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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

не хочу!
Доступное жилье — это дома и квартиры, цена 
которых подъемна если не всем, то многим. Люди 
такую цену еще называют божеской.
Достигается относительная дешевизна подобного 
жилья, в том числе, и благодаря использованию 
новых стройматериалов. Вчера в нашей области, в 
поселке Исеть под Верхней Пышмой, родился еще 
один завод по их производству.

Впрочем, “новорожденный” устроился не на голом ме
сте, а “на руках” (площадях) “отца” — в недалеком про
шлом известного в стране Исетского завода мостовых 
железобетонных конструкций, который выпускал уни
кальную по тем временам продукцию... Вместе со стра
ной предприятие пережило трудные времена и даже ос
тановилось. Новый хозяин — ООО “Академ-Град” — вдох
нул в него новую жизнь, создав предприятие “Дорстрой- 
Град”.

И вот со вчерашнего дня рабочие изготавливают 
здесь не только железобетонные изделия и товарный 
бетон, но и новые строительные полые "кирпичи”, кото
рые делаются не при помощи обжига, а методом сухого 
прессования. Эта современная, качественная и произ
водительная технология давно применяется на Западе, 
но пока не так широко распространена в России и на 
Урале. Конструкции, изготовленные по этой техноло
гии, позволяют снизить себестоимость жилья на 20 про
центов, а стоимость материалов — на 40. Уместен еще 
один эпитет — гибкая технология, поскольку, по воле 
заказчика, можно быстро менять оснастку и произво
дить стеновые мелкоштучные изделия разных размеров. 
В том числе и очень популярную сегодня тротуарную 
плитку.

Все это мне в общих словах рассказал... глава муници
пального образования “Город Полевской” Виктор Рейтер 
— специалист в строительном деле, поскольку еще совсем 
недавно руководил заводом ЖБИ в этом городе.

А директор “Дорстрой-Града” Александр Галдин и ди
ректор “Академ-Града” Шайхит Сагутдинов в это время про
водили для гостей экскурсию по новому производству. Воз
главляли делегацию губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и министр строительства и ЖКХ Александр 
Карлов. Главы муниципальных образований, как позже вы
яснилось, прибыли сюда не только поглядеть, но и поучить
ся.

Предприятие небольшое, и, наверно, в митинге приня
ли участие все работники завода. Возможно, не только мне 
было приятно видеть людей в новой спецодежде на новых 
рабочих площадях, но и губернатору. Не зря в своем при
ветствии он назвал этот день необычным и объяснил, поче
му: “Наступили времена, когда в нашей области каждый 
год пускаются новые предприятия, и не только строитель
ного профиля. Мощность нового завода 200 тыс. квадрат
ных метров жилья в год. Поскорее бы он вышел на эту мощ
ность, потому что его продукция сегодня очень востребо
вана”.

Эдуард Эргартович прекрасно помнит не столь далекие 
времена, когда он руководил Главсредуралстроем. Тогда 
трест возводил в области 2 млн. 200 тыс. квадратных мет
ров жилья. "В период падения мы дошли до 400 тысяч “квад
ратов”, в прошлом году поднялись до 900 тысяч. В этом 
должны уйти за один миллион. А в 2007 году выйдем на 
полтора миллиона квадратных метров жилья в год. Все вре
мя будем наращивать и, я уверен, подойдем-таки к завет
ным двум миллионам”.

(Окончание на 2-й стр).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 19 июля принял вновь назначенного 
руководителя Территориального управления Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по 
Свердловской области Андрея Лысенко.

Андрей Лысенко хорошо знаком губернатору, он много лет рабо
тал заместителем областного министра по управлению госимуще- 
ством и проблемы этой сферы знает не понаслышке. Как отметил 
Эдуард Россель, сегодня федеральные и областные органы власти 
должны работать дружно, ведь в любые объекты, к какому бы уровню 
собственности они не относились, вложен труд многих поколений 
наших земляков, и мы не должны допустить их разбазаривания или 
нерационального использования. Как заверил губернатора област
ной министр по управлению госимуществом Алексей Молотков, воп
росы банкротства предприятий и управления памятниками истории 
и культуры возглавляемое Андреем Лысенко управление решает с 
учетом интересов Свердловской области.

* * *

Эдуард Россель 20 июля встретился в своей резиденции с 
руководителем Управления Росприроднадзора по 
Свердловской области Александром Александровым.

На встрече речь шла о работе этой федеральной структуры на 
территории Среднего Урала. Эдуард Россель отметил, что вскоре 
начнется пересмотр и конкретизация функций ряда структур в связи 
с передачей по Указу Президента РФ федеральных полномочий на 
уровень регионов. Александр Александров, в свою очередь, подчер
кнул, что его ведомство работает в тесном контакте с коллегами из 
области, все вопросы решаются оперативно, с учетом интересов 
региона.

* * *
Эдуард Россель 20 июля встретился с Геннадием 
Безруковым, только что назначенным исполняющим 
обязанности руководителя управления Федеральной службы 
по налогам и сборам по Свердловской области.

Геннадий Безруков и Эдуард Россель обсудили задачи, стоящие 
перед этой службой, и возможности увеличения сбора налогов в 
областной и консолидированный бюджеты Свердловской области в 
нынешнем и 2006 году.

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - К ВЕСНЕ
Эдуард Россель 19 июля провел рабочее совещание по 
вопросу строительства горнолыжного центра на горе Белой 
под Нижним Тагилом.

Как известно, он поставил перед участниками этого проекта за
дачу - весной 2006 года сдать в.эксплуатацию первую очередь комп
лекса и провести там традиционные соревнования на Кубок губерна
тора по горным лыжам.

Как рассказал областной министр по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлейтнер, сейчас заканчивается работа над 
генпланом будущего комплекса. До конца лета будет завершена под
готовка к строительству подъездных дорог и начата расчистка пло
щадок для возведения фундаментов под подъемники. Одновремен
но идет реконструкция уже имеющихся на горе трасс. Эдуард Рос
сель попросил всех участников строительства не снижать темпы и 
оперативно решать все возникающие вопросы.

САБАНТУЙ - ПРАЗДНИК ОБЩИЙ
Областной вице-премьер по социальной политике Семен 
Спектор 19 июля провел оргкомитет по подготовке к 
проведению празднования 1000-летия Казани. В конце 
августа, когда столица Татарстана неделю будет принимать 
гостей и поздравления, отмечаться эта знаменательная дата 
будет и в Свердловской области.

По словам постоянного представителя Республики Татарстан в 
Свердловской области Равиля Бикбова, “неделя тысячелетия” (а про
ходить на Среднем Урале она будет с 24 по 30 августа) откроется 
выставками народных промыслов, камерными акциями. Кульмина
цией станут торжества в юбилейный день 30 августа.

Равиль Бикбов подчеркнул: многолетний опыт сотрудничества Та
тарстана с губернатором и правительством Свердловской области 
вселяет уверенность в том, что праздник на уральской земле прой
дет на славу. Точно так же, как ставший традиционным Сабантуй, 
который нынче впервые был проведен у нас на региональном уров
не, на берегу реки Шайтанка в Первоуральске.

Семен Спектор отметил: Сабантуй показал колоссальную спло
ченность татарской нации. У этого народа есть чему поучиться. И 
прежде всего - сохранению традиций и обычаев, культурных свя
зей... Не случайно на веселое, яркое празднество пришли не только 
мусульмане, но и представители других религиозных конфессий. И 
не было вокруг ни капли спиртного, не случилось ни одного нару
шения правопорядка.

Нынче общероссийский Сабантуй прошел в Нижнем Новгороде, в 
следующем году его готовится принять Саранск, а вот Сабантуй 2007 
года, вполне возможно, состоится на Среднем Урале.

Семен Спектор вручил благодарственные письма областного пра
вительства людям, которые помогли организовать и провести этот 
незабываемый праздник: представителям областной и муниципаль
ной исполнительной власти, общественных и национальных органи
заций и, конечно же, спонсорам. Областной вице-премьер уверен: 
Сабантуй давно стал интернациональным праздником Среднего Ура
ла, где проживают представители свыше 130 народностей и нацио
нальностей.

Строй — не хочу!

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Министр строительства и ЖКХ 

А.Карлов также подчеркнул акту
альность продукции нового завода. 
По его словам, если еще два года 
назад застройщикам было выгодно 
возводить дома только в Екатерин
бурге, то сегодня они пошли в об
ласть. Есть достаточно крупные по 
нынешним временам строительные 
площадки в Нижнем Тагиле, Пер
воуральске, Каменске-Уральском и 
других городах. И строят не для 
“воздуха", а для людей.

По замечанию губернатора, 
наша область в Уральском регионе 
в строительстве жилья опережает 
всех, кроме Башкирии. Башкорто

стан сильно вырвался вперед. По
этому именно башкирские специа
листы были приглашены на совеща
ние, которое состоялось после “по- 
гляда", чтобы они поделились со 
свердловскими коллегами и глава
ми муниципальных образований 
своим опытом.

На совещании, кстати, выясни
лось, что задачу освоения новых тех
нологий в производстве строймате
риалов для доступного жилья губер
натор ставил перед руководством 
предприятия два года назад. Сегод
ня программа-минимум выполнена, 
и “Дорстрой-град” выходит на ры
нок стройиндустрии Свердловской 
области с комплектом дома каркас

но-монолитной системы строитель
ства. Минимум, потому что техно
логия очень гибкая и совершенство
ванию ее нет предела.

Совещание пошло дальше техно
логических вопросов. Участники об
судили и предложенные башкирски
ми специалистами схемы, с помо
щью которых можно привлечь сред
ства для финансирования строи
тельства и таким образом “увели
чить покупательную способность 
населения”. Об этом очень эмоцио
нально поведал Тагир Исмагилов - 
председатель жилищного коопера
тива “Своими руками”, который, как 
он мне сказал, уже построил таким 
способом 600 домов. За что и по
чет: Т.Исмагилов является сопред
седателем Конгресса российских 
кооперативов (КРК). Впрочем, при 
нашей беседе он скромно отдал 
пальму первенства в подобной орга
низации строительства жилья... Ве
ликобритании, где она в своей ос
нове известна с 1875 года...

—Губернатор Эдуард Россель 
поставил задачу: за пять лет пост
роить в области 7,5 миллиона квад
ратных метров жилья, — отметил 
Т.Исмагилов. — Главное — нужна 
политическая воля, тогда система 
в области будет работать, и вы смо
жете обеспечить жильем полмилли
она человек.

Политическая воля имеется. 
Прямо на совещании губернатор 
дал поручение до 15 сентября раз
работать областную целевую про
грамму по массовому введению 
жилья и принять ее на заседании 
областного правительства.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

По данным Уралгидрометцентра, 22 июля со
хранится преимущественно сухая жаркая погода. 
Ветер юго-восточный, 1—6 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 
25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в 5.38, за- 
I ход — в 22.28, продолжительность дня — 16.50; восход Луны — в 
| 23.36, заход — в 5.57, начало сумерек — в 4.42, конец сумерек — 
.в 23.24, фаза Луны — полнолуние 21.07.

НА ДНЯХ в Доме 
правительства Свердловской 
области прошло заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению выставки- 
ярмарки “Магистраль-2005”, 
организаторами которой 
являются Министерство 
транспорта Российской 
Федерации, ОАО “Российские 
железные дороги”, 
правительство области, 
администрация города Нижний 
Тагил, Уралвагонзавод, 
отраслевые союзы.

В работе оргкомитета участво
вали первый заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки области Николай Тихо
нов, генеральный директор ФГУП 
“Нижнетагильский институт испы
тания металлов” Валерий Руден
ко, представители Свердловской 
железной дороги, администрации 
Нижнего Тагила, отраслевых со
юзов.

С 8 по 10 сентября на террито
рии государственного демонстра
ционно-выставочного центра 
ФГУП “НТИИМ” будут показаны 
новинки железнодорожной, до
рожно-строительной, автомо-

■ ВЫСТАВКА І
I

На пути 
к "Магистрали"

бильной техники, аэродромного 
оборудования. Среди разделов 
“Магистрали-2005” - складское 
хозяйство, трубопроводный 
транспорт.

По словам Валерия Руденко, 
уже сегодня заявки на участие в 
выставке подали 66 предприятий: 
ОАО “Алтайвагон”, ОАО “Курганс
кий машиностроительный завод”, 
ОАО “Стройдормаш”, ОАО “Ураль
ский компрессорный завод”, ОАО 
“НТМК”, шведская компания “СКФ 
Евротрейд АВ” и ряд других. Все
го, по оценке организаторов, на 
выставке-ярмарке свои экспонаты 
представят более двухсот пред
приятий и компаний (в 2004 их 
было 152 из 22 регионов России). 
В рамках выставки пройдет не
сколько конференций, посвящен

ных развитию железнодорожного 
транспорта и дорожно-строитель
ной техники. В частности, желез
нодорожники намерены обсудить 
вопросы развития информацион
ных технологий и безопасности на 
транспорте. По традиции, на по
лигоне демонстрационно-выста
вочного центра посетители выстав
ки смогут увидеть в действии раз
личную технику и оборудование.

Планируется, что в работе 3-й 
выставки-ярмарки “Магистраль- 
2005” примут участие руководи
тели Министерства транспорта 
Российской Федерации, ОАО 
“Российские железные дороги", 
менеджеры и специалисты транс
портных, дорожно-строительных 
организаций.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

НА ЭТОЙ неделе в областном министерстве промышленности, энергетики и науки 
прошла встреча с президентом Торгово-промышленной палаты итальянской 
провинции Пезаро и Урбино Альберто Друди, президентом Ассоциации малого и 
среднего бизнеса Луиджино Гамбини. На встрече обсуждались перспективы 
развития экономического сотрудничества наших регионов и реализации 
совместных проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, намечены 
практические шаги по организации проведения с 1 по 4 декабря этого года на 
территории нашей области национальной выставки промышленности Италии, одним 
из организаторов которой выступило правительство этой европейской страны.

І/Італьянцы покажут 
и машины, и опежду

Встреча экономики 
и культуры

Свердловская область и Италия активно 
сотрудничают в экономической сфере. За 
три месяца 2005 года товарооборот увели
чился по сравнению с аналогичным перио
дом 2004 года практически в два раза и со
ставил 34,5 миллиона долларов. В регионе 
действует пять представительств итальян
ских компаний и 10 совместных предприя
тий с итальянским капиталом. Кроме того, 
доли в крупных предприятиях Свердловс
кой области имеют две известные итальян
ские компании “Дюферко” и “Стоппани”.

—У нас есть серьезный потенциал по 
расширению сотрудничества не только в 
машиностроении и металлургии, но и в лег
кой промышленности, деревообработке, 
энергетике, сфере высоких технологий и 
экологии, — сказал на встрече первый за
меститель министра промышленности, 
энергетики и науки области Николай Тихо
нов. — Сегодня появляется все больше 
реальных проектов и нам необходимо со
действовать их осуществлению.

Говоря о национальной выставке, Аль
берто Друди отметил, что она впервые про
водится на Урале. Во многом это связано 
работой губернатора и правительства Свер
дловской области по развитию междуна
родных связей, привлечению иностранных 
инвестиций. Большую заинтересованность 

в расширении сотрудничества с предприя
тиями Урала проявляют итальянские пред
приниматели. Среди основных направлений 
выставки - машиностроение, строитель
ство, деревообработка, товары народного 
потребления. Уральцы смогут увидеть по
каз модной одежды и попробовать блюда 
итальянской кухни. В рамках выставки на
мечено провести семинар с участием ита
льянских предпринимателей и представи
телей отечественной таможенной службы и 
органов государственной власти. Все это 
позволит нашим партнерам не только эф
фективно торговать своей продукцией, но 
и значительно облегчит процесс создания 
совместных предприятий и филиалов на 
Среднем Урале.

Николай Тихонов высоко оценил италь
янский опыт по поддержке малого бизнеса 
и предложил в рамках национальной выс
тавки промышленности Италии провести 
“круглый стол” по вопросам развития ма
лого предпринимательства. Кроме того, 
представителям итальянских предприятий 
поступило приглашение принять участие 
выставке вооружений и военной техники 
“Russian Expo Arms-2006”, которая пройдет 
в Нижнем Тагиле.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В министерстве культуры Свердловской 
области состоялась встреча министра 
культуры Натальи Ветровой с 
делегацией итальянской провинции 
Пезаро и Урбино.

Самую северную провинцию Италии 
представляли президент торгово-промыш
ленной палаты Альберто Друди, президент 
Ассоциации малых и средних предприятий 
Луиджино Гамбини, президент Конфедера
ции промышленности Марко Монтанья, ди
ректор Ассоциации малых и средних пред
приятий Джанкарло Уголини и другие.

Наталья Ветрова, приветствуя гостей, го
ворила о влиянии итальянской культуры на 
мировую, рассказала о развитии сферы куль
туры в одном из крупнейших промышленных 
регионов России.В области сегодня работа
ют 30 профессиональных театров, более ты
сячи библиотек, 980 Центров и Домов культу
ры, 360 больших и маленьких музеев, 200 дет
ских школ искусств и училищ, театральный 
институт, консерватория, две филармонии.

С развитием экономики Свердловской 
области, отметила Наталья Ветрова, мини
стерство культуры стало активнее занимать
ся реставрационными работами на памятни
ках истории, культуры и архитектуры - всего 
их около полутора тысяч. И в последние годы 
на Среднем Урале были отреставрированы 
десятки объектов. В их числе - знаменитая 
наклонная Невьянская башня. Министр куль
туры рассказала гостям, что она отличается 
от Пизанской башни тем, что изначально 
была спроектирована и построена уральс
кими мастерами как наклонная.

По словам Альберто Друди, в рамках 
предстоящей промышленно-торговой выс
тавки провинции Пезаро и Урбино в Сверд
ловской области (она состоится 1—4 декаб

ря 2005 года) планируется и вечер итальянс
кой культуры. Господин Друди отметил, что 
провинцию Пезаро и Урбино называют серд
цем культуры Италии - здесь творили Рафа
эль и Россини. Город Урбино объявлен 
ЮНЕСКО достоянием человечества. В про
винции ежегодно проходит международный 
оперный фестиваль. Здесь же, на севере Ита
лии, находятся три известных университета. 
В них есть факультеты по всем специальнос
тям, которые могут заинтересовать моло
дежь. В числе предметов, изучаемых в уни
верситетах, — русская литература и русский 
язык.

Развитию сферы культуры в провинции 
Пезаро и Урбино придается очень большое 
значение. “Мы уверены, что не может быть 
высокоразвитой экономики без развитой 
культуры”, — отметил Альберто Друди. “Бра
во!” — ответила министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова.

Члены итальянской делегации выразили 
желание сотрудничать со Свердловской об
ластью в сфере культуры на постоянной ос
нове, с осуществлением обменных культур
ных проектов. Гости отметили гостеприим
ство, открытость, высокую культуру уральцев.

В ходе рабочей встречи была достигнута 
договоренность о проведении в начале де
кабря в Свердловской филармонии концер
та итальянского квартета “Россини”. “Это 
наш оркестр Спивакова”, — сказал господин 
Друди.

В ближайшее время будет рассмотрена 
возможность гастролей в Италии Уральского 
филармонического оркестра и концертов в 
Екатеринбурге симфонического оркестра 
провинции Пезаро и Урбино.

Татьяна ШОРОХОВА.

РСЦ на выставке 
"Оборона и защита-2ОО5"

С 5 по 9 июля 2005 года в Нижнем Тагиле состоялась международная выставка технических 
средств "Оборона и защита 2005" ("Russian Defence Expo 2005"), в работе которой приняла 
участие рабочая группа СОАО "Русский Страховой Центр" (РСЦ) в составе первого 
заместителя председателя правления В.Ченцова и руководителя филиала в Екатеринбурге 
В.Камаева. В экспозиции, развернутой на территории Государственного демонстрационно
выставочного центра вооружения и военной техники ФГУП "Нижнетагильский институт 
испытания металлов", участвовали около 260 предприятий из 32 регионов России, 
представители 18 территориальных управлений МЧС, а также иностранные делегации из 22 
стран мира, в том числе США, Германии, Чехии, КНР, ряда других государств. На открытых 
площадках и в павильонах было размещено более 2400 экспонатов, среди которых новейшие 
российские разработки в области борьбы с терроризмом: разрушители взрывных устройств, 
гидропушки, бронежилеты. Отдельной категорией экспонировалась техника для борьбы с 
последствиями стихийных бедствий и катастроф - пожарные машины, с помощью которых 
можно тушить возгорания на нефтепроводах, пожарные вертолёты и снегоболотоходы.

На демонстрационных выступлениях представле
ны боевые возможности более 40 образцов новей
шей и модернизированной российской военной тех
ники, в том числе танки Т-90С и Т-72, изготовлен
ные на ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", танк Т-80УК, 
модернизированные бронетранспортеры БТР-60ПБ 
и БТР-70, изготовленная на екатеринбургском ФГУП 
"Уралтрансмаш" модернизированная самоходная 
гаубица "МСТА-С", а также многие другие образцы 
военной техники. Особый интерес специалистов 
вызвал уникальный многоцелевой самолет-амфи
бия Бе-200, который применяется для пожарных 
работ, пассажирских и грузовых перевозок, пат
рульной, поисково-спасательной и санитарной 
службы. Украшением демонстрационной програм
мы стали полеты вертолетов К-32 и К-226.

Рабочая группа "Русского Страхового Центра" 
провела ряд деловых встреч с руководством адми
нистрации Нижнего Тагила и Союза оборонных 
предприятий Свердловской области, на которых 
обсуждались вопросы взаимодействия в области 
страховых программ по управлению рисками, раз
работанных РСЦ. Также проведены переговоры по 
развитию сотрудничества с ОАО "Машинострои
тельный завод имени М.И.Калинина" (Екатерин
бург), ФГУП "ПО Уралвагонзавод" (Нижний Тагил), 

Нижнетагильского химического завода "Планта", 
ФГУП "Нижнетагильский институт испытания метал
лов" и многими другими предприятиями региона. По 
словам В.Ченцова, РСЦ успешно работает с более 
чем 20 оборонными предприятиями Уральского ре
гиона, в том числе с Уральским оптико-механичес
ким заводом, Челябинским автоматно-механическим 
заводом, СКБ "Ротор", Пермским заводом "Инкар" и 
многими другими предприятиями. Особо тесные от
ношения сложились у Центра с Уральским оптико
механическим заводом, который с 2003 года рабо
тает в статусе самостоятельного экспортера в сфе
ре поставок запчастей и сервисно-гарантийного об
служивания военной техники. "Важным результатом 
работы представителей РСЦ на нижнетагильской вы
ставке стало обсуждение программ Центра по стра
ховому обеспечению инвестиционных программ 
предприятий. Дополнительные финансовые гаран
тии в рамках страховых программ, разработанных 
"Русским Страховым Центром", позволят привлечь 
новых инвесторов прежде всего в сектор производ
ства специальной техники, техники МЧС и промыш
ленной продукции общегражданского назначения", 
- отметил В.Ченцов.

Председатель правления РСЦ Д.Извеков подчер
кнул, что Свердловская область, объединившая 39 

оборонных предприятий, считается наиболее перс
пективным регионом с точки зрения обеспечения 
российской армии бронетанковой техникой и экс
портных поставок данного вида вооружений. "Рус
ский Страховой Центр", активно взаимодействуя по 
страховым программам с большинством из област
ных предприятий отечественной "оборонки", при
нимал активное спонсорское участие в трех выс
тавках, проходивших на базе ФГУП "Нижнетагильс
кий институт испытания металлов". По его словам, 
"Центр координирует работу по страховому обес
печению основного потока грузоперевозок по экс
портным поставкам вооружения и военной техники, 
а филиал страховщика в Екатеринбурге осуществ
ляет комплексные программы страхования имуще
ственных интересов ведущих оборонных предприя
тий и корпораций области, а также обеспечивает 
социальной страховой защитой их трудовые кол
лективы".

"В настоящий момент компания уделяет внима
ние разработке комплексных программ страхова
ния для перспективных экспортных поставок спец
техники. Аналогичные страховые программы на про
тяжении многих лет успешно реализуются в нашей 
работе с ФГУП "Рособоронэкспорт" по линии воен
но-технического сотрудничества, поэтому в ближай
шее время мы предложим их производителям спец
техники, продвигающим конкурентоспособные об
разцы на внешний рынок.

С другой стороны, эксперты РСЦ совместно с со
ответствующими государственными структурами 
создают систему управления рисками, связанными 
с интеллектуальной собственностью на оборонных 
предприятиях и в программах военно-технического 
сотрудничества. Методика качественной оценки 
рисков, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением объектами интеллектуальной соб
ственности в этих областях также может быть при
менена для потенциальных экспортеров спецтех
ники", - добавил руководитель РСЦ. ®
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Борис чарный: "Льготники стали
получать больше лекарств..."
Вопросы льготного лекарственного обеспечения были и 
остаются одними из самых актуальных для ветеранов и 
инвалидов. В 2005 году в Российской Федерации начал 
реализовываться закон о монетизации льгот. В частности, 
изменились правила выдачи лекарств льготникам. Вместе с тем 
из федерального бюджета на лекарственное обеспечение
льготников выделено 50,8 миллиарда рублей. Это 
беспрецедентная сумма — в прошлом году, например, в РФ на 
эти цели было потрачено в четыре раза меньше.
О лекарственном обеспечении федеральных льготников наш 
сегодняшний разговор с исполнительным директором 
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования (ТФОМС) Борисом

—Борис Исаакович, реали
зация федеральной программы 
дополнительного лекарствен
ного обеспечения льготников 
идет не без проблем — об этом 
свидетельствовали в начале 
года очереди в поликлиниках 
за получением льготного ре
цепта. Кроме того, и сейчас не
мало обращений граждан в 
разные инстанции по поводу 
того, что в аптеках нет нужного 
лекарства...

