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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Учитывая социальную значимость, об

щественный резонанс акции, а также по- 
^дания большинства советов ветера- 
ітов, редакций “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Подпис
ка — благотворительный фонд” и в ходе 
подписной кампании на 2006 год.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий,банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и к ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на “Облас
тную газету”. Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования 
в “ОГ” важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби

Девятый год подряд редакция “Областной газеты” и 
Управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области по просьбе советов ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотворительный фонд”. Благодаря этой акции 
тысячи социально незащищенных жителей нашей области 
(ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а 
также госпитали, советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части постоянно получают “Областную 
газету”. Акцию поддержали и поддерживают сотни 
руководителей предприятий, организаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, частные лица... Мы благодарим 
их от имени ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, 
инвалидов и воинов-уральцев.

лись читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подрос
тков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ” постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде

ний просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция 
газеты “Областная газета”, г.Екате
ринбург, р/с
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Только до 1 сентября 2005 года 
стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ” 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя,интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на ме
стах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редакция 

“ОГ” предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “Областной газеты”, 

Владимир ЛАДЫГИН, 
директор Управления федеральной 

почтовой связи Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России”. 

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВИЗИТ

Высокая 
оценка

Экономические 
связи Словении 

и Среднего 
Урала будут 
развиваться

Эдуард Россель 12 июля был 
принят в Государственном 
собрании Республика 
Словения, где у губернатора 
состоялась встреча с 
заместителем председателя 
Госсобрания
Васей Клаворой.

Были обсуждены вопросы со
трудничества между Свердлов
ской областью и Словенией. 
Эдуард Россель рассказал Васе 
Клаворе о работе государствен
ных органов власти Свердловс
кой области, о нашем областном 
двухпалатном Законодательном 
Собрании, об основных положе
ниях Устава Свердловской обла
сти, о функционировании инсти
тутов гражданского общества. 
Поскольку Вася Клавора про
фессиональный врач, магистр 
медицины, и в свое время воз
главлял Ассоциацию врачей 
Югославии, Эдуард Россель 
подробно остановился на обла
стной стратегической програм
ме сбережения народа и ее ме
дицинской составляющей. Вася 
Клавора, входящий в Госсобра- 
нии Словении в парламентскую 
группу дружбы с Россией, дал 
высокую оценку перспективам 
сотрудничества Свердловской 
области и Словении, заметив, 
что в их стране экономические 
и гуманитарные связи с Росси
ей всегда занимали ведущее 
место во внешней политике.

Накануне Эдуард Россель по
сетил несколько крупных про
мышленных компаний, имеющих 
серьезный интерес к налажива
нию прямых партнерских связей 
со Свердловской областью. Так, 
в городе Шкофья Пока губерна
тор побывал на заводе компа
нии “Термо”, которая является 
крупнейшим в Европе произво
дителем изоляционных матери
алов. Итогом визита стало окон
чательное решение руководства 
компании “Термо” о строитель
стве современного завода по 
производству изоляционных ма
териалов на основе базальтовых 
волокон в Свердловской облас
ти - в городе Нижняя Тура, на 
базе существующего там пред
приятия “Тизол”. Контракт по 
реализации этого проекта зак
лючается между словенской 
компанией “Термо” и свердлов
ской компанией “Финпромко”.

В городе Рыбница Эдуард 
Россель побывал на заводе ком
пании “Рико”. Этот завод спе
циализируется на производстве 
домов из дерева. Глава компа
нии Янез Шкрабец уже посещал 
Екатеринбург и имеет большое 
желание сотрудничать со Свер
дловской областью.

В этот же день Эдуард Рос
сель имел продолжительную бе
седу с послом Российской Фе
дерации в Республике Словения 
Михаилом Ваниным, в ходе ко
торой были обсуждены вопросы 
российско-словенских отноше
ний.

12 ИЮЛЯ в Каменске-Уральском стартовала 
III общепромышленная выставка-ярмарка 
“Индустриальный Урал”. В торжественном 
открытии приняли участие председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева, 
управляющий Южным округом Олег Гусев и 
глава города Виктор Якимов.

...Маленький пушистый цыпленок доверчиво 
угнездился в руке областного премьера. Никак 
не хотел “уходить" и лишь с третьей попытки за
нял свое законное место в экспозиции рядом с 
упаковками знаменитых яиц “Деревенька" Свер
дловской птицефабрики.

Эпизод выглядел символично. Растущая эко
номическая активность населения нуждается в 
поддержке. Многоотраслевая региональная вы
ставка, акцентирующая особое внимание на раз
витии среднего и малого бизнеса, — реальная 
возможность расширить контакты, выйти на но
вые прогрессивные технологии.

Каменская выставка-ярмарка проводится раз 
в два года при поддержке правительства Сверд
ловской области. Традиционно мощный выста
вочно-имиджевый блок, позиционирующий 
Уральский регион как опорный край державы, 
представлен базовыми секторами экономики - 
предприятиями металлургии и оборонного комп
лекса. Понятие ярмарки, прежде всего, связано с 
представительством легкой и пищевой промыш
ленности, стройиндустрии и малого бизнеса.

На нынешний “Индустриальный Урал” заяв
лено около 200 участников - промышленные 
предприятия, производственные и сервисные 
фирмы Уральского региона, а также гости из 
Нижнего Новгорода, Омска, Москвы. Активно 
пропагандируемый рыночный принцип здоровой 
конкуренции принимает зримые очертания. Осо
бенно четко он оказался выражен в сфере про
изводства продуктов питания. В частности, в ре
жиме дегустации и продаж на выставке сорев
нуются мясо-молочные, хлебные и кондитерс
кие предприятия Каменска-Уральского, Екате
ринбурга, Ирбита, Ревды, Талицы. Каждому есть 
что предложить и чему поучиться у конкурентов.

Еще одна явная тенденция - рост сервисных 
предложений под запросы крупного бизнеса, на
правленные на обеспечение техники безопасно
сти и повышенной комфортности производства. 
Стройматериалы и конструкции нового поколе
ния, дизайнерские разработки, современные 
климатические технологии, прогрессивные 
средства индивидуальной защиты и рабочая 
одежда, прикладная бизнес-атрибутика, весоиз
мерительная техника, упаковка, широкий спектр 
рекламных услуг...

Сервис, работающий на бизнес, пожалуй, са
мая яркая примета дня, говорящая о том, что ме
ханизм частного интереса и экономической актив
ности в Уральском регионе действительно запу
щен и набирает обороты. Предприниматели уви
дели перспективную, емкую нишу, обусловленную 
ростом культуры производства, и начинают стре
мительно ее осваивать.

Если говорить о жителях города, посетивших 
выставку в большом количестве, особое их вни

■ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

"Индустриальный Урал": 
деловая активность растет

мание привлекли фирмы, специализирующиеся 
на продуктах линии здоровья. Всевозможные 
бальзамы, фиточаи, мед и его производные, на
туральная косметика уходили влет. Что радует и 
само по себе является показателем оздоровле
ния экономики и общества: у людей появились 
деньги и время заниматься собой.

Огромный интерес вызвал проведенный в 
рамках выставки “Фестиваль красоты”, в кото
ром приняло участие 15 представительств изве
стных фирм, специализирующихся на продви
жении оборудования, технологий и материалов 
для индустрии красоты. На открытых подиумах 
проходили зрелищные мастер-классы и шоу-по
казы, семинары, презентации модных тенден
ций-2005. Кульминацией стал открытый чемпи
онат Южного округа по парикмахерскому искус
ству, декоративной косметике и маникюру.

В ходе выставки также прошла конференция 
“Практическая работа по реализации нового Жи
лищного кодекса и развитию комплекса ЖКХ в 
Свердловской области”, организованная област
ным министерством строительства и ЖКХ, облас
тным Союзом предприятий жилищно-коммуналь
ного комплекса и администрацией Каменска- 
Уральского. Состоялся ряд семинаров, посвящен
ных проблемам и перспективам малого бизнеса.

—Выставочная деятельность определяет де
ловую активность региона, — прокомментиро

вал событие на пресс-конференции Алексей Во
робьев. — Всерьез заниматься ею мы стали лет 
8 назад. Начинали с областной столицы, сегод
ня уже можно говорить о том, что сформирова
лось четыре достаточно мощных центра: Екате
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Ирбит. Каждый из них самобытный, яркий, вы
зывающий не только региональный, но и обще
российский, и международный интерес.

—Каменск-Уральский удачно расположен, — 
отметил премьер. — Через город проходит сра
зу несколько транспортных магистралей, он на
ходится на стыке трех областей. Для общепро
мышленной выставки-ярмарки очень хорошее 
место. Нынешний “Индустриальный Урал” — уже 
третий по счету, и четко видно, что уровень по
стоянно растет. А это значит, что проект состо
ялся и имеет хорошие перспективы.

—У промышленности, сферы услуг, науки 
и искусства Урала - огромный потенциал, — 
подчеркнул Виктор Якимов, глава Каменска- 
Уральского. — Наша многопрофильная выс
тавка-ярмарка - хорошая возможность рас
ширить контакты товаропроизводителей и по
требителей не только Уральского региона, но 
и других российских территорий. Особый упор 
мы намерены сделать на средний и малый 
бизнес, который в большой степени нуждает
ся в популяризации.

Есть идея сделать выставку- 
ярмарку постоянно действую
щей. С меняющимися экспози
циями, которые бы знакомили 
жителей города с новинками то
варного производства, сферы 
услуг.

Сегодня “Индустриальный 
Урал” заканчивает свою работу. 
Завершающим аккордом станет 
грандиозный концерт колоколь
ной музыки, который состоится 
в рамках фестиваля “Каменск - 
колокольная столица”, проводи
мого по инициативе колокольной 
фирмы “Пятков и К0” и городс
ких властей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА 

и автора.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьев 12 июля 
побывал в Каменске-Уральском не только на выставке 
“Индустриальный Урал”.

Областной премьер посетил строительную площадку торгово-развле
кательного центра “КИТ”. Строительство ведет известная фирма “Лидер”. 
Рассчитанный на ежедневное посещение 10—12 тысяч человек, центр, 
по словам главы “Лидера” Николая Кретова и министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской области Веры Соловьевой, объединит под од
ной крышей универсам с терминалом “Монетка-супер”, кинотеатр, боу
линг, детскую игровую площадку, ресторан и многое другое из сферы 
обслуживания. По утверждению представителей немецкой фирмы “КИТ - 
Кэпитал", только в торговом центре будет трудиться около 800 каменцев 
(по нынешним меркам — целый завод!).

Прошелся областной премьер по старой торговой площади Каменска- 
Уральского, где в запустенье пребывает исторический памятник XIX века - 
склады железоделательного завода, возведенные по проекту знаменитого 
архитектора Малахова. Главе Каменска-Уральского Виктору Якимову эта 
площадь города видится своеобразным Арбатом, приютом художников и 
творческой молодежи, мастеров народных промыслов, а архитектурный 
памятник - постоянно действующим выставочно-культурным центром. Но 
для этого нужны значительные средства. У муниципалитета их нет.

Взяться за объект решился Николай Кретов. Тут же Алексей Воробьев

и глава “Лидера” ударили по рукам. Так что пройдет совсем немного 
времени, и площадь эту будет не узнать.

В тот же день премьер побывал на строительстве поликлиники №1 
Красногорского района, рассчитанной на 950 посещений в день, побесе
довал со строителями, отметил высокое качество их работы. Затем Алек
сей Воробьев посетил знаменитое предприятие по отливке колоколов — 
ЗАО “Пятков и К°". В июле коллектив предприятия традиционно находит
ся в отпуске, тем не менее, руководитель фирмы Николай Пятков провел 
главу областного правительства по своему уникальному производству, 
рассказал о подготовке к фестивалю “Каменск-Уральский - колокольная 
столица".

И назван так фестиваль не ради красного словца — ЗАО “Пятков и К0” 
ныне широко известно в мире: около 40 процентов российского внутрен
него “колокольного рынка” покрывают наши земляки-литейщики.

Специально для главного колокольного концерта звонница часовни во 
имя благоверного князя Александра Невского укомплектована самым 
большим колоколом.

Свою мелодию на “сенатной паре” колоколов исполнили при заверше
нии встречи и Алексей Воробьев с Николаем Пятковым.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.
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■ ЛЮДИ "ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ"

Молодежь
идет

к мартену
Какими результатами 
встречают свой 
профессиональный праздник, 
к примеру, на 
металлургическом заводе в 
Серове?
Вот что говорит по этому

С запуском электропечи во 
многом будет облегчен труд 
металлургов, ручную рабо
ту заменит автоматика. Тру
дозатраты, например, со
кратятся почти на треть, а 
объемы выпускаемой про
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поводу начальник 
мартеновского цеха ОАО 
“Металлургический завод им. 
А.К.Серова” Евгений ПРЕИН:

—Символично, что XXI век для 
нашего металлургического заво
да начался со вступления в струк
туру Уральской горно-металлур
гической компании. Преобразо
вания, которых уже давно требо- 

предприятие со столетней 
историей, начались. Сегодня при 
действующих четырех мартенов
ских печах и агрегате внепечной 
обработки стали “печь-ковш” 
идет второй этап реконструкции.

дукции будут увеличиваться.
Сегодняшний день дает надеж

ду на дальнейшее финансовое 
благополучие предприятия и ра
ботников. Я думаю, поэтому в цехе 
появилось много молодежи. Ста
бильная заработная плата, перс
пективы карьерного роста не мо
гут не привлекать людей, заботя
щихся о своем будущем.

День металлурга для меня и 
всех тех, кто работает в мартене, 
это один из самых значимых праз
дников. Говорят, что это празд
ник людей “огненной профессии”, 
а кто, как не сталевар, имеет дело

с “огненными” реками, которые в 
последующем превращаются в го
товую продукцию. Сила характе
ра, мужественность, стойкость, и, 
что немаловажно, преданность 
своему делу всегда отличали се
ровских металлургов. Эти тради
ции предаются из поколения в по
коление. И сегодня, во многом 
благодаря слаженной работе кол
лектива, мы говорим о росте про
изводственных показателей, ста
вим задачи и выполняем их.

Записала Светлана ЗЫКИНА. 
Фото автора.

■ ЭХО ВЫСТАВКИ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005"

Новые станции 
обеспечат безопасность

Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области ведет разработку 
стратегии энергетической безопасности 
Среднего Урала. Одним из ее направлений 
является формирование системы “сотовой” 
энергетики, основу которой составят 
комбинированные газотурбинные или 
газопоршневые блок-станции.

Поэтому на выставку “Оборона и защита -2005”, 
которая закончилась на прошлой неделе, ОАО 
“Уральский завод гражданской авиации” (Екатерин
бург) и объединение “Пермские моторы” представи
ли газотурбинные энергетические установки, кото
рые вызвали значительный интерес у представите
лей муниципалитетов и промышленных предприятий. 
Среди достоинств энергетической установки ЭУ- 
1500/3000 производства ОАО “Уральский завод 
гражданской авиации” (Екатеринбург) - мобиль
ность, универсальность, возможность использовать 
различные виды топлива: авиационный керосин, ма
зут, природный и попутный газ. Блочная конструк
ция не требует фундамента, позволяет производить 
сборку установки в самые короткие сроки с мини
мальными затратами. Мощность установки состав
ляет 1,5 Мегаватта, что достаточно для обеспечения 
электроэнергией и теплом небольшого вахтового по
селка. Подобные устройства губернатором Сверд
ловской области Эдуардом Росселем недавно были

переданы подшефным воинским частям, располо
женным в отдаленных, горных районах Таджикиста
на.

Объединение “Пермские моторы” предложило по
тенциальным покупателям целое семейство газотур
бинных установок от 2,5 до 25 Мегаватт, созданных 
на базе авиационных двигателей. Эти турбины по
зволяют в зависимости от потребностей сформиро
вать блок-станцию любой мощности. В частности, 
ГТЭС “Урал-4000” устанавливается на подготовлен
ную площадку за 8 часов и работает весь отопитель
ный сезон в автоматическом режиме. По оценке 
специалистов, такая ГТЭС окупается за 4—5 лет. Пе
реговоры о поставках газотурбинных станций уже 
проведены с представителями Нижнего Тагила, Ир
бита, ряда других муниципалитетов Свердловской 
области, а также предприятий региона.

Развитие сети современных газотурбинных блок- 
станций, по оценкам аналитиков, участвовавших в 
Международной выставке на полигоне “Старатель”, 
позволит обеспечить устойчивую работу топливно- 
энергетической системы Свердловской области в ус
ловиях активного промышленного роста, гарантиро
ванное энергообеспечение небольших городов и на
селенных пунктов, а также защиту объектов энерге
тики и энергоснабжения от чрезвычайных ситуаций.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Кадры для села
Единственный вуз 
Свердловской области, в 
котором более 80 процентов 
учащихся — жители села, это 
Уральская государственная 
сельскохозяйственная 
академия.

Большинство учащихся этого 
учебного заведения поступают 
сюда, чтобы вернуться работать в 
сельскую местность в качестве 
специалистов агропромышленного 
комплекса. Возвращаются, к сожа
лению, не все, несмотря на то, что 
квалифицированных кадров на 
селе не хватает. Почему?

Отвечая на этот вопрос на вче
рашней пресс-конференции в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
ректор сельхозакадемии Алек
сандр Семин самой важной причи
ной назвал низкие заработки.

—Нередки, например такие при
глашения: “Требуется главный аг
роном с заработной платой 1200 
рублей, жилье не предоставляет

ся”, — заявил он. — Конечно, же
лающих не находится.

Между тем, работникам агро
промышленного комплекса ставит
ся задача обеспечить продоволь
ственную безопасность Свердлов
ской области: то есть, количество 
завозимых из других регионов про
дуктов не должно превышать 20-25 
процентов. Область вполне может 
обеспечить население на сто про
центов яйцами, молоком, овощами, 
картофелем и мясом птицы. Уда
ется это не всегда, но к этому нуж
но стремиться.

—Продовольственную незави
симость, — говорит Семин, — мо
гут обеспечить как раз наши выпус
кники, если им предоставить воз
можность проявить себя на селе, 
но для этого необходимо предос
тавлять жилье и достойную зарп
лату.

Сельскохозяйственная акаде
мия ежегодно принимает более 400 
студентов-бюджетников. Такой

кузнице сельских кадров, где боль
шинство студентов — из глубинки, 
нужно много мест в студенческих 
общежитиях. Между тем, в СМИ 
прошла информация о том, что в 
одном из общежитий УрГСХА, рас
положенном по улице Малышева, 
142, более 120 комнат занимают 
иностранцы — студенты из Китая и 
Вьетнама, обучающиеся в вузе на 
коммерческой основе. Многие из 
этих студентов для оплаты за обу
чение подрабатывают на рынках, а 
некоторые уже не учатся и живут 
здесь нелегально.

Советник ректора по междуна
родным связям УрГСХА, он же по 
совместительству председатель 
общества Российско-Вьетнамской 
дружбы, Михаил Морозов, проком
ментировал опасения на счет этих 
иностранцев, как необоснованные: 
по его словам, 278 китайцев и вьет
намцев, проживающих в общежи
тии, учатся и работают вполне ле
гально. Права всех прочих студен
тов при этом не ущемлены: все же
лающие обеспечиваются комната
ми и даже могут выбрать общежи
тие себе по вкусу.

Александр ШОРИН.

■ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Заготовка
кормов:

конвейер работает без остановки 
Сегодня у селян нет более важной задачи, чем 
заготовка кормов для животноводства.

В иных районах, как, напри
мер, в Пышминском, заготовле
но до 70 процентов грубых и 
сочных кормов, то есть 15 кор
мовых единиц на одну корову. 
В среднем же по области заго
товлено пока по 8 кормовых 
единиц. А чтобы стабильно кор
мить зимой скот, необходимо 
не менее 24 единиц на корову.

Состояние дел в Талицком 
районе, где под нож было от
правлено 2300 дойных коров 
из-за того, что зимой кормов не 
хватило, больше, чем в других 
хозяйствах, вызывает тревогу. 
Сегодня Талицкий район на 
восьмом месте по темпам за
готовки кормов.

Между тем, дотации хозяй
ствам из областного бюджета 
поступают в опережающем ре
жиме. Но эта подмога никак, 
увы, не способствует активно
сти, например, хозяйств Приго
родного и Висимского районов.

Обо всем этом говорилось 
на селекторном совещании, ко
торое провел вчера председа
тель правительства Свердлов
ской области Алексей Петрович 
Воробьев с участием замести
теля министра сельского хозяй
ства и продовольствия Михаи
ла Николаевича Копытова.

Как отметил М.Копытов, на 
текущий день селяне заготови
ли лишь 35 процентов кормов

от запланированного. От непо
годы страдают, в основном, хо
зяйства, расположенные на 
юго-западе и севере области. 
В помощь селянам за минув
шую зиму было приобретено 40 
кормоуборочных комбайнов. 
Это современная техника, ко
торая хорошо показала себя в 
работе. По мнению замминис
тра, в любую погоду каждый та
кой комбайн должен скашивать 
не менее 300 тонн травы за 
смену.

Алексей Воробьев заслушал 
руководителей Талицкого и 
Пригородного районов, в кото
рых ситуация с кормами насто
раживающая. В последнем ско
шено лишь 19 процентов трав, 
заготовлено 14 процентов 
сена, 22 процента силоса. 
Алексей Воробьев призвал ру
ководство других отстающих 
районов — Алапаевского, Крас
ноуфимского, Пригородного, 
Шалинского, Артинского и 
Ачитского организовать рабо
ту сельхозпредприятий так, 
чтобы конвейер заготовки кор
мов не останавливался ни на 
минуту, тем более что, как под
черкнул премьер, прогноз по
годы на ближайшее время не
утешительный: сухой и жаркой 
погоды не обещают.

Наталия БУБНОВА.

■ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Будет учрежден 
знак «Уральское

качество»
Первый заместитель председателя правительства 
области, министр экономики и труда Галина Ковалева 12 
июля провела заседание межведомственной комиссии по 
подготовке организаций, расположенных на территории 
Среднего Урала, к вступлению России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

На заседании рассмотрены 
вопросы об учреждении знака 
“Уральское качество” и о реали
зации решений заседания ко
миссии, состоявшегося 30 мар
та.

На комиссии были приняты 
решения о дальнейшей доработ
ке методологии сертификации 
продукции знаком “Уральское ка
чество” и о практической апро
бации этой методологии на од
ной из групп товаров.

Отмечено также успешное вы
полнение мероприятий по реше
нию мартовского заседания 
межведомственной комиссии. 
Как и планировалось, созданы и 
утверждены отраслевыми мини
стерствами области рабочие

группы и планы мероприятий на 
ближайшую перспективу по под
готовке предприятий и органи
заций к предстоящему вступле
нию России в ВТО. Разработан 
учебно-методический комплекс, 
посвященный этой проблеме. 
Уральское отделение Российс
кой академии наук подготовило 
проект плана мероприятий по 
защите объектов интеллектуаль
ной собственности.

Очередное заседание межве
домственной комиссии намече
но провести в октябре.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, завтра, 15 
июля, ожидается переменная облачность пре
имущественно без осадков. Ветер северный, 2— 
7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... 
плюс 16, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в 5.27, 
I заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.22; восход Луны

— в 5.27, заход — в 0.52, начало сумерек — в 4.27, конец суме
рек — в 23.38, фаза Луны — первая четверть 14.07.
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■ ШКОЛА ИГРЫ 

Социальный КВН
На озере Увильды прошел шестой летний 
фестиваль КВН Свердловской области. Десять 
команд из Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, 
Березовского и Богдановича пять дней жили в 
палатках, кормились от костра. Шутя, учились, 
соревновались и отдыхали. Как здесь говорят, 
заряжались.
Бессменным организатором фестиваля 
является Каменск-Уральская Ассоциация 
команд КВН. Конкретно - ее председатель 
Сергей БУТЫРИН. Дело это хлопотное, 
материально не поощряемое. Сплошной 
альтруизм. О том, кому и зачем это надо, наш 
разговор.

—Сергей, фестивалю шесть лет. Есть динами
ка?

—Мы начинали с четырех каменских команд. Сна
чала росли количественно, “присоединяли” новые 
города. Основной задачей считали дать ребятам воз
можность расслабиться, сдружиться. Условия самые 
подходящие. Природа, погода, романтика. Были, 
конечно, состязания, но уровень выступлений - дос
таточно слабый. Задумались о качестве. Организо
вали учебу. Пригласили сильную команду “Сборная 
Екатеринбурга”, и вот уже четвертый год она высту
пает на нашем фестивале в качестве тренера.

