Макбет из оперы “Макбет" 
и ария Абигель из оперы “На
букко". В музыкальных архивах 
уральской столицы также не на
шлось и оркестровой версии 
“Ave Maria” Каччини (в камер
ном варианте это произведение 
неоднократно исполнялось в 

нашем городе, в со
провождении же ор
кестра прозвучит 
впервые).

Как сообщили 
организаторы кон
церта, специально 
для Марии Гулеги- 
ной дирижер Сверд
ловской государ
ственной филармо
нии Алексей Доркин 
сделал оркестровую 
аранжировку роман
са Рахманинова на 
слова Мережковско
го “Христос воскре- 
се”, который также 
прозвучит 4 июля. 
До сих пор это про
изведение Рахмани
нова исполнялось 
вокалистами только 
в камерном вариан
те, в сопровождении 
фортепиано. Впер
вые екатеринбуржцы услышат 
шедевр русской духовной музы
ки в оркестровой версии. Стоит 
отметить, что в советское время 
это произведение вообще не ис
полнялось: на его исполнение 
существовал негласный запрет 
властей.

Для уральцев концерт Марии 
Гулегиной — поистине беспреце
дентное культурное событие. И 
великий подарок меломанам. В

Екатеринбурге живет немало лю
дей, тонко чувствующих истин
ную красоту, умеющих ценить та
лант и профессионализм в Му
зыке. Но концерт М.Гулегиной не 
только для них. Он для всех, кто 
стремится хотя бы на несколько 
часов подняться над обыденнос
тью, прикоснуться к прекрасно
му.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Ват такай ералаш!

Конкурс «Даешь ОТВ детям!» 
продолжается. За первые две 

недели мы получили около 
сотни детских историй со всех 

уголков Свердловской области, 
из различных городов России и 

зарубежья. Многие зрители 
звонят нам с просьбой 

дождаться их письма до 
подведения итогов. Поэтому мы 

решили продлить конкурс ДО 
КОНЦА ИЮНЯ! А его 

победитель будет объявлен 7 
ИЮЛЯ здесь же, на страницах 

«Областной газеты», и 
разумеется, в эфире ОТВ.

Рахимова Акнура, г. Туркме
набат, Туркменистан.

“Привет всей телекомпании 
«ОТВ»! Меня зовут Акнура, пишу 
вам с Туркменистана... Я бы хо
тела, чтобы вы сняли мои исто
рии.

Как-то раз мы с подругой ре
шили вызвать гномика. Вызыва
ли его у меня дома. Вызывать гно
миков нужно в темном-темном 

- А попросить?!месте, чтобы было тихо. Взяли

две подушки, завязали один ко
нец подушки к другому концу по
душки ниткой. Произносили одно
временно в страшной тишине: 
«Гномик, выходи». Произносили 
так три раза. После этого стали 
слышать какие-то шаги, скрип 
дверей. Было очень страшно. Кто- 
то, скрипя, открывает дверь, ду
мали, что это все делают гноми
ки. Оказалось, пришла сестра с 
работы”.

Семенов Максим, Верхний 
Бардым, Артинский район, 
Свердловская область.

"Однажды мы с моим другом 
Сашей поехали кататься на ве
лосипедах. Саша мне говорит: 
«Поехали прыгать с трамплина». 
Я согласился. Саша прыгать по
боялся. Пришлось рис
кнуть мне. Я разогнал
ся, прыгнул через 
трамплин и угодил в 
речку. Саша стоял и 
смеялся. Мне было не 
до смеха. Я крикнул: 
«Саша, теперь твоя 
очередь». Через мину
ту мой друг барахтал
ся в воде рядом со 
мной... Мы часто вспо
минали эту историю. 
Хотя с нами происхо
дит много таких исто- 
•рий".· ‘ ' ·

Настя, Кировград
“Однажды мы с моими люби

мыми подругами Наташей, Ка
тей и Аней готовили обед у меня 
дома. Наташа резала мясо, я и 
Катя чистили картошку, Аня 
мыла клубнику. Вбегает моя се
стренка Танечка (ей 7 лет) и 
спрашивает у Ани: «Аня, можно 
нам по ягодке?» Поскольку у нас 
руки грязные, Аня выкладывает 
нам всем по ягодке в рот. Вхо
дит Анина сестренка Юля (ей 6 
годиков) и говорит: «Я игрушки 
убрала». Увидела на столе клуб
нику - две ягоды в правую руку, 
две в левую - и бежать. Я кричу 
ей вдогонку:

- А попросить?!
Тут в кухню на всех парах вбе

гает котенок Димка. Г лаза огром
ные - учуял мясо. Прыжок на стул, 
прыжок на стол, хвать ближайший 
кусок, обратно на стул, на пол. С 
тем его и видели, только рыжая 
«морковка» хвоста мелькнула. А 
Наташа ему вслед:

... Я очень люблю канал ОТВ и 
каждый день смотрю его. Я хочу, 
чтобы вы показали серию новых 
«Ералашей», он мне очень нравит
ся".

Драпченко Юля, г.Екатерин
бург.

“Один раз мы с моими подруж
ками играли в прятки у меня 
дома. В коридоре стоит шкаф. 
Там висел дедушкин плащ и са
поги. Я встала в эти сапоги и на
кинула плащ. Ирина, Надя и На
стя искали меня 30 минут, я ус
тала и уснула, вдруг упала не
ожиданно.

Когда я вспоминаю эту исто
рию, мне хочется снять ее на ви
деокамеру”.

Гуляев 
Александр 
Иванович, 
г. Кушва.

“Действо 
происходит на 
кухне. Ванечке 
доверили раз
ливать апель
синовый сок - 
себе и брату. 
Он так солидно 
достает стака
ны, берет ко
робку с соком, 
открывает ее - 
и начинает на
ливать. Налил 
себе и брату, 
причем в ста
кане у него са
мого почему- 
то оказалось 
сока больше, 
чем у брата, 
примерно на 
треть. Брат, 
конечно, ус- 
мотрел в этом разницу, и с не-
скрываемой обидой заявляет: 
«Ванечный, а ведь у тебя сока 
больше!!!».

На что Ваня так же спокойно и 
уверенно заявляет брату: «Смот
ри, Дима, сейчас ровно будет». 
Берет свой стакан и выпивает эту 
треть.

«Вот, смотри, ровно», — зак
лючает он, ставя свой стакан ря
дом с Диминым.

Вот такие происходили у нас в 
семье истории...”.

Ельнякова Маша, г.Сухой 
Лог.

“Катя сидела у меня в гостях. 
Мы смотрели в окно. Лиц людей 
видно не было. И вдруг Катя как 
закричит:

- А-а-а...
- Что ты, Катя? Что? - спроси

ла я.
- Вон, смотри, волк!

Я увидела волка, и мы закри
чали вместе. И побежали под оде
яло. Мы орали так долго, что про
голодались. Мы помчались к хо
лодильнику. А я говорю Кате:

- Не открывай, там мышь по
весилась!

И мы заорали пуще прежнего.
Вдруг скрипнула дверь. И мы 

умолкли. Вдруг в комнате заго
релся свет. Оказалось, мы за вол
ка приняли маму. Мы рассказали 
маме эту историю и решили от
править ее на ОТВ”.

Кожевин Витя, 7 лет, г. Реж.
25 января у меня День рожде

ния. Я пригласил на праздник сво
их друзей. Сначала мы ели фрук-

ты и разные сладости. Потом 
мама придумала очень много кон
курсов и я и все мои гости прини
мали в них участие. Мы достава
ли губами конфеты из муки, все 
лица были запачканы мукой, не
которые чихали, потому что мука 
попала в нос. Потом мы дули на 
воздушные шары. Нужно было, 
чтобы шарик без помощи рук пе
рекатился от одной стены до дру
гой... Было еще очень много ин
тересного. Жалко, что день рож
дения бывает один раз в году”.

Мурашева Света, 14 лет, 
Екатеринбург.

“А или Б
У нас был урок русского языка. 

Вдруг дверь заскрипела и откры
лась, это была какая-то девочка. 
Она заглянула так, что в классе 
оказалось только ее лицо, а ос
тальная голова была в коридоре, 
и одно ее ухо слышало то, что 
происходит в коридоре, а другое 
ухо было прикрыто дверью.

Девочка спросила:
- Извините, это 5Б?
- Это 5А! - торопливо сказала 

учительница. Она вообще все де
лает стремительно. Когда она хо

НАПОМИНАЕМ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Его участниками могут стать все,
МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ.
Вспомни или придумай ВЕСЕЛУЮ ИСТОРИЮ ПРО СЕБЯ И 

СВОИХ ДРУЗЕЙ. Обязательно запиши ее! Если ты еще не уме
ешь писать, тогда нарисуй!

Да, и пусть мама с папой не сидят без дела, а принесут твою 
историю или рисунок на телекомпанию ОТВ по адре
су: Екатеринбург, ул. Восточная, 56.

Или отправят письмо по Интернету на электронный 
адрес копкигз@оЬЦу.ги.

Мы будем ждать твою работу еще неделю, ДО 1 
ИЮЛЯ.

Если ты выиграешь (а в этом мы не сомневаемся), 
то получишь главный приз - НАСТОЯЩУЮ ВИДЕОКА
МЕРУ!!!

А потом лучший сценарий веселой истории мы эк
ранизируем и покажем в своем эфире! Вместе с ОТВ 
ты снимешь СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ о себе и 
своих друзьях! И сыграешь в нем самого себя! Ты ста
нешь суперзвездой!

«ДАЕШЬ ОТВ ДЕТЯМ!»

дит, взлетают и переворачивают
ся страницы учебников. Объясняя 
материал, она может 2-3 раза 
качнуться на носочках, будто пе
ред разбегом. Такая же быстрая 
у нее речь.

Или по этой причине, или по
тому что уши за дверями, девоч
ка переспросила:

- Я не поняла, это 5Б?
- Это 5А! - повторила учитель

ница.
- А-а-а-а, - озадаченно и рас

терянно протянула девочка.
- Б-э-э-э! - громко передраз

нили ее несколько ребят хором.
- Так, значит, это все-таки 5Б! 

- радостно воскликнула девочка, 
заскочила в класс и, глядя в бу
мажку, скомандовала:

- Антонов! Глазов! Комаров! В 
медкабинет! На прививку!!!

- Это! Пятый! А-а-а-а-а!!!! - за
орали мы все”.

Ефремова Анжелика Георги
евна, г. Полевской.

"... Мы благодарим вас за то, 
что вы делаете такие конкурсы и 
даете надежду на то, что наши 
дети чего-то могут добиться в 
жизни...”.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Дети шпионов 

- 3-0: игра окончена»
10.40 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Огнем и ме

чом». 1-я серия
13.10 Фильм «Как бы не так»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал«Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Вне закона
18.40 «Пять вечеров»

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Фильм «Жизнь прошла 
мимо» (1958 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Визит к Ми

нотавру»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша 

честь»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «След 

оборотня»
15.30 «Комната смеха»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
22.30 «Карельская история 

корейского «Боинга». Доку
ментальный фильм

23.20 Церемония закрытия 
XXVII Московского междуна
родного кинофестиваля

00.00 Романтический фильм 
«Чужой билет»

02.00 Остросюжетный 
фильм «После шока: земле
трясение в Нью-Йорке»

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «После шока: земле
трясение в Нью-Йорке». 
Окончание

04.50 «Сканер». «Кто зака
зывает музыку»

05.10 Искатели. «Тайна ги
бели «Санта-Фе»

17.10 «Кулагин и партнеры».
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Любовь 

слепа»
22.00 Телесериал «Красная 

площадь»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Даниил Спиваковский»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 «Дорожный патруль»
01.45 Триллер «Человек, ко

торый отказывался уми
рать» (США, 1995 г.)

03.15 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ОСОБЫЙ 

СЛУЧАЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

01.15 Короткометражные 
фильмы «ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ», 
«МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ», 
«УВИДЕТЬ МОРЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Юность Максима». 
Художественный фильм

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Свет
лана Крючкова

13.40 Н.Садур. «Веселый 
солдат». Телеверсия спек
такля Красноярского драма
тического театра им.А.С. 
Пушкина. Постановка Г.Тро- 
стянецкого

15.30 «Мой Эрмитаж»
15.55 «Тоби Тотц и его Лев». 

Мультсериал
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «В сте

пи». Короткометражный ху
дожественный фильм

17.00 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

17.35 МИР ТАИН. «Поиски 
Амелии Эрхарт». Докумен
тальный фильм

18.25 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Сериал «Экстра»
11.00 «Движение по плане

те». «Эван из Канады»
11.15 «Мир веры». «Христи

анство. Карибское Рожде
ство»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Четыре цвета време

ни». «Серый. Ты невиновен, 
пока мечтаешь»

13.30 «Пульс»
14.00 «Приятного аппетита!»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

к А На а

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Миссия невыполни

ма». Чемпионат России по 
гонкам на внедорожниках, 
часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Мелодрама «ОДИНО

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

13.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ТОННЕЛЬ» (Канада, 2004)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

Телеанонс

03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«КИН ЭДДИ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
05.10 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

ные новости
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
09.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ
20.05 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Переда
ча 20-я, заключительная

20.35 «Услышь мою песню». 
Художественный фильм

22.20 «Тем временем». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

23.15 «Авангард страны Со
ветов». Документальный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 

КИНО. «Маленькому Дитеру 
нужно летать». Докумен
тальный фильм

01.35 Программа передач
01.40 «Девушка спешит на 

свидание». Художествен
ный фильм (Белгоскино, 
1936). Режиссер М.Вернер

02.45 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Дети пустыни». «Ма- 

веримана из Красной зем
ли»

16.30 Сериал «Экстра»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Цена вопроса»
01.15 Д/ф «Была война. Лат

вия. Восьмой удар»
01.30 «Дикая природа Аме

рики»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Патрик Берджин, Лай- 

эм Каннингэм, Джоан Ален 
в криминальной драме 
«КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ НЕ
БЕСА» (США-Великобрита- 
ния, 1999)

18.00 Эдвард Ферлонг, 
Эмиля Фокс в триллере 
«ТРИ СЛЕПЫХ МЫШОНКА» 
(Франция-Великобритания, 
2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 21 серия (США, 
1999)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.10 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

23.00 Александр Балуев, 
Амалия Мордвинова в трил
лере «ЗАТВОРНИК» (Россия, 
1999)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Эдди Мерфи, Энджела 

Бэссетт в мистической ко
медии «ВАМПИР В БРУКЛИ- 

ермак

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Художественный 

фильм «РЕШАЮЩИЙ МО
МЕНТ»

12.00 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОК
ТОР БОГДАНОВ»

12.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 25 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 26 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»(повтор от 
24 июня)

09.30 «Вокруг света» (по
втор от 24 июня)

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультфильм «ПАС

ТУШКА И ТРУБОЧИСТ»
11.00 Мелодрама «МАМА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 июня)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДОСЬЕ 
НА ОЖИРЕНИЕ. РОЖДЕН
НЫЕ СТАТЬ ТОЛСТЯКАМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «МОЛОДЫЕ 

ПАПАШИ» (США, 2004 г.)
12.15 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
12.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/С «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР-

НЕ» (США, 1995)
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
21 серия (Канада, 1997)

04.00 Франк Аволетта, Энд
рю Гармэн в триллере «ПРО
СТО МЕСТЬ» (США, 2001)

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ОН НЕ ЗАВЯ
ЗЫВАЛ ШНУРКИ»

18.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Триллер «ВЧЕРА»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ '
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 «Русский экстрим»
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ГРАНИЦА. ТА

ЕЖНЫЙ РОМАН»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. В ДНИ 

УИМБЛДОНСКОГО ТУРНИ
РА! Комедия «УИМБЛДОН»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив.

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

00.30 Алексей Гуськов и Ма
рат Башаров в телесериале 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО
МАН» (2001 г., Россия)

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 

Прямой эфир с А.Чернецким
20.00 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 Джерри О’Коннелл, 

Шэннон Элизабет в комедии 
«МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 
(США, 2001 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Начало историко-драматического мини-сери

ала «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (Польша, 1999). Всего 4 серии. 
Режиссер - Ежи Гофман. В ролях: Изабелла Скорупко, 
Михаил Жебровский, Александр Домогаров, Анджей Се
верин. Даниэль Ольбрыхский, Богдан Ступка. По одно
именному роману Генрика Сенкевича. События развора
чиваются в Польше XVII века, в разгар непримиримой 
борьбы польской шляхты и украинского казачества.

13.10 - Боевик «КАК БЫ НЕ ТАК» (Россия, 2003). Ре
жиссер - Максим Пежемский. В ролях: Евгений Сидихин, 
Дина Корзун, Николай Чиндяйкин, Сергей Чонишвили, 
Михаил Горевой, Геннадий Назаров. По мотивам одно
именного романа Татьяны Поляковой. Автомобиль круп
ного криминального авторитета по кличке Старик рас
стрелян на трассе близ тихого провинциального город
ка. Чемодан денег, который вез Старик, исчез. Главное 

подозрение парадоксальным образом падает на молодую 
женщину - врача областной больницы, подобравшую на 
дороге раненого мафиози.

15.40 - Начало детективного сериала «СЫЩИКИ» (Рос
сия, 2001). Всего 10 серий. Режиссеры - Владимир Красно
польский, Валерий Усков. В ролях: Борис Щербаков, Сер
гей Степанченко, Александр Мохов, Леонид Куравлев, Оле
ся Судзиловская, Александр Семчев, Спартак Мишулин, 
Борис Химичев, Нина Гребешкова. Герои сериала - детек
тивы с Петровки майор Колапушин (следователь со стажем, 
интеллектуал, преподаватель милицейской академии) и на
чинающий сыщик Немигайло (худший курсант академии, у 
которого напрочь отсутствует логическое мышление). Им 
предстоит расследовать немало запутанных и загадочных 
дел и даже столкнуться с потусторонними силами.

00.00 - Романтическая мелодрама «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 

(США, 2000). Режиссер - Дон Рус. В ролях: Бен Эффлек, 

Гвинет Пэлтроу, Наташа Хенстридж, Тони Голдуин. Канун 
Рождества, аэропорт. Молодой человек Бадди уступает 
свой билет мужчине, который спешит домой, к семье. Но 
происходит непредвиденное: самолет разбивается. Че
рез год Бадди решает навестить вдову погибшего, ведь 
именно ей его «благородный» поступок принес столько 
боли. Узнав эту женщину поближе, Бадди влюбляется в 
нее, но он не знает, как рассказать ей о прошлогодних 
событиях, да и стоит ли это делать.

«РОССИЯ»
21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало мелодраматичес

кого телесериала «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (Россия, 2004). 
Всего 8 серий. Режиссер - Николай Каптан. В ролях: Ивар 
Калныньш, Марина Могилевская, Галина Польских, Еле
на Кравченко. История непростых взаимоотношений двух 
творческих натур - известного певца, исполнителя рус
ских романсов, и его жены-художницы.
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ЕГіГТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.20 «Гордума: события, 

дела, люди»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «Новости «Екатери

нинского»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: кни
гоиздание на Урале

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол-

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Переходный возраст. 

Сериал
11.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 Стоп! Снято: D12 & 

Eminem «Му Band»
17.55 «Модная погода»

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома. Все об ин-

терьере»
09.30 «Настроение»
11.00 Детектив «КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (Великобри
тания). 1-я и 2-я серии

13.10 «Екатеринбургская 
Епархия». Телеочерк

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Постскриптум»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
18.55 «Арена»

41
_________ стыди»_________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 «Женское счастье» с 

Софьей Домрачевой
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Сергей Жигунов, Ма

рина Левтова, Николай Ка
раченцов, Дмитрий Певцов 
в фантастическо-приклю
ченческом фильме «ПОДЗЕ
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002

нцем» - история 6-я
17.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: но

вый срок для Росселя
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 4-я серия
21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 5-я серия
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: но

вый срок для Росселя
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 
00.50 МузТВ: «ЧАЙФ: 20 лет» 
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом» 

18.00 Стартовый заряд
18.15 Все о Garbage
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 MTV Movie Awards. 

Лучшие моменты
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
02.30 Большой релиз
03.30 MTV Бессонница

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «РВОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Вторая Мировая. 

Русская версия»
00.35 «Очевидное-неверо- 

ятное»
01.10 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.20 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.05 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

г.)
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

МУЖЧИНЫ» (США-Канада, 
1999-2000 г.)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым». Ток-шоу

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 ПОГОДА
20.05 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
20.30 Александр Збруев, 

Людмила Чурсина в детекти
ве «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (СССР, 1966 г.)
22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Москов
ская область) -«Локомотив» 
(Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 01.30 
Вести-спорт

09.20 «Спортивный кален
дарь»

09.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.05 Профессиональный 
бокс. Марко Антонио Барре
ра (Мексика) против Паоло 
Айала (США)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Золотой пьедестал». 

Федор Черенков
12.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Русский бильярд. 
«Турнир чемпионов»

16.45 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.35 «Изгоняющие дьяво
ла». Документальный фильм 
(США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Триллер Уильяма 
Филлипса «ЗАЩИТА ОТ ДУ
РАКА» (Канада)

12.00 «Самые загадочные 
места Земли»: «Загадка 
Мачу-Пикчу». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«НЛО. Хроники тайных по-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
•Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». Философская сказ
ка (СССР, 1978 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Гостиная для любимой

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 «День города»
19.30 Легкая атлетика. «Ме

мориал братьев Знаменс
ких». Трансляция из Казани

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 «Ледовая симфония. 