— В Свердловской области за 
минувшие полгода федеральным 
льготникам отпущено лекарств по 
миллиону 700 тысячам рецептов. 
По разным причинам пока не ото
варено 17 тысяч рецептов — это 
примерно один процент от обще
го количества. То есть можно ут
верждать, что программа реали
зуется.

Из федерального центра в об
ласть уполномоченным поставщи
ком, дистрибьютором “СИА Ин- 
тернейшнл” завезено лекарствен
ных средств на 500 миллионов 
рублей. За полгода федеральные 
льготники получили лекарств на 
250 миллионов рублей. Для срав
нения: за весь 2004 год на про
грамму “Доступные лекарства”, по 
которой тогда предоставлялись 
лекарства льготным категориям 
граждан, было затрачено 470 мил
лионов рублей. То есть, однознач
но, что льготники стали получать 
больше лекарств. Это самый глав
ный положительный эффект от но
вовведения.

Что же касается очередей в по
ликлиниках, то они увеличивались 
не только из-за трудоемкости вы
писки рецептов, но и из-за того, 
что возросло количество обраще
ний за лекарствами. Имел место и 
ажиотажный спрос — “запастись, 
а то вдруг лекарства кончатся”...

Чтобы оптимизировать выписку 
рецептов, специалисты ТФОМСа 
разработали специальное про
граммное обеспечение. Многие 
городские поликлиники области 
внедрили электронную, с ис
пользованием компьютеров, вы-

ЧАРНЫМ.

писку рецептов. Особенно 
хорошо в этом направле
нии сработал Нижний Та
гил. Кроме того, и сами 
врачи “набили руку” — ос
воили новые правила за
полнения рецептов и дру
гой документации. Сейчас 
уже нет таких очередей,как 
были зимой-весной.

— Почему так получи
лось, что в область по
ставлено лекарств на ог
ромную сумму, но не все 
рецепты отоварены?

—Одних лекарств заве
зено с большим запасом, 
других — ограниченное ко
личество, а некоторых и 
крайне недостаточно.

А чтобы объяснить суть 
проблемы, напомню, что с 
этого года действует абсо
лютно новая для всей стра
ны система лекарственно
го обеспечения федераль
ных льготников.

Все лекарственные средства 
для льготников в Свердловскую 
область поставляет федеральный 
уполномоченный дистрибьютор 
“СИА Интернейшнл" — фирме, ко
торая получает их от производите
лей в кредит. Далее лекарства пе
редаются пяти региональным ап
течным складам, с которых они и 
поступают в 400 аптек, что работа
ют с льготными рецептами.

—А как построена система 
расчетов за полученные льгот
никами лекарства?

—В Свердловской области фи
нансовым оператором программы 
является ТФОМС, который получа
ет средства из федерального фон
да. По счетам, актам ТФОМС опла
чивает “СИА Интернейшнл” отпу
щенные лекарства. В свою оче
редь, региональные склады и ап
теки предоставляют счета уполно
моченному дистрибьютору.

Задача Территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования — провести эксперти
зу актов, реестров, рецептов и оп
латить счета. Притом важно пони

мать, что законом не предусмот
рено авансовых платежей со сто
роны ТФОМСа, — не должно быть 
так, что поставщик и финансовый 
оператор в одной упряжке и “сами 
себе платят”...

На сегодняшний день мы уже 
оплатили счета “СИА Интер- 
нейшнл” за отпущенные рецепты 
на 140 миллионов рублей, это в 
разы больше, чем, например, в 
других областях УрФО. У нас есть 
опыт организации системы льгот-

ного лекарственного обеспечения 
— в области семь лет действовала 
и продолжает успешно реализовы
ваться программа “Доступные ле
карства”.

—А функция федерального 
уполномоченного поставщика 
“СИА Интернейшнл” — сделать 
так, чтобы нужные лекарства 
были в аптеках?

—Да, а это огромный труд — 
наладить согласованную систему 
заявок и своевременных поставок, 
плюс работа по сверке актов, сче
тов, реестров... Сложностей очень 
много, но постепенно налаживает
ся, отрабатывается взаимодей
ствие федерального поставщика, 
региональных аптечных складов, 
аптек и поликлиник.

Кстати, пришлось столкнуться 
и с такой сложностью — доктора 
привыкли пользоваться ограни
ченным списком знакомых прове
ренных лекарств. Необходимо 
обучать врачей, знакомить их с 
новыми эффективными препара
тами, чтобы они использовали все 
возможности, предоставляемые 

перечнем. И такая работа ведется 
в области.

—В начале года аптеки отпус
кали лекарства льготникам в 
основном за счет собственных 
средств — накопились немалые 
долги... Да и сейчас аптеки вы
нуждены иногда отпускать ка
кие-то препараты за свой счет. 
Как в этом случае идет расчет с 
аптечными организациями?

—В начале января мы получили 
только документы, а пока реально 

начали поступать лекарства 
на склады, прошло немало 
времени. Но заслуга Сверд
ловской области и в том, что 
уже в январе льготники ста
ли получать лекарства и за 
счет областной программы 
“Доступные лекарства”, и за 
счет оборотных средств ре
гиональных складов и аптек.

Что касается долгов апте
кам за отпущенные ими пре
параты из собственных обо
ротных средств, то тут рас
считываться должен феде
ральный поставщик. На
сколько я знаю, аптекам 
“СИА Интернейшнл” уже пе
речислил около 28 милли
онов рублей, это примерно 
70 процентов от долга.

Кстати, вопрос долгов пе
ред аптеками не совсем од
нозначный. Ведь не стоит 
забывать, что склады, апте
ки — это коммерческие 
предприятия и им было бы 
выгоднее “отдавать” льгот

никам свои лекарства, получая уже 
не просто комиссионные, а чистую 
прибыль. Но такой возможности 
им не дает федеральная програм
ма. Сейчас отпуск за счет соб
ственных запасов допустим, если 
лекарства нет на складе. Или в том 
случае, если в аптеке нет лекар
ства, а оно жизненно необходимо 
человеку. Исключения допустимы 
и в ситуации, если человеку сроч
но и жизненно важно получить ле
карство, а в его рецепте допуще
на ошибка, например, неправиль
но указан идентификационный но

--------------------------- Кстати ---------------------------
"Горячая линия" — 

нет вопросов без ответов
В министерстве здравоохранения Свердловской области про

должает работу еженедельная “горячая линия” по льготному ле
карственному обеспечению.

Специалисты минздрава по лечебной работе и по лекарствен
ному обеспечению отвечают на вопросы каждую среду с 16.00 до 
18.00 по телефону 374-34-73. Оставить свое сообщение можно и 
позвонив на пейджер 002 — для абонента “Минздрав”.

мер из федерального регистра. Но 
все подобные случаи тщательно 
проверит специальная комиссия. 
К этой работе будут привлечены 
страховые компании, работающие 
в системе обязательного медстра- 
хования.

—И аптеки, и сами льготники 
часто жалуются, что до сих пор 
далеко не все наименования ле
карственных средств из льгот
ного перечня поставляются в 
аптеки.

—А так и не должно быть. Не
возможно поставить в 400 аптек 
весь перечень, предусмотренный 
для обеспечения льготников. В пе
речне 457 международных непа
тентованных наименований (дей
ствующих веществ), а вместе с 
торговыми наименованиями — 
это более 2000 препаратов. В ап
теке должна быть основная масса 
ежедневно востребованных ле
карств, а все остальные препара
ты аптеки должны заказывать на 
складе, взяв рецепт на обеспече
ние.

И каждый льготник должен 
знать, что в случае отсутствия не
обходимых лекарств его рецепт 
должен быть поставлен в аптеке 
на учет для гарантированного 
обеспечения в течение 10 дней. А 
в срочных случаях — в течение 48 
часов. Это все регистрируется в 
специальном журнале. Пациенту 
может быть возвращен рецептур
ный бланк, если он погашен штам
пом аптечной организации с ука
занием адреса и номера аптеки и 
даты постановки на гарантирован
ное обеспечение. Кроме того, по 
каждому случаю необоснованного 
отказа в обеспечении лекарства
ми ТФОМС направляет уполномо
ченному поставщику льготных ле
карств специальный акт. И пусть 
через месяц, через два, но все 
равно даже самое редкое и доро
гостоящее лекарство будет дос
тавлено в аптеку для конкретного 
ветерана или инвалида.

Лидия САБАНИНА.

■ К МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
ПЯНЯПНИНЯИНИЛВИННБИИИНИНИМИММННИЛНПВИИИЛННИЛЯЛН^

Русскую простоквашу - под европейский стандарт
Два года назад президентом России 
Владимиром Путиным был подписан указ 
“О техническом регулировании”. Сейчас 
идет реализация положений сего 
документа, и в этом нам помогают 
иностранцы.

Указ президента, в частности, предусмат
ривает переход страны на международные пра
вила, которые применяются при производстве, 
разработке, хранении, перевозке и утилизации 
продукции во всем мире. Нельзя сказать, что 
раньше у нас не было регламентации продви
жения товаров к потребителю. Его права на
дежно охраняли различные стандарты и техни
ческие условия. Об этом россиянам до сих пор 
напоминают привычные им знаки на этикетках 
товаров. Но скоро эта регламентация продви
жения товаров к потребителю будет изменена 
— приведена в соответствие с мировыми стан
дартами.

—Хотя прошедшее заседание было очень 

похоже на научную дискуссию, его практичес
кие результаты будут важны для всех нас, по
тому что речь идет о той продукции, которой 
мы пользуемся каждый день, — с таких слов 
начал отвечать на вопросы журналистов Хан 
Зюйдервийк, постоянный эксперт проекта 
ТАСИС (это программа помощи государств 
Европейского Союза восточноевропейским 
странам), представитель Евросоюза при нашем 
Ростехрегулировании. Пресс-конференция 
прошла в рамках научной конференции, кото
рая состоялась в Екатеринбурге, в стенах 
Уральского экономического госуниверситета, 
и была посвящена обсуждению вступления Рос
сии в ВТО.

Действительно, с 1 июля 2003 года прошло 
более двух лет, как действует президентский 
указ. Основной смысл этого документа, по сло
вам участвовавшего в брифинге заместителя 
руководителя федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии Сер- і і, ,<<·.. і э иі 4 ) ц 1 ц і „ > , г і .» і і ■ 

гея Пугачева, состоит в том, что прежняя прак
тика, когда большая часть стандартов была обя
зательной для наших производителей и долж
на была соблюдаться как на этапе самого про
изводства, так и на этапе поставки продукции, 
будет вскоре изменена. А до 2010 года в Рос
сии должны быть разработаны все обязатель
ные требования (технические регламенты) к 
производству продукции и ко всем этапам ее 
продвижения к потребителю, соответствующие 
мировым стандартам. Согласно им, для под
тверждения того, что его продукция соответ
ствует техническому регламенту, производи
тель может получить сертификат.

Роль Евросоюза в переходе на новые рег
ламенты — показать России пример того, как 
остальные страны осваивали новые правила 
технического регулирования. Между прочим, 
игра стоит свеч. Новые правила снимают мно
гие ненужные ограничения для проникновения 
продукции предпринимателей на рынок, това

ров будет больше, а от этого выиграют все по
купатели. Хан Зюйдервийк подчеркивал, что на 
конференции специалисты пытались сформу
лировать такие принципы, чтобы производи
тели имели свободу действий при подготовке 
к выпуску новых товаров; но эта продукция 
должна соответствовать требованиям безо
пасности.

К сожалению, работа по президентскому 
указу идет медленно. В настоящее время пра
вительством нашей страны представлен зако
нодателям только один регламент — по эколо
гической безопасности транспорта. Разраба
тывается и еще один регламент — по электро
магнитной совместимости. Упущения призна
ет и сам Сергей Пугачев. А ведь до 10 июня 
этого года планировалось вынести на обсуж
дение 10 регламентов!

Отмечу, что у каждой страны есть свои спе
цифические особенности производства това
ров. Для того чтобы привести эти особенности 
в соответствие с мировыми стандартами, тре
буется огромная работа. Как, к примеру, пере
работать стандарты на ряженку и простоквашу, 
у которых нет аналогов в мире? Ведь никто, кро
ме нас, не делает такие продукты!

Антон АЙНУТДИНОВ.



Белый бык
на священной горе

Эта публикация призвана открыть для нашей страницы новый жанр 
— «параллельный репортаж». Как создаются выездные 
телевизионные сюжеты, какие тяготы и приключения выпадают на 
долю съемочной группы и что остается за рамками видоискателя? 
Сегодня о своем недавнем «хождении в марийцы» повествует 
Вадим ЧЕРНОПЕНЕВ, руководитель молодежной редакции ОТВ.

— В первых числах июля мы с 
оператором Максимом Кудрявце
вым отправились в деревню Боль
шая Тавра, которая находится на 
западе Свердловской области, под 
Красноуфимском. Несмотря на на
звание, деревня не очень большая, 
а три четверти ее населения со
ставляют марийцы. О командиров
ке я узнал за один день, и времени 
на подготовку у меня практически 
не было. О марийцах я слышал, что 
это древний народ, язычники, но 
чем они живут, кому поклоняются, 
я даже не догадывался.

Добирались мы туда на маши
не, ехали по карте, поскольку не 
знали точного местонахождения 
деревни. Путь был тяжелым; две 
недели до поездки шли проливные 
дожди, и все дороги размыло. В 
конце концов, мы загрузили на 
себя всю съемочную аппаратуру и 
пошли пешком. Добравшись нако
нец до Большой Тавры, мы отыс
кали дом местного священника 
(по-марийски, «моллы» или «кар
та»), К нам навстречу вышел ста
ричок небольшого роста, сухоща
вый, крепенький, бодрый, чувство
валось, что от него исходит какая- 
то энергетика... Он представился 
Борисом Алексеевичем и пригла
сил нас пройти к нему в дом на 
ночлег.

Изба священника - прямо как 
музей. По одной комнате полнос
тью расклеены грамоты, начиная 
от грамот губернатора Свердловс
кой области (ему как марийскому 
священнослужителю) и заканчивая 
спортивными дипломами (получен
ными еще в молодости). Такой вот 
красный угол. Очень много лите
ратуры по марийской культуре...

Было уже 12 часов ночи, и мы 
сели пить чай с топленым маслом 
и медом. Это такая традиционная 
пища, марийцы встречают гостей 
не хлебом-солью, как русские, а 
хлебом с медом, с маслом. За чаем 
мы говорили в основном о пред

стоящем празднике Агавайрем. 
Борис Алексеевич рассказал, из 
чего будет состоять праздник, о ко
стюмах, в которых будут его учас
тники, о марийских традициях, на
пример, о награждении полотен
цами... Марийские девушки дарят 
победителям народных состязаний 
полотенца ручной вышивки, и по 
количеству этих полотенец судят о 
доблести этого мужчины... За раз
говором мы просидели до 4 часов 
ночи. А рано утром молла Борис 
Алексеевич ушел собирать «на
градные полотенца» с каждого 
двора. Мы договаривались, что он 
нас разбудит, но он, видимо, нас 
пожалел.

Праздник Луга - Агавайрем - 
проходил на окраине деревни, на 
большом поле. Он начался с об
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щей молитвы. Разумеется, была 
официальная часть, приветствен
ные слова главы сельской админи
страции, выступали гости из Крас
ноуфимского района. Затем были 
конные состязания, футбол, волей
бол, поднятие гири. Исполнялись 
песни на марийском языке, народ
ные танцы в традиционных костю
мах. Причем, как я понял, эти кос
тюмы марийцы носят и в повсед
невном быту. Гостей на празднике 
было много, фактически со всей 
Свердловской области. В рамках 
праздника прошла выставка ма
рийских мастеров. Прямо на от
крытом воздухе, под тентом, была 
представлена целая экспозиция, 
посвященная марийской культуре, 
- наряды, утварь, предметы быта, 
самодельные детские куклы (к со
жалению, не удалось подержать их 
в руках). Были и предметы культо
вого назначения.

Марийцы молятся богам неба, 
земли, воздуха... Роль домашнего 
алтаря выполняет специальная 
полка, которая находится на кух
не, рядом с печью. Полка распо

ложена немного выше человечес
кого роста, поскольку бог всегда 
выше человека. На эту полку они 
выкладывают блины, масло, мед, 
чтобы умилостивить богов, и каж
дое утро совершают короткие мо
ления.

Марийцы очень приветливые, 
открытые и добродушные люди. 
Каждый встречный с нами здоро
вался. Я даже запомнил слово 
«Сэй». Это приветствие или по
здравление с праздником. Я дей
ствительно проникся этой культу
рой. Прожив там несколько дней, 
я почувствовал себя частью их ма
ленького сообщества.

После того, как наш специаль
ный репортаж был показан в про
грамме «Измерение Н», мы полу
чили благодарность от марийской 
организации «Мари Пиал», кото
рая находится в Екатеринбурге. 
Они были очень обрадованы тем, 
что телевидение обратило внима
ние на их национальный праздник. 
Я же действительно попытался не 
просто смонтировать репортаж, а 
сделать своего рода короткомет
ражный фильм. Сюжет длился око
ло 10 минут, но смотрелся он на 
одном дыхании и получился, на 
мой взгляд, очень добрым.

А неделю спустя мы снова от-

правились в Большую Тавру. Нас 
позвали на большое моление. Это 
моление проходит раз в год на Свя
щенной горе. Вокруг нее находит
ся много священных источников, 
обладающих какой-то магической 
силой. Вода из этих источников не 
тухнет целый год, в то время как 
колодезная вода портится уже че
рез неделю. Изучали ли геологи 
этот феномен? Честно сказать, не 
знаю. Мне кажется, геологи туда 
бы и не добрались (смеется), по
тому что большую часть пути мы 
опять же прошли пешком. И отыс

кать это место оказалось не так 
уж просто. Во время первой поез
дки нам так и не удалось добрать
ся до Священной горы, потому что 
шли дожди, и водитель попросту 
отказался нас везти дальше.

Теперь погода стояла отменная, 
светило солнышко, но на том мес
те, где мы в прошлый раз развер
нулись, дорог стало несколько. Тут 
мы стали думать, куда дальше? Ну, 
решили поехать по центральной 
дороге. Проехали мы километра 
два и увидели стоящий автобус. 
Подошли мы к водителю, он по
смотрел на нашу «десятку», затем 
на колеса своего автобуса, усмех
нулся. Мы спросили его, где здесь 
проходит большое моление и смо
жем ли мы туда добраться. «Ну, я 
же проеду», ответил он нам. В об
щем, двинулись мы за ним, гидом 
он оказался грамотным, постоян
но останавливался и нас ждал, 
пока мы медленно ползли по гря
зи. Думаю, что только благодаря 
ему мы и нашли Священную гору.

Мы подъехали к краю поля, 
дальше — лес. Наш гид довел нас 
до опушки, показал направление, 
а сам поехал своей дорогой. Мы 
взвалили на себя всю технику, 
зашли в Священный лес (кстати, 
деревья там нельзя рубить под 

страхом проклятья), подкрепи
лись земляникой. Потом увидели 
баню. Нам еще раньше рассказы
вали, что перед молением совер
шается процедура омовения, то 
есть человек смывает с себя все 
грехи, надевает белые одежды 
(белый цвет символизирует у ма
рийцев чистоту). Вообще, самому 
обряду предшествует долгая под
готовка, воздержание. Нельзя 
приходить на эту гору с дурными 
мыслями, нельзя быть нечистым 
телесно и духовно. И вот, когда 
мы пришли к месту свершения об
ряда, нас встретили не очень дру
желюбно. Еще бы, ведь мы были 
не в белом (хотя на мне была бе
лая рубашка). И священник попро
сил нас хотя бы совершить омове
ние, прежде чем мы присоединим
ся к молящимся.

Пришлось нам вернуться в ту 
лесную баню. Мы умылись, затем 
вновь взошли на гору, где нас уго
стили специальным молельным 
хлебом из пресного теста и хлеб
ным квасом.А потом происходило 
самое страшное, для меня, по 
крайней мере - само жертвопри
ношение. Вообще, шесть лет под
ряд они приносят в жертву бараш
ков, гусей, овечек, все животные 
обязательно белого цвета. А раз в 
семь лет, на большом молении, 
куда собираются марийцы со всех 
окрестных деревень, в жертву при
носят белого быка. Причем жерт
венное животное специально вы
ращивают. На самой церемонии 
заклания мы не присутствовали и 
не снимали принципиально — та
кие вещи не для телевидения. Все 
кости быка, его голову и шкуру 
сжигали на костре, а из туши тут 
же делали кровяную колбасу (ря
дом на костре стоял большой ко
тел).

Затем начались молитвы. На 
молении присутствовало не боль
ше 40 человек. У них был алтарь 
(специальный столик, приставлен
ный к священному дереву - боль
шой белой березе), на который 
складывали все принесенные 
дары, традиционные продукты, 
все те же масло, мед. Представи
тель каждой деревни приносил 
деньги людей, которые не смогли 
попасть на моление, и священник 
клал их на алтарь и читал за них 
молитвы. Вся церемония длилась 
часов шесть, с утра и до 3 часов 
пополудни, а после молитвы была 
трапеза, там же, на горе. Нас уго
стили жертвенным мясом. Теперь, 
когда я ем мясо, то вспоминаю 
марийское жертвоприношение. 
Честно признаться, мне жутко 
жалко этого быка...

Репортажи Вадима Черно- 
пенева о марийском священ
нике и большом молении на 
Священной горе смотрите в 
ближайших выпусках програм
мы «Измерение Н».

«Измерение Н» 
Каждую пятницу, в 18:30, 

на ОТВ
Страницу ОТВ 

ведет Сергей ГУСЕВ.
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__ 1__
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Фильм «Остаться в жи

вых». Фильм 3-й
10.50 Премьера. «Мне есть 

что спеть». Документальный 
фильм

12.00 Новости
12.20 Детектив «Женская 

логика»
14.10 «Квартирные аферы». 

Документальный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сериал «Сыщики»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 К 90-ЛЕТИЮ ПАВЛА 
КАДОЧНИКОВА. Фильм 
«Подвиг разведчика». 1947г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Противостоя

ние». 1985г.
13.05 «Ха». Маленькие коме

дии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Боевик «Патруль вре
мени»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
09.00 «ГВАРДИЯ». Докумен

тальный цикл. Фильм 3-й
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «ОПАСНЫЕ ГА

СТРОЛИ»

18.10 Криминальная Рос
сия. «Черная маска». 1-я се
рия

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

кинге»
22.30 Фильм «Слепая ярость»
00.00 Премьера. Комедия 

«Восемнадцать лет спустя»
01.40 Фильм «Под планетой 

обезьян»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Под планетой 

обезьян». Окончание
03.20 Триллер «Третья ми

ровая война»
04.50 «Крыши Парижа». До

кументальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Крыши Парижа». До

кументальный фильм. Окон
чание

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. 

Стилист»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Влади

мир Высоцкий. Смерть по
эта»

00.20 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.20 «Дорожный патруль»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко

медия «Кукла»
03.05 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
03.55 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ», 9 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
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»
01.25 Людивин Санье, Бер

нар Жиродо, Анна Томсон в 
фильме Франсуа Озона 
«КАПЛИ ДОЖДЯ НА РАСКА
ЛЕННЫХ СКАЛАХ» (Фран
ция)

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 «Такова спортивная 

жизнь». Художественный 
фильм

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

13.30 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Калининград

14.45 В.Шукшин. «Энергич
ные люди». Телеспектакль. 
Режиссер В.Захаров

17.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРИО ДЕЛЬ 
МОНАКО. «Незабываемые 
голоса»

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

18.20 ЧАС МУЗЫКИ

06.00 «Соревнования на
свалке»

07.00 «Наука из ничего»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Мир развлечений»
08.00 Д/с «Открывая древ

ние цивилизации». «Пакис
тан»

09.00 «Кофе со сливками». 
Жанна Жердер

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 «Индийская мозаика»
11.15 «Дети Африки». «Гана. 

Танец под барабан»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Цифровая планета». 

«Кибервойна»
13.30 Д/ф «Дайвинг в Мек

сике»
14.30 «Великая и Белая, свя

тая...». «Лен»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Болотный драйв».

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

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

век-паук»
11.00 Комедия «ЗВЕЗДО

ПАД» (США, 2000)
13.00 Драма «ГЛУПЫЙ СЛУ

ЧАЙ» (США, 2001)
15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

03.10 Сериал «10 - 8» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.10 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

19.00 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.40 «Рецепт долголетия - 

любовь». Федор Углов
21.10 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.40 «У каждого свой 
шанс». Художественный 
фильм

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие». Арнольд 
Дейч

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.20 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. «Владимир 
Высоцкий. Монолог»

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.35 Программа передач
01.40 «Три товарища». Худо

жественный фильм

15.20 «ТОП - советы»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

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

грамма «Автобан»
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Д/ф «Дайвинг в Мек
сике»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследование ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Н.Михалков, Л.Гузее

ва, А.Мягков в драме «ЖЕС
ТОКИЙ РОМАНС»

17.30 Г.Орлов, С.Донцов- 
Дрейден в драме «ЦВЕТЫ 
КАЛЕНДУЛЫ»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Триллера «В КОМПА

НИИ ШПИОНОВ» (США, 
1999)

01.10 Прогноз погоды
01.15 Брюс Бокслейтнер, 

Кэрол Альт в боевике «ПРО
КЛЯТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА» 
(США, 2004)

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

ер мак

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 Мелодрама «РОЗЫ, 

СОРВАННЫЕ ВЕТРОМ»
11.55 «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 СЕМЕЙКА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 23 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 24 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»(повтор от 
22 июля)

09.30 «Вокруг света» (по
втор от 22 июля)

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»
10.40 Мультфильм «ЧИПОЛ- 

ЛИНО» (СССР)
11.20 Комедия «ПРИВЕТ ОТ 

ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» (Россия)
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыка «4 КАНАЛА»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «НЕВЫНО

СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
12.35 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
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»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ» 

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

04.00 Мэлколм МакДауэлл в 
фильме ужасов «ЦИРЮЛЬ- 
НИК» (Канада, 2001)

16.45 Детектив «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал.