Все всерьез. Занимаются по шесть часов в день. 
По сути, это творческая мастерская: ребята прино
сят свои сценарии, заготовки, и они реально пра
вятся, выстраиваются. Объясняются КВНовские 
фишки, то, на что реагирует зритель. Разбираются 
выступления команд, шлифуются актерские и дру
гие необходимые навыки. И эффект есть. Те, кто 
прошел эту школу, на городских играх выглядят на
много ярче.

—На нынешнем фестивале были открытия?
—Открытием стала екатеринбургская команда 

сельхозакадемии “Уфологи”. Она приехала на фес
тиваль в первый раз, и сразу же заняла первое мес
то, поделив его с камышловской “Провинцией”, ко
торая, кстати, тоже выступала у нас всего лишь вто
рой раз.

“Уфологи” пошли от необычного варианта: мини
мум технических средств, минимум костюмов, даже 
на музыкальном конкурсе были две “живые” гитары. 
И они этим выделились. Второй плюс — актеры ве
ликолепные. Недаром звания “Мисс и Мистер фес
тиваля” удостоились члены именно этой команды. В 
жюри были споры, мол, лучше бы из разных. Но 
объективно равных не нашлось. А мы - за объектив
ность. Никогда не стремимся раздать “всем сестрам 
по серьгам”.

Порадовала и “Провинция”. То, что ребята пока
зывают, - по слаженности, по композиции - исклю
чительно. Небольшой город, а впечатление такое, 
что команда из мегаполиса. Удачную шутку могут 
сделать из ничего. Находить фантастичность в обыч
ном - класс.

—Какие еще команды заслуживают похвалы?
—“Воскресный понедельник” из Нижнего Тагила и 

“Лицеистъ” из Каменска-Уральского, разделившие 
- также по количеству баллов — второе место. В про
шлом году “Понедельник” был более похож на театр 

миниатюр, в этот раз - именно КВНовский принцип. 
Заметно выросли ребята.

“Лицеистъ” по жизни в числе лидеров. Их выступ
ление мы всегда выставляем на конец фестиваля. 
Знаем, что дадут великолепную картинку, неожидан
ные решения, яркие шутки и станут достойным за
вершающим аккордом. Вся команда - звездочки. До 
безусловного лидерства им немножко не хватает 
КВНа. В нашем представлении КВН - это реальная 
жизнь в юмористическом восприятии.

А вообще, я бы отметил то, что нынче фестиваль, 
пожалуй, впервые за свою историю, показал очень 
высокий уровень. Если раньше было очень замет
ное деление: группа лидеров и, скажем мягко, все 
остальные, — то сейчас все команды выступили кра
сиво. Настоящая игра получилась, без скидок. Даже 
дождь, который лил два дня, не смог помешать.

—Есть какое-то обновление? В смысле - но
вое поколение КВНщиков?

—Мы увидели новую команду Каменск-Уральско
го производственного объединения “Октябрь”. То 
есть, новый состав. Прежний вырос, ему стало про
сто некогда играть. Обновляется команда Синарс
кого трубного завода, но к нынешнему фестивалю 
она не успела. А “октябристы” выглядели очень даже 
неплохо.

Рождение кавээновской команды - процесс осо
бенный. Ее нельзя создать. Она создается сама. По
являются талантливые, динамичные люди, которым 
хочется играть, - и все получается. Попытки подтол

кнуть, заорганизовать не 
проходят. С другой стороны, 
очень важна поддержка — 
властей, руководства пред
приятий, учебных заведений. 
В Каменске такая поддержка 
есть, и результат налицо: 
число команд - от школьной 
до рабочей лиги — измеря
ется десятками.

—Доводилось слышать 
скептическое: все равно до 
высшей лиги не дорасти, 
зачем время тратить?..

—Так могут говорить толь
ко те, кто смотрит КВН по те
левизору. Те, кто в нем уча
ствует, приходит на игры в 
зал или приезжает на фести
вали, подобных вопросов не задают.

Высшая лига - это “спорт больших достижений”. 
И большого финансирования. Среднее выступление 
(режиссура, костюмы, фонограммы) стоит полмил
лиона рублей. Можно, конечно, постараться создать 
одну городскую команду - выбрать самых ярких ре
бят, пройти с шапкой по кругу и нанять профессио
нальных сценаристов, тренеров... Вложить в них все, 
какие только есть, ресурсы. Но для нас важнее дру
гое: само КВНовское движение. Мы делаем соци
альный КВН. Создаем для молодежи позитивную до
суговую нишу, в противовес наркотикам, алкоголю, 
криминалу, безделью. Учим получать удовольствие 
от творчества.

—Каменский КВН всерьез называют кузницей 
кадров.

—Это на самом деле так. Команда “Наши" ПО “Ок
тябрь", о которой я говорил, почти полностью вышла

в начальники. Многие кавээнщики стали 
руководителями. И на других предприя
тиях заметен профессиональный, карь
ерный рост. Это объективно. КВН - это 
школа. В процессе игры, репетиций, тре
нировок создается актив, молодежная 
жизнедеятельная структура, на которую 
можно опереться. Это люди, нацеленные 
на результат, причем, результат коман
дный. Качество, главное для любого ру
ководителя. Цели меняются, целеуст
ремленность остается.

—Несколько слов о материальной 
стороне фестиваля.

—Помогают каменские фирмы. Сеть 
магазинов “Рыболов-охотник” обеспечи
вает основную массу призов. Оформле
ние сцены взяло на себя рекламное аген
тство “Новый город". Команды платят 
взнос, который мы отдаем за пользова

ние пляжем на берегу озера. 
Второй, третий и четвертый 
фестиваль нам помогал фи
нансово подготовить облас
тной департамент по делам 
молодежи. Но вот уже два 
года у него проблемы со 
средствами. Помогает мо
рально, поддерживает.

—Как насчет зрителей? 
Озеро Увильды ведь доста
точно далеко.

—Приезжает масса наро
ду. В основном из Каменска. 
Но и из других городов вмес
те со своими командами. 
Наш дружный палаточный го
родок из года в год растет. 
Бывают, конечно, и “дикие” 

компании, которые не вписываются в наши жесткие 
порядки, где трезвость - норма жизни. Но комен
дант Алексей Щербо очень быстро решает вопросы. 
Либо приводит их к общему знаменателю. Либо веж
ливо “расстается”.

Так что зритель по-настоящему наш. Тем более 
что фестивальный распорядок включает в себя мно
жество спортивных и творческих состязаний. Скучно 
здесь не бывает никому.

—Когда следующие игры?
—Осенью. В Каменске-Уральском. Будем играть 

на лучшую команду города. Ну и конечно, с удоволь
ствием будем ждать гостей. Обычно к нам приезжа
ют команды из Богдановича, Заречного и даже Се
рова...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Александра АКИМОВА.
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ТВ18 толя 29 толя
«СОБЫТИЯ » НА ОТВ - 

СЕАЬМОЙ НУ БЕЖ
Информационной программе «События» телекомпании ОТВ исполняется семь лет. Все эти годы журналисты 
информационной службы ОТВ оперативно и компетентно информируют о самых важных событиях в жизни 
Свердловской области, стремясь при этом к объективному освещению насущных проблем ее жителей. Мы 
ценим внимание наших зрителей, а потому рейтинг «Событий» и наша аудитория неуклонно растут. Вот и 
сейчас, в подарок к семилетию, мы подготовили для вас увлекательную, захватывающую акцию:

ПриЦЕЛЬные СОБЫТИЯ - 
ТУРНИР ПО СТРАЙКБОЛУ

В честь своего дня рождения 
команда «Событий» сменит при
вычное журналистское оружие - 
ЗКкрофоны и видеокамеры - на 
спортивные автоматы. Так, 30 
июля мы проводим партнерский 
турнир по страйкболу. Это во
енно-тактическая игра со 100% 
реконструкцией боевых дей
ствий (за одним существенным 
исключением - все остаются 
живы и здоровы). Сюжет праз
дничного соревнования - «Обо
рона здания».

ПриЦЕЛЬная СВОДКА - 
УСЛОВИЯ ТУРНИРА

Время Ч: 30 июля, с 10 до 
15 часов по местному време
ни

Рекогносцировка на мест
ности:

Объект представляет собой 
недостроенное четырехэтаж
ное здание, предназначенное 
для проведения тренировок 
бойцов спецназа и спортсме- 
нов-страйкболистов. Здание 
имеет два входа. Самое слож
ное проникновение - второй и 
третий этажи, где расположено 
несколько лестничных пролетов. 
Местонахождение объекта извес
тно лишь участникам соревнова
ния.

Тактико-техническая харак
теристика вооружения:

Участники игры вооружены 
электрическими приводами, ими
тирующими автомат АКСУ. Приво
ды ведут огонь шариками диамет
ром 6 миллиметров, скорострель
ность - 80 шариков в минуту, при
цельная дальность стрельбы - 50 
метров, объем магазина - 190 ша
риков. Кроме оружия, игрокам бу
дут выданы защитные очки, маски 
и пейнтбольная форма.

ПРИКАЗ:
Подразделению игроков в со

ФИО:

ЦЕЛЬ:

СРЕДСТВА (МЕТОДЫ):

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

До 25 июля пришли купон или принеси по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56 "Областное Телевидение"

ставе 5 человек занять оборону 
объекта и в течение 15 минут про
тивостоять огневому натиску про
тивника, отстаивать каждый метр 
здания до первого попадания ша
риком. При попадании поднять 
руку и добровольно выйти из 
игры. В ходе боя неукоснительно 
следовать указаниям судей, нахо-

дящихся в гуще событий и непос
редственно следящих за ходом 
игры.

Сведения о противнике:
Подразделение противника со

стоит из пяти опытных бойцов 
Уральской федерации реального 
страйкбола, отлично ориентирую
щихся на объекте.

Боевой инструктаж:
При обороне объекта особое 

внимание уделить грамотной ра
боте с углами и лестничными про
летами. Боец,занявший правиль
ную оборонительную позицию у 
лестницы, способен вывести из 
игры до пяти атакующих. Не стре
лять наобум. Смотреть туда, куда 
направлено оружие, и наоборот, 
направлять оружие туда, куда 

смотришь. По правилам страйкбо- 
ла, противник может выхватить 
оружие у зазевавшегося бойца и 
даже применить приемы рукопаш
ного боя. В то же время, оружие 
требует аккуратного обращения; 
при падении оно может выйти из 
строя. Более подробный инструк
таж по правилам игры, тактике боя 

и технике безопасности будет про
веден с каждой командой непос
редственно перед игрой.

Братья по оружию:
Уральская федерация реально

го страйкбола (www.airsoftreal.ru);
Пейнтбольный клуб «РПГ»;
Страйкбольный клуб «Варяг».

К УЧАСТИЮ В ИГРЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Чтобы стать героем «ПриЦЕЛЬ- 
ных СОБЫТИЙ» и войти в состав 
команды телезрителей, нужно 
пройти военно-отборочную комис
сию, а именно — победить в кон
курсе «ЦЕЛЬ оправдывает сред
ства». Допустим, вы поступили в 
ВУЗ, добились руки и сердца лю

Н ПРЕМЬЕРА НА ОТВ

«АЕРФАЫ, НАН АЕВЯТЬ 
АНЕЙ ОАНОГО ГОАА»

Ненаучные комментарии и простые рассказы 
о философии, людях и мечтах

16 июля, суббота, 19:00
17 июля, воскресенье, 21:30

Это документальная новелла о необычных героях в 
необычных обстоятельствах. Есть на свете чистая да 

опрятная деревушка Рихтхоф, и обитают в ней 
удивительные, сокровенные люди. Они живут семьями 

по 10-15 человек, хотя между ними и нет 
кровнородственных отношений. Они очень любят 

ходить на работу и мучительно переживают дни 
вынужденного простоя. У них высоко развито 

столярное, прядильное, гончарное, мебельное и 
другие производства, и они на 70% обеспечивают свое 

безбедное существование.
Практически каждый из них наделен каким-либо волшеб

ным даром или увлечен оригинальным хобби. К примеру, Ном- 
берт помнит расписание всех электричек в стране и погоду 
на каждый день за последние 50 лет, Регина сочиняет науч
ные доклады на очень научном (а потому практически непо
нятном) языке, Питер печет булочки и собирает фотографии 
великих дирижеров во главе с Гербертом фон Караяном, а 
Карель водит электромобиль и содержит образцовый птичий 
двор... Перед вечерним чаем они читают вслух, на праздники 
ставят спектакли, регулярно посещают концерты, уроки 
танцев, музыкальные занятия и субботние приходские со
брания. Однако главное - это их способность удивляться каж
дому новому дню как редкому изобретению. И радоваться 
встрече с вами, как после давней разлуки, даже если вы не 
виделись всего несколько часов...

Это документальная новелла о жизни экспериментальной 
коммуны для людей с умственно-психическими отклонения
ми, организованной почти полвека назад в Германии после
дователями антропософского учения Рудольфа Штайнера...

Это новая глава бессмертного романа Кевина Кизи, гла
ва, в которой рассказывается о том, как маленькие люди ста
новятся «большими, очень большими», а человечество еще 
только учится не превращать свой дом в кукушкино гнездо...

В фильме использованы фрагменты из сочинений Баха, 
Шнитке, Шопена, Моцарта, Шуберта, Вивальди, Сен-Санса и 
Мендельсона.

Автор ленты: Сергей Литовских.
Редактор: Ирина Росинская.
Оператор: Эдуард Аккерман.
Дизайн-монтаж: Сергей Селюнин, Евгений Скомороховс- 

кий.
Производство ОТВ, 2005 г.

ААСШЬ ОТВ АЕТЯЮ!»
Итоги конкурса детских историй
С первого дня каникул к нам на телевидение 

поступило более сотни писем с уморительными 
историями и забавными рисунками из разных 

уголков Свердловской области, России и даже из 
ближнего зарубежья.

Теперь мы подумываем, а не сочинить ли нам новую 
детскую телепередачу, авторами которой станут наши ма
ленькие зрители?! По этой причине мы решили пока не 
присухщать первое место ни одному из участников кон
курса, но зато учредили целых два вторых места! Наши 
серебряные призеры получат в подарок цифровые фото
аппараты!

Итак, первый фотоаппарат присуждается Светлане МУ
РАШОВОЙ из Екатеринбурга за историю «А или Б?», кото
рая показалась нам самой «ералашной» (опубликована в 
«ОГ» от 23 июня). А второй фотоаппарат отправится в Су
хой Лог, в Центр социальной помощи семье и детям «ВОЗ
РОЖДЕНИЕ», где проходят социальную реабилитацию 
дети-сироты, дети с ограниченными возможностями и 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Воспи
танники центра «Возрождение» прислали нам целую гале
рею веселых историй и картинок!

бимой, построили детскую пло
щадку, спасли мир от неминуемой 
катастрофы... Если ваша цель бла
городна, а средства ее достиже
ния вызывают уважение и восхи
щение, то смело заполняйте фир
менный купон героя «ПриЦЕЛЬных 
СОБЫТИЙ», опишите в нем свой 
подвиг, и у вас появится реальный 
шанс стать участником нашего тур
нира. Спешите, количество мест в 
боевых подразделениях ограниче
но.

Страницу ОТВ 
ведет Сергей Гусев

Уже в августе мы приступим к съемкам первой серии 
«Нашего Ералаша», а 1 сентября состоится его премьера 
в эфире ОТВ!

http://www.airsoftreal.ru


Ш июня 2005 
странная 6

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” Ч 

и Областного телевидения

1
Уважаемые телезрители! 

Приносим извинения 
за перерыв в вещании 

до 11.45 в связи 
с профилактическими 

работами!
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости 
12.20 Фильм «Остаться в жи

вых». Фильм 2-й
14.00 Арманд Десанте, Иза

белла Росселини, Джераль
дин Чаплин в фильме Анд
рея Кончаловского «Одис
сея»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Прирожденные охот
ники в сериале «Закон джун
глей»

15.40 Сериал «Сыщики» 
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»

________ РОССИЯ__________

02.00 - 11.50 - Профилак
тические работы

11.50 Фильм «Ко мне, Мух
тар!» (1964 г.)

13.20 Семен Альтов «Игра 
слов»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Юрий Стоянов, Илья 

Олейников и Виктор Сухору
ков в комедии Дмитрия Аст- 
рахана «Алхимики» (2000 г.)

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-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН»

09.00 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный цикл. Фильм 2-й

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Елена Глебова, Нико

лай Пеньков, Олег Жаков и 
Эдуард Марцевич в детекти
ве «ИППОДРОМ»

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

ДОМИНО»

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

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

18.40 «Пять вечеров»
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Шпионские игры в 

приключенческой комедии 
«КГБ в смокинге»

22.30 Летний кинотеатр. 
Том Круз, Николь Кидман в 
остросюжетном фильме 
«Дни грома»

00.30 Мистический триллер 
«Предзнаменование»

02.30 Приключенческий 
фильм «Планета обезьян»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Планета обе

зьян». Окончание
04.40 Сериал «Относитель

ность»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Относитель

ность». Окончание

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 Сериал «Каменская-3. 

Иллюзия греха»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2005». День Бе
лоруссии. Гала-концерт

00.20 Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2005»

00.30 ПРЕМЬЕРА. Телесери
ал «Прощальное эхо»

01.30 Гэбриэл Бирн и Эллен 
Баркин в фильме «На запад»

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - 
ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ», 5 серия

20.45 Сериал «ТОЛЬКО 
ТЫ...», 9 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Андрей Соколов в се

риале «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», 1 
серия

01.25 Чарлтон Хестон, Эва 
Гарднер, Дэвид Найвен и 
Флора Робсон в фильме «55 
ДНЕЙ В ПЕКИНЕ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Дэвид Бредли в бое

вике «АМЕРИКАНСКИЙ НИН- 
ДЗЯ-З. КРОВАВАЯ ОХОТА»

I КУЛЬТУРА I

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

ментальный сериал(Канада, 
1997). 23-я серия

10.55 «Не горюй!». Художе
ственный фильм

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

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Пэт и Ри
чард Никсон

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Усть-Ижора

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Лет
ние впечатления о планете 
«2». Художественный фильм 
(Беларусьфильм, 1986). Ре
жиссер Е.Марковский. 1-я 
серия

16.25 С.Юрский. «Случай с 
доктором Лекриным». Теле
спектакль

17.20 «Египет: по ту сторону 
пирамид». Документальный 
сериал

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 «Наука из ничего»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Мир развлечений»
08.00 «Новости высоких тех

нологий»
08.15 «ТОП - новости»
08.20 «ТОП - советы»
08.30 «Страна насекомых»
09.00 Программа А.Левина 

«Прямой разговор»
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». 

«Глиняные находки»
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 «Форпост». «Сопро
тивление»

15.00 «Новости высоких тех-

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

Первенство России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

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 Комедия «АНГЕЛ-ХРА

НИТЕЛЬ»
13.00 Драма «ЧП РАЙОННО

ГО МАСШТАБА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «МОЛО-

18.10 С.Рахманинов. Сим
фония № 1. Исполняет Го
сударственный академи
ческий симфонический ор
кестр. Дирижер Е.Светла
нов

19.00 РАССКАЗЫ СТАРОГО 
СПЛЕТНИКА. Авторская 
программа А.Белинского. 
«Искусство художественно
го слова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Страдивари». Теле

сериал
20.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АНАТОЛИЯ АНАНЬЕ
ВА. «Мой главный дневник - 
память»

21.10 «Война и мир». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1965)

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Леонид 
Эйтингтон

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.20 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. «Развод по-иранс
ки». Документальный фильм 
(Великобритания - Иран, 
1998). Режиссеры К.Лонжи- 
нотто и 3.Мир-Хоссейни

01.35 Программа передач
01.40 «Два бойца». Художе

ственный фильм

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 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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Древняя Греция». 
«Глиняные находки»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ДАЯ ЕКАТЕРИНА», 1 серия
17.55 Боевик «ЦЕЛЬ НОМЕР 

ОДИН» (США, 1997)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 36 серия (США, 
1999)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.10 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Сериал «4400: ЛЮДИ 

СО ЗВЕЗД», 4 серия
00.00 Прогноз погоды
00.05 Чарли Шин в фантас

тическом фильме «ПРИБЫ
ТИЕ» (США, 1996)

02.30 Голливуд On-Set
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 36 серия
04.00 Комедия «СНИМАЙ, 

ИЛИ БУДУ СТРЕЛЯТЬ» 
(США, 2002)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Мелодрама «ЗАБЛУЖ

ДЕНИЕ СЕРДЦА»
12.00 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОК

ТОР БОГДАНОВ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
. ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 16 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 17 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (по
втор от 15 июля) Россия

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»
10.40 Мультфильм «Ох и Ах»
10.50 Драма «ДНЕВНИК КА

МИКАДЗЕ». (2002 г., Рос
сия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Мультфильмы: 
«ОГОНЬ», «КУТХ И МЫШИ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

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 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» 
(Россия, 2004 г.)

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Комедия «СЕРДЦЕЕД
КИ» (США, 2001 г.)

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

13.30 Музыкальная про
грамма

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

НИХ»
16.45 Фильм «САМОЛЕТ ЛЕ

ТИТ В РОССИЮ»
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «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 Боевик «ЗАМКНУТЕЙ 

КРУГ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.25 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

го рынка Екатеринбурга
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 ПРЕМЬЕРА «4 канала»! 

Документальный фильм 
«РУССКИЙ ДОМ В ПАРИЖЕ» 
(2005 г., Екатеринбург)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дастин 

Хоффман в авантюрной ко
медии «АФЕРА» (2003 г., 
США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
(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 «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 Фантастический сери
ал » ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ «

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»

20.00 Детектив по роману 
Татьяны Устиновой «ПОДРУ
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Рэй Лиотта в трилле
ре «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(США, 1997 г.)

23.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Начало приключенческого мини-сериала «ОДИС
СЕЯ» (США, 1997). Всего 4 серии. Режиссер - Андрей Конча
ловский. В ролях: Арманд Десанте, Грета Скакки, Изабелла 
Росселлини, Эрик Робертс, Джеральдин Чаплин, Кристофер 
Ли. Фильм снят по мотивам классической поэмы Гомера и 
представляет собой вольную фантазию на тему приключений 
древнегреческого героя Одиссея, в которой действуют боги, 
герои, великаны, чудовища и даже духи подземного Аида.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Спортивная мелодрама 
«ДНИ ГРОМА» (США, 1990). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: 
Том Круз, Николь Кидман. Роберт Дювалл. Бешеные скорос
ти, рев мотора, летящая навстречу трасса - главное в жизни 
молодого автогонщика. А значит, неотъемлемой ее частью 
стали соперничество, риск и, увы, тяжелые травмы. Извле
ченный из груды спрессованного железа герой оказывается 
на больничной койке и со всем свойственным ему пылом влюб
ляется в рыжеволосую красавицу-нейрохирурга.

00.30 - Мистический триллер «ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 
(«ОМЕН») (США - Великобритания, 1976). Режиссер - Ричард 
Доннер. В ролях: Грегори Пек, Ли Ремик, Харви Стивенс, Дэ
вид Уорнер. После того, как у жены американского посла в 
Риме рождается мертвый младенец, его отец распоряжается 
подложить на его место другого, чтобы не травмировать мать. 
Подробности рождения этого ребенка остаются тайной, но по 
мере того, как он растет, становится очевидным, что это не 
простой мальчик. Он - сын Сатаны, явившийся на землю.

«РОССИЯ»
14.35 · Комедия «АЛХИМИКИ» (Россия, 2000). Режиссер - 

Дмитрий Астрахан. В ролях: Виктор Лебедев, Юрий Стоянов, 
Илья Олейников, Виктор Сухоруков. В доме чудака-ученого, 
уехавшего к коллеге в другой город, остается хозяйничать раз
веселая троица: горничная, дворецкий и лакей. Чтобы не ску
чать, слуги решают немного «похимичить» в лаборатории.

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало детективного сериала 
«КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА» (Россия). Всего 16 се

рий. Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Елена Яковлева, Сер
гей Гармаш, Сергей Никоненко, Станислав Дужников, Анд
рей Ильин, Александр Феклистов, Андрей Панин, Дмитрий 
Нагиев, Владимир Вдовиченков. Алексей Панин. По мотивам 
романов Александры Марининой «Иллюзия греха», «Когда 
смеются боги», «Стилист» и «Седьмая жертва» о новых при
ключениях сотрудницы уголовного розыска Анастасии Камен
ской.