Двадцать тысяч километ
ров»

00.55 Автоспорт. «24 часа 
Ле Мана»

01.40 Гольф. Открытый чем
пионат России среди люби
телей

02.55 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

05.30 Прыжки на батуте. Фи
нал Кубка мира. Трансляция 
из Алжира 

ТВ кумиры 0
Сергей ЖИГУНОВ:

“Если кино хорошее
я радуюсь больше вал”

гонь». Документальный 
фильм НЕИ ТУ

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 35

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым №116

19.00 Спецпроект програм
мы «36,6»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «Нина». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Тайны великих. Из 

грязи в князи»
01.15 «Лучшие клипы мира»

мамы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Вещие сны». Ток- 
шоу

19.00 «Зверские сказки» - 
«Крокодилы». Документаль
ный сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «НИ 
ФИГА СЕБЕ ВЕЧЕРИНКА» 
(США, 2003 г.)

23.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.30 «Наши песни»
01.40 «Мой герой». Комедия

—Сергей, вы ро
дились в Ростове- 
на-Дону. Расскажи
те, чем вы любили 
заниматься в дет
стве?

—Папа называл 
это “бегать вокруг 
дома”. Это было са
мое любимое заня
тие. Туда входило 
все. Я, например, от
прашиваюсь у роди
телей: “Можно погу
лять?”. “Опять пошел 
бегать вокруг дома?” 
— спрашивают они и, 
конечно же, отпуска
ют.

— Вы были послушным ребенком?
—Думаю, что не очень. Хотя, конечно, есть более не

послушные. Я был средний.
—Хулиганили?
— Как все. В меру.
—Ваша мама — актриса и режиссер. Это благодаря 

ее творческой деятельности вы решили поступить в 
театральный институт?

— Конечно, иначе я бы там не оказался.
— Вы были закулисным ребенком?
—Относительно. Одно время я думал, что хочу стать 

археологом и даже подумывал поступать на исторический 
факультет. Я мог поступить и на литературный, так как 
писал неплохо. А потом вдруг поступил в театральный и, 
когда начал сниматься в кино, сразу бросил писать.

—Какая роль была самая первая? Что вы испытыва
ли?

—Смотря какую роль назвать первой. Если говорить о 
самодеятельности, то это был Чебурашка. В институте мно
го играл. А вообще, я никогда не думал, где первая роль, 
где вторая. Я и не помню их все.

— Но самая любимая роль есть?
— Конечно! Если честно, я очень люблю Генри Моргана 

из фильма “Сердца трех". Я бы его еще пару раз сыграл. У 
меня была мысль снять продолжение. Я уже договор под
писал с одним из каналов, но, увы, не получился сценарий. 
А жалко — идея была хорошая.

—Что вас привлекло в сериале “Моя прекрасная 
няня”?

—Очень понравился сценарий. Привлекает расстанов
ка акцентов в этом сценарии. Нравится человеколюбие и 
гуманизм этого проекта. Здесь нет ничего кровавого, жес
токого. Только положительные эмоции.

—Правда, что актерам сериала не разрешают кри
чать и повышать голос?

—Да! Знаете, а кричать-то и не хочется совсем. Мне 
нравится, что нам не разрешают злиться на окружающих. 
Это правильно.

—С какими сложностями пришлось столкнуться, иг
рая в сериале?

—Никогда не играл так много в один день! Приходится 
запоминать много текста. И так день за днем. Я не коме
дийный артист, и мне было довольно тяжело рядом с ост
рохарактерной Ольгой Прокофьевой, с характерным Бо
рисом Смолкиным. Мой персонаж не может позволить себе 
ярких красок. Я играю отца благородного семейства, ко
торый погружен в работу (которую, правда, не показыва
ют), и он с трудом понимает, как управляться с детьми. Я 
всегда играл активных людей, и мне трудно ничего не де
лать. А здесь не могу скакать, кричать, шепелявить и т.д. 
Веселятся мои партнеры, а я мужественно подставляю свое 
плечо. Надеюсь, что скоро в нашей с Викой линии появит
ся любовь, и я смогу как-то оживить своего персонажа. Но 
все равно снимаюсь в сериале с большим удовольствием.

— Как складываются отношения с партнерами?
—Отношения на площадке очень хорошие. У Насти чу

десный характер. Она испытывает огромную нагрузку и 
всегда выдержанная, приветливая. Любой другой человек 
на ее месте давно бы уже начал скандалить. Со Смолки
ным мы прекрасно уживаемся в одной гримерке. Раньше 
мы работали вместе: он у меня снимался в "Ниро Вульфе”. 
Прокофьева — чудесная актриса и замечательный чело
век. Она реже приходит, чем все остальные, и мы всегда 
страшно рады ее видеть.

(Окончание на 9-й стр.).

АНеКДоТ
—Вот, брателлу хороним...
—А почему три гроба?
—Так он наперсточником был.

00.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного теле
сериала «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ» (Россия, 2003). Режис
сер - Дмитрий Светозаров. В ролях: Анна Самохина, 
Илья Шакунов, Алексей Федотов, Сергей Бехтерев, Оль
га Волкова, Леонид Неведомский, Эра Зиганшина, Ва
дим Яковлев. Рассказ о жизни трех друзей, с детства 
влюбленных в свою одноклассницу. Судьбы мужчин и их 
«дамы сердца» переплетаются самым удивительным 
образом, приводя порой к трагическим ситуациям.

«НТВ»
17.25 - Начало остросюжетного мини-сериала 

«ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (Россия, 2000). Всего 4 серии. Ре
жиссер - Игорь Талпа. В ролях: Ирина Малышева, Дмит
рий Шевченко, Игорь Гузун. Во время съемок интервью 
с главарем террористической банды, скрывающейся в 
горах, журналистка одной из западных телекомпаний и 
русский оператор оказываются заложниками и вступа
ют с бандитами в неравную схватку.

Программа передач 
канала

08.30 «Семь дней»®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Иэм ялгышлар». 

150-нче серия
12.00 «Перекресток судеб»®
13.00 «Бутик». Художественный 

фильм
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Каникулы!»®

“Новый век”
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Дуэты с Зилей Сунгатулли- 

ной»
18.50 «Китэм, димэ». Телевизион 

фильм.1-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». Сериал. 17-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 "Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Часы оста

новились в полночь»
01.00 «Первооткрыватели». Научно- 

популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре



23 июня 2005 
странная 8

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £№| 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ^3

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

11.30 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Огнем и ме

чом». 2-я серия
13.30 Фильм «Караван 

смерти»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Любовь 
слепа»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - США». 
Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша 

честь»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «След 

оборотня»
15.30 Телесериал «Красная 

площадь»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 5 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Боевик «ВСЕ ТО, О 

ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТА
ЛИ»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Вне закона
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
22.30 Кремль-9. «Мавзолей»
23.20 Фильм «Эпидемия»
01.40 Триллер «Отцы и сы

новья» (2001 год)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Отцы и сы

новья». Окончание
03.30 Фильм Бертрана Та

вернье «Это начинается се
годня»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Это начинает

ся сегодня». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Любовь 

слепа»
22.00 Телесериал «Красная 

площадь»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Кто Вы, мистер Рид?»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНС

КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Боевик «Время не ждет»

03.50 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.25 Сериал «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»

01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ» (США)

02.30 Бильярд
03.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КИН ЭДДИ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
11.00 «Путешествие моло

дого композитора». Художе
ственный фильм

12.40 «Тем временем». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

13.35 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США,1957). Ре
жиссер К.Найби. 5-я серия

14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.10 «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал (Герма
ния,1995)

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Рус
лан и Людмила». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1972). Режиссер 
А.Птушко. 1-я серия

16.55 «Сила растений». До
кументальный сериал 
(Франция-Канада, 2002)

17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.15 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 Д/ф «Была война. Лат

вия. Восьмой удар»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ 10.00 - 16.00
16.00 «Загадки науки». «Ис

следовательские космичес
кие станции»

16.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Точка зрения Жири

новского»
18.30 «Уральское подворье»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.10 Прогноз погоды
10.15 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 В.Седов, В.Санаев, 

Л.Полищук в детективе 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ» (Россия, 1984)

13.00 П.Назаров, Е.Попова в 
драме «ЗАМРИ, УМРИ, ВОС-

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

ные новости
18.20 «Собрание исполне

ний». Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
Йсполняет Российский на
циональный оркестр. Дири
жер М.Плетнев. Солист 
Лейф Ове Андснес

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Те

лесериал (Италия, 1985). 
Режиссер Ф.Росси. 1-я се
рия

20.50 «Любовь моя - эстра
да». Документальный фильм

21.35 «Уланова - навсегда». 
Документальный фильм

22.15 «Последний наряд». 
Художественный фильм 
(США,1973). Режиссер 
Х.Эшби

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Завтрак на траве». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания,2002)

01.20 Программа передач
01.25 «Адмирал Нахимов». 

Художественный фильм 
(Мосфильм,1946). Режис
сер В.Пудовкин

02.50 Программа передач

18.45 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Телесериал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.50 Розыгрыш лотереи 

«Поликлиника - ветеранам»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобйльная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Страна насекомых». 

«Легенды и мифы»
01.00 «Гонконг, за годдо ос

вобождения». Фильм 1-й
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

КРЕСНИ» (Россия, 1989)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ОДИНО

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

18.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ТОННЕЛЬ» (Канада, 2004)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Драма «ДВЕ ЛУНЫ, 

ТРИ СОЛНЦА»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ОКО ЗА 

ОКО» (США, 1995)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Фантастический бое

вик «ШЕСТЬ»

врмэк
05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Триллер «ВЧЕРА»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Программа «МОСКОВ

СКИЕ ОГНИ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 27 июня)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 27 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур». Россия
09.30 «Вокруг света». Рос

сия
10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С. МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультфильмы: «ИС

ПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ», 
«СЫН КАМНЯ И ВЕЛИКАН»

11.10 Комедия «УИМБЛ
ДОН»

12.55 Ночные новости
13.00 Музыкальная про

грамма
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДОСЬЕ 
НА ОЖИРЕНИЕ. КАК СБРО
СИТЬ ВЕС»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Детектив по роману 
Татьяны Устиновой «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Комедия «МАРТОВС
КИЕ КОТЫ» (США, 2001 г.)

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ВАШ ВЫХОД, 
ДЕВОЧКИ!»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗМЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический бое

вик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ. ГОД 2346»

00.35 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА»
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «Са
фари черных наркобаронов»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Телесериал «ГРАНИ

ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ОСТИН ПА

УЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШ
ТАБА» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости.
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Алексей Гуськов и Ма
рат Башаров в телесериале 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО
МАН» (2001 г., Россия)

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

21.00 Николас Кейдж, Брид
жит Фонда в комедии «СЧА
СТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

23.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.30 - Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ» («Ментор сине- 
ма», 1991). Режиссер - Иван Соловов. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий, Елена Кондулай- 
нен, Виктор Павлов. Только что закончилась война в Аф
ганистане, но в пограничных районах по-прежнему не
спокойно. На советскую территорию проникает банда 
моджахедов, которая хочет путем мощного взрыва выз
вать сход снежных лавин и тем самым уничтожить насе
ление и коммуникации. На пути душманов встает малень
кий пограничный отряд.

23.20 - Фильм-катастрофа «ЭПИДЕМИЯ» (США, 
1995). Режиссер - Вольфганг Петерсон. В ролях: Дастин 
Хоффман, Рене Руссо, Морган Фримен, Кевин Спейси. 
Опаснейший вирус проникает из Африки в США: пере
носчиком оказывается маленькая обезьянка. Эпидемия 

стремительно разрастается и грозит биологической ката
строфой всему миру. Чтобы остановить ее, правительство 
готово идти на крайние меры - уничтожение ядерным взры
вом целых населенных пунктов. Но герой - полковник ме
дицины - самоотверженно борется с болезнью и ищет про
тивоядие...

01.40 - Драма «ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ» (США, 1992). Ре
жиссер - Пол Моунс. В ролях: Джефф Голдблюм, Рори Кок
рэйн, Фамке Янссен, Наташа Грегсон Вагнер. Вдовец Макс 
Фиш обожает книги и тихое уединение, а его сын-подрос
ток - вечеринки, дискотеки и девочек. Однако они как-то - 
довольно мирно - сосуществуют, пока Макс случайно ни 
знакомится с экстрасенсом. С этого момента жизнь отца и 
сына превращается в кошмар...

«РОССИЯ»
01.25 - «ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВА

ЛЯ». Приключенческий боевик «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (Гон
конг, 2000). Режиссер - Цуи Харк. В ролях: Николас Тсе, 
Ву Бай, Энтони Вонг, Канди Ло, Кэти Цуи. Двадцатилет
ний парень из Гонконга мечтает разбогатеть и уехать в 
Южную Америку. Решив, что самый быстрый и легкий 
способ заработать нужную сумму - стать телохраните
лем, герой нанимается в охранную службу. Но новая про
фессия меняет и его жизнь, и его планы.

«НТВ»
13.30 - Криминальная драма «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (Россия, 1997). Режиссер - 
Рудольф Фрунтов. Композитор - Микаэл Тариверди- 
ев. В ролях: Николай Добрынин, Анна Терехова, Все
волод Шиловский, Александр Песков. Мечты героя о 
сытой, красивой, беззаботной жизни оборачиваются 
криминалом. Соглашаясь перегнать из Германии в 
Россию машину за большие деньги, Николай и не ду-
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07.00 МузТВ: «Наше» 
08.00, 18.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: но
вый срок для Росселя

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Инвестицион

ная стратегия
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
17.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
18.15 «ТАСС-прогноз»: эко-

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 «Клава, давай!». Сери

ал
10.30 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Видео Game
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Киночарт
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Худо

жественный фильм
12.35 «Я - человек малень

кий». Николай Трофимов
13.15 «РИОсвязь»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «Ваше здоровье»

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 «День города»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Мелодрама «ПАДРЕ

КОРАХЕ» (Аргентина, 2004)
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Детектив «ДВА БИЛЕ

ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» 

логия - как обезвредить че
ловека

18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 РОЗЫГРЫШ V ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «ПОЛИКЛИНИКА - 
ВЕТЕРАНАМ!»

20.55 Детектив «НЕПОВТО
РИМЫЙ ЭДДИ», 5-я серия

21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 6-я серия
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: эко

логия - как обезвредить че
ловека

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.50 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я вы

пускник
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
21.00 Уроки соблазна
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация:
00.00 Клава, давай! Сериал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
02.30 Элементарный секс
03.00 Самые-Самые... саун

дтреки
04.00 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «ФАРА». Художествен

ный фильм
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 Открытие Первого 

Московского международ
ного конкурса джазовых ис
полнителей

03.45 «Синий троллейбус» 

15.00 «ШЕФ»
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

МУЖЧИНЫ»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Бездонные антресо

ли»
20.30 Детектив «КРУГ»
22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 19.00, 
01.30 Вести-спорт

09.20, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.25 Автоспорт. «24 часа 
Ле Мана»

10.10 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Моск
вы

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Русский бильярд. 
«Турнир чемпионов»

16.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт- Петербург)

19.15 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

19.35 «День города»
19.45 «Точка отрыва»

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
07.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
08.25 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Ди- 
нотопия 2» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Нина». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Загадка пу
стыни Наска». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

УРАЛ
06.00 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.25 «Маззи». Мультсериал
08.30 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 «НИ ФИГА СЕБЕ ВЕЧЕ
РИНКА». Комедия

12.00 «Матч-реванш». Муль
типликационный фильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

20.20 «Дополнительное вре
мя»

20.30 Прыжки на батуте. Фи
нал Кубка мира. Трансляция 
из Алжира

21.50 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Саб
ля. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рапи
ра. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

00.20 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму

00.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Пролог

01.40 Гольф. Открытый чем
пионат России среди люби
телей

03.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

05.30 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Саб
ля. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 36

18.00 «Час суда»
19.00 «Футурама». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
21.05 «Нина». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Кевин Спейси, Линда 

Фиорентино в криминаль
ной комедии «ОБЫКНОВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

02.25 «Военная тайна»
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Самые загадочные 

места Земли»: «Загадка пу
стыни Наска». Документаль
ный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона».

Ток-шоу
19.00 «Зверские сказки» - 

«Змеи». Док. сериал
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОС

ТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (США, 1997 г.)

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.45 «Наши песни»
02.00 «Мой герой». Комедия

ГВ КУМИРЫ
Сергей ЖИГУНОВ:

"Гии Кино хорошее, 
я радуюсь больше всех”

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
— Какое кино вы любите смотреть?
—Что-то развлекательное, потому что я очень устаю. Я 

с большим трудом смотрю интеллектуальные фильмы. Что
бы смотреть что-то проблемное, перегрузочное, надо быть 
отдохнувшим человеком. Поэтому смотрю боевики, фан
тастику. Я могу смотреть по шесть картин в день. Я ведь 
профессиональный продюсер, и это моя работа.

—То есть любой фильм смотрите, как продюсер, а 
не как зритель?

—Я смотрю и так, и так. Но все равно отстраняюсь. 
Если кино хорошее, я радуюсь больше всех. Но если кино 
плохое, я все равно его смотрю до конца. Могу без звука, 
без музыки. Меня иногда спрашивают: “Зачем ты это смот
ришь?”. А я привык смотреть — не смонтированное, чер
но-белое, немое.

—А театр любите?
— Конечно, я же когда-то заканчивал театральный ин

ститут. Но я люблю хороший театр. Я не готов к компро
миссам. Я бы хотел, чтобы спектакль был идеальным. Я не 
хочу во время спектакля думать про жесткое кресло, про 
антракт, про буфет. Я боюсь последнее время ходить в 
театр. Хотя слышал, что сейчас появляется что-то инте
ресное. Знаете, это как в анекдоте про двух операторов. 
Один другому говорит: “Пойдем в театр?”. “Ты что, обал
дел? Три часа на общем плане!”. Театр — это довольно 
жестокая вещь. В кино можно закрыться чем-нибудь, а в 
театре — нет.

— Как вы можете оценить положение российского 
кинематографа на данный момент?

—Как нормальное. Проблемы у нас все те же. Хоро
ших фильмов мы снимаем такое же количество, что и при 
советской власти, а вот средних снимаем меньше. Сейчас 
существует проблема возникновения среднего кино.

— Возрождается ли сегодня российское кино?
—Да оно и не пропадало никуда. Конечно, сейчас про

исходит что-то хорошее. “Ночной дозор", например, сня
ли.

—Что, на ваш взгляд, надо поменять в российском 
кинематографе?

—Да не надо ничего менять. Все идет, как идет. На 
самом деле все меняется с такой скоростью, вы даже себе 
не представляете! Здесь сплошные перемены каждый год.

—Согласны ли вы с тем, что нашему зрителю не 
хватает новых добрых комедий?

—Не хватает. Это очень сложная вещь. У нас, к сожа
лению, сегодня нет хорошего комедиографа.

—Зритель устал от криминальной тематики?
—Все говорят, что устал, но все равно смотрят все тех 

же “Ментов”. Рейтинг у них все больше и больше. Я все 
время говорю: если ты устал, выключи телевизор или най
ди себе что-то хорошее на другом канале. Производители 
отреагируют на рейтинг. Они перестанут снимать подоб
ные вещи.

—Что такого необычного должно быть в сценарии, 
чтобы он попал к вам в руки?

—Главное, он должен быть талантливым. И тогда мне 
захочется с ним работать. Именно талантливым, а не инте
ресным. Потому, что даже телефонную книгу можно напи
сать талантливо.

— Что можете пожелать начинающим сценаристам?
—Чтобы они думали о зрителе. Это надо помнить не 

только сценаристам, но и всем кинематографистам. Пото
му что кино мы снимаем в первую очередь для зрителя, а 
не для себя.

— Какая из профессий, актер или продюсер, при
носит вам большее удовольствие?

— Больше всего удовольствия приносит профессия ак
тера. С одной стороны, она самая безответственная, а с 
другой стороны — самая творческая.

— Как любите отдыхать?
— На даче, отключив телефоны, весь день ходить в рва

ном халате.
— В каких проектах мы вас сможем скоро увидеть?
— В фильме “Любовь к тебе, как бедствие”, где я иг

раю мужа Серовой.
Ruskino.ru.

Анекдот
—Доктор, можно ли есть чернобыльские яб

локи?
—Можно, но только огрызки от яблок надо 

поглубже закопать.

мал, что его собираются подставить: автомобиль во
рованный, в нем тайник с героином, а документы - 
поддельные.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - Начало исторического сериала «КАМО ГРЯ- 

ДЕШИ» (Италия, 1985). Режиссер - Франко Росси. В 
ролях: Клаус Мария Брандауэр, Фредерик Форрест, 
Кристина Райнес, Барбара Де Росси. По мотивам ро
мана Генрика Сенкевича об истории зарождения хрис
тианства в Древнем Риме и о яростной борьбе крова
вого императора Нерона с приверженцами новой веры.