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
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 «ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия«АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

01.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

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
ЛЕНИЙ. События дня»

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

21.00 Кэри Элвес, Ричард 
Льюис в комедии «РОБЙН 

ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(США, 1993 г.)

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (Россия, 2002). 

Режиссер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Евгений Кры
латое. В ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин, 
Лариса Гузеева, Дарья Мороз, Ирина Скобцева. Неспро
ста немолодая дама, издательский работник, так страст
но всегда любила детективы. Недаром ей нравилось са
мой сочинять финалы для криминального чтива. Она по
неволе выходит на пенсию, и жизнь подкидывает ей слу
чай проверить на деле, как работает женская логика, ког
да надо раскрыть реальное преступление.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Боевик «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (США, 1989). Режиссер - Филипп Нойс. В ро
лях: Рутгер Хауэр, Терри О'Куинн, Брэндон Колл, Лиза 
Блаунт. Ник Паркер воевал во Вьетнаме и в результате 
тяжелого ранения ослеп. Когда спустя много лет он вер
нулся в Штаты, то узнал, что его боевого друга похитили 

безжалостные убийцы из мафии. Только ведь недаром Ник 
долго жил во Вьетнаме: мастера владения мечом его кое- 
чему научили.

00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (Франция, 2003). Режиссер - Колин Серро. В ро
лях: Андре Дюссолье, Мишель Бужена, Ролан Жиро, Мад
лен Бессон, Филипин Леруа-Болье. Продолжение знаме
нитого фильма «Трое мужчин и младенец в люльке». Во
семнадцать лет прошло с того дня, когда друзья-холостя
ки Жак, Мишель и Пьер обнаружили у своей квартиры люль
ку с младенцем. И вот теперь бывшая малышка, а ныне 
прелестная Мари отправляется на Ривьеру, чтобы как сле
дует отдохнуть. Здесь девушку ожидает немало приключе
ний, в которых примет участие и неразлучная троица ее 
«отцов».

01.40 - Фантастическая драма «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ
ЗЬЯН» (США, 1970). Режиссер - Тед Пост. В ролях: Джеймс

Франсискус, Ким Хантер, Морис Эванс, Чарлтон Хестон. 
Когда командир астронавтов Тейлор исчезает в разру
шенном ядерным взрывом Нью-Йорке, для его поисков 
среди руин с космической базы прибывает другой аст
ронавт. Он выясняет, что Тейлора похитили люди-мутан
ты, оставшиеся в живых после катастрофы и скрываю
щиеся в подземельях. Обезьяны начинают с ними войну.

«РОССИЯ»
14.35 - Фантастический боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ

НИ» (США, 1994). Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Силвер. Специаль
ное полицейское подразделение, созданное по инициа
тиве правительства США, призвано контролировать пе
ремещения во времени, которые стали возможны в не
далеком будущем. Перемещаясь назад, можно изменять 
ход истории в корыстных целях. Патруль времени при
зван предотвращать любые попытки подобных действий.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: ад
вокат по знакомству

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: «10 НАШИХ»
17.30 МузТВ: «Конкурсанты.

Новая волна-2005»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: от-

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 Дневник: Black Eyed

14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки соблазна
17.30 Делаем игру: The Urbz 

«Sims in the City»

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 «Десять негритят». Ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Опасная зона»
14.15 «Доходное место»
14.25 «Эйр Америка». Худо

жественный фильм (США)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра-

41
_________ стадии_________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

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

НИКУМ»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (СССР, 
1989г.)

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г·)

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

срочки от армии
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!». 

Дмитрий Певцов
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: от

срочки от армии
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.40 МузТВ: «Наше»
01.40 МузТВ: «Конкурсанты.

Новая волна-2005»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Путевка в жизнь
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
20.30 «Школа убийц». 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

вовая программа «Резо
нанс»

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

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Парк юмора»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 РОДНОЕ КИНО. «Три 

тополя на Плющихе»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Николай Еременко- 

младший, Наталья Белохво- 
стикова в драме «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.) 
1 серия

18.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

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, 

БУМАГА»
20.30 Вера Глаголева, Ивар 

Калныньш в мелодраме 
«НОЧЬ ВОПРОСОВ...» (Укра
ина, 1993 г.)

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

UÛÊI
07.00 Волейбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал четырех». 
Финал. Трансляция из Каза
ни

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
02.10 Вести-спорт

09.25 «Путь Дракона»
10.05 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 WBC в супер
тяжелом весе

11.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

12.00 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА - Подмоско
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.25 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.35 «Корабли-призраки». 
Документальный фильм 
(США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Майкл Дудикофф в бо
евике «ЖИВОЙ ЩИТ» (США)

11.55 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна «Ко
меты». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Укол иглой». Документаль-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

0.7.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!·. Мюзикл, 
СССР, 1983 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

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

13.30 «Телемагазин»

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)

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

16.35 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005. Муж
чины. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии

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

19.15 «Деньгорода»
19.25 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

21.25 Легкая атлетика. 
Гран-При ИААФ. Прямая 
трансляция из Хельсинки

00.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

02.25 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Брно (Чехия)

03.00 Мир легкой атлетики
03.35 Eurosportnews
03.55 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

ный фильм REN ТѴ
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 55

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 136

19.00 «Футурама». Мульти
пликационный сериал

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

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

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

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

кие жены»
01.15 «Лучшие клипы мира»

14.00 «Школа ремонта» - 
«Сказка для любимого»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Гиблое место». 
Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки» - 
«Пчела». 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 ». 
«ФОРМУЛА 51», США - Ка
нада - Великобритания, 
2001 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»

01.40 «Наши песни»

ТВ АНОНС НА ТВ

«Средний Урал — 
очень благодатная 
земля», — считает

Ульрих Штивен, 
немецкий Лдрналист

На прошедшей 
неделе в штаб- 

квартире ОТВ 
состоялась рабочая 

встреча с г-ном 
Ульрихом Штивеном 

(Ulrich Stewen), 
независимым 

журналистом из 
Германии, экспертом 

по 
межнациональным 

отношениям, 
прибывшим на 

Средний Урал в 
рамках 

международного 
проекта по развитию 

культуры 
толерантности. Во 

встрече, принявшей
форму живого и содержательного диалога, участвовали 

руководители национально-культурных объединений 
Свердловской области, представители СМИ, а также 

правительственные чиновники, курирующие сферу 
межэтнических отношений в нашем регионе.

Место проведения встречи было выбрано не случайно. «Об
ластное телевидение» - одна из немногих телекомпаний, ко
торая уделяет особое внимание телепередачам по националь
ной тематике. Вот уже 5 лет в нашем эфире регулярно выхо
дят программы, посвященные армянской, татарской культу
рам. А в нынешнем году стартовал уникальный проект - про
грамма «Национальное измерение» («Измерение Н»), став
шая открытой трибуной для представителей 125 этнических 
групп, проживающих на территории Свердловской области. 
Хотя программа создана не так давно, ее авторам уже удается 
освещать не только важнейшие социальные вопросы (к при
меру, проблемы миграции), но и самобытные этнические тра
диции народов Урала (такие, как, например, языческие обря
ды марийцев).

Ульрих Штивен, профессиональный этнолог, на протяже
нии многих лет занимается вопросами информационного обес
печения межнациональных процессов. Он одним из первых 
заговорил в Германии о проблемах «русских немцев», прожи
вающих на территории бывшего СССР. В настоящее время он 
руководит созданием периодических бюллетеней и интернет- 
обзоров по различным аспектам жизни переселенцев из Рос
сии, которые составляют самую многочисленную группу при
езжих, за исключением трудовых мигрантов. В ходе встречи 
г-н Штивен воссоздал подробную «этнологическую картину» 
современной Германии с учетом демографической динамики 
и крупных геополитических изменений в его стране, произо
шедших со времен объединения ГДР и ФРГ, поделился опы
том освещения национальной проблематики в немецких СМИ 
и рассказал о перспективных направлениях, в которых рабо
тают его коллеги. По наблюдениям немецкого эксперта, ухуд
шение межэтнических отношений происходит в тех регионах, 
где этнические меньшинства слишком малочисленны и пред
ставляют собой замкнутые сообщества. Например, эта про
блема характерна для Восточной Германии, где число ино
странцев (преимущественно вьетнамцев и чилийцев) составля
ет всего лишь 0,2% от общего населения. И напротив, в За
падной Германии, где в ряде крупных городов число иност
ранцев достигает 40%, случаи проявления «нетерпимости к 
инородцам» фиксируются значительно реже. «Если нет куль
турных контактов, если отсутствует знание о другом этносе, 
то неизбежно возникает страх. А если человек со школьных 
лет дружит с детьми из других стран, его отношение к другим 
народам принципиально иное. Я считаю, что лучше вырасти во 
многонациональной среде. Поэтому я бы назвал Средний Урал 
очень благодатной землей в этническом отношении...»

Более подробный репортаж о встрече 
с г-ном Ульрихом Штивеном 

смотрите 22 июля, в 18:30, 
в программе «Измерение Н», на ОТВ

АНеКДоТ
Дочка задала вопрос:
- Папа, а как вы узнали, что я у вас буду?
Тут же вспомнилось, как. Декабрь, жена болеет по

стоянно, плохо себя чувствует. Наконец удается отпра
вить ее к врачу.

- Что с вами, деточка?
- Доктор, у меня грипп...
(через 20 минут)
- Деточка, вашему гриппу уже 8 недель!

^нтв»
13.35 - Музыкально-приключенческий фильм 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (Одесская киностудия, 1969). 
Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Песни Вла
димира Высоцкого. В ролях - Николай Гринько, Влади
мир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван 
Переверзев, Георгий Юматов, Бронислав Брондуков, 
Кира Муратова. Канун революции. Группа актеров варь
ете помогает переправлять нелегальную литературу и 
оружие из-за границы в российские города...

20.45 - Начало остросюжетного сериала «КАРУСЕЛЬ» 
(Россия, 2004). Режиссер - Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Максим Аверин, Ольга Шелест, Оль
га Остроумова, Александр Пашутин, Нина Русланова. 
Военврач Корнеев пропадает без вести на чеченской вой
не. Его жена, получив известие от боевиков, что муж нахо
дится в плену, начинает собирать назначенный выкуп...

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. 

14-нче серия
12.00 «Женский путь». 30-я серия
13.00 «Земля Санникова». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады ®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал 

25-я серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Каникулы!» ®
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал. 

15-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». 31-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино.-Ретро втро

ем»
01.00 «Другая правда»
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: «Чип и 
Дейл спешат на помощь»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Гардемарины, 

вперед!». 1-я серия
13.50 Сериал «Сегун»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сериал «Сыщики». 

Заключительная серия
16.50 Сериал «Хозяйка

_________ 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 «Другой мир. Карлики 
и великаны»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Противостоя

ние». 1985г.
13.05 «Ха». Маленькие коме

дии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Телесериал «Крот-2»
16.25 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 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Наталья Кустинская, 

Валентин Смирнитский в ко
медии «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА»

судьбы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Вне закона. «Бомба 

для друга». 1-я серия
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

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

кинге»
22.30 Фильм «Полицейские»
00.20 Фильм «Искусство 

войны»
02.30 Триллер «Лицо зла»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Лицо зла». 

Окончание
04.20 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Искатели. «Александр I. 

Тайна отречения»

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. 

Стилист»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Загадочная жизнь 

Николая Островского»
00.15 Телесериал «Про

щальное эхо»
01.10 Мэттью Модайн и Дэ

рил Ханна в комедии «Нату
ральная блондинка» (США). 
1997г.

03.25 «Дорожный патруль»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

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», 10 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 2 
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»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- II» (США)
02.30 Бильярд
03.10 Сериал «10 - 8» (США)

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 «Рим - открытый го

род». Художественный 
фильм

12.30 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 2001)

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Михаил и 
Раиса Горбачевы

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Вологодская область

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Сказка 
о звездном мальчике». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Жизнь - вечный 
праздник»

18.20 ЧАС МУЗЫКИ

06.00 «Большая прогулка». 
«Камбоджа». Часть 2-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 Д/Ф «Дайвинг в Мек
сике»

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 «Земля Уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Развлекательный обу

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

(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Страна насекомых»
18.30 «Уральское подворье»

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

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

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

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

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

век-паук»
11.00 Комедия «УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!» (Россия, 1992)
13.00 Сказка «ПРИНЦ И НИ

ЩИЙ» (США, 2000)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.10 Се_риал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

19.00 «Театральная лето
пись». Леонид Броневой. 
Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Василий Меркурьев и 
Ирина Мейерхольд

21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.45 ФИЛЬМЫ БРАТЬЕВ 
ТАВИАНИ. «Ночь Святого 
Лоренцо». Художественный 
фильм

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

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Пулемет». Докумен
тальный сериал (Канада, 
1999). 1-я серия

01.10 Ф.Крейслер-С.Рахма
нинов. Два вальса. Испол
няет А.Гиндин

01.20 Программа передач
01.25 «Подкидыш». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1939)

02.40 «Доброе утро, «Моск
вичи»!». Документальный 
фильм (Россия, 2002). Ре
жиссер Е.Досталь

02.50 Программа передач

18.45 «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 Д/Ф «Мальта - скали
стый остров в Средиземном 
море»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Расследования ко
раблекрушений»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 2 серия
18.00 Драма «КОГДА СМОЛ

КЛИ ВЫСТРЕЛЫ»
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 «ЛЕГЕНДА О 

ЗВЕРЕ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Фильм ужасов «ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА»
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Триллер «ПОДЗЕМЕ

ЛЬЕ»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.55 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 Программа «ПО КОПЕ

ЕЧКЕ, ПО КИРПИЧИКУ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 25 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 25 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

С. МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»
10.40 Мультфильм «Зага

дочная планета» (СССР)
10.55 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 Сериал «16-й ОТДЕЛ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Валерий Николаев, 

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

10.30 Кэри Элвес, Ричард 
Льюис в комедии «РОБИН 
ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»

12.40 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 
О СКУБИ ДУ»

15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Приключенческий 
фильм «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
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 «ДИДЬЕ»
00.40 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Громкое дело «Океан»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«СЕКСИ БОЙЗ ИЛИ ФРАН
ЦУЗСКИЙ ПИРОГ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

00.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий се

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

21.00 Фантастическая коме
дия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»

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 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Начало историко-приключенческого мини-се
риала «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» («Мосфильм», 1987). 
Всего 4 серии. Авторы сценария - Нина Соротокина, Юрий 
Нагибин, Светлана Дружинина. Режиссер - Светлана Дру
жинина. В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Вла
димир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский, 
Евгений Евстигнеев, Владислав Стржельчик, Ольга Маш- 
ная, Александр Абдулов, Владимир Стеклов, Игорь Ясу- 
лович, Александр Пашутин, Елена Цыплакова, Иннокен
тий Смоктуновский, Людмила Нильская, Виктор Борцов, 
Паул Буткевич. Юные герои - будущие морские офицеры, 
попадают в центр политических и любовных интриг импе
раторского двора. Гардемаринам предстоит не раз ис
пытать свое мужество, но они не изменят ни дружбе, ни 
чувству долга, ни чести.

13.50 - Начало историко-приключенческого сериала

«СЕГУН» (США - Япония, 1980). Всего 10 серий. Режиссер - 
Джерри Лондон. Композитор - Морис Жарр. В ролях: Ри
чард Чемберлен, Тосиро Мифуне, Йоко Симада, Фрэнки 
Сакаи, Джон Рис-Дэвис. XVII век. Штурман с затонувшего 
английского корабля, оказывается в Японии, изучает язык и 
местные обычаи, становится доверенным лицом местного 
властителя, а затем - единственным самураем-европейцем.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Боевик «ПОЛИЦЕЙС
КИЕ» (США, 1997). Режиссер - Джеймс Мэнголд. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро, Харви Кейтель. Ше
риф маленького городка, где правят бал мафия и продаж
ные полицейские, выступает против раз и навсегда, каза
лось бы, установленных здесь порядков. Никто не должен 
стоять над законом...

«РОССИЯ»
01.10 - Комедия «НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА» (США, 

1998). Режиссер - Том ДиЧилло. В ролях: Мэттью Модайн, 

Кэтрин Киннер, Дэрил Ханна, Кристофер Ллойд, Деннис 
Лири. Джо и Мэри живут в Манхэттене уже шесть лет. Мэри 
работает в косметической фирме и фактически содержит 
Джо, который считает себя актером, но, не получая ника
ких предложений «по специальности», работает официан
том в кафе. И вот однажды Джо улыбается удача: его при
глашают сниматься в новом видеоклипе Мадонны...

«НТВ»
13.35 - Спортивная комедия «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА

ТА» («Мосфильм», 1966). Режиссер - Юрий Чулюкин. В 
ролях: Наталья Кустинская, Валентин Смирнитский, Алек
сандр Грузинский, Александр Ханов, Александр Леньков. 
Под руководством нового тренера вновь собирается ко
манда гребцов, распавшаяся после неудачных выступле
ний на соревнованиях. Впереди - европейская регата, и 
на этот раз тренер предлагает им использовать на состя
заниях разработанный им новый метод гребли.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!». 

Дмитрий Певцов
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: от
срочки от армии

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Инфляцион

ные перспективы
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
17.30 МузТВ: «Конкурсанты. 

Новая волна-2005»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 SMS Чарт
12.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
12.30 «Школа убийц». Анимэ
13.00 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки Хип-Хопа
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.50 «Три тополя» на Плю

щихе». Художественный 
фильм

12.20 «Роман императора». 
Телесериал. 1-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Момент истины»
15.20 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»

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 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.30 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Вера Глаголева, Ивар 

Калныньш в мелодраме 
«НОЧЬ ВОПРОСОВ...» (Укра-

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

фицит городских туалетов
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Ян 

Арлазоров
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
21.45 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: де

фицит городских туалетов
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.45 МузТВ: «Наше»
01.40 МузТВ: «Конкурсанты.

Новая волна-2005»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Правда жизни: мы - 
близнецы

19.00 POP 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 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация:
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: пиани

но
04.00 MTV Бессонница

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
20.15 «Резонанс»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
21.50 «Улица твоей судьбы»
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.40 Жанна Болотова и Ре- 

гимантас Адомайтис в 
фильме «Из жизни отдыха
ющих»

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

Время московское

ина, 1993 г.)
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 Николай Еременко- 
младший, Наталья Белохво- 
стикова в драме «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976 г.) 
2 серия

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 Елена Дробышева, 

Олег Шкловский, Вячеслав 
Невинный в мелодраме 
«ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И 
РУССКАЯ» (Россия, 1994 г.)

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

06.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из 
Канады

09.00, 10.00, 11.20, 14.00, 
19.15, 01.55 Вести-спорт

09.25 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей ОТ. 
Трансляция из Брно (Чехия)

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

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Алания» (Влади
кавказ)

16.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005. Муж-

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

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
07.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
08.20 «Ализея и прекрасный 

принц». Телесериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
10.55 «ИЕХТ-2». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Га- 
липоли». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
15.40 «Геркулес». Мульти-

УРАЛ
06.00 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

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

роды». Документальный 
фильм

ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 ДО 
16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

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)

ТВ новости ТВ

“Родина” 
требует

чины. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии

17.40 Eurosportnews
17.50 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

19.30 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

20.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

21.35 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Польши

22.10 «Деньгорода»
22.25 Легкая атлетика. Су

пер Гран-При ИААФ. Прямая 
трансляция из Стокгольма

02.05 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»

02.40 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 56

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 137

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

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

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Боевик «РУКОПАШ

НЫЙ БОЙ» (США)
02.20 «Военная тайна»
02.45 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Га- 
липоли». Документальный 
фильм (Англия)

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Зверские сказки» - 
«Бабочка». 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». 
«ТРАССА 60», США - Кана
да, 2002 г.

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

01.10 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.15 «Наши песни»

закрыть ТНТ
В июле активисты партии «Родина» и депутаты 

Московской городской Думы Евгений Балашов и 
Виктор Волков пикетировали здание министерства 

печати РФ с требованием лишить лицензии телеканал
ТНТ и закрыть передачу «Дом-2».

По данным, полученным корреспондентом ИА 
REGNUM от пресс-службы фракции «Родина» в Мосгор
думе, участники акции развернули у входа в Министер
ство плакаты: «Нет пропаганде порнографии!», «Лишить 
лицензии порноканалы ТВ!». Активисты «Родины» зая
вили, что они выступают в поддержку обращения в Ген
прокуратуру ряда депутатов Мосгордумы с просьбой при
нять меры прокурорского реагирования по фактам нару
шения законодательства авторами и организаторами про
граммы «Дом-2» и телеканала ТНТ.

В мае ряд депутатов Мосгордумы обратился с пись
мом в Генеральную Прокуратуру РФ с требованием при
нять меры прокурорского реагирования по фактам нару
шения законодательства авторами и организатороми шоу 
«Дом-2». По мнению депутатов, данная программа нано
сит вред здоровью и нравственному развитию несовер
шеннолетних и молодежи, так как пропагандирует вне
брачную половую жизнь, беспорядочные половые связи. 
На данный момент обращение депутатов находится на 
рассмотрении в Генпрокуратуре.

7 июля Пресненский районный суд Москвы рассмот
рел на открытом судебном заседании дело по искам те
леведущей Ксении Собчак о защите чести и достоинства 
и компенсации морального вреда и ОАО «ТНТ Телесеть» 
о защите деловой репутации к депутатам Мосгордумы. 
Суд постановил прекратить производство по искам, по
скольку депутаты имели основание для обращения с пись
мом в Генеральную прокуратуру «реализуя свои права и 
обязанности депутатов с намерением исполнить свой 
гражданский долг, защитить права и охраняемые зако
ном интересы».

«Передача «Дом-2» эксплуатирует самые низменные 
человеческие качества. Она делает нашу молодежь нрав
ственным уродом, - подчеркнул руководитель фракции 
«Родина» в МГД Виктор Волков. - То, что делают орга
низаторы шоу, на языке закона называется коммерчес
кой сексуальной эксплуатацией людей». «Такие переда
чи негативно влияют на формирование личности, фор
мируют ненормальные жизненные ориентиры у молоде
жи, - поддержал коллегу депутат Евгений Балашов. - Мы 
считаем, что телеканал, который транслирует подобные 
откровенно порнографические передачи, должен быть 
лишен лицензии».

А шар д НТВ — 
настоящий

Команда этого телеканала вот уже второй год ездит по 
городам России, запуская в небо символ НТВ — 

зеленый воздушный шар, тем самым популяризируя 
телеканал и опровергая слухи, что шар в рекламных 

заставках это компьютерная графика.
Первый заместитель генерального директора НТВ, ко

ординатор проекта “Небо — твой выбор НТВ” Николай 
Рулев отметил, что они с командой проехали уже 60 
городов, но сравниться по красоте с Волжским могут 
только что разве Набережные Челны. Этот шар- поддер
жка имиджа телеканала, акция продлится вплоть до 25 
октября, расписан каждый день запуска. Николай на
звал основные параметры шара — 21 метр в высоту, 18 
метров в ширину, он может подыматься на предельную 
высоту до 5000 метров, но обычная прогулочная высота 
около 2000 метров.

В планах НТВ не было установлено, что шар будет 
запущен в Волжском, но просьбу администрации Волжс
кого телевизионщики не смогли проигнорировать.
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Анекдот
— Что тебе подарили на день рождения?
— Видишь, вон там, под окном стоит бирюзовый 

600-й "Мерс”?
— Вижу! Классная танка!
— Вот тонно такого же цвета кепку...

«КУЛЬТУРА»
15.15 - «КИНО - ДЕТЯМ». Фильм-сказка «СКАЗКА О 

ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» («Беларусьфильм», 1983). Ре
жиссер - Леонид Нечаев. Композитор - Алексей Рыбников. 
В ролях: Павел Чернышев, Лариса Пономаренко, Ваня Пчел
кин, Игорь Сысоев, Гражина Байкштите, Матлюба Алимова. 
Ростислав Янковский, Борис Плотников. По мотивам ска
зок Оскара Уайльда. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 15.10.

21.45 - «ФИЛЬМЫ БРАТЬЕВ ТАВИАНИ». Драма «НОЧЬ 
СВЯТОГО ЛОРЕНЦО» (Италия, 1982). Автор сценария - 
Тонино Гуэрра. Режиссеры - Паоло и Витторио Тавиани. 
В ролях: Омеро Антонутти, Маргарита Лоцано, Клаудио 
Бигальи. Если увидеть падающую звезду в ночь Святого 
Лоренцо и успеть загадать желание - оно непременно 
сбудется. А что могут просить у неба жители небольшого 
итальянского городка в последние дни Второй мировой 
войны? Конечно, мира, надежды, спокойной жизни.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...» Сериал 

15-нче серия
12.00 «Женский путь». 31-я серия
13.00 «Ретро втроем». Художествен

ный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!» ®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал 

26-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Первооткрыватели»

17.45 Джазовый перекресток» ®
18.20 Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал. 