00.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало сериала «ПРОЩАЛЬНОЕ 
ЭХО» (Россия. 2005). В ролях: Светлана Иванова, Дарья Мо
роз, Александр Феклистов, Нина Усатова, Наталья Швец, Ири
на Мирошниченко, Светлана Крючкова, Светлана Тома, Юрий 
Назаров. Трое друзей, некогда вместе учившихся в медин
ституте, встречаются спустя пятнадцать лет. Жизнь развела 
их по разным городам и странам: один стал хирургом сто
личной клиники, другой - торговцем самиздатом, третий - 
военным врачом. Какие тайны откроются после многолетней 
разлуки? Какие интриги станут достоянием гласности?

еъ г о о г ѵ г
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ЕТІІТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 80-я се
рия

09.30 «Новости «Екатери
нинского»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Новости РБК-ТВ

1(К50 «ТАСС-прогноз»: фо
товыставки лета

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «Семь под сол

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

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: дик

татура «мента»

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 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный Чарт. 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 Стоп! Снято: Kelly 

Osbourne
17.55 «Модная погода»

_____в______
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Как дома. Все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.50 Мисс Марпл в детек
тиве «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». 
(Великобритания)

13.10 «Давно мы с Вами не 
встречались...» Федор Ра
дов

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 М/ф

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

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

НИКУМ»

18.25 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 30-я се
рия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001)

19.45 «АТНовости»
20.15 «Линия судьбы»
20.45 Марк Велли в коме

дийном детективе «НЕПОВ
ТОРИМЫЙ ЭДДИ» (США, 
2003), 13-я серия

21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Джон Гудман, Эрик 

Клоуз в экшн-сериале «СЕЙ
ЧАС ИЛИ НИКОГДА» (США, 
2000), 1-я серия

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

татура «мента»
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

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 Превращение по- 

звездному
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK 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 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 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
02.30 Большой релиз
03.30 MTV Бессонница

18.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Пять минут деловой 
Москвы»

20.15 М/ф
20.25 «Народные средства, 

или живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕК

ТИВ. «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ»

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

Время московское
02.40 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.30 Пенелопа Крус в коме

дии «СМЕШНО, НО НЕ 
ОЧЕНЬ». (Испания)

08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Борисов в коме

дии «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(СССР, 1961 г.)

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

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Родион Нахапетов, 

Анастасия Вертинская в ме
лодраме «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

20.00 ПОГОДА
20.05 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ,

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

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.05, 01.30 Вести-спорт

09.20 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.10 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
(Мексика) против Орландо 
Салидо (Мексика). Бой за 
титул чемпиона WBA и ІВБ в 
полулегком весе

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Про
извольная программа. 
Трансляция из Канады

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Легкая атлетика. Чем
пионат мира среди юношей. 
Трансляция из Марокко

16.50 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ные прыжки. Зм. Мужчины. 
Финал.Трансляция из Кана
ды

18.00 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.55 «Геркулес». Мульт

сериал (США)
08.35 «Лунатики». Докумен

тальный фильм (США)
09.30 «24»
09.50 Фильм «МОГУЧИЕ 

ТУРБОРЕЙНДЖЕРЫ»
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна мла
денца Линдберга». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 «Проект «Отражение»: 

«Россия - 2017». Докумен-

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 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС- 

СКАЯ». Фильм, СССР
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»
14.00 «Школа ремонта» -

БУМАГА»
20.30 Комедия «АКСЕЛЕ

РАТКА» (ССС, 1987 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 Сериал «БЕЗ УМА ОТ 
ТЕБЯ»

00.15 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

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

ква) - «Спартак» (Москва).
20.25 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Открытая 
вода.5 км. Мужчины.Транс
ляция из Канады

20.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы среди молодежных 
команд. Финал. Трансляция 
из Чехова

22.55 «День города»
23.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. 1м. Женщины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады

01.40 Автогонки. Серия 
ЬМЕЗ. Трансляция из Мон
цы (Италия)

02.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. ЮАР - Рос
сия. Трансляция из Канады

03.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. 1м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана
ды

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады

тальный фильм REN ТѴ
15.15 «Переменка». Мульт

сериал (США)
15.40 «Геркулес». Мульт

сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Футурама». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Наваждение». Теле

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

бург». Телесериал
23.30 «24»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Тайны великих. Злые 

гении»
01.15 «Лучшие клипы мира»

Сгорела Квартира 
Людмилы

Максаковой
Неосторожное обращение с огнем 

рабочих, делавших ремонт в квартире 
актрисы Людмилы Максаковой

(“Неподсуден”, “Плохой хороший 
человек”), возможно, стало причиной 

пожара в Доме актеров Большого 
театра.

Другая версия случившегося - замыкание 
в ветхой электропроводке дома.

Как сообщает газета “Жизнь”, сначала 
жители дома почувствовали запах дыма, 
идущий из квартиры Максаковой. Соседи 
решили, что у Людмилы Васильевны что-то 
сгорело на кухне. Как уточняет “Комсомоль
ская правда”, пахло жженой пленкой.

Когда клубы дыма заполнили весь 
подъезд, домработница Максаковой вызва
ла пожарных, но огонь распространялся 
слишком быстро, а брандмейстеры долго не 
могли подъехать к дому из-за припаркован
ных машин.

С третьего этажа, где живет Максакова, 
огонь распространился по деревянным пе
рекрытиям на четвертый, пятый и шестой 
этажи. Пострадала квартира Бориса Крас
нова, у Николая Некрасова пожарные сло
мали двери, а квартира Ксении Башмет на 
втором этаже залита водой полностью. Ник
то из жителей не пострадал.

CINEMA.km.ru

«Уроки труда шутников Ма
каровых»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Святые чудеса». 
Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки». 
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». «ФИ- 
ЛЕЙН ГОВОРИТ «ПРОСТИ», 
Голландия, 2003 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.45 «Наши песни»

АНсКДоТ
Мужик приходит в милицию и заявляет об исчез

новении своей жены. Оперативник, записав данные 
его жены, спрашивает: - У вас есть ее фотография? 
- Да, конечно. Взглянув на фотографию, милицио
нер широко раскрывает глаза и восклицает: - Ниче
го себе! Послушайте, вы действительно хотите, что
бы мы ее нашли?

«НТВ»
13.35 - Детектив «ИППОДРОМ» (Одесская киностудия, 

1979). Автор сценария - Николай Леонов. Режиссер - Радо
мир Василевский. Композитор - Максим Дунаевский. В ро
лях: Валерий Хромушкин, Елена Глебова, Николай Пеньков, 
Олег Жаков, Виктор Панченко, Эдуард Марцевич. В воскрес
ный день на ипподроме случается несчастье. После побед
ного заезда старый жокей найден мертвым у ног рысака. 
Молодому следователю предстоит найти ответ на вопрос: 
что это - несчастный случай или убийство.

00.15 - Начало детективного сериала «ЛИНИЯ ЗАЩИ
ТЫ» (Россия, 2001). Всего 12 серий. Режиссер - Дмитрий 
Фикс. В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Крушенина, Вла
димир Юматов, Владис Голькофф. Честный и принципиаль
ный адвокат часто берется за дела, от которых уже отказа
лись его коллеги. Благосостояние клиента - не главный сти
мул в его работе. После смерти жены он в одиночку воспи
тывает дочь, но в его жизни остается место и для любви.

Программа передач 
канала “Новый век”

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 «Городской охотник». Художе

ственный фильм 92 мин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады ®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
18.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»

17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Вакка басып...» Татарстан Рес- 

публикасынын дэулэт фольклор музы- 
касы ансамбле концерты ®

18.50 «Курэчэген булса...» Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». 27-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Лунный папа»
01.00 -Великие женщины века». Жаклин 

Кеннеди
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Детектив «Евлампия 

Романова. Следствие ведет 
дилетант»

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

12.00 Новости
12.20 Опасный рейс в остро

сюжетном фильме «Размах 
крыльев»

14.00 Фильм Андрея Конча
ловского «Одиссея»

15.00 Новости
15.20 Прирожденные охот

ники в сериале «Закон джун
глей»

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 Сериал «Право на за
щиту»

09.45 «Никита Михалков. 
Русский выбор». Генерал 
Деникин

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Противостоя

ние» (1985 г.)
13.10 Семен Альтов «Игра 

слов»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «Крот»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ».
10.50 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «ТЫ - МНЕ, Я - 

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

ДОМИНО»

субтитрами)
18.10 Вне закона. «Регби с 

пистолетом»
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Шпионские игры в 

приключенческой комедии 
«КГБ в смокинге»

22.30 Летний кинотеатр. 
Стивен Сигал в фильме «В 
смертельной зоне»

00.20 Мистический триллер 
«Предзнаменование»

02.20 Фильм Алана Паркера 
«Приди и увидишь рай»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Приди и уви

дишь рай». Окончание
04.50 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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Сериал «Каменская-3. 

Иллюзия греха»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2005». День Ук
раины. Гала-концерт

00.20 Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2005»

00.30 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.30 Фильм «Ветер»
04.00 «Дорожный патруль»
04.10 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)

17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЖИЗНЬ -

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ», 6 серия
20.45 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...», 10 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ», 2 серия
01.25 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ-ІІ» (США)
02.35 Бильярд
03.00 Сериал «ТОЛЬКО

ТЫ...»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 «ОСОБО ОПАСЕН!»

КѴАЬТУРА

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

ментальный сериал
10.55 70 ЛЕТ ВАСИЛИЮ ЛИ

ВАНОВУ. «Неотправленное 
письмо». Художественный 
фильм

12.30 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Генри и 
Ширли Фонда

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958)

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Псков

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.20 «Летние впечатления 
о планете «2». Художествен
ный фильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.05 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002).

06.00 «Большая прогулка». 
«Камбоджа». Часть 1-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Древняя Греция». 
«Глиняные находки»

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

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

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 Мультсериал «Одис

сея»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Мир физики». «Пер

вопричина всех столкнове
ний»

13.30 «Путешествия по Ки
таю». Программы китайско
го телевидения

14.30 «Форпост». «Освобож
дение»

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+»
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 Сказка «ХРАНИТЕЛИ 

КАМНЯ» (Франция, 1999)
13.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖ

КА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «МОЛО-

Телеанонс

«Забытое поле битвы»
17.55 С.Рахманинов. Сим

фония И 2. Исполняет Госу
дарственный академичес
кий симфонический оркестр 
России. Дирижер М.Горен- 
штейн

19.00 РАССКАЗЫ СТАРОГО 
СПЛЕТНИКА. Авторская 
программа А.Белинского. 
«Татьяна Доронина»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Страдивари». Теле

сериал
20.30 «Дожить до светлой 

полосы». Документальный 
фильм

21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Война и мир». Худо
жественный фильм

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Алек
сандр Орлов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Николай и Александ
ра». Документальный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Неотправленное 

письмо». Художественный 
фильм

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 «Ералаш»
18.40 «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 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Форпост». «Освобож
дение»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ДАЯ ЕКАТЕРИНА», 2 серия
18.00 Боевик «ТОННЕЛЬ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 37 серия
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.15 Время отдыхать!
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», 5 серия (США, 
2004)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Энтони Хопкинс, Джу

лианна Мур, Рэй Лиотта в 
триллере «ГАННИБАЛ»

02.30 Голливуд On-Set
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

04.00 Майкл Мэдсен, Энджи 
Эверхарт в боевике «ЦЕЛЬ 
НОМЕР ОДИН» (США, 1997)

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

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ»
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»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «Кот, ко
торый гулял сам по себе»

11.05 Комедия «АФЕРА» 
(2003 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

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 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 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 Рэй Лиотта в трилле
ре «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»

12.35 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

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
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «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 «ВЫСШАЯ 

ЛИГА»
00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Геннадий Хазанов в про
грамме «Это было недав^ . 
это было давно...», 1 серия

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Родион На
хапетов в сериале «РУС
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Милла Йо

вович и Дениз Ричардс в ро
мантической комедии «НУ, 
ТЫ И ПРИДУРОК». (США)

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

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий се

риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий се
риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ» (Россия, 2004 г.)

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

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 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(Одесская киностудия, 1986). Режиссер - Геннадий Гла
голев. В ролях: Евгений Карельских, Сергей Сазонтьев, 
Владимир Заманский, Галина Макарова, Георгий Юма
тов, Лия Ахеджакова. На борту пассажирского авиалай
нера, следующего рейсом Хабаровск - Свердловск, 
вспыхивает пожар. До места назначения - три часа по
лета, а все ближайшие аэропорты не дают разрешения 
на посадку из-за плохих метеоусловий. Пилоту остает
ся одно: продолжать полет. Но самолет может продер
жаться в воздухе не более 15 минут.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Боевик «В СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ» (США, 1994). Режиссер - Стивен Си
гал. В ролях: Стивен Сигал, Джоан Чен, Джон МакГин
ли. Деятельность нефтяной компании подвергает угро

зе заповедные земли Аляски, и Форрест Тафт, специа
лист по борьбе с пожарами нефтяных скважин, вступает 
в жестокую схватку с всесильным магнатом.

00.20 - Мистический триллер «ПРЕДЗНАМЕНОВА
НИЕ» («ОМЕН-2») (США, 1978). Режиссер - Дон Тейлор. В 
ролях: Уильям Холден, Ли Грант, Джонатан Скотт-Тей
лор, Сильвия Синди. Новому воплощению дьявола, сыну 
Сатаны Дэмиану Торну уже 13 лет, и он учится в Чикагс
кой военной академии. Воспитанный богатым дядюшкой, 
Дэмиан уничтожает каждого, кто начинает догадываться 
о его истинном происхождении, а также всех тех, кто сто
ит на его пути к большому бизнесу и власти.

«РОССИЯ»
08.45 - Начало детективного сериала «ПРАВО НА ЗА

ЩИТУ» (Россия, 2002). Режиссер - Вячеслав Кришто- 
фович. В ролях: Вера Воронкова. Виктор Раков, Сергей 

Чонишвили, Борис Галкин, Андрей Смирнов. О работе 
и личной жизни сотрудников фирмы экстренной право
вой помощи. «Скорая юридическая», созданная по ини
циативе бывших сокурсников юрфака и возглавляемая 
их преподавателем, доктором права, дает бесплатные 
консультации и оказывает платные адвокатские услу
ги.

11.50 - Психологический детектив «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» («Ленфильм», 1985). Всего 5 серий. Автор сце
нария - Юлиан Семенов. Режиссер - Семен Аранович. В 
ролях: Олег Басилашвили, Андрей Болтнев, Юрий Куз
нецов, Мурман Джинория, Виктор Гоголев, Ольга Семе
нова, Александр Филиппенко, Елизавета Никищихина, 
Станислав Садальский, Сергей Бехтерев, Наталья Сай- 
ко, Талгат Нигматулин. По одноименной повести Юлиа
на Семенова. Расследуя цепочку особо жестоких злоде-
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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 «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»: дик
татура «мента»

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Должники 

России
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»
18.15 «ТАСС-прогноз»: Ев-

РА

08.00 
09.00 
09.10 
09.15 
10.00 

ал
J0.30 
Ъ: .оо 
12.00 
12.30

MTV Автопилот 
Утренняя Ru-zone 
«Модная погода» 
Утренняя Ru_zone 
«Клава, давай!». Сери-

Жестокие игры
SMS Чарт 
«Изгнанник». Анимэ 
«Сокровища погибших

планет». Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад 
13.55
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00

«Модная погода» 
Доступный экстрим 
MTV Пульс 
Ru_zone 
Точка кипения 
Обыск и свидание

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

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

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Фильм
12.45 «Как русский казак На

полеона в плен взял». Пе
редача из цикла «Московс
кие истории Василия Лива
нова»

13.15 «Доходное место»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2005»

08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ.

08.30 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Никита Михайловский, 

Галина Польских, Игорь 
Кваша в комедии «АКСЕЛЕ
РАТКА» (ССС, 1987 г.)

разийский университет
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!». Аг

риппина Стеклова
20.45 Джон Гудман, Эрик 

Клоуз в экшн-сериале «СЕЙ
ЧАС ИЛИ НИКОГДА»

21.45 «Монстр из Плэнфил- 
да»

22.15 «Деньги»
22.20 Эркшн-сериал «СЕЙ

ЧАС ИЛИ НИКОГДА»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: Ев

разийский университет
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.45 МузТВ: «Наше»
01.35 МузТВ: «Семь под сол

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

СМыСлом»

17.30 «Клава, давай!». Сери
ал

17.55 «Модная погода»
18.00 Хочу, и баста!
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Последняя субмари

на». 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 

18.00 «Модная программа»
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 «Резонанс»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ

САНИЯ». Художественный 
фильм

01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Принцесса Мария 

Бонапарт». Телесериал
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

13.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «ШЕФ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Наталья Белохвости- 
кова, Игорь Костолевский в 
мелодраме «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (СССР, 1985 г.)

18.30 «ШЕФ»
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 «Бездонные антресо
ли»

20.30 Станислав Любшин, 
Виктор Проскурин, Вячес
лав Невинный в комедии 
«ШКУРА» (СССР, 1991 г.)

22.30 Программа «Эколо
гично»

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

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.20, 02.20 Вести-спорт

09.20 Автогонки. Серия 
LMES. Трансляция из Мон
цы (Италия)

10.10 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
LADA

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира среди юношей. 
Трансляция из Марокко

16.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005 года. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии

18.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля-

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

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
07.55 «Геркулес». Мульт

сериал (США)
08.25 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Прин
цесса и нищий» (США)

09.30 «24»
09.50 «Наваждение». Теле

сериал
10.50 «NEXT-2». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна ги
бели дирижабля «Гинден
бург». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
15.15 «Переменка». Мульт

сериал
15.40 «Геркулес». Мульт-

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 «Вперед, к новосе
лью!»

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

роды». Документальный 
фильм

10.00 «НЕЗАКОННО ТВОЙ». 
Комедия, США, 1988 г.

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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 Канады
19.30 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
20.45 Футбол. Чемпионат 

России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Торпедо» (Мос
ква)

23.00 «День города»
23.15 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Зм. Мужчины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады

01.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Греция. Прямая трансляция 
из Канады

02.35 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Зм. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана
ды

03.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ар
гентины». Пролог

04.30 «Золотой пьедестал». 
Виктор Коноваленко

сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Футурама». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Наваждение». Теле

сериал
21.05 «ИЕХТ-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Эдвард Бернс, Лорен 

Холли, Джон Бон Джови в 
мелодраме «НЕ ОГЛЯДЫВА
ЯСЬ» (США)

02.25 «Военная тайна»
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна ги
бели дирижабля «Гинден
бург». Документальный 
фильм (Англия)

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

«Бунгало для охотника»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Зверские сказки». 
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». «РО
БИНЗОНЫ С УОЛЛ-СТРИТ», 
США, 1991 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»

01.50 «Наши песни»

Ирина Апексимова 
спровоцировала 

скандал во МХА Ге
Приглашение актрисы Ирины Алексимовой 

(“День рождения буржуя”) во МХАТ, на роль
Аркадиной в спектакле “Чайка”, стало 

причиной скандала в театре.
Евгений Миронов (Треплев) 

и Евгения Добровольская (Маша), 
отказываются выходить на одну сцену

с Ириной.
Как сообщает сайт Дни.ги, “Чайка” пользова

лась популярностью именно благодаря Добро
вольской и Миронову, поэтому отказ этих акте
ров играть стал настоящим ударом. Роль Арка
диной, на которую приглашена Алексимова, рань
ше играла Ирина Мирошниченко. Почему ее ре
шено было заменить, пока неясно.

“С Алексимовой ни я, ни Женя не хотим сопри
касаться, - говорит Евгения Добровольская. - Ее 
еще Олег Ефремов выгнал из театра за проф
непригодность, а тут на тебе, здрасьте!”

Икать Инны
Ульяновой не знает 

о смерти дочери
После смерти актрисы Инны Ульяновой 

разгорелся скандал, связанный ее 
завещанием: дело в том, что все свое 

имущество народная артистка оставила 
подруге - Марине Моматюк, что вызвало 

недоумение у родственников покойной.
Марина Моматюк рассказала в интервью “Эк- 

спресс-газете”, что познакомилась с Ульяновой 
в начале 90-х годов и вскоре стали близкими дру
зьями.

“Да, двухкомнатную 70-метровую квартиру на 
Несвижском Инна Ивановна завещала именно 
мне, - сказала Моматюк. - Такова была воля по
койной. Я постоянно помогала Ульяновой, уха
живала за ней, покупала и привозила в дом еду. 
Давала деньги. Когда в апреле ее положили в 
больницу, бывала у Инны по два раза на дню. 
Покупала дорогостоящие лекарства. Ведь пона
чалу были подозрения на рак, потому что у нее в 
животе начала скапливаться жидкость”.

По словам Моматюк, на самом деле у Ульяно
вой были проблемы с печенью.

Кроме того, Марина опровергла сообщения о 
том, что Инна Ивановна не навещала мать в боль
нице.

“Раньше мы бывали там вместе, - сказала Мо
матюк. - Не скажу, правда, что часто. У Анны Ни
колаевны обнаружилось старческое заболева
ние. Она часто забывала выключить газ на кухне. 
Инна очень боялась, что мать может невзначай 
махануть горсть таблеток. И все”.

Сейчас мать Ульяновой - Анна Николаевна Ко- 
черженко - лежит в 3-й московской туберкулез
ной больнице. О смерти дочери ей не говорят - 
такое известие может убить пожилую женщину, 
страдающую старческим слабоумием.

CINEMA.km.ru

АНеКДоТ
Прошу послать меня на курсы повышения зарп

латы...

яний, полковник уголовного розыска выходит на опас
ного преступника - изощренного убийцу, ставшего в 
годы войны на путь предательства.

«НТВ»
13.35 - Эксцентрическая комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» («Мосфильм», 1976). Авторы сценария - Григо
рий Горин, Александр Серый. Режиссер - Александр 
Серый. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Лео
нид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная, Юрий Медведев, Валерий Но
сик, Роман Ткачук, Евгений Шутов, Илья Рутберг. В ос
нове сюжета - феноменальное сходство двоих брать
ев-близнецов, один из которых - неподкупный инспек
тор рыбнадзора. Однажды на его месте случайно ока
зался второй - столичный банщик, строивший свою 
жизнь по принципу «ты - мне, я - тебе».

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!·
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса»
12.00 «Женский путь»
13.00 «Лунный папа». 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». 17-я серия

Финляндия. Часть 1

17.45 «Джазовый перекресток»®
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Курэчэген булса...»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Саулык» - жемчужина Татарста

на
22.40 «Татар халык жырлары»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Рождественский пирог». Мелод

рама
01.00 «Человек зависимый»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

CINEMA.km.ru
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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: «Руса
лочка»

12.00 Новости
12.20 Олег Анофриев, Бо

рислав Брондуков, Станис
лав Садальский в бесша
башной комедии «Кот в 
мешке»

14.00 Арманд Десанте, Иза
белла Росселини, Джераль
дин Чаплин в фильме Анд
рея Кончаловского «Одис
сея»

15.00 Новости
15.20 Прирожденные охот

ники в сериале «Закон джун
глей»

15.40 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале 
«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 Сериал «Право на за
щиту»

09.45 «Никита Михалков. 
Русский выбор». Адмирал 
Колчак

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериале «Противосто

яние» (1985 г.)
13.05 Семен Альтов «Игра 

слов»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «Крот»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

Уважаемые телезрители! 
В связи с 

профилактическими 
работами, вещание 

телеканала начнется 
в 12.00. Приносим 

извинения за причиненные 
неудобства.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Вне закона. «Крапле
ная карта»

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Шпионские игры в 

приключенческой комедии 
«КГБ в смокинге»

22.30 Летний кинотеатр. 
Джин Хэкмен, Денни Де 
Вито в приключенческом 
фильме «Грабеж»

00.30 Мистический триллер 
«Предзнаменование: Про
буждение»

02.20 Триллер «Преступле
ние и наказание в предмес
тье»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Преступле

ние и наказание в предмес
тье». Окончание

04.10 Фильм «Кольцо бело
го света»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Кольцо бело

го света». Окончание

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 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2005». Конкурс 
молодых исполнителей эст
радной песни

00.20 Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2005»

00.30 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.30 Фестиваль «Славянс
кий базар - 2005». Конкурс 
молодых исполнителей эст
радной песни. Продолже
ние

02.15 «Дорожный патруль»
02.35 Фильм «Я сама»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Детективный сериал 
«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Нонна Мордюкова, 

Светлана Крючкова, Юрий 
Богатырев, Иван Бортник и 
Олег Меньшиков в фильме 
Никиты Михалкова «РОДНЯ»

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 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - 
ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ», 7 серия

20.45 Сериал «ТОЛЬКО
ТЫ...», 11 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В

КУЛЬТУРА

В связи с профилактикой 
канал начинает работу 

с 12.00
12.00 Программа передач
12.10«Фикс и Фокеи». Мульт

сериал (Германия, 1999)
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Тони Кер
тис и Дженэт Ли.

