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■ МАГИСТРАЛЬ

Поедем с нами!
“От работы железной дороги 
зависит деятельность всей 
Свердловской области, и 
наоборот”, — заявил 
губернатор Эдуард Россель 
вчера во время рабочего 
визита на СвЖД.

Первое, что показали железно
дорожники губернатору, — новые 
вагоны фирменных поездов. Так, 
для “Демидовского экспресса” 
они выполнялись по специально
му заказу, стиль ретро присут
ствует в декорировании вагонов, 
даже в цвете и структуре матери
алов, из которых выполнена внут
ренняя отделка поезда — пласт
массовые полочки поддерево, из 
такого же материала бра под 
бронзу.

В малиновых тонах выполнен 
интерьер нового поезда “Екате
ринбург”, курсирующего до Брес
та, в коричневых — победителя об
щероссийских конкурсов, всеми 
любимого “Урала”. Кроме уютных, 
даже роскошных интерьеров, они 
отличаются тем, что в поездах есть 
интернет-купе, детские комнаты, 
заваленные всевозможными иг
рушками, душевые, специализи
рованные купе: багажные, для 
электрика, для внутренней охраны. 
Еще год назад в вагонах были ус
тановлены телевизоры, но посмот
реть тогда было можно только ви
деозаписи. Новинка этого сезона 
— настоящее телевидение. При
чем программы можно смотреть не 
только на остановках, но и во вре
мя движения.
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— Ловится ли в дороге областное телеви
дение? — заинтересовался губернатор. — А 
если нет, надо этот вопрос решить.

—Эдуард Эргартович, вы неоднократно 
говорили, что вам хочется вот так сесть в ва
гон и поехать куда-нибудь, поэтому мы вам 
дарим сувенир с надписью "поедем с нами”. 
Мы будем дарить вам их постоянно, пока вы 
не решитесь осуществить свою мечту, — об
ратилась к губернатору одна из проводниц. 
На чго тот ответил:

—Да, у меня есть мечта — взять жену, вну
ка и поехать на поезде до Владивостока, что
бы показать внуку, в каком прекрасном госу
дарстве он живет. Надеюсь, что когда-нибудь 
я это сделаю.

Дальше всю делегацию ждал поезд в два 
вагона, выкрашенный в цвета российского 
триколора, чтобы провезти всех по маршуту 
будущей городской электрички.

О перспективах этого вида транспорта 
рассказал Максим Шнейдер, генеральный 
директор созданной пару недель назад Свер
дловской пригородной компании:

—Сейчас мы едем не в электричке, а на 
поезде, работающем на солярке. Потому что

часть маршрута, по которому пройдет город
ская электричка, еще не электрифицирова
на. Работы ведутся. Предстоит заложить но
вые остановки по ходу электропоезда — Ле
сотехническая академия, Ботаническая, 
Вторчермет, Керамика. Уже выровняли плат
формы, завозим блоки. К 1 сентября дорога, 
со своей стороны, выполнит все необходи
мые работы. Хотя это достаточно дорогой 
проект — придется вложить около 40 милли
онов рублей.

Екатеринбург должен проложить осве
щенные дороги к станциям, изменить дви
жение автотранспорта так, чтобы пассажи
рам было удобно. Пока планируем пустить 
один электропоезд в четыре вагона. Он бу
дет курсировать утром и вечером,его задача 
— доставлять людей на работу и с работы в 
часы пик. Постепенно количество электро
поездов увеличим так, чтобы городская элек
тричка курсировала каждый час.

Пока маршрут “наземного метро”, как на
звал горэлектричку губернатор, оставляет 
желать лучшего. Привычные всем пассажи
рам кучи мусора, сухих веток вдоль дороги, 
разрушенные или ветхие дома. И среди этой

разрухи — буйные 
заросли розового 
иван-чая, белой та
волги, синей лесной 
герани. Эстетичес
кая сторона вопроса 
интересовала и Эду
арда Росселя:

— Надо, чтобы 
при проектировании 
остановочных комп
лексов мы вспомни
ли свое зодчество — 
и деревянное, и ка
менное, надо прове
сти хотя бы мини
мальный конкурс по 
проекту каждой стан- 
ции, обсуждение, 
мозговой штурм, 
привлечь ребят из 
архитектурной ака
демии, у них много 
интересных идей.
Вместо металлических гаражей построить 
многоэтажные. Нужно, чтобы все было кра
сиво, чтобы поездка на городской электрич
ке радовала и глаза, и сердце.

—Участок, по которому будет курсировать 
городская электричка, мы приведем в эта
лонное состояние. Это будет образец для 
всех пригородных перевозок, — пообещал 
начальник СвЖД Шевкет Шайдуллин.

Со станции Керамика все направились в 
противоположную сторону — в локомотивное 
депо станции Свердловск-Сортировочный, 
осмотреть созданный здесь эксперименталь
ный полигон для испытания отечественных 
газотепловозов. Губернатору продемонстри
ровали газотепловоз, введенный в эксплуа
тацию в январе 2005 года и проходящий ис
пытания в депо.

Напомним, что этот проект осуществля
ется в рамках программы сотрудничества 
ОАО “РЖД" и правительства Свердловской 
области, принятой на совместном совеща
нии бывшего президента РЖД Геннадия Фа
деева и Эдуарда Росселя, которое состоя
лось 3 марта 2004 года в Москве. Посеще
ние Свердловской магистрали губернатором

состоялось в рамках подготовки визита но
вого президента ОАО “РЖД” Владимира Яку
нина на Свердловскую железную дорогу 27 
июля, на котором стороны должны будут 
подвести итоги выполнения этой програм
мы.

Кроме того, губернатор осмотрел центр 
обучения локомотивных бригад станции 
Свердловск-Сортировочный, посетил Центр 
транспортных услуг, после чего проследовал 
в здание Управления дороги, где принял уча
стие в совещании, посвященном итогам реа
лизации соглашений между СвЖД и прави
тельством Свердловской области в первом 
полугодии 2005 года.

—Я доволен тем, что увидел, — сказал 
журналистам Эдуард Россель. — СвЖД раз
вивается, и это на пользу всем жителям об
ласти.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и Ш.Шайдул

лин в локомотивном депо; фирменный 
поезд “Урал”; в депо.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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за новинкой
Вчера III Международная выставка “Оборона и защита” 

продолжила работу

ПОЖАРЫ ТУШИМ 
С ВЕРТОЛЕТА

...Легкий вертолет Ка-32 под
нялся в воздух, предварительно 
зачерпнув воды из бассейна. Как 
оповестил комментатор, систе
ма, установленная на данной мо
дели, позволяет за полторы ми
нуты набирать три тонны воды 
практически из любого водоема. 
А затем водяная пушка произво
дит направленный выстрел - так 
авиация помогает в тушении по
жаров. Особенно эти вертолеты 
эффективны при тушении высот
ных зданий.

Впрочем, использоваться 
башкирские вертолеты могут и 
другими службами. “Ка-226.50” 
в считанные секунды способен 
эвакуировать с места происше
ствия пострадавших.

Оба представленных на выс
тавке вертолета соответствуют 
национальным авиационным 
нормам, а также американским 
FAR по категориям А и В.

Другой новинкой программы 
этого года стала демонстрация 
действий пожарного поезда при 
разливе легковоспламеняющих
ся жидкостей, перевозимых в 
цистернах по железной дороге.

Нынешний показ технических особенностей военной 
и спасательной техники не особо отличался от 
прошлогодних. Но было в этом году и нечто новое. 
Еще до начала всех мероприятий организаторы 
заявили, что ярким украшением программы станут 
многоцелевые вертолеты, произведенные 
федеральным государственным унитарным 
предприятием “Кумертауское авиационное 
производственное предприятие” из Башкирии. 
Так и вышло.

За победу в областном соревновании городов 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев и директор ЗиКа Н.Клейн вручили мэру Нижнего 
Тагила Николаю Диденко ключи от “коммунальной” машины 
МК-1500М, выпускаемой машиностроительным заводом 
имени М.И. Калинина.

Если вспомнить, как часто быва
ют подобные аварии, и как слож
но ликвидировать их послед
ствия, то актуальность данного 
экспоната становится очевид
ной.

БЕЗ МИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

НЕ ОБОЙТИСЬ
Еще в первый день работы вы

ставки представители Комитета 
Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны дели
лись своими соображениями о 
формировании государственно
го оборонного заказа.

-Нужно понять, что сегодня го
сударственный заказ - это не 
только и не столько получение де
нег, сколько возможность под
держать предприятия военно- 
промышленного комплекса, по
мочь им сохранить интеллекту
альный потенциал, - рассказал 
председатель комитета В.Озеров.

-На сто процентов оборонные 
заводы у нас уже никогда не бу
дут загружены государством, - 
поддержал его заместитель 
В.Трушников. - А потому им 
мало производить только воен
ную продукцию, нужно выходить 
на мирные рельсы. И вполне ус
пешные образцы такого расши
рения производства мы можем 
наблюдать на этой выставке.

Вчера расширенный ассорти
мент демонстрировал Уралва
гонзавод. Предприятие, извест
ное выпуском танков, с 2003 года 
начало осваивать новый рынок -

Генерал-лейтенант П.Третьяков, начальник 
Приволжско-Уральского регионального центра по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;
генерал-полковник Ю.Ковалев, замминистра РФ по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

выпускать сельхозтехнику. В 
2004 году было выпущено 40 
тракторов. Нынче объемы воз
росли - только за первое полуго
дие с конвейеров УВЗ сошло 48 
единиц сельхозтехники. Как от
метил заместитель генерально
го директора предприятия по 
маркетингу, рекламе и сбыту 
Сергей Колосок, такой рост стал 
возможен во многом благодаря 
использованию лизинговых схем.

Осваивает сейчас Уралвагон
завод и другие виды мирной 
продукции: три модели полува
гонов, три модели грузовых ва
гонов, два вида цистерн.

“СЛЕД НА ЗЕМЛЕ”
О том, что нынешняя выстав

ка посвящается Великой Побе
де, мы уже писали. Вчера же со

стоялась презентация книги о 
ветеранах Великой Отечествен
ной, тружениках тыла Нижнего 
Тагила. Как рассказали органи
заторы, проекту “След на зем
ле”, в рамках которого вышла 
данная книга, несколько лет. В 
нем рассказывается об интерес
ных людях, внесших вклад в раз
витие города. Шестой и седьмой 
тома, вышедшие в этом году, по
священы тем, кто ковал Победу.

“Я Б НЕПРЕМЕННО 
КУПИЛ”

Самой крупной из иностран
ных делегаций, посетивших вы
ставку, стала делегация Кувей
та.

-Здесь значительно больше 
пространства для маневра и 
показов техники, в том числе, 

для стрельбы из танков, - срав
нивая с другими известными 
международными выставками, 
поделился своими впечатлени
ями от экспозиции начальник 
подразделения главного разве
дывательного управления гене
рального штаба вооруженных 
сил Кувейта Аль-Насраллах Хе- 
шан.

С восторгом кувейтцы отозва
лись не только о нашем полиго
не, но и об идеально подходя
щих для проведения подобных 
мероприятий природных услови
ях, и о представленной технике. 
Особенно приглянулась иност
ранцам военная и спасательная 
техника, а также аппаратура свя
зи.

-Если б я сам решал, я бы не
пременно купил, - пообещал 
Аль-Насраллах Хешан, отвечая 
на вопрос журналистов, стоит ли 
ждать контракта с Кувейтом. По 
приезду в Кувейт Аль-Насраллах 
Хешан доложит руководству Ген
штаба о том, что видел на выс
тавке, и уже тогда будет решать
ся вопрос возможных контрак
тов.

Всего же, по словам замес
тителя министра международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Бориса Шипицина, “Оборону и 
защиту-2005” посетило 14 офи
циальных делегаций зарубеж
ных стран. Как надеется Б.Ши
пицин, такая представитель
ность поможет Свердловской 
области с привлечением инос
транных инвестиций: для ус
пешного развития нашей эко
номики до 2015 года необходи
мо около 50 миллиардов дол
ларов.

Уже ближе к вечеру в павиль
онах прошла официальная цере
мония заключения договоров, 
контрактов и соглашений.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.



Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Людей нано беречь"
Вчера перед посещением выставки 
“Оборона и защита-2005” председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел в Нижнем 
Тагиле заседание политсовета 
регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”, лидером которого он 
является.

Главной темой обсуждения стало реше
ние первостепенных задач в области здра
воохранения - этот вопрос напрямую свя
зан со сбережением народа в Свердловс
кой области. Поэтому первым выступил ми
нистр здравоохранения Свердловской обла
сти Михаил Скляр.

Он отметил, что власти нашего региона 
делают все возможное, чтобы сохранить 
здоровье населения. Приняты соответству
ющие законы и действуют ежегодные про
граммы в области здравоохранения, стра
тегическим же документом является концеп
ция под названием “Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 
года”.

В качестве примера можно привести лишь 
одну губернаторскую программу “Мать и 
дитя”, реализация которой позволила до
биться значительного повышения качества 
и доступности медицинской помощи в служ
бе родовспоможения, сделать ее бесплат
ной для населения, обеспечить родильные 
дома медикаментами и организовать пол
ноценное питание. Важным результатом 
программы явилось устойчивое снижение 
показателей материнской и младенческой 
смертности, а с 2000 года в нашей области 
наметилась тенденция к повышению рожда
емости.

Вместе с тем глава областного минздра
ва в своем докладе сделал акцент не на дос
тижениях, а на тех проблемах, которые не
обходимо решить, в том числе при всесто

ронней поддер
жке и помощи 
“Единой Рос
сии”. Ведь по- 
прежнему насе
ление Свердлов
ской области со
кращается: за 
последние де
сять лет нас ста
ло меньше на 
300 тысяч человек. И если политика в 
сфере здравоохранения не станет при
оритетной, то еще лет через десять на
селение может сократиться на полмил
лиона человек...

М.Скляр большие перспективы в

деле охраны здоровья связывает с вне
дрением общеврачебных практик(извес
тных еще под названиями “семейный док
тор” и “земский врач”). С министром со
лидарны были и другие выступавшие, в 
том числе представители территориаль
ных ячеек регионального отделения “Еди
ной России”.

Следующий докладчик — руководитель 
фракции “Единая Россия” в областной 
Думе Анатолий Мальцев —говорил об уча
стии партии в дальнейшем развитии об
щеобластной программы “Родники”. Ана
толий Федорович связал возрождение 
уральских источников с вопросами здо
ровья, нравственности и патриотизма 
уральцев.

В итоге политсовет принял ряд решений: 
например, руководителям местных отделе
ний партии “Единая Россия” поручено раз
работать и осуществить совместно с пред

ставителями здравоох-

А.Воробьев вручает начальнику Главного управления по 
делам ГО и ЧС Свердловской области В.Лахтюку благодар
ственное письмо за активную работу по военно-патриоти
ческому воспитанию уральцев.

ранения “комплекс ме
роприятий по воспита
нию у жителей области 
бережного и ответ
ственного отношения к 
своему здоровью, про
паганде здорового об
раза жизни”. Кроме 
того, “единороссы” на
мерены использовать 
ресурсы партии для 
развития на террито
рии нашей области об
щеврачебных практик, 
для поддержки про
граммы “Родники”.

По завершении за
седания секретарь по
литического совета ре
гионального отделения 
“Единой России” А.Во
робьев, отвечая на воп
рос корреспондента 
“Областной газеты”, 
почему “единороссы” 
такое пристальное вни
мание уделяют охране 
здоровья свердловчан, 
сказал:

—Перед нами стоят 
две основные задачи. 
Одна из них - это уве
личение объема про
изводства. Но без че

ловека никакого движения вперед не будет, и по
тому еще одна важнейшая задача — это сбереже
ние народа. Людей, их здоровье надо беречь.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛЬ И ДИПЛОМ
Эдуард Россель удостоен памятной медали в честь 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Таково решение 
Президента Российской Федерации, председателя Российского 
организационного комитета “Победа” Владимира Путина.

Губернатору Свердловской области вручены настольная медаль и дип
лом за существенный вклад в подготовку и проведение праздничных ме
роприятий и активное участие в патриотическом воспитании населения.

ПОЛИКЛИНИКА ОТКРОЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ
Строительство поликлиники областного госпиталя ветеранов войн 
вступает в завершающую стадию. Два восьмиэтажных блока ("А" и 
"Б") полностью оснащены внутренними сетями: подведены 
электричество, водоснабжение, вентиляция и отопление.

Сейчас в новых корпусах полным ходом идет отделка: устанавливаются 
перегородки, проводится бетонная подгонка полов. А на первых этажах 
обоих блоков строители уже выкладывают кафелем пол и стены, наклеива
ют обои в кабинетах.

Напомним, первый корпус поликлиники (блок "В”) был торжественно 
открыт накануне 60-летия Великой Победы. Поликлиническое отделение 
позволит снизить колоссальную нагрузку на госпиталь, ликвидировать оче
реди и организовать дневной стационар. Новое медицинское учреждение 
рассчитано на 800 посещений в сутки. Его пациенты - ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники боевых дей

ствий в Чечне, родители погибших воинов, труженики тыла, ветераны тру
да, блокадники, узники нацистских лагерей, жертвы политических репрес
сий. Услугами новой поликлиники смогут воспользоваться 616 тысяч жи
телей нашей области.

Стройку по праву можно назвать и "губернаторской", и "народной". На 
возведение поликлиники направлялись как бюджетные средства, так и по
жертвования предприятий, организаций и граждан. Директор Фонда стро
ительства поликлиники по реабилитации ветеранов войн Евгений Миронов 
рассказал: за три года на строительство медицинского учреждения пере
числено свыше 50 миллионов рублей. Самые крупные взносы в Фонд были 
сделаны предприятиями, входящими в "УГМК-Холдинг", Богословским алю
миниевым заводом (БАЗ-СУАЛ), Каменск-Уральским металлургическим за
водом (КУМЗ).

Работники областных исполнительных органов власти неоднократно пе
речисляли в Фонд свой однодневный заработок. Волчанский завод пере
дал новой поликлинике мебель общей стоимостью 1,5 миллиона рублей. 
Около 350 тысяч рублей на строительство перечислил санаторий "Обуховс
кий".

Специальные ящики для пожертвований, установленные в магазинах, 
принесли в копилку поликлиники около 500 тысяч рублей. Большая часть 
средств собрана в магазинах торговых сетей "Кировский" и "Купец".

Строители планируют закончить работу в ближайшие два месяца. От
крытие поликлиники намечено на 2 сентября - день окончания Второй ми
ровой войны.
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■ КОММЕНТАРИИ

Вчера наша газета опубликовала выступление
Президента России В.В. Путина на заседании Государственного 
совета РФ в Калининграде, где рассматривались вопросы 
о повышении роли субъектов Федерации в решении перспективных 
задач социально-экономического развития нашей страны.
Эта проблема волнует многих. Сегодня мы предоставляем слово

Оптимизация 
в разграничении 

властных полномочий
экспертам.

Работать 
на единое целое, 

как единый 
организм

—Становится очевидным, что 
второй президентский срок 
В.В.Путин посвящает решению 
двух взаимосвязанных задач: эко
номического роста и эффективно
го госуправления.

Как известно, проведенная ра
нее централизация власти - это 
объективная и вынужденная реак
ция федерального центра. Ведь 
порой чрезмерный суверенитет 
территорий приводил к очевидным 
негативным процессам, в том чис
ле к несоответствию федерально
го и регионального законода
тельств. Ситуация на Кавказе про
демонстрировала, что это пред
ставляет угрозу целостности Рос
сии, особенно с учетом нарастания 
внешних террористических угроз.

Сейчас ситуация изменилась. 
По сути дела, в стране восстанов
лено единое законодательное и 
экономическое пространство. В 
этих условиях выстраиваемая вер
тикаль власти становится похожа 
на пирамиду (самая устойчивая 
конструкция), когда в основании - 
наиболее широкие и многочислен

ные полномочия региональных ру
ководителей, а на вершине - глав
ные исполнительные функции ру
ководителя государства и феде
ральных министерств.

При этом, подчеркивает Прези
дент РФ В.В.Путин, дополнитель
ные полномочия должны означать 
“изменение качества работы реги
ональных властей, существенное 
повышение их роли и ответствен
ности в сферах социально-эконо
мической жизни”. Следовательно, 
дополнительные полномочия оз
начают и серьезное увеличение 
ответственности губернаторов за 
экономическое развитие и уро
вень жизни людей.

Опыт Свердловской области 
показывает, что реальное взаимо
действие губернатора с федераль
ными территориальными структу
рами постоянно осуществлялось и 
в прежних условиях. Но оно бази
ровалось на колоссальном автори
тете губернатора области 
Э.Э.Росселя, его инициативе и де
ловом влиянии. Теперь под это 
подводится законодательная ос

нова. Например, коль губернатор 
отвечает за бюджет области, за 
расширение налоговой базы, то он 
естественно должен участвовать в 
назначении руководителя област
ной налоговой службы. Раз губер
натор отвечает за развитие конку
рентной среды, предприниматель
ства, то он должен согласовывать 
кандидатуру руководителя облас
тной антимонопольной структуры. 
Тогда и федеральные, и регио
нальные органы будут работать как 
единое целое, как единый орга
низм. Причем, как подчеркнул 
Президент РФ В.В.Путин, согласо
вание кандидатур руководителей 
касаются и федеральных структур, 
входящих в ведение Президента 
РФ (это в первую очередь сило
вые структуры), и в ведение Пра
вительства РФ (это отраслевые 
министерства, агентства и служ
бы).

Таким образом, мы являемся 
свидетелями дальнейшей модер
низации государственной власти, 
выравнивания полномочий и от
ветственности между федераль
ными и региональными исполни
тельными структурами. Это необ
ходимый этап формирования со
временной системы управления, 
системы, способной обеспечить 
экономический рост и социальное 
благополучие людей.

Константин УСТИЛОВСКИЙ,
эксперт 

по внутриполитическим 
процессам.

—В минувшую субботу на засе
дании Госсовета в Калининграде 
был сделан очередной шаг в орга
низации системы власти в стране, 
предполагающей наделение губер
наторов большим объемом государ
ственных полномочий при более 
тесном взаимодействии федераль
ных и региональных властей.

Президент России там же объя
вил о подписании указа по возвра
щению губернаторам кураторства 
над назначаемыми из центра глава
ми территориальных органов феде
ральных министерств, в том числе и 
некоторых силовых — МВД, МЧС, 
Минюста. Под опеку губернаторов 
не подпадут только ФСБ и Минобо
роны. Кандидатуры глав своих тер
риториальных органов федеральные 
министры теперь будут согласовы
вать с главами регионов.

Это был закономерный, ожидае
мый с осени прошлого года шаг 
(после реформы выборов губерна
торов), который готовился, в том 
числе, и с учетом предложений гу
бернатора Свердловской области.

В рамках обсуждения мер по по
вышению эффективности работы 
федеральной и региональной влас
ти принято решение о передаче 114 
полномочий от федерального цент
ра регионам.

Полностью в ведение регионов 
может, например, отойти охрана ок
ружающей среды за исключением 
особо опасных объектов и вопросы 
управления лесными и местными 
водными ресурсами. В этот перечень 
входят также полномочия в сферах 
ветеринарии, лицензирования, охра
ны памятников истории и культуры, 
образования, науки, землепользова
ния, жилищного законодательства. 
Кроме того, обсуждается возмож
ность передачи субъектам Федера
ции еще свыше 50 полномочий.

Исходя из обсуждения на Госсо
вете, высказываний Президента, по 
видимому, следует ожидать, что на 
уровне федеральных округов будут 
в большей мере сосредоточены го
сударственные контрольные функ
ции, тогда как исполнительные фун
кции в реализации большинства го
сударственных полномочий в реги
онах или в их координации (в части 
“силовых” ведомств) будут отнесе
ны к сфере ответственности губер
наторов.

Рядом высказываний Путин чет
ко выделил смысл проводимых ре
форм во власти: оптимизация в раз
граничении властных полномочий - 
один из основных инструментов 
“стимулирования роста региональ
ных экономик”, а это в свою очередь 
ключевое условие для решения со
циальных задач во благо людей.

Президент потребовал от Прави
тельства России обеспечить отра
ботку организационно-правовых и 
финансовых (бюджетных) механиз
мов нового распределения полно
мочий, а от губернаторов - с учетом 
новых административных и финан
совых возможностей качественно 
обновить программы регионально
го развития, заложить в них новые 
критерии оценки эффективности и 
механизмы частно-государственно
го партнерства.

При реализации программ меж
регионального развития Путин ре
комендовал губернаторам активнее 
использовать как общественно-по
литические силы (ассоциации меж
регионального развития), так и ад
министрации полномочных предста
вителей Президента в Федеральных 
округах.

Александр ПОЛИЕНКО, 
эксперт 

по экономическим вопросам.

■ СОБЫТИЕ

Гала-концерт звезц 
откроет 

Вокальную ярмарку
Сегодня в Екатеринбурге начинает 
работу Всероссийская ярмарка певцов, 
проведение которой в столице Среднего 
Урала стало традицией. Нынешняя 
ярмарка — уже пятая. Стало быть, 
юбилейная, в связи с чем в 
Екатеринбурге, на сцене оперного 
театра, состоится сегодня гала-концерт 
звезд мировой оперы. Они прибыли на 
Урал по приглашению Галины
Вишневской, бессменного председателя 
Всероссийской вокальной ярмарки.