22.15 - Драма «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД» (США, 1973). 
Режиссер - Хол Эшби. В ролях: Джек Николсон, Отис 
Янг, Рэнди Куэйн, Клифтон Джеймс. Военный моряк Ло
уренс Медоуз совершил противоправное деяние: кра
жу. И вот двоим военнослужащим поручается доста
вить виновного в тюрьму...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Китэм, димэ». 1-нче серия
12.00 -Женский путь». Сериал. 17-я 

серия
13.00 «Часы остановились в пол

ночь». Художественный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Первооткрыватели». 9-я се-

“Новый век”
рия

17.45 «Джазовый перекресток»®
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Китэм, димэ». 2-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». Сериал. 18-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татар халык жырлары»
22.50 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Легенда джаза» Художе

ственный фильм
01.00 «Человек зависимый»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

11.30 Дисней-клуб: «Руса
лочка»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Огнем и ме

чом». 3-я серия
13.10 Фильм «Человек из 

черной «Волги»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Любовь 
слепа»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - США». 
Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша 

честь»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «След 

оборотня»
15.30 Телесериал «Красная 

площадь»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 6 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Комедия «СУЕТА 

СУЕТ»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

18.10 Вне закона
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
22.30 «Последние 24 часа 

Андрея Миронова»
23.30 Французский боевик 

«Осиное гнездо» (2002 год)
01.30 Мистический триллер 

«В плену у призраков»
03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 

«В плену у призраков». 
Окончание

03.40 Триллер «Убийство на 
озере»

05.00 Новости
05.05 Триллер «Убийство на 

озере». Окончание
05.10 Теория невероятнос

ти. «Загадки времени»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Любовь 

слепа»
22.00 Телесериал «Красная 

площадь»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Любовь 

общего режима»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 Фильм «Тревожный 

вылет» (1983 г.)
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.30 «Евроньюс»

17.25 Сериал «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ» (США)

02.35 Бильярд
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КИН ЭДДИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
11.00 «Дереу Узала». Худо

жественный фильм
13.20 С.Рахманинов. «Музы

кальные моменты». Испол
няет Н.Луганский

13.35 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.25 «Камикадзе». Доку
ментальный фильм

15.15 «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Рус
лан и Людмила». Художе
ственный фильм. 2-я серия

16.50 «Сила растений». До
кументальный сериал

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Лохвицкие

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме-

рики»
07.00 «Новости науки»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 «Новости высоких тех
нологий»

10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Из истории матема

тики». «Римляне»
11.15 «Мир веры». «Сик

хизм. Золотой храм»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Т-Ѵізіоп представля

ет...»
14.00 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Дети пустыни». «Фар-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Фильм «ЧЕТЫРЕ МУШ

КЕТЕРА» (США, 1974)
13.05 Драма «ДВЕ ЛУНЫ,

04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 
(США)

05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 
КРЫЛО» (США)

ные новости
18.15 Дневник фестиваля 

«Звёзды белых ночей»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо Грядеши». Те

лесериал (Италия,1985). 
Режиссер Ф.Росси. 2-я се
рия

20.50 ОСТРОВА. Алексей 
Каплер

21.30 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 «Святые сердца». Ху
дожественный фильм (Ве
ликобритания,1984). Режис
сер Б.Ренни

23.40 PRO MEMORIA. «Ант
реприза»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Венера с зеркалом». 

Документальный фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Пирогов». Художе

ственный фильм
02.50 Программа передач

радж из Долины луны»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Премьер быстрого 

реагирования»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Первенство России по 

Футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ДИНАМО» (Брянск). Пер
вый тайм

19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Первенство России по 

Футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ДИНАМО» (Брянск). Второй 
тайм

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Страна насекомых». 

«Живое искусство»
01.00 «Гонконг, за год до ос

вобождения». Фильм 2-й
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ТРИ СОЛНЦА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ВЫСШАЯ 

ЛИГА-2» (США, 1994)
18.00 Триллер «ЗАТВОР

НИК» (Россия, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер «ПОКЛОН

НИК» (Россия, 1999)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «КРАСНАЯ 

БРИГАДА» (США, 2000)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Фильм ужасов «ТВАРЬ»

врмак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Фантастический бое

вик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ. ГОД 2346»

11.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.00 «МОСКОВСКИЕ ОГНИ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 28 июня)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 28 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 Мультфильмы: «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.10 Комедия «ОСТИН ПА

УЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШ
ТАБА» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыкальная про
грамма

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ОБЪЯТИЯ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Комедия «СЧАСТЛИ
ВЫЙ СЛУЧАЙ»

12.35 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(Канада, 2002-2005 гг.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Трагикомедия «ОБЛА
КО-РАЙ»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический бое

вик «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Пули для генсека»(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Телесериал «ГРАНИ

ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ»
23.00 Документальный де

тектив. Россия
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
00.30 Шоу-программа «ЛЮ

БОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ
ДА». Россия

01.00 Алексей Гуськов и Ма
рат Башаров в телесериале 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО
МАН» (2001 г., Россия)

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Ник Нолти, Джулия Ро
бертс в комедии «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 
1994 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Авантюрная драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» («Беларусьфильм», 1990). Автор сценария - Вла
димир Валуцкий. Режиссер - Николай Лукьянов. Компо
зитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Юрий Демич, Люд
мила Николаева, Николай Гравшин, Борис Иванов, Рос
тислав Янковский, Андрей Анкудинов. Научная и полити
ческая карьера становится главной целью жизни молодо
го ученого. Ради нее он идет сначала на обман, затем на 
мошенничество, а потом и на куда более страшное пре
ступление.

23.30 - Боевик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (Франция, 
2002). Режиссер - Флоран-Эмилио Сири. В ролях: Сами 
Насери, Бенуа Мажимель, Надя Фарес, Паскаль Гре
гори. В безлюдном районе на огромном складе идет 
кровавая резня: здесь столкнулись офицеры элитного 
спецназа, албанские мафиози, пытающиеся отбить от 

спецназовцев своего лидера, бригада полицейских и 
шестеро воров, грабящих склад. Выжить удастся дале
ко не всем...

01.30 - Мистический триллер «В ПЛЕНУ У ПРИЗРА
КОВ» (Великобритания - США, 1995). Режиссер - Льюис 
Гилберт. В ролях: Эйдан Куинн, Кейт Бекинсейл, Энтони 
Эндрюс, Линда Бассет. После гибели любимой сестры в 
сердце Дэвида Эша навсегда поселилось чувство вины - 
за неспособность предотвратить беду. Проходят годы, и 
Дэвид становится видным ученым, изучающим аномаль
ные явления. Однажды он получает приглашение от некоей 
дамы погостить в ее старинном поместье: дама утвержда
ет, что там обитают призраки...

03.40 - Триллер «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ» (США, 
2000). Режиссер - По-Чих Леонг. В ролях: Джадд 
Нельсон, Хэдди Барресс, Кэм Кронин, Боб Даусон. Дра
матург Стэнли Колдуэлл создает сценарий очередного 

«шедевра» о безумце, убивающем юных девиц на бе
регу озера. Чтобы понять психологию героя, «сжить
ся» с ним, Колдуэлл сам поселяется неподалеку от див
ного озера. А вскоре в озере начинают находить трупы 
молодых девушек...

«РОССИЯ»
01.25 - Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» («Мосфильм», 

1983). Режиссер - Владимир Чеботарев. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Евгений Киндинов, Александр 
Галибин, Ирина Дымченко, Александр Белявский. Обна
ружив в территориальных водах катер-нарушитель, со
ветский вертолет вылетает на боевое задание, обезвре
живает шпионскую группу и спасает рыбаков, попавших в 
беду.

«НТВ»
13.40 - Комедия «СУЕТА СУЕТ» («Мосфильм», 1978). 

Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Алла
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07.00 МузТВ: «Наше”
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: эко
логия - как обезвредить че
ловека

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор- 

грв’в России
13.35 Диалог: Открытый 

Сингапур
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
17.00 МузТВ: «Мобильная

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 Клава, давай! Сериал
10.30 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 Клава, давай! Сериал
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Ваше здоровье»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «НАШ ДОМ». Художе

ственный фильм
13.10 «РПОсвязь»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Европейские ворота 

России»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

41
_________ стадия_________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 «Деньгорода»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
08.00 Мелодрама «ПАДРЕ

КОРАХЕ» (Аргентина, 2004)
08.55 ПОГОДА
11.30 Детектив «КРУГ»
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ

10-ка»
17.45 МузТВ: «Упаковка»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: до

машнее насилие
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 6-я серия
21.45 Спецпроект «АТНово- 

стей»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 7-я серия
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: до

машнее насилие
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20»
00.50 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Хочу, и баста!
19.00 R’ п’ В/Hip-HopZONE
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Моя Богиня. Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 R’п'В/Нір - Hop ZONE 

- SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’п’ В /Нір -Hop ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
00.00 Клава, давай! Сериал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 Самые-Самые... саун

дтреки
04.00 MTV Бессонница

17.30 «Резонанс»
18.00 «Модная программа»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «РПОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Детектив. «ИГРЫ ПАУ

КА» (Италия). 1-я серия
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус»

МУЖЧИНЫ»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

18.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Георгий Жженов в 

приключенческом фильме 
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт- Петербург)

09.00, 10.00, 11.20, 19.00, 
01.30 Вести-спорт

09.20, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Пролог

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Произ
вольный танец. Трансляция 
из Москвы

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Русский бильярд. 
«Турнир чемпионов»

16.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - ЦСКА

19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
(США)

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.25 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Диното- 
пия 2» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Нина». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Тайна доли
ны призраков». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Будущее автомоби

ля». Документальный фильм
10.00 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕ

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА
РОДНОГО МАСШТАБА». Ко
медия (США, 1997 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

формационная программа
19.30 «День города»
19.45 «Волейбол России»
20.15 Волейбол. Евролига. 

Мужчины. Россия - Финлян
дия

21.50 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Шпа
га. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Аквабайк. Чемпионат 

мира. Женщины
00.20 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Саб
ля. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

01.40 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
ЕАОА

03.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произ
вольный танец. Трансляция 
из Москвы

05.25 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Шпа
га. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 37

18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 118

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «Нина». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Крис МакКенна, Дэни

эл Болдуин в триллере «КО
РОЛЬ МУРАВЬЕВ» (США)

02.30 «Криминальное чти
во»: «Смертельный укол»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Тайна доли
ны призраков». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Спальня в стиле Барби»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
19.00 «Зверские сказки» - 

«Лягушки». Документальный 
сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (СССР, 
1982 г.)

00.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.35 «Наши песни»
01.45 «Мой герой». Комедия
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Снят новый 
документальный 

фильм 
о юных годах 

Фиделя Кастро
Как смог тихий мальчик из зажиточной семьи 

стать пламенным революционером? Как он, 
получивший строгое образование в 

консервативном иезуитском колледже, 
превратился в бессменного лидера 

коммунистической Кубы? Ответ на эти вопросы 
призван дать новый документальный фильм о 

юных годах Фиделя Кастро.
«Молодой Фидель», картина финского режиссе

ра Фолка Веста, основан на архивных материалах, 
воспоминаниях товарищей по оружию и близких 
«Команданте», очерках его биографов.

По словам самого режиссера, «феномен Фиделя 
Кастро» для него кроется в молодых годах будуще
го революционера . «Несправедливо, что большин
ство историков предпочитает освещать жизнь лиде
ра кубинского сопротивления лишь с 1955 года, ког
да он вышел и тюрьмы и эмигрировал в Мексику, - 
отмечает Вест. - Ранние события повлияли в боль
шей степени на становление его как выдающегося 
революционного деятеля».

По мнению авторов картины, немаловажную роль 
в формировании личности харизматичного лидера 
сыграло обучение в консервативном иезуитском 
колледже, где его приучили к жесткой дисциплине 
и беспрекословному подчинению. «Именно этого он 
всегда и требовал от своих подчиненных как в парти
занском отряде, так и управляя страной», - отмеча
ет режиссер.

Однако Кастро всегда сочетал дисциплину и пе
дантичность с безудержной удалью и любовью к 
риску. Только этим можно объяснить, что 26 июля 
1953 года вместе с группой таких же отчаянных мо
лодых людей он бросился на штурм непреступной 
казармы Монкада. «Команданте» был арестован и 
приговорен к 15 годам тюрьмы. На суде он высту
пил с речью «История меня оправдает», фактичес
ки ставшей манифестом кубинской революции.

Идеалом для Кастро навсегда стал известный бо
рец за независимость Хосе Марти. Следуя его деви
зу «Смерть за родину есть жизнь», в декабре 1956 
года Фидель снова высадился на Кубу, где его не
большой отряд попал в засаду. Впоследствии выр
вавшаяся из окружения группа революционеров со
ставила ядро Повстанческой армии, которая раз
вернула партизанскую войну в горах Сьерра-Маэст- 
ра и свергла диктаторский режим Батисты.

«Основная цель нашего фильма - показать дру
гого Фиделя Кастро, не постаревшего политика, ко
торого мы видим по телевизору, а молодого мятеж
ного партизана, коим он и по сей день остался в 
душе», - подчеркнул режиссер нового фильма.

«Молодой Фидель» - не первая кинокартина о 
лидере кубинской революции. В начале 2003 года в 
мировой прокат вышел документальный фильм «Ко
манданте», который снял известный американский 
режиссер, обладатель «Оскара» Оливер Стоун.

ИТАР-ТАСС.

Анекдот
Грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и 

видит испуганного водителя грузовика.
—Что случилось?
—Да вот, в переулок хотел въехать.
—А почему грохот такой?
—Да нет там переулка.

Сурикова. В ролях: Галина Польских, Фрунзик Мкртчян, 
Леонид Куравлев, Анна Варпаховская, Сергей Иванов, 
Леонид Харитонов, Людмила Иванова, Яна Поплавс
кая, Наталья Крачковская, Борислав Брондуков. Мари
на Петровна и Борис Иванович прожили вместе двад
цать лет. Однажды Борис Иванович пришел к супруге в 
ЗАГС, где она соединяла законным браком молодые 
пары, и честно признался, что увлекся другой женщи
ной.

«КУЛЬТУРА»
22.10 - Драма «СВЯТЫЕ СЕРДЦА» (Великобрита

ния, 1984). Режиссер - Барбара Ренни. В ролях: Анна 
Мэйси, Уна Кирш, Файона Шоу, Энн Дайсон. В сентябре 
1939 года в сиротский приют при одном из женских мо
настырей Англии попадает новенькая - пятнадцатилет
няя Дорис Миллер. Она - еврейка, бежавшая из нацист
ской Германии...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Китэм, димэ». 2-нче серия
12.00 »Женский путь». 18-я серия
13.00 «Легенда джаза». Художе

ственный фильм
14.55 «Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...

17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Дуслык шэбэре». Концерт
18.50 «Китэм, димэ». 3-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь». 19-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
23.05 «Афера». Художественный 

фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Первооткрыватели». Научно- 

популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

11.30 Дисней-клуб: «101 
далматинец»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Огнем и ме

чом». 4-я серия
13.20 Детектив «Уснувший 

пассажир»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Любовь 
слепа»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - США». 
Фильм 3-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Визит к 

Минотавру»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Ваша 

честь»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «След 

оборотня»
15.30 Телесериал «Красная 

площадь»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 7 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

«Криминальная красота. Ис
тория Оксаны Пушкиной»

10.55 Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»

11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС
ТОВСКИЙ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «ВОСХОЖДЕ

НИЕ»

субтитрами)
18.10 Криминальная Россия 

«Прощай, оружие!». 1-я се
рия

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
22.30 «Человек и закон»
23.20 Комедия «Святоша»
01.20 триллер «Дрожь Зем

ли. Возвращение чудовищ» 
(2001 год)

03.00 Новости
03.05 Триллер «Дрожь Зем

ли. Возвращение чудовищ». 
Окончание

03.20 Триллер «Возвраще
ние»

05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета. 

«На краю океана»

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Любовь 

слепа»
22.00 Телесериал «Красная 

площадь»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Генерал Цвигун. Пос

ледний выстрел»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 КИНОАКАДЕМИЯ. 

«ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИ
АНСКОГО КИНОФЕСТИВА
ЛЯ. Фильм «Перед дождем»

03.50 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ОСОБЫЙ 

СЛУЧАЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США) 
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
01.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КИН ЭДДИ»
02.50 ТЕННИС. УИМБЛДОН-

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
11.00 «Хоккеисты». Художе

ственный фильм
12.40 «Апокриф». Ток-шоу
13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.35 «Перри Мэйсон». Те

лесериал
14.25 «Джек Ди. Сосланный 

в Сибирь». Документальный 
фильм

15.25 «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

15.50 КИНО-ДЕТЯМ. «Алеша 
Птицын вырабатывает ха
рактер». Художественный 
фильм

17.00 «Сила растений». До
кументальный сериал

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости науки»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Из истории матема

тики». «Пифагор»
11.15 «Мир веры». «Ани

мизм. Жизнь в эпоху снове- 
дений»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Секретный полигон». 

«Генеральный конструктор». 
Передача 1-я

13.30 «Пульс»
14.00 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
15.00 «Новости высоких тех

нологий»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Драма «ЗАМРИ, УМРИ, 

ВОСКРЕСНИ»
13.00 В.Седов, В.Санаев,

СКИЙ ТУРНИР. Полуфинал. 
Женщины

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 Торжественное закры
тие I Московского междуна
родного конкурса пианистов 
им.Святослава Рихтера

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Камо грядеши». Те

лесериал
20.50 ЭПИЗОДЫ. Алла По

кровская
21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа
М.Швыдкого

22.30 «Доказательство». Ху
дожественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «В поисках Бронте». 

Документальный фильм . 
1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Райская птичка». Ху

дожественный фильм
02.50 Программа передач

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Дети пустыни». «Аб

далла, Махамат и Ашей из 
Борку»

16.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Завтрашний мир»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Страна насекомых». 

«Коварные бабочки»
01.00 «Гонконг, за год до ос

вобождения». Фильм 3-й
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

Л.Полищук в детективе 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ» (Россия, 1984)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Миссия невыполни

ма». Чемпионат России по 
гонкам на внедорожниках, 
часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ЗОЛУШКА»
18.00 Боевик «ШЕСТЬ»
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «РЕТРО 

ВТРОЕМ» (Россия, 1998)
01.00 Прогноз погоды

01.05 Джеймс Вулветт, Лиза 
Дин Райан в триллере «ПАД
ЧЕРИЦА» (США, 2000)

03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 Фильм-катастрофа 

«ПЕРЕПРАВА КАССАНДРЫ»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 «МОСКОВСКИЕ ОГНИ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 29 июня)

06.45 Ночные новости (по
втор от 29 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
10.25 Мультфильмы: «ПЕТЯ 

И КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «БА
ЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»

11.10 Боевик «ШАНХАЙС
КИЙ СВЯЗНОЙ»

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ДЕНЬ 
ЗЕМЛИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «Я ЛЮБЛЮ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (США, 
1994 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(Канада, 2002-2005 гг.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НИКИТА», 24 серия
04.00 Кифер Сазерлэнд, 

Сэлли Филд в триллере 
«ОКО ЗА ОКО» (США, 1995)

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ТЕЛО»
18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»·
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Детектив «БЕШЕНАЯ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Программа «ШЕФ РЕ

КОМЕНДУЕТ»
01.15 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ'-МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.45 «АРСЕНАЛ» 

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Документальный де

тектив «Страдивари. Крими
нальное соло» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Телесериал «ГРАНИ

ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «СЕРДЦЕЕД

КИ» (2001 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная шоу- 
программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Алексей Гуськов и Ма
рат Башаров в телесериале 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО
МАН» (2001 г., Россия)

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
приключенческом боевике 
«ЛЕГИОНЕР» (США, 1999 г.)

23.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - Психологический детектив «УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР» (Россия, 1994). Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Александр 
Пашутин, Владимир Кашпур, Николай Шушарин. Во вре
мя вынужденной посадки на затерянном в степи аэро
дроме убит один из пассажиров самолета - иностранец. 
К расследованию подключается летевший тем же рей
сом отставной сотрудник МУРа.

23.20 - Комедия «СВЯТОША» (США, 1998). Режиссер - 
Стивен Херек. В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Голдблюм, 
Келли Престон. Рикки Хейман - первый помощник вла
дельца крупной сети магазинов, ничего не понимающий в 
торговле. И именно по его вине дела компании идут из рук 
вон плохо. Босс уже готов выгнать Рикки с работы, но тот 
неожиданно знакомится с человеком, который заверяет 
героя, что сумеет наладить успешный товарооборот.

01.20 - Триллер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (США, 2001). Режиссер - Брент Мэддок. В ро
лях: Майкл Гросс, Шон Кристиан, Сьюзен Чуэнг, Шарлотта 
Стюарт. Штат Невада. Маленький городок подвергается 
страшной опасности: из-под земли на поверхность полез
ли огромные плотоядные черви. На пути омерзительных 
чудовищ встает профессиональный истребитель хищни
ков.

03.20 - Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США, 2001). Ре
жиссер - По-Чих Леонг. В ролях: Джадд Нельсон, Брай
ан Краузе, Далиа Салем, Клодетт Минк. Продолжение 
фильма «Убийство на озере». Сценариста фильмов ужа
сов Колдуэлла все считают погибшим во время съемок 
(тогда же по его вине погибли еще десятки человек). 
Но это не так. Узнав, что по его сценарию снимают оче
редной «ужастик», Колдуэлл под чужим именем устраи
вается в съемочную группу помощником режиссера.

Постепенно он забирает всю власть на площадке в 
свои руки и принимается «творить» в свойственной 
ему манере.