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер К.Найби. 21-я серия

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Вологда

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

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Чук и 
Гек». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горько
го, 1953). Режиссер И.Лу- 
кинский

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 
«Спасенные в пустыне»

17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.20 С.Рахманинов. Сим
фония И 3. Исполняет Сим
фонический оркестр Мари
инского театра. Дирижер

ОТВ
06.00 «Страна дождей»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Форпост». «Освобож

дение»
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 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы
10.00 ■ 16.00

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»

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 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

Телеанонс

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ», 3 серия
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ-ІІ» (США)
02.35 Бильярд
03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Марк Хармон в остро

сюжетном сериале «МОРС
КАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ
ДЕЛ» (США)

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

В.Гергиев
19.00 РАССКАЗЫ СТАРОГО 

СПЛЕТНИКА. Авторская 
программа А.Белинского. 
«Последние из могикан»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Страдивари». Теле

сериал (Италия - Франция, 
1989). Режиссер Д.Баттиа- 
то. 3-я часть

20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ОРЕСТА ВЕРЕЙСКО
ГО. «Пока помнят и любят»

21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Война и мир». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1966). Режиссер 
С.Бондарчук. 3-я серия. 
«1812 год»

23.10 М.Равель. Болеро
23.30 «Разведка, о которой 

знали немногие...». Алек
сандр Коротков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Николай и Александ
ра». Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я се
рия

01.20 Программа передач
01.25 «Охота на Криса Райа

на». Документальный сери
ал (Великобритания, 2003). 
1-я серия

02.15 П.Чайковский. Сюита 
N 3. Исполняет Российский 
национальный оркестр. Ди
рижер В.Юровский

18.00 «Страна насекомых»
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 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Форпост». «Таможен
ный союз»

00.30 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 И.Бочкин, Ю.Кузнецов 

в драме «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (Россия, 1989)

18.00 Томми Ли Джоунс, 
Линда Хамильтон в приклю
ченческом боевике «ВОС
ХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» (США, 
1986)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 38 серия (США, 
1999)

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», 6 серия

00.00 Прогноз погоды
00.05 Сэмюэль Л. Джексон, 

Томми Ли Джонс, Гай Пирс

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
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «СЕКРЕТНЫЙ 
ЭШЕЛОН»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 19 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

Ваш день
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Геннадий Хазанов в про
грамме «Это было недавно, 
это было давно...», 2 серия 
(Россия)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

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 Приключенческий се
риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Профилактические ра
боты

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 

в триллере «ПРАВИЛА БОЯ» 
(США, 2000)

02.30 Голливуд On-Set
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

04.00 Дэниел Болдуин, Ким 
Коутс в боевике «ТОННЕЛЬ» 
(США, 2000)

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

«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПО?ГИ- 

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Приключенческий бо

евик «СКАЛОЛАЗ»
00.40 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.00 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО, /іо- 
кументальный детектив «Ги
бель Машерова». (Россия)

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. Дэвид Ду- 

ховни и Анджелина Джоли в 
криминальном боевике 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
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 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

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

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

«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 Приключенческий се

риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Ребекка Де Морней, 
Джулианна Мур в триллере 
«РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ
БЕЛЬ» (США, 1992 г. )

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Комедия «КОТ В МЕШКЕ» («Мосфильм», 

1978). Режиссер - Георгий Щукин. В ролях: Борислав 
Брондуков, Станислав Садальский, Виктор Ильичев, 
Олег Анофриев, Татьяна Новицкая, Иван Рыжов. Бри
гада «шабашников», желающая «сшибить деньгу» в де
ревне, выдает себя за студенческий стройотряд. Но 
трудиться им придется по-настоящему, а труд, как из
вестно, облагораживает.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Приключенческая ко
медия «ГРАБЕЖ» (США - Канада, 2001). Режиссер - 
Дэвид Мамет. В ролях: Джин Хэкмен, Дэнни Де Вито, 
Марк Камачо, Делрой Линдо, Ребекка Пиджен. Все 
складывалось просто замечательно в жизни немоло
дого, но удачливого профессионального грабителя Джо 

- до того злополучного дня, когда он, решив уйти на 
покой, отправился на свое последнее дело. Его лицо 
запечатлела камера слежения, наводчик начал шанта
жировать, по следу Джо устремилась полиция... Ситуа
цию может исправить только новое ограбление!

00.30 - Мистический триллер «ПРЕДЗНАМЕНОВА
НИЕ: ПРОБУЖДЕНИЕ» («ОМЕН-4») (США, 1994). Режис
серы - Хорхе Монтеси, Доминик Отенен-Жерар. В ро
лях: Фэй Грант, Майкл Вудс, Майкл Лернер, Мэдисон 
Мэйсон. Страшное пророчество Дэмиана Торна, уже 
покинувшего мир живых, сбывается: новым воплоще
нием Сатаны на Земле становится очаровательная но
ворожденная крошка по имени Дилия. Девочка растет, 
и вокруг нее начинают происходить все более загадоч
ные и жуткие события...

«РОССИЯ»
02.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС» Криминальная драма «Я 

САМА» (Украина, 1993). Режиссер - Игорь Максимчук. 
В ролях: Вера Глаголева, Александр Филиппенко, Алек
сандр Соловьев, Александр Панкратов-Черный, Любовь 
Соколова, Борислав Брондуков. На глазах у Нади и ее 
сына бандиты убили любимого мужа. Милиция не смог
ла раскрыть преступление, и тогда Надя решила сама 
покарать убийц.

«НТВ»
13.30 - Семейная драма «РОДНЯ» («Мосфильм», 

1981). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - 
Никита Михалков. Оператор - Павел Лебешев. КВ ро
лях: Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Юрий Бо
гатырев, Андрей Петров, Иван Бортник, Федя Стуков, 
Всеволод Ларионов, Никита Михалков, Александр Ада-
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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» 
(Колумбия, 2001), 82-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Аг
риппина Стеклова

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

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

1б?20 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

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»: 

уральские маньяки
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

Профилактика до 10.55
10.55 «Модная погода»
11.00 SMS Чарт
12.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
12.30 «Сокровища погибших 

планет». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
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»
18.00 Правда жизни: прием

ный ребенок
19.00 R’ л* В /Нір-Нор ZONE

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 М/ф
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ
САНИЯ». Художественный 
фильм

12.55 «Вы поедете на бал?» 
Спецрепортаж

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

России»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра-

41
_________ стадия_________
07.00 Информационная про

грамма «День города»

(США, 1982-1993), 32-я се
рия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 83-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Ма

рия Аронова
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 2 серия

21.45 «OFF ROAD CLUB»: III 
этап Первенства России 
(внедорожники), часть 2-я

22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 3 серия

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: 

уральские маньяки
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»

- SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
20.30 «Школа убийц». 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’ п* 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: поцелуи
04.00 MTV Бессонница

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Модная программа»
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 «Автоэлита»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 М/ф
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Алла Демидова и 

Алексей Баталов в фильме 
«ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Принцесса Мария 

Бонапарт». Телесериал 
(Франция)

03.35 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

07.10 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА

07.50 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2005»

08.05 «ШЕФ»
08.30 «Бездонные антресо

ли»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
10.00 Профилактические 

работы
16.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
16.30 Ростислав Плятт, Ге

оргий Вицин, Юрий Никулин 
в комедии «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (СССР, 1963 г.)

18.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная 
программа «День города»

19.30 Программа о красоте

05.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира среди юношей. 
Трансляция из Марокко

16.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005 года. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии

17.50 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

19.20, 01.50 Вести-спорт
19.30 Автоспорт. Нацио

нальная гоночная серия 
LADA

20.45 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

23.00 «День города»

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»: «Прин
цесса и нищий» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

Профилактика на ТНТ 
до 16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Цена любви» - «Пла
мя сатаны». Документаль
ный детектив

19.00 «Зверские сказки». 
Документальный сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Михаил Кокшенов, Се

мен Фарада, Савелий Кра
маров в комедии «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» (СССР, 1993 г.)

22.30 «Цветы и люди Желез
нодорожного района»

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)

23.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. 10 м. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады

00.35 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Италия - 
Россия. Трансляция из Ка
нады

02.05 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Австрии

02.40 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Юм. Женщины. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Канады

04.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Наваждение». Теле
сериал

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

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Гленн Клоуз, Фрэнсис 

МакДорманд, Кэйт Блэнчетт 
в военной драме «ДОРОГА В 
РАЙ» (Австралия-США)

02.45 «Криминальное чти
во»: «Квартирные кражи»

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна Ана
стасии». Документальный 
фильм (Англия)

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 
СССР, 1973 г.

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.35 «Наши песни»

О
Последняя любовь 

БриЯшт Бардо
Вот все говорят - 

деньги, деньги. А в 
кино, между 

прочим, наиболее 
интересные вещи 

случались именно 
из-за отсутствия 

денег. Например, 
Роберто 

Росселлини вышел 
снимать на улицу не 

потому, что хотел 
придумать итальянский неореализм, а просто 

потому, что киностудии после войны были 
разрушены. Жан-Люк Годар занял у тещи 400 
франков, чтобы попытаться снять на них свой 

первый фильм - «На последнем дыхании» (1960), 
вошедший вскоре в историю кино как первый 

фильм знаменитой «новой волны».
Еще неизвестно, получил бы мир сексапильную звез

ду-красотку Брижит Бардо, если б у ее тогдашнего мужа 
режиссера Роже Вадима были деньги. А денег у него не 
было. Вернее, что-то было, но уж очень они с Брижит 
любили ресторан «Максим», совсем не дешевый. Роже 
по молодости был человеком ветреным, его 18-летняя 
жена по этой части от мужа не отставала, и все выде
ленные продюсером деньги они славно спускали по но
чам в дорогих заведениях. Но кино-то надо было сни
мать, уже был написан сценарий «И Бог создал женщи
ну» (1957), а женщину и одеть-то было не во что.

У Брижит на тот момент было два платья, и оба не 
подходили для фильма. Тогда в дело вмешалась стро
гая мама Брижит, вообще-то не одобрявшая образа 
жизни дочери. Но если надо... Она купила слегка поно
шенную, но вполне добротную норковую шубу и пре
поднесла ее дочке с тяжелым вздохом: мол, последнее 
для тебя отдаю, хочешь - снимайся вот в этой шубке. 
Дочка, прослезившись, приняла подарок, однако шуба 
оказалась на три размера больше. Сниматься в ней 
было нельзя. Тогда Роже Вадим решил: сделаем из ге
роини этакую оторву - нечесаную, слегка расхристан
ную, в легкомысленной маечке и юбочке, обнажающей 
все прелести юной красотки. Так и появилась на не
босклоне мирового кино новая героиня - независимая, 
дерзкая, любвеобильная. А ведь все оттого, что денег 
не было.

За созданный им образ Роже Вадим жестоко попла
тился. Бардо так понравилась сыгранная героиня, что 
она решила и дальше придерживаться имиджа. Тем бо
лее что имидж стал невероятно популярен, - ей пыта
лись подражать, пол-Франции вырядились в застиран
ные майки и пошли ходить босиком. Красотка из филь
ма «И Бог создал женщину» стала самым популярным 
персонажем. А Бардо увлеклась. Еще на съемках она 
сошлась с Жан-Луи Трентиньяном, игравшим в фильме 
одну из главных ролей. Будучи человеком решитель
ным, она в одну секунду ушла от Вадима и стала жить с 
Трентиньяном.

Популярность Бардо начала зашкаливать. Она вер
но рассудила, что красивых актрис в мире достаточно, 
они блистают бриллиантами и нарядами, они крутятся 
на великосветских кинотусовках, они живут где-то на 
заоблачном Олимпе, куда и взглянуть-то страшно. А 
она спустится пониже, ведь публика любит «сцоих», на
верное, даже больше, чем недоступных небожителей. 
Внешность у нее - и в самом счастливом сне не каждой 
приснится, так почему бы не переплюнуть Софию Ло
рен, Джину Лоллобриджиду и Мэрилин Монро, выходя 
на публику в той самой застиранной маечке, нечеса
ной и дерзкой с журналистами? Очень правильный был 

(Окончание13-й стр.). 
■■ ■ ' ■ -

АНеМДоТ
К врачу заходит благодарный пациент, несет ко

ньяк, конфеты, икру и т.д. - Вот, доктор, спасибо 
вам большое! Врач, негодуя: - Послушайте, голуб
чик, а кто, собственно, позволил вам тратить мои 
деньги?!!!

башьян, Олег Меньшиков, Сергей Газаров, Владимир 
Хотиненко. Добрая и простодушная женщина приез
жает из деревни в Москву, чтобы навестить дочь и 
любимую внучку, а, приехав, пытается по своему ус
мотрению наладить их семейную жизнь. Городские 
нравы и отношения между людьми кажутся ей стран
ными: они не соответствует ее представлениям о жиз
ни.

04.10 - Начало сериала «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (США, 2003). Режиссер - Дональд Бел- 
лисарио. В ролях: Марк Хармон, Саша Александр, Дэ
вид МакКалм. Специальный отдел морской полиции 
занимается расследованием внутренних преступле
ний на флоте: превышение должностных полномочий, 
коррупция, наркоторговля, случаи неуставных отно
шений.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Курэчэген булса..."
12.00 «Женский путь·
13.00 "Барышня-крестьянка·. Художе

ственный фильм
14.55 «Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Шехерезада·. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10"Панорама» представляет: «Долгое 

странствие Казаанской...»

18.05 Поет М.Казаков
18.20 -Видеоспорт
18.50 -Курэчэген булса. »
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Женское счастье»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч·. Музыкаль-шигъри 

сэхнэ(арфа Антонова, С.Гэрэева
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Арахнид». Боевик
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Великие женщины века». Синди 

Кроуфорд
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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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 Николай Гриценко в 

фильме «Развязка»
13.40 «Ералаш»
14.00 Арманд Десанте, Иза

белла Росселини, Джераль
дин Чаплин в фильме Анд
рея Кончаловского «Одис
сея». Заключительная серия

15.00 Новости
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»
15.40 Борис Щербаков, Ле

онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

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 Сериал «Право на за
щиту»

09.45 «Никита Михалков. 
Русский выбор». Барон 
Врангель

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Противостоя

ние» (1985 г.)
13.05 Семен Альтов «Игра 

слов»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «Крот-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН»

08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА
ЩИТЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Михаил Боярский в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.50 Сериал «ТОЛЬКО 
ТЫ...»

11.55 Детективный сериал 
«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

16.50 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости
18.10 Документальный де

тектив. «Ловцы «ночных ба
бочек». Дело 2000 года

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 Шпионские игры в 

приключенческой комедии 
«КГБ в смокинге»

22.30 Летний кинотеатр. 
Рассел Кроу в фильме «До
казательство жизни»

01.00 Джонни Депп, Шарлиз 
Терон в триллере «Жена ас
тронавта»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Как она по

бывала мужчиной»
04.50 Сериал «Относитель

ность»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Относитель

ность». Окончание

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 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2005». День Рос
сии. Гала-концерт

00.20 Дневник фестиваля 
«Славянский базар - 2005»

00.30 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Триллер 
Клода Шаброля «Крик совы»

03.45 «Дорожный патруль»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Ролан Быков, Анато

лий Солоницын и Николай 
Бурляев в фильме «ПРОВЕР
КА 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 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - 
ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ», 8 серия

20.45 Сериал «ТОЛЬКО 
ТЫ...», 12 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ», 4 серия
01.25 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ-

КУЛЬТУРА

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

ментальный сериал
10.55 «Отвага на каждый 

день». Художественный 
фильм

12.20 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 2001)

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Альфред 
Хичкок и Альма Ревиль

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Льгов (Курская об
ласть)

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «По 
секрету всему свету». Худо
жественный фильм

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.55 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.20 С.Рахманинов. Сим
фонические танцы. Испол
няет Академический боль-

06.00 «ТОП-гид»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Форпост». «Таможен

ный союз»
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 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 Мультсериал «Одис

сея»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Мир физики». «Жизнь 

во времени»
13.30 Д/ф «Азоры - земной 

рай в Атлантике»
14.30 «Великая и Белая, свя

тая...». «Елизавета Федо
ровна»

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

ГДА МЕРТВ-П» (США)
02.40 Бильярд
03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Остросюжетный сери

ал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

шой симфонический ор
кестр им. П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев

19.00 РАССКАЗЫ СТАРОГО 
СПЛЕТНИКА. Авторская 
программа А.Белинского. 
«Мой брат - Андрей Миро
нов»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Страдивари». Теле

сериал
20.35 ЭПИЗОДЫ. Максим 

Суханов
21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Война и мир». Худо
жественный фильм

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие...». Яков 
Серебрянский

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Дом 1900 года». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 1999). Часть 1- 
я. «Путешественники во 
времени»

01.20 Программа передач
01.25 «Охота на Криса Райа

на». Документальный сери
ал

02.20 Н.Метнер. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. Дирижер А.Лазарев. 
Солист Б.Березовский

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

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 «Ералаш»
18.40 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 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 «Великая и Белая, свя

тая...». «Елизавета Федо
ровна»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.30 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 Мелодрама «МОЛО
ДАЯ ЕКАТЕРИНА»

13.00 Комедия «СНИМАЙ, 
ИЛИ БУДУ СТРЕЛЯТЬ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Оками Челендж». 

Первенство России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «КЛЕО

ПАТРА»
19.00 Питер Койот, Жаклин 

Маккензи в мистическом се
риале «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 Том Хэнкс, Мэтт Дэй-

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 Фильм-катастрофа 

«СКАЛОЛАЗ»
11.08 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»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 20 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
И». Новости компьютерных 
игр

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «ЯНТАР
НЫЙ ЗАМОК» (СССР)

11.05 Дэвид Духовни и Анд
желина Джоли в боевике 
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА» (США)

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Ребекка Де Морней, 
Джулианна Мур в триллере 
«РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ
БЕЛЬ» (США, 1992 г.)

12.45 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

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» 

мои, Вин Дизел в драмати
ческом боевике «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА»

02.30 Прогноз погоды
02.35 Откройте, милиция!
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Томми Ли Джоунс, 
Линда Хамильтон в боевике 
«ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Детектив «СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «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 Фильм «КОЛЬЦО НИ

БЕЛУНГА»
00.35 «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»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Документальный де

тектив «Сибирская язва».
19.00 НОВОСТИ
19.30 Родион Нахапетов в 

сериале «РУССКИЕ В ГОРО
ДЕ АНГЕЛОВ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Сэми Насе- 

ри в криминальном боевике 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

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

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 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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
21.00 Уиллем Дэфо, Шон 

Патрик Флэнери в крими
нальном триллере «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Детектив «РАЗВЯЗКА» («Ленфильм», 1969). 
Режиссер - Николай Розанцев. В ролях: Юрий Гусев, Ни
колай Тимофеев, Николай Гриценко, Татьяна Майорова. 
Сложное дело с убийством, которое распутывают моло
дые чекисты Андрей Батурин и Игорь Краснюков, выводит 
их на резидента иностранной разведки.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Боевик «ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (США, 2000). Режиссер - Тэйлор Хэк- 
форд. В ролях: Рассел Кроу, Мэг Райан, Дэвид Морс, Па
мела Рид, Дэвид Карузо. Терри Торн, отличный перего
ворщик и психолог, не раз действовал в горячих точках, 
способствуя освобождению заложников. К нему как к пос
ледней надежде обращается жена американского инже
нера, похищенного в одной из латиноамериканских стран.

01.00 - Фантастический триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (США, 1999). Режиссер - Рэнд Ревич. В ролях: Джонни 
Депп, Шарлиз Терон, Джо Мортон, Ник Кассаветис. Во вре
мя космического полета связь корабля с центром управ
ления прервалась на несколько минут. Когда астронавты 
возвращаются на Землю, их тщательно обследуют врачи, 
но не находят никаких отклонений. Однако жена одного из 
членов экипажа чувствует: с мужем творится что-то нелад
ное, в него вселилось какое-то инородное существо...

03.05 - Комедия «КАК ОНА ПОБЫВАЛА МУЖЧИНОЙ» 
(США, 1984). Режиссер - Роберт Эллис Миллер. В ролях: 
Робин Дуглас, Лорен Ньюман, Мириам Флинн, Роберт Калп, 
Джоан Коллинз. Карли Перкинс хочет стать спортивным 
репортером, но в редакциях всех газет ей отказывают: ре
дакторы спортивных отделов предпочитают работать с 
мужчинами. Однако Карли не сдается. Она покупает мужс
кой костюм, парик, накладную бороду и перевоплощается 

в симпатичного молодого человека.
«РОССИЯ·:

14.35 - Начало остросюжетного сериала «КРОТ-2» 
(Россия, 2001). Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Павел 
Новиков, Дмитрий Нагиев, Николай Волков-мл., Виктор 
Смирнов. Продолжение сериала «Крот». Агент спецслужб 
Сергей Кузьмичев, работающий под прикрытием в среде 
мафиозных структур и переживший глубокий моральный 
кризис, хочет выйти из игры. Но обстоятельства вынуж
дают его продолжить борьбу на грани жизни и смерти с 
умными и жестокими .противниками

01.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Триллер 
«КРИК СОВЫ» (Италия - Франция, 1987). Режиссер - Клод 
Шаброль. В ролях: Матильда Мэй, Кристоф Малавуа, Жак 
Пено. По одноименному роману Патриции Хайсмит. По
стоянно наблюдая за женщиной, которую он видит в окне
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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!». Ма
рия Аронова

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»: 
уральские маньяки

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор- 

в России
13.35 Диалог: Налоги-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»
17.45 МузТВ: «Кухня»

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 «Последняя субмари

на». Анимэ
12.30 «Школа убийц». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

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

ал

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА». Художественный 
фильм (Россия)

12.45 «На льдине». Часть 1-я
13.15 «Доходное место»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
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»

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2005»

08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Михаил Кокшенов, Се

мен Фарада, Савелий Кра-

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: зар

плата в конверте
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993)

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

19.45 «АТНовости»
20.15 «Линия судьбы»
20.45 Джейн Фонда, Ли Мар

вин в вестерне «КЭТ БАЛЛУ»
22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап Первенства России 
(внедорожники), часть 2-я

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

плата в конверте
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»

17.55 «Модная погода»
18.00 Хочу, и баста!
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
20.30 «Школа убийц». 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: на при

роде
04.00 MTV Бессонница 

17.55 «21 кабинет»
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 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 ПРЕМЬЕРА, Кирстен 

Данст и Дениз Ричардс в ко
медии «УБИЙСТВЕННО КРА
СИВА» (США)

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

Время московское
02.50 «Принцесса Мария 

Бонапарт». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

мэров в комедии «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» (СССР, 1993 г.)

13.15 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР
КА»

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

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Валерий Носик, Евге
ний Весник в комедии «ПО 
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

18.00 «ГНЕЗДО»
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 Анна Самохина, Ва

лентин Гафт, Владимир 
Стеклов в романтическом 
триллере «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

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

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.35, 01.40 Вести-спорт

09.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ар
гентины». Пролог

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира среди юношей. 
Трансляция из Марокко

16.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005 года. 
Женщины. Матч за 3-е мес
то. Трансляция из Германии

17.50 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

19.45 «Путь Дракона»
20.20 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Открытая 
вода. 10 км. Женщины. 
Трансляция из Канады

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.55 «Геркулес». Мульт

сериал (США)
08.20 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Прин
цесса и нищий» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Наваждение». Теле
сериал

10.50 «NEXT-2». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
15.15 «Переменка», Мульти

пликационный сериал

УРАЛ

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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Комедия, СССР, 1973 г.
12.00 «Непоседа». Мульти

пликационный фильм
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»

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)

20.40 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады

21.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Австрии

22.25 «День города»
22.40 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Команды. 
Комбинация. Финал. Транс
ляция из Канады

00.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. 1м. Мужчины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады

01.55 «Точка отрыва»
02.30 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. 1м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана
ды

04.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Соло. Финал. 
Прямая трансляция из Кана
ды

05.30 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия

15.40 «Геркулес». Мульт
сериал (США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 53

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым И 134

19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал

19.30 «24»
20.00 «Наваждение». Теле

сериал
21.05 «ИЕХТ-2». Телесериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Даниэль Отей, Крис

тин Скотт Томас в драме 
«ЗНАКИ СТРАСТИ»

02.25 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона». Докумен
тальный фильм (Англия)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Жемчужная свадьба»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Буйство духов». 
Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки». 
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 ». 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.30 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА 0 .
Последняя любовь 

Брижит Бардо
(Окончание. Начало на 11 -й стр.).