16-нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». 32-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хава». Рэшидэ 

бэм Эсхэт Хисмэтовлар
22.55 Хочу мультфильм!»
23.05 «Рубин Каира». Художествен

ный фильм 100 мин
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Человек зависимый»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк - 
Бряк»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Гардемарины, 

вперед!». 2-я серия
13.40 Сериал «Сегун»
14.40 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сериал «Богатство»
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 «Лесные братья. Ли
товский раскол»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телефильм «Золотая 

мина». 1-я серия
13.05 «Ха». Маленькие коме

дии
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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Фильм «КТО СТУЧИТ

СЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ...»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Вне закона. «Бомба 
для друга». 2-я серия

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

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

кинге»
22.30 Комедия «Вид сверху 

лучше»
00.10 Фильм «Взрыватель»
01.40 Индийская комедия 

«Болливуд - Голливуд»
03.00 Новости
03.05 Индийская комедия 

«Болливуд - Голливуд». 
Окончание

03.50 Фильм «Учителю с лю
бовью»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Учителю с лю

бовью»

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. 

Седьмая жертва»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Спецназ 

ГРУ. Волкодавы»
00.15 Телесериал «Про

щальное эхо»
01.10 Фильм «Яды, или Все

мирная история отравле
ний». 2001г.

03.25 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 «Евроньюс» 

17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «НОВАЯ ВОЛНА-

2005». Международный кон
курс молодых исполнителей 
популярной музыки в Юрма
ле.

03.00 Альфред Молина и 
Трейлор Ховард в сериале 
«БРЭМ И ЭЛИС» (США)

04.00, «СЕГОДНЯ»

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

Документальный сериал
10.50 «Маскарад». Художе

ственный фильм
12.35 «Фикс и Фокеи». Муль

тсериал (Германия, 1999)
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Кэндис 
Берген и Луи Маль

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Умба-Варзуга (Мур
манская область)

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Сказка 
о звездном мальчике». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ

06.00 «Страна дождей» 
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 Д/Ф «Мальта - скали

стый остров в Средиземном 
море»

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 Погода на «ОТВ» 
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости» 
10.20 «ТОП - советы» 
10.30 Сериал «Экстра» 
11.00 «Индийская мозаика» 
11.15 «Дети Африки». «Тан

зания. Занзибар. Пикантная 
девочка»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости» 
12.20 «ТОП - советы» 
12.30 «Завтрашний мир» 
13.00 «Т-Ѵівіоп представля

ет...»
14.30 «Великая и Белая, свя

тая...». «Музыка нас связа- в
___________« X Н Л А___________  

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

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

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска» 
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 1 серия
12.30 Драма «ЦВЕТЫ КА

ЛЕНДУЛЫ» (Россия, 1998)

Телеанонс

04.10 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Зачем в Софии 
наш полк?»

18.20 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 «Театральная лето

пись». Леонид Броневой. 
Часть 3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.45 «Ход к зрительному 

залу...». Вячеслав Невинный
21.30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ
22.00 ФИЛЬМЫ БРАТЬЕВ 

ТАВИАНИ. «Хаос». Художе
ственный фильм. Часть 1-я

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие». Павел Су
доплатов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Пулемет». Докумен
тальный сериал

01.10 А.Хачатурян. Три 
танца из балета «Гаянэ»

01.20 Программа передач
01.25 «Иван Никулин - рус

ский матрос». Художествен
ный фильм. Режиссер 
И.Савченко

02.50 Программа передач

ла»
15.00 «Новости высоких тех

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

новского»
18.15 Д/ф «Была война»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Д/с «Япония. Миядзи- 

ма - остров богов»
00.45 «Новости высоких тех

нологий»
01.00 «Расследования ко

раблекрушений»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ШТАНЫ»
17.50 Триллер «В КОМПА

НИИ ШПИОНОВ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Триллер «ИСЧЕЗНО

ВЕНИЕ» (США, 2002)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Боевик «ПРОКЛЯТЬЕ 

МЕРТВОГО ОЗЕРА»

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ДИДЬЕ»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Программа «ПО КОПЕ

ЕЧКЕ, ПО КИРПИЧИКУ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 26 июля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 26 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Ошибка Андрея Громыко»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ

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»

10,30 Фантастическая коме
дия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 
(США, 1997 г.)

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

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

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 
О СКУБИ ДУ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Историческая драма 
«КТО ТЫ, ВСАДНИК?»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
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 «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джефф 

Бриджес в криминальном 
боевике «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ» (2001 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 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

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

01.00 Леонид Каневский и 
Георгий Мартынюк в детек
тивном сериале «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕ
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 
23» (2002 г., Россия)

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 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 Комедия «АДВОКАТ НА 
КАНИКУЛАХ» (США, 
2001 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 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-драматичес

кого сериала «БОГАТСТВО» (Россия, 2004). Режиссер 
- Эльдор Уразбаев. В ролях: Сергей Никоненко, Олег 
Табаков, Сергей Баталов, Ирина Линдт, Петр Зайченко, 
Андрей Леонов, Юрий Назаров. По одноименному ро
ману Валентина Пикуля. Действие сериала происходит 
сто лет назад на Камчатке. Он рассказывает о событи
ях, предшествовавших русско-японской войне, и о жиз
ни самых дальних окраин Российской империи в нача
ле XX века.

22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Романтическая ко
медия «ВИД СВЕРХУ - ЛУЧШЕ» (США, 2003). Режис
сер - Бруно Баретто. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Кристи
на Эпплгейт, Марк Раффало, Кэндис Берген, Келли Пре
стон, Роб Лоу. Девушке из провинциального городка 
(пределом мечтаний которой было занять место менед

жера в местном супермаркете) однажды попадается в 
руки книга знаменитой стюардессы. Перспектива уви
деть весь мир так вдохновляет героиню, что она быст
ренько собирает вещи и отправляется устраиваться бор
тпроводницей. Теперь ее цель - стать стюардессой меж
дународных авиалиний.

00.10 - Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гонконг, 1998). 
Режиссер - Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роб 
Шнайдер. Пол Сорвино. 1997 год, Гонконг. Партия деше
вого товара (детские игрушки, куртки, джинсы), которая 
должна отправиться по экспорту в Америку, оказывается 
нашпигованной управляемой из космоса взрывчаткой. Та
ким образом русские террористы собираются шантажи
ровать США. В борьбу с русской мафией вступает непобе
димый герой.

«РОССИЯ»
11.50 - Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» («Ленфильм», 

1977). Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: Миха
ил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, Лариса 
Удовиченко, Любовь Полищук, Игорь Янковский, Жан
на Прохоренко, Олег Ефремов, Игорь Дмитриев. Сбе
жавший из тюрьмы преступник делает пластическую 
операцию и отправляется на поиски клада, спрятан
ного его отцом. Однако двое молодых следователей 
идут по пятам «изменившегося в лице» бандита. 
1 -я серия.

01.10- Фантасмагория «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (Россия, 2001). Авторы сцена
рия - Карен Шахназаров, Александр Бородянский. Ре
жиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Игнат Акрачков, 
Олег Басилашвили, Жанна Дуданова, Александр Баши
ров, Людмила Касаткина, Андрей Панин. Слесарь мясо
комбината уводит жену у актера-неудачника. Убитый го
рем рогоносец решает напиться, но в баре к нему подса-
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ЕТііТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Ян 

Арлазоров
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: де
фицит городских туалетов

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Японский 

опыт
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.30 МузТВ: «Конкурсанты.

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
10.55 «Модная погода»
11.00 SMS Чарт
12.00 «Последняя субмари

на». Анимэ
12.30 «Школа убийц». 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 Хочу, и баста!

07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 М/ф
09.30 «Настроение»
10.50 «Из жизни отдыхаю

щих». Художественный 
фильм

12.35 «Роман императора». 
Телесериал. 2-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Доходное место»
14.25 «Право на надежду»
15.00 «Квадратные метры»
15.15 «Европейские ворота 

России»
15.30 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.05 Телемагазин

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 «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»
11.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ФРАНЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»

Новая волна-2005»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: кор

рупция непобедима?
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

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

Сергей Маковецкий
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
21.45 Сериал «ЛИГА ДЖЕН

ТЛЬМЕНОВ»
22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: кор

рупция непобедима?
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 20» 
01.10 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 R’n’B/Hip-HopZONE 
- SMS -Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 «Хармагедон». Анимэ
20.30 «Школа убийц». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R’n’B/Hip-HopZONE 

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’n’B/Hip-HopZONE 

- 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 Самые Самые... 20 за

падных клипов, изменивших 
мир, часть 1

04.00 MTV Бессонница

17.35 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.05 «Модная программа»
18.20 М/ф
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Квадратные метры»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «Отец, сын и любовни
ца» (США)

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

Время московское

13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Драма «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ», 3 серия

18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Любовь Полищук, Та

тьяна Васильева в комедии 
«БАБНИК-2» (Россия, 
1992 г.)

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

06.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Кана
ды

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.15, 02.00 Вести-спорт

09.25 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

16.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005. Муж
чины. Матч за 3-е место.

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 «Ализея и прекрасный 

принц». Телесериал (Ита
лия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.55 «НЕХТ-2» Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Пат
тона». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

15.40 «Геркулес». Мульти-

У Р А Л
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 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Королевские тайны»- 

«Сумасшествие». Докумен
тальный фильм

09.30 «ТРАССА 60». Коме
дия, США - Канада, 2002 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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»

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

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Трансляция из Германии
17.40 Eurosportnews
17.50 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

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

21.40 «Деньгорода»
21.55 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига Чемпио
нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда. Прямая 
трансляция

02.10 «Волейбол России»
02.40 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира 2005. Муж
чины. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

Москва простится 
со Спартаком Мишулиным 

Сегодня в московском Театре Сатиры состоится 
гражданская панихида по актеру Спартаку Мишулину.

В Театре сатиры реши
ли, что персональная гри
мерка артиста останется 
свободной, а, возможно, ее 
сделают мемориальной, 
как поступили с комнатой 
Андрея Миронова.

Директор театра Мамед 
Агаев сообщил журналис
там "Московского комсо
мольца”, что спектакль 
“Малыш и Карлсон”, в ко
тором был занят Мишулин, 
не снимут с репертуара.

“В очередь со Спартаком 
Васильевичем Карлсона уже 
давно играли несколько ар
тистов — Александр Симо- 
нец, Сергей Чурбаков, а еще 
раньше Радченко и Кулик.
Так что спектакль будет жить, - сказал Агеев. - А вот “Игру” — 
бенефисный спектакль Мишулина — мы снимаем. Во-первых, 
он работал без замены, а во-вторых, представить себе этот 
музыкальный спектакль без него просто невозможно”.

Спартак Васильевич проработал в Театре Сатиры более 40 
лет. Он мечтал не только о новых ролях на любимой сцене 
(например, в пьесе “Нахлебник”), но и о режиссерских рабо
тах: планировал поставить “Архипелаг Гулаг” Солженицына, 
“Котлован” Андрея Платонова и Тирео де Молина “Дон Хиль 
Зеленые штаны”.

Телеканал ТНТ с помощьюпликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 57

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 138

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

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

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Джефф Уинкотт, Син

тия Ротрок в боевике «РУКО
ПАШНЫЙ БОЙ-2» (США)

02.20 «Криминальное чти
во»: «Серийные убийцы»

02.45 Ночной музыкальный 
канал

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

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Цена любви» - «Не

нужный свидетель». Доку
ментальный детектив

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». «ОН 
ХУЖЕ МЕНЯ»

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.00 «Наши песни»

нового реалити-шоу 
поможет людям 

трудоустроиться 
Канал приобрел лицензию на показ одной из самых 

популярных мировых передач «Кандидат». Ее смотрят в 19 
странах мира. В шоу принимает участие очень известный в 

той или иной стране бизнесмен, который отбирает себе 
сотрудников.

В нашем случае это будет один из самых знаменитых рес
тораторов. Из 16 кандидатов он выберет управляющего но
вым направлением бизнеса, сообщили Интерфаксу в пресс- 
службе ТНТ. Победитель шоу получит контракт на работу с 
годовой зарплатой 1,5 миллиона рублей. Отбор будет длить
ся 15 недель. Кандидатам придется выполнять различные биз- 
нес-задания: вести деловые переговоры, разрабатывать рек
ламные кампании, нанимать персонал.

“Эхо Москвы”.

Корпорация теряет 
аууиторию 

Британская телерадиокорпорация ВВС определенно 
переживает не лучшие времена. Все больше жителей 

Великобритании переключаются с ВВС на другие каналы. 
За последние два года телерадиокорпорация потеряла как 

минимум 3,8 миллиона зрителей.
Телеканал ВВС1 за последние два года потерял 800 000 зри

телей, а ВВС2 — 3 миллиона. Таким образом, сейчас ВВС1 смот
рит 45,4 млн человек, а ВВС2 — 34 млн, пишет The Daily Mirror.

Между тем, недовольны ВВС не только зрители, но и со
трудники корпорации. Представители профсоюзов обвиняют 
руководство ВВС в «жадности». Эти обвинения прозвучали 
после того, как было объявлено о ежегодных премиях, кото
рые получит руководство ВВС.

Представители профсоюзов медийных работников потре
бовали, чтобы телевизионные боссы, получающие более 350 
тысяч фунтов в год (616 00 долларов) вернули свои премии. На 
фоне сообщений о массовых сокращениях подобные премии 
выглядят как «пощечина рабочим», говорят профсоюзные де
ятели, пишет The Daily Telegraph. Опасаясь новых забастовок, 
глава ВВС Марк Томпсон уже отказался от своей премии.

В среду телекомпания ВВС также подверглась критике со 
стороны ряда журналистов за то, что отказалась впредь на
зывать смертников, взорвавших Лондон, «террористами».

По мнению руководства телерадиокорпорации, людей, от
ветственных за четыре мощных взрыва и гибель десятков мир
ных граждан, лучше называть «бомбистами», так как это сло
во несет меньше «эмоциональной окраски».

Ранее ВВС ввело цензуру в своих репортажах с места те
рактов, однако после лондонских взрывов телекомпания все 
равно оказалась под огнем критики ревнителей чистоты эфи
ра. Нескольким зрителям не понравились кадры, на которых 
были показаны раненые в результате взрывов. ВВС принесло 
извинения за эти «душераздирающие» кадры, сообщает The 
Guardian.

АНеКДоІ
Почему на пачках сигарет пишут «легкие», а на бу

тылках водки не пишут «печень»?

живается милейший старичок-пенсионер и предлагает... 
отравить изменщицу. Этот старичок знает массу приме
ров из истории, как великие мира сего то и дело трави
ли своих недругов.

«НТВ»
13.35 - Криминальная драма «КТО СТУЧИТСЯ В 

ДВЕРЬ КО МНЕ» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Нико
лай Скуйбин. В ролях: Сергей Шакуров, Светлана Тома, 
Тамара Акулова, Вадим Спиридонов, Василий Ливанов, 
Татьяна Догилева, Жанна Болотова, Антон Табаков, 
Игорь Бочкин. Ночью в квартире молодого актера раз
дается звонок: незнакомая девушка просит спрятать ее 
от преследователей. Утром она покидает их дом, но у 
семьи начинаются неприятности - воровская компания 
преследует актера и шантажирует его жену, требуя ад
рес незнакомки. Герой принимает решение помочь де
вушке.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 Курэчэген· булса...» Сериал. 

16-нчы серия
12.00 -Женский путь». 32-я серия
13.00 "Городской романс». Художе

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

27-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Панорама» представляет...

17.45 -Видеоспорт»
18.20 Адэм белэн Хава»®
18.50 Курэчэген булса...» Сериал. 

17-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 Женский путь». 33-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25"Алтынчэч». Музыкаль-шигъри

сэхнэ
22.55 -Хочу мультфильм!»
23.05 -Штурм четвертого купола».

Боевик
00.45 "Жиде йолдыз»
01.00 -Великие женщины века». Ло

рен Деколь
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «101 
далматинец»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Гардемарины, 

вперед!». 3-я серия
13.30 Сериал «Сегун»
14.40 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сериал «Богатство»
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с

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 «За кулисами цирка. 
Невидимые миру слезы»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телефильм «Золотая 

мина». 2-я серия
13.10 «Ха». Маленькие коме

дии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Комедия «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»

субтитрами)
18.10 Документальный де

тектив. «Небесная кара». 
Дело 2001 года

18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых фо

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

кинге»
22.30 Фильм «Тринадцатый 

воин»
00.20 Фильм «Лишний ба

гаж»
02.20 Остросюжетный 

фильм «Последний побег»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний 

побег». Окончание
04.00 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дефективный 

детектив». 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. 

Седьмая жертва»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Тайна семейной жиз

ни педагога Макаренко»
00.15 Телесериал «Про

щальное эхо»
01.10 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИЯ «ЭММИ». Фильм 
«Дуэль» (США). 1971г.

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериа «ЖИЗНЬ-ПОЛЕ 

ДЛЯ ОХОТЫ»
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 «НОВАЯ ВОЛНА - 
2005». Международный кон
курс молодых исполнителей 
популярной музыки в Юрма
ле.

02.50 Сериал «БРЭМ И

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

Документальный сериал
10.55 «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Художе
ственный фильм

12.05 Танцевальные ритмы 
Грузии

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Лиллиан 
Хеллман и Дэшил Хэммит

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Ялкала

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Нео
быкновенные приключения 
Карика и Вали». Художе
ственный фильм. 1-я серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ

06.00 «ТОП-гид»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 Д/с «Япония. Миядзи- 

ма - остров богов»
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 Сериал «Экстра»
11.00 «Индийская мозаика»
11.15 «Дети Африки». «Ка

мерун. Мой тропический 
лес»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Цифровая планета». 

«Телевизионный бум»
13.30 Д/ф «Намибия - через 

Намибскую пустыню к сло
нам»

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

Телеанонс

ЭЛИС» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Царскосельс
кая мечтательница»

18.20 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 «Театральная лето

пись». Леонид Броневой. 
Часть 4-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Он думал, что был 

прав». Телесериал
20.45 ЭПИЗОДЫ. Лев Додин
21.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ
21.55 ФИЛЬМЫ БРАТЬЕВ 

ТАВИАНИ. «Хаос». Художе
ственный фильм. Часть 2-я

23.30 «Разведка, о которой 
знали немногие». Борис Ба
заров

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Пулемет». Докумен
тальный сериал

01.15 Ш.Гуно. «Мефисто» - 
фантазия на темы оперы 
«Фауст»

01.20 Программа передач
01.25 «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Художе
ственный фильм

02.30 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

14.30 «Великая и Белая, свя
тая...». «Беловежская пуща»

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
16.00 Сериал «Экстра»
16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Страна насекомых»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.45 Астропрогноз
21.50 Розыгрыш лотереи 

«Поликлиника - ветеранам»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 Д/ф «Намибия - через 

Намибскую пустыню к сло
нам»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 Д/ф «Миссия на Марс»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

век-паук»
11.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 2 серия
12.30 Драма «КОГДА СМОЛ

КЛИ ВЫСТРЕЛЫ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Болотный драйв».

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!» (Россия, 1992)
18.00 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗ

НЕЙ» (США, 2004)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «БИОВУЛЬФ»
01.00 Прогноз погоды

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 Драма «УБИЙСТВО НА 

ГОРЕ ТЕНЕЙ»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «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 27 июля)

06.45 Ночные новости (по
втор от 27 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
10.25 Мультсериал «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»
10.40 Мультфильмы: «Весе

лая карусель», «Просто так»
11.10 Боевик «КРИМИНАЛЬ

НЫЕ СВЯЗИ» (2001 г., США)
12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА».
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 Сериал «16-й ОТДЕЛ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «АДВОКАТ НА 

КАНИКУЛАХ»
12.30 Юмористическая про

грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

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 
О СКУБИ ДУ»

01.05 Фильм ужасов «СЕМЬ 
ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»

03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Триллер «ИСЧЕЗНО
ВЕНИЕ» (США, 2002)

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Боевик «ДЕСАНТ»
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «Информационная 

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

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический 

фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.55 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»

ЧАТА»
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Операция «Топаз». Интер
пол против «Князя»(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

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

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО 23»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА ■ КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
21.00 Комедия «ТЕЛОХРА

НИТЕЛИ ПРОТИВ СИЛ 
ТЬМЫ» (Германия, 2002 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.20 - Начало иронического детективного сериа

ла «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер 
- Анатолий Матешко. В ролях: Лариса Удовиченко, 
Вера Сотникова, Анна Дворжецкая, Евдокия Германо
ва, Ольга Аросева, Ирина Розанова, Владимир Горян
ский, Дмитрий Шевченко. По мотивам романов Дарьи 
Донцовой «Крутые наследнички», «За всеми зайцами», 
«Дантисты тоже плачут». Даша Васильева приезжает в 
Париж к подруге Наташе и попадает в водоворот 
странных событий. Сначала богатый муж подруги по
гибает в автокатастрофе, затем при загадочных об
стоятельствах умирает Наташа. Но перед смертью она 
уговаривает Дашу оформить поддельную метрику, по 
которой они значатся родными сестрами. Неожидан
но став богатой наследницей, героиня приступает к 

первому самостоятельному расследованию.
22.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Приключенческий 

фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (США -Канада, 1999). Ре
жиссер - Джон МакТирнан. В ролях: Антонио Бандерас, 
Владимир Кулич, Дайана Венора, Деннис Сторой, Омар 
Шариф. По роману Майкла Крайтона «Пожиратели мерт
вых». X век. Утонченная восточная цивилизация и дикие 
нравы свирепых викингов преодолевают, казалось бы, не
примиримое противоречие, когда северные воины прини
мают в свои ряды арабского царедворца и поэта. Тринад
цатый воин по предсказанию принесет им победу в битве 
с грозными врагами.

00.20 - Приключенческая комедия «ЛИШНИЙ БА
ГАЖ» (США, 1997). Режиссер - Марко Брамбилла. В ро
лях: Алисия Сильверстоун, Бенисио Дель Торо, Кристо
фер Уокен, Салли Керкленд, Николас Туртурро. Каприз
ная и вздорная дочка миллионера Эмили считает, что 

папочка уделяет ей не слишком много внимания. Что
бы заставить его вспомнить о себе, девушка оставляет 
отцу записку с требованием выкупа, кое-как связывает 
себя и забирается в багажник роскошного «БМВ». Раз
ве Эмили могла предполагать, что именно эту машину 
именно сейчас захочет угнать профессиональный угон
щик Венсан?..

«РОССИЯ»
01.10 - Триллер «ДУЭЛЬ» (США, 1971). Режиссер - 

Стивен Спилберг. В ролях: Деннис Уивер, Жаклин Скотт, 
Эдди Фаэрстоун, Лу Фриззел. На пустынном калифор
нийском шоссе бизнесмен Дэвид Манн пытается обойти 
мощный бензовоз. Однако реакция водителя бензовоза 
оказывается неадекватной: он начинает раз за разом при
нимать попытки столкнуть автомобиль Дэвида с трассы. 
Дальше хуже - огромная машина все же пропускает «лег
ковушку» вперед, а затем бросается в погоню. И что са-
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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!». 
Сергей Маковецкий

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»: кор
рупция непобедима?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Бизнес осо

бых зон
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Движок»
17.20 МузТВ: «Очень важная 

персона»
17.40 МузТВ: «Новая волна- 

2005. Дневник конкурса»

Профилактика до 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Хармагедон». Анимэ
20.30 «Школа убийц». Анимэ
20.55 «Модная погода»
21.00 Уроки Соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
21.55 «Модная погода»
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

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

исшествий
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.50 «Отец, сын и любовни

ца». Художественный фильм
12.30 «Роман императора». 

Телесериал. 3-я серия
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Особая папка»
15.10 «Точный расчет»
15.20 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.05 Телемагазин
17.35 «День лучших филь

мов»

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 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Любовь Полищук, Та

тьяна Васильева в комедии 
«БАБНИК-2»

13.15 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР
КА»

13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

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

щита конкуренции
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 41-я се
рия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 89-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «Линия судьбы»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Драма «12 РАЗГНЕ
ВАННЫХ МУЖЧИН»

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

этап Чемпионата России 
(внедорожники)

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

щита конкуренции
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 
00.50 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 Самые-Самые...2О за

падных клипов, изменивших 
мир, часть 2

04.00 MTV Бессонница

18.00 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким

18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Наш сад»
20.40 «Точный расчет»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.50 «Наша версия»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕК

ТИВ. Анатолий Папанов, 
Ирина Мирошниченко и Ан
дрей Мягков в фильме 
«Страх высоты»

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

Время московское 

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Николай Еременко- 
младший, Наталья Белохво- 
стикова в драме «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ»

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
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 Сергей Газаров, Ар

мен Джигарханян в комедии 

«АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБ
ЛЯЮТСЯ» (СССР, 1991 г.)

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ

06.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
Канады

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.15,01.40 Вести-спорт

09.25 «Волейбол России»
10.05 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Гер
мании

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда

14.10 Формула-1. Гран-при 
Германии. Трансляция из 
Хоккенхайма

16.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005. Муж
чины. Финал. Трансляция из 
Г ермании

17.40 Eurosportnews

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)

08.20 «Ализея и прекрасный 
принц». Телесериал (Ита
лия)

09.30 «24», Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

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

мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные 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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Таинственный мир 

мумий». Документальный 
фильм

10.00 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». Ко
медия, Италия, 1984 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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)

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

19.25 «Путь Дракона»
19.55 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

20.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы

22.55 «День города»
23.05 Аквабайк. Чемпионат 

России
23.55 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ар
гентины»

01.05 «Точка отрыва»
01.50 «Гран-При» с Алексе

ем Поповым
02.40 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира 2005. Муж
чины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

(США)
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 58

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым И 139

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

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

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Фильм ужасов Чеда 

Феррина «УПЫРИ» (США)
02.20 «Очевидец. Невероят

ные истории»
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
Перл-Харбора». Докумен
тальный 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 «Необъяснимо, но 

факт» - «Черные дыры Зем
ли». Секретные материалы

19.00 «Зверские сказки» - 
«Попугай». 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». «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

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

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.15 «Наши песни»

тп новости кино О * жж

Свадьба 
“прекрасной няни” 

откладывается 
Компания “АМЕДИА” и телеканал СТС приняли 
решение не завершать сериал “Моя прекрасная 

няня”, поскольку его популярность у зрителей 
оказалось чрезвычайно высокой. А это значит, 

во-первых, что пятый сезон сериала не будет 
финальным, а, во-вторых, что свадьба его героев 

— Максима Викторовича и Вики — откладывается.
Как сообщает “Комсомольская правда”, продле

ние сериала оказалось не простым делом: фильм 
лицензионный и должен соответствовать оригина
лу (американской ленте “Няня”) в том числе и по 
количеству сезонов в эфире.