—Мы не могли отказать Галине Павловне, 
— сказал солист Большого театра России Бад
ри Майсурадзе. — И не только потому, что 
Вишневская это Вишневская, эталон соеди
нения жизни и искусства. Вторая существен
ная причина — сама ярмарка, которая любо
му солисту предоставляет тот самый завет
ный ШАНС и поддержанию которой Г.Вишнев
ская лично отдает очень много сил. А когда 
интересное событие — в динамике, развива
ется, конечно же, хочется помочь ему.

Вместе с Бадри Майсурадзе в гала-кон
церте примут участие замечательные певцы 
— Виктор Черноморцев (Мариинский театр), 
Ирина Джиоева (Татарский академический 
театр оперы и балета им. Мусы Джалиля), 
Нина Чигирева (Театр оперы и балета Рес
публики САХА, Якутия) и Галина Горчакова, 
поющая ныне в “Ковент-Гарден” и “Метро
политен-опера”, а в прошлом —- солистка 
Свердловской оперы. Кстати, в конце 80-х 
годов Г.Горчакова попала в прославленный 
Свердловский театр оперы и балета тоже 
благодаря... вокальной ярмарке.

—Та ярмарка проходила в Воронеже, — 
рассказал вчера на пресс-конференции, 
организованной “ИТАР-ТАСС-Урал" с участ
никами гала-концерта, главный дирижер Ека
теринбургского оперного театра Евгений 
Бражник. — И мы с директором театра, чест
но говоря, сидели и дремали на прослуши

вании. До тех пор, пока на сцене “какая-то” 
Галя Горчакова, выпускница Новосибирской 
консерватории, не начала петь арию из опе
ры “В бурю”. И в антракте мы первым же де
лом бросились к ней...

—Вот что значит господин Случай, — про
комментировала сама Галина Горчакова. — 
В карьере певца он, в принципе, имеет ко
лоссальное значение.

Участники гала-концерта — люди, кому 
судьба уже предоставила шанс. Но концерт 
— не только красивое начало юбилейной во
кальной ярмарки. Ведущие солисты прослав
ленных оперных театров, естественно, зада
дут некую (высокую!) планку и участникам 
ярмарки, и самой ярмарке, авторитет кото
рой в музыкальном пространстве России год 
от года становится все выше.

—Вокальная ярмарка, — уточняет народ
ный артист России Е.Бражник, — шанс не 
только для тех певцов, кто ищет работу. Нын
че, например, в ярмарке будут участвовать и 
солисты нашего театра. Но это не значит, 
что они готовы покинуть Екатеринбургскую 
оперу. Ярмарка дает возможность продемон
стрировать себя, свое дарование коллегам, 
миру. А вдруг где-то рождается интересный 
сценический проект, и ты окажешься востре
бованным в нем...

Гала-концерт — вечером. А днем сегодня 
150 участников вокальной ярмарки проведут 
жеребьевку, которая и определит, кому суж
дено открывать прослушивание, а чей черед 
— выступать последним. Но вне зависимос
ти от жребия всем участникам нынешней яр
марки выпадает еще один счастливый шанс. 
В рамках ярмарки солист Большого театра 
России Б.Майсурадзе проведет мастер- 
класс. Мэтры готовы делиться своим опытом 
— “математикой и алгеброй пения", как ска
зал Бадри.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ В ГОСТЯХ V "ОГ"
■■■КИБЯННЯЯИИМНЯВКБНЯМОМЯНЯЯ

ВЧЕРА в столице Среднего Урала побывал с визитом председатель правления 
Союза журналистов России Всеволод Богданов. Перед запланированной 
встречей с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем В.Богданов 
и сопровождающий его секретарь Союза журналистов России, председатель 
правления Свердловского творческого Союза журналистов Д.Полянин побывали 
в редакции “Областной газеты” и встретились с членами редколлегии “ОГ”.

В интересах читателя!
Когда встречаются коллеги-журналисты, 

то речь, естественно, заходит о том, как де
лается газета (в современных условиях это 
— огромное творческо-коммерческое хо
зяйство) и как делать ее еще лучше, инте
ресней для читателя.

Разговор шел о тематических полосах 
“ОГ”, которые сегодня уже — “визитная кар
точка" газеты, о наиболее выигрышной по
даче материалов социальной направленно
сти. Говорили, конечно же, и о тираже из
дания, который свидетельствует о читатель
ском интересе и востребованности газеты 
в регионе. Сегодня у “ОГ" — самый боль
шой тираж в Свердловской области, но... 
это еще не предел. И у “главного журналис
та России" и членов редколлегии “ОГ” на
чался заинтересованный обмен идеями, 

возможными инициативами для расшире
ния тематического диапазона газеты, ис
пользовании новых рубрик и жанровых про
ектов.

Во время встречи Д.Полянин вручил 
главному редактору “Областной газеты” 
Н.Тимофееву Благодарственное письмо 
Свердловского творческого Союза журна
листов — за помощь, оказанную журналис
там-фронтовикам и труженикам тыла в свя
зи с 60-летием Великой Победы. В письме 
сказано: “...Вы сделали доброе дело".

А сколько, надеемся, их еще предстоит!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): В.Бог

данов, Д.Полянин, Н.Тимофеев.
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА «МАТЬ И ДИТЯ»

Сбережение народа
По материалам авторской программы Галины Левиной «Рецепт»

Пять лет назад в Свердловской области была принята 
губернаторская программа «Мать и дитя». Это было непростое 

время для отечественного здравоохранения. В больницах тогда 
не хватало самых необходимых лекарств и оборудования, а 

пациенты шли на плановые операции, неся с собой все, вплоть до 
постельного белья, перевязочных материалов и капельниц. И 

тогда было принято принципиальное решение о реформировании 
службы охраны материнства и младенчества в Свердловской 
области. Главная задача программы «Мать и дитя» ставилась 

предельно четко - сбережение народа. За пять лет удалось 
сделать очень много. Для госпитализации каждой роженицы 

сегодня выделяется более 4 тысяч рублей (тогда как раньше эта 
сумма составляла всего 500 рублей). И если в 1999 году у нас в 

области родилось 37 тысяч малышей, то в 2004 году число 
новорожденных достигло уже 48 тысяч. В рамках губернаторской 

программы открыты современные перинатальные центры, 
образцом которых является центр в Каменске-Уральском. Однако 

программа «Мать и дитя» включает не только вопросы 
родовспоможения. Она охватывает весь комплекс проблем, 

связанных с материнством и детством. Ознакомиться с воистину 
уникальными возможностями программы поможет нам Светлана 

Ивановна БЛОХИНА, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач России, директор научно-практического 

реабилитационного центра «Бонум»:

- Любой проект можно сравнить 
с ребенком. Он рождается, растет, 
развивается, проходит подростко
вый период, взрослеет... Начатое 
хорошее дело всегда должно иметь 
продолжение. И сегодня очень 
важно через перинатальные цент
ры принять младенца, но в то же 
время очень важно еще раз диаг
ностировать его состояние, еще 
раз посмотреть его физическое, 
психическое развитие, чтобы про
должить данную методику, зало
женную в губернаторской програм
ме. Для того, чтобы применить се
мейный принцип, чтобы родители 
проходили раннюю диагностику, 
чтобы ребенок вовремя получил 
нашу помощь... Поэтому центр «Бо
нум» свою амбулаторно-поликли
ническую систему построил так, что 
со временем она модернизирова
лась в сеть специализированных 
центров, которые предусматрива
ют очень срочное поступление ре
бенка из родильного дома или из 
перинатального центра, соблюдая 
этапность, соблюдая комплекс
ность подхода, соблюдая междис
циплинарность. Таким образом, 
врачи, педагоги, социальные спе
циалисты, психологи могут четко 
прописать протоколы, создать ин
дивидуальные программы помощи 
для каждого конкретного ребенка, 
для каждой семьи.

- А много ли малышей нуж
дается в помощи ваших специа
листов?

- К сожалению, конечно, их не
мало. В процессе всероссийской 
диспансеризации, которая была 
проведена в 2002 году, в том чис
ле и по нашему региону, было ус
тановлено в среднем до 30% и 
выше малышей, которые с момен
та своего появления на свет нуж
даются в комплексе высокоспеци
ализированной помощи. Только 
что вы озвучили цифры 48 тысяч, 
вот и посмотрите, какое количе
ство детей нуждается в нашей по
мощи.

На сегодняшний день у нас су
ществует семь высокоспециализи
рованных центров, куда поступа
ют малыши с момента рождения. 
Например, с нарушениями опор
но-двигательной системы. До 92% 
новорожденных пациентов избега
ют хирургического лечения, что 
очень важно. Это специальные ав
торские укладки, это специальные 
подходы, это специальный режим. 
Нам удается исправлять тяжелей

шие врожденные патологии. Са
мый младший ребеночек у нас по
ступил трехнедельный. В течение 
первого года жизни ребенка вра
чу удается не только избежать хи
рургического вмешательства, но и 
достаточно активно поставить ре
бенка на ноги. Что касается череп
но-лицевых патологий, до уже к 
трем годам излечиваются до 75% 
наших пациентов, они могут сво
бодно ходить в общеобразова
тельные дошкольные учреждения. 
Поэтому мы настоятельно совету
ем родителям как можно раньше 
к нам обращаться, как бы трудно 
им ни было до нас доехать. Чем 
раньше ребенок к нам поступает, 
тем благоприятнее результат ле
чения. Сегодня прекрасно разви
вается новый, самый последний 
специализированный центр функ
циональных нарушений нервной 
системы у детей раннего возрас
та. Современная диагностика по
добных отклонений осуществляет
ся уже с первого месяца жизни, а 
по ее результатам формируются 
индивидуальная лечебная про
грамма для ребенка и индивиду
альное педагогическое, образова
тельное руководство для его ро
дителей. Параллельно работает 
психолог, параллельно работают 
социальные специалисты, логопе
ды, дефектологи, которые утвер

ждают не только необходимый ре
абилитационный комплекс, но и 
вспомогательный, антикризисный, 
выводя из депрессивного состоя
ния семью, когда они получают до
статочно сложного ребенка. Центр 
функциональных нарушений не
рвной системы располагает поли- 
сомнографическим комплексом, 
позволяющий осуществлять диаг
ностику причин головных болей у 
детей до одного года, диагности
ку нарушений сна - все это сегод
ня устраняется. Активно ведутся 
работы по исправлению речи, ког
да мы имеем артикуляционные на
рушения речевого аппарата, ког
да происходит нарушение форми
рования потока слоговой и смыс
ловой речи. Проводится углублен
ное обследование у специалистов, 
составляются протоколы и ведут
ся реабилитационные программы. 
Создана и эффективно работает 
экспериментальная площадка для 
детей предшкольного и дошколь
ного возраста с функциональны
ми нарушениями нервной системы, 

сопровождающимися трудностя
ми адаптации в детском коллекти
ве, семье. Часть из этих детей уже 
практически подготовлена к обу
чению в массовой школе. Сегодня 
огромная проблема не только в 
Свердловской области, но и во 
всей Российской Федерации - это 
рождение недоношенных детей, 
которые страдают нарушением, 
незрелостью многих функций и 
систем, например, несформиро- 
ванностью органов зрения, что в 
дальнейшем может привести к су
щественному ограничению зрения 
и к полной слепоте. Этой пробле
ме в нашем центре придают огром
ное значение - это специальные 
базы данных, это выявление фак
торов риска, это хирургические 
операции и, конечно же, комплек
сные реабилитационные програм
мы для всей семьи, прокладываю
щие ребенку с нарушением орга
нов зрения дорогу в жизнь. Парал
лельно с этим сегодня отрабаты
ваются уникальные хирургические 
технологии, которые позволяют 
восстановить и профилактировать 
зрение детей и подростков. Ду
маю, не стоит объяснять, почему 
занятия педагогов и сурдопедаго
гов с такими детьми очень значи
мы, крайне необходимы. Взрос
лые дети, которых мы приглаша
ем в центр «Бонум», для нас так 

же интересны, так же необходи
мы, как и малыши. Хотя, конечно, 
мы начинаем с самого детства, 
захватываем преддошкольный пе
риод, дошкольный период, осуще
ствляем мониторинг, информиру
ем родителей о качестве получае
мой помощи и тем самым социа
лизируем личность пострадавше
го младенца.

- А родители всегда являют
ся вашими партнерами?

- Обязательно. Вы знаете, я 
хочу выразить огромную благо
дарность всем родителям, всем се
мьям, которые понимают, что се
годня родители - это не просто 
пассивные наблюдатели, это дей
ствительно наши партнеры, это со
участники великого реабилитаци
онного процесса.

- В центр «Бонум» можно 
приехать со всей Свердловской 
области?

- Совершенно верно. Сегодня 
модернизация здравоохранения 
осуществляется в свете двух ос
новных лозунгов - «Доступность» 

и «Качество оказания помощи». С 
этой целью мы ведем открытые 
консультативные приемы. Кроме 
того, каждую субботу в центре 
«Бонум» проводится День откры
тых дверей. Можно приходить без 
предварительной записи или пред
варительно оговорить режим кон
сультации по телефону. Кроме 
того, жителям области мы реко
мендуем следить за информацией 
о работе нашей выездной поли
клиники. Сегодня она носит функ
цию образовательной поликлини
ки, консультативной поликлиники 
и открытого приема, по всем пато
логиям - нарушения речи, наруше
ния слуха, нарушения зрения, на
рушения двигательных функций, 
функциональные нарушения не
рвной системы и, конечно, наше 
традиционное направление - че
репно-лицевые нарушения (все 
уродства, все опухолевидные об
разования, все пигментные и руб
цовые образования). Дети, стра
дающие всеми этими нарушения
ми, принимаются в центре «Бо
нум» в обязательном порядке. 
Бытует много ложных представле
ний о том, что для лечения опре
деленных патологий следует дож
даться совершеннолетия. Это не 
так. Чем раньше будет проведено 
лечение, тем скорее наступит бла
гоприятный результат.

- Чем ваши технологии отли
чаются от других медицинских 
центров подобного типа? В чем 
ваша уникальность?

- Обратите внимание на наше 
название. Первым стоит слово 
«научный». Все наши технологии 
авторские. Они все доказательны, 
все построены на результатах дли
тельных научных исследований. 
Поэтому они глубоко рациональ
ны и дают оптимальный результат.

- А вы консультируете семьи, 
планирующие завести ребенка?

- В центре «Бонум» на протя
жении многих лет работает про
грамма «Ответственное родитель
ство». Мы очень серьезно отно
симся к вопросу планирования се
мьи, полной и грамотной диагнос
тике отца и матери. Это и ранняя 
санация мочеполовой сферы, ран
нее консультирование и раннее ве
дение беременности. У нас рабо
тают великолепные акушеры-гине
кологи. Сегодня беременность 
должна планироваться, подходить 
к этому вопросу в современном 
мире надо серьезно и грамотно.

- Как вам удается готовить и 
удерживать таких высоких про
фессионалов?

- Конечно, чтобы удержать вы
сококлассных специалистов, нам 
тоже приходится выискивать опре
деленные социальные технологии: 
оплата труда, соцпакеты, корпора
тивная культура, конкурсный при
ем... Но главное - это научное со
провождение. Очень многие наши 
специалисты параллельно являют
ся консультантами или сотрудни
ками различных научных кафедр. 
Это очень престижно и это грамот
но, поскольку таким образом реа
лизуется обратная связь с наукой, 
скажем, влияние научной школы на 
центр и влияние центра на форми
рование научных кадров.

- Нельзя не отметить удиви
тельную атмосферу у вас в цен
тре... Врач не проходит мимо ре
бенка, не погладив и не прилас
кав его...

- Вы знаете,это действительно 
сложилось не вдруг и не сразу. Это 
тоже результат губернаторской 
программы и наш лозунг в дей
ствии: «Лечение через радость». 
Поэтому у нас появились различ
ные рекреации, социальные зоны, 
какие-то отвлекающие моменты. 
Это и животные, и звучание музы
ки, выставочные комплексы, спе
циальные воспитатели, психологи, 
которые работают и с пациента
ми, и с родителями, и со своими 
коллегами.

- Вы отслеживаете судьбы 
своих маленьких пациентов?

- Обязательно. Ведь что такое 
катамнез? Это изучение отдален
ных результатов, не только меди
цинских результатов, но прежде 
всего это изучение состояния лич
ности, наличия радости жизни, ра
дости продолжения образования, 
радости получения профессии, 
возможности общаться со сверст
никами, возможности комфортно 
себя чувствовать в общеобразова
тельных учреждениях. И в семье, 
конечно.

Страницу ОТВ ведет 
Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Коломбо нра

вится ночная жизнь»
10.40 Иронический детектив 

«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей»

12.00 Новости
12.20 Детектив «Женская 

логика»
14.20 «Алиса Фрейндлих. Не 

такая, как все»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»
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 Фильм «Ссуда на 
брак». 1987г.

10.05 «Смех сквозь слезы. 
Леонид Енгибаров»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
13.15 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Фильм «Вне поля зре

ния» (США). 1998г.
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
09.00 ПРЕМЬЕРА. «ГВАР

ДИЯ». Документальный 
цикл. Фильм 1-й

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Фильм «С ТОБОЙ И 

БЕЗ ТЕБЯ...»

субтитрами)
18.10 Криминальная Рос

сия. «Вези меня, извозчик». 
1-я серия

18.40 «Пять вечеров»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Комедия «КГБ в смо

кинге»
22.30 Летний кинотеатр. 

Фильм «Столкновение с без
дной»

00.40 Триллер Алана Парке
ра «Полуночный экспресс»

02.40 Комедия «Огурец»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Огурец». 

Окончание
04.20 Английская комедия 

«Заходи на огонек»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Заходи на 

огонек». Окончание

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 «Самара- 

городок»
21.55 Телесериал «Против 

течения»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан- 

Поль Бельмондо и Бернар 
Блие в триллере «Труп мое
го врага» (Франция). 1976г.

03.40 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

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

ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
20.45 Сериал «ТОЛЬКО

ТЫ...», 5 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

01.20 Чарльз Бронсон в бое
вике «ЖАЖДА СМЕРТИ - 4. 
КРУШЕНИЕ» (США)

03.15 Сериал «10 - 8» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
10.55 «Человек из Арана». 

Художественный фильм
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Розалин и 
Джимми Картер

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1957). Ре
жиссер К.Найби. 14-я серия

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Новая Ладога (Ленин
градская область)

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

16.00 Ингрид Бергман в мо
носпектакле по пьесе 
Ж.Кокто «Человеческий го
лос». Режиссер Т.Котчеф

16.55 80-ЛЕТИЕ ПЕВЦА. «Не
забываемые голоса. Нико
лай Гедда»

17.25 «Египет: по ту сторону

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 «Наука из ничего»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Мир развлечений»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками».

Борис Плотников
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Загадки математики»
11.15 «Древняя Греция». 

«Греческие боги и храмы»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Путешествия по Ки

таю». Программы китайско
го телевидения

14.30 «Пульс»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Оками Челендж».

Первенство России по гон
кам 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 Фильм «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (США, 2001)
13.00 Мелодрама «ОТЦЫ И 

СЫНОВЬЯ» (США, 2004)
15.00 Осторожно, Модерн!

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

КРЫЛО» (США)

пирамид». Документальный 
сериал

18.20 I Московский между
народный конкурс пианис
тов им. Святослава Рихте
ра. Играют лауреаты

19.00 «Странствия по ми
нувшим годам». Программа 
0.Басилашвили. Передача 
5-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 75-ЛЕТИЮ КИНОРЕ

ЖИССЕРА ГЕННАДИЯ ПО- 
ЛОКИ. «Возращение Броне
носца». Художественный 
фильм (Россия-Беларусь- 
Украина, 1996). 1-я серия

20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Валерия Лиорко - 
Пришвина

21.25 «Семейный бизнес». 
Художественный фильм

23.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Флярковс
ким

00.20 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. «Серые сады». Доку
ментальный фильм (США, 
1976). Режиссеры А.Мэйслс 
и Д.Мэйслс

02.00 «Пограничный гори
зонт». Художественный 
фильм

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 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
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 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Цена вопроса»
01.15 «Древняя Греция».

«Греческие боги и храмы»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «БРЕЙК- 

ПОИНТ» (Россия, 2003)
18.00 Боевик «ПОЕЗД СО 

СМЕРТЬЮ» (США, 2001)
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
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Сериал «4400: ЛЮДИ

СО ЗВЕЗД»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Кевин Костнер, Мор

ган Фриман в приключен-

ческом фильме «РОБИН ГУД 
- ПРИНЦ ВОРОВ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»,

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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Мультфильм
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ОСЕННИЙ МА
РАФОН»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 9 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 10 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур» (повтор от 
8 июля) Россия

09.30 «Вокруг света» (по
втор от 8 июля) Россия

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «ПЕТУХ И 
КРАСКИ» (СССР)

11.00 Драма «ШИК»
12.55 Ночные новости
13.00 Мультфильм «ДЮЙ

МОВОЧКА» (СССР)
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 Музыка «4 канала»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово-

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «МОЙ ЛИЧ

НЫЙ ВРАГ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Валерий Николаев, 

Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДО
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Чарли Шин в романти
ческой комедии «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» (США, 2001 г.)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

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

13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

31 серия(Канада, 1997)
04.00 Джефрей Комбс, Сет 

Грин в мистическом фильме 
«ПРИЮТ КОШМАРОВ» 
(США, 2001)

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

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
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 «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ УЗЕЛ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

го рынка Екатеринбурга
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Развлекательная про

грамма «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в детективном се
риале «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (2001 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Криста Ал

лен в романтической коме
дии «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА» (2003 г., США)

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 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

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

01.00 Родион Нахапетов в 
детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Детектив по роману 
Татьяны Устиновой «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Ник Нолти, Бетт Мид
лер в комедии «НИЩИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

23.15 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»

21.30 - Премьера комедийного шпионского сериала 
«КГБ В СМОКИНГЕ» (Россия, 2004). Всего 16 серий. Ре
жиссер - Олег Фомин. В ролях: Екатерина Волкова, Олег 
Фомин, Вилле Хаапасало, Михаил Горевой, Михаил Еф
ремов, Юозас Будрайтис, Виктор Сергачев. 1977 год. КГБ 
вербует журналистку Валю Мальцеву и направляет ее на 
работу в Португалию. Однако девушка не справляется с 
заданием: попадает в лапы к агенту ЦРУ и оказывается в 
центре шпионских интриг сразу нескольких государств. 
Вскоре «цэрэушник» влюбляется в Валю. Но «кэгэбэш
ник» Виктор Мишин тоже без ума от юной прелестницы. 
Ревнивые агенты теперь не столько ведут идеологичес
кую войну, сколько пакостят друг другу.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастический 
фильм-катастрофа «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(США, 1998). Режиссер - Мими Ледер. В ролях: Роберт

Дювалл, Морган Фримен, Tea Леони, Ванесса Редгрейв, 
Элайя Вуд, Лили Собески, Александр Балуев. К Земле при
ближается комета, столкновение с которой неизбежно и 
гибельно для всего живого. Американцы и русские делают 
попытку взорвать комету в космосе, но план не удается. 
Как поведет себя человечество перед лицом смертельной 
опасности?

00.40 - Психологическая драма «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС
ПРЕСС» (США - Великобритания, 1978). Автор сценария - 
Оливер Стоун. Режиссер - Алан Паркер. В ролях: Джон 
Херт, Брэд Девис, Рэнди Куэйд, Айрин Миракл, Бо Хоп
кинс. В основе фильма - реальные факты. За попытку кон
трабанды наркотиков американец Билли Хейс был приго
ворен турецкими властями к длительному тюремному зак
лючению. В одночасье он поменял светлый мир свободы 
на жестокий мир ненависти, где каждый день идет непре
рывная борьба за выживание. У Билли осталась лишь на

дежда «сесть на полуночный экспресс», что на тюремном 
жаргоне означает «совершить побег».

«РОССИЯ»
14.35 - Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ

НИЯ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Содерберг. В ро
лях: Джордж Клуни, Винг Рэймс, Дон Чидл, Пол Калде
рон, Нэнси Аллен. С помощью приятеля профессиональ
ный грабитель банков Джек Фоули бежит из тюрьмы. Он 
намерен завязать с криминалом, но перед этим провер
нуть последнее крупное дело - взять банк в Детройте. 
Однако продуманный сценарий сбивается из-за женщи
ны-агента ФБР. Джек похищает свою преследовательни
цу, и они неожиданно влюбляются друг в друга.

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Романтическая мелодра
ма «САМАРА-ГОРОДОК» (Россия, 2005). Режиссер - Па
вел Снисаренко. В ролях:Екатерина Вуличенко, Дмитрий 
Харатьян, Дмитрий Дюжев, Нина Русланова, Вера Ален-



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕДЕЛЯЛ 7 июля 20^5 

страница 7

07.00 МузТВ: «Наше»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марина Родригес в сериале 
«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»: кино 
на грани фола

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

нцем» - история 6-я
17.00 МузТВ: «10 НАШИХ»

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 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 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Делаем кино: Война 

Миров
17.30 Стоп! Снято: Nelly
17.55 «Модная погода»

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома: все об ин

терьере» проект Валерия 
Морозова

09.30 «Настроение»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВ-ЦЕНТР» ДО 16.00
16.00 21 кабинет
16.35 М/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 М/ф
18.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Людмила Касаткина, 

Татьяна Пельтцер, Кирилл 
Лавров в фильме «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

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

ЛЮБВИ»
15.00 «Мир в твоей тарелке»

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «Линия судьбы»
20.45 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 10-я серия
21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 11-я серия
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.35 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Стартовый заряд
18.15 Путевка в жизнь
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Изгнанник». Аниме
20.30 «Сокровища погибших 

планет». Аниме
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 Черный ниндзя
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Конкурс молодых ис

полнителей в г. Сочи «5 
Звезд», финал

03.00 MTV Бессонница

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «РНОсвязь»
20.15 М/ф
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «На пути к успеху»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Жанна Болотова, Ре- 

гимантас Адомайтис, Геор
гий Бурков в фильме «ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

01.05 «Очевидное-неверо- 
ятное»

01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Только для мужчин». 