расчет. Публика ликовала, завидев такую свою в доску 
звезду. Ей даже прощали то, что снималась она дале
ко не в самых лучших фильмах. И «Парижанка» (1957), 
и «Женщина и паяц» (1959), и даже вконец прославив
шая Бардо «Бабетта идет на войну» (1960), прямо ска
жем, не стали шедеврами мирового кино. Зато после 
«Бабетты...» женская половина мира принялась соору
жать прически под названием «бабетта». Не это ли выс
ший знак популярности?

Даже странно, как у нее еще оставалось время на 
работу. С такой способностью влюбляться и в одноча
сье бросать вчерашнего возлюбленного, чуть что - 
вскрывать себе вены, глотать горсти таблеток и еже
минутно срываться то в невиданное счастье, то в не
виданное горе, казалось бы, ни сил, ни времени на 
съемки не останется. Тем не менее, именно в самый 
разгар своей бешеной и запутанной личной жизни Бар
до сыграла лучшую свою роль - в фильме Анри-Жоржа 
Клузо «Истина» (1960). Это была настоящая роль, тра
гедийная, сыгранная глубоко и суперпрофессиональ
но. Что там маечка и нечесаная голова, об этом вмиг 
забыли. О Бардо заговорили уже как об актрисе. Луч
шие режиссеры предлагали ей умопомрачительные го
норары, но Бардо частенько капризничала. После ус
пеха «Истины» она выбросила из головы все комплек
сы по поводу своих скромных актерских способностей 
(а комплексы у нее были, и еще какие, несмотря на 
невероятную популярность и внешнюю уверенность) и 
с присущей ей решительностью начала отклонять пред
ложения классиков. Впрочем, крайности всегда были 
одной из главных составляющих ее характера.

В 1960 году она родила сына Николя, тут же отдав 
его на попечение няни. Вообще вить семейное гнездо 
было не самым любимым ее занятием, больше всего 
на свете ей хотелось любить, страдать, впадать в стрес
сы, потом из них мучительно выходить, обрекать себя 
на нервные срывы. Ей нравилось быть героиней пер
вополосных скандальных светских хроник, она даже 
одно время аккуратно собирала и хранила газетные 
вырезки. Бог создал ее стопроцентной женщиной.

А потом ее опять начали заедать комплексы. Ей ста
ло казаться, что жизнь недодала ей славы, что все- 
таки скандальная светская хроника - это хорошо, но 
вот ведь Софи Лорен чертовски популярна, работает 
как зверь, а при этом - верная жена и заботливая мать. 
Неужели Бардо в чем-то ошиблась, неужели бурные 
любовные перипетии для актрисы не так важны, как 
регулярное планомерное вкалывание? Да и личная 
жизнь что-то стала давать сбои. Поднадоело переез
жать с квартиры на квартиру, от любимого к любимо
му. Все равно все похоже, все равно рано или поздно 
все предают, а особенно в этом ужасном мире кино, 
где есть только зависть, ревность к чужому успеху и 
постоянная опасность, что сожрут не поперхнувшись.

Разочарование пришло рано, еще и сорока не было. 
В тридцать девять Бардо решила: черт с ним, с кино, 
черт с ней, с любовью. Все слишком сложно. На тот 
момент в ее доме жили шесть собак. Последнюю, не
мецкую овчарку, ей подарил Ален Делон, с которым 
тоже в конечном итоге не сложилось. А звери - они не 
предадут, они за любовь будут платить только любо
вью и преданностью. И Брижит Бардо ударилась в свою 
последнюю крайность. Забыв про кино и про любовь 
мужчин, она принялась истово любить животных. Те
перь по всякому поводу бывшая кинозвезда оберегает 
зверей от человеческих посягательств. И все же, как 
говорится, мы ее любим не только за это.

Екатерина БАРАБАШ 
«Независимая газета».

АНеКДоТ
Полярная ночь. Тундра. Северное сияние. Едут 

нарты. В упряжке двое чукчей. На нартах сидят со
баки, стреляют из ружей, воют и лают, кто во что 
горазд. Один чукча говорит другому: - Это была твоя 
идея собакам водки дать!

напротив, герой оказывается вовлеченным в драмати
ческую и кровавую интригу.

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

(«Ленфильм», 1971-1985). Автор сценария - Эдуард Во
лодарский. Режиссер - Алексей Герман. Композитор - 
Исаак Шварц. В ролях: Ролан Быков, Владимир Заманс- 
кий, Анатолий Солоницын, Олег Борисов, Федор Оди
нокое, Николай Бурляев, Виктор Павлов, Майя Булгако
ва, Юрий Дубровин. По мотивам военной прозы Юрия 
Германа. 1942 год. Полицай Лазарев сам сдался парти
занам и попросил дать ему возможность кровью иску
пить свою вину. Лазарева, лицо которого было хорошо 
знакомо немцам, решили использовать в операции по 
захвату эшелона с продовольствием на тщательно ох
раняемой железнодорожной станции.

Программа передач 
канала “Новый век”

Внимание!
21 июля в связи 

с прямой трансляцией 
открытия Благовещенского собора 

в программе 
могут быть изменения

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 Новости Татарстана
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Благая весть с Кремлевского 

холма». Прямая трансляция с откры
тия Благовещенского собора в пере
рыве: Новости Татарстана. «Панора
ма» представляет: «Софрино: мас

терские чуда». Татарстан хэбэрлэре. 
Продолжение трансляции с открытия 
Благовещенского собора

18.20 «Моя Казань»
18.50 “Курэчэген булса..."
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь»
20.55 Новости Татарстана
21.25 "Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар*
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Соммерсби» Художественный 

фильм
01.10 "Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 Фильм «Личной безо

пасности не гарантирую...»
14.10 Тайны века. «Пропав

ший сын Никиты Хрущева»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Закон джунг

лей»

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 Сериал «Право на за
щиту»

09.45 «Никита Михалков. 
Русский выбор». Казаки

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Противостоя

ние» (1985 г.)
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Чеченс

кий герой России»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «Крот-2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкратов-Чер
ный, Наталья Гундарева и 
Сергей Никоненко в фильме 
Карена Шахназарова «ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

15.40 Сериал «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 «Кривое зеркало»
23.00 Дрю Бэрримор, Бен 

Стиллер в комедии Денни 
Де Вито «Дюплекс» (2003 
год)

00.40 Джеймс Белуши в 
фильме «Директор»

02.40 Фильм «Ужасно боль
шое приключение»

04.40 Сериал «Относитель
ность». Заключительная се
рия

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 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.05 «Звуковая дорожка 

МК» в Лужниках
00.30 ПРЕМИЯ БРИТАНС

КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Ко
медия «Охотники за приви
дениями» (США, 1984 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Бил

ли Боб Торнтон, Хэнк Аза
рия, Джейми Ли Кертис и 
Джон Бон Джови в фильме 
«Доморощенный»

04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Антонио Сабато - мл. 
в боевике «БАЗА -2» (США - 
Канада)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ». УТЕЧКА 
МОЗГОВ. РУССКИЙ СЛЕД.

23.35 Деми Мур в фильме 
«СТРИПТИЗ» (США)

02.05 Бильярд
02.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «10 - 8» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Остросюжетный сери

ал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
10.55 «Все по домам». Худо

жественный фильм
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Дуглас 
Фэрбенкс-младший и Джо
ан Кроуфорд

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Гатчина

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «По 
секрету всему свету». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Истина будет откры

та». «Карта генома челове
ка»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Великая и Белая, свя
тая...». «Елизавета Федо
ровна»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Страна насекомых»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 Мультсериал «Одис

сея»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Мир физики». «В по

исках реальности»
13.30 Д/ф ’«Ильменау. По

этический маршрут по мес
там Гете»

14.30 «Великая и Белая, свя-

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

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

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

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

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Драма «УГОНЩИКИ»
13.00 Фильм «СТРАНА ОБЕ

ЗЬЯН» (Франция, 1998)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто-

Телеанонс

СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

16.55 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.05 Дневник фестиваля 
«Звезды белых ночей»

18.45 75 ЛЕТ ЮРИЮ КАРЯ
КИНУ. «Цитаты из жизни»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Опасный возраст». 

Художественный фильм
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина 

Антонова
22.10 «Места в сердце». Ху

дожественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.20 «Дом 1900 года». До

кументальный фильм. Часть 
2-я

01.20 Программа передач
01.25 «Охота на Криса Райа

на». Документальный сери
ал

02.15 Р.Щедрин. Концерт 
ІМ 5 для фортепиано с орке
стром

02.50 Программа передач

тая...». «Город мастеров»
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 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение М» (про
грамма о народах Урала)

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

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Великая и Белая, свя
тая...». «Город мастеров»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

любителей «В мире дорог» 
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Голливуд On-Set 
16.30 Триллер «ПРАВИЛА

БОЯ»
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 Фильм «ПРИЗРАК И

ТЬМА»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Триллер «СКРЫТАЯ

УГРОЗА» (США, 2001)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Триллер «КРУТОЙ ПО

ВОРОТ» (США, 1996)

ермак

06.00 «Информационная 
программа «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 Фантастический 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГА»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

12.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 21 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 21 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 Музыкальная про

грамма
10.20 Мультфильм «Моби 

Дик»
10.50 Боевик «ОСИНОЕ

ГНЕЗДО» (2002 г., Франция)
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор утренней 
программы)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

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 Приключенческий се
риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

10.30 Уиллем Дэфо, Шон 
Патрик Флэнери в крими
нальном триллере «СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА»

12.45 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

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

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Детектив «ТРИ ГИЛЬ
ЗЫ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ
НА»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕДАЧИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЕ ХРОНИКИ»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «БИТВА ДРА
КОНОВ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 Приключенческий бо

евик «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН»
04.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Клара Новикова в програм
ме «Это было недавно, это 
было давно...» (Россия)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Документальный де
тектив «Марихуана. Рейс с 
Байконура» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«РОДНЯ» (СССР)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Развлекательная про

грамма «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?»
01.40 Эротический сериал 

«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК»
02.40 Музыка «4 канала»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО- 
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В 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 Приключенческий се

риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА» (США, 1999 г.)

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.00 Фильм ужасов «ВОЙ»
01.55 Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА - 2» (США, 2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - Комедия «ДЮПЛЕКС» (США, 2003). Режиссер - 
Дэнни Де Вито. В ролях: Бен Стиллер, Дрю Бэрримор. Ай
лин Эссель, Джеймс Ремар. Молодые супруги приобрета
ют дюплекс - двухэтажные апартаменты на Манхэттене. Они 
не могут нарадоваться: район, состояние дома и сама квар
тира просто замечательные! Есть только одно «но»: милая 
на вид старушка миссис Коннели, проживающая на верх
нем этаже, - настоящая фурия, способная превратить жизнь 
супругов в кошмар.

00.40 - Остросюжетная комедия «ДИРЕКТОР» (США, 
1987). Режиссер - Кристофер Кейн, В ролях: Джеймс 
Белуши, Рей Даун Чонг, Луис Госсет-мл. Рик Лэтимер и 
сам не рад, что его повысили и назначили директором 
школы - эта школа самая худшая в районе. Его подопеч
ные разгуливают с ножами, устраивают жуткие драки, 
употребляют наркотики... Однако Рик намерен изменить 
существующий порядок вещей: он берет в руки бейс

больную биту и объявляет войну наркотикам и кримина
лу!

«РОССИЯ»
00.30 - «ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Ко

медия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США, 1984). Ре
жиссер - Айван Райтман. В ролях: Билл Мюррей, Ден Эк
ройд, Сигурни Уивер, Гарольд Рэмис. Знатоки кино имеют 
возможность припомнить благодаря этой пародии самые 
знаменитые фильмы ужасов. Всевозможные призраки и духи 
заполоняют Нью-Йорк. Для борьбы с ними объединяются 
исследователи паранормальных явлений...

«НТВ»
13.35 - Музыкальная лирическая комедия «ЗИМНИЙ ВЕ

ЧЕР В ГАГРАХ» («Мосфильм», 1985). Авторы сценария - Ка
рен Шахназаров, Александр Бородянский. Режиссер - Ка
рен Шахназаров. Композитор - Анатолий Кролл. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный, Аркадий 
Насыров (исполнение чечетки), Наталья Гундарева, Сергей 

Никоненко, Георгий Бурков, Александр Ширвиндт, Петр 
Щербаков. Популярный чечеточник 50-х годов подрабаты
вает репетитором в эстрадном коллективе. Он одинок, его 
искусство помнят только его ровесники. А самое светлое 
воспоминание его жизни - зимний вечер в Гаграх, когда 
молодой и красивый степист танцевал с любимой дочкой в 
полупустом зале.

19.40 - Остросюжетный фильм « БАЗА-2» (США, 2000). 
Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Антонио Сабато-мл., 
Джеймс Ремар, Дуэйн Дэвис. Джон Мерфи, лейтенант раз
ведки из отдела внутренних расследований, приезжает на 
военную базу со специальным заданием. За последнее 
время здесь произошло несколько несчастных случаев со 
смертельным исходом. Ему удается внедриться в действу
ющую в подразделении преступную организацию, которая 
занимается контрабандой оружия...

23.35 - Криминальная драма «СТРИПТИЗ» (США, 1996). 
Режиссер - Эндрю Бергман. В ролях: Деми Мур, Берт Рей-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «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»: зар
плата в конверте

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: «Шейкер Хите»
18.00 «АТНовости»

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

-<32.00 «Последняя субмари
на». Анимэ

12.30 «Школа убийц». 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

07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.50 «УБИЙСТВЕННО КРА

СИВА». Художественный 
фильм (США)

12.55 «На льдине». Часть 2-я
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Отдел «X»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Модная программа»
17.45 М/ф
18.15 «Нужные вещи-
18.30 «Алло, ТВ!»Телевикто-

07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса

•МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «СОВЕТЫ ОТ...»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Триллер «ВОРЫ В ЗА

КОНЕ» (СССР, 1988 г.)
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ-
14.00 Мелодрама «УРОКИ

18.15 «ТАСС-прогноз»: ад
вокат по знакомству

18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Марк Фречетт в дра
ме Микеланджело Антонио
ни «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ»

22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания-
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: ад

вокат по знакомству
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
01.00 МузТВ: «10 Зеху» с 

Машей Малиновской
02.20 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
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 «Последняя субмари

на». Анимэ
20.30 «Школа убийц». 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 Танцевальный фести

валь «Энергия МЕГАДЕНС»
03.30 MTV Бессонница

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

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Народные средства, 

или живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 М/ф
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Комедия «УХОДЯ - 

УХОДИ»
01.25 «Русский век»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Брижитт Бардо и Ален Де
лон в фильме «ТРИ ШАГА В 
БРЕДУ-

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

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Валентина Серова, 
Всеволод Санаев, Михаил 
Глузский в комедии «ДЕ
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ-

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 Леонид Куравлев, Ев

гения Симонова, Ирина Ро

занова в мелодраме «ПРИ
ЗРАК ДОМА МОЕГО»

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.35,01.40 Вести-спорт

09.20 «Точка отрыва»
10.10 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира среди юношей. 
Трансляция из Марокко

16.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Гер
мании

18.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

19.45 «Скоростной участок»
20.40 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Испания - 
Россия. Прямая трансляция 
из Канады

21.50 «Футбол России. Пе-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
07.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
08.20 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Прин
цесса и нищий» (США)

09.30 «24»
09.50 «Наваждение». Теле

сериал
10.50 «NEXT-2». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ту
танхамона». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал

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». Мультсериал
08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Сентиментальная ко
медия, СССР, 1973 г.

12.00 «Добро пожаловать». 
Мультфильм

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»

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)

ред туром» с Ильей Казако
вым

22.25 «День города»
22.40 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Зм. Женщины. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады

00.45 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Испания - 
Россия. Трансляция из Ка
нады

01.50 Профессиональный 
бокс. Джеймс Тони (США) 
против Риделла Букера 
(США). Бой за титулы чем
пиона мира по версии ІВА и 
чемпиона Северной Амери
ки по версии ѴѴВС в супер
тяжелом весе

03.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Зм. Женщины. Финал. 
Трансляция из Канады

04.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Канады

06.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Испания - 
Россия. Трансляция из Ка
нады

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фильм «ВЛАСТЬ ДРА

КОНА» (США)
22.00 Проект «Отражение»: 

«Укол иглой». Документаль
ный фильм REN TV

23.15 Триллер «БЕССТРАШ
НЫЙ» (Англия-Германия)

01.20 «Очевидец»
02.25 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ту
танхамона». Документаль
ный фильм (Англия)

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 «Школа ремонта» - 

«Подкова на счастье»
19.00 «Зверские сказки». 

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». «УГО

ВОР ЕСТЬ УГОВОР»
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 кино

Самые кассовые 
фильмы 

полугодия в России
Поскольку наступил уже июль, можно подвести 
итоги полугодия в российском кинопрокате, где 

продолжилось победоносное шествие 
отечественных фильмов, которые не только 

стали наравне соперничать с американскими, но 
даже и превосходить их по кассовым сборам.

Вот уже второй год подряд (и вряд ли ситуация 
изменится до конца 2005-го) уверенно занимает 
первую строчку в списке рекордсменов именно рос
сийская картина - на сей раз это историко-приклю
ченческий Турецкий гамбит Джаника Файзиева 
по одноимённому роману Бориса Акунина. Он су
мел “заработать” $19 млн. и даже превзойти на $3 
млн. прошлогоднее достижение мистико-фантазий
ного Ночного дозора Тимура Бекмамбетова по 
произведению Сергея Лукьяненко.

Интересно обратить внимание на то, что в обоих 
случаях самыми успешными в коммерческом плане 
режиссёрами оказались выходцы из Ташкента. Хотя 
определяющим является, конечно же, мощная рас
крутка Первого канала, который сделал точную став
ку не только на модную подачу киноматериала, но 
прежде всего - на “пропаганду отечественного про
дукта” и обращение исключительно к патриотичес
ким настроениям широких масс, всё-таки успевших 
пресытиться западными жанровыми аналогами.

Вот почему лишь на втором месте, причём усту
пив “Турецкому гамбиту” в два с лишним раза (!), 
американская фантастическая лента “Звёздные 
войны. Эпизод 3 - Месть ситхов”, собравшая 8,3 
млн. Разумеется, это шаг назад для голливудских 
блокбастеров, ранее получавших свыше 10 милли
онов. Ещё находящаяся в прокате анимационная 
комедия Мадагаскар может в итоге достигнуть 
восьмимиллионного рубежа.

Но зато на четвёртой и пятой строчках прочно 
обосновались опять наши картины - криминально
мелодраматический боевик Бой с тенью ($7,5 
млн.) Алексея Сидорова по собственному сцена
рию и исторический политический детектив “Стат
ский советник” ($7,3 млн.) Филиппа Янковского, 
тоже по роману Бориса Акунина. Так что в первой 
пятёрке лидеров оказалось сразу три российских 
фильма - и это очевидный признак поворота отече
ственной аудитории к своему кино.

Следует учесть, что десятое место досталось па
родийной криминальной комедии “Жмурки” Алек
сея Балабанова (лента ещё демонстрируется в ки
нотеатрах, но вряд ли догонит американский при
ключенческий боевик Сокровище нации , у ко
торого - $5,2 млн.). А также пользовалась успехом, 
вопреки злым предсказаниям большинства крити
ков, криминально-приключенческая мелодрама 

Побег Егора Кончаловского, получившая $2,2 
млн. Нельзя не признать, что первое полугодие 2005 
года действительно было удачным для кинемато
графистов России.

Из американских картин, попавших в десятку ре
кордсменов российского кинопроката за шесть ме
сяцев текущего года, надо дополнительно назвать 
приключенческий комедийный боевик Мистер и 
миссис Смит ($6,5 млн., прокат продолжается), 
комедию Знакомство с Фокерами” ($5,7 млн.) и 
исторический фильм “Царство небесное” ($5,4 
млн.). И все они смогли перейти пятимиллионную 
отметку кассовых сборов, что равно посещаемости 
примерно в полтора миллиона зрителей. Не бог 
весть что по сравнению с советскими временами, 
однако публика в России постепенно возвращается 
в кинотеатры.

CINEMA.km.ru

АНеКДоТ
Если в темном переулке вы неожиданно получили 

удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейс
больной битой по голове, то самое главное - не расте
ряться.

нолдс, Арманд Десанте, Роберт Патрик. Когда красавицу 
Эрин уволили из ФБР, она нанялась танцовщицей в стрип
тиз-бар. Ее нынешнее существование омрачает лишь одно 
обстоятельство: бывший муж Эрин - полицейский осве
домитель - забрал себе их дочку. Вовсю используя свою 
красоту и навыки работника спецслужб, Эрин предприни
мает ряд авантюр, чтобы вернуть ребенка.

•КУЛЬТУРА-
22.10 - Драма «МЕСТА В СЕРДЦЕ» (США, 1984). Ре

жиссер - Роберт Бентон. В ролях: Салли Филд (премия 
«Оскар»), Линдсей Крус, Эд Харрис, Джон Малкович, Дэн
ни Гловер. Годы Великой депрессии, маленький техас
ский городок. Молодая вдова Эдна Сполдинг вынуждена 
вести ежедневную борьбу за выживание: на ней не только 
воспитание двоих детей, но и ферма. Порой женщина 
близка к отчаянию, но чувство долга заставляет ее и даль
ше день за днем тащить на себе бремя невыносимо тяж
кой жизни.

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...» 13-нче 

серия
12.00 «Женский путь». 29 -я серия
13.00 «Соммерсби». Художествен

ный фильм
14.55 «Эйбэтгайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Ислам сегодня»
17.45 «Первооткрыватели». 18-ясе-

“Новый век”
рия

18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Курэчэген булса...». 14-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21.45 «Эра новых технологий, или 

Уроки большой химии»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм
23.05 «Только после вас». Комедия
01.00 «Великие женщины века». 

Софи Лорен
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МІ

и Областного телевидения «5

06.00 Новости
06.10 «Лучшие звери в 

кино». Документальный 
фильм

07.00 Фильм «Рысь выходит 
на тропу»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.50 Премьера. «Большое 

кулинарное путешествие»
11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Артек»: пионерская

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть лорда Эджвара» 
(Великобритания, 2000 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «В поисках приключе
ний»

12.20 «Комната смеха»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Советс

кая империя. Сочи». Фильм 
Елизаветы Листовой

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. ПАМЯ

ТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКО
ГО. Валерий Золотухин и 
Лионелла Пырьева в филь
ме «Хозяин тайги» (1968 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный

06.00 Боевик «БАЗА -2»
07.30 Национальное Геогра

фическое Общество детям
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ДРУЖЕСКОЕ 
УВЕЩЕВАНИЕ»

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-

сказка»
13.00 Умницы и умники
13.40 «Русская звезда Гол

ливуда». Документальный 
фильм

14.50 Фильм «Жанна Д'Арк»
17.40 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Новости (с субтитра
ми)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.30 Комедия «Невестка»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 Большая премьера
22.50 Боевик «На грани»
01.00 Триллер «Операция 

«Абсолон»
02.40 Триллер «Остров при

зраков»
04.30 Триллер «Охотник»

выпуск (т.2616-313)
16.40 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Веселый вечер «Анш

лага»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.55 Торжественная цере
мония закрытия XIV Между
народного фестиваля «Сла
вянский базар в Витебске»

22.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Мария Шукши
на, Вячеслав Гришечкин и 
Джейми Мюррей в фильме 
«Не все кошки серы» (2003 
г·)

00.40 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур и Гэри Олдмэн 
в триллере Ридли Скотта 
«Ганнибал» (США, 2001 г.)

03.25 «Горячая десятка»
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Билл 

Пуллман и Ирен Жакоб в 
фильме «История вершится 
ночью» (Великобритания - 
Франция - Финляндия, 1999
Г.)