Однако представителям “АМЕДИА” удалось убе
дить американцев в необходимости продолжения 
работы над российской версией “Няни” и добиться 
разрешения на съемки шестого сезона.

"Мама, не горюй-2”: 
приключения 

продолжаются
Как признаются сами создатели этого фильма, 
ещё не успевшего попасть в эпоху настоящего 

“российского бума” в кинотеатрах страны, он до 
сих пор пользуется в народе невероятной 

популярностью, прежде всего благодаря видео.
Что и заставило сделать спустя семь с лишним 

лет продолжение “Мама, не горюй-2”, а 
Константина Мурзенко, одного из авторов 
сценария, тогда лишь начинавшего весьма 

художественно “ботать по фене”, ныне издать 
книгу своих сочинений для кино.

Сюжет картины “Мама, не горюй” (кстати, авто
ры настаивают на написании названия без запятой, 
а трактуют его всегда по-разному - в общем, это 
ловкая присказка, годящаяся чуть ли не на все слу
чаи жизни!) может быть изложен только в смешном 
подробном пересказе в лицах, поскольку в нём глав
ное - даже не то, что происходит, а как; и ещё имеет 
существенное значение, с какими интонациями про
износятся “многоэтажные” (но без мата) фразы, 
ставшие чуть ли не крылатыми.

Впрочем, для краткого изложения явно непре
дусмотренных событий, однажды случившихся в не
коем приморском городке, лучше воспользоваться 
услугами 34-летнего режиссёра Максима Пежемс- 
кого: “Была раз весёлая свадьба. Гулял Морячок. 
Появился Турист и стал приставать к невесте. Моря
чок его ударил. Сильно. Теперь моряка все ищут. 
Милиция, бандиты, свидетели, родственники и дру
гие официальные лица”. Как ни парадоксально, в 
подобном перечислении через запятую всех тех, 
кого вольно или невольно задел Морячок, взбала
мутивший “привычное болото провинциальной жиз
ни", где уже давно были гласно или негласно рас
пределены роли и функции горожан по обе сторо
ны закона, кроется подсказка, что эту “чисто кри
минальную комедию” следует воспринимать не толь
ко в пародийном свете. И при желании в ленте “Мама 
не горюй” можно обнаружить дальние переклички 
с классическими традициями русского комедийно
го жанра - от водевилей до трагифарсов Гоголя и 
Салтыкова-Щедрина. Хотя, разумеется, наличие 
разнообразного криминала в фильме несколько 
снижает впечатление от иронического описания оте
чественных нравов в середине 90-х годов XX века.

CINEMA.km.ru.

АНеКДоТ
Спускается мужик по лестнице. На втором эта

же сосед держит кота в руках и благим матом 
орет ему на ухо: - ХОЧУ Люсю из 56-й квартиры, 
ХОЧУ Люсю из 56-й квартиры... Мужик: - Сосед, 
ты зачем коту на ухо орешь? Сосед: - Мне нельзя, 
а ему всю ночь под окном можно?!!

мое ужасное - Дэвиду кажется, что за рулем бензовоза 
никого нет...

«НТВ»
13.35 - Комедия «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» («Мос

фильм», 1983). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Ре
жиссер - Геннадий Мелконян. В ролях: Татьяна Догиле
ва, Юрий Богатырев, Галина Польских, Александр Шир
виндт, Олег Анофриев, Игорь Ясулович, Татьяна Коню
хова, Леонид Ярмольник. Служащая сберкассы Жанна 
после смерти дяди становится владелицей коллекции 
старинных картин и антиквариата. В роли богатой на
следницы, которая ей нравится все больше и больше, 
Жанна появляется в юридической конторе. В этот мо
мент она не знает, что знакомство со скромным нота
риусом Ильей Петровичем гораздо больше изменит ее 
жизнь, чем нежданно свалившееся миллионное состо
яние.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Курэчэген булса...» Сериал. 

17-нче серия
12.00 'Женский путь». 33-я серия
13.00 "Две версии одного столкнове- 

ния»Художественный фильм
14.55 «Эйбэтгайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу ®
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Шехерезада» Мультсериал 

28-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Реквизиты былой суеты»®
17.30 »Музеи Франции». Докумен

тальный фильм
17.45 ‘'Видеоспорт”
18.20 "Моя Казань». А.Понамарев
18.50 "Курэчэген булса...» Сериал. 

18-нче серия
19.45 Кучтэнэч”
20.00 -Женский путь». 34-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар»
22.55 "Хочу мультфильм!»
23.05 «Убей меня снова». Художе

ственный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 "Великие женщины века».

Э.Перон
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

CINEMA.km.ru
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Лариса Удовиченко, 

Вера Сотникова в ироничес
ком детективе «Любитель
ница частного сыска Даша 
Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

12.00 Новости
12.20 Один за всех в при

ключенческом фильме «Гар
демарины, вперед!» 4-я се
рия

13.40 Ричард Чемберлен в 
приключенческом сериале 
«Сегун»

14.40 «Ералаш»

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 «Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 ПРЕМЬЕРА. Дэвид Ар

кетт в семейной комедии 
«Агент по кличке «Спот»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Павел Новиков, Дмит-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ», 8 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Николай Караченцов, 

Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков, Владимир Ере
мин в боевике «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

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

ДОМИНО»
17.30 «ШОУ СТЕПАНЕНКО»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Анекдоты»
15.50 Премьера. Сергей Ни

коненко, Олег Табаков в 
приключенческом сериале 
«Богатство»

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 Ураганный фильм 

«Смерч»
01.00 Шарлиз Терон в трил

лере «Ярды»
03.00 Триллер «Смертель

ные узы»
04.40 Сериал «Дефективный 

детектив» 

рий Нагиев и Виктор Мереж
ко в телесериале «Крот-2»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Аншлаг» на Алтае»
23.00 Боевик «Штемп». 

1991г.
00.50 Комедия «Охотники за 

привидениями - 2» (США)
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Вупи 

Голберг в фильме «Сердце 
Клары» (США). 1988г.

05.05 СЕРИАЛ. «Закон и по
рядок» (США)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен в остросюжетном 
фильме «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ» /США/

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.15 Джереми Айронс, 

Шарлотта Рэмплинг в бое
вике «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» 
(Великобритания - США - 
Канада)

00.20 «НОВАЯ ВОЛНА - 
2005». Международный кон
курс молодых исполнителей 
популярной музыки в Юрма
ле.

02.55 Сериал «БРЭМ И 
ЭЛИС» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

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

Документальный сериал
10.55 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ПАВЛА КАДОЧНИКО
ВА. «Повесть о настоящем 
человеке». Художественный 
фильм

12.25 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 1999)

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Бонни 
Паркер и Клайд Барроу

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер А.М.Лидер. 28-я се
рия

14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Луга (Ленинградской 
область)

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Нео
быкновенные приключения 
Карика и Вали». Художе
ственный фильм

16.10 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.40 «Встреча с предками».

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Истина будет откры

та». «Есть ли разумная 
жизнь во Вселенной?»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 Д/ф «Намибия - через 
Намибскую пустыню к сло
нам»

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 «Ислам сегодня»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Индийская мозаика»
11.15 «Дети Африки». «Сва

зиленд. Жизнь с предками»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Цифровая планета». 

«Бездушные киборги»
13.30 Д/ф «Сейшелы - райс

кие острова в Индийском 
океане»

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 Скотт Байо, Трейси 

Нельсон в драме «ГЛУПЫЙ 
СЛУЧАЙ» (США, 2001)

13.00 И.Дмитриев, В.Прие
мыхов, 3.Буряк, Ю.Яковлев

Телеанонс

Документальный сериал 
(Великобритания). «Под 
знаком орла». «Могила, за
бытая временем»

17.40 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Плыть хочется»

18.10 Дневник фестиваля 
«Звезды белых ночей»

18.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ПАВЛА КАДОЧНИКО
ВА. «Герой советского наро
да»

20.25 «Я тебя никогда не за
буду». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1984). 
Режиссер П.Кадочников

21.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вик
тория Токарева

22.50 «Тамаш и Юли». Худо
жественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «1914. Военная рево
люция». Документальный 
фильм

01.15 П.Чайковский. Адажио 
из балета «Спящая красави
ца»

01.20 Программа передач
01.25 «Горячие денечки». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1935)

14.30 «Великая и Белая, свя
тая...». «Наследние»

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

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

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

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

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 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 Д/ф «Сейшелы - райс
кие острова в Индийском 
океане»

00.45 «Новости высоких тех
нологий»

01.00 «Мир будущего». 
«Доктор, что со мной?»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

в драме «ШТАНЫ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Кайдановский, А.Бе

лявский в фильме «ДОЗНА
НИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»

18.00 Алекс Димитриадес, 
Элисон Уайт, Тэзма Уолтон 
в триллере «ПОДЗЕМЕЛЬЕ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 45 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (Россия, 1985)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Драма «ЗАПЯТНАН

НАЯ РЕПУТАЦИЯ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 45 серия

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 Фантастический 

фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «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»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 28 июля)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

09.55 Мультфильмы: «Пара- 
солька и автомобиль», 
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

11.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ» (2003 г., США)

12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор утренней 
программы)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

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

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 Приключенческий се
риал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (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 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 гг.)

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

12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 гг.)

13.30 «День города»
13.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

04.00 Шон Пертви, Аманда 
Пламмер в фильме ужасов 
«СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ДИКИЙ ТА
БУН»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «РОКОВЫЕ СЛУЧАЙ
НОСТИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЕ ХРОНИКИ»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фильм «СУПЕРВОРЫ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 Триллер «ЖЕНЩИНА 

ПО СРЕДАМ»
04.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

прямом эфире
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Аркадий Райкин в програм
ме «Это было недавно, это 
было давно...» (Россия)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Фальшивые миллионы»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений 

Леонов в комедии Эльдара 
Рязанова «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная про
грамма «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?»

01.50 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК»

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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
21.00 Морган Фриман, Эшли 

Джуд в триллере «ЦЕЛУЯ 
ДЕВУШЕК» (США, 1997г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00:00 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в сериале «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Голди Хоун, Джон 
Херд в триллере «ОБМАНУ
ТАЯ» (США, 1991 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 Остросюжетный приключенческий фильм «СМЕРЧ» 

(США, 1996). Режиссер - Ян Де Бонт. В ролях: Хелен Хант, 
Билл Пакстон, Кэри Элвис. Чтобы точно предсказывать на
правление, по которому движется смерч, необходимо разме
стить воздушные шары с находящимся внутри них новейшим 
электронным оборудованием внутри самого смерча. Эту мис
сию готова выполнить профессиональная «охотница за урага
нами», но для этого ей нужно подобраться почти вплотную к 
смертоносной черной спирали...

01.00 - Криминальная драма «ЯРДЫ» (США, 2000). Режис
сер - Джеймс Грей. В ролях: Марк Уолберг, Элен Берстин, 
Хоакин Феникс, Фэй Данауэй, Джеймс Каан, Шарлиз Терон. 
Выйдя из тюрьмы, Лео Хэндлер решает покончить с крими
нальным прошлым и обеспечить своей престарелой матери 
безбедное существование. Но найти легальный приличный за
работок не так-то просто. Герою приходится вновь связаться 
с теневым бизнесом, а в результате его обвиняют в убийстве...

03.00 - Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ УЗЫ» (США, 1999). Ре
жиссер - Пол Шнайдер. В ролях: Джон Риттер. Меган Галлахер, 
Лоуренс Дэйн, Джессика Боумен. Фильм основан на реальных 
событиях. На доктора Дэвида Фэрриса - честного человека, 
прекрасного семьянина - неожиданно нападает его бывшая 
жена. Она объявляет во всеуслышание, что милый доктор - убий
ца, и она готова это доказать и рассказать о весьма непригляд
ных фактах из его прошлой жизни...

«РОССИЯ"
11.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(США, 2001) Режиссер - Джон Уайтселл. В ролях: Дэвид Ар
кетт, Майкл Кларк Данкан, Лесли Бибб. За ним охотится мафия. 
Но сам он охотится за мафией куда более успешно. Он -опыт
ный агент ФБР. Его зовут Спот. Он - пес.

23.00 - Боевик «ШТЕМП» (Россия, 1991). Режиссер - Генна
дий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и исполни
тель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хостикоев, 
Елена Кольчугина, Юлия Соколовская. Оперативник, стремясь 

разоблачить резидента мафии, внедряется в уголовную среду. 
Герой узнает слишком много и на него начинается охота.

00.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Фантастическая комедия 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (США. 1989). Режиссер 
- Айвен Райтмен. В ролях: Билл Мюррей, Дэн Экройд, Сигурни 
Уивер, Харольд Рэмис. Прошло пять лет после событий, о ко
торых рассказывалось в первом фильме. Теперь охотникам 
необходимо спасти Нью-Йорк от таинственной разрастающей
ся слизи ■ порождения негативной энергии большого города. 
Сия липкая гадость -главное оружие злобного, жаждущего вла
сти безумца.

«НТВ»
13.35 - Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» («Мос

фильм», 1989). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Нико
лай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Влади
мир Еремин, Семен Фарада, Олег Анофриев. Юрий Катин-Яр
цев, Нелли Савиченко, Лев Прыгунов, Вадим Спиридонов, 
Игорь Ясулович, Юрий Назаров, Борис Клюев, Гурген Тонунц.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «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»: за
щита конкуренции

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

стоп русских клипов
16.20 МузТВ: «33»
16.30 МузТВ: «Упаковка»
16.45 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

17.40 МузТВ: «Новая волна- 
2005. Дневник конкурса»

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

08.00 MTV Автопилот
09.00 12 Злобных Зрителей
09.10 «Модная погода»
09.15 12 Злобных Зрителей
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 SMS Чарт
12.00 «Хармагедон». 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 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.50 К 90-летию со дня 
рождения П.П. Кадочникова. 
«Подвиг разведчика». Худо
жественный фильм

12.30 «Роман императора». 
Телесериал. 4-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
15.10 «Денежный вопрос»
15.25 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
_________ стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2005»

08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «СОВЕТЫ ОТ...»

томобильное ретро
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

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

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» С Анной 

Кирьяновой
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Мишель Мерсье, Бо
рис Карлофф в мистическом 
триллере «ТРИ ЛИЦА СТРА
ХА»

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

мобильное ретро
23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: мультфильмы 
01.20 МузТВ: «10 Sexy» с

Машей Малиновской
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
03.00 МузТВ: Прямое вклю

чение из Юрмалы с конкур
са молодых исполнителей 
«НОВАЯ ВОЛНА-2005»

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

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 «Хармагедон». 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 Реализ
02.00 Концертный зал MTV: 

АЛИСА
03.30 MTV Бессонница

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

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Директор Московско

го зоопарка Владимир Спи
цын в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

20.45 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Денежный вопрос»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Вера Глаголева и Вик

тор Проскурин в фильме 
«Выйти замуж за капитана»

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

Время московское 

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Сергей Газаров, Ар

мен Джигарханян в комедии 
«АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБ
ЛЯЮТСЯ» (СССР, 1991 г.)

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

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

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Георгий Юматов в ис- 

тори ко-биографическом 
фильме «ЖУКОВСКИЙ»

18.30 «Сладкие истории»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Мелодрама «МОЙ ЛЮ

БИМЫЙ КЛОУН»
22.30 Программа «Городс

кая Дума: хроника, дела,

06.10 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
19.15, 01.35 Вести-спорт

09.25 Мир легкой атлетики
10.10 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Ар
гентины»

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда

13.45 Дополнительное вре
мя

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Точка отрыва»
14.50 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда

17.00 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Польши

17.35 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Трансля-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
07.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
07.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
08.25 «Ализея и прекрасный 

принц». Телесериал
09.30 «24»
09.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
10.55 «ЫЕХТ-2» Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Ру
дольфа Гесса». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «Переменка». Муль-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

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

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

«Котопес»
08.25 «Маззи». Мультипли

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

кументальный фильм
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия, СССР
11.45 «Полкан и шавка», 

«Машенькин концерт», «Лев 
и заяц». Мультфильмы

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

люди»
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»

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

ция из Канады
19.25 «Скоростной участок»
20.00 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

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

22.35 «День города»
22.55 Аквабайк. Чемпионат 

России
23.45 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Матч за 3- 
е место. Финал. Трансляция 
из Канады

01.45 Профессиональный 
бокс. Рой Джонс младший 
(США) против Глена Джон
сона (Ямайка). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
ІВГв полутяжелом весе

02.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира 2005. Муж
чины. Финал. Трансляция из 
Германии

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

06.15 «Волейбол России»

типликационный сериал
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные» N 59
18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Гэри Дэниэлс в боеви

ке «КУЛАК ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (США)

21.55 Проект «Отражение»: 
«Подземка». Документаль
ный фильм ВЕИ ТѴ

23.05 Бо Дерек, Стэйси Кич 
в шпионском боевике «СОЛ
НЕЧНАЯ БУРЯ» (США)

01.15 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна Ру
дольфа Гесса». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Г остиная-хамелеон»
15.00 «Толстая девчонка» 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Оранжевое на сером»
19.00 «Зверские сказки» - 

«Рыба». Документальный 
сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 «Дом-2. Жара»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я » . 

«БОЛЬШИЕ ПАРНИ»
00.10 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
00.40 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.10 Реалити-шоу «Боль

шой Брат. Ночная жизнь»
01.40 «Наши песни»

Владимир ХОТИНЕНКО: 
«Лодка, 

не разбившаяся 
о быт»

В конкурсе XV «Кинотавра· - фильм «72 метра· 
Владимира Хотиненко и его постоянного соавтора 

Валерия Залотухи. Появившись в прокате в феврале 
этого года, картина собрала более 2 млн. долларов - 

роскошная цифра для российского кино. Интерес к 
истории гибели экипажа подводной лодки 
«Славянка· объясняют мощной рекламной 

кампанией на Первом канале, участвовавшем в 
производстве фильма, спекулятивностью темы - 

перекличкой с трагедией «Курска·, а также 
любопытством - как выглядит «наш ответ· «К-19· 

Кэтрин Бигелоу? Есть еще момент, накаливший 
чувства: пресс-показ «72 метров· состоялся через 

несколько часов после взрыва в московском метро. 
Телеэкраны вещали о героическом спокойствии 

попавших в катастрофу людей, уводя разговор от 
проблемы ответственности государства. Циничное 

смещение акцентов повлияло на восприятие 
фильма: многие обвинили ленту Хотиненко в 

«излишнем патриотизме· и конъюнктуре.
- Можно ли назвать ваш фильм патриотическим 

или это продолжение темы, затронутой в фильме 
Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе «Ос
тановился поезд», где патриотизм, героизм одних 
людей - следствие безответственности других, вы
нужденная реакция на ситуацию?

Владимир Хотиненко: Надо определить, что мы под
разумеваем под патриотизмом. К глубокому сожалению, 
патриотизм часто приравнивают к национализму. В та
ком случае я отвечу отрицательно. Но если патриотизм - 
любовь к родине, ответственность, выполнение обяза
тельств, то «72 метра» - патриотическое кино. Человека, 
у которого есть достоинство и честь, можно считать пат
риотом. Моряки, как социум, некая среда, имеющая для 
России огромное значение, являются людьми, обладаю
щими этими качествами. Сейчас многие слова и понятия 
девальвированы. «Патриот» - едва ли ни ругательство. 
На такие же «вилы» я натыкался, когда снимал «Зеркало 
для героя». 1987, начало «перестройки» - в то время 
было невозможно рассматривать сталинские времена в 
положительном аспекте. А я сказал, что и в ту эпоху были 
счастливые люди. Так и сейчас. Хотя, знаете: сегодня об 
этических проблемах фильма «72 метра» говорить лег
че, чем до премьеры. Я знаю результаты проката, и это 
делает слова о патриотизме более аргументированны
ми: правоту подтвердило число зрителей. Считается, что 
кассу собирают фильмы о бандитах, а у нас один выст
рел, 45 секунд катастрофы, никаких аналогий с «Курс
ком»: мы почти не изображаем социальных проблем, бе
зобразия на флоте - только историю людей.

- Моряки живут в нищете. На борту «Славянки» 
всего один исправный дыхательный аппарат. Разве 
это не социальный контекст?

В.Х.: Мы старались пройти по лезвию бритвы. С од
ной стороны, не хотелось заступать за территорию ТВ и 
снимать социальный репортаж. В то же время, нельзя 
было отрывать героев от бытовой среды. Интересно, что 
моряки, испытывающие те или иные проблемы, их не за
мечают. Это потрясающие люди. Они мечтали о море и 
умудрились сохранить мечту. Их «любовная лодка» о быт 
не разбилась. Поэтому я не хотел, чтобы героем картины 
стал социальный контекст. На ранней стадии проекта я 
посмотрел практически все фильмы о подводных лодках, 
прочитал массу литературы. Когда говорят об аварии на 
той или иной подлодке, акцентируют внимание на миро
вых проблемах, всемирных катастрофах, но забывают о 
конкретных людях, которые сидят в полной темноте, рас
сказывают анекдоты и ждут, ждут. Гибель людей на «Кур
ске» использовали, как политическую карту.

(Окончание на 17-й стр.).

АЦеКДоТ
Дальнобойщик устраивается работать в ГАИ. Ко

мандир посылает его и более опытного напарника 
на трассу с радаром, покалымить, так сказать. Ве
чером командир спрашивает: - Ну, как успехи? Опыт
ный отвечает: - Какие успехи, я стою с радаром, а 
этот сидит в машине и дальним светом моргает!

Преступники похищают сына у следователя, заступившего 
дорогу мафии. На помощь приходят его друзья, бывшие дет
домовцы: не в их правилах оставлять товарища в тяжелую 
минуту.

19.40 - Фантастический боевик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1987). Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Питер Уэл
лер, Ненси Аллен, Ронни Кокс. В недалеком будущем обыч
ные полицейские уже не справляются с разгулом преступно
сти. И созданный учеными кибер, с мозгом убитого бандита
ми полицейского сержанта, выходит на улицы города.

22.15 - Остросюжетный фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» (Ве
ликобритания - Канада, 2001). Режиссер - Джон Ирвин. В 
ролях: Джоэль Питтс, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, 
Форест Уитакер. Журналист с семьей летит на самолете в 
Индию. Лайнер захватывают террористы, жену и обеих доче
рей героя зверски убивают. Теперь у него одна цель - месть, 
причем не только убийцам, а всем, кого он считает террорис
тами.

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...» Сериал
12.00 «Женский путь». 34-я серия
13.00 «Афоня». Художественный фильм
14.55 Э.Зариповка-70 яшь! ТВ фондын- 

нан. «Генеральная уборка»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Шехерезада» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Монетный двор» ®
17.45 «Первооткрыватели»
18.20 «Нэсыйхэт» ®
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал

19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэтгайбэт». Ильфат Фэйзрах- 

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

ческое пространство)
21.40 «Эра новых технологий, или Уро

ки большой химии»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син-минеке, мин-синеке». Яшь

лэр очен телевизион уен
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Кевин с севера» Художествен

ный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Великие женщины века» Одри 

Хепберн
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения ®

06.00 Новости
06.10 «Лучшие звери на те

левидении». Документаль
ный фильм

06.40 Михаил Глузский в 
фильме «Тайна двух океа
нов». 1-я серия

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

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

Макаревича
10.40 «Кумиры». Леонид 

Якубович
11.20 «Большое кулинарное 

путешествие»
12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. «Смерть снежного чело
века»

13.10 Умницы и умники
13.50 Марина Левтова, Ев

гения Крюкова, Игорь Ян
ковский в фильме «Три дня

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 Детектив «Пуаро Ага

ты Кристи. Убийство Родже
ра Акройда»

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «В поисках приключе
ний»

12.20 «Комната смеха»
13.15 «Кремлевские асы»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Валерий Золотухин и 

Владимир Гостюхин в детек
тиве «Предварительное рас
следование». 1978г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.00 Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен в фильме «РОБОТ- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ПОХИЩЕНИЕ»

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Семен Альтов в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК. САША+МАША»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-

вне закона»
15.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

15.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.10 Субботний «Ералаш»
18.30 Лариса Долина, Лев 

Лещенко, Филипп Киркоров 
и другие в праздничном кон
церте

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 Премьера. Даниэль 

Отой, Жерар Депардье в де
тективе «Набережная Ор- 
февр, 36» (2004 год)

23.20 «Вне игры». Юморис
тическая программа

00.30 Приключенческий 
фильм «Двойная рокировка»

02.20 Квентин Тарантино, 
Мадонна в фильме «Девушка 
номер 6»

04.10 Сериал «Дефективный 
детектив» 

«Этажи». Интерактивный 
выпуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Кубок юмора» с учас

тием Аркадия Арканова, Се
мена Альтова, Лолиты, Ана
толия Трушкина, Александ
ра Буйнова и многих других

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив»
20.55 «Аншлаг» на Алтае»
22.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Алексей Жар
ков, Татьяна Васильева, 
Александр Семчев, Алексей 
Кравченко и Майкл Мэдсен 
в комедии «Сматывай удоч
ки». 2004г.

01.00 Кейт Хадсон в трилле
ре «Сплетня» (США). 2000г.