Ток-шоу

15.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым» Ток-шоу

16.30 Олег Видов в мелод
раме «МОГИЛА ЛЬВА» 
(СССР, 1971 г.)

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
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 Людмила Гурченко, 

Олег Борисов, Рина Зеленая 
в комедии «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Сатурн» (Московская 
область)

09.00, 10.00, 11.20, 02.10 
Вести-спорт

09.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.05 «Спорт каждый день»
10.10 Профессиональный 

бокс. Оскар Де Ла Хойя 
(Мексика) против Бернарда 
Хопкинса (США). Бой за ти
тул чемпиона WBA, WBC, 
WBO, ІВГ в среднем весе

11.35 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/2 финала. Россия 
- США

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Академическая греб
ля. Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии

16.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационные сериал 
(США)

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

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Микки Рурк, Эллен 
Баркин в гангстерском 
триллере «ДЖОННИ-КРА
САВЧИК» (США)

12.00 «Самые загадочные 
места Земли»: «Тайны Пра
ги». Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»:

УРАЛ
05.50 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
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». 

«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Комедийный детектив

11.45 «Непоседа», «Кубик», 
«Не может быть». Мульти
пликационные фильмы

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
00.15 Фантастический сери

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

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

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи
нал. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

20.25 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Эстония

22.05 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по сило
вому экстриму. Трансляция 
из Германии

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.05 Легкая атлетика. 

Гран-при ИААФ. Прямая 
трансляция из Хорватии

02.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Обзор пер
вой половины сезона

03.30 Eurosportnews
03.45 Академическая греб

ля. Кубок мира. 3-й этап. 
Трансляция из Швейцарии

05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины.
Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 

«Рекламные игры». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационные сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 45

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 126

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «NEXT-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

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

тики»
01.15 «Лучшие клипы мира»

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Сказки Андерсена»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» ■ «Люди-маугли». 
Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки» - 
«Свинья». 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». «СУ
ПЕРБРАТЬЯ МАРИО»

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.00 «Наши песни»

ТВ новости тв 0
Достоверность 

важнее
оперативности

Британская телекомпания Би-би-си (ВВС) будет 
транслировать прямые включения с места особо 

жестоких терактов с задержкой в несколько 
секунд, сообщает Reuters.

По словам руководства компании, задержка пря
мой трансляции на несколько секунд даст возмож
ность редакторам не пропустить в эфир наиболее 
шокирующие кадры. На эту меру телекомпания ре
шилась после критики прямых репортажей во вре
мя захвата школы в Беслане. Телекадры, на кото
рых видны погибшие и раненые дети, были призна
ны слишком жестокими.

В новом своде правил телекомпании, вступаю
щем в силу с 25 июля 2005 года, отдельной строкой 
прописано, что «при освещении событий, подоб
ных теракту в Беслане, во время прямых включений 
необходимо устанавливать задержку в несколько 
секунд».

Кроме того, в новых правилах впервые за время 
существования телекомпании указывается, что «для 
Би-би-си достоверность информации более важна, 
чем оперативность ее подачи».

Также в новых правилах оговаривается, что ин
формация, полученная в ходе журналистских рас
следований, «должна подвергаться тщательной и 
всесторонней проверке со стороны редакции».

Руководитель отдела редакционной политики те
лекомпании с 25 июля будет лично утверждать кан
дидатуру любого человека, принимающего участие 
в журналистском расследовании, если есть подо
зрения, что ранее он был задействован в какой- 
либо противоправной деятельности или находился 
под следствием.

На всех
не угодишь...

Филиал «Аль-Каеды» в Ираке выступил с резкой 
критикой редакционной политики арабского 

спутникового телеканала «Аль-Джазира», 
сообщает Reuters.

Освещая насилие в районе Персидского залива, 
телеканал занимает проамериканскую позицию, ут
верждается в заявлении террористической органи
зации. Особое раздражение у боевиков вызывает 
тот факт, что журналисты телеканала предпочита
ют информацию американских военных заявлени
ям «праведных воинов». Телеканал обязательно пе
редает в эфир сообщение о 50 убитых боевиках, но 
не сообщает о восьми сбитых вертолетах, говорит
ся в заявлении «Аль-Каеды». «Где хваленый ба
ланс?» - задаются вопросом боевики.

Любопытно, что иракские боевики высказали 
свое недовольство редакционной политикой «Аль
Джазиры» всего через несколько недель после того, 
как с критикой в адрес телеканала выступил ми
нистр обороны США Дональд Рамсфелд. Недоволь
ство у высокопоставленного чиновника вызвало то, 
что телеканал показывает в прямом эфире казни. 
Впрочем, сама «Аль-Джазира» отрицает, что ког
да-либо показывала казни.

По словам пресс-секретаря телеканала, критика 
с двух сторон свидетельствует о том, что телеканал 
придерживается «сбалансированной» позиции.

АНеКДоТ
- Простите, сэр, но я не могу впустите вас в казино! 

Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...

това. Сбежав с собственной свадьбы, Варвара уехала 
из провинциального городка покорять Москву. Ей уда
лось сделать карьеру, и она нашла нового завидного 
жениха - хоккеиста с мировым именем. Но вернувшись 
домой, чтобы получить развод, героиня понимает: сча
стье не в столичном комфорте, а дома и стены помога
ют.

«НТВ»
13.40 - Мелодрама «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» («Мос

фильм», 1973). Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: 
Марина Неелова, Юозас Будрайтис, Станислав Боро- 
докин, Майя Булгакова, Владимир Зельдин, Виктор Ко
сых, Николай Пастухов. 30-е годы XX века. Хуторянин 
Федор Базырин полюбил девушку Стешу, но не решив
шись посвататься, увез ее тайком. И хотя Степанида 
ответила ему взаимностью, душа ее рвалась назад, в 
деревню...

Программа передач 
канала

08.20 »Семь дней»®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...» Сериал.
12.00 «Перекресток судеб»®
13.00 «Болливуд-Голливуд». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
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

“Новый век”
17.10 «Каникулы!»
17.30 «Спорт-тайм» ®
18.20 В.-А.Моцарт. Концерт №23 для 

фортепиано с оркестром
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал.
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». 23-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. «На Дериба

совской хорошая погода, на Брай
тон-бич опять идут дожди...»

01.00 «Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге».

Приключенческая комедия
10.10 Детектив «Виола Та

раканова. В мире преступ
ных страстей»

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

12.00 Новости
12.20 Комедия «За витриной 

универмага»
14.00 «Замыслил я побег». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»
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 «Самара- 
городок»

09.45 «Несовершеннолет
ние убийцы. Кто виноват?»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
13.15 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Сериал «Крот»
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ФАБРИКА 

ГРЕЗ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...»
11.55 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «ЗАЛОЖНИЦА»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Комедия «КГБ в смо

кинге»
22.30 Летний кинотеатр. Ро

мантическая комедия 
«Взрыв из прошлого»

00.30 Приключенческий 
фильм «Экстремалы»

02.10 Триллер «Мистер 
Фрост»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Мистер 

Фрост». Окончание
03.50 Сериал «Относитель

ность»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Относитель

ность». Окончание

ЧАСТЬ
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 «Самара- 

городок»
21.55 Телесериал «Против 

течения»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Елисеевский». Каз

нить. Нельзя помиловать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 Фильм «Остров»
03.45 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
20.45 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...», 6 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ-

ГДА МЕРТВ- II» (США)
02.35 Бильярд
03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
10.55 «Любушка». Художе

ственный фильм
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Натали 
Вуд и Роберт Вагнер

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Псковская область. 
Усадьба Лог

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.05 «Мартынко». Мульт
фильм

15.20 «Приключения Калле- 
сыщика». Художественный 
фильм. 1-я серия

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Древняя Греция». 

«Греческие боги и храмы»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 «Завтрашний мир»
11.30 Д/с «Жизнь на остро

вах». «Остров Маккери»
12.30 «Медицина для детей»
13.00 «Энциклопедия тайн»
13.30 «Путешествия по Ки

таю». Программы китайско
го телевидения

14.00 «Новости высоких тех
нологий»

14.15 «ТОП - новости»
14.20 «ТОП - советы»
14.30 «Страна насекомых»
15.00 Д/с «Жизнь на остро

вах». «Остров Маккери»
16.00 «Энциклопедия тайн»
16.30 «Какие наши годы!»

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 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 Комедия «КОРОЛИ 

ШУТКИ» (Франция, 1985)
13.00 Фильм «ТОТ, КТО НЕ-

04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0» 
(США)

05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 
КРЫЛО» (США)

17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙIIгПГ 
ТЕРГОФ

18.20 I Московский между
народный конкурс пианис
тов им. Святослава Рихтера. 
Играют лауреаты

19.00 «Странствия по ми
нувшим годам». Программа 
О.Басилашвили. Передача 
6-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 75-ЛЕТИЮ КИНОРЕ

ЖИССЕРА ГЕННАДИЯ ПО- 
ЛОКИ. «Возращение Броне
носца». Художественный 
фильм. 2-я серия

20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Валерия Пришвина и 
Михаил Пришвин

21.30 «Дорога». Художе
ственный фильм

23.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Встреча с предками». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
«Остров рабов»

01.20 Программа передач
01.25 «Любушка». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1961). Режиссер 
В.Каплуновский

02.50 Программа передач

(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Страна насекомых»
18.30 «Уральское подворье»
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
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Древняя Греция». 
«Греческие боги и храмы»

01.00 Д/с «Дикие племена». 
«Ментаваи - цветочный на
род»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ЖНЕЕ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Чарли Шин, Мартин 

Шин в драме «ДИСБАТ» 
(США, 1991)

18.00 П.Кутепова, А.Лаза- 
рев-мл. в триллере «УМИ
РАТЬ ЛЕГКО» (Россия, 1999)

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 Питер Койот, Жаклин 

Маккензи в мистическом се
риале «4400: ЛЮДИ СО 
ЗВЕЗД», 2 серия

00.00 Прогноз погоды

00.05 Триллер «ТРАФФИК»
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ

НИКИТА»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
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
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ УЗЕЛ»
11.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.00 Программа «ПО КОПЕ

ЕЧКЕ, ПО КИРПИЧИКУ»
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

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 11 июля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 11 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С. МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «ЗОЛО
ТОЕ ПЕРЫШКО» (СССР)

11.05 Комедия «НАСТОЯ
ЩАЯ БЛОНДИНКА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «НИЩИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
12.40 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедийный сериал 

«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 «День города»
13.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/С «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

04.00 Брайан Дженесс в бо
евике «ПОЕЗД СО СМЕР
ТЬЮ» (США, 2001)

15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Комедия «ЗАКОЛДО
ВАННЫЕ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
00.45 «ДЕНЬ»
01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Михаил Задорнов в про
грамме «Это было недавно, 
это было давно...», 1 серия

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Черноморские пираты XX 
века». (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ В 

ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ПОГОНЯ»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 Сериал «РУССКИЕ В 
ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

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 «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Боевик «ВНЕ КОНКУР

СА» (Канада, 1994 г.)
23.10 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(«Мосфильм», 1955). Авторы сценария - Алексей Каплер, 
Самсон Самсонов. Режиссер - Самсон Самсонов. Худо
жественные руководители - Михаил Ромм, Сергей Ютке
вич. В ролях: Игорь Дмитриев, Наталья Медведева, Ми
каэла Дроздовская, Олег Анофриев, Светлана Дружини
на, Анатолий Кузнецов, Борис Тенин. Заведующий сек
цией готового платья Михаил Иванович вступает в конф
ликт с директором швейной фабрики Анной Андреевой, к 
которой имеет весьма веские претензии по поводу поши
ва продукции. Но раздражение скоро переходит во вза
имную симпатию. Анна даже спасает Михаила Ивановича 
от больших неприятностей, когда в его секции обнаружи
вается недостача.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастическая коме
дия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США, 1998). Режиссер - 

Хью Уилсон. В ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильвер
стоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек. Адам родился и 
вырос в подземном бомбоубежище - гениальном изобре
тении его отца (полубезумного физика), который на про
тяжении 30 лет был уверен, что на Земле идет атомная 
война. Когда же у семьи закончились продукты, родители 
решили снарядить сына на «выжженную землю» за покуп
ками и за... женой. И вот наконец наивный Адам выбрался 
наружу и впервые оказался среди людей в бушующем Лос- 
Анджелесе.

00.30 - Приключенческий боевик «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
(США - Великобритания - Германия -Люксембург, 2002). 
Режиссер - Кристиан Дюгей. В ролях: Бриджитт Уилсон, 
Руфус Сьюэлл, Хейно Ферш, Девон Сава, Джо Эбсолом, 
Руперт Грейвз. Съемочная группа, отправившаяся в авст
рийские Альпы, намеревалась снять невинный рекламный 
клип для компании сотовых телефонов. Они не знали, что в 

горах находится тайное убежище сербского военного пре
ступника, и он случайно попал в кадр. Теперь киношни
кам предстояло спасать и кассету с уникальной съемкой, 
и свои жизни.

«РОССИЯ»
01.25 - Остросюжетный фильм «ОСТРОВ» (США, 

1980). Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Майкл Кейн, 
Дэвид Уорнер, Анджела Панч Макгрегор. По мотивам 
одноименного романа Питера Бенчли. Журналист пи
шет материал о таинственных исчезновениях кораблей 
в Карибском море. Отправившись вместе с сыном на 
рыбалку на катере, герой попадает в плен к кровожад
ным пиратам, живущим на острове с незапамятных вре
мен.

«НТВ»
13.35 - Криминальная мелодрама «ЗАЛОЖНИЦА» 

(Одесская киностудия, 1990). Режиссер - Сергей Ашке-
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ЕТіГТ
07.00 МузТВ: -Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «Линия судьбы»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Антидемпин

говая защита
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»
18.00 «АТНовости»

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
11.00 SMS Чарт
12.00 «Изгнанник». Анимэ
12.30 «Сокровища погибших 

планет». 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

07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА

ЮЩИХ». Художественный 
фильм

12.50 «Русалочка». Мульт
фильм

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Притяжение Севера». 

Документальный фильм. 
Часть 1-я

14.30 «Право на надежду»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

41
__________ стадия__________
07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 ПОГОДА
07.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»’

08.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.30 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА.

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Комедия «УКРОТИТЕ

пази. В ролях: Александра Захарова, Альгис Матуле- 
нис, Юрий Кузьменков, Ян Левинзон. Преступник, бе
жавший из колонии, берет в заложницы девушку и пря
чется с ней в горах, в охотничьем домике. Постепенно 
пленница привязывается к своему похитителю и начи
нает видеть в нем не преступника, а несчастного чело
века.

01.20 - Начало «черного» комедийного сериала 
«КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-ІІ» (США, 2001). Режиссер - 
Алан Болл. В ролях: Питер Краузе, Майкл Холл, Фрэн
сис Конрой. Накануне Рождества в семье, владеющей 
похоронным бюро «Фишер и сыновья», происходит не- 

* счастье - на новом служебном «кадиллаке» разбивается 
отец. У каждого из троих отпрысков - двоих сыновей и 
дочери - есть свои причины ненавидеть семейный биз
нес. Кто же возглавит осиротевшее похоронное агент
ство?

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

РИМЫЙ ЭДДИ», 11-я серия
21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ», 12-я серия
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.35 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я сбра

сываю вес
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Изгнанник». Анимэ
20.30 «Сокровища погибших 

планет». 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!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: спорт
04.00 MTV Бессонница 

17.30 «Автоэлита»
18.00 «Модная программа»
18.15 «Ваше здоровье»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Резонанс»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 М/ф
21.50 Лицом к городу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «НЕОКОНЧЕН

НАЯ ПОВЕСТЬ»
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Принцесса Мария 

Бонапарт». Телесериал 
(Франция). 1-я серия

03.40 «Синий троллейбус»

ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
13.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «ШЕФ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Драма «МАЛЬВА»
18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА

20.00 «Бездонные антресо
ли»

20.30 Валентина Теличкина, 
Юрий Беляев в драме «НЕ
ЗАБУДКИ» (СССР, 1957 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

иЬа
06.50 Футбол. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама
ра)

09.00, 10.00, 11.20, 19.15, 
01.30 Вести-спорт

09.25 «Золотой пьедестал». 
Николай Карполь

10.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Обзор пер
вой половины сезона

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Легкая атлетика.

Гран-при ИААФ. Трансляция 
из Хорватии

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Спорт особого назна
чения». 1-я серия

14.55 Бокс. Командный ку
бок мира. Прямая трансля-

06.00 Программа «36,6»
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 «NEXT-2». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Священные 
водопады Африки». Доку
ментальный 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

06.00 «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». 
«Как говорит Джинджер»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Царица, которая ста

ла фараоном». Докумен
тальный фильм

10.00 «СУПЕРБРАТЬЯ МА
РИО». Комедия(Великобри- 
тания-США, 1993 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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 «Курэчэген булса...» Сериал
12.00 «Женский путь». 23-я серия
13.00 «На Дерибасовской хорошая 

погода, на Брайтон-бич опять идут 
дожди...». 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»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

00.15 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

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

ция из Москвы
17.05 Футбол. Чемпионат 

России. «Амкар» (Пермь) - 
«Торпедо» (Москва)

19.30 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

20.25 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.45 «День города»
20.55 Бокс. Командный ку

бок мира. Прямая трансля
ция из Москвы

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

01.40 Каратэ Шукокай. Ку
бок мира «Кобэ Осака»

03.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

05.05 Бокс. Командный ку
бок мира. Трансляция из 
Москвы

(США)
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 46

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 127

19.00 «Футурама». Мульти
пликационный сериал 
(США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «NEXT-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Дэвид Карузо, Келли 

Линч в триллере «ХОЛОД
НОЕ СЕРДЦЕ» (США)

02.25 «Военная тайна»
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Самые загадочные 

места Земли»: «Священные 
водопады Африки».

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

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» - 

«Ящерица». 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». 
«ВЫСШАЯ ЛИГА»

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.00 «Наши песни»

ТВ новости тв Л

ВГТРК: 
развлекать 

или просвещать?
Глава крупнейшего государственного медиа-ходинга 
ответил на обвинения о «дебилизации» российского 

телевидения. Теперь можно не сомневаться: 
крупнейшие вещатели не откажутся от принципа 

«больше «Аншлагов» хороших и разных». Однако 
парламентариев это, похоже, не сильно расстроило - 

специально для них Олег Добродеев пообещал 
запустить русский аналог CNN.

Глава ВГТРК посетил выездное заседание комиссии по 
информационной политике Совета Федерации, на кото
ром рассказал о том, чего следует ожидать от холдинга в 
ближайшем будущем. Оказалось, что немало - по крайней 
мере, два новых канала: детский и информационный на 
базе «Вестей». Плюс расширение аудитории вещающего 
на русскую диаспору за рубежом канала «PTP-Планета» - 
совсем скоро ее можно будет принимать в Азии (сейчас 
сигнал канала передается на Европу, Америку, Австра
лию и Северную Африку).

Заявления Добродеева прозвучали всего через не
сколько недель после того, как стало известно о создании 
телеканала Russia Today, и, на первый взгляд, подтверди
ли вывод, сделанный тогда западными экспертами: Рос
сия вплотную занялась своим имиджем, пострадавшим от 
дела ЮКОСа, войны в Чечне и желания властей подмять 
под себя некоторые гражданские институты.

НОВОСТИ «ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»
И действительно, расширяя вещание русскоязычной 

«PTP-планеты», ВГТРК теоретически может выйти на ауди
торию живущих за границей россиян. Это довольно зна
чительная, а в некоторых случаях еще и влиятельная груп
па. По экспертным оценкам, после 1991 года из России 
навсегда уехали несколько миллионов человек. Особенно 
много наших соотечественников живет в Германии, Со
единенных Штатах и Израиле. Едва ли стоит объяснять, 
какие политические возможности таит в себе появление в 
распоряжении российских властей «карманного» CNN.

Проблема, однако, в том, что в этот раз новости от 
Добродеева оказались, мягко говоря, сомнительного свой
ства. Глава крупнейшего государственного медиа-холдин
га рассказал сенаторам по крайней мере об одном проек
те, который существует только на словах. Как объяснили 
в пресс-службе «Вестей», проект самостоятельного ин
формационного канала разрабатывается уже около двух 
лет, но о его деталях говорить пока рано - до сих пор нет 
даже студий. Едва ли можно назвать шокирующим заяв
ление о начале вещания «PTP-Планеты» на Азию. То, что 
это произойдет, было понятно еще в 2002 году, когда 
только появился канал. Новостью было лишь желание 
ВГТРК поучаствовать в тендере на детско-юношеское те
левидение, который собирается объявить Агентство по 
массовым коммуникациям.

Добродеев счел нужным напомнить о наполеоновских 
планах ВГТРК, несмотря на то, что это неизменно сильно 
расстраивает правозащитников, причем не только в Рос
сии, но и за рубежом. Не далее как в минувший четверг в 
комитете Сената США по международным делам прошли 
слушания по ситуации в России. На них сенатор-демократ 
Джозеф Байден заявил, что президент Путин создает по
темкинские деревни в национальном масштабе, исполь
зуя контроль над СМИ для доказательства того, что при
говор Михаилу Ходорковскому - это победа правосудия, 
одержанная во имя интересов граждан России.

Совершенно очевидно, что у Добродеева были серьез
ные основания для того, чтобы напомнить о медийных 
проектах Кремля. Без этого топ-менеджеру было бы очень 
сложно отвести от себя обвинения в плохом управлении 
госсобственностью.

«НАДО ПРЕКРАТИТЬ 
ДЕБИЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ»

Для российских властей «второй канал» всегда был 
первым. Именно на нем 13 мая 1991 года вышла програм
ма, которая стала символом демократических преобразо
ваний в России, - «Вести» со Светланой Сорокиной. Это 
были первые в истории советского телевидения новости

(Продолжение на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Шотландия. Воюют два замка. Из одного вылетает 

ядро — на втором отваливается кусок замка. Из друго
го замка вылетает ядро — у первого отваливается баш
ня. Так воюют неделю. Потом — затишье. Из первого 
замка кричат:

— Эй, почему не стреляете?
— Не можем — ядро-то у вас!

17.45 «Джазовый перекресток» ®
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал.
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». 24-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хава». Лузия Ьэм 

Харрас Аюповлар
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Трудоголик». Художественный 

фильм
00.35 Жиде йолдыз»
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 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Детектив «Виола Та

раканова. В мире преступ
ных страстей»

11.30 Дисней-клуб: «Руса
лочка»

12.00 Новости
12.20 Комедия «Хорошо си

дим!»
13.50 «Замыслил я побег». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»
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 «Самара- 
городок»

09.45 «Бобби Фишер. Про
тив всех»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
13.20 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Сериал «Крот»
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ФАБРИКА 

ГРЕЗ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ТОЛЬКО

ТЫ...»
11.55 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «БОЛЬШОЙ

КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ

субтитрами)
18.10 Вне закона. «Прирож

денные убийцы»
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Комедия «КГБ в смо

кинге»
22.30 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн»
00.40 Триллер Патриса Ле

конта «Человек с поезда»
02.20 Комедия «Пьяный»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Пьяный». 

Окончание
04.20 Сериал «Относитель

ность»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Относитель

ность». Окончание
05.15 Теория невероятнос

ти. «Любовь и секс». Часть 
1-я

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 «Самара- 

городок»
21.55 Телесериал «Против 

течения»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Балтийский мятеж. 

Саблин против Брежнева»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 Фильм «День полнолу

ния». 1998г.
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
20.45 Сериал «ТОЛЬКО

ТЫ...», 7 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США) 
00.00 «СЕГОДНЯ»
20.15 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- II» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
10.55 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ БОРИСА НОВИКОВА. 
«Далеко-далече». Художе
ственный фильм

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Джон 
Леннон и Йоко Оно

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Торжок

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.05 «Будь здоров!». Мульт
фильм

15.20 «Приключения Калле- 
сыщика». Художественный 
фильм. 2-я серия

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 «Встреча с предками».

06.00 «Страна дождей»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Путешествия по Ки

таю». Программы китайско
го телевидения

07.30 «Новости высоких тех
нологий»

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Загадки математики»
11.15 «Древняя Греция». 

«Наследие Греции»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»

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 Мелодрама «МОЯ 

БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ

02.30 Бильярд
03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ

КРЫЛО» (США)

Документальный сериал
17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
18.20 I Московский между

народный конкурс пианис
тов им. Святослава Рихтера. 
Играют лауреаты

19.00 «Странствия по ми
нувшим годам». Программа 
0.Басилашвили. Передача 
7-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 75-ЛЕТИЮ КИНОРЕ

ЖИССЕРА ГЕННАДИЯ ПО- 
ЛОКИ. «Возращение Броне
носца». Художественный 
фильм

20.45 «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»

21.30 «Мой XX век». Художе
ственный фильм

23.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Встреча с предками». 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Далеко-далече». Ху

дожественный фильм (Со- 
юзтелефильм, 1990). Ре
жиссер В.Крючков

02.40 «Жили - были...». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач 

12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Т-Ѵізіоп представля

ет...»
14.30 «Пульс»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
16.00 Сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Точка зрения Жири

новского»
18.30 «За что мы платим?»
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 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «Древняя Греция». 