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Алек
сандр Попов

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «МОСКВА» - 
«ЛОКОМОТИВ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.05 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Сан

дра Баллок и Николь Кидман 
в фильме «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (США)

22.20 Стив Гуттенберг и 
Бубба Смит в комедии «ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ -4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

00.10 «МИРОВОЙ БОКС.
НОЧЬ НОКАУТОВ»

00.50 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

01.55 Екатерина Голубева и

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1972). Режиссер 
В.Титов

11.45 «Евгений Весник. Ку
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Передача 3-я

12.15 «Андреич». Докумен
тальный фильм

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ос
торожно - Василек!». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1985). Ре
жиссер Э.Гаврилов

13.50 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2002). «Гражданин - трост
никовая жаба»

14.20 «Облом off». Спек
такль Центра драматургии 
и режиссуры п/р А.Казанце- 
ва и М.Рощина. Режиссер

06.00 «Секретный полигон». 
«Генеральный конструктор». 
Передача 3-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.15 «ТОП - новости»
07.20 «ТОП - советы»
07.30 «Колеса-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 «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Путешествия и тра

диции» с Бертом Вулфом
11.00 «Ваш личный гид». 

«Австралия»
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 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

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Эйдан Куинн, Алан 
Бейтс в сказке «ПРИНЦ И 

Дэвид Уиссак в фильме 
«ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 
ПАЛЬМ» (Франция - США - 
Германия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Джек Николсон, Энн 

Маргарет и Рита Морено в 
фильме «ПЛОТСКАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США)

М.Угаров
16.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Амчи. Целители Гималаев». 
Документальный фильм 
(Франция, 2000)

17.40 К 65-ЛЕТИЮ ДАВИДА 
ТУХМАНОВА. «Романтика 
романса». Ведущий Леонид 
Серебренников

18.20 «Король Лир». Худо
жественный фильм (Дания- 
Великобритания, 1971). Ре
жиссер П.Брук

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «СТИХ и Я». Вечер 

юмористической поэзии
23.05 «Земля тигра». Худо

жественный фильм (США, 
2000). Режиссер Д.Шумахер

00.40 «Под гитару». Виктор 
Берковский

01.20 Программа передач
01.25 «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1972). Режиссер 
В.Титов

02.35 Ф.Шопен. Ноктюрны. 
Исполняет Э.Вирсаладзе

02.50 Программа передач

12.30 «Игра с продолжени- 
ем-2»

13.00 «Все о животных Аф
рики». «Львы»

14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

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

Левиной «Рецепт»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
20.00 «События недели».
21.00 «Шестая графа. Обра

зование»
21.15 «Кофе со сливками»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 «Колеса»
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»

НИЩИЙ» (США, 2000)
13.00 Альберт Финни, Брид

жит Фонда в комедии «АН
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (США, 
2001)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Архипастырь
16.00 Голливуд On-Set
16.30 Чарли Шин в фантас

тическом фильме «ПРИБЫ
ТИЕ» (США, 1996)

19.00 Питер Койот, Жаклин 
Маккензи в мистическом се
риале «4400: ЛЮДИ СО 
ЗВЕЗД», 6 серия (США, 
2004)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости

22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Дэвид Кэррадайн, Ше- 

рилин Фенн, Питер Нельсон 
в фантастическом боевике 
«КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА»

01.00 Прогноз погоды

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
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.40 Телесериал «КЛЕО

ПАТРА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Кукольно-сатиричес-

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня 

(повтор от 22 июля)
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 22 
июля)

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

08.00 МУЛЬТКИНО. «АННА И 
КОРОЛЬ» (2000 г., Австра
лия)

08.50 Мультфильм «Новый 
Аладдин». (СССР)

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

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

10.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.35 Мультфильмы Гарри 
Бардина: «ПРЕЖДЕ МЫ 
БЫЛИ ПТИЦАМИ», «КОНФ
ЛИКТ» (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 Приключенческая ко
медия «КСЕНОН - ДЕВОЧКА 
ИЗ КОСМОСА» (США, 1999 
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 Дольф Лундгрен в 

фэнтази «ВЛАСТЕЛИН ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США, 1987 г.)

12.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

01.05 Тим Абелл, Глори-Энн 
Гилберт в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТЬЕ ОСТРОВА КО
МОДО» (США, 2003)

03.00 Откройте, милиция!
04.00 Джон Траволта, Винс 

Вон в триллере «СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (США, 2001)

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

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 Комедия «БУМБАРАШ»
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Триллер «ЗАКОННИК»

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Нонна Мордюкова и 

Светлана Крючкова в коме
дии Никиты Михалкова 
«РОДНЯ» (СССР)

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 Фильм Елены Степа
новой «РУССКИЕ В ПАРИ
ЖЕ», 3 серия (2005 г., «4 ка
нал»)

19.25 НОВОСТИ: Документы
19.55 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Уилл Смит в 
спортивной драме «АЛИ» 
(2001 г., США)

00.00 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

02.00 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК». 
США

СТВА ВВС «ДЕМОНИЧЕСКАЯ 
ОБЕЗЬЯНА» (Великобрита
ния, 1995 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДА
ТА» (США, 1999 г.)

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

21.00 Джулия Робертс, Ри
чард Гир в комедии «СБЕ
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 
1999 г.)

23.30 Фантастический трил
лер «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА» 
(США, 1994г.)

01.30 Майкл Кейн в детекти
ве «ГАМБИТ» (Великобрита
ния, 1977г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.50 - Историческая драма «ЖАННА Д’АРК» (Фран
ция, 1999). Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Милла Йово
вич, Тимоти Уэст, Винсент Кассель, Паскаль Г регори. Чеки 
Карио, Дастин Хоффман, Фэй Данауэй, Джон Малкович. 
Крупномасштабная сага о жизни и смерти легендарной 
Орлеанской девы - Жанны Д’Арк, которой божественной 
волей было предначертано спасти Францию от английс
ких захватчиков. В 1428 году семнадцатилетняя кресть
янка Жанна отправилась к принцу Карлу просить войско, 
дабы возглавить его и повести за собой.

18.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «НЕВЕ
СТКА» (Россия, 2003). Режиссер - Наталья Родионова. В 
ролях: Владислав Галкин, Алексей Нилов, Ксения Раппо
порт, Алена Тарита, Артем Карасев. Восемнадцатилет
ний Илья - любимый и единственный сыночек Вадима и 
Любы - объявляет родителям, что собрался жениться. Он 

по уши влюблен, невеста уже в положении, так что родите
ли парня особо не возражают. Но поговорив с будущей 
невесткой, Вадим с ужасом понимает: она - его внебрач
ная дочь, то есть сестра Ильи...

22.50 - Остросюжетный фильм «НА ГРАНИ» (США, 
1997). Режиссер - Ли Тамахори. В ролях: Энтони Хопкинс, 
Алек Болдуин, Эль Макферсон. Пожилой миллиардер 
Чарльз Морс, муж красавицы-модели, чтобы обеспечить 
фотосъемки для жены, вылетает вместе со своим помощ
ником и известным фотографом на Аляску. Легкий само
лет терпит аварию, пилот гибнет, и герои остаются наеди
не с дикой природой, вдали от цивилизации.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(«Мосфильм», 1968). Режиссер - Владимир Назаров. В ро
лях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла 
Пырьева, Михаил Кокшенов, Леонид Кмит, Павел Шпринг- 

фельд. В глухом сибирском селе, где все знают друг дру
га, невероятное происшествие - ограблен магазин. Рас
следование преступления ведет молодой, неопытный, но 
самоотверженный участковый милиционер.

22.45 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Премьера мистичес
кой драмы «НЕ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ» (Россия, 2003). Ре
жиссер - Всеволод Шиловский. Композитор - Евгений 
Дога. В ролях: Мария Шукшина, Александра Бастедо, 
Джейми Мюррей, Вячеслав Гришечкин. Молодая англий
ская журналистка знакомится с русским гимнастом Анд
реем и оказывается вовлеченной в события, коренным 
образом изменившие ее представления о мире и о себе.

«НТВ»
20.05 - Комедия ужасов «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США, 1998). Режиссер - Гриффин Данн. В ролях: Николь 
Кидман, Сандра Баллок, Горан Вишнич, Эйдан Куинн. Две 
хорошенькие сестрички-ведьмы очень страдают от нало-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.35 МузТВ: «Поехали!»
09.05 МузТВ: «Упаковка»
09.20 МузТВ: «Наше»
11.10 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
12.00 Вестерн «КЭТ БАЛЛУ»
14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
.20» с Авророй

15.60 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «В темноте»
16.05 МузТВ: «Love Story»
16.25 МузТВ: «Наше»
17.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 «Переходный воз-

's раст». Сериал
11.00 SMS Чарт
12.00 «Последняя субмари

на». Аниме
12.30 «Школа убийц». Аниме
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Дневник: Black Eyed 

Peas
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Черный ниндзя
16.30 Семейка Осборнов

08.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Художественный фильм

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 «Мультпарад»
11.45 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

12.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПО
ДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

13.25 «Пятая передача»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.40 КИНО ПРО ИНДЕЙ

ЦЕВ. «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(Германия - Монголия)

16.25 «Тарусский удел».

41
___________ стадия___________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.05 «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 Леонид Куравлев, Ев

гения Симонова, Ирина Ро-

19.00 «OFF ROAD CLUB»: III 
этап чемпионата России 
(внедорожники)

19.30 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Здоровье детей», часть 1

20.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Харрисон Форд, Аннет 
Бенинг в драме «КОЕ-ЧТО О 
ГЕНРИ» (США, 1991)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 37-я се
рия

23.30 «OFF ROAD CLUB»: III 
этап чемпионата России 
(внедорожники)

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

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 Путевка в жизнь
21.00 Танцевальный фести

валь «Энергия МЕГАДЕНС»
22.55 «Модная погода»
23.00 Гид по стилю
23.30 Превращение по- 

звездному
00.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
01.00 «Stripperela». Мульт

фильм
01.30 Центр Рифмы
02.30 ІОентификация
03.00 MTV Бессонница

Спецрепортаж
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.05 «Звезда Леонида Дер

бенева». Музыкальная про
грамма

18.05 НА ЭКРАНЕ - комедия. 
«СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО
ГО» (США)

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.20 Мэл Гибсон в боевике 

«ЭЙР АМЕРИКА» (США)
01.40 СОБЫТИЯ. Время 

московское
01.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ

ГРИТЯТ» (Россия)

занова в мелодраме «ПРИ
ЗРАК ДОМА МОЕГО» (СССР, 
1994 г.)

13.30 «В интересном поло
жении»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Кинороман «БОЛЬ

ШАЯ ЖИЗНЬ» (СССР, 1939 
г.) 1 серия

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 Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Евгений 
Леонов, Армен Джигарха
нян, Леонид Ярмольник в 
трагикомедии «ПАСПОРТ»

22.55 ПОГОДА

ай!
07.00 «Скоростной участок»
07.50 «Путь Дракона»
08.20 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

10.00, 14.00, 18.05, 22.20, 
02.10 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

12.00 «Скоростной участок»
12.50 «Самый сильный чело

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

13.25 «Золотой пьедестал». 
Евгений Кафельников

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.25 Профессиональный 
бокс. Джеймс Тони (США) 
против Риделла Букера 
(США). Бой за титулы чем
пиона мира по версии ІВА и 
чемпиона Северной Амери
ки по версии ѴѴВС в супер
тяжелом весе

15.40 «Футбол России. Пе
ред туром»

16.15 «Точка отрыва»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Хок-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 «Приключения Кона
на-варвара». Мультсериал

08.50 «Приключения Кона
на-варвара». Мультсериал

09.15 «Уолтер Мелон». 
Мультсериал (США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационный сериал

10.15 «Футурама». Мульти
пликационный сериал

10.45 «Очевидец»
11.50 Семейное кино из кол

лекции «Hallmark»: «Детек
тив Артура Хейли» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Серийные убийцы»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Комедия «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ТЕНОР» (США)

07.00 «Удивительные миры» 
- «Израиль». Документаль
ный фильм

07.50 «Жестокие войны». 
Мультсериал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.35 «Каламбур»
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
09.35 «Маски-шоу». Коме

дия
10.00 «УГОВОР ЕСТЬ УГО

ВОР». Комедия
12.20 «Кале и Бука», «Еловое 

яблоко», «Воробьишка». 
Мультфильмы

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Две блондинки про

тив грязи»
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур»
15.00 Реалити-шоу «Боль-

23.00 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

23.30 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

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

кенхайма
18.15 Волейбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал четырех». 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Открытая 
вода. 25 км. Женщины. 
Трансляция из Канады

22.35 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал четырех». 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани

00.45 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Юм. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ка
нады

02.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Юм. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана
ды

04.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Группы. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Канады

06.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Юм. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Ка
нады

[В новости тв Q

Интерактивная

16.00 «Дорогая передача»
16.35 «Ловушка для Бамб- 

ра». Мультфильм
16.45 Фильм «ВЛАСТЬ ДРА

КОНА» (США)
18.45 «Клетка». Телесериал
20.00 «Да здравствует то, 

благодаря чему мы, несмот
ря ни на что!». Концерт 
М.Задорнова

22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Жить рядом с при

зраком». Документальный 
фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ПАРИ»

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПАРЫ 1: СЕКС В ОПАСНЫХ 
МЕСТАХ» (США)

02.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Сила Луны». Документаль
ный фильм (Англия)

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». 
Ток-шоу

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 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс»
23.30 «Секс как наука»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

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

01.35 «Наши песни»

революция 
в Москве

Как сообщалось ранее, один из российских 
лидеров в области телекоммуникаций ООО 

“Система Мультимедиа” представила на рынок 
новинку — интерактивное телевидение “СтримТВ” 

— комплекс интерактивных мультимедийных 
цифровых услуг на экране телевизора.

Период тестирования продукта среди части або
нентов интернет-канала “Стрим” уже завершен, и “Си
стема Мультимедиа" объявила о вводе “СтримТВ” в 
коммерческую эксплуатацию. Этот шаг означает на
чало новой эры в отечественном телевещании — эры 
интерактивного цифрового телевидения.

Как известно, наш обычный домашний телевизор 
может принимать от пяти до двадцати аналоговых ка
налов, в дополнение к ним в некоторых микрорайонах 
Москвы есть кабельное телевидение. Новые цифро
вые технологии, используемые “СтримТВ”, позволя
ют смотреть дополнительно более 70 спутниковых те
леканалов, 4 канала собственного производства, иг
рать в игры. Со временем добавится услуга получения 
электронной почты, электронная торговля и т.д.

Интерактивное телевидение появилось вследствие 
бурного развития телекоммуникаций: от кабельного и 
наземного способа передачи информации до интер
нета и спутника. “СтримТВ” использует совершенно 
новый способ передачи телесигнала — по телефон
ной линии с использованием технологии ADSL. Имен
но поэтому первыми абонентами “СтримТВ" станут уже 
существующие пользователи интернет-канала 
“Стрим”, которым для подключения к интерактивно
му телевидению потребуются лишь незначительные 
затраты: приобрести более современное оборудова
ние (2-портовый ADSL-модем и приставку-декодер).

Цифровой сигнал по обычным телефонным мед
ным проводам передается на декодер (SetTopBox, или, 
сокращенно, STB), а он, в свою очередь, декодирует 
эту информацию в аналоговые сигналы для обычного 
телевизора. Технология ADSL позволяет одновремен
но смотреть телевизор, работать в Интернете и разго
варивать по телефону. При этом качество телефонной 
связи остается неизменным. Никаких частотных диа
пазонов специально под “СтримТВ” не отводится. Тех
нически “СтримТВ" работает по технологии MPEG2 
over IP, то есть передача цифровых ТВ-потоков в фор
мате MPEG2 поверх пакетных сетей IP.

Новая технология дает гораздо больше, чем обыч
ное цифровое телевещание, которое уже представле
но на российском рынке такими компаниями, как, на
пример, “НТВ+", “Космос ТВ” и “Диво ТВ”. Кроме 
сигнала отличного цифрового качества, “СтримТВ” 
предлагает настоящее интерактивное телевидение — 
голосования, виртуальный кинозал и, в будущем, дос
туп к Интернету и электронной почте прямо с экрана 
телевизора через пульт дистанционного управления. 
Доступна услуга “Виртуальный кинозал” — фактичес
ки обычный канал, на котором можно посмотреть 
фильмы-новинки, прошедшие недавно в кинотеатрах 
России или только за рубежом. Используя интерак
тивные возможности, можно выбирать удобное время 
просмотра телефильмов, так как один и тот же фильм 
транслируется со смещением во времени. За каждый 
просмотр каждого фильма надо платить отдельно, но 
стоимость билета в виртуальный кинозал невелика — 
всего 55 рублей. За ту же сумму можно получить не
ограниченный доступ к 47 не прерываемым рекламой 
радиоканалам на месяц и онлайн-играм.

На настоящий момент предлагается 2 пакета: “ба
зовый” и “расширенный”, а также дополнительные 
блоки телеканалов: телеканалы футбольных клубов 
“Челси” и “Манчестер Юнайтед”, телеканалы собствен
ного производства (“Здоровое ТВ”, “Охота и рыбал
ка”, “Драйв", “Ретро ТВ”), телеканалы для взрослых 
и этнические телеканалы “ТВ Татарстан” и 
“Беларусь ТВ”.

АНеКДоТ
Муж с женой идут по улице. Вдруг какой-то незнако

мый мужчина элегантно снимает шляпу и здоровается.
— Какой вежливый человек! — восхищается муж.
— Вежливый? — кривится жена. — Слышал бы ты, 

как он храпит!

женного на них заклятия: стоит им влюбиться в какого- 
нибудь мужчину, как он немедленно умирает. Старшая 
смирилась со своей судьбой, а младшая однажды ожив
ляет своего убиенного возлюбленного, хотя ей строго- 
настрого было велено не делать этого. Последствия ожив
ления оказываются очень скверными для обеих сестер...

01.55- Драма «ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ПАЛЬМ» (Фран
ция - США - Германия). Режиссер - Бруно Дюмон. В 
ролях: Екатерина Голубева, Дэвид Уиссак. Фотограф 
Дэвид отправляется на несколько дней из Лос-Андже
леса в пустыню, чтобы сделать серию снимков для жур
нальной фотосессии. С собой он берет русскую любов
ницу Катю. Молодые люди колесят по пескам, время от 
времени занимаясь любовью. Эта идиллия неожиданно 
прерывается, когда в пустыне неизвестно откуда появ
ляется еще один автомобиль, которым управляют трое 
отморозков...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 -Три дня кондора». Художе

ственный фильм
11.00 Мультфильмы
11.35 Фильм - детям. «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
13.15 «Каникулы!»
13.30 'Яшьлэр тукталышы»®
14.00 «Яшэу яме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 "Татарлар»®
15.30 «Хислэр ташкынында».

Р.ВаЬапов исемендэге татар жыры 
фестивале ®

18.00 «В фокусе». Документальный 

фильм. 17-я серия. «Бойцы богини 

войны»

18.30 «Автомобиль»®

19.00 «Стиль 7»

20.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань) - «Спартак»(Мос- 

ква). Трансляция изКазани

22.00 «Татарстан. Атналык кузэту»

22.40 «Жырлыйк эле»

23.30 «Татарстан. Обзор недели»

00.00 «Видеоспорт-авто»

00.30 Волейбол. Евролига. Полуфи

нал.
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06.00 Новости
06.10 «Лучшие звери в 

кино». Документальный 
фильм

06.40 Лариса Лужина, Петр 
Вельяминов, Александр Де
мьяненко в фильме «Встре
ча в конце зимы»

08.20 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. Премьера. 

«Два пятачка»
13.20 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
13.50 «КВН-2005». Высшая

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. 
Убийство в Месопотамии» 
(Великобритания, 2001 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.00 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин, Ольга Аро- 
сева, Татьяна Абрамова и 
Семен Морозов в детектив
ном сериале «Приключения 
мага»

13.00 «Тайны Болливуда»
14.00 ВЕСТИ
14.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама

06.05 Михаил Жаров, Люд
мила Целиковская, Юрий 
Любимов и Сергей Филип
пов в комедии «БЕСПОКОЙ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. НЕБОСКРЕБ» 
(Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»

лига. Третья игра сезона
16.00 Алиса Фрейндлих, 

Станислав Говорухин в де
тективе «Женская логика»

18.00 «Новые песни о глав
ном»

19.20 Премьера лета. При
ключенческий фильм «Ос
таться в живых». Фильм 3-й 
(2004 год)

21.00 Время
21.20 Премьера. Дженнифер 

Лопес в триллере «С меня 
хватит!» (2002 год)

23.30 «Вне игры». Юморис
тическая программа

00.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Глен 
Джонсон - Антонио Тарвер

01.30 Суперчеловек. «Пос
ледний неандерталец». 
Фильм 1-й

02.30 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-Іііеэ»)

03.20 Ограбление поезда в 
приключенческой комедии 
«Братья Ньютон»

«Золото из бездны» (1982 г.)
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Комната смеха»
18.10 «Наши песни»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный кор

респондент»
20.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Венсан Кассель и 
Моника Беллуччи в трилле
ре «Тайные агенты» (Фран
ция - Италия, 2004 г.)

23.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике Питера Хайамса 
«Патруль времени» (США - 
Япония, 1994 г.)

00.55 Джон Легуизамо и 
Мартин Шин в остросюжет
ном фильме «Спаун» (США, 
1997 г.)

02.35 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Герма
нии. Трансляция из Хоккен
хайма

03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть» (США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.25 Павел Ремезов в 

фильме «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Тэд Дэнсон в фильме 

«ЛОХ - НЕСС» (США - Вели
кобритания)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ».

20.15 Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили и Никита 
Михалков в фильме Эльда
ра Рязанова «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 «Сказание о земле Си

бирской». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1947). 
Режиссер И.Пырьев

12.20 «Легенды мирового 
кино». Иван Пырьев

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Дом для Кузьки». «Приклю
чения Домовенка». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 
Домовенка». Мультфильмы

14.05 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2002). «Рептилии космичес
кой эры»

14.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Ж.Бизе. Опера «Кармен»

17.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Свази-ндебеле. Радужные 
королевства». Документаль-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Необычные 
самолеты»

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 «Путешествия и тра

диции» 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 «Дикие дети». «Тасма

нийские дьяволы, кенгуру, 
коалы»

14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.30 «Необычные летатель-

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

23.10 «ВЫСОЦКИЙ В КИНО. 
СВОЯ КОЛЕЯ»

00.40 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

01.35 Хамфри Богарт в де
тективе «БОЛЬШОЙ СОН» 
(США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Фильм Романа Полан

ски «ТУПИК» (Великобрита
ния)

ный фильм (Франция, 2001)
18.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
19.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ

НИ. «Иван Дыховичный и 
«Такова спортивная жизнь» 
Линдсея Андерсона». Доку
ментальный фильм. (Рос
сия, 2003). Режиссер 
Н.Яковлева

19.50 «Такова спортивная 
жизнь». Художественный 
фильм (Великобритания, 
1963). Режиссер Л.Андер
сон

22.05 «Египет: по ту сторону 
пирамид». Документальный 
сериал (США, 2001). 3-я се
рия

22.55 «Прогулки по Брод
вею»

23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Два всад
ника». Художественный 
фильм (США, 1961). Режис
сер Д.Форд

01.20 Программа передач
01.25 «Летние пожелания, 

зимние мечты». Художе
ственный фильм (США, 
1973). Режиссер Г.Кейтс

02.50 Программа передач

ные аппараты». «Необычные 
самолеты»

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 «Ваш личный гид». 
«Австралия»

21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
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». «Пакис
тан»

09.35 Мульти-пульти
11.00 Эйдан Куинн, Алан 

Бейтс в комедии «РАДИ 
ЛЮБВИ К БЕНДЖИ» (США, 
1977)

12.40 Тимоти Далтон, Билли 
Зейн, Леонор Варела в ме
лодраме «КЛЕОПАТРА» (Ве
ликобритания, 1999)

15.30 Окно в мир
16.00 Роберт Кавана, Ната

ли Офре в приключенческом 
фильме «СТРАНА ОБЕЗЬЯН» 
(Франция, 1998)

17.50 Вэл Килмер, Майкл 
Дуглас в приключенческом 
фильме «ПРИЗРАК И ТЬМА» 
(США, 1996)

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 «Болотный драйв». 