«РОССИЯ»
01.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИ

АНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драма «ПЕРЕД ДОЖДЕМ» 
(Великобритания - Македония - Франция, 1994). Режис
сер - Мильчо Манчевски. В ролях: Катрин Картлидж, Раде 
Шербедзиджа, Грегуар Колен. Притча из трех частей - 
три версии кровавого национального конфликта в Маке
донии. Знаменитый фотограф после многих лет работы в 
горячих точках планеты возвращается домой. Но в род
ной деревне он не может обрести покой: как смириться с 
тем, что его бывшие друзья, приятели, соседи стали вра
гами и жестоко убивают друг друга?..

«НТВ»
13.35 - Военная драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» («Мос-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: до
машнее насилие

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Конкуренция в 

России
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
15.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я

08.00 MTV Автопилот
09.00 Поцелуй навылет
09.10 «Модная погода»
09.15 Поцелуй навылет
Т0.00 «Клава, давай!». Сери

ал
10.30 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Моя Богиня. Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ФАРА». Художествен

ный фильм
12.45 «Вокзал Победы»
13.15 «РНОсвязь»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «РВОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь

мов»
18.00 «Ваше здоровье»

41
__________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 «День города»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ».
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Георгий Жженов в 

приключенческом фильме 
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (СССР, 
1972 г.)

13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

17.00 МузТВ: «Движок»
17.45 МузТВ: «Кухня»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: стра

хование старости
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Комедия «ВЫСШЕЕ 

ОБЩЕСТВО» (США, 1956)
22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: II 

этап Чемпионата России 
(внедорожники)

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: стра

хование старости
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.40 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я играю 

в баскетбол
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Моя Богиня. Анимэ
21.00 Уроки Соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Я хочу лицо знамени

тости
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 Самые Самые... саун

дтреки
04.00 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Детектив. «ИГРЫ ПАУ

КА» (Йталия). 2-я серия
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.20 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

КАРСТВО» (США, 2000- 2003 
гг.) Заключительная серия 

15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ

МУЖЧИНЫ» (США-Канада, 
1999-2000 г.)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ».
Ток-шоу

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «СОВЕТЫ ОТ...»

20.30 Комедия «ДОРОГА К 
МОРЮ»

21.15 «САБенина»
22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - ЦСКА

09.00, 10.00, 11.20, 19.00,
01.30 Вести-спорт

09.20, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.25 «Волейбол России»
10.10 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рапи
ра. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

14.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

14.15 Гольф. Открытый чем
пионат России среди люби
телей

15.30 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
LADA

16.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль)

06.00 Спецпроект програм
мы «36,6»

06.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

07.30 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

08.25 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Диното- 
пия 2» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Нина». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Камелот». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
15.40 «Геркулес». Мульти-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
•Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Наши песни»
09.00 «Волки у нашей две

ри». Документальный фильм
10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Комедия (СССР, 1982 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики!»

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

13.30 «Телемагазин»

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

19.10 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

19.30 «День города»
19.45 «Путь Дракона»
20.15 Волейбол. Евролига. 

Мужчины. Россия - Финлян
дия

21.50 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рапи
ра. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Аквабайк. Чемпионат 

мира. Женщины
00.20 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Женщины. Саб
ля. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

01.40 «Точка отрыва»
02.10 Eurosportnews
02.20 «Ледовая симфония. 

Двадцать тысяч километ
ров»

03.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы

05.25 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рапи
ра. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

новости кино

пликационный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 38
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым №119
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал 
(США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «Нина». Телесериал
22.20 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Драма Майкла Уин

терботтома «КРУГЛОСУТОЧ
НЫЕ ТУСОВЩИКИ» (Англия 
- Франция - Голландия)

02.35 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Камелот». 
Документальный фильм

14.00 «Школа ремонта» - 
«Жирафы и кораллы»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Реинкарнация». 
Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки» - 
«Пауки». Документальный 
сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «КТО 
Я?» (США-Гонконг, 1998 г.)

00.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.55 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

02.25 «Наши песни»
02.35 «Мой герой». Комедия

Съемки фильма 
па роману 

«Код да Винчи» 
еще не начались, 

а в кинотеатрах США 
улке идут 

рекламные ролики 
будущей ленты

Съемки фильма по нашумевшему роману Дэна 
Брауна «Код да Винчи» еще не начались, а в 

американских кинотеатрах уже идут рекламные 
ролики будущей ленты. Ролик демонстрируется в 

кинотеатрах перед новой лентой из эпопеи о 
«Звездных войнах», что обеспечивает ему обширную 

аудиторию.
Поскольку обычно в ролики включаются кадры из 

нового фильма, а в данном случае не снято ни одного 
кадра, то по заказу киностудии «Сони» компания «Инт
ралинк филм график дизайн» создала компьютерную 
версию. Хотя шаг киностудии довольно нетрадицио
нен, он, тем не менее, преследует вполне конкретные 
цели.

Во-первых, он четко обозначает дату премьеры лен
ты - 19 мая 2006 года, заставляя зрителей запомнить 
ее, а конкурентов - не планировать на этот день серьез
ных премьер. Во-вторых, напомнить всем поклонникам 
романа Дэна Брауна, что работа над фильмом начата и 
через год им предстоит встретиться с любимыми героя
ми на экране.

Главную роль, как уже известно, исполнит Том Хэнкс, 
а его партнерами станут французские актеры Одри Тоту 
и Жан Рено и англичане Йэн Маккеллен, Алфред Моли
на и Пол Беттани.

Снимает фильм режиссер Рон Ховард, хорошо из
вестный зрителям по фильмам «Игры разума», «Вы
куп», «Пропавшая», «Кокон» и недавно вышедшей на 
экраны ленте «Его звали Золушка». С Томом Хэнксом 
режиссер работал не один раз, в частности, актер сни
мался в его работах «Аполлон-13» и «Всплеск». Ре
жиссер Рон Ховард и продюсер Брайан Грэйзер были 
единодушны в выборе актера на главную роль: они со
чли, что никто лучше Хэнкса не сможет воссоздать на 
экране образ профессора Гарвардского университета 
Роберта Лэнгдона. Сценарий по роману «Код да Вин
чи» написал Акива Голдмэн, который вместе с Ховар
дом работал над кинолентой «Игры разума». Фильм 
снимается на принадлежащей «Сони» киностудии «Ко
ламбия пикчерз», которая приобрела права на экрани
зацию романа.

Съемки будут вестись большей частью в Европе. Уже 
известно, что разрешены съемки в Лувре, а именно там 
и начинает разворачиваться действие романа. Извест
но также, что не удалось добиться согласия на съемки 
в Вестминстерском аббатстве, поскольку англиканская 
церковь сочла книгу «ненадежной с теологической точ
ки зрения».

Роман «Код да Винчи» был опубликован в апреле 
2003 года и сразу стал мировой литературной сенсаци
ей. Книга переведена на 44 языка, и ее общий тираж 
уже составляет более 25 млн. экземпляров. Книга по
вествует о событиях, в которые помимо его воли ока
зывается вовлеченным Роберт Лэнгдон, знакомый по
клонникам творчества Брауна по предыдущему роману 
- «Ангелы и демоны». Он становится главным персона
жем расследования убийства куратора Лувра, что зас
тавляет его прикоснуться к самым сокровенным тайнам 
истории. Книга переносит читателей на два тысячеле
тия назад, заставляя по-новому взглянуть на историю 
христианства. Роман, в частности, рассказывает о тай
нах Марии Магдалины, Святого Грааля, загадках тай
ных обществ и сведениях, якобы зашифрованных в кар
тинах великого Леонардо да Винчи.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
—Говорят, мы уже живем в другой стране. 

Надо полагать, ее могут переименовать?
—Если и дальше будет падать рождаемость, 

то ее скоро назовут Российские Вымирать/.

фильм». 1976). Режиссер - Лариса Шепитько. Компози
тор - Альфред Шнитке. В ролях: Борис Плотников, Вла
димир Гостюхин, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, 
Виктория Гольдентул, Анатолий Солоницын, Мария Ви
ноградова. По мотивам повести Василя Быкова «Сотни
ков». Белоруссия, зима 1942-го года. Партизан Рыбак и 
офицер Сотников отправляются на поиски продоволь
ствия для своего отряда. После стычки с полицаями они 
скрываются в деревне, но их находят каратели. Впере
ди - допросы, пытки и поиски компромисса...

«КУЛЬТУРА»
22.30 - Драма «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (Австралия, 

1991). Режиссер - Джослин Мурхаус. В ролях: Хьюго 
Уивинг, Женевьев Пико, Рассел Кроу. Людям свойствен
но беззастенчиво лгать - порой ярко и убедительно. Но 
у слепого Мартина есть свой способ проверять степень 
правдивости зрячих.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Китэм, димэ». 3-нче серия
12.00 «Женский путь». Сериал. 19-я 

серия
13.00 «Афера». Художественный 

фильм
14.55 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»
17.45 'Видеоспорт"
18.20 «Минем Казан-
18.50'Китэм, димэ..." 4-нче серия
19.45 “Кучтэнэч'
20.00 «Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Багровый шторм». Художе

ственный фильм
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

11.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
12.00 Новости
12.20 Клара Лучко, Анатолий 

Ромашин в фильме «Тетя Ма
руся». 1-я и 2-я серии

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.40 Борис Щербаков, Лео

нид Куравлев в сериале «Сы
щики»

16.50 Сериал «Хозяйка судь-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Любовь слепа»
09.45 «Мой серебряный 

шар. Людмила Марченко». 
Ведущий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Визит к Минотав

ру»
13.20 «Ха». Маленькие коме

дии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Т/с «След оборотня»
15.30 Т/с «Красная пло

щадь»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ
НО ЛЮБВИ», 8 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕ

РЕД!»
11.55 Сериал «ГРАФ КРЕС

ТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Клара Лучко, Марина 

Ладынина, Владимир Воло
дин, Александр Хвыля и Ека
терина Савинова в комедии 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Пять вечеров»
19.50 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм. Зак
лючительная серия

22.30 Премьера. Джонни 
Депп в фильме «Йз ада» 
(2001 год)

00.40 Чеви Чейз в комедии 
«Флетч жив»

02.30 Сьюзен Сарандон в 
фильме «Где угодно, только 
не здесь»

04.30 Сериал «Относитель
ность»

05.20 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Степан Старчиков, 

Ирина Сенотова, Надежда 
Бахтина и Денис Матросов 
в телесериале «Кармелита»

18.45 Т/с «Исцеление лю
бовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Веселые каникулы 

«Аншлага»
23.25 Альгис Матуленис и 

Лилита Озолиня в детекти
ве «Двойной капкан»

02.10 Стефано Дионизи в 
фильме «Фаринелли-каст
рат»

04.25 «Дорожный патруль»
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ».

23.40 Том Хэнкс и Дензел 
Вашингтон в фильме «ФИЛА
ДЕЛЬФИЯ» (США)

02.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.45 ТЕННИС. УИМБЛДОН

СКИЙ ТУРНИР. Полуфинал. 
Мужчины

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 

(США)
05.10 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал (Канада, 
1997). 12-я серия

11.00 «Премия». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2003)

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.25 «Перри Мэйсон». Теле
сериал (США.1957). Режис
сер К.Найби. 8-я серия

14.15 «Жизнь без памяти». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Золуш
ка». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1947). Режиссе
ры М.Шапиро, Н.Кошеверо- 
ва

16.35 «Сила растений». Доку
ментальный сериал (Фран
ция - Канада, 2002). 4-я се
рия. «Остров древних дере
вьев»

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости науки»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Из истории математи

ки». «Египтяне»
11.15 «Мир веры». «Вера в 

будущее»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «ТОП-гид». «Север 

Норвегии»
13.30 «Медицина для детей»
14.00 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 М/с «Гарфилд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Человек-паук»
11.00 Е.Сидихин, Е.Яковле

ва, С.Маковецкий в мелод
раме «РЕТРО ВТРОЕМ»

13.00 Джеймс Вулветт, Лиза 
Дин Райан в триллере «ПАД
ЧЕРИЦА» (США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Шон Магуайр, Мартин 

Шорт в комедии «СКАЗОЧ-

17.25 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Колесо судьбы. Князья Дол
горукие»

17.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

18.35 «Двенадцатая ночь». 
Художественный фильм

20.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ КЛАРЫ ЛУЧКО. ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ

20.55 Гала-концерт лауреа
тов X Московского междуна
родного конкурса артистов 
балета и хореографов. Пря
мая трансляция из ГАБТа 
России. 1-е отделение

22.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Никитой Корзуном

22.25 Гала-концерт лауреа
тов X Московского междуна
родного конкурса артистов 
балета и хореографов. Пря
мая трансляция из ГАБТа 
России. 2-е отделение

23.30 XX век. Избранное. 
«Профессия . смехач». В. 
Хенкин

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «В поисках Бронте». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003). 2-я се
рия

01.20 Программа передач
01.25 «Премия». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 
1974). Режиссер С.Микаэлян

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Страна насекомых». 

«Брачные игры»
01.00 «Гонконг, пять лет спу

стя»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

НЫЙ ПРИНЦ» (США, 2001) 
18.00 Патрик Берджин, Лай-

эм Каннингэм, Джоан Ален в 
криминальной драме «КОГДА 
НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 25 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 0.Меньшиков, В.Маш

ков, Е.Миронов, А.Кравчен
ко, Н.Мордюкова в драме 
«МАМА» (Россия, 1999)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Энди Серкис, Хезер

Грэм в мистическом фильме 
«ДИТЯ САМАНТЫ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
25 серия (Канада, 1997)

04.00 Эдди Мерфи, Энджела 
Бэссетт в мистической коме
дии «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Детектив «БЕШЕНАЯ»
11.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 30 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

10.30 Мультфильм «ПРОИС
ХОЖДЕНИЕ ВИДОВ»

10.40 Сигурни Уивер и Джен
нифер Лав Хьюитт в комедии 
«СЕРДЦЕЕДКИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Детектив по роману 
Татьяны Устиновой «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДОРО
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
приключенческом боевике 
«ЛЕГИОНЕР» (США, 1999 г.)

12.35 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(Канада, 2002 - 2005 гг.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Комедия «ПРОХИНДИ- 
АДА-2»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ

МЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА»
02.55 Боевик «ГОРОД ТЕРРО

РА»
04.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

ЧАТА». СМС - знакомства^ 
прямом эфире

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Страх над столицей. Дело 
Мосгаз 1964 г.» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Андрей Ми

ронов и Николай Караченцов 
в комедии «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(СССР)

23.10 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная про
грамма «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?»

01.50 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК» 
(США)

02.50 Музыка «4 канала»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману Та

тьяны Устиновой «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

21.00 Уилл Смит, Джин Хэк- 
мен, Джон Войт в боевике 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

23.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.25 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

01.00 Мистическая драма 
«ОГОНЬ В НЕБЕ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Драма «ТЕТЯ МАРУСЯ» («Беларусьфильм», 

1985). Режиссер - Марк Брауде. В ролях: Клара Лучко, 
Владимир Конкин, Ирина Шевчук, Анатолий Ромашин, Рим
ма Маркова, Андрей Толубеев, Юрий Катин-Ярцев, Олег 
Ефремов. Судьба отняла у героини мужа и сына, но не 
сломила и не ожесточила эту простую русскую женщину. 
Оказавшись в чужой семье, она вырастила и воспитала 
чужого ребенка.

22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ИЗ АДА» 
(США - Великобритания - Чехия, 2001). Режиссеры - Аль
берт Хьюз, Аллен Хьюз. В ролях: Джонни Депп, Хизер Грэм, 
Йен Холм, Робби Колтрейн, Кэтрин Картлидж. 1888 год, Лон
дон. Расследуя повергнувшие в ужас викторианскую Англию 
преступления Джека Потрошителя (зверски убивающего де
виц легкого поведения), молодой, но очень способный инс
пектор Фред Эбберлайн нащупывает нить, ведущую от убий
цы-чудовища в совершенно иные - потусторонние - сферы...

Телеанонс
00.40 - Комедийный детектив «ФЛЕТЧ ЖИВ» (США, 

1989). Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Чеви Чейз, Хэл 
Холбрук, Джулианн Филипс, Кливон Литтл. Неуемный ре
портер Ирвин Флетчер решил немного остепениться и всту
пить в права наследования: от тетушки ему досталась запу
щенная плантация в Луизиане. Плантацию можно продать, 
а на вырученные средства спокойно и скромно жить. К сча
стью, он не успевает расстаться с плантацией: выясняется, 
что эта земля богата нефтью, и на нее уже посягают зло
умышленники...

02.30 - Мелодрама «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 
(США, 1999). Режиссер - Уэйн Ванг. В ролях: Сьюзен Са
рандон, Натали Портман, Бонни Беделиа, Харт Бокнер, Пол 
Гилфойл. Оставив постылого мужа в скучном городке, при
влекательная женщина, не утратившая интерес к жизни, 
берет свою дочь-подростка и отправляется на поиски сча
стья в Калифорнию. Мать беспечна и легка на подъем, дочь 

серьезна и обстоятельна; обе считают, что знают все луч
ше всех. Но так ли непохожи часто конфликтующие друг с 
дружкой мама и дочка?

"РОССИЯ"
23.25 - Криминальный боевик «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(Рижская киностудия, 1985). Режиссер - Алоиз Бренч. 
Композитор - Раймонд Паулс. В ролях: Альгис Матуле
нис, Лилита Озолиня, Юрис Леяскалнс. В Риге действует 
преступная группировка, переправляющая за границу ан
тиквариат и старинные картины. За одним из организато
ров контрабанды, распространяющим в СССР порножур
налы, уже установлена слежка сотрудниками МВД.

"НТВ"
13.35 - Музыкальная комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА

КИ» («Мосфильм», 1949). Режиссер - Иван Пырьев. Ком
позитор - Исаак Дунаевский. Текст песен Михаила Иса
ковского, Михаила Вольпина. В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов, Владимир Володин, Клара Лучко. Исто-
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07.00 МузТВ: “Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: 
страхование старости

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
17.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов

08,00 MTV Автопилот
09.00 12 Злобных Зрителей
09.10 «Модная погода»
09.15 12 Злобных Зрителей
10.00 «Клава, давай!». Сериал
10.30 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Моя Богиня. Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 «Клава, давай!». Сериал

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с 

Н.Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 Клара Лучко в фильме 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ.
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «РВОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
17.45 «Модная программа»

07.00 Муз. программа
07.10 Информационная про

грамма «День города»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Георгий Вицин, Саве

лий Крамаров в лирической 
комедии «ДОРОГА К МОРЮ»

13.15 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО-

прошлых лет
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: фено

мен Акунина
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 70-я серия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Хамфри Богарт, Род 
Стайгер в спортивной драме 
«ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ»

22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания»
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: фено

мен Акунина
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше»
01.10 МузТВ: «10 Sexy» с Ма

шей Малиновской
02.20 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Я хочу лицо знаменито

сти
18.45 MTV Пульс
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Моя Богиня. Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Тачка - на прокачку!
00.00 Все о Том Крузе
00.30 MTV Movie Awards: ки

нопародии от MTV
01.00 MTV Movie Awards. Пре

шоу
01.30 MTV Movie Awards. Це

ремония награждения
03.30 MTV Бессонница 

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «РЯОсвязь»
20.45 «На пути к успеху» с 

Н.Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Велико

британия)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «ПРИЗРАК». Х/ф
01.30 «Русский век»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Кшиштофа Кеслевс- 
кого «ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ». 
(Франция - Польша - Швей
цария)

ЗЯИНА»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Сладкие истории»
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

МУЖЧИНЫ»
16.30 Мелодрама «УКРАДЕН

НЫЕ СЕРДЦА»
17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
18.30 «Сладкие истории»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
19.55 ПОГОДА

20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Ирина Алферова, Ари

старх Ливанов в приключен
ческом фильме «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ»

22.30 Программа «Городская 
Дума: хроника, дела, люди»

22.45 ПОГОДА

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль)

09.00, 10.00, 11.20, 19.20, 
01.35 Вести-спорт

09.20,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.25 «Путь Дракона»
10.10 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Саб
ля. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.15 Гольф. Открытый чем
пионат России среди люби
телей

15.30 «Точка отрыва»
16.00 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Женщины. Саб
ля. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

17.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Локомотив» 
(Москва)

19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
07.50 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
08.25 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Диното- 
пия 2» (США)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Нина». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Гавайская 
скрытая сила». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Мульти-

ЕЛЯ
УРАЛ

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «КТО Я?» Комедия
11.55 «Метеор на ринге». 