«Наследие Греции»
01.00 Д/с «Дикие племена». 

«Гуарани»

СВАДЬБА»
13.00 Фильм «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (США, 2001)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ПАРЕНЬ С 

БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 1999)
18.00 Триллер «ЗМЕЯ»
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 Сериал «4400: ЛЮДИ

СО ЗВЕЗД»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Драма «К-19»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»,

Ермак

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
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО 

КИРПИЧИКУ»
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»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 12 июля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 12 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.00 Мультфильм «СТЕПА- 
МОРЯК» (СССР)

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильмы: «ФОКА, 
НА ВСЕ РУКИ ДОКА», «ТРИ 
ДРОВОСЕКА» (СССР)

11.15 Боевик «ПОГОНЯ»
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 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

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 «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДО
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Боевик «ВНЕ КОНКУР
СА» (Канада, 1994 г.)

12.35 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 Программа «Деньго
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

04.00 Чарли Шин, Мартин 
Шин в драме «ДИСБАТ» 
(США, 1991)

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Военная драма 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал.

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Драма «ВЗАПЕРТИ»
01.50 «ДЕНЬ»
02.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
02.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.45 «ПЛЕЙБОЙ»
03.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.00 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Михаил Задорнов в про
грамме «Это было недавно, 
это было давно...», 2 серия

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Оборотень» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ В 

ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО ОС
ТРОВА» (США)

23.00 Документальный де
тектив. Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

01.00 Сериал «РУССКИЕ В 
ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
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 «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Триллер «УБИВАТЬ 
НАДО ВОВРЕМЯ»

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Сатирическая комедия «ХОРОШО СИДИМ!» 
(«Мосфильм», 1986). Режиссер - Мунид Закиров. В ро
лях: Олег Анофриев, Лариса Удовиченко, Роман Тка
чук, Спартак Мишулин, Михаил Кокшенов, Евгений Мор
гунов, Юрий Медведев, Борислав Брондуков, Леонид 
Харитонов. Друзья-собутыльники постоянно попадают 
в разные - не всегда безобидные -истории. Когда тре
буется пополнить истощившиеся запасы спиртного, 
приятели готовы на все и проявляют недюжинную сме
калку, которая приводит кого в милицию, а кого - в 
больницу.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Эксцентрическая ко
медия «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (США, 2000). Режиссер - 
Бобби и Питер Фаррелли. В ролях: Джим Кэрри, Рене 
Зеллвегер, Энтони Андерсон, Ричард Дженкинс, Крис Ку
пер. Жизненные невзгоды не изменили славный харак

тер доброго и отзывчивого патрульного полицейского Чар
ли. Однако нервы стали совсем никуда. Теперь зачастую, 
когда Чарли сталкивается с несправедливостью (а к тому 
же забывает принять лекарство), он исчезает, уступая ме
сто своему второму «я» -агрессивному и злобному грубия
ну Хэнку. Раздвоение личности становится совершенно не
выносимым, когда и Чарли, и Хэнк влюбляются в красави
цу Ирэн.

00.40 - Криминальная драма «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА» 
(Франция - Германия -Великобритания, 2002). Режиссер - 
Патрис Леконт. В ролях: Жан Рошфор, Джонни Холлидей, 
Жан-Франсуа Стивенен, Чарли Нелсон. Два человека слу
чайно познакомились в аптеке маленького городка. Здеш
ний житель Манескье был ушедшим на пенсию учителем 
литературы, сошедший с поезда Милан - грабителем бан
ков. Вскоре герои сошлись настолько близко, что решили 
на три дня поменяться местами: первому безумно хоте

лось вкусить жизни, полной опасностей и приключений, 
второй мечтал о тихой пристани и жизни добропорядоч
ного гражданина...

«НТВ»
13.35 - Авантюрная мелодрама «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (Россия, 
1992). Режиссер - Анатолий Галиев. Композитор - Евге
ний Крылатов. В ролях: Ирина Муравьева, Станислав 
Любшин. Юлия Силаева, Николай Пеньков, Татьяна Ва
сильева, Нина Русланова, Галина Польских. Бес попутал 
немолодого и женатого героя, крупного правительствен
ного чиновника, когда он приехал в родные места. Он 
влюбился в юную медсестру Марину, и у нее родился 
сын. Но дирижировала их романом старшая сестра Ма
рины...

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА НОВИ-
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FWT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Семь под сол

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

10-ка»
17.45 МузТВ: «Упаковка»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»

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
11.00 SMS Чарт
12.00 «Изгнанник». Анимэ
12.30 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка. 

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

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Хочу, и баста!

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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО

ВЕСТЬ». Худ. фильм
13.10 «РЯОсвязь»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Притяжение Севера». 

Документальный фильм. 
Часть 2-я

14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Европейские ворота 

России»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское

чі
__________ стадия__________
07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 ПОГОДА
07.45 Дневник конкурса

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ
2005»

08.00 «ШЕФ»
08.30 «Бездонные антресо

ли»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Драма «НЕЗАБУДКИ»
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

РИМЫЙ ЭДДИ»
21.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
22.15 «Деньги»
22.20 Детектив «НЕПОВТО

РИМЫЙ ЭДДИ»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.50 МузТВ: «Наше»
01.35 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 R’ п* В /Нір-Нор ZONE 
- SMS-Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 «Изгнанник». Анимэ
20.30 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R’ п* В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’ л’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: маска

рад
04.00 MTV Бессонница
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «Модная программа»
18.15 М/ф
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «РВОсвязь»
20.15 «Автоэлита»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 М/ф
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «ДВОЕ В ГОРО

ДЕ» (Франция-Италия)
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Принцесса Мария 

Бонапарт». Телесериал
03.45 «Синий троллейбус»

15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Людмила Хитяева, Ев
гений Матвеев в мелодраме 
«ЦЫГАН» (СССР, 1967 г.)

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 Евгений Моргунов, 

Татьяна Окуневская в музы
кальной комедии «ЗВЕЗДА 
БАЛЕТА» (СССР, 1964 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 18.50, 
01.30 Вести-спорт

09.25 Бильярд. Пул. Чемпи
онат мира по трюкам

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.25 «Спорт каждый день»
11.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Спорт особого назна
чения». 2-я серия

14.55 Бокс. Командный ку
бок мира. Прямая трансля
ция из Москвы

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)

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

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «NEXT-2». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Духи Южной 
Африки». Документальный 
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 
(США)

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». 
«Как говорит Джинджер»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Акулы будущего». До

кументальный фильм
10.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА». Ко

медия (США, 1989 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Телемагазин»

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
00.15 Фантастический сери

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

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

ТВ НОВОСТИ ТВ

ВГТРК:
17.05 «Самый сильный чело

век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Германии

17.40 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

19.00 Каратэ Шукокай. Ку
бок мира «Кобэ Осака»

20.25 . «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.45 «День города»
20.55 Бокс. Командный ку

бок мира. Прямая трансля
ция из Москвы

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

01.40 «Волейбол России»
02.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

04.20 Бокс. Командный ку
бок мира. Трансляция из 
Москвы

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 47

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 128

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «NEXT-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Кифер Сазерлэнд и 

Энтони Ла Палья в полицей
ском триллере «ПО ТУ СТО
РОНУ ЗАКОНА» (США - ГЕР
МАНИЯ)

02.30 «Криминальное чти
во»: «Карманники»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Духи Южной 
Африки». Документальный 
фильм (США)

14.00 «Школа ремонта» - 
«Литературное кафе»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Цена любви» - «Заму
жем за смертником». Доку
ментальный детектив

19.00 «Зверские сказки» - 
«Акула». 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». 
«ВЫСШАЯ ЛИГА-2» (США, 
1994 г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.00 «Наши песни»

развлекать 
или просвещать?

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
без цензуры. «Вести» сохраняли верность первому прези
денту России Борису Ельцину даже в самые сложные для 
него времена. Так, в ночь с 3 на 4 октября 1993 года они 
оказались единственной программой, которая постоянно, 
из резервной студии, в прямом эфире сообщала о собы
тиях той ночи.

Однако в последние месяцы символ все чаще стано
вился объектом критики. Сначала министр обороны Сер
гей Иванов обвинил его в «дебилизации населения». Не
смотря на то, что в речи министра не упоминались конк
ретные компании, адресат критики был очевиден. «По
смотрите, что показывают по телевидению - например, 
пошлятину типа «Аншлага»! Надо прекратить дебилиза
цию населения», - уточнил Иванов.

А в начале марта группа депутатов-единороссов пожа
ловалась на канал премьеру. В документе под названием 
«О негативных последствиях реорганизации Федерально
го государственного предприятия «Всероссийская госу
дарственная телевизионная и радиовещательная компа
ния» ставилась под сомнение разумность проводимых Доб
родеевым реформ. Особенно сильно законотворцев воз
мутило сокращение объема вещания региональных «до
чек» ВГТРК. Как утверждалось в документе, по новым 
правилам регионалам следовало урезать свои передачи 
до 7-8 минут днем и до 20 минут вечером. Это на 40-90 
процентов меньше, чем сейчас. Кроме того, авторы док
лада обращали внимание на резкое снижение финансиро
вания региональных филиалов ВГТРК, что «ведет к серь
езному, практически двойному, сокращению штатов чис
ленности творческих и технических работников, квалифи
цированных специалистов». По оценкам генерального сек
ретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, сво
их мест должны лишиться 20 тысяч человек.

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ
Надо сказать, что взаимоотношения ВГТРК и власти 

никогда не были простыми. Чиновники и депутаты и рань
ше ругали «Россию», подчас незаслуженно. Однако в этот 
раз критика с их стороны вполне справедлива.

РТР действительно меняется, причем не в лучшую сто
рону. В последние годы на канале наметился крен в сто
рону развлекательных программ. «Россия» все больше 
делает ставку на кино и сериалы, в первую очередь отече
ственные. Так, в минувшем телевизионном сезоне самыми 
заметными проектами канала были: 11-серийный фильм 
«Штрафбат» (доля аудитории достигала 50 процентов), 
сериалы «Исцеление любовью» и «Кармелита» (в сред
нем по 47 процентов), «Кривое зеркало» Евгения Петро
сяна. Количество новостных и публицистических передач, 
наоборот, сокращалось. Увольняясь в апреле с канала, 
Елена Масюк заявила, что руководство перестало ставить 
ее фильмы в сетку вещания.

Правды ради стоит сказать, что крен в сторону развле
кательного вещания наблюдался и на «Первом канале». 
Российское телевидение фактически вернулось на трид
цать лет назад, в эпоху застоя, уверен публицист Генрих 
Боровик. «В 70-х годах был такой анекдот, - говорит он в 
эфире радио «Свобода». - Сидит мужик, включил первый 
канал, там Брежнев произносит речь, включил второй - 
там Брежнев произносит речь, переключает на третий, а 
на третьем сидит сотрудник КГБ и говорит: «Я тебе попе- 
реключаю». Сейчас вы переключаете с одного канала на 
другой, на первом канале (я имею в виду не номер канала, 
а как человек смотрит по порядку каналы) там стреляют 
из пистолета в левый висок, на другом канале - в правый 
висок, на третьем канале - сзади, в затылок. Вроде все 
разное, но все одинаковое. Это очень тяжко».

Разумеется, «Россия» могла бы выделиться из общей 
массы и чаще показывать вместо непонятно чьих висков и 
затылков голову Путина, однако Добродеев, как хороший 
медиа-менеджер, не может не понимать, что это проиг
рышная стратегия. В последние годы российский зритель 
все реже включает телевизор, чтобы посмотреть новости, 
и все чаще использует «ящик» как источник развлечений. 
Об этом можно судить хотя бы по ситуации с НТВ. В пос
ледний сезон компании с лучшей службой новостей (в 
«большой тройке» телеканалов) все сложнее было конку
рировать с откровенно развлекательным СТС.

И все-таки руководство ВГТРК в своем желании раз
влечь превзошло всех остальных конкурентов, за что и 
было вознаграждено по заслугам. По словам Добродее-

(Окончание на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
Единственным американцем, у которого нет ника

ких претензий к России, является колорадский жук.

КОВА». Мелодрама «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ» («Союзтеле- 
фильм», 1990). Режиссер - Виктор Крючков. В ролях: 
Борис Новиков, Анна Гуляренко, Сергей Баталов, Ми
хаил Кабанов, Вячеслав Молоков. Сергей приезжает 
навестить своего давнишнего знакомого - старого лес
ника - и влюбляется в его дочь Ксению. Ксения отвеча
ет Сергею взаимностью, но зарождающемуся чувству 
мешает неожиданное появление бывшего мужа Ксе
нии...

21.30 - Мелодрама «МОЙ XX ВЕК» (Венгрия - Гер
мания, 1989). Режиссер - Ильдико Энеди. В ролях: До
роти Сегда, Олег Янковский, Паулус Манкер, Петер Ан- 
дрораи. Судьбы двух девочек-близнецов, разлученных 
в раннем детстве, сложились по-разному: одна стала 
революционеркой-анархисткой, другая - дамой полу
света.

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 «Курэчэген булса...» Сериал.
12.00 Женский путь». 24-я серия
13.00 "Игрушка». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Панорама» представляет...
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Адэм белэн Хава»®
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал.
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь». 25-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Черная точка». Боевик
01.00 «Великие женщины века».
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «101 
далматинец»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Хищники»
13.50 «Замыслил я побег». 

Многосерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 «Самара- 
городок»

09.45 «Роковая ошибка ге
нерала Пуго»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
13.10 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Сериал «Крот» .
15.30 Телесериал «Против 

течения»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ФАБРИКА 

ГРЕЗ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...»
12.00 Остросюжетный сери

ал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 Документальный де
тектив. «Навстречу выстре
лу». Дело 1998 года

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Комедия «КГБ в смо

кинге»
22.30 Фильм «Умереть мо

лодым»
00.30 Фильм «Голубой гром»
02.30 Триллер «Смертель

ный попутчик»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Смертель

ный попутчик». Окончание
04.20 Сериал «Относитель

ность»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Относитель

ность». Окончание
05.15 Теория невероятнос

ти. «Любовь и секс». Часть 
2-я

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 «Самара- 

городок»
21.55 Телесериал «Против 

течения»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Тайна смерти Дзер

жинского»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Три цве

та любви»
01.25 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИИ «ОСКАР» и «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Фильм «Вун
деркинды» (США). 2000г.

03.40 «Дорожный патруль»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.35 Фильм «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ»

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

ДОМИНО» .
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Боевик «БАЗА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «МЕРТВЕЦ

ИДЕТ»
02.50 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
10.55 «Зеленый фургон». Ху

дожественный фильм
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Маленькие роботы». 
Мульсериал

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Чарльз 
Бронсон и Джилл Айрлэнд

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Пушкинские горы

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.05 «Желтухин». Мульт
фильм

15.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Капи
тан Сорви-голова». Художе
ственный фильм. 1-я серия

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

06.00 «ТОП-гид»
06.30 «Дикая природа Аме-

рики»
07.00 «Древняя Греция». 

«Наследие Греции»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-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 «Загадки математики»
11.15 «Древняя Греция». 

«Земледелие и торговля»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Путешествия по Ки

таю». Программы китайско
го телевидения

14.30 «Пульс»
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 Фильм «ТОТ, КТО НЕ

ЖНЕЕ»
13.00 Комедия «ПАРЕНЬ С

03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

16.55 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 НЕИЗВЕСТНЫМ ПЕ
ТЕРГОФ

18.20 I Московский между
народный конкурс пианис
тов им. Святослава Рихтера. 
Играют лауреаты

19.00 «Осенние портреты». 
Лидия Либединская

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 75-ЛЕТИЮ КИНОРЕ

ЖИССЕРА ГЕННАДИЯ ПО- 
ЛОКИ. «Возращение Броне
носца». Художественный 
фильм. 4-я серия

20.40 ЭПИЗОДЫ. Ольга Вол
кова

21.20 «Костюмер». Художе
ственный фильм

23.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Встреча с предками». 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Зеленый фургон». Ху

дожественный фильм. Ре
жиссер Г.Габай

02.45 «Жили - были...». 
Мультфильм для взрослых

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

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Какие наши годы!» 

(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Страна насекомых»
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 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Древняя Греция». 
«Земледелие и торговля»

01.00 Д/с «Дикие племена». 
«Нага»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 1999)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Оками Челендж». 

Первенство России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Триллер «ТРАФФИК»
19.00 Сериал «4400: ЛЮДИ 

СО ЗВЕЗД»
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 Дэвид Духовны, Анд

желина Джоли в триллере 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА» (США, 
2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Драма «ЛОЖНЫЙ

ОГОНЬ» (США, 1997)

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
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Детектив «ОДНО 

УБИЙСТВО»
11.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.00 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО 

КИРПИЧИКУ»
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 13 июля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 13 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г».

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «ВОЛ
ШЕБНАЯ СЕРНА» (СССР)

11.00 Комедия «ПРИНЦ 
ЖЕМЧУЖНОГО ОСТРОВА»

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Триллер «УБИВАТЬ 

НАДО ВОВРЕМЯ»
12.25 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН-2»
13.00 Комедийный сериал 

«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
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14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Триллер «ЗМЕЯ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Комедия «РОГОНО
СЕЦ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедийный боевик 

«РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.40 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Затмение в Катманду»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «РУССКИЕ В 

ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
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 Родион Нахапетов в 
детективном сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(2001 г., Россия)

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АНГЛИЙСКИ»

22.55 «ОСТОРОЖНО, МО- 
ДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сеериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

10.10 - Начало иронического детективного сериала 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ- 
ТАНТ-2» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Режиссер - 
Владимир Морозов. В ролях: Алла Клюка, Анатолий Жу
равлев, Сергей Беляев, Евгения Симонова, Леонид Ку
равлев, Андрей Ташков, Анатолий Кузнецов, Борис Щер
баков, Андрей Халимон, Анатолий Котенев. По мотивам 
романов Дарьи Донцовой «Гадюка в сиропе», «Обед у 
людоеда», «Созвездие жадных псов» о новых приключе
ниях сыщицы-любительницы Евлампии (или просто Лам
пы) Романовой.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Драма «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» (США, 1991). Режиссер - Джоэл Шума
хер. В ролях: Джулия Робертс, Кэмпбелл Скотт, Вин
сент Д’Онофрио, Коллин Дьюхерст. Девушка из про

стой семьи после разрыва с другом хочет поменять 
жизнь и идет работать сиделкой. Ее подопечный - моло
дой талантливый человек - болен лейкемией. Они про
никаются взаимной симпатией, чувство становится все 
глубже, и оба стремятся противостоять надвигающейся 
трагедии.

00.30 - Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ» (США, 1983). Ре
жиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Рой Шайдер, Малкольм 
Макдауэлл, Уоррен Оутс, Кэнди Кларк. Полиция Лос-Ан
джелеса получает на вооружение чудо-вертолет, кото
рый называется «Голубой гром»: он может бесшумно ле
тать над городскими кварталами, «видеть» сквозь стены, 
связываться с любой компьютерной сетью. Руководство 
намерено опробовать все возможности нового летатель
ного аппарата, но для этого разрабатываются планы про
воцирования беспорядков в латиноамериканском квар
тале города.

«РОССИЯ»
01.25 - ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 

Комедия «ВУНДЕРКИНДЫ» (США -Великобритания - 
Германия - Япония, 2000). Режиссер - Кертис Хэнсон. В 
ролях: Майкл Дуглас, Тоби Магуайр, Фрэнсис МакДор- 
манд, Роберт Дауни-мл. Преподаватель литературы из 
престижного колледжа окончательно запутался в своих 
проблемах: издатель срочно требует закончить очеред
ную книгу, а она никак не пишется, жена сбежала, а 
любовница (декан его факультета, к тому же замужняя) 
сообщает, что беременна от него.

«НТВ»
13.35 - Военная драма «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(«Ленфильм», 1971-1985). Автор сценария - Эдуард 
Володарский. Режиссер - Алексей Герман. Компози
тор -Исаак Шварц. В ролях: Ролан Быков, Владимир 
Заманский, Анатолий Солоницын, Олег Борисов, Фе-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«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»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Бюджет-2006
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: «Движок»

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

ал
10.30 Жестокие игры
11.00 SMS Чарт
12.00 «Изгнанник». Анимэ
12.30 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Ху

дожественный фильм
13.05 «Доходное место»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Притяжение Севера». 

Документальный фильм. 
Часть 3-я

14.35 «Опасная зона»
14.50 «РВОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь

мов»
18.00 Медицинская про-

41
________ стадия________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.40 ПОГОДА
07.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ-

17.45 МузТВ: «Кухня»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Драма «БУМАЖНАЯ 
ЛУНА»

22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап Первенства России 
(внедорожники)

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.40 МузТВ: «Наше»
01.35 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - история 6-я
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Правда жизни: мы 
расстаемся

19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Изгнанник». Анимэ
20.30 «Сокровища погибших 

планет». 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 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: про

ститься
04.00 MTV Бессонница

грамма «Ваше здоровье»
18.15 М/ф
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Наш сад»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Нина Усатова, Татьяна 

Мещеркина, Сергей Гармаш 
в фильме «КАВКАЗСКАЯ РУ
ЛЕТКА»

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

Время московское
02.40 Закрытие Первого 

Московского международ
ного конкурса джазовых ис
полнителей

03.45 «Синий троллейбус»

НИКУМ»
08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Моргунов, Та

тьяна Окуневская в музы
кальной комедии «ЗВЕЗДА 
БАЛЕТА» (СССР, 1964 г.)

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

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г·)

15.00 «Иностранная кухня»

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

16.30 Леонид Быков в коме
дии «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «СОВЕТЫ ОТ...»
20.30 Евгений Леонов, Вя

чеслав Невинный, Георгий 
Вицин, Галина Польских,

айв
06.50 Футбол. Чемпионат 

России. «Амкар» (Пермь) - 
«Торпедо» (Москва)

09.00, 10.00, 11.30, 19.15, 
01.30 Вести-спорт

09.25 «Волейбол России»
10.05 Академическая греб

ля. Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии

11.35 «Спорт каждый день»
11.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Спорт особого назна
чения». 3-я серия

14.55 Бокс. Командный ку
бок мира. Прямая трансля-

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 9.50 ДО 16.00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 48

18.00 «Час суда» с Павлом

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». 
«Как говорит Джинджер»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Наши песни»
09.00 «Рождение звезды». 

Документальный фильм
10.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

Комедия (США, 1994 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Телемагазин»

Михаил Пуговкин в комедии 
«ЗА СПИЧКАМИ» (СССР, 
1980 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

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

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

ция из Москвы
17.05 Футбол. Чемпионат 

России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

19.25 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.45 «День города»
19.55 Бильярд. Пул. Чемпи

онат мира по трюкам
20.55 Бокс. Командный ку

бок мира. Прямая трансля
ция из Москвы

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

01.40 «Точка отрыва»
02.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

04.20 Бокс. Командный ку
бок мира. Трансляция из 
Москвы

ТВ новости ТВ

ВГТРК:

Астаховым № 129
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
21.05 «NEXT-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Марина де Ван, Лоран 

Люка в драме «В МОЕЙ 
КОЖЕ» (Франция)

02.30 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Джек-По
трошитель». Документаль
ный фильм (США)

14.00 «Школа ремонта» - Как 
довести тещу до слез»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу.«Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, . но 
факт» - «Атака клонов». Сек
ретные материалы

19.00 «Зверские сказки» - 
«Кит». Документальный се
риал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «ВЕ
СЕЛАЯ ПАСХА» (Франция, 
1984 г.)

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.55 «Наши песни»

развлекать 
или просвещать?

(Окончание. Начало на 9-й и 11-й стр.).
ва, в этом году доля аудитории «России» достигла 24,5 
процента (в 1999 году было только 19,5 процента), а по 
итогам сезона канал стал лидером, обойдя других конку
рентов. «Такого никогда не было», - говорит Добродеев.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ
Таким образом, на заседании комиссии по информа

ционной политике Совета федерации перед главой ВГТРК 
стояла непростая задача. С одной стороны, ему предстоя
ло убедить сенаторов в том, что вопреки прогнозам мини
стра обороны нашей стране не грозит всеобщая «дебили
зация», а с другой стороны, отстоять свое право продол
жить борьбу за рейтинги. Для холдинга это очень важно, 
поскольку на сборы с рекламы финансируются другие 
СМИ, например «Культура».

Вспомнив о старых проектах, Добродеев дал понять, 
что, допуская крен РТР в сторону развлекательного веща
ния, ВГТРК не забывает и о более государственных зада
чах - тех, что парламентарии называют высокой миссией, 
а западные журналисты - возведением потемкинских де
ревень. Обслуживать российскую интеллигенцию, по мыс
ли топ-менджера, должен круглосуточный информацион
ный канал, воспитанием молодежи займется детское ТВ; 
«РТР-Планета» будет улучшать имидж России среди на
ших соотечественников за рубежом.

Пикантность ситуации, однако, в том, что русский ана
лог СММ пока создается только на словах.

Каікдой передаче — 
ло ярлыкд

Госдума рассмотрит осенью в первом чтении поправки 
в закон о СМИ, согласно которым телепередачи нужно 

будет маркировать цветными символами, 
обозначающими, с какого возраста можно смотреть ту 

или иную из них.
Предложенный «единороссом» Валерием Гальченко 

законопроект в четверг рассмотрел и рекомендовал к при
нятию думский Комитет по информационной политике. 
Депутат предложил следующие знаки возрастной катего
рии: «18+» в окружности красного цвета - передача пред
назначена для зрителей старше 18 лет; «14+» в окружно
сти зеленого цвета - для зрителей старше 14 лет; «10+» в 
окружности зеленого цвета - для зрителей старше 10 лет. 
А окружность зеленого цвета без числа внутри будет оз
начать, что передачу могут смотреть зрители всех возрас
тов.