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 1

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

врмак
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Телесериал «КЛЕО

ПАТРА»
12.30 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

14.25 Программа для авто-

06.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 23 июля)

07.30 Приключенческий 
фильм «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго» 
(СССР)

09.00 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЁ 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 Уилл Смит в спортив
ной драме «АЛИ» (2001 г., 
США)

16.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт

06.00 Рис Уизерспун в при
ключенческом фильме «ДА
ЛЕКО ОТСЮДА» (США, 1993 
г·)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 Джулия Робертс, Ри

чард Гир в комедии «СБЕ
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 
1999 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»

23.00 Милла Йовович, Ми
шель Родригес в фильме 
ужасов «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (Ве
ликобритания - Германия, 
2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кристофер Ламберт, 

Рона Митра в мистическом 
боевике «БИОВУЛЬФ» 
(США, 1999)

03.00 Драма «ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО» (США, 2004)

04.00 Тим Абелл, Глори-Энн 
Гилберт в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТЬЕ ОСТРОВА КО
МОДО» (США, 2003) 

мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Трагикомедия «КРИ
МИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

22.20 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.50 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ» 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (200^, 
Россия)

18.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 23 июля)

18.45 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Геннадий Хазанов в про
грамме «Это было недавно, 
это было давно...» (Россия)

19.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Никита Зайцев 
(Россия) - Андрей Еськин 
(Казахстан)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Ирина Ро
занова в комедии «ПРИВЕТ 
ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» (Рос
сия)

22.50 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

22.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.10 Приключенческий 
фильм «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго» 
(СССР)

00.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Никита Зайцев 
(Россия) - Андрей Еськин 
(Казахстан)

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» (Россия, 2004 г.)

21.00 Джордж Клуни, Кэтрин 
Зета-Джонс в романтичес
кой комедии «НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003 г.)

23.05 Ума Турман, Джуд Лоу 
в фантастическом триллере 
«ГАТТАКА» (США, 1997 г.)

01.20 Версия незавершен
ного фильма СЕРГЕЯ ЭЙ
ЗЕНШТЕЙНА «МЕКСИКАНС
КАЯ ФАНТАЗИЯ» (Россия, 
1997 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (Россия, 
2002). Режиссер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Ев
гений Крылатов. В ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав 
Говорухин, Лариса Гузеева, Дарья Мороз, Ирина Скоб
цева. Неспроста немолодая дама, издательский работ
ник, так страстно всегда любила детективы. Недаром 
ей нравилось самой сочинять финалы для криминаль
ного чтива. Она поневоле выходит на пенсию, и жизнь 
подкидывает ей случай проверить на деле, как работа
ет женская логика, когда надо раскрыть реальное пре
ступление.

21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(США, 2002). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Джен
нифер Лопес, Билли Кэмпбелл, Джульетт Льюис, Ноа 
Уайл, Фред Уорд. Как счастлива была официантка 
Слим, когда выходила замуж за богача, живущего в 

чудесном загородном доме! Но надежды на лучшую 
жизнь рухнули: оказалось, что ее супруг - садист, кото
рому нравится избивать и мучить Слим. Она попыта
лась сбежать - муж ее вернул. И тогда отчаявшаяся жен
щина восстала: она решила научиться защищать себя и 
свою дочь.

«РОССИЯ»
14.20 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ЗОЛОТО ИЗ БЕЗДНЫ» (Индия, 1982). В ролях: Кадер 
Кхан, Дхармендра, Хема Малини, Зинат Аман. На судне, 
трюмы которого забиты контрабандным золотом, разво
рачивается удивительная история, полная опасных инт
риг, ненависти, погонь и, разумеется, красивой и чистой 
любви.

20.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Шпионский 
боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (Франция - Италия - Испа
ния, 2004). Режиссер - Фредерик Шендорффер. В ро

лях: Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Андре Дюссо- 
лье. Спецгруппа из пяти тайных агентов по заданию 
французского правительства должна уничтожить ко
рабль с оружием, предназначенным ангольским по
встанцам.

23.00 - Фантастический боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ
НИ» (США - Япония, 1994). Режиссер - Питер Хаймс. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Силвер, Брюс 
Макгилл. Для контроля за перемещением во времени 
правительство США создает специальное полицейское 
подразделение. Патруль времени призван предотвра
щать любые попытки изменить ход истории в корыстных 
целях.

«НТВ»
14.00 - Приключенческий фильм «ЛОХ-НЕСС» (США 

- Великобритания, 1995). Режиссер - Джон Хендерсон. В 
ролях: Тед Дэнсон, Джоули Ричардсон. Американский
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

08.35 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

09.05 МузТВ: «Кухня»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 Тэд Денсон, Шелли

Лонг в комедийном сериале 
Веселая компания» 
(США, 1982-1993), 37-я се
рия

12.00 Харрисон Форд, Аннет 
Бенинг в драме «КОЕ-ЧТО О 
ГЕНРИ» (США, 1991)

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 Центр Рифмы
13.55 «Модная погода»
14.00 CHART ZONE - SMS-

'X Чат
14,55 «Модная погода»
15.00 Танцевальный фести

валь «Энергия МЕГАДЕНС»
17.00 Гид по стилю
17.30 Путевка в жизнь
18.00 «Переходный воз

раст». Сериал
19.00 CHART ZONE - SMS-

08.00 «УХОДЯ - УХОДИ». Ху
дожественный фильм (Рос
сия)

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»
14.15 Тамара Семина и Ге

оргий Жженов в фильме 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ».

16.10 Директор Московско- 
' го зоопарка Владимир Спи

цын в программе «Пригла-

Ml
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»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Наталья Гундарева, 
■ Олег Янковский, Евгений

Леонов, Армен Джигарха
нян, Леонид Ярмольник в 
трагикомедии «ПАСПОРТ» 
(СССР,1990 г.)

13.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.15 МузТВ: «Испытание 
верности»

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

17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап чемпионата России 
(внедорожники)

18.30 Грегори Пек, Ава Гар
днер в драме «НА БЕРЕГУ» 
(США, 1959)

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ, Пол Ньюмен, Джоан 
Вудворт в мелодраме «МИ
СТЕР И МИССИС БРИДЖ»

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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 Делаем игру: The Urbz 

«Sims in the City»
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

шает Борис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Модная программа»
17.45 «Мультпарад»
18.15 «Старший брат». Пе

редача к 80-летию Глеба 
Стриженова

18.40 «От сердца к сердцу». 
Концерт Иосифа Кобзона

20.10 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» (Великобритания). 
1-я и 2-я серии

01.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.35 «Деликатесы»
02.15 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
03.45 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Великоб
ритании

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ тех
никум»

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

16.30 Кинороман «БОЛЬ
ШАЯ ЖИЗНЬ» (СССР, 1939 
г.) 2 серия

18.30 Дмитрий Харатьян, 
Спартак Мишулин, Леонид 
Куравлев в комедии «ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(СССР, 1989г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кристина Риччи в ро

мантической комедии «ПА
РЕНЬ ХОТЬ КУДА» (США, 
2002 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 «ГНЕЗДО»
23.00 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.30 Фантастический Сери

ал «АНДРОМЕДА» (Канада -

вйВі
07.00 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Трансляция 
из Канады

08.10 «Золотой пьедестал»
08.45 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Трансляция из Хоккенхайма

10.00, 14.00, 17.30, 22.15, 
01.35 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

13.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Открытая 
вода. 25 км. Мужчины. 
Трансляция из Канады

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.15 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА - Подмоско
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

16.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

17.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансля-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Тигры изумрудного леса».
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)

09.40 «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»: «Детек
тив Артура Хейли» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа

I I ■ I I
________ УРАЛ_______
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 «ОХ УЖ ЭТОТ БОБ». 
Комедия, Германия, 1999 г.

12.30 «Чудесный колоколь
чик». Мультипликационный 
фильм

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

США, 2000 г.)
00.30 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

ция из Хоккенхайма
19.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

22.30 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал четырех». 
Финал. Трансляция из Каза
ни

00.30 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Синхронные. 3 м. Жен
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

01.50 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Синхронные. 10 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

02.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Трансляция 
из Канады

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

06.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Синхронные. 3 м. Жен
щины. Финал. Трансляция 
из Канады

13.45 «Честная игра»
14.00 «Да здравствует то, 

благодаря чему мы, несмот
ря ни на что!» Концерт М.За
дорнова

16.25 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.30 Ник Моран, Фил Дэвис 
в комедии «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (Англия)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Энди Гарсиа в драме 

«МОДИЛЬЯНИ» (США-Анг- 
лия-Германия-Франция- 
Италия)

22.45 «Корабли-призраки». 
Документальный фильм 
(США)

23.45 Боб Дилан, Джон Гуд
мэн, Джессика Лэнг, Пене
лопа Крус в комедии «ШОУ 
ВЕКА» (США-АНГЛИЯ)

02.05 Шарлотта Рэмплинг, 
Жак Дютронг, Кароль Буке в 
комедии «ЦЕЛУЙ КОГО ХО
ЧЕШЬ» (ФРАНЦИЯ-АНГЛИЯ- 
ИТАЛИЯ)

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Тигры изумрудного леса». 
Документальный фильм

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» - «Матриархат»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Оранжевое на сером»

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»

ТВ новости кино
Нео/Киданный финал 

“ Человека - амфибии” 
Режиссер сериала “Человек-амфибия” Александр 

Атанесян во время съемок чуть было не поставил 
собственный проект под угрозу срыва. Из-за его 

неосторожного высказывания на Кубе, где проходили 
съемки, съемочную группу фильма записали в персоны 

нон-грата.
Как сообщает “Экспресс-газета”, в интервью одному из 

кубинских изданий режиссер заявил, что на острове пробле
мы с соблюдением свобод личности. Фидель Кастро был 
очень обижен этим высказыванием, поэтому работу над “Че
ловеком-амфибией” пришлось заканчивать на Черном море.

По словам Атанесяна, сериал “Человек-амфибия” - это не 
римейк фильма 1961 года, а абсолютно новая экранизация 
романа Беляева. Кроме того, добавлены персонажы, кото
рых не было в книге, а также изменен финал повествования.

CINEMA.km.ru.

Восточный "уклон"
Голливуда

Китай стал третьей крупной страной Азии, которой 
всерьез заинтересовался Голливуд. Как сообщает газета 

“Нью-Йорк тайме”, крупнейшие американские 
кинокомпании приняли решение инвестировать порядка 

150 млн. долларов в кинопроизводство Поднебесной.
Конкурировать с американцами в Китае пока способны 

лишь японцы.
Сумма, которую голливудские компании решили вложить в 

развитие китайского кинопроизводства, относительно неве
лика. По американским меркам на 150 млн. можно снять не 
более трех высокобюджетных картин. Эта сумма лишь на треть 
больше, чем, скажем, недавнее вложение японского концерна 
Sony, выделившего в этом году $100 млн. на производство 
художественных фильмов в Китае. К примеру, те же амери
канцы в прошлом году объявили о вложении в индийское ки
нопроизводство 1 млрд, долларов. Однако новый жест Голли
вуда — знаковый. Он не просто подтверждение интереса Запа
да к восточному кино, но подтверждение желания американ
цев контролировать местный рынок и, по большому счету, сбли
жать восточные культурные ценности с западными.

Глядя же на изменения, которые сегодня происходят в 
индийском кинопроизводстве, можно предсказать, что вско
ре продукцию Голливуда будет трудно отличить от стандарт
ных европейских и американских мюзиклов. Возможно, по
добная адаптация вскоре произойдет и с китайским кино, 
которое в последние годы шокирует европейские кинофес
тивали дикими картинами восточной красоты и жестокости. 
В прошлом веке попытки сотрудничать с кинематографом 
Индии и Китая предпринимали киностудии Советского Со
юза — идеологические и художественные ценности наших 
стран тогда были близки. Теперь, судя по всему, контакты 
России с кинокультурой Востока надолго потеряны. Нет ни
чего удивительного, что место одной сверхдержавы занима
ет другая — Америка.

TV.NET.UA.

По БЛАГОСАОВеННЮ Архиепископа 
екатеринбургского и Верхотурского Викентия 

в рдмкдх 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.

Покупаем акции СУАЛ, Газпром, ВСМПО и др. 
Дорого.

Тел. (343) 375-72-42, 89024410893

АНеКДоТ
У олигарха спрашивают:
— Скажите, как вам удалось попасть в число самых 

обеспеченных россиян, не имея даже высшего образо
вания?

— Да, мне не удалось поступить в вуз, но зто и не 
потребовалось после того, как председатель приемной 
комиссии сообщил мне секрет успеха в российском 
бизнесе...

— Что же он вам сказал?
— Деньги — вперед.

криптозоолог приезжает на озеро Лох-Несс, твердо на
мереваясь разоблачить легенды о таинственном чудо
вище. Его правота кажется уже очевидной, когда вдруг 
начинается нечто необъяснимое...

20.15 - Трагикомедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(«Мосфильм», 1982). Авторы сценария - Эльдар Ряза
нов, Эмиль Брагинский. Режиссер - Эльдар Рязанов. 
Оператор - Вадим Алисов. Композитор - Андрей Пет
ров. В ролях: Олег Басилашвили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Михаил Коно
нов, Анастасия Вознесенская, Татьяна Догилева, Оль
га Волкова, Александр Ширвиндт. Герой фильма взял 
на себя вину за аварию, совершенную его женой. Ре
шив попрощаться перед заключением с отцом, он за
стревает на провинциальном вокзале, где знакомит
ся с официанткой Верой - и обретает настоящую лю
бовь.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Человек с бульвара Капуци

нов». Художественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Внимание, че

репаха!»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта» ®
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Закон. Парламент. Общество»
15.00 «Женское счастье» ®
15.30 «Алтынчэч» ®
16.00 «Мэдэният доньясында». Про- 

граммада: «Яшьлегем эзлэре». 
Мансур ШиЬаповнын ижат кичэсе

18.00 «В фокусе»Документальный

фильм.18-я серия. «Бойцы богини 
войны»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб»
19.50 «Ах, водевиль, водевиль». Ху

дожественный фильм
21.00 «Семь дней»
21.35 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Там живет
история. Музеи Казани». Премье

ра телефильма
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
22.45 «Бессонница». Художествен

ный фильм
00.45 «Джазовый перекресток»
01.15 Волейбол. Евролига. Финал

CINEMA.km.ru
TV.NET.UA
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"Пять звезд" — без единой звезды
Первый канал попал в западню. Которую, собственно, 
готовил другому каналу. Но старинные русские 
поп-оговорки обладают магической силой. Прайм-тайм 
двух национальных телеканалов оказался изрядно 
подпорчен. И самое страшное, что выбора у этих каналов 
уже не было.

Вообще-то в России живет 
сейчас 145,2 миллиона чело
век. Примерно 26 миллионов 
из них - дети и молодежь. Ста
ло быть, навскидку примерно 
10 миллионов человек могли 
поучаствовать в российском 
конкурсе молодых исполните
лей. Однако поучаствовало 
500. Из них неизвестными нам 
людьми было отобрано около 
50. Из которых часть жюри 
(присутствовавшая в Москве) 
отобрала двенадцать финали
стов.

Из этой дюжины почти по
ловина оказалась протеже чле
нов жюри или более чем изве
стных продюсеров, но ни од
ного - стопроцентного фаво
рита от Первого канала. Чтобы 
никого из уважаемых людей не 
обидеть, в победители выбра
ли группу “Сценакардия”. 
Группу, которой явно ничего не 
светит в шоу-бизнесе. Зато 
никого не обидели.

Конкурс готовили в жуткой 
спешке. Не буду рассказывать 

о технических неувязках, нико
му это неинтересно. Но то, что 
несинхрон в непрямом теле
эфире продолжался два дня, 
это-то все телезрители заме
тили? Зато конкурс в Сочи со
стоялся за две недели до от
крытия “Новой волны” в Юрма
ле.

И тут хочется защитить Пер
вый канал и все остальные “че
тыре звезды”. Хотя они и не 
нуждаются защите. Я хочу ска
зать, что у нас нет сейчас кон
курсантов уровня прайм-тайма 
на Первом канале. Если при
нять это как аксиому, осталь
ное становится на свои места. 
Юрий Аксюта зря не захотел 
сказать эти горькие слова, но 
он политкорректен. Я, Гуру 
Кен, известен своей неполит
корректностью, и я повторю 
эти горькие слова.

На всю 145,2-миллионную 
Россию у нас нет начинающих 
исполнителей уровня прайм- 
тайма федерального телекана
ла. Сейчас - нет. Давайте 

вспомним эти шумные отборы 
на “Фабрику Звезд”. Часть 
фабрикантов туда прорвалась 
с улицы. И что? В лучшем слу
чае они стали неплохим плас
тилином для Шульгина и Мат
виенко. Остальные даже на 
пластилин не были годны.

“Пять Звезд” открыли доро
гу поп-року. Хочешь рок с ба
рабанами и гитарами,страна? 
Получай. Вы увидели этот поп- 
рок? Этих девчат и парней не 
пустят ни в один приличный 
московский клуб. Спросите у 
любого арт-директора. А мы 
тут о федеральном телеэфи
ре...

Можно долго дискутировать 
о том, почему нет достойных 
молодых артистов. Об отсут
ствии стартовых площадок, о 
засильи клубной фанеры, о мо
нополизме и заговорах. Дис
кутировать можно. Но факт ос
танется фактом.

И нельзя сказать, чтобы 
Юрий Аксюта не знал об этой 
западне. Первый канал анга
жировал всех звезд, кого толь
ко мог ангажировать по пра
вилам объявленной им самим 
войны. В Сочи прилетела уйма 
дорогостоящего оборудова
ния, чтобы создавать “картин

ку”. Стилисты Первого канала 
делали make-up бедным кон
курсантам, балетмейстеры 
Первого дрессировали этих 
конкурсантов и их балет, на 
бэк-вокал пригласили чуть ли 
не лучшую в этом жанре груп
пу «Cool & Jazzy» Марка Смир
нова.

В результате конкурсанты 
не слышали своего голоса в 
мониторах, публика недоуме
вала по поводу откровенной 
фальши (на конкурсе исполни
телей, между прочим), заеда
ли фонограммы и мучилась от
кровенным глумлением над 
своими песнями наша люби
мая Примадонна. А вот бэк-во
кал между тем все слышал, и 
влегкую перепевал всех кон
курсантов, вместе взятых.

Одна конкурсантка зачем-то 
подарила семейные трусы од
ному члену жюри. После чего 
немедленно вылетела из пре
тендентов на победу, потому 
что какой же член жюри прого
лосует за ту, кто прилюдно по
дарил трусы (и симпатию) не 
ему?!

А теперь вспомним “Сан- 
Ремо”. Единственный конкурс, 
который можно поставить ря
дом, и который наверняка 

держали в уме организаторы 
“Пяти Звезд”. Итальянские ис
полнители, голосует вся стра
на, и за честь считают высту
пать все итальянские звезды. 
Вспомните, кто становится 
победителем в “Сан-Ремо”? 
Адриано Челентано, Тото Ку- 
туньо, Аль Бано и Ромина Па
уэр, «Рикки э повери», Джан
ни Моранди, Риккардо Фольи. 
Даже после коррупционного 
скандала, когда только зрите
ли стали решать судьбу побе
дителя, статус конкурса не 
пал. Лучшие авторы пишут для 
конкурсантов “Сан-Ремо” пес
ни.

Для нынешних конкурсантов 
“Пяти Звезд” никто из лучших 
авторов страны не написал ни 
ноты, ни строчки. И не напи
шет, пока контракты с Первым 
каналом станут заключаться не 
до конкурса, а после. Как глав
ный приз. Как путевка в карье
ру·

Публика изменчива. И завт
ра уже мало кто из зрителей 
вспомнит имена участников 
конкурса “Пять Звезд”. Такова 
жизнь. И конкурс останется в 
памяти, как суетливая попыт
ка вставить палки в колеса юр
мальской “Новой волне”. Как 
сработавшая западня.

А вот на следующий год... 
Мы заживем весело и счаст
ливо.

Гуру КЕН.
TV.NET.UA

абсолютно все 
входящие 

$0,00
^АЕТС
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Ъй погоды?

—

Думаю, многие уральцы в эти летние дни, выходя поутру из дома под хму
рое небо, задавали себе этот риторический вопрос. Вспомнив вчерашний 
оптимистический прогноз погоды, вздохнув, раскрываем надоевший зонтик, 
- и на работу. Мимо по лужам (только бы не окатили!) пролетают автомобили. 
Да, настроения такая погода не прибавляет. Вот и пожилой саксофонист в 
переходе играет меланхолическую мелодию. А, глядя на девчоночку, что 
бредет под разыгравшимся дох<дем без зонта, и вовсе хочется выйти на де
монстрацию протеста с плакатом “Требуем глобального потепления!”. Толь
ко что наши протесты для небесной канцелярии...

С другой стороны — от жары, как некоторые регионы, не изнываем. И зе
лень вымахала. Пыли нет. Одним словом, у природы нет плохой погоды. Мы 
оптимисты.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Время превращения тыквы в карету 
уже опрепелено

Осенью 2008 года на Среднем Урале планируется открыть

ВЧЕРА
Если кто-то думает, что друж

ные крики “Шайбу! Шайбу!” или 
“Мо-лод-цы!!!” в районе улиц Ре
пина - Пирогова впервые прозву
чали в 1957 году, когда здесь от
крылся Центральный стадион, он 
сильно ошибается. Прежде чем 
строить это сооружение, разру
шили до основания другой ста
дион - “Металлург Востока” 
(“годы жизни" — 1936—1956). 
Кстати, “Металлург Востока” был 

всего лишь несколько усовер
шенствованным Областным ста
дионом им. В.И.Ленина (1928 - 
1936). Но и это еще не все: обла
стной стадион возник тоже не на 
пустом месте. Раньше здесь был 
велодром “Чайка", торжествен
ное открытие которого состоя
лось 3 сентября 1900 года. На 
нем, кстати, зрителям были 
представлены легкая атлетика и 
борьба (раньше в Екатеринбурге 
культивировались только стрель
ба, скачки и велоспорт). Уф, ну 
вот... Кажется, и добрались до 
исходной точки.

Центральный стадион послу
жил людям на славу. Он прини
мал четыре зимние Спартакиады 
народов СССР, женский чемпио
нат мира по скоростному бегу на 
коньках, чемпионат мира по спид
вею, всесоюзные и международ
ные соревнования по футболу, 
хоккею с мячом и на траве, лег
кой атлетике... Проект архитекто
ров С.Васильева и Ю.Владимир
ского во многом можно признать 
и оригинальным, и удачным. Ска
жем, процент удобных для зрите
лей мест при разработанной ими 
планировке трибун (максималь
ное количество рядов 45 по цент
ру поля с плавным их снижением 
к двум его границам) можно на
звать беспрецедентным. Были и 
определенные недостатки - от
сутствие трибун за воротами при
вело к возникновению эффекта 
“аэродинамической трубы", из-за 
чего по полю гулял сильный ве
тер. А участники матчей жалова
лись, что свет от прожекторов 
бьет им прямо в глаза, хотя иг
рать вечерами здесь было все 
равно темновато.

На протяжении своей истории 
Центральный стадион неоднок
ратно ремонтировался, но ре
монт впору назвать косметичес
ким. В 90-е годы прошлого века 
стало ясно, что сооружение нуж
дается в серьезной реконструк
ции: по соображениям безопас-

спортивное сооружение экстра-класса
ности закрыли доступ зрителей 
на верхние ряды трибун. А даль
ше, как в тосте из “Кавказской 
пленницы": “есть желание, но нет 
возможности", “есть возмож
ность, но нет желания”... Первое 
относилось к мэрии, которой 
принадлежал стадион, второе - 
к потенциальным инвесторам. 
Так выглядела ситуация несколь
ко лет, и одно время казалось, 
что дело никогда не сдвинется с 
мертвой точки.

СЕГОДНЯ
Долгожданные перемены на

чались в 2003 году. Том самом 
году, когда при активном содей
ствии областных властей гене
ральным спонсором футбольно
го клуба “Урал” стала Трубная 
металлургическая компания. Как 
всегда бывает в подобных слу
чаях, бизнес выступил с ответ
ным предложением, выказав за
интересованность в Централь
ном стадионе. Разумеется, инве
стиции в реконструкцию этого 
сооружения компания собира
лась осуществлять отнюдь не на 
правах стороннего наблюдателя 
или даже арендатора. Город же 
ни уступать, ни продавать стади
он отнюдь не собирался. Выхо
дом, найденным опять-таки при 
участии областных властей, ста
ло создание акционерного обще
ства. В результате 29 декабря 
2004 года родилось ОАО “Цент
ральный стадион", акционерами 
которого стали группа “Синара” 
(от Трубной металлургической 
компании) и комитет по управле
нию госимуществом (от админи
страции Екатеринбурга).