Мультипликационный фильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох, мультики!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» -

22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

формационная программа
19.50 «ПУТЬ ВОИНА»
20.25 Волейбол. Отборочный 

турнир к Чемпионату мира - 
2006. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансля
ция

22.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Шпа
га. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

00.20 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти (Канада) 
против Леонарда Дорина 
(Румыния). Бой за титул чем
пиона WBC в суперлегком 
весе. Франциско Бойадо 
(США) против Джеймса Лейа 
(США)

01.45 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рапи
ра. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

03.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показа
тельные выступления

05.25 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Шпа
га. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

пликационный сериал (США) 
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные» № 39
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 120
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Шон Пертви в фантас

тическом боевике «ПСЫ-ВО
ИНЫ» (Англия)

22.20 Проект «Отражение»: 
«Цунами. Знак Апокалипси
са». Документальный фильм 
REN ТѴ

23.30 Юмико Саку в боевике 
«МЕЧ ПРИНЦЕССЫ» (Япония)

01.50 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

02.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Гавайская 
скрытая сила». Документаль
ный фильм (США)

«Восток на севере Москвы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
18.00 «Школа ремонта» - «С 

песней по жизни»
19.00 «Зверские сказки» - 

«Куры». Документальный се
риал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «СТУ
ДЕНЧЕСКИЙ УГАР» (США, 
2001 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.45 «Наши песни»
01.50 «Мой герой». Комедия

ТВ НОВОСТИ КИНО О ~
Скоро начнутся 
съемки фильма 

«Миссия 
невыполнима-3»

Киностудия «Парамаунт» наконец готова 
приступить к съемках фильма «Миссия 

невыполнима-3». Они начнутся 18 июля в 
Италии, а премьера фильма намечена на 

5 мая 2006 года.
О съемках третьей ленты о новых подвигах сек

ретного агента Этана Ханта, роль которого, разу
меется, вновь сыграет Том Круз, говорили уже дав
но. Тем не менее, на пути картины постоянно воз
никали многочисленные препятствия и разногла
сия. Их наконец удалось преодолеть в ходе про
должавшихся неделю переговоров руководства ки
ностудии «Парамаунт» и продюсерской компании 
«Круз/Вагнер продакшнз», совладельцем которой 
является Том Круз.

Режиссером картины станет известный телере
жиссер Дж.Дж.Эбрамс - автор телесериалов «Фе
лисити», «Шпионка» и сенсации нынешнего сезона 
- сериала «Потерянные». «Миссия невыполнима- 
3» - это его дебют в игровом кино. Продюсерами 
станут Том Круз и Пола Вагнер. В фильме вместе с 
Крузом снимутся Винг Рэймс, Джонатан Рис Май
ерс, Мишель Монэхэн и Филип Сеймур Хоффман. 
Фильм будет сниматься в нескольких европейских 
странах, а также в США и Азии.

По словам главы «Парамаунт» Брэда Грея, его 
студию и Тома Круза связывают давние и плодо
творные отношения. «Возможность продолжить со
трудничество с ним в фильме «Миссия невыполни- 
ма-3» - это то, на что мы все надеялись», - сказал 
Грей. Достичь договоренности, как стало извест
но газете «Лос-Анджелес тайме», удалось после 
того, как Круз согласился несколько пересмотреть 
бюджет картины.

Режиссером первого фильма «Миссия невыпол
нима», снятого в 1996 году, был Брайан Де Палма. 
Кассовые сборы этой ленты составили 453 млн. 
долл. Второй фильм, снятый в 2000 году режиссе
ром Джоном Ву, собрал 609 млн. долл.

Владимир РОГАЧЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС

в Лос-Анджелесе.

АНЕКДОТ
Наркоман приходит в магазин покупать двер

ной глазок. Купил и ушел. Но довольно быстро 
прибегает обратно и говорит:

—Что-то ваш глазок не работает.
Продавец предоставляет ему на выбор все 

виды глазков. Тот долго ищет, наконец, платит 
деньги и уходит. Но скоро возвращается опять 
недовольный покупкой.

—А как вы смотрите? — интересуется прода
вец.

—Подхожу, прикладываю к двери, смотрю и 
ничего не вижу.

—Так вы дырку в двери сделайте!
—Если я сделаю дырку, то на фиг мне гла

зок? Я через дырку и так все увижу.

рия любви председателей двух соревнующихся кубанс
ких колхозов - Галины и Гордея.

19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Фантастический бо
евик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (США, 1994). Режиссер - Сти
вен Де Суза. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Рауль Хулиа, 
Кайли Миноуг. Генерал из одной латиноамериканской 
страны, мечтающий о мировом господстве, создает мощ
ную военизированную группировку. Чтобы помешать пла
нам диктатора, спецслужбы внедряют в его окружение 
двух агентов.

23.40 - Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США, 1993). Ре
жиссер - Джонатан Демми. В ролях: Том Хэнкс, Дензел 
Вашингтон, Антонио Бандерас. Молодой одаренный 
юрист, сотрудник одной из ведущих юридических фирм 
Филадельфии, уволенный за якобы допущенную ошибку, 
подает на свою бывшую контору в суд. Основная причина 
увольнения кроется в том, что он ВИЧ-инфицирован и при
держивается нетрадиционной сексуальной ориентации.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Китэм, димэ...» 4-яс.
12.00 Мультфильмы
13.00«Багровый шторм». Художе

ственный фильм
14.55 «Ретро-концерт»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10«Ислам сегодня». Передача 

3-я
17.45«Первооткрыватели». Науч-

“Новый век”
но-популярный сериал

18.20«Нэсыйхэт·
18.50«Китэм, димэ...» 5-я серия
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП»(нелегальное эконо

мическое пространство)
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син - минеке, мин - сине- 

ке». Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«Ва-банк». Х/ф
01.00«Первооткрыватели». Науч

но-популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Бекассин»
07.00 Сергей Никоненко в 

остросюжетном фильме «До
полнительный прибывает на 
второй путь». 1-я серия

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.40 «Клара Лучко. После

днее интервью»
11.30 «Лечение животными». 

Документальный фильм
12.00 Новости
12.10 История с географией. 

•Бермудский треугольник»
13.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада»
13.40 Умницы и умники
14.20 «Пестрая лента». Ми-

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Лебединая песня Ев

гения Мартынова»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «В поисках приключе

ний»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 РОДНОЕ КИНО. К 80- 

ЛЕТИЮ КЛАРЫ ЛУЧКО. Эм
мануил Виторган и Всеволод 
Сафонов в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (1980 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ВЕСЕЛАЯ КА
РУСЕЛЬ»

06.15 Джерри Льюис и Стэл
ла Стивенс в комедии «ЧОК
НУТЫЙ ПРОФЕССОР» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. РИНТИ ПОТЕ
РЯЛСЯ» (Канада)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Программа Павла Лоб

кова «РАСТИТЕЛЬНАЯ

хайл Глузский
15.20 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
16.10 Гусь свинье не това

рищ в суперкомедии «Бэйб»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Приключенческий 
фильм «По данным уголовно
го розыска...»

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Большая премьера
22.50 Премьера. Мадонна в 

романтической комедии Гая 
Ричи «Унесенные»(2002 год)

00.30 Триллер «Страх.сот»
02.20 Как отдыхают в Голли

вуде в комедии «Вечеринка»
04.10 Сериал «Относитель

ность»
05.00 «Золото Александра 

Македонского». Докумен
тальный фильм

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.55 «Веселые каникулы 
«Аншлага»

23.45 МИРОВОЕ КИНО. Бени- 
цио Дель Торо и Томми Ли 
Джонс в триллере «Загнан
ный» (США, 2003 г.)

01.40 Лайам Нисон и Фран
сес МакДорманд в фильме 
Сэма Рэйми «Человек тьмы»

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ален 
Делон и Жак Перрен в кри
минальной драме «Слово по
лицейского»

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 «ЛЖЕЦ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Наталья 
Карпович

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. ЦСКА - «ДИ
НАМО»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Шер, 

Николас Кейдж, Олимпия

Дукакис, Дэнни Айелло и 
Винсент Гардиния в фильме 
«ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» 
(США)

22.05 Стив Гуттенберг и Ким 
Кэттрол в комедии «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (США)

00.10 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

00.50 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
01.25 Хетер Донахью, Джо-

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Деревенская исто

рия». Художественный 
фильм (Ленфильм,1981). Ре
жиссер В.Каневский

12.05 «Маленькие ангелы». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 3-я се
рия

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Пока бьют часы». Художе
ственный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1976). Режиссер 
Г.Васильев

14.00 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Даман - 
младший брат слона»

14.30 «С легким жанром!». 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЭФ
РОСА. М.Ю.Лермонтов. 
«Страницы журнала Печори
на». Телеспектакль

16.30 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. События, фак

ты, комментарии»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «ТОП-гид»
10.30 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
11.00 «Ваш личный гид». 

«Острова в Тихом океане»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Игра с продолжени

ем-2»
13.00 «Все о животных Афри

ки». «Лягушки»
14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды 

шуа Леонард и Майкл Уиль
ямс в фильме «ВЕДЬМА ИЗ 
БЛЭР. КУРСОВАЯ С ТОГО 
СВЕТА» (США)

03.00 ТЕННИС. УИМБЛДОНС
КИЙ ТУРНИР. Финал. Жен
щины

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Шон Коннери и Лор

рейн Бракко в фильме «ЗНА
ХАРЬ» (США)

РОЖДЕНИЯ ПЕВЦА. «Неза
бываемые голоса. Марк Рей- 
зен»

17.00 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
•Жители горного Вьетнама». 
Документальный фильм 
(Франция, 2001)

17.55 «Идеальный муж». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1980). Режиссер В. 
Георгиев

19.25 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

20.05 МАГИЯ КИНО
20.35 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Освобождение 

Л.Б.Джонса». Художествен
ный фильм (США, 1970). Ре
жиссер У.Уайлер

00.05 «Оскар Уайльд. Пре
вратности одной судьбы». 
Документальный фильм 
(США, 2001)

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Деревенская исто

рия». Художественный 
фильм (Ленфильм,1981). Ре
жиссер В.Каневский

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Битвы роботов-2»
16.30 «ТОП-гид»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа Александра 
Левина «Прямой разговор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Наука из ничего»
01.00 «Разрушители мифов» 

09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Шон Магуайр, Мартин 
Шорт в комедии «СКАЗОЧ
НЫЙ ПРИНЦ» (США, 2001)

13.00 Майкл Йорк, Оливер 
Рид, Ричард Чемберлен в 
приключенческом фильме 
■ ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» 
(США, 1974)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь

16.00 0.Меньшиков, В.Маш
ков, Е.Миронов, А.Кравчен
ко, Н.Мордюкова в драме 
«МАМА» (Россия, 1999)

18.00 С.Гармаш, Е.Сафоно
ва, Н.Усатова, Б.Щербаков в 
триллере «ПОКЛОННИК»

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз

Ермак

06.30 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.15 Программа «КАК НЕ 
БОЛЕТЬ. ДОКТОР БОГДА
НОВ»

08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.25 Фантастический бое

вик «СУДЬЯ ДРЕДД»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ ·
12.30 Кукольно-сатиричес-

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 1 июля)

07.10 Музыкальная шоу-про
грамма «Утренняя звезда». 
Россия

08.00 МУЛЬТКИНО. «ПРИНЦ 
НИЛА» (2000 г., Австралия- 
США)

08.50 Мультфильмы: «ВЛЮБ
ЧИВАЯ ВОРОНА» (СССР)

09.00 Музыкальная програм
ма «Эх, Семеновна»

09.35 Документальный 
фильм «Большие родители» 
(Маршал Чуйков)

10.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

12.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».

Программа для молодых мам
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ВТОРОЕ Я»
07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
09.45 Брук Шилдс, Тимоти 

Далтон в приключенческом 
фильме «БРЕНДА СТАРР»

11.45 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС -ДЕНЬ

22.55 Прогноз погоды
23.00 Матис Ландвер, Крис

тиан Монц, Зора Хольт в 
фантастическом боевике 
«ВЫЗОВ» (Германия, 2004)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Джеймс 

Маршалл, Джон Сэвидж, 
Станислав Димитров в филь
ме ужасов «ТВАРЬ» (США, 
2004)

03.00 Откройте, милиция!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Энди Серкис, Хезер 

Грэм в мистическом фильме 
•ДИТЯ САМАНТЫ» 

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.50 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Драма «ГОД СОБАКИ»
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Триллер «СУДЬБА»

14.00 Андрей Миронов и Ни
колай Караченцов в комедии 
•ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.25 Программа «Монито
ринг здоровья»

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

17.30 «Теория невероятнос
ти. Фэн-шуй»

18.00 Документальный 
фильм «Кумиры»

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 Фильм Елены Степано
вой «РУССКИЕ В ПАРИЖЕ», 2 
серия (2005 г., «4 канал»)

19.35 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Историчес
кая драма «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

23.35 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.40 КВН (Россия, 1997 г.), 
1-я игра сезона

02.00 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК»

«Д», 1 серия
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

17.35 Уилл Смит, Джин Хэк- 
мен, Джон Войт в боевике 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

20.25 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Пирс Броснан, Джули
анна Мур в романтической 
комедии «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНОСТИ»

23.00 Фантастический фильм 
«АНГАР 18» (США, 1980 г.)

01.05 Военная драма «ТРУД
НЫЙ ПУТЬ В АЛЕКСАНД
РИЮ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.10 - Комедия «БЭЙБ» (США, 1995). Режиссер - Крис 

Нунан. В ролях: Кристин Кавана, Мириам Маргулис, Дэни 
Мен. Очень симпатичный и очень умный поросенок Бэйб, 
попав на ферму мистера Хогетта, оказывается в совер
шенно новом для себя мире. Бэйб быстро понимает, что 
почти все обитатели фермы - гуси, куры, утки - в конечном 
итоге предназначены для жаркого. Как же ему выжить? В 
этом Бэйбу поможет его новая подружка - мудрая овчарка 
Флай.

18.20 - Остросюжетный фильм «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (Киностудия имени М.Горького, 
1980). Режиссер - Валерий Михайловский. В ролях: Лео
нид Неведомский, Александр Соловьев, Алексей Эйбожен- 
ко, Георгий Штиль, Николай Скоробогатов, Юрий Наза
ров, Александр Хочинский, Виктор Проскурин, Владимир 
Кенигсон, Елена Шанина. Июль 1941 года - самое начало 
Великой Отечественной войны. Расследуя дело об убий-

Телеанонс
стве ювелира, сотрудники уголовного розыска выходят на 
целую банду диверсантов, подготовленных фашистской 
разведкой. И тогда оперативники затевают с врагами рис
кованную игру: для внедрения в банду они прибегают к по
мощи бывшего вора.

22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «УНЕ
СЕННЫЕ» (Великобритания - Италия, 2002). Режиссер - 
Гай Ричи. В ролях: Мадонна, Адриано Джаннини, Джинн 
Трипплхорн, Майкл Битти. Римейк знаменитого фильма 
Лины Вертмюллер «Отнесенные необыкновенной судьбой 
в лазурное море в августе» (1974). На борту яхты, вышед
шей в средиземноморский круиз, сразу обнаружился не
примиримый антагонизм высокомерной взбалмошной бо
гачки и простого матроса, приверженца коммунистичес
ких идей. Но именно эту скандальную пару судьбе было 
угодно забросить после кораблекрушения на пустынный 
остров.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». «К 80-ЛЕТИЮ КЛАРЫ ЛУЧ

КО». Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» («Мосфильм», 
1980). Режиссер - Рудольф Фрунтов. В ролях: Валерий 
Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Рубен Симо
нов, Евдокия Урусова, Всеволод Сафонов, Сергей Марты
нов, Леонид Оболенский. По мотивам романа писателя- 
фантаста Еремея Парнова. Капитану милиции предстоит 
найти убийцу французского антиквара-бизнесмена и от
крыть тайну старинного ларца, тесно связанную с пре
ступлением.

23.45 - «МИРОВОЕ КИНО». Триллер «ЗАГНАННЫЙ» 
(США, 2003). Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Бенисио Дель Торо, Конни Нилсен. 
Выйдя в отставку, герой, обучавший профессиональ
ных убийц в спецслужбах, становится защитником жи
вотных в отдаленном лесном угодье. Его лучший уче
ник, который психологически сломался после Косово,
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Поехали!»
09.05 МузТВ: «Упаковка»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.50 «Среда обитания»
11.00 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
11.15 «УГМК: наши новости»
11.30 «Новости «Екатери

нинского»
12.00 Грейс Келли, Фрэнк 

Синатра, Бинг Кросби в му
зыкальной комедии «ВЫС
ШЕЕ ОБЩЕСТВО»

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «В темноте»
16.05 МузТВ: «Love Story»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 «Переходный воз

раст». Сериал
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Моя Богиня. Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Movie Awards: ки-

ііР
и_______

08.45 ФИЛЬМ-сказка. «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА»

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 «РНОсвязь»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг»
14.25 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 

«СЛЕД СОКОЛА» (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

стадия

07.00 Муз. программа
07.05 «День города»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

09.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.30 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Ирина Алфёрова, Ари

старх Ливанов в приключен
ческом фильме «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ»

13.30 «В интересном поло
жении»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «На вкус и цвет»

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

16.55 МузТВ: «Шейкер Хите» 
- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «OFF ROAD CLUB»: II 
этап чемпионата России 
(внедорожники)

19.45 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.30 «Новости «Екатеринин

ского»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Эдвард Фокс, Майкл 
Лонсдэйл в триллере «ДЕНЬ 
ШАКАЛА» (Франция - Вели
кобритания, 1973)

23.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

00.00 МузТВ: «Движок»
00.50 МузТВ: «Деньги не пах

нут»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

нопародии от MTV
16.30 Семейка Осборнов
17.30 ВУЗ News
18.00 Тачка - на прокачку!
18.30 Все о Томе Крузе
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 MTV Movie Awards. 

Пре-шоу
21.00 MTV Movie Awards. Це

ремония награждения
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Элементарный секс
01.30 Центр рифмы
02.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
03.00 MTV Бессонница

17.00 «Большая музыка»
17.50 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«ДИДЬЕ» (Франция)
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесериал 
(Франция)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Стив Мартин и Сара 
Джессика Паркер в комедии 
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ» (США)

02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.25 «Бал золотых и сереб
ряных медалистов». Выпуск 
2005 года

03.55 Билли Боб Торнтон и 
Патрисия Аркетт в детекти
ве «МЕТКА» (США)

15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
МУЖЧИНЫ»

16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА»

17.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым» Ток-шоу

18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.30 «Коллекция идей. 

Seasons»
19.45 «Правильный дом»
20.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Михаил Козаков, Олег 

Ефремов в киноповести 
«ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»

22.45 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.45 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США-Канада)

| иЬЁа I
07.00 «Скоростной участок»
07.50 Фехтование. Чемпио

нат Европы. Женщины. Рапи
ра. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

08.50 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы

10.00, 14.00, 19.30, 23.10, 
01.40 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Волейбол. Отборочный 

турнир к чемпионату мира - 
2006. Женщины. Россия - 
Германия

11.40 Аквабайк. Чемпионат 
мира. Женщины

12.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Германии

13.25 «Золотой пьедестал». 
Валерий Васильев

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти (Канада) 
против Леонарда Дорина 
(Румыния). Бой за титул чем
пиона ѴѴВС в суперлегком 
весе. Франциско Бойадо 
(США) против Джеймса Лейа

15.30 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Бе

лая акула, красный треуголь
ник». Документальный фильм 
(Англия)

08.25 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сериал 
(США) )

08.50 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сериал 
(США) )

09.15 JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.40 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.10 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.40 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.40 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Граф 
Монте-Кристо» (США)

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Страсти страхования»

пт
УРАЛ

06.55 «Удивительные миры» - 
«Индия». Документальный 
фильм

07.45 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

08.10 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Город мечты
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

УГАР». Комедия (США, 2001 
г·)

12.05 «Если бы я был моим 
папой», «Нехочуха». Мульти
пликационные фильмы

12.30 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

12.40 «Сейлормун». Аниме
13.25 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
13.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Не по зубам крэкер»
14.00 «Верю - не верю». Юмо

ристическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический сериал
15.00 Реалити-шоу «Большой

16.05 «Скоростной участок»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ма- 
ньи-Кур

18.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

18.35 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Шпа
га. Личное первенство. Фи
нал. Трансляция из Венгрии

19.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.05 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Шпа
га. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

23.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - ФК «Москва» (Моск
ва)

01.50 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира - 
2006. Женщины. Россия - 
Болгария

03.45 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Саб
ля. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

04.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Спартак» 
(Москва)

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 Лив Тайлер, Дженни
фер Коннелли, Хоакин Фе
никс в мелодраме «ДВА 
ПЛЮС ТРИ» (США)

16.00 «Дорогая передача»
16.35 Шон Пертви в фантас

тическом боевике «ПСЫ-ВО
ИНЫ» (Англия)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Такеси Канесиро в 
фантастическом боевике 
«ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Япония)

22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Эта странная плане

та». Документальный фильм 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКСУАЛЬНЫЕ НАМЕРЕ
НИЯ» (США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Бе
лая акула, красный треуголь
ник». Документальный 
фильм (Англия)

Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

20.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Наука о сексе». Доку
ментальный фильм

00.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.30 «Наши песни»
01.35 «Любовь на шестерых». 

Комедия

телевидения Л
ЛАасяню больше 

не пустят в эфир 
без разрешения 

Известная мультгероиня Масяня больше не 
появится в телеэфире без разрешения ее автора, 

сообщил создатель Масяни художник Олег 
Куваев. По иску Куваева арбитражный суд Москвы 

вынес недавно решение обязать телевизионный 
канал «Муз-ТВ» прекратить показ передачи «В 

гостях у Масяни» без оформления надлежащим 
образом права на показ и запретить использовать 

рисованный персонаж «Масяня» любыми иными 
способами без разрешения автора.

Как сообщалось ранее, Олег Куваев не передавал 
никаких прав на Масяню владельцу лицензии на веща
ние телеканала «Муз-ТВ», транслирующего передачу «В 
гостях у Масяни» по договору с ООО «Альвине». Между 
тем договор между ООО «Альвине» и ООО «Масяня», 
использованный в качестве основания для сделки, при
ведшей клон Масяни на «Муз-ТВ», решением арбитраж
ного суда Москвы от 7 мая 2004 года признан недей
ствительным. С 26 июля 2004 года решением Савелов
ского межмуниципального суда Москвы авторские пра
ва на рисованный персонаж Масяня принадлежат авто
ру - Олегу Куваеву.