Предполагается, что вопрос о том, каким символом 
нужно обозначать ту или иную передачу, будут решать 
сами телеканалы. Особо отмечается, что возрастные зна
ки должны присутствовать именно на экранах, а не в пе
чатных программах телепередач на неделю.

Комитет по информационной политике также одобрил 
законодательную инициативу членов фракции ЛДПР Иго
ря Лебедева, Алексея Островского и Егора Соломатина. 
Они считают, что информация о различных чрезвычайных 
происшествиях должна составлять «не более 10 процен
тов от общего объема информации в отдельном номере 
печатного СМИ или выпуске радио-, теле-, кинохроникаль
ной программы». К происшествиям авторы законопроек
та отнесли «чрезвычайные ситуации природного и техно
генного характера и преступления, включая военные дей
ствия».

По словам Алексея Островского, предложение либе- 
рал-демократов вызвано желанием не ограничить право 
людей на получение объективной информации, а сокра
тить объем сюжетов, которые «в больших масштабах дес
труктивно действуют на психику людей». Островский так
же сообщил, что он с соавторами уже внес поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях, по кото
рым редакторы, допустившие нарушение 10-процентной 
квоты, наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ (от 10 
до 20 тысяч рублей). А юридические лица, то есть печат
ные издания или телеканалы, - штрафом от 300 до 500 
МРОТ (от 30 до 50 тысяч рублей).

Анекдот
Новый русский покупает квартиру и спрашивает:
- А это тихая квартира?
- Очень тихая! Предыдущего владельца пристрелили 

- так никто и не услышал!

дор Одинокое, Николай Бурляев, Виктор Павлов, 
Майя Булгакова, Юрий Дубровин. По мотивам воен
ной прозы Юрия Германа. 1942 год. Полицай Лаза
рев сам сдался партизанам и попросил дать ему воз
можность кровью искупить свою вину. Лазарева, лицо 
которого было хорошо знакомо немцам, решили ис
пользовать в операции по захвату эшелона с продо
вольствием на тщательно охраняемой железнодорож
ной станции.

19.40 - Остросюжетный фильм «БАЗА» (США, 1998). 
Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Марк Дакаскос, Тим 
Эйбэлл, Пола Трики. Прибыв на военную базу с секрет
ным поручением - собрать сведения о сержанте, подо
зреваемом в сотрудничестве с наркомафией, офицер 
военной разведки сталкивается с хорошо организован
ным заговором, в котором замешано высшее руковод
ство.

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 «Курэчэген булса...» Сериал.
12.00 «Женский путь». 25-я серия
13.00 «Колхоз Интертеймент». Худо

жественный фильм
14.55 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»®

17.30 «Музеи Франции». Докумен
тальный фильм

17.45 “Видеоспорт"
18.20 «Моя Казань». В.Корчагин
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь». 26-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Крах Гласса». Художествен

ный фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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I 1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

12.00 Новости
12.20 Кирилл Лавров, Алек

сандр Демьяненко в филь
ме «Три процента риска»

13.40 «Ералаш»
14.00 «Замыслил я побег». 

Многосерийный фильм. 
Заключительная серия

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Прирожденные охот-

_________ 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 «Самара- 
городок»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих». Ве
дущий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Вход в 

лабиринт»
13.10 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Павел Новиков, Дмит

рий Нагиев и Виктор Мереж
ко в сериале «Крот»

15.30 Телесериал «Против

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
08.55 Сериал «ФАБРИКА

ГРЕЗ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Ванесса Рэдгрэйв, 

Джулия Ормонд, Кристофер 
Пламмер, Франко Неро, 
Максимилиан Шелл и Мар
та Келлер в фильме «МОЛО
ДАЯ ЕКАТЕРИНА», 1 серия

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Художественный 

фильм «МОЛОДАЯ ЕКАТЕ- 

ники в сериале «Закон джун
глей»

15.40 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.50 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Премьера. Хью Грант в 

комедии «Мой мальчик»
00.50 Армен Джигарханян, 

Иван Бортник в революци
онной комедии «Возвраще
ние броненосца»

03.40 Триллер Альфреда 
Хичкока «Спасательная 
шлюпка»

течения»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

22.50 Виктор Степанов, Оль
га Машная и Андрей Ургант 
в комедии «Последнее дело 
Вареного». 1994г.

00.20 Кевин Костнер в филь
ме «Почтальон» (США). 
1997г.

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 Джульетт Льюис в 

фильме «Сниму комнату»
05.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

РИНА», 2 серия
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Антонио Сабато-мл. в 
боевике «БАЗА -2»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ». ПОД
ПОЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕ
РЫ.

23.40 Джон Траволта, Джин 
Хэкман, Рене Руссо и Денни 
де Вито в остросюжетном 
фильме «ДОСТАТЬ КОРО
ТЫШКУ» (США)

01.55 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал (Кана
да, 1997). 22-я серия

10.55 «Чудак-человек». Ху
дожественный фильм

12.00 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Маленькие роботы». 
Мультсериал (Великобрита
ния, 2004)

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Вивьен 
Ли и Лоренс Оливье

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер Л.Бенедек. 18-я се
рия

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Боровичи (Новгород
ская область)

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада-Франция- 
США, 1997)

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Капи
тан Сорви-голова». Художе
ственный фильм (Беларусь- 
фильм, 1979). Режиссер 
Н.Лукьянов. 2-я серия

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Истина будет откры

та». «Глобальное потепле
ние»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Древняя Греция». 
«Земледелие и торговля»

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-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 «Загадки математики»
11.15 «Древняя Греция». 

«Повседневная жизнь»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Путешествия по Ки

таю». Программы китайско
го телевидения

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+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Мелодрама «ОТЦЫ И 

СЫНОВЬЯ»
13.00 Комедия «КОРОЛИ 

ШУТКИ» (Франция, 1985)

Телеанонс

02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ДЖЕЙК 2.0»
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

старшеклассников
16.45 «Встреча с предками». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
«Падение Рима»

17.35 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.05 I Московский между
народный конкурс пианис
тов им. Святослава Рихтера. 
Играют лауреаты

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 75 ЛЕТ КИНОРЕЖИС

СЕРУ ГЕННАДИЮ ПОЛОКЕ. 
ОСТРОВА

20.30 «Интервенция». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1967). Режиссер 
Г.Полока

22.15 К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 
РЫБНИКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗ
НИ

23.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Встреча с предками». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
«Падение Рима»

01.20 Программа передач
01.25 «Чудак-человек». Ху

дожественный фильм
02.30 Р.Шуман. Концерт для 

виолончели с оркестром

14.30 «Пульс»
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 И» (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 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Древняя Греция». 
«Повседневная жизнь»

01.00 Д/ф «Снежный чело
век. Наука проверяет леген
ды»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Харрисон Форд, Лиам 

Нисон в драме «К-19»
19.00 Сериал «4400: ЛЮДИ 

СО ЗВЕЗД», 2 серия
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 35 серия
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Чулпан Хаматова, Ни

колай Фоменко в комедии 
«ЛУННЫЙ ПАПА»

01.10 Прогноз погоды
01.15 Фильм «НЕМОЙ КРИК»
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 35 серия
04.00 Драма «ЛОЖНЫЙ 

ОГОНЬ» (США, 1997)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
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 Комедийный боевик 

«РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
12.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 14 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 14 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.00 Музыкальная про
грамма

10.30 Мультфильм «Лукомо
рье Няня» (2002 г., Россия)

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 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

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 «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДО
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Минни Драйвер в ко
медийном боевике «ОГРАБ
ЛЕНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(США, 2001 г.)

12.20 «ОСТОРОЖНО, МО- 
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО-

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
16.45 Детектив «ПОТЕРПЕВ

ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ
ЮТ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «САМЫЕ УЖАСНЫЕ 
ПРОФЕССИИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЕ ХРОНИКИ»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
. ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический бое

вик «ЭПОХА-2. ЭВОЛЮЦИЯ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 Приключенческий бо

евик «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА»
04.45 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА» 

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Звезда и смерть адмирала 
Холостякова». (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (СССР_)
22.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ. 

Ефим Шифрин в программе 
«Это было недавно, это 
было давно...» (Россия)

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?» 
Россия

01.40 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК» 
(США)

02.40 Музыка «4 канала»

СЕДА»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
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 «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» (США, 1990 г.)

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.00 Боевик «МЕСТЬ НИНД
ЗЯ» (США, 1983 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «МОЙ МАЛЬЧИК» (Великоб

ритания - США - Франция -Германия, 2002). Режиссеры - Крис 
Вейтц, Пол Вейтц. В ролях: Хью Г рант, Тони Коллетт, Рэйчел Вайз, 
Николас Хаулт. 36-летний лондонец, получивший от отца прилич
ное состояние, имеет великолепную квартиру, роскошную маши
ну и энное число хорошеньких любовниц. Не обремененный ни
какими обязательствами, он ведет жизнь закоренелого эгоиста, 
пока не встречается с 12-летним Маркусом - сложным мальчи
ком, у которого немало проблем в школе...

00.50 Трагикомическая феерия «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ
НОСЦА» (Россия - Беларусь, 1996). Режиссер - Геннадий Поло- 
ка. В ролях: Михаил Уржумцев, Людмила Потапова, Елена Майо
рова, Татьяна Васильева, Армен Джигарханян, Иван Бортник, Ва
лерий Носик, Игорь Кваша. Алексей Булдаков, Игорь Дмитриев, 
Александр Леньков. По одноименной повести Алексея Каплера. 
Годы НЭПа. Неистовый революционер Иоганн Герц приезжает в 
Одессу руководить «культурным сектором». Как раз в это время 
великий Эйзенштейн снимает в городе фильм «Броненосец По

темкин». Герцу не по душе эти съемки, но однажды он встречает 
Клавдию и влюбляется в нее с такой силой, с какой раньше любил 
только Революцию...

03.40 - Триллер «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА» (США, 1944). 
Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Таллула Бэнкхед, Уильям 
Бендикс, Уолтер Слезак.’Мэри Андерсон. Разгар Второй мировой 
войны. Немецкая подводная лодка неудачно торпедирует англий
ский корабль, в результате чего оба судна тонут. Выжившие пас
сажиры корабля, погрузившиеся в небольшую спасательную шлюп
ку, берут с собой спасшегося капитана немецкой субмарины. Они 
надеются, что он - единственный среди них моряк - приведет шлюп
ку к берегу. Но у хитрого немца свои планы...

■ РОССИЯ»
22.50 - Криминальная комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО

ГО» (Россия, 1994). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Вик
тор Степанов, Андрей Ургант, Ольга Машная, Виталий Скворкин, 
Елена Драпеко. Случайно узнав, что за благопристойным фасадом 
фирмы, якобы перевозящей детское питание, скрывается нарко
мафия, экспедитор фирмы объявляет ей войну. Но один в поле не 

воин: герой берет в помощники свирепого «вора в законе» по 
кличке Вареный.

00.20 - Фантастический боевик «ПОЧТАЛЬОН» (США, 1997). В 
ролях: Кевин Костнер, Уилл Паттон, Оливия Уильямс, Джеймс Рус
со. Дело происходит в 2013 году в разрушенной войной Америке, 
где больше не действуют правительственные структуры, а про
цветает военная группировка, лидер которой - поклонник Гитлера. 
Захваченному молодчиками герою удается бежать, он находит заб
рошенный почтовый джип, форму, и, представляясь почтальоном 
- государственным служащим, - переезжает из одного маленького 
городка в другой, организуя сопротивление фашистам.

«НТВ»
10.55, 13.30 - Историческая драма «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИ

НА» (Великобритания - США -Канада - СССР, 1991). Режиссеры - 
Майкл Андерсон, Семен Аранович (монтаж русской версии). Ком
позитор - Исаак Шварц. В ролях: Джулия Ормонд, Ванесса Редг
рейв, Кристофер Пламмер. Франко Неро, Марта Келлер, Макси
милиан Шелл. Путь императрицы Екатерины П к вершинам влас
ти был непрост. Юная немецкая принцесса, которой надлежало
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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»
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»
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!» Сери

ал
10.30 Жестокие игры
11.00 SMS Чарт
12.00 «Изгнанник». Анимэ
12.30 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»

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 Геннадий Полока в 

фильме «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

13.00 «Возвращение с 
Олимпа». Мультфильм

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «РИОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 ПОГОДА
07.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.00 «Иностранная кухня»
08.30 «СОВЕТЫ ОТ...»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Леонов, Вя

чеслав Невинный, Георгий

прошлых лет
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Майкл Кейн в шпион
ском детективе «ПОХОРО
НЫ В БЕРЛИНЕ»

22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания»
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
01.00 МузТВ: «10 Беху» с 

Машей Малиновской
02.20 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Стартовый заряд
18.15 Я хочу лицо знамени

тости
18.45 MTV Пульс
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Изгнанник». Анимэ
20.30 «Сокровища погибших 

планет». 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 Подстава
00.30 Да здравствует Бэм!
01.00 Stripperela. Мульт

фильм
01.30 Релиз
02.00 Стоп! Снято: Конкурс 

молодых исполнителей в г. 
Сочи «5 Звезд»

04.00 MTV Бессонница

17.30 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

17.45 «Модная программа»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 М/ф
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Кто на новенького?»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 21 кабинет (повтор от 

10.07.05)
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «РВОсвязь»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - комедия. 

«БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК»
01.20 «Русский век»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 Фильм Кшиштофа 

Кеслевского «ТРИ ЦВЕТА. 
КРАСНЫЙ»

Вицин, Галина Польских, 
Михаил Пуговкин в комедии 
«ЗА СПИЧКАМИ» (СССР, 
1980 г.)

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Сладкие истории»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Историко-биографи
ческий фильм «ЮНОСТЬ ГЕ
НИЯ. (СССР, 1982 г.)

18.30 «Сладкие истории»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Сталина Азаматова, 

Нина Шацкая, Фрунзик 
Мкртчян в комедии «БЕЛЫЙ 
РОЯЛЬ» (СССР, 1968 г.)

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

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

09.00, 10.00, 11.30, 19.00, 
01.30 Вести-спорт

09.25 «Путь Дракона»
10.05 Академическая греб

ля. Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии

11.35 «Спорт каждый день»
11.40 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс
ляция из Чехова

13.20 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Трансля
ция из Сильверстоуна

16.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва)

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). Заключитель
ная серия

09130 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «NEXT-2». Телесериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Кровавая 
история Эдинбурга». Доку
ментальный 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-

05.50 «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». 

«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Школа шпионов». До

кументальный фильм
10.00 «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».

Комедия (Франция, 1984 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Телемагазин»

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 2005»
23.45 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
00.15 Фантастический сери

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

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

- «Крылья Советов» (Сама
ра)

19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.35 «Дополнительное вре
мя»

19.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

22.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

01.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
(Мексика) против Орландо 
Салидо (Мексика). Бой за 
титул чемпиона М/ВА и ІВБ в 
полулегком весе

02.55 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

03.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

06.25 «Золотой пьедестал». 
Николай Карполь

пликационный сериал 
(США)

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 49

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 130

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Пирс Броснан в детек

тивном боевике «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» (США)

22.15 Проект «Отражение»: 
«Россия - 2017». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

23.25 Росс Хэйген в фантас
тической комедии «ОСТРОВ 
ДИНОЗАВРОВ» (США)

01.25 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

02.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Кровавая 
история Эдинбурга». Доку
ментальный фильм (США)

14.00 «Школа ремонта» - 
«Огонь, вода и золотые тру
бы»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 «Большой Брат»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Новый дом Ксении Бороди
ной»

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

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИКИ»

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.50 «Наши песни»

ТВ новости тв 0
Удачный симбиоз

Бум российского кино подтверждают цифры 
проката - за шесть месяцев этого года 

отечественные фильмы собрали $48,3 млн.
Своим успехом российское кино обязано в 
первую очередь телеканалам, а эксперты 

объясняют сближение отраслей экономией на 
рекламе.

По данным, опубликованным компанией «Бизнес 
Медиа», в 2005 году рынок российского кинопроката 
превысит $300 млн. При этом доля отечественных 
фильмов в кассовых сборах за два с половиной года 
выросла с 4,3% до 30% ($48,3 млн). Лидером кино- 
проката этого года стал российский фильм «Турец
кий гамбит», собравший $18,5 млн. При этом за весь 
прошлый год российские фильмы заработали $32,5 
млн, а за 2003-й - лишь $8,3 млн.

Большинство российских фильмов, ставших лиде
рами проката, создавались при участии телеканалов, 
в основном «Первого»: «72 метра», «Ночной дозор», 
«Турецкий гамбит» и «Водитель для Веры».

«Телевидение стало кислородом, который не дал 
задохнуться кинематографу. Дальше произошел ска
чок: сейчас уже появились не просто телесериалы, а 
качественные художественные фильмы. Следующей 
задачей стало стремление показать, что российское 
кино может быть разножанровым и прибыльным. 
«Ночной дозор» и «Турецкий гамбит» доказали, что 
можно составить конкуренцию в первую очередь аме
риканской продукции, которая до сих пор собирала 
кассу»,- радуется директор общественных связей 
«Первого канала» Игорь Буренков.

«У телеканалов есть определенный информацион
ный ресурс, да и сами они заинтересованы в продук
ции не только как производители, но и как потреби
тели»,- говорит гендиректор кинокомпании СТВ Сер
гей Сельянов. С ним соглашается еще один участник 
рынка, попросивший не называть его имени. «Возьми
те «Турецкий гамбит», собравший $18 млн. Были ис
пользованы такие PR-возможности, которые при рас
крутке любого другого продукта никому и не снились. 
Если бы фильм не был на слуху, такой суммы он бы не 
собрал»,- уверен собеседник «Бизнеса». По словам 
директора общественных связей «Первого канала» 
Игоря Буренкова, на производство обеих частей «Ноч
ного дозора» было потрачено $4,2 млн.

«По стандартам на рекламу фильма тратится по
ловина производственного бюджета, иногда затраты 
бывают больше, чем на картину. Стоимость продви
жения наших фильмов была ниже стандартной»,- уточ
няет Буренков. По данным TNS Gallup Media, с 1 янва
ря по 31 марта 2005 года ролики «Турецкого гамбита» 
на «Первом канале» набрали 3653,7 GRP, что соот
ветствует $3,5-4 млн, как если бы они транслирова
лись на коммерческой основе.

При этом вложения очень прибыльны для «Перво
го канала» - сборы «Ночного дозора» составили око
ло $16,7 млн, «Турецкого гамбита» - $18,3 млн при 
бюджете на производство $3,5 млн. Буренков назы
вает еще одно преимущество собственного кинопро
изводства: «В случае с приобретением прав на чужой 
фильм его можно показать один или два раза, а свой 
фильм получаешь в бессрочное пользование»,- гово
рит он.

По данным TNS Gallup Media, фильм «Водитель для 
Веры» стал вторым по популярности проектом про
шлого телесезона, уступив лишь новогоднему обра
щению Президента. Даже при повторном показе кар
тина стала лучшим фильмом недели (данные по Мос
кве). «Все каналы нуждаются в громких российских 
премьерах. И собственное производство зачастую вы
годнее, чем покупка чужого продукта»,- говорит ген
директор компании «Централ Партнершип» Рубен 
Дишдишян.

АНеКДоТ
Кладбище.
На кладбище - сторожка.
В сторожке - сторож.
На сторожке надпись - “Живой Уголок"

стать женой наследника русского престола, приехала в незна
комую страну, где столкнулась с политическими интригами, уг
рожающими ее жизни заговорами, личной трагедией...

19.45 - Остросюжетный фильм « БАЗА-2» (США, 2000). Ре
жиссер - Марк Лестер. В ролях: Антонио Сабато-мл., Джеймс 
Ремар, Дуэйн Дэвис. Джон Мерфи, лейтенант разведки из отде
ла внутренних расследований, приезжает на военную базу со 
специальным заданием. За последнее время здесь произошло 
несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Ему 
удается внедриться в действующую в подразделении преступ
ную организацию, которая занимается контрабандой оружия...

23.40 Комедийный боевик «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (США, 
1995). Режиссер - Барри Зонненфелд. В ролях: Джон Траволта, 
Джин Хэкмен, Дэнни Де Вито, Рене Руссо. Гангстер и рэкетир из 
Майами приезжает в Голливуд, чтобы выбить карточный должок 
у кинопродюсера. Однако побродив по «стране грез» и познако
мившись с несколькими актерами, герой решает порвать с про
шлым и... снять фильм о жизни мафии, которую великолепно 
знает не понаслышке.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 ‘Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...» Сериал.
12.00 «Женский путь». 26 я серия
13.00 «Ловушка для кошек». Художе

ственный фильм
14.55 «Саумы, Казан!» «Ялкынлы яшь- 

лек» ансамбле концерты ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Ислам сегодня» «Первооткрыва

тели».

18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал.
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син-минеке. мин-синеке». Яшь- 

лэр очен телевизион уен
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Городской охотник». Фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Великие женщины века»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Однажды в лесу»
07.10 Андрей Миронов, 

Светлана Светличная в 
фильме «Держись за обла
ка». 1-я серия

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея 

Макаревича
10.40 «Любовные истории». 

Надежда Кадышева
11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Алиби для Пола

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 Дэвид Суше в детек

тиве «Пуаро Агаты Кристи. 
Зло под солнцем» (Вели
кобритания). 2001 г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «В поисках приключе
ний»

12.20 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. К 

ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА ГЕН
НАДИЯ ПОЛОКИ. Георгий 
Юматов, Тамара Семина, 
Людмила Гурченко и Люд
мила Шагалова в приклю
ченческом фильме «Один 
из нас». 1970г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный 
выпуск (т.2616-313)

06.00 Боевик «БАЗА» (США 
- Канада)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ОТЕЦ И СЫН»

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Михаил Боярский в 

программе Павла Лобкова

—™---------

; : . Л........ ; .

Маккартни»
13.20 Умницы и умники
14.00 «Мы делаем «Ералаш»
14.30 Гала-концерт звезд и 

лауреатов конкурса «Пять 
звезд»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Москва» - «Спар
так». Прямой эфир

18.00 Новости
18.10 Гала-концерт звезд и 

лауреатов конкурса «Пять 
звезд». Продолжение

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 Фильм «Подводная 

лодка «Ц-571» (2000 год)
23.30 «Вне игры»
00.30 Фильм «Перо маркиза 

Де Сада»
02.50 Дастин Хоффман, Сью

зан Сарандон в фильме 
«Лунная миля»

04.50 Сериал «Относитель
ность»

16.35 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 «Экологично»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Кубок юмора» с учас

тием Аркадия Арканова, 
Александра Пескова, Семе
на Альтова и многих других

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Борис Барский 
и Анатолий Дьяченко в коме
дии по рассказу Семена Аль
това «Между первой и вто
рой». 2005г.

22.35 Жан Рено, Кристиан 
Клавье и Малколм МакДау
элл в комедии «Пришельцы в 
Америке» (США - Франция). 
2001г.

00.20 Ричард Гир, Шэрон 
Стоун и Лолита Давидович в 
фильме «Перекресток»

02.15 «Горячая десятка»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Мо

ника Беллуччи в фильме «По
мни обо мне» (Италия - 
Франция). 2003г.

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ

НОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

«БЕГЛЫЕ», 2 часть
13.55 Фильм «ЗЕМЛЯ САН

НИКОВА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Светлана 
Жильцова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Игорь Лагутин, Генна

дий Митник, Станислав Ря- 
динский в сериале «КОДЕКС 
ЧЕСТИ», 1 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ми

шель Пфайффер, Алек Бол
дуин и Мэтью Модайн в ко
медии «ЗАМУЖЕМ ЗА МА
ФИЕЙ» (США)

22.30 Стив Гуттенберг и 
Бубба Смит в комедии «ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ -3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Подарок судьбы». Ху

дожественный фильм 
(Одесская к/ст., 1977). Ре
жиссеры А.Павловский, 
Л.Павловский

11.45 «Евгений Весник. Ку
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Передача 2-я

12.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Кру
зо». Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1972). Ре
жиссер С.Говорухин

13.45 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2001). «Стать богомолом»

14.15 К 90-ЛЕТИЮ ПЕТРА 
МОНАСТЫРСКОГО. Е.Носов. 
«Усвятские шлемоносцы». 
Спектакль Куйбышевского 
драматического театра. За-

06.00 «Секретный полигон». 
«Генеральный конструктор». 
Передача 2-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
11.00 «Ваш личный гид». 

«Зимбабве, Ботсвана и На
мибия»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Игра с продолжени

ем-2»
13.00 «Всё о животных Аф

рики». «Жуки»
14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех-

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
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
10.30 Мультсериал «Чере-

(США)
00.25 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.05 «ФАКТОР СТРАХА». 

Экстремальное шоу
02.10 Эли Мак Гроу и Райан 

О'Нил в фильме «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джо Бет Уильямс в ос

тросюжетном фильме «ПОЛ
ТЕРГЕЙСТ 2» (США)

пись 1982 г
16.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Властители ньямы. Брат
ство охотников сенуфо». 
Документальный фильм 
(Франция, 2000)

17.35 «Живой труп». Худо
жественный фильм

19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Че- 
чилия Бартоли

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Тайна Обервальда». 