02.55 «Горячая десятка»
03.50 Комедия «Возможно

сти для карьеры»
05.20 Канал «Евроньюс»

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Всеволод Санаев в де

тективе «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Раймонд 
Паулс

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 5 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 

Софи Марсо, Винсент Перес 
в комедии «Я ОСТАЮСЬ»

22.30 Алек Болдуин, Джен
нифер Джейсон Ли в боеви

ке «МАЙАМИ БЛЮЗ» (США) 
00.20 «НОВАЯ ВОЛНА - 2005».

Международный конкурс мо
лодых исполнителей популяр
ной музыки в Юрмале

03.05 «ФАКТОР СТРАХА».

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВАНА ДМИТ
РИЕВА. «Матрос сошел на 
берег». Художественный 
фильм

11.55 «Е.Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Пере
дача 4-я

12.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Где 
ты, Багира?». Художествен
ный фильм

13.40 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2002). «Стань животным»

14.15 ПАМЯТИ АРТИСТА. 
СПАРТАК МИШУЛИН В 
СПЕКТАКЛЕ «СЧАСТЛИВОЕ 
СОБЫТИЕ» МОСКОВСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
«МОДЕРНЪ». Режиссер 
С.Врагова

06.00 «Секретный полигон». 
«Конструктор Симонов»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Путешествия и тра

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

«Япония»
12.00 «Новости высоких тех

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

ем-2»
13.00 «Все о животных Аф

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

нологий»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Лайэм Каннингем, 
Брана Бейджик в приклю
ченческом фильме «СЕМЬЯ 
РОБИНЗОНОВ», 1 серия 
(США, 2002)

13.00 Давид Дукас, Джейн 
Марч в приключенческом 
фильме «ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ» 
(Великобритания, 2003)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Е.Сафонова, В.Соло-

Экстремальное шоу
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Дебора Хэрри, Джей- 

мас Руссо, Пэйдж Фринч в 
детективе «БЛИЗКИЙ НЕ
ЗНАКОМЕЦ»

16.30 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Млабри. Духи золотых ли
стьев». Документальный 
фильм (Франция, 2002)

17.25 «Бегство мистера 
Мак-Кинли». Художествен
ный фильм

19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ма
рия Гулегина

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.20 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Последний наряд». 

Художественный фильм
00.05 «Старый альбом». До

кументальный фильм (Рос
сия, 2000

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

01.20 Программа передач
01.25 «Матрос сошел на бе

рег». Художественный 
фильм

02.35 К.Ф.Э.Бах. Концерт 
для гобоя

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

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Ералаш»
19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Премьер быстрого 
реагирования»

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

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

мин в мелодраме «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (Россия, 1985)

17.50 А.Смирнов, Е.Миро
нов, 0.Будина в драме 
«ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(Россия, 2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Брэд Джонсон, Брай

он Джеймс в боевике «ВЛА
ДЫЧЕСТВО» (США, 1995)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Юрген Прохноу, Джо

натан Черри, Тайрон Лейт- 
со в фильме ужасов «ДОМ 
МЕРТВЫХ» (США-Канада- 
Германия, 2003)

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Энтони Хопкинс, Ни

коль Кидман, Эд Харрис в 
драме «ЗАПЯТНАННАЯ РЕ
ПУТАЦИЯ» (США, 2003)

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.20 Программа «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД С АНДРЕЕМ БУНИ
ЧЕМ»

08.30 Программа «КАК НЕ 
БОЛЕТЬ. ДОКТОР БОГДА
НОВ»

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.30 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Кукольно-сатиричес-

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня 

(повтор от 29 июля)
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 29 
июля)

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

08.00 МУЛЬТКИНО. «ТРИ 
ПОРОСЕНКА»

08.50 Мультфильм «Ночной 
цветок» (СССР)

09.00 Музыкальная про
грамма «Эх, Семеновна»

09.40 Документальный 
фильм «Большие родители»

10.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.40 Мультфильмы Гарри 
Бардина: «ДОРОЖНАЯ
СКАЗКА», «ТЯП-ЛЯП МАЛЯ
РЫ» (СССР)

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 М/ф «СКУБИ ДУ И ЛЕ
ГЕНДА О ВАМПИРЕ»

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 Билл Мюррей в коме

дии «ФРИКАДЕЛЬКИ» (Кана
да, 1979 г.) 1 серия

11.30 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

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

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ДЕМОНИЧЕСКАЯ 
ОБЕЗЬЯНА» (Великобрита- 

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 МУЛЬТФИЛЬМ
14.15 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА»

14.30 «АРСЕНАЛ»
14.55 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ЧАРОДЕИ», 

2 серии
22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СЗІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ.
01.55 Триллер «ДОРИАН 

ГРЕЙ»

мам
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Леонов в ко

медии Эльдара Рязанова 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (СССР)

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

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

18.00 Документальный 
фильм «Кумиры»

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.20 Лесли Нилсен в фан

тастической комедии «ШЕ
СТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

21.15 КИНОХИТ. Арнольд 
Шварценеггер в фантасти
ческом боевике «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (2000 г., США)

23.25 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.30 КВН (Россия, 1997 г.), 
5-я игра сезона

01.30 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК»

02.30 Музыка «4 КАНАЛА»

ния, 1995 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.25 Морган Фриман, Эшли 
Джуд в триллере «ЦЕЛУЯ 
ДЕВУШЕК» (США, 1997г.)

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

21.00 Ричард Гир, Ким Бэй- 
сингер в триллере «ОКОН
ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(США, 1992 г.)

23.40 Фантастический трил
лер «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 3.
УМРИ, ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(США, 1996г.)

01.30 Психологический 
триллер «КУБ» (Канада, 
1997 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (Россия, 1992). 
Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: Дмитрий Щербина, Евге
ния Крюкова, Владимир Андреев, Игорь Янковский, Юрий Наза
ров, Марина Левтова, Владимир Носик. Бывший десантник, а 
ныне водитель грузовика Андрей, приехав в Москву с очередной 
партией груза, попадает в милицию за драку. Когда его вместе с 
другими арестованными везут в тюрьму, несколько рецидивис
тов устраивают побег, а герой бежит вместе с ними. Но это толь
ко начало невероятных событий: вскоре Андрей становится сви
детелем убийства, и теперь от него хочет избавиться мафия...

21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 
36» (Франция, 2004). Режиссер - Оливье Маршаль. В ролях: 
Даниэль Отой, Жерар Депардье, Андре Дюссолье, Валерия Го- 
лино, Катрин Маршаль. Кто станет новым шефом криминальной 
полиции: начальник отдела по борьбе с бандитизмом Лео Вренк 
или начальник отдела по расследованию убийств Дэнис Клейн? 
Соперники равноценны по своим талантам, их послужные спис

ки в равной степени внушительны. Старый шеф полиции решает 
так: кто первым поймает банду жестоких налетчиков, орудую
щую в Париже уже несколько месяцев, тот и займет его место.

00.30 - Приключенческий фильм «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» 
(Гонконг, 2002). Режиссеры - Эндрю Лау, Алан Мак. В ролях: 
Энди Лау. Тони Леунг, Энтони Вонг, Келли Чен. Чен и Лау - вели
колепные мастера своего дела, каждую секунду рискующие жиз
нью Офицер полиции Чен внедрен в мафию, мафиози Лау рабо
тает в полиции. Оба успешно снабжают своих боссов информа
цией, обоим известно о существовании «крысы». Кто вычислит 
внедренного врага первым?

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», 1978). Автор сценария - Бо
рис Можаев. Режиссер - Андрей Разумовский. В ролях: Валерий 
Золотухин, Юрий Назаров, Надежда Репина, Владимир Гостю
хин, Георгий Юматов. Милиционер Сережкин - герой фильмов 
«Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля» -дослужился до чина ка

питана. Кем-то умышленно посажены на мель плоты, убит бри
гадир заготовителей, и капитан Сережкин ищет виновных.

22.45 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия «СМА
ТЫВАЙ УДОЧКИ» (Россия, 2004). Режиссер - Олег Степченко. 
В ролях: Алексей Жаркое, Татьяна Васильева, Александр Сем
чев, Алексей Кравченко, Майкл Мэдсен. Два приятеля на ры
балке вытащили из воды кейс с миллионом долларов, утерян
ный мафией. Друзья и не представляли, что с этих пор их жизнь 
превратится в настоящий кошмар, и после многих злоключений 
они сами захотят отдать кейс...

01 .ОО Триллер «СПЛЕТНЯ» (США, 2000). Режиссер - Дэвис 
Гуггенхейм. В ролях: Джеймс Марсден, Лина Хеди, Норман Ри- 
дус, Кейт Хадсон. Трое будущих журналистов ставят «учебный 
эксперимент», распространив в университетском городке сплет
ню об одной из студенток. Слух быстро расходится волнами, 
обрастает все новыми подробностями, становится материаль
ным и - необратимым. Он вызывает обвинения в изнасилова
нии, арест, убийство...
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Поехали!»
09.05 МузТВ: «Упаковка»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
11.10 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 43-я се
рия

12.00 Мишель Мерсье, Бо
рис Карлофф в мистическом 
триллере «ТРИ ЛИЦА СТРА
ХА» (Италия-Франция-США, 
1963)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «В темноте»
16.05 МузТВ: «Love Story»
16.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.15 МузТВ: «Новая волна- 

2005. Дневник конкурса»
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

раст». Сериал
11.00 SMS Чарт
12.00 «Хармагедон». Аниме
12.30 «Школа убийц». Аниме
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Черный ниндзя
16.30 Семейка Осборнов
17.30 «История любви:

08.25 «Страх высоты». Худо
жественный фильм

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 «Про бегемота, кото

рый боялся прививок». 
Мультфильм

11.45 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Докумен
тальный сериал

12.15 «Пятая передача»
12.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На 

златом крыльце сидели...»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.40 КИНО ПРО ИНДЕЙ-

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»

19.00 «OFF ROAD CLUB»: III 
этап чемпионата России 
(внедорожники), часть 2

19.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 1- 
2 серии

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Уильям Херт, Марли 
Мэтлин в мелодраме «ДЕТИ 
ТИШИНЫ» (США, 1986)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 43-я се
рия

23.30 «OFF ROAD CLUB»: III 
этап чемпионата России 
(внедорожники), часть 2

00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 
- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

00.30 МузТВ: «Движок»
01.20 МузТВ: «Деньги не 

пахнут»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
03.00 МузТВ: Прямое вклю

чение из Юрмалы с конкур
са молодых исполнителей 
«НОВАЯ ВОЛНА 2005»

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

Carmen & Dave»
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 Michael Jackson: взлет 

и падение
21.00 Концертный зал MTV: 

АЛИСА
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Девчонки Хип- Хопа
00.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
01.00 «Stripperela». Мульт

фильм
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

ЦЕВ. «Смертельная ошиб
ка». (Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 « О л и м п и а д а - 8 0 . 
Взгляд из будущего»

18.05 ПРЕМЬЕРА. Наталья 
Орейро в фильме «Клеопат
ра» (Испания - Аргентина)

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Я всегда 

буду рядом с тобой». Худо
жественный фильм (Фран
ция)

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Меньшиков, Вла

димир Ильин, Татьяна Доги
лева в мелодраме «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (СССР, 
1986 г.)

13.30 «В интересном поло
жении»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 г.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Комедия «НАСРЕДДИН 

В БУХАРЕ» (СССР, 1943 г.)
18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.30 «В интересном поло

жении»
20.00 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Лариса Удовиченко, 

Татьяна Окуневская, Андрей 
Соколов в мелодраме «ДИ-

07.00 «Скоростной участок»
07.30 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

10.00, 14.00, 18.10, 22.35, 
01.35 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Аквабайк. Чемпионат 

России
11.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

12.20 «Точка отрыва»
12.50 «Самый сильный чело

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

13.25 «Золотой пьедестал». 
Антонина Середина

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.25 Профессиональный 
бокс. Рой Джонс-младший 
(США) против Глена Джон
сона (Ямайка). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
ІВР в полутяжелом весе

15.25 «Футбол России. Пе-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ди

кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) )

08.50 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) )

09.15 «JETIX . на REN TV: 
«Уолтер Мелон». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.15 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Детек
тив Артура Хейли» (США)

12.50 «Криминальное чти-

ulLu
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 Мультипликационный 
фильм

07.45 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.10 «Мой герой». Коме
дийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Маски-шоу». Коме
дия

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «БОЛЬШИЕ ПАРНИ». 
Комедия, США, 1996 г.

12.10 «Царевна-лягушка». 
Мультипликационный 
фильм

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Матриархат»
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический сериал

КАЯ ЛЮБОВЬ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
00.00 Фантастический сери

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

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

ред туром» с Ильей Казако
вым

16.05 «Скоростной участок»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Буда
пешта

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

18.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

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

22.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Водное 
поло. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

01.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Терек» (Чеченская 
республика) - «Зенит» 
(Санкт - Петербург)

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

06.15 «Золотой пьедестал». 
Антонина Середина

во»: «Рабы в законе»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 Кароль Буке в «чер

ной» комедии «СЕМЕЙКА 
РОУЗ» (Франция)

15.45 «Дорогая передача»
16.20 «Пес в сапогах». Муль

типликационный фильм
16.45 Гэри Дэниэлс в боеви

ке «КУЛАК ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (США)

18.45 «Клетка». Телесериал
20.00 «Задорнов, REN TV. 

Ru». Концерт
22.00 «Веселые баксы»
22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Парад монстров». 

Документальный фильм 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«АБСОЛЮТНАЯ СТРАСТЬ» 
(США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ди
кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

15.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Тайная история люб
ви и секса»

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

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

01.30 «Наши песни»
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Владимир ХОТИНЕНКО:

«Лодка, 
не разбившаяся 

о быт»
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

- Ретроспекции, воспоминания зритель видит гла
зами офицера Орлова. Можно ли считать персонаж 
Марата Башарова главным? Почему таковым не стал 
капитан корабля?

В.Х.: Капитана Геннадия Янычара зрители и так по
любили с первого кадра, хотя у Андрея Краско, как и у 
остальных актеров, небольшая роль. Орлов - «неправиль
ный» офицер, знакомство с ним начинается с гауптвахты. 
Делать «правильного», «обтекаемого» человека главным 
героем - неверный драматургический ход, не соответ
ствующий действительности. Жизнь - сложнее, моряки - 
ребята лихие. Когда нашу картину показывали в Доме 
кино, вдова одного из погибших офицеров сказала, что 
сильнее всего родственники подводников опасались бес
тактности с нашей стороны. Они боялись, что мы начнем 
ерничать, стебаться, обличать власть, но, слава богу, это
го не произошло, и в каждом из наших персонажей они 
узнавали своих близких и, соответственно, выбирали 
главного героя для себя лично.

- Несмотря на неприязнь к национализму, фильм 
обвиняют в отсутствии политкорректности. Русские 
оказываются героями, а украинцы, мягко говоря, не 
очень. Вы согласны с обвинениями?

В.Х.: Вопрос - «Почему картина пропитана нелюбо
вью к украинцам?» - считаю бредом. Я имею право выс
казаться по поводу отделения Украины от России, я - 
наполовину украинец. К тому же, в фильме всего один 
эпизод: команда Янычара отказывается принять новую 
присягу. Мы превратили эпизод в светлый, трагикомич
ный этюд. Реальность суровее, мрачнее. Но сцена суще
ствует в воспоминаниях, поэтому происходящее окра
шено в теплые тона, как все воспоминания и сны Орлова: 
сияющий Севастополь, сверкающие набережные, бело
снежные корабли. Мы снимали эту часть в фильма в Се
вастополе, задействовали экипажи настоящих кораблей. 
Когда мы попросили нескольких человек выйти из строя, 
чтобы «принять» украинскую присягу, ни один из моря
ков не согласился сделать два шага вперед. Я бился пол
часа, уговаривая: «Братцы, это кино, игра». Нет! Россий
ские моряки не хотели даже понарошку присягать друго
му государству.

- Орлов снимает часы с руки умершего деда-мо
ряка, некогда ставившего мины в водах, где тонет 
«Славянка». Происходит взрыв, и герой говорит: «Это 
моя вина». Преступление-наказание. Людей утяги
вают на дно грехи?

В.Х.: В этом мире все взаимосвязано. Событие, про
изошедшее далеко, каким-то образом влияет на твою 
жизнь. Историю с часами придумал Залотуха. В книге 
Александра Покровского такого микросюжета не было. 
По сути, Валерий создал оригинальный сценарий, по
весть «72 метра» - совсем другая история. Из литератур
ного первоисточника мы позаимствовали новеллы и бай
ки. В более полном виде они вошли в телефильм из трех 
серий, которые должны скоро выйти на ТВ.

- Героями ваших фильмов часто становится ин
теллигенция. Доктор, сыгранный Сергеем Маковец
ким, - единственный, кто выбирается на поверхность, 
и, возможно, именно он обеспечит избавление ос
тальным. Интеллигенция спасет мир?

В.Х.: Напротив: это уцелевшая часть экипажа дает 
доктору шанс на спасение. Человек, которому достался 
единственный дыхательный аппарат, должен быть граж
данским лицом. Это логика жизни. Мне кажется, что имен
но за этот поступок фильм можно называть патриотичес
ким. Потому что защита родины - это защита любого 
гражданского человека, нравится он тебе или нет.

CINEMA.km.ru

АНгКДоТ
Приезжает российский либерал из командиров

ки в Киев, делится впечатлениями:
— Украина-то уже лет на 30 от нас вперед убежа

ла!
— Да неужели?
— Да. Нефти и газа у них уже нет.

«НТВ»
14.00 - Психологический детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ

КА ЗОРИНА» («Мосфильм», 1978). Режиссер - Андрей Лады
нин. В ролях: Всеволод Санаев, Борис Иванов, Иван Воронов, 
Владимир Тихонов, Петр Вельяминов, Елена Драпеко. Совер
шено дерзкое ограбление ювелирного магазина, преступники 
исчезли вместе с товаром. Вскоре в пригороде обнаруживают 
труп мужчины, в одежде которого спрятан бриллиантовый пер
стень. Связь этих двух преступлений несомненна, и за дело 
берется полковник Зорин.

20.05 - Романтическая комедия «Я ОСТАЮСЬ!» (Франция, 
2003). Режиссер - Диана Кюри. В ролях: Софи Марсо, Веноан 
Перес, Шарль Берлен. Добропорядочная жена настолько уста
ла от монотонного существования с мужем, который ни на йоту 
не желает изменять привычкам, что решается на бунт. Она за
водит любовника и жаждет начать новую жизнь. Для этого надо 
только расстаться с мужем, но как быть, если он ни за что не 
хочет уходить?!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Жир сулышы»
10.00 «Близнец». Художественный 

фильм
12.00Фильм - детям. «Алые пару

са»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30Аманулла. «Кылый Кирам 

балдагы». Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.00 «КВН-фестиваль»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
20.00Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань)-ФК «Москва». 
Трансляция из Казани

22.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
22.40 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.30 «Татарстан. Обзор недели»
00.10 «Видеоспорт-авто»
00.40 Другие». Художественный 

фильм
02.25 Кино не для всех. «Гвендо

лин»

CINEMA.km.ru


21 июня 2005
страница 18 НЕВЕП^ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” МЕ 
и Областного телевидения

gw

Воскресенье

31
июля

06.00 Новости
06.10 »Лучшие звери на те

левидении». Документаль
ный фильм

07.00 Сергей Столяров, Ми
хаил Глузский в приключен
ческом фильме «Тайна двух 
океанов». 2-я серия

08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Прогулки 

с динозаврами»
13.20 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
13.50 Павел Кадочников,

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 КО ДНЮ ВОЕННО- 

МОРСКОГО ФЛОТА. Петр 
Вельяминов, Донатас Бани
онис, Михаил Волков и Вла
димир Кашпур в героико
приключенческом фильме 
«Командир счастливой 
«Щуки». 1972г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин, Ольга Аро- 
сева, Татьяна Абрамова и 
Семен Морозов в детектив
ном сериале «Приключения 
мага»

13.00 «Гром над палубой. 
Судьба авианосца»

14.00 ВЕСТИ

05.55 Софи Марсо, Винсент 
Перес в комедии «Я ОСТА
ЮСЬ» (Франция)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

Людмила Касаткина в коме
дии «Медовый месяц»

15.30 Алла Пугачева, Сергей 
Мазаев, Александр Барыкин 
в юбилейном концерте Вла
димира Кузьмина

16.50 «Смешные люди»
19.20 Премьера лета. При

ключенческий фильм «Ос
таться в живых». Фильм 4-й

21.00 Время
21.20 Сигурни Уивер, Вай

нона Райдер в последнем 
фильме «Чужой-4: Воскре
шение»

23.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ро
ман Кармазин - Касим Оума

00.20 Суперчеловек. «Пос
ледний неандерталец». 
Фильм 2-й

01.20 Сериа-л «Секретные 
материалы» («Х-ЯІез»)

03.00 Рита Хейуорт в филь
ме «Саломея»

04.50 Сериал «Дефективный 
детектив»

14.20 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Радж Капур в 
фильме «Мое имя клоун». 
1970г.

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Радж Капур в 
фильме «Мое имя клоун». 
1970г. Продолжение

18.10 «Наши песни»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный кор

респондент»
20.50 МИРОВОЕ КИНО. Эдди 

Мерфи, Джада Пинкетт 
Смит и Джеймс Кобурн в ко
медии «Чокнутый профес
сор» (США). 1996г.

22.40 Пол Хоган в фильме 
«Крокодил Данди в Лос-Ан
джелесе» (США - Австра
лия). 2001г.

00.30 Вин Дизель в трилле
ре «Черная дыра» (США). 
2000г.

02.25 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Венгрии. 
Трансляция из Будапешта

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Де
тектив «Прочная сеть-2» 
(США)

04.20 Канал «Евроньюс» 

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ЖИЗНЬ ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.25 Герман Юшко, Михаил 
Голубович, Игорь Ливанов в 
фильме «МЕРСЕДЕС» УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Макколей Калкин в ко

медии «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 
(США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 6 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС»

10.00 Программа передач
10.10 «Смехоностальгия»
10.40 «Мечта». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1941). Режиссер 
М.Ромм

12.20 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Левша». «На лесной тро
пе». Мультфильмы

13.45 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания, 
2002). «Чувствительные аку
лы»

14.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Верди. Опера «Фаль
стаф»

16.55 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Национальные меньшин
ства Китая. Страна прин
цесс». Документальный 
фильм (Франция, 2000)

17.50 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Тяни-тол- 
кай»

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». «Львы и 

гепарды»
14.25 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Необычные летатель

НЕДЕЛЮ»
20.00 Майкл Дж.Фокс, Джу

ли Уорнер, Вуди Харрель- 
сон, Бриджит Фонда в коме
дии «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(США)

22.15 Хэлли Бэрри, Брент 
Спайнер, Клаус Мария 
Брандауэр в фильме «ПО
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОРОТИ 
ДЕНДРИДЖ» (США)

00.20 «НОВАЯ ВОЛНА - 
2005». Международный кон
курс молодых исполнителей 
популярной музыки в Юрма
ле

02.55 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Майкл Кейн, Бенни 

Хилл в комедии «ОГРАБЛЕ
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

стоп. Ведущий А.Арканов
18.30 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ

НИ. «Сергей Соловьев и 
«Дама с собачкой» Иосифа 
Хейфица». Документальный 
фильм (Россия, 2003). Ре
жиссер Н.Яковлева

18.55 «Дама с собачкой». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1960). Режис
сер И.Хейфиц

20.25 75-ЛЕТИЕ АРТИСТА. 
«Свидание с Олегом Попо
вым». Документальный 
фильм (Россия, 2004). Ре
жиссер В.Голювинов

21.20 «На празднике Вахтан
говской школы»

22.15 «Египет: по ту сторону 
пирамид». Документальный 
сериал (США, 2001). 4-я се
рия, заключительная

23.05 «Прогулки по Брод
вею»

23.35 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Жаворон
ки на нитке». Художествен
ный фильм (Чехословакия, 
1969). Режиссер И.Менцель

01.20 Программа передач
01.25 «Тревожная кнопка». 

Художественный фильм 
(США, 1963)

ные аппараты». «Тяни-тол- 
кай»

16.30 «Камертон души»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
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 Д/ф «Российская глу
бина»

21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
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». «Свя
щенные камни Шри-Ланки»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 Лайэм Каннингем, 

Брана Бейджик в приклю
ченческом фильме «СЕМЬЯ 
РОБИНЗОНОВ», 2 серия 
(США, 2002)

13.00 Олек Круппа, Жанкар- 
ло Эспозито в фантастичес
кой комедии «ЗВЕЗДОПАД»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Уэсли Снайпс в боеви

ке «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
18.00 Брэд Джонсон, Брай-

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.30 Приключенческий 

фильм «СУПЕРВОРЫ»
12.30 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

14.25 Программа для авто-

06.55 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 30 июля)

07.40 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов в боеви
ке «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» (СССР)

09.10 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

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

12.10 Музыка «4 КАНАЛА»
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Арнольд Шварценег

гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (2000 
г., Канада - США)

06.00 М/ф «СКУБИ ДУ НА 
ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ»

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
09.30 Билл Мюррей в коме

дии «ФРИКАДЕЛЬКИ» (Кана
да, 1979 г.) 2 серия

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

12.00 Музыкальное ток-шоу 

он Джеймс в боевике «ВЛА
ДЫЧЕСТВО» (США, 1995)

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 2

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Иайон Бэйли, Кристи

ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

01.05 Прогноз погоды
01.10 Джейсу Гарсия, Джоди 

Лин О’Киф в триллере 
«СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА» 
(США, 2000)

03.00 Драма «ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО» (США, 2004)

04.00 Юрген Прохноу, Джо
натан Черри, Тайрон Лейт- 
со в фильме ужасов «ДОМ 
МЕРТВЫХ»

мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «ТЕМ
НАЯ ЛОШАДКА»

17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальный фильм 
«31 ИЮНЯ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»

16.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003 г., 
Россия)

18.00 Юбилейный концерт 
группы «СЕКРЕТ» в Кремле 
(2004 г., Россия)

19.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Юрий Воронин 
(Украина) - Дмитрий Якуп- 
чик (Белорусь)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Константин 
Хабенский и Федор Бондар
чук в криминальной мелод
раме «В ДВИЖЕНИИ»

23.05 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.25 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов в боеви
ке «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» (СССР)

01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Юрий Воронин 
(Украина) - Дмитрий Якуп- 
чик (Белорусь)

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ГЛОБАЛЬНОЕ 
ЗАТЕМНЕНИЕ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Сергей Жигунов, 
Алексей Панин в драме «КА
ДЕТЫ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс в мистической ме
лодраме «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (США, 1998 г.)