По словам продюсера эфирных проектов Куваева 
Гали Швейковской, в связи с показом передачи «В гос
тях у Масяни» «художнику пришлось обратиться в суд с 
иском о пресечении действий, грубо нарушающих ав
торское право и причиняющих автору значительный 
вред переработкой, принципиально искажающей образ 
и имидж персонажа «Масяня», - сказала Швейковская.

TV.net.ua.

[В в ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Киноактер Рассел Кроу 
раскаивается 

в нападении 
на служащего 

нью-йоркской гостиницы 
Известный австралийский киноактер Рассел Кроу 

искренне раскаивается в том, что он запустил 
телефоном в портье нью-йоркской гостиницы.

Инцидент произошел в гостинице «Мерсер» 
на Манхэттене. Свое поведение Кроу объясняет 

чувством одиночества человека, 
находящегося вдали от дома. 

Актер признает свою раздражительность и вспыль
чивый нрав, о которых в прессе уже давно ходят леген
ды. «Я совершил немало глупостей в своей жизни, но 
это, пожалуй, самый постыдный поступок, - говорит 
Кроу. - Иногда я все же способен проявить безгранич
ное спокойствие, однако в течение всех семи дней, что 
я провел в гостинице, я испытывал проблемы с телефо
ном». По словам Кроу, он пытается лично принести из
винения пострадавшему, но тот пока не отвечает на те
лефонные звонки.

Поводом к нападению предположительно стал воз
никший между Кроу и служащим спор. По словам адво
ката актера Джеральда Лефкорта, Кроу пытался дозво
ниться из гостиничного номера своей жене Дэниель 
Спенсер в Австралию, однако на коммутаторе гостини
цы ему не смогли предоставить свободную линию. Раз
гневанный «Гладиатор» спустился к стойке в холле гос
тиницы и запустил в лицо портье принесенным из но
мера телефонным аппаратом.

В случае, если актера признают виновным, ему гро
зит до семи лет тюрьмы.

ИТАР-ТАСС.
---- —^яяннве——^м····

АЧ^КДОТ
— Позвольте, но ведь вы обещали снять с меня 

только порчу, а куда подевалась моя шуба за три 
тысячи долларов?!

—Именно она, голубушка, и была на вас главной 
порчей!

также скрывается в лесу, убивая каждого, кто при
близится. После безуспешных попыток поймать убий
цу, агенты ФБР обращаются за помощью к его на
ставнику.

"НТВ’·
20.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Романтическая комедия 

«ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» (США, 1987). Режиссер - 
Норман Джуисон. В ролях: Шер, Николас Кейдж, Вин
сент Гардениа, Олимпия Дукакис, Дэнни Айелло. Моло
дая вдова Лоретта - красивая и гордая женщина, обожа
ющая оперную музыку, - решает вновь выйти замуж. Ее 
избранником становится человек в возрасте, но дос
тойный и обеспеченный. Однако когда Лоретта знако
мится с младшим братом жениха - одноруким парнем 
Ронни, которого все родные считают малость чокнутым, 
- жизненные планы героини резко меняются. Ронни и 
Лоретта страстно влюбляются друг в друга.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан .хэбэрлэре
09.00«Жир сулышы»
10.00«Последняя реликвия». Х/ф
11.30Фильм - детям. «Спасибо!»
13.15 Мультфильмы
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00«Татарлар»
15.30«Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00М. Гыйлэжев. «Тагын казан 

егетлэре». Г. Камал исемендэге

“Новый век” 
татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.00«В фокусе»
18.30«Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Саумы, Казан!» «Ялкынлы 

яшьлек» ансамбле концерты
21.00«Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 Жырлыйк эле!»
23.25 «Видеоспорт»
23.55 «Лаутары». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии
02.30 Кино не для всех. «Кафка»
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Бекассин»
06.50 Сергей Никоненко в 

остросюжетном фильме «До
полнительный прибывает на 
второй путь». 2-я серия

08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. Премьера. 

«Машина времени»
13.10 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
13.40 «КВН-2005». Высшая

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Убийство на поле для голь
фа»

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин, Ольга Аросе- 
ва, Татьяна Абрамова и Се
мен Морозов в детективном 
сериале «Приключения 
мага»

13.00 «Ха». Маленькие коме
дии

13.15 «Парламентский час»

06.20 Комедия «ОЧАРОВАН
НЫЕ ЛУНОЙ» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. КРАЖИ В 
ГРАНД ОТЕЛЕ» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.25 Сергей Иванов в коме-

лига. Первая игра сезона
16.00 Комедия Эльдара Ря

занова «Девушка без адре-
са»

17.40 Воскресный «Ералаш»
18.00 Времена
19.00 Премьера. Алиса 

Фрейндлих, Станислав Гово
рухин, Ирина Скобцева в но
вом детективе «Женская ло
гика» (2004 год)

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Брюс Уиллис в супер
боевике «Армагеддон»

00.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ро
ман Кармазин - Кейт Холмс

01.30 Суперчеловек. «На 
краю Вселенной». Фильм 
2-й

02.30 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-1ІІез»)

03.20 Чарльз Бронсон в ост
росюжетном фильме «За 10 
минут до полуночи»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 48».Сатири

ческий тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Испытание верностью»

18.10 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Джу

лия Робертс, Кэмерон Диас 
и Руперт Эверетт в комедии 
«Свадьба лучшего друга»

23.30 Пирс Броснан и Линда 
Хэмилтон в фильме-катаст
рофе «Пик Данте»

01.40 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму- 
ла-1». Гран-при Франции. 
Трансляция из Маньи-Кур

02.45 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть» (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

дии «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Арнольд Шварценеггер 

в остросюжетном фильме 
«КОНАН - РАЗРУШИТЕЛЬ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 «ЛЖЕЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Шэрон Стоун, Леонар

до Ди Каприо, Джин Хэкман 
и Расселл Кроу в остросю
жетном фильме «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (США-Япония)

22.30 Лев Дуров, Игорь Вол
ков, Сильвия Лука и Юрий 
Юрченко в боевике «ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ»

01.10 Ришар Анконина и Анн 
Парийо в боевике «ГАНГСТЕ
РЫ» (Франция)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Смехоностальгия»
10.40 «Ты мой восторг, мое 

мученье...». Художествен
ный фильм (Мос
фильм,1983). Режиссеры 
В.Пьявко, Ю.Рогов

12.05 «Маленькие ангелы». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 4-я се
рия, заключительная

12.35 «Легенды мирового 
кино». Грета Гарбо

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Си
няя птица». Мультфильм

14.00 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Морские 
выдры - истребители мол
люсков»

14.30 «Память сердца». Те
леверсия концерта из Колон
ного зала Дома Союзов

15.55 «Горожане». Художе
ственный фильм (К/ст 
им.М.Горького,1975). Ре
жиссер В.Роговой

17.20 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА.

06.00 «Подробно о живой 
природе». «Долина мирка- 
тов»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полезных 

вещах «Гостиный двор»
10.00 «Камертон души»
10.30 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
11.00 «Разрушители мифов»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Игра с продолжени

ем-2»
13.00 «Подробно о живой 

природе». «Долина мирка- 
тов»

14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радости
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз

02.50 ТЕННИС. УИМБЛДОНС
КИЙ ТУРНИР. Финал. Мужчи
ны

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Гэри Суита и Хелен Ба- 

дэй в фильме «ПРОЕКТ 
АЛЕКСАНДРЫ» (Австралия)

«Земля кочевников». Доку
ментальный фильм (Фран
ция)

18.15 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЭФРОСА. 
«Таня». Художественный 
фильм (ЭКРАН, 1974). Ре
жиссер А.Эфрос

20.10 «Анатолий Эфрос». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005). Режиссер М.Ми
ронова

20.50 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А. Арканов

21.30 «Великие романы 
двадцатого века». Катрин 
Денев и Марчелло Мастро
янни

22.00 МИР ТАЙН. «Скрытый 
город Лондон». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2002)

22.55 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Тройной 
агент». Художественный 
фильм (Франция - Италия - 
Испания - Греция - Россия, 
2004). Режиссер Э.Ромер

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Херби 
Хэнкока

01.20 Программа передач
01.25 «Ты мой восторг, мое 

мученье...». Художествен
ный фильм (Мос
фильм,1983). Режиссеры 
В.Пьявко, Ю.Рогов

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 Д/ф «Миссия на Марс»
16.30 «Медсовет»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 «Золотой Петушок» в 

Нижнем Тагиле»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 «Час губернатора»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Наука из ничего»
01.00 Д/ф «Военная история 

замков»

09.35 Мульти-пульти
11.00 Дэвид Уорнер, Кэтлин 

Тернер в сказке «ЗОЛУШКА» 
(Англия, 2000)

13.00 Том Беренджер, Чарли 
Шин в комедии «ВЫСШАЯ 
ЛИГА-2» (США, 1994)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Патрик Малдун, Тим 

Томерсон в триллере «КРАС
НАЯ БРИГАДА» (США, 2000)

18.00 Фрэнк Загарино, Ла- 
ренцо Ламас в боевике «ВЫ
ЗОВ СМЕРТИ» (США, 2004)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Драма «ВЕЧНОЕ ЛЕТО» 

(США, 2004)
22.00 Здоровья всем!
22.30 «Миссия невыполни

ма». Чемпионат России по 
гонкам на внедорожниках, 
часть 2

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.20 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
12.30 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 2 июля)

08.15 Музыкальная програм
ма «Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады», 2-я часть 
(2003 г., Россия)

09.00 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 Мультфильм Гарри 

Бардина «Кот в сапогах» 
(1995 г., Россия)

14.00 Историческая драма 
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ» (2004 г., Китай-Гон- 
конг)

06.00 Комедия «ИСПРАВИ
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (США, 
1998 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
09.30 Пирс Броснан, Джули

анна Мур в романтической 
комедии «ЗАКОНЫ ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (США, 
2004 г.)

11.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про-

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Г.Куценко, Н.Петрова, 

Д.Корзун в драме «ДОРОГА»
00.30 Прогноз погоды
00.35 Н.Караченцов, Н.Рус

ланова, М.Шукшина в драме 
«ЦИРК СГОРЕЛ И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ»

04.00 КИНОШОК. Джеймс 
Маршалл, Джон Сэвидж, 
Станислав Димитров в 
фильме ужасов «ТВАРЬ»

ВАЛ»
14.50 Русский сериал «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Музыкальная комедия 

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СВІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 2 июля)

17.00 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(2003, Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 Развлекательная 
программа «Русский экст
рим (Иордания)» (Россия, 
2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Андрей Пестряев (Рос
сия) - Кувенч Тоганбаев (Уз
бекистан)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Инна Гомес 
в мелодраме «ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ» (2002 г., Россия)

23.15 МЕТЕОЭРОТИКА». Про
гноз погоды на завтра

23.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.35 Комедия «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» (СССР)

02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Андрей Пестряев (Рос
сия) - Кувенч Тоганбаев (Уз
бекистан)

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.40 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

17.15 Приключенческий де
тектив «ФОРМУЛА» (Россия, 
2004 г.) 3-я и 4-я серии

21.00 Брендан Фрейзер в ро
мантической комедии «МУЖ
ЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» (США, 
1996 г.)

23.20 Шон Коннери, Алек 
Болдуин в боевике «ОХОТА 
ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ» 
(США, 1990 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.00 - Лирическая комедия «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ

СА» («Мосфильм», 1957). Автор сценария - Леонид Ленч. 
Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Светлана Карпинс
кая, Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топорков, 
Юрий Белов, Зоя Федорова, Сергей Филиппов, Рина Зе
леная, Ольга Аросева, Георгий Тусузов. Молодой строи
тель познакомился в поезде с девушкой и сразу влюбил
ся. Но в сутолоке вокзала он потерял ее. Сможет ли он 
найти в огромной Москве «девушку без адреса»?

19.00 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА- 
4» (Россия, 2004). Режиссер - Виктор Бутурлин. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин, Ирина Скобце
ва, Александр Блок, Варвара Владимирова. Приключения 
неугомонной пенсионерки Ольги Петровны Тумановой 
продолжаются. Нашей отечественной мисс Марпл пред
стоит провести новое расследование и вычислить убийцу 
своих хороших знакомых - пожилых супругов Бирютиных.

Телеанонс
21.45 - Фантастический боевик «АРМАГЕДДОН» (США, 

1998). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Брюс Уиллис, Билли 
Боб Торнтон, Бен Эффлек, Лив Тайлер. К Земле приближа
ется огромный астероид. Он войдет в атмосферу через 18 
дней. Если столкновение произойдет, на планете не оста
нется ничего живого. Единственный шанс - взорвать кос
мическое тело, несущее смерть. Миссия спасения Земли 
ложится на плечи бригады бурильщиков, которую отправ
ляют на астероид заложить ядерный заряд.

03.20 - Триллер «ЗА 10 МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ» (США, 
1983). Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Чарльз Брон
сон, Эндрю Стивенс, Джин Дейвис, Уилфорд Бримли. Бы
валому копу Лео Кесслеру удается изловить серийного ма
ньяка - убийцу юных девушек. Совершенно неожиданно суд 
закрывает дело с мотивировкой: обвинения сфабрикова
ны. Но выпущенный на свободу психопат и не думает оста
новиться: он начинает преследовать дочь Кесслера. И тог

да герой решает вершить справедливость по-своему.

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (Индия, 1971). Режиссер 
- Кетан Мехта. В ролях: Давид, Раджеш Кханна, Тануджа, 
Суджит Кумар. История трогательной дружбы мальчика 
Раджа и слона, который спас ребенка от верной гибели.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США, 1997). Режиссер - 
Пи Джей Хоган. В ролях: Джулия Робертс, Дермот Малро- 
ни, Камерон Диас, Руперт Эверетт. Когда Джулиане и Май
клу - лучшим друзьям со студенческой поры - было по 
девятнадцать лет, они заключили шутливый договор: если 
до исполнения 28 лет они не влюбятся, то станут мужем и 
женой. Прошло девять лет, Майкл собирается жениться 
на другой, а Джулиана делает все, чтобы этот брак рас
строить.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Следующий» с 
Романом Трахтенбергом

08.35 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

09.05 МузТВ: «Кухня»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Кардиохирургия»
11.30 «OFF ROAD CLUB»: II 

этап чемпионата России 
(внедорожники)

12.00 Хамфри Богарт, Род 
Стайгер в драме «ТЕМ ТЯЖЕ
ЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (США, 1956)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ»
15.45 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.20 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: II 

этап чемпионата России 
(внедорожники)

18.30 Чеви Чейз, Беверли 
Д’Анджело в комедии «КАНИ
КУЛЫ» (США, 1983)

20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 21-я се
рия

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Богуслав Линда в исто
рической драме Ежи Кавале- 
ровича «КВО ВАДИС» 
(Польша - США, 2002)

23.30 «Новости «Екатеринин
ского»

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.25 ПОГОДА
20.30 Премьера! Ким Бэй- 

синджер в комедии «ЭЛВИС 
ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (США, 
2004 г.)

22.30 «ГНЕЗДО»
22.55 ПОГОДА

23.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»

23.45 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США-Канада)

По Благословению архиепископа 
бкатеринвургского и Еерхотурского Викентия 

в рамках Фестиваля Православной Культуры Царские дни

18 ИЮЛЯ В 18.30 ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10' «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Большой Релиз
13.55 «Модная погода»
14.00 CHART ZONE-SMS-Чат
14.55 «Модная погода»
15.00 MTV Movie Awards. Це

ремония награждения
17.00 ВУЗ News
17.30 Большой киночарт
18.00 «Переходный возраст». 

Сериал
19.00 CHART ZONE - SMS-Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 Путешествия с Каме

рон Диаз
20.30 Я хочу лицо знаменито

сти
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Все о Томе Крузе
22.00 MTV Movie Awards. Луч

шие моменты
22.30 MTV Movie Awards: ки

нопародии от MTV
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет
00.00 Семейка Осборнов
01.00 Элементарный секс
01.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.30 Охотники за модой
03.00 MTV Бессонница

07.00 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

07.35 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Шпа
га. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

08.45 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Трансляция из Маньи-Кур

10.00, 14.00, 17.30, 23.10, 
01.50 Вести-спорт

10.10 «Веселые старты»
10.50 Волейбол. Отборочный 

турнир к чемпионату мира - 
2006. Женщины. Россия - 
Болгария

12.15 Аквабайк. Чемпионат 
мира. Женщины

13.25 «ПУТЬ ВОИНА»
14.15 Пляжный волейбол. 

«Кубок телеканала «Спорт». 
Трансляция из Белгорода

17.45 Формула-1. Гран-при

Франции. Прямая трансля
ция из Маньи-Кур

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) -«Терек»(Чеченская рес
публика). Прямая трансля
ция

22.00 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Шпа
га. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

23.25 Пляжный волейбол. 
«Кубок телеканала «Спорт». 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Белгорода

00.40 Фехтование. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рапи
ра. Команды. Финал. Транс
ляция из Венгрии

02.00 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира - 
2006. Женщины. Роесия - 
Азербайджан

03.50 Пляжный волейбол. 
«Кубок телеканала «Спорт». 
Трансляция из Белгорода

народная артистка 
Советского Союза 

лауреат государственных 
премий СССР

Мария 
БИЕШУ

В программе: арии, 
романсы, молдавские 

народные песни.

Тел. для справок: 
353-57-17; 350-80-57.

07.45 «ДИДЬЕ». Художе
ственный фильм (Франция)

09.35 «Отчего, почему?»
Программа для детей

10.30 «Как дома. Все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 «Сага об «ОСАГО»
14.10 Александр Ширвиндт в 

комедии «МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ»

16.10 Александр Семчев в 
программе «Приглашает Бо-

рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 «РВОсвязь»
18.00 «Оживи свою мечту». 

Мультфильм
18.15 Концерт Александра 

Серова
19.15 «Великая иллюзия»
20.05 «Комиссар Наварро». 

Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А. Карау
лова

23.00 Мисс Марпл в детекти
ве «УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИ
КАРИЯ» (Великобритания). 
1-я и 2-я серии

01.20 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.50 «Деликатесы»
02.30 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Путь 

домой». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сериал 
(США)

08.50 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сериал 
(США)

09.15 ЗЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа

13.45 «Честная игра»
14.00 Андрей Миронов, На

талья Фатеева, Евгений Жа
риков в лирической комедии 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.55 «Очевидец. Невероят
ные истории»

16.55 Такеси Канесиро в 
фантастическом боевике 
«ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Япония)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Итэн Хоук, Гвинет Пэл

троу, Энн Бэнкрофт, Роберт 
Де Ниро в мелодраме 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(США)

22.25 «Реинкарнация». Доку
ментальный фильм (США)

23.25 Анна Пакуин, Йен Глен, 
Джанкарло Джаннини в мис
тическом триллере «ТЬМА» 
(Испания - США)

01.40 Комедия Лэнса Риверы 
«ШАШЛЫК» (США)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Путь 
домой». Документальный 
фильм (Англия)

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: разработка дизайн-про
екта по реконструкции здания Театра эстрады по 
ул.8-е Марта, 15 в г.Екатеринбурге.

Сроки выполнения работ: июль-август 
2005 г.

Форма оплаты: по мере подписания актов при
емки через казначейский отдел министерства фи
нансов Свердловской области.

Заказчик (организатор): ЗАО “Корпорация 
“Атомстройкомплекс” г.Екатеринбург, ул.Бабуш
кина, 5а. Тел. 355-08-16.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок: 1 

июля 2005 года. 18.00 по местному времени. Сто
имость конкурсной документации 1000 рублей. 
Конкурсная документация предоставляется по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Энгельса, 30а.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица, имеющие лицензию на выполнение про
ектных работ и имеющие опыт работы не менее 5 
лет.

УРАЛ

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

09.00 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Михаил Козаков, Олег 

Ефремов в киноповести

«ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (СССР, 
1958 г.)

13.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»

15.30 Драма «Маленькие 
мужчины» (США-Канада, 
1999-2000 г.)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым». Ток-шоу

18.30 Приключенческий 
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ» (СССР-Польша, 
1987 г.)

23.30 - Фильм-катастрофа «ПИК ДАНТЕ» (США, 
1997). Режиссер - Роджер Дональдсон. В ролях: Пирс 
Броснан, Линда Хэмилтон, Чарлз Хэллахэн. Пик Данте - 
маленький городок у подножия вулкана. Ученый Гарри 
Далтон, приехавший сюда для сейсмологических иссле
дований, обнаруживает, что вулкан вот-вот проснется. 
Чтобы спасти жителей от надвигающейся катастрофы, 
необходима срочная эвакуация.

"НТВ"
22.30 - Боевик «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (Молдо

ва - Россия - Болгария, 1997). Режиссер - Игорь Талпа. В 
ролях: Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко, Силь
вия Лука, Марина Могилевская. Отставной офицер с не
вестой возвращаются из Германии на родину. В пути на 
автобус нападают бандиты. Девушка становится жерт
вой группового изнасилования и попадает в психиатри
ческую больницу. Чтобы отомстить, герой под видом бан
дита внедряется в шайку.

ПРОДАЕТСЯ 
б/у техника Grimme: 

картофелесажалка VL 20, 
доминатор HD3000, 

картофелеуборочный комбайн 
DR1500.