Художественный фильм 
(Италия, 1981). Режиссер 
М.Антониони

00.25 ДЖЕМ-5. Трио Стефа
на Граппелли

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Подарок судьбы». Ху

дожественный фильм
02.30 «Жили-были...». Мульт

фильм для взрослых

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.30 «Битвы роботов-2»
16.30 «ТОП-гид»
17.00 Программа Галины 

Левиной «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 Премьера телевизи
онного фильма «Дёрфы или 
девять дней одного года»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»

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 «Уральское подворье»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Разрушители мифов»
01.00 «Наука из ничего»

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Том Ирвин, Миранда 
Ричардсон, Кристина Крек в 
сказке «БЕЛОСНЕЖКА»

12.45 Комедия «ЛУННЫЙ 
ПАПА» (Россия, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Архипастырь
16.00 Кевин Костнер, Мор

ган Фриман в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД 
- ПРИНЦ ВОРОВ»

19.00 Питер Койот, Жаклин 
Маккензи в сериале «4400: 
ЛЮДИ СО ЗВЕЗД», 3 серия

20.00 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.25 Прогноз погоды

20.30 «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА». 
Прямая трансляция празд
ника.

22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Майкл Дудикофф в бо

евике «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ» (США, 1997)

06.30 «Информационная 
программа «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
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.10 Драма «ВЗАПЕРТИ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Кукольно-сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня 

(повтор от 15 июля)
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 15 
июля)

07.10 Музыкальная шоу- 
программа «Утренняя звез
да». Россия

08.00 МУЛЬТКИНО. «ТРИ 
СТРЕЛЫ ВИЛЬГЕЛЬМА ТЕЛ
ЛЯ» (2000 г., Австралия)

08.50 Мультфильм «Три по
росенка» (2002 г., Россия)

09.00 Музыкальная про
грамма «Эх, Семеновна» 
(Россия, 2001 г.)

09.40 Документальный 
фильм «Большие родители» 
(Маршал Чуйков) (Россия, 
2002 г.)

10.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.35 Мультфильмы Гарри 
Бардина: «БРАК», «БАНКЕТ» 
(СССР)

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

12.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

__ ©__
05.50 Программа «День го

рода»
06.00 Питер Галлахер, Ми

шель Пфайффер в мелодра
ме «ДЖИЛЛИАН 8 ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (США, 1996 г.)

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 Комедия «ЛЕТНЯЯ

ШКОЛА» (США, 1987 г.)
11.45 Концерт «ХОРОШИЕ 

ШУТКИ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ-

01.00 Прогноз погоды
01.05 Билли Уорлок, Кетрин 

Лаф Хагквист в фильме ужа
сов «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ»

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Малкольм МакДауэлл, 

Энджи Эверхарт в фильме 
«НЕМОЙ КРИК» (США, 2004)

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 МУЛЬТФИЛЬМ
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал. 

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Музыкальная комедия 

«СИЛЬВА»
22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СЗІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Триллер «ПИСЬМО ИЗ 

КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ»

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Владимир Меньшов и 

Александр Панкратов-Чер
ный в комедии «ГДЕ НАХО
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

17.30 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Россия, 2004 г.)

18.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Россия, 
2002 г.)

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.40 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Тоби Магу
айр и Джефф Бриджес в 
спортивной драме «ФАВО
РИТ» (2003 г., США)

00.00 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.05 КВН (Россия, 1997 г.), 
3-я игра сезона

02.05 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК» 
(США)

МОНТ»
15.00 «ТИТАНИКА» (Вели

кобритания, 1995 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

17.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике '«ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» (США, 1990 г.)

19:20 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Роуэн Эткинсон, Вупи 
Голдберг в комедии «КРЫ
СИНЫЕ БЕГА» (США, 2001 г.)

23.15 Фэнтези «МАГИЧЕС
КИЙ КАМЕНЬ» (США, 1990г.)

01.30 Комедия черного юмо
ра «ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ» (Ве
ликобритания, 1977 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - Военно-приключенческий фильм «ПОДВОД
НАЯ ЛОДКА Ю-571» (США, 2000). Режиссер - Джонатан 
Мостоу. В ролях: Мэттью Макконахи, Билл Пакстон, Харви 
Кейтель, Джон Бон Джови. Весна 1942 года - союзный 
флот терпит поражение в Северной Атлантике. Но захва
ченная немецкая субмарина дает союзникам шанс разга
дать радиошифровки вражеских подводных лодок.

00.30 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» (США - Великобритания -Германия, 2000). Режис
сер - Филип Кауфман. В ролях: Джеффри Раш, Кейт Уинс
лет, Майкл Кейн, Хоакин Феникс. Франция, XVIII век. Сте
ны лечебницы для душевнобольных, где содержат марки
за де Сада, не становятся преградой для распростране
ния его сочинений -творениями «безумца» зачитывается 
вся Франция. А сам маркиз, его фантазии и взгляды на 
мораль оказывают мощное влияние на судьбы людей, с 

которыми он сталкивается.
«РОССИЯ»

20.55 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедия «МЕЖДУ ПЕР
ВОЙ И ВТОРОЙ» (Россия, 2005). Режиссер - Владимир 
Мельниченко. В ролях: Илья Ноябрев, Анатолий Дьяченко, 
Борис Барский. По рассказам Семена Альтова. Руковод
ство Украинской железной дороги решило провести экспе
римент и выяснить, действительно ли наши люди считают, 
как сказал классик, что «девятый вагон - это тот, который 
после восьмого, а не тот, что перед десятым». И вот 1-го 
апреля 2004 года к «Столичному экспрессу» было прицеп
лено два девятых вагона, и началось уникальное путеше
ствие пассажиров легендарного «второго девятого» ваго
на...

22.35 - Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ
РИКЕ» (Франция, 2001). Режиссер - Жан-Мари Габер. В 
ролях: Жан Рено, Кристиан Клавье, Кристина Эпплгейт, 

Бриджит Уилсон, Малкольм Макдауэлл. Продолжение 
фильма «Пришельцы: коридоры времени». Доблестный 
рыцарь вернулся в 1123 год к своей дорогой невесте. Но, 
опоенный дьявольским зельем, он случайно... протыкает 
ее мечом! На помощь несчастному приходит великий вол
шебник, который способен перемещать людей во време
ни. Однако вместо того, чтобы вернуть рыцаря назад, кол
дун по ошибке отправляет его в современный Чикаго...

«НТВ»
17.55 - Начало сериала «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия. 

2002). Режиссер - Георгий Николаенко. В ролях: Игорь Ла
гутин, Геннадий Митник, Александр Олешко, Игнат Акрач- 
ков. Капитан отряда специального назначения получает 
приказ уничтожить банду чеченских боевиков. Во время 
выполнения задания спецназовцы обнаруживают взятых в 
плен российских медиков, имеющих при себе сосуды Дью
ара, используемые для хранения человеческих органов...
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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
10.00 Богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
11.10 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 «Новости «Екатери

нинского»
12.00 Райан О’Нил, Татум 

О’Нил в комедийной драме

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
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 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Черный ниндзя
16.30 Семейка Осборнов

08.30 ФИЛЬМ-сказка. 
«МИО, МОЙ МИО» (СССР - 
Швеция - Норвегия)

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 «РРОсвязь»
11.30 «Мультпарад»
11.45 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.30 КИНО ПРО ИНДЕЙ

ЦЕВ. «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (Германия- 
Югославия)

16.15 «Народные средства, 
или Живем, как умеем». 
Юмористическая программа

41
________ стадия__________

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.30 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 ПОГОДА
07.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.00 «Сладкие истории»
08.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
09.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.30 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Сталина Азаматова, 

Нина Шацкая, Фрунзик

«БУМАЖНАЯ ЛУНА» (США, 
1973)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «В темноте»
16.05 МузТВ: «Love Story»
16.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

19.00 «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА». 
Прямая трансляция празд
ника

01.00 МузТВ: «Деньги не 
пахнут»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Путешествия с Каме
рон Диаз

18.00 Тачка - на прокачку!
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.30 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
21.00 Стоп! Снято: Конкурс 

молодых исполнителей в 
г. Сочи «5 Звезд»

22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Stripperela. Мульт

фильм
01.30 Центр Рифмы
02.30 Юентификация
03.00 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Звезда Евгения Кры- 
латова». Концертная про
грамма

18.15 НА ЭКРАНЕ-детектив. 
«ДЕЛО № 306»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесери
ал (Франция)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Фильм Петра Тодо
ровского «АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР!»

02.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 Ванесса Паради и Же
рар Депардье в фильме 
«ЭЛИЗА» (Франция)

Мкртчян в комедии «БЕЛЫЙ 
РОЯЛЬ» (СССР, 1968 г.)

13.15 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР
КА»

13.30 «В интересном поло
жении»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Лирическая комедия 

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 
(СССР, 1948 г.)

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 Программа «ЖИВАЯ

ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Николай Караченцов в 

комедии «ДЕЖА ВЮ»
22.55 ПОГОДА
23.00 Комедийный сериал

07.00 «Скоростной участок»
07.35 ЕигозроПпеѵѵз
07.50 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

10.00, 14.00, 18.40, 23.35, 
01.55 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Каратэ Шукокай. Ку

бок мира «Кобэ Осака»
11.35 Профессиональный 

бокс. Хуан Мануэль Маркес 
(Мексика) против Орландо 
Салидо (Мексика). Бой за 
титул чемпиона ѴѴВА и ІВР в 
полулегком весе

12.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Австрии

13.25 «Золотой пьедестал». 
Виктор Коноваленко

14.15 «Спортивный кален
дарь»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ир

ландия - страна зодчих». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США) )

08.50 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США) )

09.15 JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.15 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Граф 
Монте-Кристо» (США)

12.50 «Криминальное чти-

07.00 «Удивительные миры» 
- «Израиль». Документаль
ный фильм

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.35 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИ
КИ». Комедия (Германия, 
2003 г.)

12.15 «Все дело в шляпе», 
«Домовые, или Сон в зим
нюю ночь». Мультипликаци
онные фильмы

12.45 «Сейлормун» Аниме
13.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «ДЕЗинфекция»
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.30 Фантастический сери

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

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

14.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

14.55 Бокс. Командный ку
бок мира. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Москвы

17.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

18.05 «Скоростной участок»
18.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия - Фран
ция

20.55 Бокс. Командный ку
бок мира. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из Москвы

23.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

02.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Транс
ляция из Чехова

04.10 Бокс. Командный ку
бок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы

во»: «Квартирные кражи»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 Бьянка Гуаччеро и Ан

тонио Купо в триллере «НА
ЛЕТЧИКИ ИЗ ГОЛЛИВУДА» 
(Англия - Италия)

15.50 «Дорогая передача»
16.30 Пирс Броснан в детек

тивном боевике «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» (США)

18.45 «Клетка». Телесериал
20.00 Вирджиния Мэдсен, 

Тору Накамура в боевике 
«СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ» (США)

22.00 «Веселые баксы»
22.30 «Дорогая передача»
23.00 «НЛО против землян». 

Документальный фильм 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Сексуальное кино» (США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ир
ландия - страна зодчих». 
Документальный фильм

15.00 Реалити-шоу «Боль
шой 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

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

23.30 «Секс как наука». До
кументальный фильм

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

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

01.30 «Наши песни»

ТВ новости тв

«Новый век» 
станет холдингом?

В руководстве Татарстана активно обсуждают 
превращение телерадиокомпании "Новый 
век" в холдинг путем присоединения к ней 

районных телекомпаний, учредителями 
которых сейчас выступают местные 
администрации. На выходе должно 

получиться что-то вроде татарстанского 
ВГТРК "Россия".

Как это будет происходить с точки зрения юри
дической - не совсем понятно. Поскольку ТРК "Но
вый век" формально - компания частная, конт
рольный пакет акций принадлежит ОАО "ТАИФ". А 
районные телекомпании в большинстве своем име
ют статус коммунальных учреждений или унитар
ных предприятий. Объединение местных телека
налов в холдинг "Новый век" планируется в рамках 
предстоящего процесса разграничения муници
пальной и государственной собственности, кото
рый должен завершиться до конца года.

Прорабатывается следующий вариант. Сначала 
районные телекомпании будут преобразованы в ак
ционерные общества, потом их акции разделят в 
следующей пропорции: 50 процентов будут пере
даны ТРК "Новый век", столько же останется за рай
онными администрациями. Вероятно, делается это 
с тем расчетом, чтобы бремя содержания район
ных телевизионщиков оставалось за будущими му
ниципалитетами, а контроль - за "Новым веком", 
точнее за теми, кто его контролирует.

Генеральный директор ТРК "Новый век" Ильшат 
Аминов, говоря о целях предстоящих перемен, от
читался по-солдатски, в том смысле, что он не рас
суждает, а выполняет. Поскольку это поручение 
президента, озвученное в годовом послании Гос
совету РТ. Хотя в разговоре с корреспондентом 
"ВК" признал, что определенные трудности суще
ствуют. По его словам, в нынешней редакции зако
на о местном самоуправлении муниципалитетам 
запрещено быть учредителями СМИ. Но сейчас че
рез Госдуму проходят поправки, исключающие это 
положение.

В районах утверждают, что и телекомпании, и их 
учредители в лице районных администраций без 
восторга приняли идею передачи местных телека
налов в ведение ТРК "Новый век". Были даже по
пытки "спустить на тормозах" этот процесс. Но в 
данном случае республиканские власти проявляют 
редкую принципиальность, подчеркивая, что этот 
вопрос находится под непосредственным контро
лем президента...

Сейчас районные телеканалы являются рупора
ми местных администраций. После реформы мест
ного самоуправления эти администрации получат 
больше полномочий и заметную независимость от 
республиканских властей. Объединив же телеви
зионщиков под крылом ТРК "Новый век", районные 
рупоры переведут под контроль республики. По 
сути, речь идет о лишении будущих муниципалите
тов информационно-пропагандистских ресурсов, 
так сказать, с профилактической целью, а то, не 
дай Бог, у кого-то из местного начальства начнется 
головокружение от свободы.

Правда, в свете последних инициатив в Госду
ме, предлагающих отложить реформу местного са
моуправления до 2010 года, нужда в подчинении 
районных телевизионщиков телевизионщикам рес
публиканским может отпасть на время.

АНеКДоТ
В шлюпке двое после кораблекрушенния. - Ну, 

что, штурман, значит, единственное, что ты запом
нил о способах определения направления без ком
паса, так это что мох растет на северных сторонах 
стволов деревьев?

2О.1О - Криминальная комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА МА
ФИЕЙ» (США, 1988). Режиссер - Джонатан Демми. В ро
лях: Мишель Пфайффер, Мэттью Модин, Алек Болдуин. 
Жена крупного мафиози Анджела была на редкость хоро
шенькой. Окружающие ее мужчины привыкли к довольно 
решительному выяснению отношений, поэтому вскоре 
супруг Анджелы оказался застреленным, и теперь на ее 
руку претендовали сразу двое: бандит и агент ФБР.

02.10- Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (США, 1970). 
В ролях: Эли МакГроу, Райан О'Нил, Джон Марли. Экра
низация романа Эрика Сигала. Молодой человек, сту
дент престижного колледжа из очень богатой семьи, по
любил свою сокурсницу, дочь простого булочника. Воп
реки воле родителей они поженились, были счастливы, 
строили планы на будущее... Но этим планам не было 
суждено сбыться: у молодой женщины обнаружили неиз
лечимую болезнь.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана

08.30 Татарстанхэбэрлэре

09.00 Барышня-крестьянка». Художе

ственный фильм

11.00 Жэйнен жиде тосе»

11.35 Фильм - детям. «Новые робинзоны»

13.15 Мультфильмы

13.30 «Яшьлэр тукталышы»

14.00 -Яшэуяме·

14.45 «Сунмэс йолдызлар»

15.00 «Татарлар»

15.30 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.00 Т.Миннуллин. «Шэжэрэ». Г.Камал 

исемендэге Татар дэулэт академия

театры спектакле

18.15 «Музыкаль сэхифэ»

18.30 «Автомобиль»

19.00 «Стиль 7»

20.00 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»

21.45 «Жиде йолдыз»

22.00 «Татарстан. Обзор недели»

22.45 «Жырлыйк эле!» Караоке

23.30 «Видеоспорт-авто»

00.00 «Возвращение Будулая». Художе

ственный фильм 1-я и 2-я серии

02.40 Кино не для всех. «Женщины 

ночи»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” МЦ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Фильм о тигре»
07.20 Андрей Миронов, 

Светлана Светличная в 
фильме «Держись за обла
ка». 2-я серия

08.20 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. «Машина 

времени». 3-я серия

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу».
09.05 Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть в облаках» (Вели
кобритания). 1992г.

11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная програм
ма.

11.55 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин, Ольга Аро- 
сева, Татьяна Абрамова и 
Семен Морозов в детектив
ном сериале «Приключения

06.00 Боевик «БАЗА-2»
07.30 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ЛЮБИ И МОЮ СОБА
КУ» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ».
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 Евгений Жариков в де
тективе «УБИТЬ «ШАКАЛА»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»

13.10 Дисней-клуб: «До
нальд Дак представляет»

13.40 «КВН-2005». Высшая 
лига. Вторая игра сезона

16.00 Алиса Фрейндлих, 
Станислав Говорухин в де
тективе «Женская логика»

18.00 Кривое зеркало
19.20 Премьера лета. При

ключенческий фильм «Ос
таться в живых». Фильм 2-й 
(2005 год)

21.00 Время
21.20 Мишель Пфайффер, 

Харрисон Форд в триллере 
«Что скрывает ложь»

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Жан 
Марк Мормек - Уэйн Брей- 
туэйт

00.40 Суперчеловек. «Рев
ность». «Счастливчики и не
удачники»

мага».
13.05 ПРЕМЬЕРА. Семен 

Альтов. «Игра слов. Луч
шее».

14.00 ВЕСТИ.
14.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Стена». 1975г.

17.00 ВЕСТИ.
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Стена». 1975г. Продолже
ние.

17.30 Мел Гибсон и Хелен 
Хант в романтической коме
дии «Чего хотят женщины» 
(США). 2000г.

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым».

21.00 «Специальный кор
респондент».

21.25 Торжественная цере
мония открытия XIV Между
народного фестиваля «Сла
вянский базар в Витебске».

23.15 Алексей Нилов и Сер
гей Варчук в детективе «Ме
ченые». 1991г.

13.55 Жерар Депардье, 
Мари Жиллен и Патрик 
Майлл в ко_медии «МОЙ 
ПАПА - ГЕРОЙ» (Франция)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ».
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 2 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.10 Киану Ривз, Аль Пачи
но и Шарлиз Терон в остро
сюжетном фильме «АДВО
КАТ ДЬЯВОЛА» (США)

23.05 Андрей Соколов, 
Игорь Волков и Игорь Вер
ник в детективе «ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА»

01.05 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

02.10 Линда Фиорентино в 
фильме «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУ
ШЕНИЕ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Смехоностальгия»
10.40 «Веселые ребята». Ху

дожественный фильм (Мос- 
кинокомбинат, 1934). Ре
жиссер Г.Александров

12.10 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения поросенка 
Фунтика». «Мама для ма
монтенка». «Загадочная 
планета». Мультфильмы

13.45 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2000). «Лисий бизнес»

14.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Парк» на музыку 
В.А.Моцарта

16.05 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Многоцветные племена Ки
тая». Документальный 
фильм (Франция)

17.00 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Игорь Масленников и

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Самолёты- 
конвертопланы»

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 полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Время спорта»
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 Д/ф «Жираф»
14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.30 «Необычные летатель

ные аппараты». «Самолёты-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30- Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 Чеки Карьо, Мария де 

Медейрос в сказке «ХРАНИ
ТЕЛИ КАМНЯ» (Франция, 
1999)

04.15 Кристофер Уокен и 
Том Беренджер в боевике 
Джона Ирвина «ПСЫ ВОЙ
НЫ» (Великобритания)

«Не горюй!» Георгия Дане
лия». Документальный 
фильм (Россия, 2003). Ре
жиссер Н.Яковлева

17.25 «Не горюй!». Художе
ственный фильм (Мосфильм 
- Грузия-фильм, 1969)

18.55 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

19.35 60 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ 
РЫБНИКОВУ. «Тот самый 
Мюнхгаузен». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1979). Режиссер М.Захаров

21.55 «Египет: по ту сторону 
пирамид». Документальный 
сериал (США, 2001). 2-я се
рия

22.40 «Прогулки по Брод
вею»

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Сделка». 
Художественный фильм 
(США, 1969). Режиссер 
Э.Казан

01.20 Программа передач
01.30 «Веселые ребята». Ху

дожественный фильм (Мос- 
кинокомбинат, 1934). Ре
жиссер Г.Александров

конвертопланы»
16.30 «Камертон души»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 «Золотой Петушок» в 

Нижнем Тагиле»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

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 Премьера телевизи

онного фильма «Дёрфы или 
девять дней одного года»

22.30 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Наука из ничего»
01.00 Д/с «Открывая древ

ние цивилизации». «Изра
иль»

13.00 Ниа Вардалос, Джон 
Корбетт, Луис Мэндилор в 
комедийной мелодраме 
«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА» (США-Канада, 
2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Дэвид Духовны, Анд

желина Джоли в триллере 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА» (США, 
2002)

18.00 Майкл Дудикофф, 
Аманда Уайсс, Ричард Нор
тон в боевике «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (США, 1997)

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 «Оками Челендж». 

Первенство России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Том Хэнкс, Мэтт Дэй

мон, Вин Дизел в драмати

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.30 Фантастический бое

вик «ЭПОХА 2. ЭВОЛЮЦИЯ»
12.30 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто-

06.50 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 16 июля)

07.35 Владимир Меньшов в 
приключенческом фильме 
«ПЕРЕХВАТ» (СССР)

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 програм
ма (Россия)

12.10 Музыкальная про
грамма

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 Тоби Магуайр и 
Джефф Бриджес в спортив
ной драме «ФАВОРИТ»

16.10 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

06.00 Комедия «ШУМОК»
07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИ КОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
09.15 Роуэн Эткинсон, Вупи 

Голдберг в комедии «КРЫ
СИНЫЕ БЕГА» (США, 2001 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
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО» 

ческом боевике «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» (США, 
1998)

02.30 Прогноз погоды
02.35 Откройте, милиция!
03.00 Драма «ВЕЧНОЕ

ЛЕТО» (США, 2004)
04.00 Билли Уорлок, Кэтрин 

Лаф Хагквист в фильме ужа
сов «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ» 
(США, 2004)

мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Мелодрама «БЕЗЫ
МЯННАЯ ЗВЕЗДА»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»

ДЕЛИ (повтор от 16 июля)
16.55 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористический концерт 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003, 
Россия)

19.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим 
(Мексика)» (Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Александр Хру
лев (Россия) - Алексей Вол- 
чан (Белорусь)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Сергей Ша
куров и Виктория Толстога- 
нова в криминальной драме 
•ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 
(2002 г., Россия)

23.20 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.40 Владимир Меньшов в 
приключенческом фильме 
«ПЕРЕХВАТ» (СССР)

01.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Александр Хру
лев (Россия) - Алексей Вол- 
чан (Белорусь)

15.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

17.35 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Сигурни Уивер, Джен
нифер Лав Хьюитт в крими
нальной комедии «СПРОСИ
ТЕ СИНДИ» (США, 2001 г.)

23.30 Приключенческий 
фильм «ЖИВЫЕ» (США, 
1993 г.)

02.10 Ричард Дрейфусс, 
Берт Рейнольдс в крими
нальной комедии «КОМАН
ДА» (США, 2000 г.)

Телеанонс
.ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (Россия, 2002). 
Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Алиса Фрейндлих, Ста
нислав Говорухин, Лариса Удовиченко. Ольга Туманова, пенси
онерка с недюжинным талантом детектива, принимает предло
жение старого друга отдохнуть на юге в элитном пансионате. 
Элита оказывается на уровне: у соседки-губернаторши украде
но баснословно дорогое бриллиантовое кольцо, и Туманова - 
первая подозреваемая. Но и в этой ситуации спокойствие, про
ницательность и железная женская логика не оставляют герои
ню.

21.20 - Мистический триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(США, 2000). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Мишель 
Пфайффер, Харрисон Форд, Эмбер Валлетта, Миранда Отто, 
Джеймс Ремар. Спокойная и благополучная жизнь Клер Спен
сер - супруги почтенного профессора - превращается в кош
мар, когда в их прекрасном доме на берегу озера начинает 
твориться нечто невообразимое: двери открываются сами со
бой, ванная наполняется водой, слышатся таинственные голо

са... Муж Клер настоятельно рекомендует ей обратиться к пси
хиатру, но это не галлюцинации: вскоре на свет всплывает страш
ная правда.

«РОССИЯ»
14.20 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Драма «СТЕ

НА» (Индия, 1975). Режиссер - Яш Чопра. В ролях: Шаши Капур, 
Амитабх Баччан. Профсоюзного активиста Ананда Бабу оклеве
тали, обвинив в предательстве, и он умер, не вынеся позора. 
По-разному сложилась судьба двоих его сыновей. Рави Варма 
стал инспектором полиции, Виджай - гангстером, но это не по
мешало им объединиться, чтобы найти виновников гибели отца 
и отомстить за него.