01.00 Дастин Хоффман в ме
лодраме «ВЫПУСКНИК»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 - Лирическая комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» («Лен
фильм», 1956). Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: Люд
мила Касаткина, Павел Кадочников, Зоя Федорова, Сергей Фи
липпов. Татьяна Пельтцер, Кирилл Лавров. Чтобы обеспечить себе 
распределение в Ленинграде, выпускница медицинского инсти
тута срочно выходит замуж за талантливого архитектора-ленинг
радца. Но молодой муж принимает решение ехать на стройку в 
Сибирь, и приходится избалованной капризной девушке отпра
виться вслед за ним.

21.20 - Фантастический триллер «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» (США, 1997). Режиссер -Жан-Пьер Жене. В ролях: Сигурни 
Уивер, Вайнона Райдер, Доминик Пиньо, Рон Перлман, Майкл 
Уинкотт, Дэн Хедайя. Военные ученые через 200 лет клонирова
нием возвращают к жизни героиню первых фильмов «Чужой» лей
тенанта Рипли. Ей предназначено выносить и родить некое суще
ство - получеловека - полу-»чужого», которое может стать совер
шенным оружием. Но есть те, кто понимают чудовищную опас
ность эксперимента, и готовы на все, чтобы его пресечь.

03.00 - Драма «САЛОМЕЯ» (США, 1953). Режиссер - Уильям 
Дитерли. В ролях: Рита Хэйуорт, Стюарт Грэйнджер, Чарльз Лоу
тон, Седрик Хардуик. Вольная интерпретация библейской леген
ды о красавице-танцовщице Саломее, жестоком царе Ироде и 
Иоанне Крестителе.

«РОССИЯ»
14.20 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодрама «МОЕ 

ИМЯ КЛОУН» (Индия, 1970). Режиссер - Радж Капур. В ролях: 
Радж Капур, Дхармендра, Риши Капур, Падмини. Клоун Раджу 
предчувствует близкую смерть и решает дать свое последнее пред
ставление. Он приглашает на спектакль всех, кто был ему дорог, 
кого он когда-то любил...

20.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Эксцентрическая комедия «ЧОК
НУТЫЙ ПРОФЕССОР» (США, 1996). Режиссер - Том Шедьяк. В 
ролях: Эдди Мерфи, Джеда Пинкетт, Джеймс Кобурн. Толстый, 
неуклюжий и смешной профессор генетики изобретает эликсир 
для мгновенного похудения. Он решает испробовать его на себе, 
чтобы стать стройным и завладеть сердцем очаровательной прак
тикантки. Под действием снадобья он превращается в молодого, 

развязного типа и начинает вести двойную жизнь. Но в поединке 
двух личностей все-таки побеждает настоящий профессор, ка
ким его и принимают все окружающие, в том числе и девушка.

22.40 - Приключенческая комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия -США, 2001). Режиссер - Сай
мон Уинсер. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски. Обстоятель
ства вынуждают лихого охотника на крокодилов Данди, его жену- 
журналистку Сью и сына Майка перебраться из Австралии в 
США. Дело в том, что Сью предложено возглавить газету, глав
ный редактор которой погиб при загадочных обстоятельствах, 
проводя журналистское расследование. Сью решает закончить 
дело, начатое ее погибшим другом, а Данди вызывается помочь 
любимой жене.

«НТВ»
11.25 - Героико-приключенческий фильм «МЕРСЕДЕС» УХО

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (Киностудия имени А.Довженко, 1980). Режис
сер - Юрий Ляшенко. Художественный руководитель - Владимир 
Мотыль. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Герман Юшко, Ми
хаил Голубович, Анатолий Рудаков, Игорь Ливанов. Арнис Лици-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: »Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

08.35 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

09.05 МузТВ: «Кухня»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Челюстно-лицевая патоло
гия у детей»

11.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 44-я се
рия

12.00 Уильям Херт, Марли 
Мэтлин в мелодраме «ДЕТИ 
ТИШИНЫ» (США, 1986)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.20 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «РРО-обзор»
16.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

17.00 МузТВ: «Zoom»
17.15 МузТВ: «Новая волна- 

2005. Дневник конкурса»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: III 

этап чемпионата России 
(внедорожники), часть 2

18.30 Барбра Стрейзанд, 
Крис Кристофферсон в мю
зикле «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(США, 1976)

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Билли Боб Торнтон, 
Морган Фримен, Кирстен 
Данст, Холли Хантер в дра
ме «РАСКАЯНИЕ» (США, 
2003)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 44-я се
рия

23.30 МузТВ: «Шейкер Хите» 
- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

00.00 МузТВ: «Love Story»
00.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

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

16.30 Татьяна Окуневская в 
историческом фильме 
«АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕН
КО» (СССР, 1942 г.)

18.30 Ирина Муравьева, Ва
лентин Смирнитский, Лари
са Удовиченко в комедии 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА...»

20.25 ПОГОДА
20.30 Триллер «УБОЙНОЕ 

ЧТИВО» (США, 1999 г.)
22.30 ПОГОДА
22.35 «ГНЕЗДО»
23.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.30 Фантастический сери

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

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

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone *
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Звезда танцпола
12.00 Ru_zone
13.00 Большой Реализ
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Правда жизни : однаж

ды на выпускном
15.30 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
16.30 Michael Jackson: взлет 

и падение
17.00 Охотники за модой
17.30 Девчонки Хип-Хопа

18.00 «Переходный воз
раст». Сериал

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.30 Я хочу лицо знамени

тости
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Да здравствует Бэм!
22.00 Черный ниндзя
22.30 Реализ
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 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

06.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы

08.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Трансляция из Будапешта

10.00, 14.00, 17.30, 22.00, 
01.30 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Аквабайк. Чемпионат 

России
11.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

13.20 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.15 «Спортивный кален
дарь»

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

14.55 Хоккей. «Кубок прези
дента Башкортостана». «Ак 
Барс»(Казань) - «Лада» (То
льятти). Прямая трансляция

из Уфы
17.15 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Канады

17.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансля
ция из Будапешта

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.15 Хоккей. «Кубок прези
дента Башкортостана». «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме
таллург» (Магнитогорск). 
Трансляция из Уфы

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

01.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - ЦСКА

03.55 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Канады

06.15 Мир легкой атлетики

ТВ новости кино .0^ I
"Мадагаскар” I

привлекает Больше, 
чем “Фантастическая 

четвёрка" |
Несмотря на то, что американская | 

анимационная комедия "Мадагаскар”уже г 
несколько недель находится в мировом | 
прокате, эта лента продолжает делать | 

хорошие сборы. I
В минувший уик-энд она получила $31 млн. в I 

сорока странах, доведя свой капитал за преде- | 
лами Америки до суммы $143 млн. Вместесдан- 
ными по США общие показатели “Мадагаска- | 
ра” составляют $326,9 млн. Даже "Война ми- | 
ров" уступила лидерство в неамериканском про- I 
кате, довольствовавшись результатом $30 млн. I

А "Фантастическая четвёрка" вообще огра- | 
ничилась суммой $20 млн., причём дистрибью- I 
торы, оправдываясь, почему-то стали жаловать- I 
ся на падение посещаемости из-за летних дет- I 
ских каникул. Однако это не мешает успеху упо- I 
мянутого “Мадагаскара”, в большей степени I 
предназначенного для семейного просмотра. |
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07.55 «Адмирал Нахимов». 
Художественный фильм

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 «Разные колеса». 

Мультфильм
12.35 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.05 «Крестьянская заста

ва»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «Не может быть!»

16.10 Людмила Рюмина в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 М/ф
18.05 «Изобретение». Мульт

фильм
18.15 «Звездный вечер Анд

рея Дементьева»
19.55 «Комиссар Наварро». 

Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «С помощью зеркала» 
(Великобритания). 1-я и 2-я 
серии

01.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.35 «Деликатесы»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «По

лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США)

08.50 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «JETIX на REN TV: 
«Уолтер Мелон». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.15 «Дорогая передача»
11.50 Семейное кино из кол

лекции »Hallmark»: «Детек
тив Артура Хейли» (США)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»

14.00 «Задорнов, REN TV. 
Ru» Концерт

16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 «Про Сидорова Вову». 
Мультипликационный 
фильм

17.20 Бренда Блетин, Альф
ред Молина, Кристофер 
Уокен в комедии «ЧЕТВЕРО 
ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ
БА. (АНГЛИЯ-США-ГЕРМА- 
НИЯ)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Владимир Еремин, 

Александр Калягин, Татьяна 
Догилева в комедии «БУЛЬ
ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

22.25 «Дэвид Копперфилд - 
мастер иллюзии». Докумен
тальный фильм (США)

23.25 Джеффри Раш, Шар
лиз Терон, Эмили Уотсон в 
трагикомедии «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ПИТЕРА СЕЛЛЕР
СА» (США-АНГЛИЯ)

02.20 Джессика Лэнг, Эли
забет Шу, Боб Хоскинс в ис
торической мелодраме «КУ
ЗИНА БЕТТА» (США)

04.10 «Дикая планета»: «По
лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

Женился... и зарплаты стало не хватать в два 
раза больше.

41
_________ стадия_________

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

09.00 Программа о красоте

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Лариса Удовиченко, 

Татьяна Окуневская, Андрей 
Соколов в мелодраме «ДИ
КАЯ ЛЮБОВЬ» (Украина, 
1993 г.)

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

тис. Во время Великой Отечественной войны группа советских 
разведчиков, воспользовавшись трофейным «мерседесом», со
вершает дерзкий прорыв во вражеский тыл по дорогам, охраня
емым фашистами.

13.55 - Комедия «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (США, 1994). Режис
сер - Говард Дойч. В ролях: Маколей Калкин, Тед Дэнсон, Гленн 
Хедли. Десятилетний мальчишка, который живет вдвоем с от
цом, и вовсе не избалован его вниманием, перепрятывает укра
денную папашей коллекцию старинных монет и знакомит его с 
симпатичной женщиной - полицейским инспектором. Отец влюб
ляется и решает порвать с криминальным прошлым.

20.00 - Романтическая комедия «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(США, 1991). Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Майкл 
Дж.Фокс, Джули Уорнер, Бриджет Фонда, Барнард Хьюз, Вуди 
Харрелсон, Джордж Хэмилтон. Мечта героя - стать врачом-кос
метологом в Голливуде и пользовать звезд. Но авария, случив
шаяся с ним по дороге в Беверли Хилз, приводит его в больницу 
небольшого городка, что вносит в его планы существенные из
менения.

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 Мультипликационный 
фильм

07.45 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.10 «Мой герой». Коме
дийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Маски-шоу». Коме
дия

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «ОТЧАЯННЫЕ, НО ЛЕГ
КОМЫСЛЕННЫЕ». Комедия

12.20 «Серая шейка», «Кот в 
колпаке»

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис-

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки прЬ- 

тив грязи» - «Риэлтор»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Оранжерея для мамы»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чехо

вой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

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

01.30 «Наши песни»

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Л ФИРМА

пймпь«
Покупаем 

акции 
СУАЛ, 

Газпром, 
ВСМПО 

и др. 
Дорого.

Тел.(343) 
375-72-42, 
89024410893

Программа передач
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Луной был полон сад». Ху

дожественный фильм
11.00«Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм-детям. «Белоснеж

ка»
13.30 «Тамчы»
13.45«Син-минеке, мин-синеке» 

®
14.15 «Путь»
14.30 «Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00 «В фокусе». Док. фильм
15.30 «Алтынчэч» ®
16.00 «Мэдэният доньясында». 

Программада: З.Хэким.»Ява

карлар» Г.Камал исемендэге та
тар дэулэт академия театры 
спектакле

18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
19.50 «Саша-Сашенька». Художе

ственный фильм
21.00 «Семь дней»
21.35 К 1000-летию Казани.»Пано

рама» представляет: «Мордва 
каратаи: песни на ветру»

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.40«Анна Каренина». Художе
ственный фильм

00.35 «Джазовый перекресток»

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 

и Областного телевидения

■ ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Зеркало для Спилберга
Пока что среди блокбастеров второго квартала года 

«Война миров» (2005) заняла почетное третье место вслед за 
«Бэтмен: начало»(2005) и «Звездными Войнами: 

Эпизод III - Месть ситхов» (2005), (“Город грехов» (2005) не 
встраивается). Фильм достаточно понятен во всех своих 

технологических победах и драматургических поражениях. 
Больше всего бесит раздувание шумихи в СМИ вокруг любой 

темной лошадки, выдаваемой за блокбастер. Ах, бюджет 
(130 млн.), ах, фантастика, ах, Стивен Спилберг...

Но, видимо, Спилберг в после
днее время живет ровно-ровно, 
спокойно, как растение. Лишь из
редка полет в Париж за очередной 
Подвязкой или прием гостей на 
свадьбе, серебряной свадьбе, в 
крайнем случае - похоронах на соб
ственном ранчо (в собственном 
доме, в арендованном ресторане) 
- это вся его, как у кумушек, «масса 
жизненных впечатлений». Осталь
ное - по телевизору. Подобный 
ритм существования не может не 
сказаться на работе режиссера. 
Мне в Америке хорошо, на Америку 
наезжают, и совсем уже непонятно, 
кто и как, и чем их теперь, гадов, 
давить. Сами сдохнут, короче. Ведь 
чем Америка славится? Отроду она 
славится способностью выживать. 
Она не ищет смысла в жизни, пото
му что ей изначально все было фи
олетово, кроме приема гостей (на 
свадьбе, серебряной свадьбе, по
хоронах). Для этого нужно только, 
чтобы всех хоронил живой амери
канец. Для этого он пройдет до са
мых до окраин и всех сам убьет, 
если нужно, и привыкнет к любым 
микробам, инфекциям, иммуноде
фицитам - да хоть к полному унич
тожению атмосферы. Кислорода не 
будет, а американцы будут, и копать 

будут вместе с могилами фунда
мент для нового Белого дома. Ло
гика железная. Правда, в таком слу
чае сам американец сродни микро
бу, и подобная логика становится 
полной подменой того, о чем «Вой
на миров» была когда-то написана. 
Но, с другой стороны, кто ее читал?

Сначала Том Круз с двумя от
прысками, мальчиком и девочкой, 
долго провожает к родителям быв
шую жену, беременную третьим. 
Потом отпрыски долго доводят его 
до головной боли: заход с «отноше
ний» абсолютно традиционен для 
фильмов-катастроф. Длинновато, 
но терпимо. Потом начинается соб
ственно катастрофа, после грозы 
из-под земли полезли пришельцы в 
«триподах» и начали все крушить. 
Крузу придется традиционно спа
сать отпрысков и через все препо
ны и рогатки двигать к бывшей. 
Удачно ответ придуман, как при
шельцы под землей оказались. 
«Триподы» они закопали будто мил
лион лет назад, до рождения чело
вечества, а теперь, материализо
вавшись из грома с молнией, зап
росто откопали. Идея эпохальная, 
эсхатологическая. Дальше Спил
берг не менее удачно на время от
делался от сыночка, превратив его

в юного патриота-антифашиста, ос
тавшегося на передовой, и взял на 
роль безумца из подвала Тима Роб
бинса. Рядом с маленьким против
ным Томом Крузом здоровый Роб
бинс как-то утешает. И тоже тради
ционна для фильмов-катастроф 
стычка в подвале, когда змея-пе
рископ наткнулась на собственное 
отражение в зеркале. Тем не менее, 
напряжение нарастает за счет все 
более выразительной картины буй
ства пришельцев, и начинаешь 
ждать традиционного апофеоза 
ужаса. Может быть, в данных усло
виях - и не решающего сражения, 
не баталий и тем паче не победы в 
них, но какой-то глобализации, 
обобщения. Пусть бы кончилось, как 
у Герберта Уэллса, но - по закону 
жанра - лишь после того как весь 
заявленный ужас соберется вместе 
и выстрелит.

Ан нет. Ничего подобного. Нара

стив ожидание отдельными ситуа
циями, Спилберг, как ни в чем не 
бывало, позабыл, что война шла со 
всем человечеством, со всей пла
нетой Земля, и вдруг снова углубил
ся в «отношения» и вернулся в се
мью. Вместо «катастрофического» 
пика - лишь послесловие словами 
на экране, что, мягко говоря, стран
но. Выходишь озадаченным и пони
маешь все только в свете сказанно
го о ровном-ровном образе жизни. 
Идеологическая подмена привела к 
драматургическим неувязкам. Ро
ман лучше бы все-таки прочитать. У 
Герберта Уэллса интеллектуал-оди
ночка столкнулся с неразрешимой 
проблемой. Марсиане сильнее. По 
ходу их нашествия проблема выжи
вания землян все неразрешимей и 
неразрешимей, пока не находится 
чисто интеллектуальный выход, о 
чем одиночка рассуждает и свиде
тельствует. Это не боевик, а более 

трактат, но вполне законченный и 
логичный. У Спилберга на трактат 
навешаны все боевые причиндалы, 
только интеллект заменен «семей
ными ценностями», а свидетельства 
- действиями, и проблема сильно 
сузилась. Она отступила на второй 
план рядом с героем боевика. Толь
ко при этом Круз - опять же не ге
рой, а пустое место, потому вся 
проблема тоже становится пустым 
местом. Где же обещанный боевик, 
где выход-то? Только из кинотеат
ра? С точки зрения драматургии 
«Война миров» - черт-те что. Со 
своим полным душевным покоем и 
единственным страхом - «кто опять 
наехал на Америку» - Спилберг снял 
не вариацию, а деградацию жанра, 
что и в Америке, думаю, не прой
дет. Эпоса не хватило.

Тем не менее, фильм - нельзя 
сказать, что провальный. Смотреть 
его можно - просто зная, на что 
смотреть. В своих традиционных 
заслугах, в оригинальности спецэф
фектов и качестве изображения 
Спилберг по-прежнему хорош. 
Мрачноватая серая атмосфера, пе
реходящая в ночь - чисто по цвету 
здорово и красиво. Правильно унич
тожает людей луч «триподов». Впе
чатляют стальные «булавки», на ко
торые человека насаживают, слов
но бабочку. Сцена внутри «трипо- 
да» - одна из самых эффектных. В 
ней, пожалуй, есть даже своя мета
физика. Вместо жерла вулкана или 
центра бури показано тоже жерло, 
только красно-мясное. Эдакие губ
ки гузочкой, за ними - глубокая 
глотка, которая, однако, в своей 
бездонности не удовольст зие дос
тавляет, а высасывает кргвь. При
соска - одна на всех и всех высо
сет, не беспокойтесь. Но остроум
но придуман ход, как ее победили. 
Хорошо, что пришельцы появляют
ся только раз.

На «Войну миров» можно ходить, 
если в бюджете есть лишние деньги.

Cinema.km.ru

МТС. ОПТИМА
ГУБЕРНИЯ

Революционное 
предложение 
от МТС!

Впредь 
только общение 
и ничего, кроме 
общения...

в областибесплатно

Наслаждайтесь, 
ведь теперь, 
отвечая на 
ЛЮБЫЕ звонки, 
Вы можете 
говорить сколь 
угодно долго, 
не тратя ничего, 
кроме заряда 
Вашего теле
фона! А все 
потому, что 
в тарифе 
МТС. ОПТИМА. 
ГУБЕРНИЯ 
до 31.10.2005г. 
АБСОЛЮТНО 
ВСЕ входящие 
В тарифной зоне 
“Область”- 
БЕСПЛАТНО:

• с местных,
• мобильных,
♦ междугородных, 
• международных 
телефонов.

люди говорят

Подробности - в офисах МТС, салонах сотовой связи или на сайте www.e-burg.mts.ru 
• (343) 372-99-99 · Лиц №4817 Минсвязи РФ

Cinema.km.ru
http://www.e-burg.mts.ru
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^Іора к морю!
Работы навалом. Ближе к 

концу рабочего дня уже ви
дишь себя в тени деревьев 
ближайшего сквера. Ан, нет, 
шеф говорит — надо, дескать, 
доделать то, да переделать 
это.... Остается час-полтора 
поймать лучи уходящего лет
него солнца. Какой уж тут за
гар. Тем более, что погода 

только в последнюю неделю 
решила облагодетельствовать 
Урал теплом.

Волей-неволей начинаешь за
видовать счастливчикам, уже 
приобретшим “бронзовость 
кожи” на юге.

Нет, пора к морю! Хоть само
летом, хоть поездом, хоть как...

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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АКТУАЛЬНЫМИ темами для 
разговоров среди лесничан 
всегда были город, комбинат 
и военные. И чрезвычайное 
происшествие, случившиеся 
в начале года в одной из 
воинских частей Лесного, 
долгое время будоражило 
общественное мнение. 
Офицер жестоко избил 
солдата...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Срок службы рядового Нико

лая Силантьева перевалил за се
редину. Командир его роты был 
мировым мужиком. Рядом про
ходили службу его земляки из 
Сургута, с которыми он за не
сколько месяцев сдружился. Из 
дома регулярно приходили пись
ма и посылки от мамы с папой и 
любимой сестрёнки. И, навер
ное, так бы он и дослужил до 
дембеля, не успев разочаровать
ся в справедливости армейской 
школы. Но сменилось начальство 
в роте. Новый командир стал на
водить свои порядки. И несколь
ких солдат за какие-то провин
ности решено было перевести в 
другое подразделение.

Как оказалось, на этом армей
ская школа жизни для Николая 
была закончена. Предстояло 
пройти ускоренный курс школы 
выживания. Первую роту баталь
она охраны, куда перевели Си
лантьева, никак не назовёшь 
солдатской семьёй. Слава за ней 
водилась как о воспитательно
исправительной... А “сухомлин- 
ским” да “макаренко” в мобиль
ном взводе уже бывшего стар
шего лейтенанта Черникова 
были его крепкий кулак да мет
кая нога в ботинке. Подручный 
вспомогательный материал ко
мандира - приклад автомата. 
Счастлив был тот солдат, кото
рому удавалось избежать при
стального внимания “воспитате
ля”.

...Председатель комитета 
солдатских матерей Лесного 
Н.Маркелова собиралась в ко
мандировку, когда услышала о 
предстоящем переводе ребят в 
другое подразделение. Знако
мая за много лет работы в коми
тете солдатских матерей с суще
ствующими в части порядками, 
Нелли Ивановна понимала, что 
это могло для них значить, и ре
шила бить тревогу. Её попытки 
попасть в часть не увенчались ус
пехом — последние месяцы был 
закрыт доступ в воинскую часть 
для комитета солдатских мате
рей. А жаль. Скорее всего, не 
откажи руководство части в дос
тупе в одну из рот Маркеловой, 
ничего бы там и не произошло в 
тот злополучный день 26 января.

...Не прошло и часа с момен
та прибытия Николая Силантье
ва в новое расположение, как 
“воспитательный процесс” по
шёл. Сначала командир взвода 
старший лейтенант Михаил Чер
ников ударами линейки по лбу 
обучал солдата соблюдать рас
стояния между нашивками. По
том, решив поправить так же 
“слишком борзую" причёску (“у 
нас с чёлками ходят только сер
жанты!”), пинком проводил Ни
колая в бытовую комнату. Там, 
яростно вырывая машинкой во
лосы, обрил солдату полголовы 
и отправил парня в таком виде 
на построение к обеду.

После посещения столовой 
экзекуция продолжилась в кан
целярии, куда Черников вызвал 
рядового. Молчание солдата всё 
больше распаляло старлея. 
Вслед за кулаками в ход пошёл 
“подручный материал”: стулом 
досталось по руке, которой сби
тый с ног солдат пытался при
крыть от ударов голову.

Знакомясь с материалами су
дебного дела, невольно зада

ешься вопросом, откуда у стар
шего лейтенанта взялась такая 
злость к совершенно незнакомо
му человеку? Где накопил он 
столько отрицательной энергии?

...Отхлестав парня по окро
вавленному лицу половой тряп
кой, старший лейтенант потащил 
Николая в умывальную комнату. 
Но не для того, чтобы тот умыл
ся. Нет. Там он продолжал изби
вать солдата по голове крышкой 
от мусорного бака. А потом, при
жав измученного парня к подо

■ БЕСПРЕДЕЛ

«Воспитательный»

коннику, душил, приговаривая 
при этом, как надо слушаться 
старших по званию.

Черников не лишился рассуд
ка, как могло бы показаться со 
стороны. Завершив свой, види
мо, традиционный процесс вос
питания, он заставил жертву раз
деться, внимательно осмотрел 
результаты своих действий и 
кликнул дневального, велев тому 
принести ведро снега. Лицо сол
дата было слишком опухшим, и 
надо было с этим что-то делать.

...Из-под пресса командира 
солдат вышел с синим, распух
шим лицом в кровоподтёках и 
ссадинах по всей голове и телу, 
с отпечатком подошвы ботинка 
на лбу в районе переносицы, со 
сломанной в локте левой рукой. 
Таким он и предстал перед де
журным военным врачом.