Тел. сот.: 9226961920, 
9043074094.

07.00 «Удивительные миры»- 
«Пакистан». Документаль
ный фильм

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ

КА». Лирическая комедия 
(СССР, 1973 г.)

13.10 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Комедия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Бабники»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Лужайка для Милены»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
20.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чехо

вой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.30 «Наши песни»
01.35 «Любовь на шестерых». 

Комедия

АНЕКДОТ
Один инженер создал машину для 

предсказания будущего. И задал ей воп
рос:

—Что я буду делать через час?
Машина работала трое суток, наконец, 

выдала:
—Будешь сидеть и ждать моего ответа.

Программа передач 
канала

Ов.ООТатарстан. Атналык кузэту 
08.35Татарстан. Обзор недели 
09.10 «Гори, гори, моя звезда·. Х/ф 
11.00 «Тан жиллэре аша...» 
12.00Фильм ■ детям «Король и 

птица»
13.30«Тамчы·
13.45 «Син - минеке, мин - синеке» 
14.15 «Путь»
14.30-Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви» 
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында». 

Программада: И. Махмутова
•Син бит минем бергенэм». К.

“Новый век
Тинчурин исемендэге татар 
дэулэт драма хэм комедия теат
ры спектакле

18.15«Музыкаль сэхифэ»
18.30«Мужское дело»
19.00«Европа - Азия-2005». Гала- 

концерт
20.05 “КВН-2005». Фестиваль лиги 

«Поволжье»
20.50“Бизнес и недвижимость»
21.00 Семь дней»
21,35«Панорама» представляет: 

«Мелодии с Волги». Телефильм
из рубрики «Архив»

22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 "Идеальный муж». Х/ф
00.30 «Джазовый перекресток»
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Что делать, если, в силу какого-то недомога
ния, кто-то из домашних вдруг оказывается на 
какое-то время прикованным к постели и уже не 
может ухаживать за собой самостоятельно? Та
кие люди зависят от помощи и выбора других лю
дей. Иногда они получают профессиональную по
мощь, однако зачастую именно их родственники и 
друзья принимают посильное участие в уходе за 
ними. Тогда мало одного сочувствия и горячего же
лания помочь — нужны знания и некоторые уме
ния. Другими словами, помощь должна быть гра
мотной.

Старайтесь общаться и уделять внимание своему 
пациенту как можно чаще, чтобы человека не му
чило сознание своей беспомощности и он не чув
ствовал себя обузой для семьи. При этом нельзя 
позволять больному человеку (даже тяжелобольно
му) снижать уровень его возможностей. Представ
ление о пассивности тела как об обязательном эле
менте всякого недомогания неверно в корне! Уха
живающему за больным важно не просто накор- 
мить-напоить его, а постараться, чтобы он делал 
это сам (разумеется, насколько это в его силах на 
сегодняшний день) — любовь, психологическая под
держка и сознание собственных успехов часто ос
танавливает даже необратимые процессы, несмот
ря на все прогнозы и диагнозы, и помогает значи
тельно ускорить процесс выздоровления.

Гиподинамия отрицательно влияет на работу даже 
здорового организма, затрагивая все системы и орга

УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ
ны. Чтобы предотвратить негативные последствия 
обездвиженности, ухаживающему человеку нужно 
иметь четкое представление об осложнениях, наи
более часто сопутствующих гиподинамии.

Суставы и мышцы: Избежать тугоподвижности, 
которая очень быстро появляется при вынужден
ном бездействии, поможет легкий массаж, но луч
шее «упражнение» для лежачего больного — это 
посильное самообслуживание (чистка зубов, при
чесывание и т.п.)

Нервная система: Постарайтесь не давать тяже
ло больному человеку спать днем. Найдите ему 
подходящее занятие: например, по возможности - 
заниматься каким-либо мелким рукоделием, а если 
вы дома, попытайтесь поддерживать беседу, - ведь 
некоторую домашнюю работу можно выполнять 
рядом с больным, - вместе смотреть телевизор или 
слушать радио, или попросите его почитать вам 
вслух.

Желудочно-кишечный тракт: Несбалансирован
ное и недостаточное питание приводит к невос
полнимым потерям организмом полезных веществ 
и витаминов, помогающих бороться с основным 
заболеванием, а ограничение питья может вызы
вать заболевания почек и мочевого пузыря. Бо
лезнь, как правило, «отбирает» аппетит, и боль
ные люди меньше пьют, - дело здесь не только в 
болезни как таковой, но и в стремлении не прибе
гать лишний раз к чужой помощи, особенно, ког
да речь идет об интимных процедурах. Чтобы ре
шить проблему, рекомендуется использовать спе
циальные одноразовые подгузники или впитыва
ющие простыни. Такие гигиенические средства 
нельзя надолго оставлять без замены. Убирая ис
пользованные подгузники, необходимо каждый раз 
промывать загрязненные участки тела, а особенно 
тщательно — паховые складки.

Выбирая подгузники, ориентируйтесь на то, что 
они должны впитывать много и надежно, должны 
быть качественными, иметь удобную анатомичес
кую форму и минимум полиэтилена, — ведь чело

Дополнительную информацию и ответы на возникшие вопросы о продукции для людей, страдающих 
недержанием, можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-23-32, все звонки - бесплатные. 
Кроме того, позвонив по этому телефону, вы сможете заказать бесплатные образцы продукции ТЕНА.

веку, вынужденному находиться в подгузнике дли
тельное время, изо дня в день, каждая лишняя 
складочка приносит настоящие мучения. Конеч
но, подгузники — это не лекарство, и на них мож
но попытаться сэкономить, но реальная стоимость 
подгузника в конечном итоге зависит от всех его 
свойств: эффективность использования напрямую 
зависит от его качества, частота замены определя
ется не только толщиной впитывающего слоя, но 
и рисками протекания или нанесения дополнитель
ного вреда больному человеку.

Поэтому для ухода за тяжелобольными людьми 
рекомендуется использовать подгузники и просты
ни ТЕНА. Эта продукция также используется при 
рассеянном склерозе и в любых случая тяжелого 
недержания мочи (и кала).

Подгузники ТЕНА Слип отвечают самым взыс
кательным требованиям: удобные в использовании, 
надежно впитывают, сохраняют кожу сухой, пре
пятствуют распространению запаха. Каждый-эле
мент в сложной структуре этих подгузников имеет 
анатомическую форму, а все вместе они обеспе
чивают максимальный комфорт и защиту от про
текания. ТЕНА Слип имеют два впитывающих 
слоя, усиливающих рабочую зону подгузника. Оба 
этих слоя состоят из распушенной целлюлозы и 
суперабсорбента, превращающего жидкость в гель. 
Вертикальные защитные барьерчики предназначе
ны для дополнительной защиты от протекания при 
одновременном выделении большого количества 
жидкости. Индикатор влажности, расположенный 
на наружной поверхности подгузника, позволяет 
контролировать его заполнение и лишний раз не 
беспокоить больного. И, наконец, только в под
гузниках ТЕНА Слип есть укрепленная зона для 
застежек, которая позволяет сделать липучки дей
ствительно многоразовыми и надежными — они уже 
не повреждают нежную поверхность подгузника.

Врач — консультант, 
невролог высшей категории 

ПОДКОРЫТОВА Ирина Викторовна.

26 ИЮНЯ ЦПКиО (ул. Мичурина, 100) 12:00
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Управление по УрФО 1 Департамента V Федерация оздоровительного
Федеральной Службы наркоконтроля РФ бодибилдинга Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга чЩЯІ Группа компаний "БАТИМУР"

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
I - й Уральский международный 

фестиваль силы 

ТУРНИР БАТИМУРА 2005 
Приглашаем к участию юношей и девушек, 

мужчин и женщин от 20 и старше 

СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ДОСТОЙНЫЕ ПРИЗЫ!

Регистрация участников: 
для жителей Екатеринбурга - ул. Викулова, 28 а, спортклуб "ЗВЕРЬ" 

для жителей России, стран СНГ: тел. 255-61-78, e-mail: batimur@bk.ru
Будем рады встрече с новыми друзьями, спонсорами, меценатами! 

Подробности на сайте: www.bodymaster.e1.ru 
Тел.: 8-902-268-05-03, 353-40-91

До нового
театрального сезона 

осталось ... дней

РОССИЙСКАЯ
ГАЗЕТА

ВЛАСТНАЯ |
Газета ц

И в ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

Гантелями по наркотикам
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков отметят в Екатеринбурге в предстоящие 
выходные. В противовес пагубному пристрастию организаторы 
- Управление по УрФО 1-го Департамента Федеральной службы 
наркоконтроля РФ, Федерация оздоровительного бодибилдинга 
Екатеринбурга, группа компаний “Батимур” и рок-центр 
“Сфинкс” - намерены пропагандировать здоровый образ жизни, 
занятия физкультурой и спортом.

Международный день борьбы с 
наркоманией был учрежден Орга
низацией Объединенных Наций 
еще в 1988 году. С тех пор он про
ходит во всем мире 26 июня.

Уральский федеральный округ с 
наркотиками будет “бороться” в 
Екатеринбурге, в ЦПКиО имени 
R.В.. Маяковского. .В .полдень в.

воскресенье здесь пройдет первый 
Уральский международный фести
валь силы “Турнир Батимура - 
2005”, а чуть позднее знамена 
борьбы подхватят музыканты: в 
14.00 стартует 11-й межрегиональ
ный фестиваль “Урал-рок - 2005”.

........................ Алена ПОЛОЗОВА.

Театрально-концертный 
сезон в Екатеринбурге и 
области переходит на 
летний режим.

Многие артисты, музыканты, 
танцоры уходят на каникулы. 
Другие уезжают с гастролями. 
Третьи отчаянно репетируют, не 
замечая летних дней.

Серовчане, например, чуть 
отдохнув, начнут традиционные 
гастроли по северным городам 
области. Основной сезон в го
сударственной филармонии за
вершился грандиозным испол
нением “Реквиема” Верди под 
управлением американского 
дирижера Марка Лейкока. 
Органный сезон завершился со
бытием и вовсе беспрецедент
ным - был презентован первый 
в истории органа СО с запися
ми музыки, исполненной Тара
сом Багинцом на свердловском 
органе.

“Волхонка”, активно работав
шая весь год в разных театраль
ных жанрах, закрыла сезон 
триллером “Лифт”.

Екатеринбургская академи- 
. уеркдк драма; .работавшая. се?

зон под руководством Владими
ра Рубанова, даже летом наме
рена готовиться к празднова
нию юбилея театра, который бу
дет отмечен 2 октября. И, судя 
по всему, одним днем не обой
дутся. Готовится капустник, 
планируется большое офици
альное торжество, а также пре
мьерный спектакль - “Странная 
миссис Сэвидж”. Его репетиру
ет в екатеринбургском театре 
главный режиссер кемеровско
го драматического театра Евге
ний Ланцов. В планах Владими
ра Рубанова на предстоящей 
сезон - серьезное обновление 
(точнее - восстановление) дет
ского репертуара. Начать хочет 
с “Золушки”. Есть также жела
ние что-то новое привнести на 
малую сцену театра и снова 
пригласить на постановку Дмит
рия Астрахана. Или кого-нибудь 
другого. Также в летних планах 
театра - большие гастроли в 
Тюмени. Везут все самое луч
шее и самое свежее - “Удалого 
молодца”, “Старшего сына”, 
“Женитьбу Бальзаминова” и 
(‘.Таадэдена ма Тдрасионаи:__

Уральсккий театр эстрады, 
“квартирующий” по причине ре
монта на других площадках, на
мерен быть как никогда актив
ным. Руководитель театра Ни
колай Головин - человек энер
гичный и неунывающий даже в 
ситуации отсутствия собствен
ной сцены — умудряется дер
жать труппу в тонусе и не дает 
зрителям повода забыть о те
атре. В ближайшее время театр 
эстрады берет шефство над 
сельским клубом в одном из 
районов области и будет давать 
бесплатные концерты на селе. 
Концертный сезон выступлени
ем оркестра Игоря Гуменного и 
вокалистов, а также сольным 
концертом балетной труппы те
атра, закрыли на сцене акаде
мической драмы. Джазовый ор
кестр играл 19 июня в театре 
музкомедии, прощаясь со зри
телем, “Вестсайдскую исто
рию”, которая целиком очень 
редко исполняется.

Словом, сезон закрыт. Да 
здравствует новый!

-і Наталь«: ПОДКОРЫТОВА.

mailto:batimur@bk.ru
http://www.bodymaster.e1.ru
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С"лейкой"и блокнотом
Есть в фотожурналистском 
цехе Среднего Урала человек, 
имя которого известно 
каждому, кто 
профессионально занимается 
фотографией. Это Анатолий 
Андреевич Грахов.

Фронтовик-офицер, демобили
зованный из Советской Армии по 
ранению, он в 1949 году начинает 
карьеру фотокорреспондента. 
Позже работает в газете “На сме
ну!”, затем в музее Я.Свердлова.

А в 1952 году становится фото
корреспондентом ТАСС, в этом 
агентстве он проработал почти 35 
лет.

Что и говорить, журналистские 
дороги приводили его к разным 
людям и разным событиям, в раз
ные страны и на разные матери
ки.

Но главный объект съемки —· 
это, конечно, родной Урал.

Без сомнения, можно сказать, 
что А.Грахов — это фотолетопи

сец Урала на протяжении более 
чем 50 лет. Герои разных эпох за
печатлены в его работах.

И до сих пор А.Грахов занима
ется любимым делом, сотрудни
чает с различными печатными 
СМИ.

В год 60-летия Великой Победы 
мы желаем Анатолию Андреевичу 
здоровья, творческих успехов и 
представляем несколько его работ.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Любопытные медведи.

Сталевар
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Уважаемый читатель, взгляни, пожалуйста, на снимок. Он ведь 
очень важная страничка в нашей истории.
На снимке этом именитые люди — герои штурма Берлина. 22 
апреля сорок пятого года их дивизии — 150-я и 171-я 
стрелковые, между прочем, уральские, первыми вступили в 
германскую столицу и, овладев рейхстагом, 2 мая вместе с 
другими войсками заставили врага сложить оружие.

Кто же на снимке? Называю по
именно (слева направо): капитан 
Константин Самсонов, младший 
сержант Мелитон Кантария, сер
жант Михаил Егоров, старший сер
жант Илья Сьянов и капитан Сте
пан Неустроев. А позади их — Зна
мя, на котором начертано: 150 стр. 
ордена Кутузова II ст. Идрицкая 
див. 79 ск 3 уа. Кому неведомо, 
что означает “ск” и “уа", объясняю: 
“стрелковый корпус” и “ударная 
армия”. А Знамя — это то самое 
легендарное Знамя Победы.

Где же этих молодцев-героев 
запечатлел фоторепортер? В са
мом победном месте — на Берлин
ском аэродроме. И произошло это 
в радостный час — 20 июня 1945 
года. Все эти герои-победители 

■ ПАРАДУ ПОБЕДЫ — 60

Шел со знаменем
герой

корпуса и армии. Говорили напут
ственные слова, просили не под
качать. А начальник политотдела 
армии полковник Федор Лисицын, 
видимо, знавший про то, что Не
устроев понесет на параде Знамя 
Победы, сказал Степану: “Подни
май высоко наше победное Зна
мя!”.

После всех речей, прозвучав
ших на коротком митинге, пятерка 
героев пошла по трапу в самолет. 
Впереди со Знаменем шел ротный 
командир Сьянов, следом комба
ты — Неустроев и Самсонов, а по
зади — те, кто поднял 30 апреля 
Знамя Победы на купол рейхста
га, Кантария и Егоров. И вскоре 
самолет, взревев моторами, ото
рвался от земли и, скрывшись в 

бор, рослые, плечистые и шаг по
строевому печатают, аж асфальт 
звенит. Неустроев подумал: “Им 
бы и нести Знамя на параде...”. 
Тихонько высказал эту мысль Сья- 
нову. Ротный басовито возразил: 
“Знамя-то наше и отдавать его ни
кому не положено”.

Успокоился Неустроев только в 
Ворошиловских казармах, куда на 
постой прибыли герои из Берли
на, в уютной комнате. Степан сра
зу принял душ. Насладился бью
щей струей горячей воды. “Не по
веришь, — говорил он мне, — ни
как не отмою копоть и гарь, кото
рую я принял на себя в рейхста- 
говском каземате”.

Выйдя из ванной комнаты, 
грохнулся в мягкое кресло. В по
хожем сиживал, кажется, во вре
мя стихшего боя в “доме Гиммле
ра" в Берлине. И громко произнес: 
“Благодать!”. Только в этот момент 
он, прогнав от себя мысли сомне
ния о ненужности на предстоящем 
параде, утвердился в решении, что 
именно он должен пройти в строю

собрались лететь в Москву и по
везут на парад Победы Знамя. Им 
сказали, что оно должно возгла
вить парад. Большая честь, значит, 
доверена героической пятерке из 
3-й ударной армии. Оттого они все 
так довольны и веселы.

А снимок, который я все 60 лет 
храню в своем фронтовом архиве, 
сотворил мой друг-однополчанин 
фотокорреспондент старший лей
тенант Владимир Гребнев. Хочу, 
чтобы и его фото было напечатано 
здесь. Он достоин этого, ибо Во
лодя на войне был отважным че
ловеком, ради нужного нашей ар
мейской газете “Фронтовик” 
снимка лез в пекло сражения.

Ах, как они все радовались, что 
летят в Москву, что увидят столи
цу Родины, а возможно, и пред
ставится случай побывать в род
ных селениях. Капитану Неустро
еву на Урале — в сухоложской Та- 
лице и в Березовском, младшему 
сержанту Кантария в абхазском 
Очамчири, сержанту Егорову в 
смоленской Рудне, старшему сер
жанту Сьянову в Казахстане, а ка
питану Самсонову, как он мне ска
зал: “Прогуляться бы по Москве, я 
же москвич”.

Провожали героев дивизион
ное начальство и командные чины 

берлинском небе, взял курс на 
Москву...

А что было дальше мне в дета
лях рассказал Степан Андреевич 
Неустроев. Рассказал еще в Гер
мании, мы ведь после войны дол
гое время служили там и, конечно, 
встречались, беседовали, вспоми
нали. Да и после Германии, когда 
оба — я и Неустроев — оказались 
в Свердловске, тоже частенько 
встречались. Вот его-то рассказы 
позволяют мне сегодня вспомнить 
тот июньский парад Победы, а 
главное — участие в нем нашего 
земляка...

—В самолете летел беспокой
но, — говорил мне Степан. — 
Сверлила мысль: как пройду по 
Красной площади? Никогда в па
радах не доводилось шагать сто 
двадцать в минуту. На войне — 
ползком да перебежками полусог
нутым... Даже хотелось повернуть 
назад, но самолет не подчинен 
моей воле. Так и долетел до Моск
вы. Незаметно...

И вот Центральный аэродром 
Москвы. Илья Сьянов из самолета 
пошел первым со Знаменем Побе
ды. Его и встретил почетный кара
ул Московского гарнизона — три 
сержанта — все Герои Советского 
Союза. Парни ладные, как на под- 

со Знаменем Победы. “Брал рейх
стаг — не тушевался, и нынче не
гоже хныкать!" — услышал я как- 
то.

Наступило утро 23 июня — ка
нун парада Победы. Генеральная 
репетиция. Войска построены. Ка
питан Неустроев со Знаменем По
беды впереди. Фанфаристы воз
вещают: “Слушайте все!”. В одно 
мгновение заиграли многотруб
ные оркестры. Все окрест напол
нилось маршевой музыкой “Славь
ся, русский народ” Глинки.

Звучно раздалась команда и 
фронты начали торжественное 
шествие. Неустроев, подняв высо
ко Знамя Победы, пошел строевым 
шагом, да таким четким, будто он 
длительно тренировался такому 
ходу. Долго, как ему показалось, 
шел.

И вдруг искрой пронеслась 
мысль: а до каких пор надо идти? 
Ну, конечно, будет команда...

А команды никакой не было, 
или, может, он не услышал ее? На 
свой риск чуть-чуть повернул го
лову и скосил глазами... Ужаснул
ся: парадные полки стоят, а он и 
ассистенты все шагают. Остано
вился. Посмотрел назад: полк Ка
рельского фронта, что шел за ним, 
метров сто от него...

—Оплошал, — много раз слы
шал я от Неустроева это слово.

Почему оплошал? С высоты ше
стидесяти лет я утверждаю, что 
Степан Неустроев нисколечко не 
оплошал. Оплошали те, кто гото
вил парад. Человека впервые по
ставили в парадный строй и тол
ком не объяснили до какой отме
тины двигаться, где остановиться? 
А он, капитан Неустроев, старал
ся изо всех сил. Ныла раненая 
нога, покалеченная на войне рука 
тоже напоминала об этом же. Но 
он браво шел со Знаменем Побе
ды. Выходит, перестарался на це
лых сто метров...

К нему на машине подъехал 
чинный полковник. “Сейчас будет 
выволочка...” подумал.

—Маршал Советского Союза 
Жуков Георгий Константинович, — 
строго произнес полковник...

Заколотилось сердце у Неуст
роева. И ноги ватными стали...

—...благодарит вас, капитан 
Неустроев, — продолжал полков
ник, — за участие в генеральной 
репетиции... Я готов вас отвезти в 
Ворошиловские казармы...