17.30 - Фантастическая комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ» (США, 2000). Режиссер - Нэнси Мейерс. В ролях: Мел Гиб
сон, Хелен Хант, Алан Алда. Бетт Мидлер, Валери Перрин. С 
преуспевающим рекламным агентом, который пользуется успе
хом у женщин, происходит несчастный случай. Травма имеет 
невероятные последствия - герой начинает читать женские мыс
ли. И чтение мыслей радости ему не приносит: каждая дама его 

ни в грош не ставит.
23.15 - Боевик «МЕЧЕНЫЕ» («Ленфильм», 1991). Режиссер 

- Вячеслав Сорокин. В ролях: Сергей Варчук, Алексей Нилов, 
Елена Старостина. Маргарита Звонарева, Вадим Лобанов, Вла
димир Белоусов. Двое друзей - кустарь-сапожник и бывший ком
сомольский вожак - решают не ждать помощи от правоохрани
тельных органов, а начать самостоятельную борьбу с мафиоз
ными группировками.

«НТВ»
13.55 - Романтическая комедия «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ» 

(Франция - США, 1994). Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Же
рар Депардье, Кэтрин Хейгл, Далтон Джеймс. Француз, давно 
разведшийся с женой-американкой, соглашается провести с че
тырнадцатилетней дочкой отпуск на Багамах. Однако многое в 
поведении повзрослевшей дочери приводит отца в замешатель
ство. Желая привлечь к себе внимание, девочка выдает папу за 
любовника и дает понять окружающим, что ее спутник - авантю
рист и загадочная личность. Римейк одноименного фильма Же
рара Лозье.
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КГГТ
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: 

•Онкология»
11.30 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап Первенства России 
(внедорожники), часть 2-я

12.00 Майкл Кейн в шпионс
ком детективе «ПОХОРОНЫ 
В БЕРЛИНЕ» (Великобрита
ния, 1966)

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.15 МузТВ: «Испытание

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 10-ка Лучших
13.55 «Модная погода»
14.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
14.55 «Модная погода»
15.00 Стоп! Снято: Конкурс 

молодых исполнителей в 
г. Сочи «5 Звезд»

17.00 Охотники за модой
17.30 Большой Киночарт
18.00 «Переходный воз

раст». Сериал

08.05 «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ
ДОЙ». Комедия (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 «Палка-выручалка». 

Мультфильм
14.20 «АФЕРИСТЫ». Худо

жественный фильм
16.10 Александр Балуев в 

программе «Приглашает Бо-

41
___________ стадия___________

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

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

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

верности»
15.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап Первенства России 
(внедорожники), часть 2-я

18.30 Кристофер Уокен, 
Мартин Шин в триллере 
«МЕРТВАЯ ЗОНА» (США, 
1983)

20.30 «Новости «Екатери
нинского»

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Берт Ланкастер, Карл 
Молден в драме «ПТИЦЕ
ЛОВ ИЗ АЛЬКАТРАСА» 
(США, 1962)

23.30 «Новости «Екатери
нинского»

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.30 Я хочу лицо знамени

тости
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Да здравствует Бэм!
22.00 Черный ниндзя
22.30 Релиз
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет
00.00 Семейка Осборнов
01.00 «Stripperela». Мульт

фильм
01.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
02.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
03.00 MTV Бессонница

рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Модная программа»
17.45 «РЯОсвязь»
17.50 «Мультпарад»
18.05 «Грибок-теремок». 

Мультфильм
18.15 «Мелодии друзей - 

2005»
19.55 «Комиссар Наварро». 

Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 
(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

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Николай Караченцов в 

комедии «ДЕЖА ВЮ» (СССР, 
1988 г.)

13.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Алла Пугачева в музы

кальном фильме «СЕЗОН 
ЧУДЕС» (СССР, 1985 г.)

18.30 Олег Борисов в коме
дии «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(СССР, 1961г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кевин Бейкон в коме

дии «ТАК БЫВАЕТ В КВИН
СЕ» (США, 1991 г.)

22.30 ПОГОДА

07.35 Eurosportnews
07.50 Легкая атлетика. Чем

пионат России. Трансляция 
из Тулы

10.00, 19.15, 22.00, 01.30 Ве- 
сти-спорт

10.15 «Веселые старты» 
10.55 Баскетбол. Чемпионат

Европы среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Транс
ляция из Чехова

13.00 «Спорт каждый день» 
13.05 «Сборная России» с

Дмитрием Губерниевым 
13.40 «ПУТЬ ВОИНА» 
14.05 Бокс. Командный ку

бок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.15 JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультиплика
ционный 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 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Граф 
Монте-Кристо» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

07.00 «Удивительные миры» 
- «Япония». Документальный 
фильм

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.35 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 Комедийная мелодра
ма «ТОЛСТАЯ КОЖА» (США, 
1989 г.)

12.20 « В о в к а-тр е н е р», 
«Зимняя сказка». Мульти
пликационные фильмы

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

22.35 «ГНЕЗДО»
23.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.30 Фантастический сери

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

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

15.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - 
«Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция

18.00 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
LADA

19.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер
бург). Прямая трансляция

22.15 Бокс. Командный ку
бок мира. Финал. Трансля
ция из Москвы

01.40 Волейбол. Отбороч
ный турнир к Чемпионату 
мира-2006. Мужчины. Рос
сия - Польша

03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

О перспективах 
российского 

медиа-рынка

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Джек Леммон, Уолтер 

Мэттоу в романтической ко
медии «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В КРУИЗЕ» (США)

16.25 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.25 Вирджиния Мэдсен, 
Тору Накамура в боевике 
«СИНИЙ ТИГР ПРОТИВ 
ЯКУДЗЫ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Сандра Баллок в ме

лодраме «ПРИЗРАК НАДЕЖ
ДЫ» (США)

22.35 «Лунатики». Докумен
тальный фильм (США)

23.35 Джеффри Раш и Джу
ди Дэвис в драме «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ» (Австралия)

01.50 Дэрил Ханна и Дениза 
Ричардс в психологической 
драме «ШЛЮХА» (Испания)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Крокодилы фараонов». До
кументальный фильм (Анг
лия)

15.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Эффект вне
запности»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Подкова на счастье»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «Агентство НЛС-2». 
Иронический детектив

23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

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

01.30 «Наши песни»

Накануне вручения ежегодной Национальной Премии 
"Медиа-Менеджер России" в РИА Новости 
состоялась пресс-конференция "Темпы роста и 
развития медиаотрасли. Ближайшие перспективы 
медиабизнеса в России"

В ходе пресс-конференции эксперты обсудили текущую 
ситуацию на рынке СМИ и отметили основные тенденции 
развития медиабизнеса в России. Вел конференцию пред
седатель оргкомитета Национальной Премии "Медиа-Ме
неджер России-2005”, издатель журнала "Новости СМИ” 
Джемир Дегтяренко.

Анализируя текущую ситуацию на российском рынке 
СМИ, Джемир Дегтяренко подчеркнул, что в последнее вре
мя, в отличие от 90-х годов, на рынок вышли профессиона
лы. Все сегменты медиа-рынка: печатные СМИ, распрост
ранение, полиграфия, электронные СМИ, реклама и PR- 
становятся все более взаимосвязанными. Значительно 
расширился рынок СМИ, увеличились тиражи многих из
даний.

Кроме того, по мнению экспертов, на российском ме
дийном рынке начался второй этап активного инвестиро
вания в медиабизнес, в том числе и иностранного капита
ла. Однако, есть и проблемные вопросы.

Руководитель Федеральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в сфере массовых коммуни
каций и охране культурного наследия Борис Боярсков от
метил несовершенство законодательства РФ относитель
но закона о СМИ. Остается проблема проникновения ино
странных инвестиций на медийный рынок. Многие законы 
еще не прописаны.

В поддержку западных инвесторов выступил президент 
"Национальной ассоциации телерадиовещателей" (HAT) 
Эдуард Сагалаев. "Это вполне нормальная тенденция". 
Важно не отдавать контрольный пакет акций иностранным 
инвесторам, чего, безусловно, и не произойдет, а иност
ранные вложения в размере 30% процентов - вполне нор
мально. Это мировая практика. Инвестиции могут суще
ственно оживить российские СМИ", - заявил он.

Поддерживая выступавших относительно проблемных 
сторон законодательства о СМИ, председатель комитета 
по СМИ Торгово-промышленной Палаты РФ, генеральный 
директор ФГУ "Редакция Российской газеты" Александр 
Горбенко заметил, что существенной проблемой, тормо
зящей развитие медиабизнеса в России, является то, что 
еще не существует окончательного варианта закона о СМИ, 
и уже долгое время он находится в доработке, с чем , как 
председателю комитета ТПП РФ по СМИ, ему приходится 
сталкиваться постоянно.

В ходе пресс-конференции также обсудили ситуацию 
на потребительском рынке СМИ. Председатель правления 
"Ассоциация распространителей периодической печати" 
Александр Оськин отметил сокращение спроса на печат
ную продукцию и рост интереса к ресурсам Интернет.

В свою очередь, говоря о популярности Интернета, за
меститель генерального директора "Рамблер Интернет хол
динг" Иван Засурский заверил, что сегодня не существует 
угрозы печатным медиа, Интернет-ресурс развивается па
раллельно и привлекает свою аудиторию, в то время как 
число читателей печатных СМИ пока не сокращается.

Как положительные тенденции участниками пресс-кон
ференции были также отмечены: сокращение спроса на 
"желтую прессу", снижение интереса к политизированным 
СМИ и увеличение спроса на интеллектуальное чтиво.

В ходе конференции журналистов главным образом ин
тересовали перспективы рынка СМИ, характер и формы 
работ журналистов и изданий в связи с предстоящими вы
борами, а также возникали вопросы по степени и качеству 
влияния иностранного капитала на российскую медиа-ин
дустрию.

По мнению экспертов, в России иностранный капитал в 
ближайший период не должен радикально изменить ха
рактер того или иного издания или канала, а предвыбор
ные формы работы и освещения баталий, скорее всего, 
останутся прежними. Но в свою очередь инвестиции по
влекут интенсивное развитие медиарынка, применение 
новых технологий и индустрию рекламы и PR ожидает бур
ный расцвет.

АНеКДоТ
- Какая взятка??? Это мне открытку подарили! 

Мятую, зелененькую... Сто лет Бенджамину Фран
клину!

20.10 - Мистический триллер «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США, 
1997). Режиссер - Тэйлор Хэкфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон. Преуспевающий молодой адвокат, про
славившийся тем, что не проиграл ни одного дела, защищая 
исключительно негодяев, вполне доволен жизнью. У него рос
кошная квартира, любящая жена, интересные знакомства. Но в 
какой-то момент ситуация кардинально изменяется: погибает 
его жена, затем один из коллег. За разъяснениями адвокат спе
шит к главе концерна, у которого есть и другое имя - Сатана...

23.05 - Криминальная драма «ОХОТА НА СУТЕНЕРА» (Рос
сия, 1990). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Андрей Со
колов, Игорь Волков, Янислав Левинзон, Сергей Векслер, Игорь 
Верник, Аристарх Ливанов, Вера Сотникова, Татьяна Догиле
ва, Борис Новиков. Ограблена квартира любовницы директора 
рынка. Это сделали двое его подручных, но они ловко свалива
ют всю вину на бывшего приятеля потерпевшей. Директор на
нимает матерого бандита и поручает ему «заняться» ни в чем 
не повинным беднягой...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Трембита·. Художественный 

фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Мультфильм. «Тристан и Изоль

да»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син-минеке, мин-синеке»®
14.15 «Путь-
14.30 «Закон. Парламент. Общество-
15.00 «Аура любви- ®
15.30 «Алтынчэч» ®
16.00 «Мэдэният доньясында». Н.Гает- 

баев. «Ничек кияугэ чыгарга?» К.Тин- 
чурин исемендэге Татар дэулэт дра

ма Иэм комедия театры спектакле
18.15 Музыкаль сэхифэ
18.30 -Мужское дело-
19.00 «Яшьлегем эзлэре». Мансур 

ШиИапов
20.00 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
21.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру- 

бин-(Казань) - «Сатурн-(). Трансля
ция из Казани

23.00 «Семь дней-
23.35 «Панорама» представляет: «По

слание из Фатимы»
00.00 «Возвращение Будулая». Художе

ственный фильм 3-я и 4-я серии
02.30 «Джазовый перекресток»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения 5-™^
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.06.2005 г. № 139-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 
“Компания “БИАНТ” (город Верхняя Пышма)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, 
от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. 
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г.

№ 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, 
от 15.12.2004 г. № 223-ПКГ от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. 
№ 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за пере

возку грузов по подъездным железнодорожным путям, оказы
ваемую обществом с ограниченной ответственностью “Компа
ния “БИАНТ” (город Верхняя Пышма), в размере 12,08 рубля 
за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания 
к предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях, утвер
жденным постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об ут
верждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2005 г. № 141-ПК г. Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.05.2005 г. № 111-ПК “Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа на местных авиалиниях Свердловской области ”

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, 
от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения к тарифам на перевозки пассажиров и 

багажа на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельско- 
го, Гаринского и Таборинского районов Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.05.2005 г. № 111-ПК “Об 
утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа на мес
тных авиалиниях Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.05.2005 г. № 147-148) (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя комиссии — начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу на сле
дующий день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 29.06.2005 г. 
№ 141-ПК “О внесении дополнений в постановление 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.05.2005 г. № 111-ПК 

“Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях 

Свердловской области”

Дополнения к тарифам на перевозки пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях в населенные 

пункты Ивдельского, Гаринского 
и Таборинского районов 

Свердловской области

№ 

п/п

Направление 

перевозки

Тарифное 

расстояние 
(километров)

Тариф 

пассажирский 

на самолете Ан-2 

(рублей)

Тариф 

пассажирский 

на вертолете 
Ми-8 (рублей)

1 2 3 4 5

5.7 Еремино-Ликино 100 204 307

5.8 Еремино-Лопатково 75 193 288

5.9 Еремино-Круторечка 100 204 307

5.10 Еремино-Ивдель 220 325 488

7.7 Ивдель-Лопатково 250 332 499

7.8 Ивдель-Круторечка 260 332 499

7.9 Ивдель-Пуксинка 200 318 478

9.8 Ликино-Лопатково 130 221 331

9.9 Ликино-Круторечка 135 247 370

14.4 Сосьва-Тавда 250 338 510

14.5 Сосьва-Туринск 170 300 449

14.6 Сосьва-Таборы 180 300 449

По Благословению архиепископа 
екатеринбургского и Верхотурского Викентия 

в рамках Фестиваля Православной Культуры Царские дни

18 ИЮЛЯ В 18.30 ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
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,

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯa_ —. фирма

п^пы 
ВИЗ^.Ы^ да»«

(о
ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 

2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

..

Календарь Фестиваля Православной Культуры "Царские уни”
ВЫСТАВКИ

1 2 июля — 4 сентября “Царские дни”. 
Выставка II конкурса изобразительных ис
кусств.

Художественная галерея Храма-на-Кро- 
ви.

12 июля — 4 сентября “Храм по имени 
Россия”. Фотовыставка. В.Асмирко (Моск
ва).

Художественная галерея Храма-на-Кро- 
ви.

12 июля — 4 сентября “Летом Пасху 
запоем”. Выставка детского творчества.

Трапезная Храма-на-Крови.
12 июля — 2 августа Выставка иконо

писной мастерской женского Ново-Тих
винского монастыря.

Выставочный зал Союза художников 
(Куйбышева, 97).

“Уральские паломники на Святой зем
ле”. Фотовыставка.

Дворец игровых видов спорта (ДИВС), 
ул.Еремина, 10.

10—17 июля “От покаяния к воскресе
нию России”. Международная православ
ная выставка-ярмарка.

Дворец игровых видов спорта (ДИВС), 
ул.Еремина, 10.

16 июля 15.00 Фотовыставка “Старин
ные храмы Екатеринбурга”

ТЮЗ, ул.Карла Либкнехта, 48.
17 июля 15.00 “Заповедные звуки Рос

сии”. Выставка музыкальных инструментов 
древней Руси и Царской России на Народ
ном гулянии

ул.Воеводина (Плотинка).
17 июля 15.00 Выставка “Город масте

ров” — уральские ремесла и декоративно
прикладное искусство на народном гулянии

ул.Воеводина (Плотинка).
КОНКУРСЫ

17 июля 13.00 Подведение итогов и на
граждение победителей конкурса видеоис
кусства “Семья — Малая церковь”.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
17 июля 16.00 Открытие выставки кон

курса изобразительного искусства “Царские 
дни”, подведение итогов и награждение по
бедителей.

Художественная галерея Храма-на-Крови.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

16, 17 и 18 июля в10.00ив14.30 Авто
бусные экскурсии “Храм-на-Крови—Гани
на Яма”.

11 — 15 июля и 17—18 июля с 10.00 до 
18.00 16 июля с 8.00 до 23.00 Экскурсии 
по Храму-на-Крови и по монастырю Цар
ственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

Заявки принимаются заранее. Справка 
2-179-146.

СОБРАНИЯ, КОНЦЕРТЫ, ГУЛЯНИЯ
12 июля 19.00 “За други своя” Литера

турно-музыкальная композиция, посвящен
ная 625-летию Куликовской битвы. Конфе
ренц-зал Храма-на-Крови.

13 июля 19.00 “Любить, молиться, 
петь...”. Концерт камерной музыки.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
14 июля 11.00 Торжественное собрание 

памяти святых Царственных Страстотерпцев.
Зал Ученого совета Государственного гор

ного университета, ул.Куйбышева, 30.
14 июля 15.00 “Во славу Божию гла

гол”. Творческая встреча общества право
славных литераторов.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
14 июля 19.00 “Живые забыть не сме

ют”. Концерт фольклорного ансамбля “Пе
резвон”.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
15 июля 15.00 “Храни молитвой нас, 

Государь!”. Детский концерт фольклорного 
ансамбля “Сылышки” и воспитанниц право
славного приюта.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
15 июля 19.00 “Венок любви и покая

ния”. Концерт вокального ансамбля “Екате
рина”.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
16 июля 12.30 “Благослови душе моя

Господа!”. Концерт камерного хора 
“Сольвейг".

Верхняя церковь Храма-на-Крови.
16 июля 14.30 “Русская Голгофа”. 

Торжественная музыкально-драматическая 
программа с участием церковных хоров.

Театр юного зрителя, ул.К.Либкнехта, 48.
16 июля 14.00 Колокольные звоны в ис

полнении лучших звонарей России.
Площадь у Храма-на-Крови.
16 июля 20.00 Авторская программа 

“Последний царь” заслуженной артистки 
России Т.Н.Ворониной.

Конференц-зал Храма-на-Крови.
17 июля 12.00 “Встань за веру, Русская 

Земля!”. Концерт Уральского народного хора 
и народной артистки России Т.Петровой.

Площадь у Храма-на-Крови.
17 июля 15.00 Народное гуляние 

“Уральское подворье”: выступления фоль
клорных коллективов, инструментальная 
традиция, народные и детские игры, выс
тупление ансамбля “Русичи”

ул.Воеводина (Плотинка).
18 июля 18.30 концерт народной арти

стки Советского Союза Марии Биешу.
Театр оперы и балета, пр.Ленина, 46/а.
Тел. оргкомитета Фестиваля Право

славной культуры “Царские дни”: (343) 
378-12-56, 8-908-904-18-45, 219-82-60.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Я пришел к тебе 
с приветом, 

Рассказать, что солнце

21 стр.

Ле/пняя песня

встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало;

АФАНАСИЙ ФЕТ 

Рассказать,
что отовсюду 

На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь — но только песня

зреет.
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■ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН

Море, ракеты, самолеты
В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге 
завершил работу Второй международный военно- 
морской салон. Четыре дня в павильонах 
выставочного комплекса “Ленэкспо” 
демонстрировались достижения ученых и 
конструкторов России и некоторых зарубежных 
государств в области судостроения и оснащения 
кораблей различными системами, в том числе 
современным оружием. Свердловскую область на 
салоне представляли несколько предприятий, 
работающих в интересах российского Военно- 
морского флота.

ДОРОГА К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Сначала несколько цифр. На салоне в Санкт-Петербур

ге свою продукцию представили более 350 предприятий. 
Над “Ленэкспо” развевались более 30 флагов — столько 
государств прислали делегации на Военно-морской салон.

Салон проходил под девизом “Через сотрудничество - к 
миру и прогрессу”. И потому все проблемы на салоне об
суждались через призму взаимовыгодного партнерства.

Открывая показ, губернатор Санкт-Петербурга Вален
тина Матвиенко сказала:

—Убеждена, что Международный Военно-морской са
лон будет способствовать расширению внешнеэкономичес
ких связей России с зарубежными государствами.

В Петербурге достойно были представлены уральские 
предприятия. Если говорить об Уральском федеральном 
округе, то большинство организаций были из Свердловс
кой области. И это понятно: уральские фирмы активно со
трудничают с флотом.

МЕТАЛЛ ДЛЯ КОРАБЕЛОВ
Бытует традиционное представление, что верхнесалдин- 

ские металлурги из ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 
работают на аэрокосмическую отрасль, в частности, на 
фирму «Боинг». Однако корпорация давно и успешно со
трудничает с судостроительными предприятиями. Более 
того, в разные годы от четверти до трети продукции верх- 
несалдинцев используется корабелами для создания под
водных и надводных кораблей. Корпусы современных оте
чественных субмарин — это металл известного уральского 
предприятия.

Титан и титановые сплавы все чаще применяются в про
изводстве судов различных классов. Поэтому неслучайно 
на санкт-петербургском салоне была представлена экспо
зиция корпорации ВСМПО-АВИСМА.

—Верхнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение всегда работало на оборонную промыш
ленность — на самолето- и кораблестроение. Всегда су
ществовали заказы на титановый прокат от судостроитель
ных предприятий еще Советского Союза, — рассказывает 
старший менеджер управления маркетинга по судострое
нию корпорации ВСМПО-АВИСМА Андрей Цепелев. — Наша 
продукция использовалась при производстве корпусов под
водных лодок, при изготовлении трубопроводов на судах 
различного назначения. Титановые штамповки и поковки 
— все они использовались в гражданском и военном судо
строении.

Трудно перечислить номенклатуру изделий, которые 
ВСМПб-АВИСМА производит для предприятий судострое
ния. Большинство названий знакомы только узкому кругу 
специалистов. Собственно, их и не надо перечислять. Важ
но другое — верхнесалдинский титан на десятилетия впе
ред определяет возможности и перспективы отечествен
ного судпрома. И в этом нет, на мой взгляд, никакого пре
увеличения. От конструкционных материалов зависят за- 
дельные разработки конструкторов-судостроителей.

—За время работы салона у нас побывали все наши 
партнеры и заказчики, — продолжает А.Цепелев. — Это 
представители ПО “Севмаш” и Адмиралтейских верфей, и 
завода “Звездочка”, и “Северного рейда”, и Балтийского 
завода, и предприятия “Аврора". Перечислять можно дол
го. И все говорили о перспективных проектах, где будет 
использована продукция ВСМПО-АВИСМА.

Другой востребованный в судостроении материал — 
алюминий и его сплавы. В этом секторе давно и, если хоти
те, законно лидирует Каменск-Уральский металлургичес
кий завод. В советское время он принадлежал министер
ству авиационной промышленности. И потому, естествен
но, работал на авиацию. Но к продукции предприятия про
явили интерес судостроители. Их привлекло высокое ка
чество продукции каменск-уральских металлургов, боль
шой ассортимент изделий и возможность выполнить экск
люзивный заказ. На выставке завод представлял началь
ник отдела сбыта Сергей Волков.

—Наше предприятие долгие годы занималось в основ
ном производством авиационных материалов. Но требова
ния к материалам судостроителей оказались близки к тре
бованиям самолетостроителей в части механических 
свойств, коррозионной стойкости металлов, — отметил 
С.Волков. — У нас немало партнеров среди корабелов. И 
на морском салоне есть возможность пообщаться с заказ
чиками, обсудить общие проблемы. Тем более, что в се
верной столице работают фирмы, с которыми мы сотруд
ничаем много лет — Северная верфь, фирма “Гидропри
бор", завод “Двигатель”, Балтийский завод. Это государ
ственные предприятия оборонного комплекса. Каменцы 
представили в Санкт-Петербурге большой набор профи
лей из коррозионно стойких сплавов, что важно именно в 

производстве судов различного назначения.
Многие профили КУМЗа проходят через дистрибьютер

ские фирмы, одна из которых расположена в Санкт-Петер
бурге. Она реализует серьезные объемы для предприятий 
северо-запада России.

К продукции каменцев проявили интерес и новые по
требители алюминия и сплавов этого “летучего металла”. 
Не буду называть потенциальных партнеров каменцев, но 
с их продукцией знакомились представители различных 
машиностроительных предприятий, где алюминий просто 
необходим. Марка КУМЗа хорошо известна: боле 60 лет 

завод выпускает полуфабрикаты для аэрокосмической про
мышленности, имеет собственные оригинальные разработ
ки, в частности, в изготовлении деталей из алюминиево- 
литиевого сплава. И кстати, пилотажная группа “Русские 
витязи", открывавшая Военно-морской салон, летает на 
самолетах, которые не могли бы подняться в воздух без 
каменских изделий. И в конструкции Бе-103 тоже исполь
зуются материалы каменских металлургов, как и в конст
рукциях других современных гидросамолетов, к примеру, 
в Бе-200 — самолете, ставшем главным авиационным по
жарным в системе МЧС.

Многие конструкторские бюро морской техники пред
ставили на салоне перспективные проекты как военных, 
так и гражданских судов. И с кем бы я ни говорил о них, все 
заявляли — в конструкции новых судов предусмотрено ис
пользование современных конструкционных материалов из 
титана и алюминия и сплавов на их основе. Так что уральс
ких металлургов ждет интересная перспективная работа.