Особых разногласий в вопро
се о том, каким должен быть но
вый объект (а Центральный ста
дион - это отнюдь не одна лишь 
главная арена), не возникло. Со
временным, многофункциональ
ным, а спортивную составляю
щую уместно дополнить, если 
можно так выразиться, торгово
развлекательной.

Совсем недавно были подве
дены итоги конкурса на эскизное 
проектирование реконструкции 
большой спортивной арены ком
плекса. Рассматривались четыре 
варианта, а победителем был 
признан тот, что представило ар
хитектурное бюро, возглавляе
мое Алексеем Куковякиным из 
ООО “Алкута” (Екатеринбург).

Почти год каких-то зримых из
менений в облике Центрального 
стадиона не произойдет. Зимой 

на его главной арене будет за
лит лед, пройдут матчи чемпио
ната страны по хоккею с мячом и 
массовое катание. По обычному 
графику будут фунционировать и 
остальные площадки. Тем време
нем продолжится рабочее проек
тирование, к концу нынешнего 
года пройдет защита бизнес- 
проектов по каждому объекту.

А вот следующим летом терри
тория стадиона превратится в 
большую строительную площадку.

ЗАВТРА
И вот только теперь присту

паю к третьей, заключительной и 
самой “вкусной” для читателя ча
сти этого материала. Ради кото
рой, собственно, и были написа
ны две предыдущих. Что же бу
дет представлять из себя это со
оружение по окончании строи
тельства? Об этом мы беседуем 
с генеральным директором ОАО 
“Центральный стадион” Юрием 
Крюченковым — мастером 
спорта международного класса, 
вице-президентом Всероссийс
кой Федерации парусного 
спорта, доктором технических 
наук.

—Юрий Владимирович, 
прежде всего, попрошу вас пе
речислить все объекты, которые 
будут расположены на террито
рии Центрального стадиона...

—Общая площадь территории 
составляет 11,3 гектара, и, ду
маю, она останется примерно 
той же. Другое дело, что план 
развития города предусматрива
ет соединение улиц Ленина и Та
тищева, так что внешний вид се
верной части комплекса значи
тельно изменится. Там, где сей
час находится Малая арена, рас
положится торгово-развлека
тельный центр. “Верхнее” поле с 
искусственным газоном станет 
частью спортивного комплекса, в 
который войдет также здание го
стиницы, где планируется разме
стить еще и офисы федераций, 
туристических фирм. Со сторо
ны улицы Пирогова - парковка 
автомобилей, вполне возможно 
— многоуровневая. И, наконец, 
обновленная Большая спортив
ная арена.

—Не могу не спросить вот о 
чем. Укладка газона на “верх
нем” поле, конечно, благо. И 
заниматься в таких условиях, 
какие имеют нынешние дети, 
прежние поколения могли толь
ко мечтать. Но это - “организо
ванные” дети. Для “обычных” 
ребят из соседних дворов од
ной площадкой стало меньше...

—Вообще говоря, создание 
простейших плоскостных соору

жений в большей степени задача 
ЖЭКов и школ - Центральный 
стадион не может решить всех 
проблем.

—А не надо решать всех. 
Можно, что называется, вне
сти свою лепту...

—Разумеется. И, конечно же, 
любые возможности создать или 
сохранить такие площадки, где 
люди могли бы поиграть в фут
бол, баскетбол, стритбол, нами 
будут рассматриваться. Но окон
чательный ответ я смогу дать 
после утверждения генерально
го плана развития всей террито
рии.

—Давайте теперь вернемся 
к главной арене...

—Уже сейчас могу сказать, что 
ее общий вид может отличаться 
от представленного проекта 
лишь в деталях. Скажем, не
сколько иным видом арки или 
другим углом наклона крыши.

—Что останется от прежне
го стадиона?

—Совсем немного - один 
лишь фасад Восточной и Запад
ной трибун.

—В таком случае, не проще 
ли было строить с “нуля”?

—Здесь вот какой нюанс. Цен
тральный стадион является па
мятником архитектуры регио
нального значения и внесен в со
ответствующий реестр. Но со

хранить больше, чем фасад, про
сто невозможно: существующие 
перекрытия и несущие балки не 
выдержат новой нагрузки, а внут
ренние помещения в любом слу
чае нуждаются в перепланиров
ке.

—Давайте несколько под
робнее поговорим о трибунах.

—Как видно на макете, они 
представляют из себя замкнутое 
кольцо. Западная и Восточная - 
трехъярусные. Максимальная вы
сота - 47 метров от земли, сей

час, для сравнения - 19. Крыша 
защищает от дождя 85 процентов 
зрительских мест. Вместимость 
трибун - от 31 до 38 тысяч.

—От чего зависит оконча
тельное число?

—От пропорций в установке 
кресел разного типа - бронзово
го, серебряного или золотого 
уровня. Бронзовый - это обыч
ное пластиковое кресло, какие 
можно встретить на любом рос
сийском стадионе уже сейчас. 
Серебряный - повышенной ком
фортности, на золотом поперек 
разве что лежать нельзя.

Еще один принципиальный 
момент - первый ряд первого 
яруса будет поднят над землей 
на три метра. Ниже предусмот
рены специальные места для ин
валидов в коляске.

—Тип газона?
—Вокруг этого вопроса раз

вернулось немало дебатов. При
нимая во внимание особенности 
уральского климата, нормативы 
Международной федерации фут
бола (ФИФА), задачу сохранения 
на стадионе всех имеющихся ви
дов спорта, склоняемся к тому 
варианту, что это должно быть 
поле с искусственным газоном 
последнего поколения, с подо
гревом. Зимой на нем будет за
ливаться лед.

—Вероятно, все эти работы 
ведутся не по наитию, а в со
ответствии с какими-то опре
деленными требованиями...

—Конечно. В итоге стадион 
должен быть сертифицирован, и 
за основу мы принимаем требо
вания ФИФА - наиболее строгие 
по сравнению с остальными фе
дерациями. Разумеется, в опре
деленной части (беговые дорож
ки, секторы для прыжков и т.п.) 
будут учитываться нормы, приня
тые Международной федераци
ей легкой атлетики (ИААФ).

Но и это еще не все. На стади
оне ведь будут проводиться, на
пример, концерты. Значит, необ
ходимо выдержать определен
ные требования по свету, звуку и 

т.п. Это все тоже учитывается.
—Во что обойдется строи

тельство?
—Порядка 40 миллионов дол

ларов.
—Когда планируется завер

шить все работы?
—По главной арене и торгово

развлекательному центру - к октяб
рю-ноябрю 2008 года, по спортив
ному комплексу - к 2010-му.

Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Сохранить 
преимущество 

не улалось
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) - “Газовик” (Орен
бург) - 2:2 (7п.Тяжельников, 4О.Хитрин - 12.Са- 
талкин, 65.Федотов).

Уже на седьмой минуте за снос нападающего 
"Уральца” Антона Юрпалова судья назначил в воро
та “Газовика” одиннадцатиметровый, который был 
успешно реализован Александром Тяжельниковым. 
Но спустя всего шесть минут полузащитник гостей 
Никита Саталкин, не встретив ни малейшего сопро
тивления, свободно вышел один на один с вратарем 
хозяев и сравнял счет.

Неплохая возможность забить гол была и у Тя- 
жельникова. Он мощно пробил по воротам гостей 
Метров с двадцати, и голкипер среагировал запоз
далъ, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от 
правой штанги. Вывести свою команду вперед су
мел Денис Хитрин за пять минут до конца тайма. 
После подачи с углового защитник “Газовика” голо
вой в прыжке отбил от ворот мяч, им тут же завладел 
полузащитник “Уральца” и точно выстрелил с дуги 
штрафной площади. Вратарь гостей оказался бес
силен - 2:1.

Первая половина второго тайма прошла с явным 
преимуществом гостей. Они часто переходили в кон
тратаки и на 65-ой минуте сумели добиться успеха. 
Проводя после аута вбрасывание мяча из-за боко
вой линии, игрок сумел направить его в штрафную 
площадь хозяев, а защитники “Уральца”, почему-то 
стоящие к своим воротам лицом, не успели отреа
гировать на это действие. А нападающий “Газовика" 
Владимир Федотов сравнял счет...

Следующий матч “Уралец” проводит 19 июля на 
выезде в Стерлитамаке против местной команды 
“Содовик".

Результаты остальных матчей 17-го тура: “Нефтя
ник” - “Энергетик” - 5:1 (17.Рябошапка,27п,64.Ах
метзянов, 35.Гизатуллин, 51.Будылин - 87.Шаров), 
“Газовик-Газпром” - “Волга” - 0:1 (87.Владимиров), 
“Лада-СОК” - “Металлург-Метизник” - 2:1 (31.Вдо
вин, 45.Банжула - 17.Цидаев), “Динамо" - “Нефтя
ник” - 0:1 (ЗЗ.Абдулхаликов), “Локомотив-НН” - “Со
довик” - 1:3 (7.Михайлов - 30.Зернов, 66.Иванов, 
68.Федин), “Тобол” - “Носта” - 0:4 (23,54.Орещук, 
Зв.Баськов, 44.Давыдов), “Рубин-2” - “Алнас” - 1:1 
(8.Ахметзянов - 33.Гук).

ченкова. Российские “икары” с давних пор неравно
душны к этой игре - еще с гагаринских времен ведет 
свою историю любительский теннисный клуб среди 
космонавтов.

Победу, однако, все же праздновали свердлов
чане - на верхнюю ступень пьедестала почета под
нялись заместитель главного инженера Белоярс
кой атомной станции Сергей Ким со своим напар
ником заместителем начальника УФСБ по Сверд
ловской области Владимиром Шабановым. На вто
ром месте оказался дуэт в составе председателя 
совета директоров БШПУ Челябинска Александра 
Елховского и генерального директора фирмы 
“Уралсевер” Владимира Слесарева, на третьем - 
пара директор по общим вопросам УГМК Влади
мир Белоглазов - директор ООО “Промконтракт” 
Дмитрий Кунгуров.

Сергей БОВИН.

«ОсГ»
РАЗЫСКАТЬ ДЕДУШКУ ПОМОГ СОН

Случайно узнав, что могила деда находится в Белоруссии, жи
тель Аргаяшского района Челябинской области поехал туда. К 
месту захоронения его привел... призрак.

Иршат Ульмаскулов видел дедушку только на довоенных фото
графиях. Абдрахман добровольцем ушел защищать Родину, а спу
стя два года умер в белорусском госпитале. С той поры семья 
тщетно искала место его захоронения. И лишь в конце 90-х Иршат 
узнал, что могила деда находится в Витебской области.

—Бороздить по области в поисках могилы — все равно, что 
искать иголку в стоге сена, — рассказывает Иршат. — Отчаяв
шись, я поехал в гостиницу. Мне приснился дедушка. Загорелый, 
коренастый, с лихо закрученными усами, прямо как на довоенных 
черно-белых снимках. Подходит к кровати и говорит: мол, захо
ронен недалеко отсюда, а поможет найти меня офицер из област
ного военкомата.

Иршат пришел в военкомат, попросил помочь. Несколько ча
сов изучали по компьютерной базе данных списки погибших и 
выяснили: останки перезахоронены в общей братской могиле. 
Среди 12 тысяч имен внук нашел фамилию деда.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША, 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ИЮЛЯ

И В Н п м О
1 "Содовик" Стерлитамак 16 14 2 0 46-10 44
2 ’Носта" Новотроицк 17 13 1 3 42-15 40
3 ’Лада” Тольятти 15 12 1 2 34-11 37
4 "Газовик-Газпром" Ижевск 16 8 3 5 18-15 27
5 'Нефтяник'1 Уфа 16 8 2 6 18-11 26
6 "Волга" Нижний Новгород 16 7 5 4 19-11 26
7 ’Лада-СОК" Димитровград 16 8 0 8 18-24 24
8 "Динамо" Киров 16 6 6 4 22-18 24
9 "Рубин-2" Казань 16 6 5 5 17-16 23
10 "Зенит" Челябинск 16 7 1 7 13-18 22

"Локомотив-НН" Нижний 
Новгород 16 5 6 5 16-19 21

12 ’Газовик” Оренбург 17 5 6 6 16-21 21
13 "Уралец" Нижний Тагил 16 5 3 8 18-28 18
14 "Нефтехимик" Нижнекамск 16 4 6 6 17-13 18
15 "Алнас" Альметьевск 16 4 4 8 17-20 16

16 ’Металлург-Метизник" 
Магнитогорск 16 4 2 10 9-27 14

17 "Энергетик" Урень 16 2 3 11 9-25 9
18 Тобол” Курган 16 2 3 11 9-25 9
19 "Сатурн" Набережные Челны 16 2 1 13 10-41 7

Бомбардиры: Зацепин ("Содовик”) - 16 мячей, 
Давыдов (“Носта”) - 14, Орещук (“Носта") - 11, 
Стрелков (“Лада") - 10.

"Большая шляпа" 
для космонавтов

ТЕННИС
В Екатеринбурге, на шести кортах стадиона “Урал

маш”, прошел III традиционный турнир по теннису на 
призы газеты “Коммерсантъ” и УГМК, в котором при
няли участие 48 пар.

Соревновались любители большой ракетки не 
только из Свердловской области, но и из соседнего 
Челябинска, Москвы, а также из далекой Туркмении 
и еще более дальней Америки (представитель по
сольства США).

Некоторую весомость турниру придавало участие 
в нем дважды Героев Советского Союза, летчиков- 
космонавтов Муссы Манарова и Александра Иван-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Кубок Северного Урала - 2005. 

Результаты восьмого тура: Ксю Ю Хуа - Т.Косинцева 
-0:1, Ковалевская - Н.Косинцева - 0:1. Партии Гал
лямова - Костенюк, Жукова - Чибурданидзе и Сте
фанова - Конеру завершились вничью.

Положение участниц перед последним туром: 
единоличным лидером стала Хумпи Конеру - 5,5 
очка, Ксю Ю Хуа - 5, Костенюк, Галлямова и Надеж
да Косинцева - по 4,5, Чибурданидзе и Татьяна Ко
синцева - по 3,5, Стефанова- 3, Наталья Жукова - 
2,5.

ОЛИМПИЗМ. На состоявшейся в Сингапуре 
117-й сессии Международного олимпийского коми
тета (МОК) из программы Игр в Лондоне исключены 
бейсбол и софтбол. Таковы итоги тайного голосова
ния членов исполкома МОК по всем 28 олимпийским 
видам спорта.

Бейсбол и софтбол не набрали необходимого 
большинства (51 процент) голосов. Точные цифры 
подсчета голосов закрыты и не подлежат обнародо
ванию. На место выбывших претендовали пять ви
дов спорта: гольф, каратэ, сквош, регби-7, ролико
вый спорт, но ни один из них не набрал необходимо
го большинства. Таким образом, на Олимпиаде-2012 
будут разыграны медали всего по 26 видам спорта.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Подполковник Приволжс
ко-Уральского военного округа Сергей Поляков за
воевал две золотых и одну серебряную медаль на 
состоявшемся в Белграде чемпионате Европы. Ока
завшись точнее в перестрелке с испанцем Комбесе- 
сом (49 против 47 очков), он занял второе место в 
стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м с 
результатом 584 очка. Победил другой россиянин 
Михаил Неструев, повторивший мировой рекорд - 
590 очков. В командном зачете сборная России в 
составе Михаила Неструева, Сергея Полякова и Сер
гея Алифиренко заняла первое место - 1752 очка.

В том же составе российская команда первен
ствовала и в стрельбе из стандартного пистолета на 
25 м с суммой 1714 очков. А в личном зачете Сергей 
Поляков оказался лишь шестым - 571 очко. Победил 
же француз Дюмулен (578), опередивший Михаила 
Неструева (577).

МОТОКРОСС. На шестом этапе Кубка мира по 
мотокроссу на мотоциклах с колясками, прошедшем 
в латвийском городке Цесис, успешно выступил эки
паж ирбитских гонщиков Евгений Щербинин - Сер
гей Сосновских. Свердловчане заняли второе мес
то, повторив свой результат, показанный на четвер
том этапе чемпионата мира в Голландии.

БОКС. 19-летняя спортсменка из Нижнего Таги
ла Юлия Бусыгина заняла первое место на междуна
родном женском турнире по боксу в Италии. Как со
общили в министерстве физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области, тагильчан- 
ка, выступавшая в весовой категории 63 килограм
ма, провела три боя. Ее соперницами были предста
вительницы Франции и Словении, а в финале Бусы
гина победила канадку, финалистку чемпионата 
мира. В турнире, который прошел в итальянском го
роде Касция, приняли участие представительницы 
женского бокса из 26 стран мира,

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В Твери прошел тра
диционный международный турнир серии “Гран-при” 
- мемориал Ивана Поддубного, который зачастую 
именуют малым или неофициальным чемпионатом 
мира. В нем приняли участие борцы из 23 стран, 
причем среди них почти все сильнейшие на планете.

Воспитанник заслуженного тренера России Сер
гея Новаковского из МДЮСШ Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга, серебряный призер Олимпийских 
игр в Афинах Гейдар Мамедалиев в третий раз стал 
победителем мемориала Поддубного в своей весо
вой категории до 55 кг. В финальной схватке он ока
зался сильнее мастера спорта международного клас
са из Перми Сергея Петрова.

ВОЛК ШЕЛ ПО ПЯТАМ
57-летняя жительница поселка Карауловка (Челябинская об

ласть) еле унесла ноги от волка. Ее выручили вовремя появивши
еся спасатели. Рано утром селянка отправилась в лес за клубни
кой и земляникой. Когда не вернулась к вечеру, перепуганная 
дочь подняла на ноги село. До утра карауловцы прочесывали лес 
и к вечеру обратились к профессионалам — в службу спасения. 
На следующее утро группа из 15 человек с собакой отправилась 
на поиски. Умный пес взял след и обнаружил не только женщину, 
но и волка, который буквально по пятам преследовал несчастную.

Ее обнаружили к полудню, в 15 км от Карауловки — невреди
мую, даже клещи ее не покусали, в полном сознании. Двое с по
ловиной суток она провела в лесу, страдая не только от голода — 
питалась она ягодами, — сколько от жажды. Ночью спасал огонь 
— женщина не забыла взять с собой спички. Любительница ягод 
полностью сохранила самообладание, но сильно ослабла. До про
езжей дороги, через речку и два болотца, ее пришлось нести на 
руках.

РОЖДЕННЫЙ летать будет сидеть. ПТИЦЫ ПОПАЛИ в 
КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА.

В районе деревни Воробьи Жуковского района Калужской об
ласти на границе с Подмосковьем группой энтузиастов создан 
парк птиц. В нескольких десятках вольеров бегают, летают, свис
тят и кудахчут более 250 видов и пород пернатых со всего мира.

По соседству с домашней птицей обитают дикие. Дальше идут 
вольеры с экзотикой. Белогрудый тукан с огромным клювом «при
летел» в Воробьи из тропических лесов Южной Америки, попугай 
«жако» — из экваториальной Африки. Павлины, фазаны и дико
винные куры мирно наблюдают друг за другом, заводят знаком
ство.

А вот страусы поселились в исправительной колонии № 7 стро
гого режима в Щекинском районе Тульской области. Пернатым 
соорудили просторный вольер на территории рабочей зоны.

«Российская газета».

■ КРИМИНАЛ

Полупенный разбой
За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
349 преступлений, 236 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано два убий
ства - в Новой Ляле и Нижнем 
Тагиле, оба раскрыты. Зафикси
ровано пять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, один 
случай со смертельным исходом 
— в Серове.

Сотрудники милиции задер
жали 179 подозреваемых в со
вершении преступлений, двоих 
находившихся в розыске.

БЕЛОЯРСКИЙ. В селе Боль- 
шебрусянское вооруженному на
падению подверглась женщина. 
Неизвестный преступник в пол
день на улице Ленина, угрожая 
ножом, похитил у нее имущество 
на сумму 3000 рублей. Прибыв
шая на место следственно-опе
ративная группа провела комп
лекс оперативно-розыскных ме
роприятий, в результате которых 
личность разбойника была уста
новлена и сам он задержан. По
хищенное имущество изъято, а 
злодей проверяется на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 2 
июля, воспользовавшись отсут
ствием хозяев, в квартире дома 
на улице Восточной любитель чу

жого добра взломал двери. До
бычей стали вещи и техника на 
сумму 51800 рублей. Сыщики 
уголовного розыска Октябрьско
го РУВД, которые в рамках уго
ловного дела проводили опера
тивно-розыскные мероприятия, 
установили и задержали зло
умышленника. Им оказался не
работающий 1980г.р. Следствие 
выясняет, куда он дел похищен
ное.

НИЖНЯЯ ТУРА. Скупой пла
тит дважды. В правоте этой ис
тины убедилась владелица тор
гового павильона на улице Ско- 
рынина. В 2 часа ночи 6 июля 
женщина-реализатор подверг
лась нападению. Злоумышлен
ник, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, похитил из тор
говой точки ночную выручку. По
скольку на «тревожную» сигнали
зацию хозяйка киоска денег по
жалела, продавец не смогла бы
стро вызвать милицию, и пре
ступнику удалось скрыться. Од
нако стражи порядка сработали 
грамотно и четко. Осмотрев ме
сто преступления, опросив сви
детелей и очевидцев, следствен
но-оперативная группа устано
вила и задержала преступника. 
По факту разбоя было возбуж
дено уголовное дело, задержан
ный проверяется на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.
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J УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ ТРЕНЕРА СБОРНОЙ
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I Она. Аир. Пацан. Ингуш. Задор. Ади. Иол. Каюта. Налим. Ка. 
■ Опера. Нанду. Оспа. Монокок. Ерихонка. Осада. Ура. Ада. Са- 
' мум. Дуб. Карасик. Пикша. Леса. Шарапова. Тол. Стадо. Свет.

Округа. Мусс. Луи. Катион. Гандбол. Кара. Омут. Вандал. Но-
I сик. Панин.
I

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б.(зам. гл. редактора), 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
W\N\N: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 

- 375-78-67; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78- 
28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261- 
36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых 

проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 
262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной 

и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262- 
54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Тури иске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 70234.

| В каждой строке по два слова. Четыре последние буквы первого слова явля- 
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лучится еще одно слово.
Первые слова: 1. Противоположность (книжн.) 2. Судовая лебедка. 3. Длин

ноногий комар. 4. Самолет с одним крылом по обе стороны фюзеляжа. 5. Мате
риал, выдерживающий сильное нагревание. 6. Точка орбиты звезды-спутника. 
7. Глубоководный аппарат. 8. Овечий мех. 9. Подземная шахтная выработка. 10. 
Молибденовое месторождение в США. 11. Художник, рисующий сцены сраже
ний. 4

Вторые слова: Наибольшее значение переменной величины. Преграда на 
переезде. Пища кита. Предсказатель судьбы позвездам. Костюм водолаза, кос
монавта. Общероссийская газета и канал на ТВ. Прокламация. Толковый или 
тематический словарь. Назидательный жанр европейского театра. Твердость и 
последовательность в достижении цели. Типовой вид, образец.

: На антилопе в Марокко
I
| В каждую клетку кроссчайнворда вписывайте по две буквы отгаданного слова
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1. Общее название серны, сайгака, джейрана и др. 2. Ее ветвью награждали 
победителя в древней Греции. 3. Древняя индейская погремушка. 4. Город и порт 
в Марокко. 5. Воин-всадник. 6. Летательный аппарат. 7. Советский певец, тенор. 
8. Форма яйца в продольном разрезе. 9. Растение, дающее краску для шерсти и 
шелка. 10. Моллюск с многокамерной спиральной раковиной. 11. Уменьшение в 
размере, объеме. 12. Мелкая прихоть, причуда. 13. Рисунок для веселья, развле
чения. 14. Прозрачная бумага. 15. Река в Перми. 16. Опера П. Чайковского. 17. 
Прицел артиллерийского орудия. 18. Родственница мартышки. 19. Совиный попу
гай. 20. Спектакль. 21. Русский художник-передвижник. 22. Советская фирма, 
монополист в организации загрантуризма.. 23. Основание пулемета, орудия. 24. 
Штат в США. 25. Виноградное вино. 26. Кэт, помощница Штирлица. 27. Беспоря
док, неразбериха (разг.). 28. “Белая ...” - оперетта И. Дунаевского.
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