Неустроев не знал как реагиро
вать на благодарность маршала, 
но все-таки произнес: “Служу Со
ветскому Союзу!”.

Полковник тут же вручил капи
тану Неустроеву пропуск на три
буну на Красную площадь. Вот как 
обернулось!

Окончательно успокоился капи
тан Неустроев 24 июня, когда ока
зался на парадной трибуне у Мав
золея. Место досталось ему почет
ное. Подумал: видимо, сам мар
шал Жуков распорядился усадить 
его, командира батальона Неуст
роева, поудобнее. Ведь маршал 
должен его помнить: у рейхстага 3 
мая поздравлял его со взятием 
здания германского парламента, 
руку жал.

Больше Неустроев не огорчал
ся. И не смущался, сидя на трибу
не рядом с генералами. Правда, 
один уж очень пожилой генерал 
спросил-таки: “А вы кто будете?”. 
Представился генералу, как пола
гается. Генерал громко, чтобы со
седи тоже узнали с кем разгова
ривает, произнес: “Слышал ваше 
имя, товарищ капитан Неустроев, 
рад сидеть по-соседству с таким 
героем!".

Ну, а он восторгался парадом. 
Громче всех зааплодировал, ког
да из ворот Спасской башни вые
хал на коне Георгий Константино
вич Жуков, принимавший парад. 
Аплодировал капитан и команду
ющему парадом маршалу Рокос
совскому.

Еще сильнее захлопали неуст- 
роевские ладони, когда увидел во 
главе парадного расчета Знамя 
Победы. Оно двигалось в автомо
биле. “Вот это толково!” — сорва
лось с уст у Неустроева. Одобрил 
автомобильный вариант движения 
Знамени.

—Ваше Знамя? — спросил по
жилой генерал-сосед.

—Наше, 150-й Идрицко-Бер- 
линской дивизии, — ответил Сте
пан Андреевич.

Всегда с восторгом рассказы
вал мне Степан Неустроев о пара
де Победы.

—Красиво и четко шли сводные 
полки всех фронтов. Я смотрел на 
гордые и счастливые лица воинов- 
богатырей. Шел дождь, а мне он 
был нипочем, видел, что маршу 
героев ливень не в тягость... Два 
часа парада были часами моего 
восторга и счастья...

Был я рад за моего друга — ге
роя многих битв. Прошел он сквозь 
всю Отечественную достойно. И 
остался в моей памяти живым на
всегда.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке. 

Фото из архива автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Валентина Цзю: 
"Какая разница, 
где Костю будут 
бить по лицу?"

До сих пор неясно, проведет ли свой следую
щий бой Константин Цзю в Москве или примет ре
шение о завершении спортивной карьеры, к чему 
его активно подталкивают родственники, сообща
ет “Газета.йи".

Прославленный атлет, постоянно проживающий на 
Зеленом континенте, регулярно приезжает в Москву. 
Здесь он рекламирует свои напитки, презентует выс
тавки австралийских художников, однако пока не ре
шается провести бой. Однако после сенсационного по
ражения от англичанина Рикки Хаттона 5 июня в Ман
честере появилась надежда на такой бой. Во всяком 
случае, так считает вице-президент Всемирного бок
серского совета (ЖВС) Эдмунд Липинский. Оконча
тельная ясность должна наступить через несколько 
дней, когда Константин должен прилететь в столицу 
России. Он пробудет здесь около недели и станет гос
тем Недели Австралии в Москве, затем отправится в 
поездку по Европе.

Пока же Цзю еще не решил, будет ли продолжать 
выступления в профессиональном боксе. Также не 
ясно, будет ли он переходить в более тяжелую весо
вую категорию. Этот вывод напрашивается после боя 
с Хаттоном, в котором одной из причин поражения на
зывают усиленную сгонку веса.

Кроме того, как подчеркнул Липинский, контракт 
Цзю на бой с Хаттоном предусматривает обязатель
ное проведение матча-реванша. В Австралии или в 
Москве. Как сообщает ИТАР-ТАСС, промоутер Цзю 
Влад Уортон и московское Футбольно-туристическое 
агентство провели переговоры в Англии на предмет 
проведения боя Цзю в России и достигли предвари
тельной договоренности.

Однако его семья против последующих выходов 
Константина на ринг.

“Сыну пора заканчивать с боксом,- считает его 
мама Валентина Владимировна. - Это мнение женс
кой части нашей семьи. Мы однозначно против про
должения карьеры. И я, и жена Кости Наташа уже 
столько натерпелись от этого бокса. Пора заняться уже 
каким-то другим делом. И мы надеемся, что мой муж 
Борис Тимофеевич, внуки Тимофей и Никита нас под
держат. Очень устали переживать, ночи не спать. По
смотрим, перевесит ли наше мнение желание Кости”.

Валентина Владимировна также рассказала, что 
тема бокса у них в доме до сих пор находится под 
запретом, поэтому никакого серьезного разговора о 
том, что Константину делать дальше, пока не было. 
Серьезных травм в бою с Рикки Хаттоном экс-чемпион 
не получил, однако, по словам матери, у него “полно 
синяков, ушибов, ссадин” и он все еще ходит в клини
ку на восстановительные процедуры. Отвечая на воп
рос о том, не разрешит ли она сыну провести про
щальный бой в России, Валентина Владимировна ска
зала: “По-моему, ему уже достаточно. Сидней, Манче
стер, Москва... Какая разница, в каком месте будут по 
лицу бить? Здоровье-то одно”.

Елена Сибагатулина - 
абсолютная 

чемпионка мира
СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕЛЕГРАФИЯ

Екатеринбурженка Елена Сибагатулина стала аб
солютной чемпионкой мира на соревнованиях в Охри
де (Македония).

110 спортсменов из 14 стран состязались в приеме и 
передаче буквенных, цифровых и смешанных радиограмм. 
Интересная борьба сложилась в приеме компьютерных уп
ражнений, которые включают прием позывных и кв-тес- 
тов.

Основная борьба за первенство в командном зачете 
развернулась между тремя сборными. В итоге золото дос
талось Белоруссии, серебро — Румынии, бронза - России.

Абсолютными чемпионами мира стали Андрей Винда
сов (Белоруссия) и Елена Сибагатулина (Россия). Кроме 
бронзовой медали в составе команды, наша спортсменка 
завоевала пять золотых медалей в личном зачете.

Это уже далеко не первый успех екатеринбурженки. 
Спортом она начала заниматься в 1993 году, а уже шесть 
лет спустя стала мастером спорта международного клас
са. В 2001 году Елена стала абсолютной чемпионкой мира 
среди юниорок, в прошлом сезоне — абсолютной чемпи
онкой Европы. При этом Сибагатулина установила два ми
ровых рекорда: по приему смешанных радиограмм (220 
знаков/мин) и кв-тестов (2990).

Вслед за Курсовой 
в борьбу 

вступил Мотылев
ШАХМАТЫ

Еще не закончился чемпионат Европы среди жен
щин в Кишиневе, как свой спор на аналогичном турни
ре в Варшаве начали мужчины.

В шестом по счету состязании сильнейших шахматис
тов континента участвуют 229 человек из 36 стран. Почти 
треть из них имеет индивидуальные коэффициенты выше 
2600 баллов. В первую двадцатку по рейтингу входит и 
екатеринбуржец Александр Мотылев.

В первых двух турах уралец играл вничью с Мате Диз- 
даром (Хорватия) и с уфимцем Ильдаром Хайруллиным. 
Затем наш шахматист обыграл Рауфа Мамедова (Азербай
джан) и миром завершил партию с грузином Леваном Па- 
цулия. После четырех туров у Мотылева 2,5 очка и 82-е 
место. А лидируют сразу десять участников, набравших по 
3,5 очка из четырех возможных. Путевки на мировое пер
венство получат первые 34 шахматиста.

А в Кишиневе после девяти туров впереди идут росси
янки Елена Заяц и Надежда Косинцева, набравшие по семь 
очков. Екатеринбурженка Мария Курсова с 5,5 очка делит 
66-78 места. В седьмом туре она проиграла Элине Дание
лян (Армения), а в восьмом, также белыми фигурами, по
бедила чешку Габи Кокоску. В десятом туре уралочке по
ставила мат восходящая звезда французских шахмат Мари 
Себа. Но до этого наша землячка взяла верх над украин
кой Еленой Горискул. Кстати, ближе к финишу соревнова
ний ФИДЕ решило увеличить число путевок на чемпионат 
мира с 16 до 18.

ДЕЛО КУСТО ПРОДОЛЖИТ РОССИЯНКА
Всемирную конфедерацию подводной деятельности (CMAS), со

зданную полвека назад великим Жаком Ивом Кусто, возглавила рос
сиянка Анна Аржанова.

Она является президентом Российской подводной федерации. 
(Кстати, это единственная женщина, которая возглавляет в России 
всероссийскую спортивную федерацию). Этим шагом мировое под
водное сообщество отдало дань уважения российским дайверам, 
которые, начав всего несколько лет назад с нуля и действуя без 
поддержки государства, покупая оборудование, арендуя корабли 
за свои кровные, добились серьезных успехов.

Пока в массовом сознании дайверство ассоциируется с “утеха
ми богатых”, которые ищут адреналин на дне Красного моря. С это
го и в самом деле начиналось подводное движение в нашей стране, 
но сегодня на счету российских дайверов — десятки открытых зато
нувших кораблей, серьезные научные результаты, полученные в ак
ваториях отечественных морей, в реках и озерах. Специфическим 
видом российского дайверства стала ориентация на поиски “эха 
Второй мировой войны” — дайверы даже помогают поисковым от
рядам танки из озер тягать. Собственно, именно такие серьезные 
задачи ставил перед дайверами основатель движения Жак Ив Кус
то.

(“Российская газета”). 
КАМЕШКИ ПО ТЕЛУ

Массаж с помощью камней — новая лечебная процедура, стре
мительно завоевывающая свою нишу в медицине.

Для этого используются гладкие камешки: базальтовые — тем
ные и горячие и мраморные — холодные и белые. Японцы относят 
эту процедуру к разряду сосудистого тренинга: базальтовые камни 
расширяют кровеносные сосуды, мраморные — стимулируют дви
жение крови. Тепло сменяет холод. Пациенты после такого массажа 
испытывают прилив сил, сопоставимый с состоянием после контра
стного душа, только его действие оказывается более длительным.

(“Труд”).
НАЙДЕН ПИТЕЙНЫЙ СКЛАД ВРЕМЕН ПЕРВОГО 
ФАРАОНА ЕГИПТА

Группа американских археологов, ведущих раскопки в 400 кило
метрах к югу от Каира, обнаружила сложенное из глиняных кирпи
чей огороженное помещение, служившее местом проведения риту
альных церемоний. Как установили ученые, здесь перед погребе
нием возлежало тело первого фараона додинастического Египта 
Ур-Аги, правившего страной за 3100 лет до нашей эры.

В зале размещалась культовая часовня. На ее полу и скамьях 
явственно различимы следы органического вещества, видимо, ос
тавшиеся после жертвоприношений. Но, пожалуй, самая любопыт
ная находка — тайник, в котором находился целый питейный склад: 
200 сосудов из грубой керамики для хранения пива и вина. Отдель
ная комната была заполнена горшками. Иероглифы на их стенках и 
позволили определить, что они нарисованы в период правления Ур- 
Аги. В зале найдены также три прямоугольных склепа, деревянные 
потолки которых покрыты тростником. В одном из захоронений уче
ные увидели хорошо сохранившийся женский скелет, в другом — 
остатки человеческих костей.

Открытие, сделанное американскими учеными из Йельского и 
Нью-Йоркского университетов и Музея университета штата Пен
сильвания, имеет, по словам главы египетского Высшего совета по 
охране древностей Захи Хавасса, очень большое значение для изу
чения раннего периода истории Египта, о котором науке мало что 
известно. Ведь речь идет о предметах материальной культуры, су
ществовавших за 500 лет до появления в стране первых пирамид.

(“Известия”).

НА СНИМКЕ: через несколько минут после завер
шения боя Цзю с Хаттоном. И видеть своего сына таким 
Валентине Владимировне больше бы не хотелось.

Фото с Интернет-сайта http://allboxing.ru/ 
цс іи ілхсг л о ,, I

Алексей КОЗЛОВ.

Завидное медальное 
единодушие

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Утомительное восьмичасовое автобусное путеше

ствие из Екатеринбурга в Магнитогорск на соревно
вания Спартакиады учащихся УрФО среди юношей и 
девушек закончилось для юных свердловчан весьма 
успешно.

Извечные наши соперники за главенство в уральской 
легкой атлетике челябинцы сделали все, чтобы одержать 
командную победу. И при помощи судейского корпуса, 
укомплектованного только хозяевами стартов, своего до
бились, опередив гостей почти на 300 очков. Но и второе 
место свердловчан оказалось весьма ценным: из 35 участ
ников 25 вернулись в родные пенаты с медалями и по пред
варительным подсчетам завоевали около 25 путевок в 
сборную Уральского федерального округа на участие в фи
нале II летней Спартакиады учащихся России.

“Золото" на счету Алены Тамковой (100 м), Анастасии 
Отт (400 м с/б), Алены Горбуновой (3000 м ходьба), Ольги 
Львовой (400 м), Екатерины Пашниновой (200 м), Екатери
ны Сухановой (2000 м, бег с препятствиями), Алены Гор
буновой (3000 м, ходьба), Юлии Подлужной (100 с/б), Эль
виры Шакировой (длина), Павла Захарова (1500 м), Тама
ры Поповой (800 м), Николая Бута (ядро) и в эстафетах 
4x100, 4x400 м. Еще две золотых медали на счету Юлии 
Мозеровой, воспитанницы тренера Павла Малкова (учи
лище олимпийского резерва). На счету свердловчан также 
шесть серебряных и четыре бронзовых награды. В нашу 
сборную входили легкоатлеты десяти городов области: 
Екатеринбурга, Новоуральска, Серова, Краснотурьинска, 
Лесного, Первоуральска, Каменска-Уральского, Асбеста, 
Березовского и Алапаевска

Третью строчку в командном зачете заняла сборная Кур
ганской области, впервые выступавшая полным составом. 
Всего в спартакиадных стартах выступали шесть сборных 
команд федерального округа.

Впереди у ребят финал спартакиады, который пройдет 
в Челябинске с 27 по 31 июля.

(1> с

Николай КУЛЕШОВ.

■ КРИМИНАЛL—
Озверел от голода?

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
415 преступлений, 235 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано два 
убийства и четыре случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, два случая — со 
смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции 
задержаны 207 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
трое находившихся в 
розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Две 
операции по изъятию из неза
конного оборота наркотиков про
вели оперативники Каменского и 
Красногорского РОВД. На улице 
Калинина утренний променад со
вершала пенсионерка 1954 года 
рождения. Что возбудило подо
зрения сыщиков Красногорско
го отдела милиции, неизвестно, 
но они в них не ошиблись. Жен
щина носила с собой 25,5 грам
ма героина. Маловероятно, что 
задержанная употребляла нарко
тики сама или их продавала, по
этому стражи правопорядка про
должили проведение оператив
но-розыскных мероприятий. В 
результате был задержан 29-лет- 
ний неработающий сын женщи
ны, который признался, что "зе

лье” принадлежит ему. С задер
жанным работают органы след
ствия.

В селе Покровском Каменс
кого района в начале восьмого 
вечера вместе с нарядом ГИБДД 
сыщики задержали автомашину 
ВАЗ-2110, в которой находился 
ранее судимый неработающий 
1979 года рождения и еще двое 
мужчин 1973 и 1979 годов рож
дения. При досмотре автомаши
ны был обнаружен пакетик с по
рошкообразным веществом. Как 
показал экспресс-анализ, это 
был героин весом 212 граммов. 
Все трое задержаны, выясняет
ся происхождение наркотика.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В семь ве
чера в поселке Бисерть в двери 
квартиры по улице 40-летия Ок
тября постучали. Хозяйка квар
тиры, пенсионерка 1939 года 
рождения, открыла и увидела на 
пороге мужчину с ножом в ру
ках. Он ворвался в квартиру и, 
угрожая ножом пенсионерке, 
похитил продукты питания на 
сумму... 24 рубля. Несмотря на 
смехотворно малый ущерб, дей
ствия злоумышленника квали
фицируются как разбой. Мили
ционерам не составило большо
го труда установить личность 
преступника и задержать его. 
Им оказался неработающий 
1954 года рождения. Нож изъят, 
ведется следствие.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

«На деревню дедушке»

ОХ, неплОХ скоморОХ!
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По горизонтали: 1. Река в Восточной Сибири. 7. Раздел физики. 12. 
Индийский писатель-гуманист Рабиндранат ... 14. Разновидность агата. 
15. Жировая приправа к тесту. 16. Опера С. Рахманинова о цыганской 
любви. 17. Легкий, тугоплавкий, прочный, пластичный серебристо-белый 
металл. 18. Библейское наводнение. 21. Единица силы электрического 
тока. 24. Отряд американских грызунов, еще называемых - горбатые 
зайцы. 27. Пастушковый журавль. 28. Степень жизнедеятельности 
организма. 29. Сын Адама и Евы, «пастырь овец». 30. Кочан капусты. 31. 
Река на Урале. 32. Переработка зерна в муку. 35. Высший орган в Древнем 
Риме. 38. Фруктовое дерево. 39. Обгоревший кончик фитиля свечи. 40. 
Свободный крестьянин-воин в Византии. 42. Сорт сладких яблок. 46. Нить 
с рыболовным крючком. 50. Струнный смычковый музыкадн? ^ый 
инструмент. 51. Фамилия чеховского Ваньки. 52. Все, что продается и 
покупается. 53. Город в Армении. 54. Российский футбольный клуб.
По вертикали: 1. Проклятый сын библейского Ноя. 2. Озеро в Сибири, 
состоящее из верхней и нижней частей, соединенных протокой. 3. 
Взрывчатое вещество, тротил. 4. Археологическая культура железного 
века. 5. Стихотворный афоризм. 6. Растение - ирный корень. 7. Два 
квартета. 8. Буква греческого алфавита. 9. Гора на острове Крит. 10. 
Форма шутовского колпака. 11. Длинный ближневосточный плащ из 
верблюжьей шерсти. 13. Овощ со съедобным корнем. 15. 
Административно-полицейское подразделение уезда. 19. Резкое падение 
курса валюты. 20. Граф, фаворит Екатерины II. 21. Возвышение перед 
алтарем. 22. Занавес у кровати. 23. Лихой мотоциклист, байкер. ЭЭ. 
Слово, из-за которого поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович. 
26. Исполнение музыки всем составом оркестра, хора. 32. Минерал, 
спутник алмаза. 33. Древнее государство на территории Азербайджана. 
34. Овощное растение, салат. 35. Верхняя женская одежда. 36. Корка на 
снегу, затрудняющая оленям добывать пищу. 37. «Хоть ... не расти» (погов. 
). 41. Узкая протока между озерами. 43. Первый имам Арабского 
халифата. 44. Кормовое растение, злак. 45. Неизвестное в математике. 
47. Первая женщина и праматерь. 48. Леопольд из мультфильма. 49.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Любовь бывает разная
ПО СТРОКАМ: Казарновская. Матрикул. Ярус. Бероев. Урна. 
Абрис. Лето. Шуба. Цензор. Нил. Арманд. Лота. Руфина. Акан. 
Сом. Очерк. Драка. Орр. Идиом. Ар. Буки. Улита. Ас. Толкалина.
ПО СТОЛБЦАМ: Зайцева. Полищук. Кран. Барин. Религия. 
Зорге. Русло. «Комбат». Ректор. Ермолка. Енот. Каракал. Орлова. 
Ондатра. Риск. Раунд. Соя. Шлем. Алиса. Азу. Буян. Нок. Слиска. 
Драма. Люба.
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Котелок секретов
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Футбол-чайнворд
Рывок. Корнер. Радиус. Столп. Подарок. (ГОЛ!);
Школа. Арматура. Аппетит. Турист. Трап. Пеликан. Номер. Ринг 
(ГОЛ!);
Стандарт. Турник. Колосник. Краб. Бородин. Напарник. Комок.
Кимоно. Отрок. Косинус. Сбор. (ГОЛ!); Резина. Арык. Курок.
Кварта. Агент. Тракт. Трек. Кокс. Скунс. (ГОЛ!);
Старт. Трибуна. Автобус. Строп. Пята. Арка. (ГОЛ!)
Утро. Опекун. Нрав. Ворота. Араке. Сила. (ГОЛ!)
Счет матча 3:3
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В каждую вертикаль надо вписать два 
слова: сверху вниз и снизу вверх (см. 
пример: ПОВОРОТ-СТАТОР). При 
этом три буквы должны быть общими 
для обоих слов. Определения первых 
слов даны, а вторые (снизу вверх) 
надо подобрать самим: из 
возможных вариантов выбрать такие, 
чтобы в выделенных клетках 
получилось еще одно слово.
1. Изменение направления 
движения. 2. Невысокая стенка, 
перила. 3. Мужская шляпа. 4. 
Минерал, руда цинка. 5. Записная 
книжка. 6. Медаль, орден. 7. Крупный 
бриллиант в оправе. 8. Боковой рукав 
реки. 9. Дикая пустынная кошка. 10. 
Автор романа «Два капитана».

Сделано в издаЛелыжом и^юЩіе " ЛяАая Cfiega '. ЛииииНе кам: iz@5sreda.ru I
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