КОРАБЛИ НА УРАЛЬСКИХ МОТОРАХ
Расположенный в Екатеринбурге Турбомоторный завод 

недавно разделился на два самостоятельных предприятия. 
И одно из них — Уральский дизельмоторный завод — пред
ставило в Санкт-Петербурге образцы своей продукции. 
Собственно, это продолжение дальнего партнерства ураль
ских моторостроителей с флотом. Дело в том, что дизели с 
маркой тогда еще “ТМЗ” установлены на многих и многих 
кораблях.

—Мы и сейчас сотрудничаем с Военно-морским фло
том, — рассказывает менеджер по рекламе нового пред
приятия Михаил Топорков. — У нас заключен контракт по 
судовым дизель-генераторам мощностью 630 и 1000 ки
ловатт. Мы поставляем их на строящиеся корабли и атом
ные подводные лодки. Завод загружен морскими заказами 
до 2007 года. Скажу больше, количество заказов от флота 
увеличивается, хотя в обыденном сознании бытует мне
ние, что флот почти ничего не заказывает. Как самостоя
тельное предприятие мы работаем всего год, и месяц от 
месяца количество заказов растет. Должен заметить, что 
оба дизель-генератора для флота — это оригинальная 
новая разработка конструкторов предприятия.

Заводские конструкторы на основе глубокого анализа 
потребностей рынка начали работы и в другом направле
нии — это газопоршневые электроагрегаты. Суть разра
ботки в том, что дизель переводится на более дешевое 
топливо — на природный газ. Он более экономичен и эко
логически более совершенен. Кроме того, увеличивается 
моторесурс нового агрегата, причем в несколько раз. На 
базе газового дизеля заводчанами создается и когенера
ционная установка, которая может вырабатывать и элект
ричество, и тепло. Этот проект претворяется в жизнь со
вместно с белорусскими специалистами. На заводе суще
ствуют и другие интересные идеи.

Но работы для Военно-морского флота остаются одним 
из приоритетных направлений деятельности. Неслучайно 
систему управления для дизель-генераторов, предназна
ченных ВМФ, создают конструкторы уральского НПО авто
матики. Такое сотрудничество позволит создать надеж
ный и современный источник аварийного электропитания 
для надводных и подводных кораблей. Идеи и разработки 
моторостроителей востребованы. И потому продукция для 
флота — это та экономическая и технологическая ниша, 

где дизели с уральской маркой воспринимаются на бли
жайшие годы как безальтернативный вариант.

РАКЕТЫ НА СТАРТ!
Два предприятия из Свердловской области представ

ляли вооружение для флота. Это ОКБ “Новатор” и Научно- 
производственное предприятие “Старт".

Стартовцы вместе с представителями Долгопрудненс
кого НПП показывали на выставке зенитно-ракетный комп
лекс “Штиль-1”. Установка чрезвычайно перспективна. Она 
привлекла внимание потенциальных покупателей. Индий

цы, вьетнамцы интересовались так
тико-техническими характеристика
ми комплекса, чтобы, возможно, ис
пользовать его на судах, которые 
представители индийских ВМФ со
бираются заказать на российских су
достроительных предприятиях.

ОКБ “Новатор” представил на вы
ставке четыре ракеты различного 
назначения.

Рассказывает Валерий Василье
вич Пантюхин, начальник отдела по 
внешнеэкономической деятельности 
“Новатора”:

—Выставка сделана профессио
нально, организационные вопросы 
решаются быстро, что важно для нас, 
приехавших издалека. Мы впервые 
в России показываем на выставке 
береговой комплекс, базирующийся 
на автомобилях. Мы уже презенто
вали его, но более широко покажем 
его на выставке в Жуковском и на 
следующий год в Нижнем Тагиле. 
Наши ракеты себя оправдали. Комп
лексы опробованы, и эти ракеты по-
купаются.

НПП “Старт” совместно с Долгопрудненским научно- 
производственным предприятием представило на салоне 
корабельную зенитную установку “Штиль-1”. Работа эта, 
без сомнения, уникальна, и по своим возможностям пре
восходит многие аналогичные образцы оружия.

—Конечно, на выставке состоялись полезные контакты 
с коллегами из смежных конструкторских и научно-иссле
довательских организаций, — рассказывает главный кон
структор НПП “Старт" Иван Иванович Воронин. — Это преж
де всего ВНИИ радиоэлектроники “Альтаир”, Долгопруд
ненское научно-производственное предприятие. Мы рабо
таем с ними по модернизации зенитных комплексов. И ко
нечно, по береговому комплексу.

Очень полезные встречи состоялись с представителями 
делового мира Индии. Они заинтересованы в сотрудниче
стве с НПП “Старт”. Дело в том, что на вооружении индийс
кой армии и флота принята ракета “БраМос” — результат 
российско-индийской разработки. Она базируется на ко
рабле ВМФ и на подвижном сухопутном комплексе.

—Мы хотим “подвесить” “БраМос” под самолет Су-27, 
то есть сделать ракету воздушного базирования, — ком
ментирует генеральный директор НПП “Старт” Геннадий 
Михайлович Муратшин. — Опыт подобной работы у нас 
есть. А самолетов Сухого в Индии достаточно. Если же го
ворить о зенитной установке, то она замечена, она заинте
ресовала потребителей. Я не обольщаюсь, что она завтра 
встанет на вооружение, но она безальтернативно вписы
вается в систему ПВО наших кораблей, — продолжал Г.Му- 
ратшин. — Особенно она будет востребована в эсминцах и 
фрегатах. А к этим классам кораблей у индийцев особый 
интерес. Значит, будут востребованы и наши установки. 
Нынешнее поколение техники способствует созданию но
вого облика корабля. И потому — мы работаем на будущее.

Долгие годы идеологию корабельных зенитных комп
лексов определял 28-й НИИ Министерства обороны. Им 
руководил контр-адмирал Григорий Иванович Берлин, ныне 
советник начальника института.

—Создание ракетного вооружения — это огромные уси
лия страны, огромные затраты, чтобы дело обороны не по
страдало. Но сделано было все достойно, на высоком на
учном уровне. Я горжусь, что занимался этим делом. Мы 
работали честно, с сознанием того, что мы обеспечиваем 
безопасность Отчизне.

Должен сказать, уральские конструкторы отличались 
всегда необыкновенной ответственностью. Без преувели
чения скажу — они являют собой пример творческого под
хода к разработке новых направлений техники. Я горжусь 
тем, что работал с уральскими конструкторами.

И это утверждение в полной мере относится к уральс
ким предприятиям оборонки. Их продукция — это гарантия 
безопасности нашей Родины.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: генеральный директор НПП “Старт” 

Г.Муратшин, советник начальника 28-го НИИ Мини
стерства обороны РФ контр-адмирал запаса Г.Бер
лин, главный конструктор НПП “Старт” И.Воронин.

Фото Олега МЕЛЬНИЧЕНКО.
Р.Э. Автор и редакция выражают глубокую благодар

ность генеральному директору НПП “Старт” Г.М.Муратши- 
ну за помощь, оказанную при подготовке этого материала.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Наши любят
скорость...

СКАЛОЛАЗАНИЕ
На чемпионате мира по скалолазанию в Мюн

хене в соревновании на скорость Валентина 
Юрина завоевала серебряную медаль, а Сергей 
Синицын - бронзовую (оба - студенты УГТУ-УПИ 
из Екатеринбурга)!

А чемпионами мира стали Евгений Вайцеховский 
из Уфы и Олена Репко из Украины. В восьмерку луч
ших вошли Анна и Олеся Саулевич (пятое и шестое 
места), седьмым оказался Яков Субботин (все - Ека
теринбург), Евгений Миначев из Тюмени (шестым) и 
Александр Пешехонов из башкирского Мелеуза 
(восьмой).

В соревновании на трудность самая молодая учас
тница сборной России Яна Черешнева из Красноярс
ка попала в финал, где в итоге заняла седьмое место. 
У мужчин лучшим из россиян оказался красноярец Ев
гений Овчинников - 13-е место. Студент УГТУ-УПИ 
Дмитрий Шарафутдинов в итоге оказался 30-м.

Всего на старт вышли 116 мужчин и 68 женщин.

Знакомые 
соперники

БАСКЕТБОЛ
В Мюнхене состоялась жеребьевка еврокуб

ков предстоящего сезона. Как уже сообщала 
"ОГ", екатеринбургская команда "УГМК" получи
ла право участвовать в турнире женской Евроли
ги наряду с клубами "ВБМ-СГАУ" из Самары и 
московским "Динамо".

Команда "УГМК" попала в группу "В", в которой ее 
соперницами станут баскетболистки команд "Брно" 
(Чехия), "Сопрон" (Венгрия), "Скио" (Италия), "Бурж" 
(Франция) и "Гдыня" (Польша). Со всеми уральская 
команда ранее встречалась.

"ВБМ-СГАУ" выступит в группе "А" вместе с ко
мандами "Дексия (Бельгия), "УСК” (Чехия), "Монде- 
виль" (Франция), "Валенсия" (Испания), "Печ" (Венг
рия), а столичные динамовки - в группе "С" наряду с 
клубами "Летувос Телекомас" (Литва), "Кошице" 
(Словакия), "Висла" (Польша), "Наполи" (Италия) и 
"Валансьен" (Франция).

По пять лучших команд из каждой группы плюс 
лучшая из команд, занявших шестое место, выходят 
в плей-офф. Серии 1/8 (31 января, 3 и 8 февраля) и 
1/4 финала (21 и 24 февраля, 1 марта) пройдут до 
двух побед по схеме 1-1-1. Сроки и место проведе
ния "Финала четырех" будут определены позднее.

Календарь матчей команды УГМК:
1-й тур, 26 октября. УГМК - Скио. 2-й тур, 2 

ноября. Сопрон - УГМК. 3-й тур, 9 ноября. Бурж - 
УГМК. 4-й тур, 16 ноября. УГМК - Брно. 5-й тур, 23 
ноября. Гдыня - УГМК. 6-й тур, 30 ноября. Скио - 
УГМК. 7-й тур, 7 декабря. УГМК - Сопрон. 8-й тур, 
14 декабря. УГМК - Бурж. 9-й тур, 11 января. Брно 
- УГМК. 10-й тур, 18 января. УГМК - Гдыня.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер 

Александр Мотылев попал в число участников 
чемпионата мира. Уральский шахматист в пос
леднем туре европейского первенства, прохо
дившего в польской столице, сыграл вничью с 
представителем Армении Минасяном. Этот ре
зультат позволил Мотылеву занять 30-е место, 
при наличии 32-х путевок на чемпионат мира. 
На счету екатеринбуржца 8 очков из 13 возмож
ных.

Чемпионом Европы, набрав 10 очков, стал ру
мынский гроссмейстер Ливиц-Дитер Нисипиа- 
ну. "Серебро" у Теймура Раджабова (Азербайд
жан), отставшего на пол-очка. Матч за бронзо
вую медаль с укороченным контролем времени 
выиграл армянский шахматист Левон Аронян, 
переигравший 15-летнего украинца Сергея Ка- 
рякана.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Лариса Чжао из спорт
клуба "Спутник" (Нижний Тагил), которая зани
мается под руководством заслуженного трене
ра России Владимира Казарина, с результатом 
2.00,07 заняла шестое место на дистанции 
800 м на прошедшем в Париже первом турнире 
суперсерии "Золотая лига". А победу одержала 
другая россиянка, Светлана Черкасова из Мос
квы, ее время - 1.57,52. Второе и третье места 
заняли кубинка Калатауд и Мутола из Мозамби
ка.

ВОЛЕЙБОЛ. Первое поражение под руковод
ством иностранного тренера серба Зорана Гай- 
ича потерпела мужская сборная России. В по
вторной встрече с немецкими волейболистами 
в городе Фридрихсхафене (Германия) наша дру
жина уступила хозяевам - 1:3 (28:26, 19:25, 
20:25, 23:25). А первый матч пятого тура розыг
рыша Евролиги в группе "А" между этими же со
перниками завершился уже в пользу россиян с 
тем же счетом - 3:1 (26:24, 27:25, 20:25, 25:23). 
Перед последним туром, в котором россияне 9- 
10 июля принимают дома эстонцев, положение 
команд: Россия - 19 очков, Германия - 15, Фин
ляндия - 14, Эстония - 12.

ШАХМАТЫ. Ill Кубок Северного Урала- 
2005.

Результаты партий 2-го тура: Ковалевская - 
Т.Косинцева - 1:0; Стефанова - Жукова - 1:0; 
Н.Косинцева - Ксю Ю Хуа - 0,5:0,5; Конеру - Гал
лямова -1:0; Чибурданидзе - Костенюк - 0,5:0,5.

ФУТБОЛ. На "верхнем" поле Центрального 
стадиона Екатеринбурга завершился зональный 
этап розыгрыша Кубка ПФЛ среди ребят 1991 
года рождения. Явным лидером соревнований 
оказался омский "Иртыш", обыгравший всех со
перников с крупным счетом - в том числе и свер
дловский "Урал" - 8:2. Эти две команды и завое
вали путевки в полуфинал.

В турнире также участвовали челябинские ко
манды "Спартак" и "Зенит", "Уралец" (Нижний 
Тагил), "Тобол" (Курган).

Сильнейшими в своих амплуа были призна
ны: вратарь Алексей Плотарев ("Тобол"), защит
ник Антон Онучин ("Урал"), полузащитник Сер
гей Шапочкин ("Спартак"), нападающий Вита
лий Осадчук ("Урал"). Абсолютно лучшим игро
ком назвали Евгения Осипова ("Иртыш”). А его 
одноклубник Никита Ефремов с 10 мячами ока
зался самым метким бомбардиром.

РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ. В первенстве 
России среди школьников, завершившемся в Ар
мавире, сборная Свердловской области заняла 
четвертое командное место, пропустив вперед 
сборные Московской и Белгородской области и 
команду Краснодарского края.

Уральцы выиграли две медали: победили в 
классе С-7 (копии ракет), стали третьими в дис
циплине С-6А (ракеты с лентой). В классах 4А 
(ракетопланы) и ФЗА (парашюты) свердловчане 
были, соответственно, четвертыми и пятыми. На 
первенстве России нашу область представляли 
Виталий Овчинников, Денис Балашов, Азад Хуп- 
пев (все - Арти) и Александр Мичуров (поселок 
Рефтинский).

15-летний Денис Балашов, несмотря на юный 
возраст, включен в предварительную заявку 
сборной области для участия в чемпионате Рос
сии среди взрослых, который пройдет в Орле с 
20 по 28 июля. Наряду с Денисом, Свердловс
кую область на этих соревнованиях будут пред
ставлять Василий Болихов, Александр Козлов и 
Юрий Серебренников.

ФУТБОЛ. Результаты матчей 15-го тура: "Ме- 
таллург-Метизник" - "Газовик-Газпром" - 1:2 
(47.Поротькин - 10.Никитин; 26.Осадчук), "Зе
нит" - "Нефтехимик" - 0:2 (22.Будылин; 75.Еф
ремов), "Тобол" - "Рубин-2" - 1:2 (70п.Д.Бушма
нов - 8.Сагиров; 29.Ахметзянов), "Носта” - "Ло- 
комотив-НН" - 1:1 (11 .Кильдишев - 54.Филип
пов), "Газовик” - "Динамо" - 2:0 (43.Федотов; 
70.Савин), "Содовик" - "Лада-СОК" - 7:0 
(13,35,61,90.Зацепин; 40.Сидяев; 71.Славнов; 
87.Зернов), "Нефтяник" - "Лада" - 0:1 (13.Ро
дин), "Волга" - "Алнас” - 1:0 (56.Георгиев), 
"Энергетик" - "Сатурн" - 2:1 (20.Денисенко; 
35.Макеев - 70.Кожин).

Таблица розыгрыша. Положение на 6 июля
И В Н П Μ О

1 "Содовик" Стерлитамак 14 13 1 0 40 6 40
2 "Носта" Новотроицк 15 11 1 3 37-15 34
3 "Лада" Тольятти 14 11 1 2 33-11 34
4 "Газовик-Газпром" Ижевск 14 7 3 4 16-14 24
5 "Динамо" Киров 14 6 5 3 19-14 23
6 "Нефтяник" Уфа 14 7 1 6 17-11 22
7 "Зенит" Челябинск 14 7 1 6 13-17 22
8 "Волга" Нижний Новгород 14 6 4 4 18-11 22
9 "Локомотив-НН” Нижний Новгород 14 5 5 4 15-16 20
10 "Рубин-2" Казань 14 5 4 5 15-15 19
11 "Лада-СОК" Димитровград 14 6 0 8 15-23 18
12 "Уралец" Нижний Тагил 14 5 2 7 16-25 17
13 "Газовик" Оренбург 15 4 5 6 12-18 17
14 "Алнас" Альметьевск 15 4 3 8 16-19 15
15 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 14 4 2 8 8-24 14
16 "Нефтехимик" Нижнекамск 14 3 5 6 12 12 14
17 "Энергетик" Урень 14 2 3 9 8-18 9
18 "Тобол" Курган 14 2 3 9 8-19 9
19 "Сатурн" Набережные Челны 15 2 1 12 10-40 7

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон ‘‘О ста- I 
тусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров I 
ордена Славы”, по которым льготы Героям (в стране их 994 I 
человека) могут быть заменены на 20 тысяч рублей ежемесяч- | 
ных выплат. Казне такая монетизация обойдется почти в 227 | 
миллионов рублей в год. Остаться при льготах или выбрать день- I 
ги — Герои должны решить сами. Правда, раз и навсегда. Как I 
пояснил, представляя поправки, вице-премьер Александр Жу- | 
ков, даже в случае перехода на компенсационные выплаты со- | 
хранится ряд “весомых и дорогостоящих” льгот, в частности, I 
полная оплата услуг ЖКХ за счет государства. В случае смерти I 
или гибели Героя эту сумму будет получать его семья. Госдума | 
планирует принять закон в целом до конца весенней сессии.

ГУБЕРНАТОР ШВАРЦЕНЕГГЕР СТАНОВИТСЯ НЕПОПУЛЯРЕН |
Резко упала популярность губернатора-кинозвезды Кали- | 

форнии Арнольда Шварценеггера.
Большинство калифорнийцев не хочет, чтобы на следующих ! 

выборах он вновь занял пост губернатора их штата. Об этом ( 
свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, прове- ( 
денного исследовательской Организацией Филда. Согласно его 
результатам, только 39 процентов жителей штата готовы про
голосовать за Шварценеггера. Против же его переизбрания вы
ступают 57 процентов избирателей. Всего четыре месяца на- I 
зад — в феврале — за переизбрание нынешнего губернатора- 
республиканца выступало 56 процентов, а против — 42. Опрос ( 
также показал, что если бы выборы проводились сейчас, то | 
избиратели предпочли бы Шварценеггеру одного из двух де
мократов, которые уже заявили, что выдвинут свои кандидату- ; 
ры на выборах 2006 года, — Фила Ангелидиса или Стива Уэст
ли. Сам Шварценеггер пока не объявил, будет ли он добиваться 
переизбрания.

(“Известия”). I

КВН “ВНЕ ИГРЫ”
Оказывается, члены Клуба Веселых и Находчивых шутят не И 

только во время съемок игр КВНа. Первый канал создает новую и 
передачу “Вне игры”. Создатели программы утверждают, что Ц 
это будет тоже своего рода клуб, который попытается показать 
кавээновскую жизнь вне традиционных соревнований. Съемки 
передачи, которая обещает ее участникам и телезрителям “пол
ную свободу жанра”, проходят в ДК Московского электролам
пового завода, там, где когда-то снимали первые выпуски КВН. 
Постоянным ведущим передачи будет... нет, не Александр Ва
сильевич Масляков, хотя, начиная с первых выпусков, без него 
просто нельзя было обойтись. Постоянного ведущего в про
грамме не предполагается, а планируются эксперименты, экс
промты, музыкальные номера и многое другое. В ближайшее 
время телезрители встретятся с участниками знакомых команд: 
“Уральские пельмени”, “ХАИ”, “Уездный город", “ЧП”, “Утом
ленные солнцем”, “Вятка-автомат”, сборная Питера и многих 
других...

(“Российская газета”).

Приглашение 
Уважаемые господа!

Клинический центр “Кардиология” (г.Екатеринбург) при
глашает принять участие в открытом конкурсе на право 
заключения контракта на закупку и поставку медицинского 
оборудования (кардиоангиографическую систему с циф
ровой обработкой изображения для внутрисердечных ди
агностических и лечебных процедур) в 2005 году для нужд 
Клинического центра “Кардиология”.

По всем вопросам организации и проведения конкурса 
обращаться по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 78-А. Клинический центр “Кардиология”.

Контактное лицо: Свешников Сергей Владимирович.
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78-А, тел. 

257-50-86.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о результа

тах открытого конкурса.
Предмет конкурса - проведение мероприятий по выполнению 

областной государственной целевой программы “Информацион
ное обеспечение исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области” на 2005 год.

Информация о победителе конкурса
Лот № 1 (Разработка и согласование Руководства по защите 

информации от ее утечки по техническим каналам) - ФГУП “ПО 
“Октябрь”.

Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г.Каменск- 
Уральский, ул.Рябова, д.8.

Стоимость государственного контракта - 299 592,00 рубля.
Лот № 2 (Проведение работ по аттестации информационных 

систем, предназначенных для обработки персональных данных 
по требованиям безопасности информации в Правительстве Свер
дловской области) - ООО “Периметр”.

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
34, оф. 418. Стоимость государственного контракта - 660 000,00 
рублей.

Лот № 3 (Аттестация выделенных помещений по требованиям 
безопасности информации) - ФГУП “ПО “Октябрь”.

Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г.Каменск- 
Уральский, ул.Рябова, д.8.

Стоимость государственного контракта - 814 775,00 рублей.
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(См. «ОГ» за 23 июня).
ОХ, неплОХ скоморОХ! Ответы на предыдущие задания (См. «ОГ» за 30 июня).
ПО СТРОКАМ: Соха. Подвох. Кроха. Кто. Старик. Рана. Сноха. Долли. Испанка. Запах. Аорта. Охотник. Осип. 

Омо. Нарвал. Агар. Ат. Кокос. Алкаш. Охота. Кумоха. Ари. Тула. Нарды. Или. Йен. Жаров.
ПО СТОЛБЦАМ: Выдох. Моховик. Кинг. Горох. Солоха. Скоморох. Старт. Арина. Сохатый. Анкара. Хохлома. 

Инки. Гуталин. Походка. Самохина. Арал. По. Опара. “Иж”. Арат. “Нант”. Новак. Каримата. Прохлада. Кол. Шоло
хов.

“На деревню дедушке”
По горизонтали: 1. Хатанга. 7. Оптика. 12. Тагор. 14. Оникс. 15. Сдоба. 16. “Алеко”. 17. Титан. 18. Потоп. 

21. Ампер. 24. Агути. 27. Арама. 28. Тонус. 29. Авель. 30. Вилок. 31. Исеть. 32. Помол. 35. Сенат. 38. Слива. 39. 
Нагар. 40. Акрит. 42. Ранет. 46. Леска. 50. Виола. 51. Жуков. 52. Товар. 53. Спитак. 54. “Спартак”.

По вертикали: 1. Хам. 2. Агата. 3. Тол. 4. Нок. 5. Гнома. 6. Аир. 7. Октет. 8. Пси. 9. Ида. 10. Конус. 11. Аба. 
13. Репа. 15. Стан. 19. Обвал. 20. Орлов. 21. Амвон. 22. Полог. 23. Рокер. 25. Гусак. 26. Тутти. 32. Пироп. 33. 
Мана. 34. Латук. 35. Салоп. 36. Наст. 37. Трава. 41. Вис. 43. Али. 44. Ежа. 45. Икс. 47. Ева. 48. Кот. 49. Чак.

Котелок секретов
ПОВОРОТ-СТАТОР. ПАРАПЕТ-ТУСТЕП. КОТЕЛОК-РАСКОЛ. КАЛАМИН-АНОНИМ. БОКНОТ-ТРИТОН. НАГРАДА- 

ОТРАДА. СОЛИТЕР-СЕКРЕТ. ПРОТОКА-ТУРАКО. КАРАКАЛ-АПИЛАК. КАВЕРИН-ТУРНИР.
В выделенных клетках: СТРАТОСТАТ

“Крутые ребята” из сериалов
ПО СТРОКАМ: Хотиненко. Тарзан. Актер. Олива. Купе. “Ералаш”. Триптих. Аскос. 

Амати. Хват. Каменская. Чаплин. Итог. Сухоруков. Капнист. Оно. Сорока. Нар. Трасса. 
Моэм. Шоу. Упит. Час. Пореченков. Су. Бал. Индюк. Рубец. Чин. Исида. Измор. Озноб. 
Алина. Рало. Иов. Кочан. Шкив. Лайка. Домна.

ПО СТОЛБЦАМ: Бондарчук. Бочкин. Авто. Коп. Русланова. Лен. Травести. Иссоп. 
Нил. Насос. Нитка. Траур. Буй. Лев. Пепси. Норка. Клич. Сека. Ушат. Тетри. Окоп. Удача. 
Лежак. Сумо. Кабала. Три. Табу. Эго. Инд. Витим. Хлам. Вицин. Заем. Ниро. Дом. Пес
тун. Орша. Кокон. Курак. Имаго. Атас. Лия. Страх. “Вор”. Суханов.

Сделано в изуа/Иельском "УИшЛол Cfieqa ". TTuuwjfa ном: iz@5sreda.ril _
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