И НАКАЗАНИЕ...
Об этом вопиющем случае, 

ставшем поводом для прокурор
ской проверки, а позднее и для 
возбуждения уголовного дела, 
наш разговор с военным проку
рором Нижнетуринского гарни
зона полковником юстиции А. 
Черкасовым.

—Что реально мог сделать 
в данной ситуации Николай, 
чтобы законным методом уст
ранить угрозу своему здоро
вью и жизни?

—Принять меры необходимой 
обороны, хотя, с другой сторо
ны, кто докажет, что это была 
оборона, а не наоборот, нападе
ние на офицера? Свидетелей 
того, что ранения на теле солда
та являются следствием побоев, 
а не “множественных падений с 
лестницы”, найти бывает практи
чески невозможно: из чувства 
самосохранения, из боязни 
дальнейших побоев солдаты 
промолчат. Об этом свидетель
ствует и тот факт, что командо
вание части предприняло попыт
ку свалить вину с больной голо
вы на здоровую. Так, сначала 
фигурировала версия, сформу

лированная офицером — “по
бег из расположения части” ря
дового Силантьева. Я тогда от
казал в согласии на возбуждение 
уголовного дела в отношении 
солдата и назначил проверку. И 
были установлены совершенно 
другие обстоятельства, и проку
ратурой возбуждено уголовное 
дело в отношении Черникова. То, 
что у солдата оказалась сломан
ной рука, позволило доказать 
применение насилия, иначе этот 
факт можно было бы скрыть...

сапог

—И, тем не менее, руковод
ство части продолжало под
держивать офицера?

—В “джентльменский набор” 
аргументов в пользу виновного, 
представленных командованием 
в/ч, вошли ходатайство офицер
ского собрания перед судом о 
взятии на поруки обвиняемого и 
резко отрицательная характери
стика на потерпевшего. Офицер 
был уверен, что за него засту
пятся. А это характеризует про
исшедшее не как случайность, а 
как уже сложившуюся систему 
отношений.

—Поскольку есть система, 
можно уже говорить о какой- 
то статистике правонаруше
ний в части?

—То, что произошло, не ти
пично для офицеров данной во
инской части. Но при бездей
ствии офицеров, которые либо 
слабо владеют обстановкой в 
подразделениях, либо молчали
вым согласием поддерживают 
казарменных хулиганов, у после
дних формируется ощущение 
безнаказанности. Если же ана
лизировать состояние преступ
ности в этой воинской части, то 
наблюдается тенденция к её ро
сту. 75 процентов преступлений 
связаны с рукоприкладством и 
уклонением от службы. В 2002 г. 
старший лейтенант сломал нос 
солдату; в 2003 г. сержант избил 
солдата, а рядовой сломал че
люсть другому солдату; в 2004 г. 
рядовой избил солдата, капитан 
подрался с другим офицером, и 
подрались два солдата; а уже в 
2005 г. только за один первый 
квартал офицер избил солдата и 
сержант избил рядового.

—В данном случае как мож
но расценивать поступок 
старшего лейтенанта Черни
кова? Психический срыв?

—Это стиль поведения. И воп
рос надо ставить не о психичес
ком здоровье, а о моральном...

Нижнетуринский гарнизонный 
военный суд под председатель
ством полковника юстиции И.

Басырова, оценивая заключение 
экспертов-психиатров, в сово
купности с другими исследован
ными в суде доказательствами, 
признал Черникова вменяемым.

Он сам признал свою вину в 
полной мере и отказался давать 
показания на суде, воспользо
вавшись правом “не свидетель
ствовать против себя”.

Не очень-то охотно давали по
казания против обвиняемого на 
процессе и свидетели его пре
ступления: это те солдаты, кто в 

день избиения Н.Силантьева 
стояли в роте “на тумбочке”, кто 
подносил в ведре снег, кто слы
шал, что происходило, и видел 
своего сослуживца избитым — 
всего около десятка человек. Пе
ред судом представали совер
шенно разные молодые люди, но 
ни один из них не решился под
нять глаз на подсудимого. Страх 
солдат перед силой его власти 
почти физически ощущался при
сутствующими в небольшом зале 
заседаний военного суда. Сви
детели волновались, пугались и 
путались в словах, меняли свои 
предварительные показания и 
отказывались от них, и, наконец, 
“частично" подтверждали. Ребя
та ещё не знали, что подсудимый 
уже признал свою вину. И не ве
рили, что справедливость вос
торжествует, и их начальник уже 
не вернётся в роту.

В условиях нарастающего по 
ходу процесса эмоционального 
напряжения всё-таки сыграли 
свою роль слагаемые успеха - 
тщательно проведённое предва
рительное расследование, гра
мотно выстроенное обвинение, 
мастерство председательствую
щего по делу... Председатель 
Нижнетуринского гарнизонного 
военного суда полковник юсти
ции И. Басыров, государствен
ный обвинитель - военный про
курор Нижнетуринского гарнизо
на подполковник юстиции А.Чер
касов, представитель потерпев
шего - адвокатТ.Чусовитина, за
щитник подсудимого — адвокат 
В.Скворцов сделали всё для 
того, чтобы содержание двух
томного дела выстроилось, на
конец, в логическую цепочку, 
чтобы суд установил истину и 
принял законное решение.

Решением суда Черников Ми
хаил Николаевич признан винов
ным в совершении преступле
ния, предусмотренного ст. 286, 
ч. 3 п. “а” УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения сво
боды сроком на три года в ис
правительной колонии общего 

режима с лишением воинского 
звания. Исковые требования по
терпевшего Силантьева о ком
пенсации морального вреда суд 
решил удовлетворить полностью 
и взыскать в его пользу с войс
ковой части 18 тысяч рублей. По
данная М.Черниковым кассаци
онная жалоба, в которой он про
сил о смягчении приговора, 11 
мая 2005 г. решением 3-го ок
ружного военного суда оставле
на без удовлетворения.

* * *
Заключительное заседание 

суда с вынесением приговора 
предполагалось провести пуб
лично — в Доме офицеров час
ти. Но в последний момент ко
мандиром на этот день были на
значены плановые учения. И по
казательного процесса — в на
зидание, к сожалению, не полу
чилось.

Сейчас рядовой Силантьев 
дослуживает свой армейский 
срок в части. Кстати, до суда, 
сразу после госпиталя он был 
возвращён в ту же роту. Там же 
оказался и Черников. В ожида
нии результатов экспертизы и 
вынесения приговора оба - об
виняемый и потерпевший - слу
жили вместе. Трудно описать 
психическое состояние челове
ка, находящегося под присталь
ным надзором своего мучителя. 
А ведь у обоих в руках может ока
заться оружие! Такое ощущение, 
что в части либо вообще отсут
ствует психологическая служба, 
либо именно в этом и проявля
ется её “искусство”. Потребова
лось вмешательство мамы рядо
вого и военного прокурора, что
бы парня перевели в роту связи. 
И сердце материнское не успо
коилось до тех пор, пока Марга
рита Геннадьевна не услышала 
по телефону голос сына: “Мама, 
всё в порядке”.

Председатель комитета сол
датских матерей Н.Маркелова и 
родители Николая сделали так, 
чтобы о происшествии стало из
вестно высшему командованию. 
Из Москвы в Лесной для провер
ки реального состояния дел была 
направлена группа офицеров. По 
результатам инспекции был из
дан приказ №85 от 29 апреля 
2005 г. “О сокрытии правонару
шений, совершённых в в/ч и на
казании виновных”, которым 
должностные лица, в том числе 
командир воинской части И.Ко- 
денков, привлечены к дисципли
нарной ответственности. Дано 
время на исправление создав
шегося положения дел и устра
нение недостатков по организа
ции учебно-воспитательного 
процесса в повседневной дея
тельности.

...К чести офицеров части 
надо признать, что конструктив
ные выводы из случившейся ис
тории были сделаны. Так, пока 
готовился материал, стало изве
стно о том, что командование ча
сти открыло двери для комитета 
солдатских матерей. А недавно 
в Доме офицеров Лесного со
стоялась встреча представителя 
12 Главного Управления - по
мощника командира по воспита
тельной работе полковника 
Л.Корниецкого, приехавшего из 
Москвы, с командованием части 
и комитетом солдатских матерей 
Лесного. Сделаны первые шаги 
к взаимопониманию, сделана 
попытка проанализировать ситу
ацию и разобраться в причинах 
происшедшего.

Вера МАКАРЕНКО, 
г.Лесной.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
снимки Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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ЛР&СЖ-Т&ЮРЪ «сяг»

я ПОДРОБНОСТИ

"Юрьев лень" — 
сплошная 

лихорадка
ФУТБОЛ

Полным ходом уже идет дозаявочная кампания 
в российском футболе. Укрепляются и 
команды первого дивизиона.

Особую активность на трансферном рынке, что 
вполне естественно, проявляет один из аутсайде
ров первенства петербургский футбольный клуб 
“Петротрест'’. Как сказал на пресс-конференции 
после матча с саратовским “Соколом” начальник ко
манды Валентин Белавин, “строители” закончили 
формирование защитной линии и подобрали двух 
хороших вратарей. В ближайшее время “Петро
трест” будет дозаявлять полузащитников и напада
ющих. Удалось договориться с ФК “Зенит" по пово
ду аренды нападающего Брусникина. Что особенно 
важно, “Зенит” отдал игрока в аренду бесплатно.

На данный момент “Петротрест” дозаявил: вра
тарей Айрата Каримова и Дмитрия Мокрова, защит
ников Александра Евграфова, Павла Левковского, 
Олега Толока, полузащитника Арслана Айдемиро- 
ва, нападающего Андрея Гришчука. Почти все они 
уже выходили на поле в матче последнего тура пер
вого круга с “Волгарем”.

Порядка десяти игроков пригласили на просмотр 
и руководители брянского “Динамо”, находящегося 
в нижней части турнирной таблицы. Причем среди 
них есть футболисты клубов премьер-лиги: защит
ник Анфилов и нападающие Никулин с Давыдовым 
из “Зенита”, украинский защитник Воскобойник, иг
равший в донецких командах “Шахтер" и “Метал
лург”, полузащитник Канавченко из “Шинника" и 
другие.

Игроки московского “Динамо” нападающий Вла
димир Бесчастных и голкипер Максим Левицкий на 
правах полугодичной аренды отправились на по
мощь в ФК “Орел”. “Команда уже побывала на Даль
нем Востоке, перелетов дольше четырех часовых 
поясов не осталось. Сезон закончу в “Орле", а даль
ше посмотрим”, - так прокомментировал свое ре
шение Владимир Бесчастных.

Также в аренду отдан и форвард московского 
“Торпедо” Сергей Коровушкин, получивший извес
тность еще в ЦСКА. Но он, так и не сумевший закре
питься в основном составе торпедовцев, до конца 
сезона будет выступать за “Авангард” из Курска. В 
свою очередь, защитник Рудковский и нападающий 
Середохин, начинавшие сезон в “Авангарде”, про
должат карьеру в калужском “Локомотиве".

“Кубань” пока приглядывается, но уже знает к 
кому - директор ФК Максим Ремчугов не скрывает 
свой интерес к Виталию Булыге из “Крыльев Сове
тов” и Никите Баженову из московского “Спартака”.

Лидер первого дивизиона предполагает, исходя из 
своих скромных финансовых возможностей (хотя ру
ководители Махачкалы и обещали свою помощь луч
шей из двух городских команд, а таковой является 
именно “Динамо"), устремляет свои взоры на своих 
земляков - Руслана Агаларова из команды “Анжи”, 
сосланного в запас, а также народного кумира Дагес
тана Нарвика Сирханова, права на которого имеет “Те
рек”.

Другой махачкалинский клуб “Анжи” ведет под
готовку к матчам второго круга в Лужниках, на базе 
московского “Торпедо”. Клуб решил вопрос с транс
фером Кузьмичева - первый круг полузащитник

отыграл в “Спартаке” из Нальчика, а правами на него 
владеет ЦСКА. По словам главного тренера “Анжи” 
Дмитрия Галямина, клуб должен дозаявить пятерых 
новичков, хотя пока переговоры с футболистами 
идут трудно.

В Подмосковье проводят свой сбор и дальневос
точные футболисты команды “Луч-Энергия”. В ней 
на просмотре находятся семь новичков. Это два мо
лодых игрока “Зенита-2”, несколько воспитанников 
столичных футбольных школ и хорват, в последнее 
время выступавший в Западной Европе. Их имена 
не афишируются, но среди них был замечен напа
дающий “Москвы” Николаев.

А вот воронежский “Факел" смотрит значительно 
дальше - клуб пригласил на просмотр сразу двух 
южноафриканских легионеров. Полузащитник Мак
дональд Муканси и нападающий Тебого Мокуна уже 
не просто привлекались в сборную своей страны, 
но и выступали за ЮАР на чемпионате мира 2002 
года.

ЗащитникТонга из махачкалинского “Динамо” на
ходится на просмотре в саратовском “Соколе”, ру
ководить которым продолжит Анатолий Асламов, так 
как главный тренер команды Александр Корешков 
перенес воспаление легких и в ближайшие две-три 
недели ему предстоит пройти курс реабилитации.

Что касается команды “Урал”, изменений в ее со
ставе, скорее всего, не предвидится. В настоящее 
время футболисты готовятся на базе в Сысерти. 
Вместе с ними занимается целый ряд игроков из 
дубля и кое-кто из участников чемпионата Сверд
ловской области, которые имеют шансы проявить 
себя.

Сергей БОВИН.

Первый триллер 
на чемпионате

БАСКЕТБОЛ
На чемпионате мира среди юниорок в Тунисе 
сборная России в упорнейшем матче 
четвертого тура в группе “А” в овертайме 
обыграла команду Сербии и Черногории - 
88:87.

На протяжении всего матча игра шла, как гово
рится, очко в очко. Никто не хотел отпускать сопер
ниц. Лишь в третьей четверти команда Сербии вела 
в пять очков - 58:53, но россиянки вскоре вновь урав
новесили чаши весов - 77:77. Для определения по
бедителя понадобился овертайм. За 3,4 секунды до 
финального свистка арбитра Сербия вела - 87:86, 
но точный бросок Елены Данилочкиной принес побе
ду нашей команде. Так завершился “первый триллер 
на чемпионате”, как комментаторы назвали этот матч.

А днем раньше наши девушки обыграли сборную 
Конго - 84:53, на счету баскетболистки екатерин
бургской команды “Евраз-Юниор" Кристины Алики
ной 6 очков.

Результаты остальных матчей в группе “А”: Сер
бия и Черногория - США - 68:94, Пуэрто-Рико - 
Корея - 92:112, США - Пуэрто-Рико - 116:28, Корея 
- Конго - 77:65.

Положение команд: США - 8 очков, Россия и Ко
рея - по 7, Пуэрто-Рико, Сербия и Черногория - по 
5, Конго - 4. Вчера россиянки встречались с коман
дой Пуэрто-Рико. Напоминаем, что в следующий 
этап выходят по четыре сильнейших команды каж
дой из двух подгрупп.

ТАК РЫБАЧИЛИ ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ
Первые интересные археологические находки эпохи брон- I 

зового века — глиняные сосуды с нанесенными на них симво- I 
лами времен года, а также два крупных хорошо сохранивших- I 
ся рыболовных крючка из бронзы — обнаружены при раскоп- I 
ках на берегу реки Воронеж близ села Курино Хлевенского | 
района Липецкой области.

Раскопки на месте ранее не исследованного поселения I 
бронзового века ведет группа из 40 школьников областного | 
центра под руководством сотрудников Липецкой городской I 
научно-общественной организации «Археолог». За время экс- I 
педиции, которая продлится три недели, юные археологи и | 
историки совершат также несколько краеведческих походов 
по Хлевенскому району для изучения архитектуры древних уса- і 
деб и храмов.

ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ
Сразу 15 подростков поставлены на воинское довольствие 

одной из застав Гродненского погранотряда. Они не только 
набираются сил и здоровья на солдатской каше, но и учатся 
нести службу. В новом погранотряде — те, кого дома называ
ют «трудными» подростками, многие не имеют родителей, по
чти все на учете в милиции. Здесь их приучают к воинской 
дисциплине: подъем в 7 часов, отбой — в 22. Днем специаль
ные занятия с кинологами и поисковиками, наряды на госу
дарственной границе. Подростковый погранотряд на заставе 
будет нести службу до конца июля.
ДЕЛЬФИНЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Необычное путешествие по воздуху из Анапы в канадский 
город Гамильтон проделали восемь дельфинов с помощью 
летчиков крупнейшей российской авиатранспортной компа
нии.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, перевозка 
была осуществлена на самолете Ил-76 чартерным рейсом по 
заказу Института проблем экологии и эволюции имени Север- 
цова Российской академии наук. Тамошние специалисты вме
сте с канадскими коллегами занимаются вопросами размно
жения дельфинов в неволе. Учитывая сложность и протяжен
ность рейса, подготовка продолжалась несколько недель. Жи
вотных разместили в четырех контейнерах, наполненных мор
ской водой. Новое место жительства дельфинов — научный 
центр «Магіпаіапб». Для летчиков это далеко не первый подоб
ный экзотический перелет. Прошлой осенью по заказу Мос
ковского зоопарка они доставили из Люксембурга... жирафа. | 
А месяцем ранее из французского зоопарка в Монголию — 
целый табун лошадей Пржевальского.

(«Труд»).

Ш ТОЛЬКО ФАКТЫ

18 июля 2005 года скончался участник Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза

Борис Гаврилович 
РАССОХИН.

Героическая жизнь Бориса Гавриловича была прочно связана со 
Средним Уралом. Здесь он вырос, окончил школу, стал лётчиком.

Его фронтовая биография с ноября 1943 по победоносный май 
1945 года связана с 59-м гвардейским Барановичским Краснозна
мённым штурмовым авиационным полком. Боевой путь гвардейца 
Рассохина отмечен воздушными боями в небе Сталинграда, Курской 
дуги, Белоруссии и Варшавы. Он совершил свыше ста боевых выле
тов, уничтожил десятки вражеских танков и автомашин, 4 железно
дорожных эшелона, сотни солдат противника.

Родина высоко оценила ратный труд лётчика-уральца, присвоив 
ему звание Героя Советского Союза и наградив множеством орде
нов и медалей.

После тяжелого ранения, приведшего к инвалидности, Б.Г.Рассо
хин ушел в запас, но не на покой. Учился сам, став кандидатом хими
ческих наук, и учил других, укреплял экономическое и оборонное мо
гущество Родины. Много сил он отдавал патриотическому воспита
нию молодёжи.

Борис Гаврилович Рассохин был и останется для нас примером вы
сокого духа и храбрости, беззаветной преданности нашей Родине.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой
ного, его боевым товарищам-ветеранам.

Светлая память о нашем легендарном земляке навсегда останется 
в наших сердцах.

Губернатор, 
правительство Свердловской области.

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. Как стало извест
но, ответный матч 1/16 финала Кубка России 
2005/06 между командами “Урал” (Свердловская 
область) и “Сатурн” (Московская область) состо
ится в Екатеринбурге 31 августа (в среду). Время 
начала игры уточняется.

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА 
“УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ”. “Содовик” (Стерлита
мак” - “Уралец” (Нижний Тагил) - 5:1 
(10,16,18.Зернов; 79,90.Зацепин - Збп.Тя- 
жельников).

Результаты остальных матчей: “Носта” - “Ру- 
бин-2” - 1:1 (86.Селин - 17.Канипов), “Нефтя
ник" - “Тобол” - 2:0 (23.Избулатов; бв.Чуравцев), 
“Металлург-Метизник” - “Динамо” - 1:0 (30.Кня
зев), “Зенит” - “Локомотив-НН" - 0:1 (ЗЭ.Сторо- 
жук), “Алнас” - “Газовик-Газпром” - 2:0 
(51,53.Хлебодаров), “Волга” - "Лада” - 1:2 
(37.Удодов - 13.Стрелков; 19.Харлачев), “Энер
гетик” - “Лада-СОК" - 2:0 (60.Панин; 72.Дени
сенко), ‘(Сатурн" - “Нефтехимик” - 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ИЮЛЯ

И В Н П м О
1 "Содовик" Стерлитамак 17 15 2 0 51-11 47
2 "Лада" Тольятти 17 14 1 2 40-12 43
3 "Носта" Новотроицк 18 13 2 3 43-16 41
4 "Нефтяник” Уфа 17 9 2 6 20-11 29
5 "Газовик-Газпром" Ижевск 17 8 3 6 18-17 27
6 "Волга” Нижний Новгород 17 7 5 5 20-13 26
7 "Лада-СОК" Димитровград 17 8 0 9 18-26 24
8 "Динамо"Киров 17 6 6 5 22-19 24
9 "Рубин-2" Казань 17 6 6 5 18-17 24

10 "Локомотив-НН" 
Нижний Новгород 17 6 6 5 17-19 24

11 "Зенит" Челябинск 17 7 1 9 13-23 22
12 "Газовик" Оренбург 17 5 6 6 16-21 21
13 "Алнас" Альметьевск 17 5 4 8 19-20 19
14 "Нефтехимик" Нижнекамск 17 4 7 6 17-13 19
15 "Уралец" Нижний Тагил 17 5 3 9 19-33 18

16 "Металлург-Метизник" 
Магнитогорск 17 5 2 10 10-27 17

17 "Энергетик" Урень 3 3 ! 1 11-25 12
18 "Тобол" Курган 17 2 3 12 9-27 9
19 "Сатурн” Набережные. Челны 17 2 2 13 10-41 8

Областной Совет ветеранов и областной Комитет ветеранов войны 
и военной службы с глубоким прискорбием извещают, что на 83-м 
году ушел из жизни Герой Советского Союза —

РАССОХИН 
Борис Гаврилович 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Рассохин Борис Гаврилович родился 11.10.1922 г. в д.Нижние Боты 

Юрьевского района Кировской области.
В Советской Армии с 1940 г. Окончил Челябинскую военную авиа

ционную школу механиков в 1941 г., Пермскую военную авиационную 
школу пилотов в 1943 г. На фронте Великой Отечественной войны с 
октября 1943 г. — командир звена 59-го Гвардейского штурмового 
авиационного полка (2-я Гвардейская штурмовая авиационная диви
зия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт).

Гвардии лейтенант Рассохин к ноябрю 1944 года совершил более 
ста боевых вылетов на штурм живой силы и техники противника. Удос
тоен звания Героя Советского Союза 23.02.1945 года.

В 1955 году окончил Уральский политехнический институт, в 1966 
году — аспирантуру. Работал заведующим лабораторией Уральского 
научного Центра АН СССР. Проводил большую работу по военно-пат
риотическому воспитанию студентов и научных работников.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и многими медалями.
ютвпивамяммпякшамммиммкамаммвимміматмма
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- - - - - - - ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Весело в клубе

Шэрики воздушные
Все слова вписывайте по часовой стрелке
1. Постановщик фильма, спектакля. 2. Крупное вымершее 
пресмыкающееся. 3. Старинное артиллерийское орудие. 4. Фильм А. 
Рогожкина. 5. «Мне снился ... счастливый» (романс «Сомнения»). 6. Плоская 
кривая. 7. Дуэль. 8. Электронно-лучевая трубка. 9. Объем помещения. 10. 
Веселый застольный коллектив. 11. Наука о растениях. 12. Клиент 
транспорта. 13. Анна, бросившаяся под поезд. 14. Упражнение в 
гимнастике. 15. Пособник воровской шайки. 16. Грузинский сорт винограда.
17. Носилки в форме кресла или ложа. 18. Танцовщик и балетмейстер, 
партнер Е. Максимовой. 19. Духовой музыкальный инструмент. 20. Вещи, 
продукты для узника. 21. Жокей. 22. Проступок шалуна. 23. Ручательство, 
порука. 24. Хранилище музейных экспонатов. 25. Предок пианино. 26. 
Свинина особого приготовления. 27. Болотная нечисть. 28. Лесоруб. 29. 
Верблюд. 30. Плут, жулик, аферист. 31. «Он был титулярный ..., она 
капитанская дочь». 32. Крепкое виноградное вино.
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Вопросы сканворда вынесены за пределы сетки. Ответы на вопросы слева
вписываются по горизонтали 
вертикали сверху вниз.
Ответы в каждой строке 
последовательности, в какой

слева направо, на вопросы вверху по

(столбце) вписываются в той же 
записаны вопросы. В скобках указано
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ответы на предыдущие задания

Солнце, воздух и вода
ПО СТРОКАМ: Пропуск. Мир. Ухо. Реал. Мопс. Околица. «Ромэн». Ранет. Звено. 
Кабина. Фарс. Рана. Ре. Лексика. Сариса. Барак. Блюз. Туризм. Казак. Угар. 
Саванна. Окот. «Брат». Трюм. Среда. Ни. Бита. Ермак. Река. Окапи. Пе. Такт. 
Откат.
ПО СТОЛБЦАМ: Пломбир. Руно. Сервер. Префикс. Юкка. Персона. Сабза. 
Вомбат. Мортира. Злак. Кирка. Носток. Кулон. Раса. Контракт. Акт. Гонорар. Ушу. 
Депо. Лаба. Габарит. Маринин. Ида. Цена. Анапа. Регата. Богема. Этикет.
На антилопе в Марокко
1. Антилопа. 2. Пальма. 3. Марака. 4. Касабланка. 5. Кавалерист. 6. Стратостат. 
7. Атлантов. 8. Овал. 9. Алкана. 10. Наутилус. 11. Усадка. 12. Каприз. 13. 
Изошутка. 14. Калька. 15. Кама. 16. «Мазепа». 17. Панорама. 18. Макака. 19. 
Какало. 20. Постановка. 21. Касаткин. 22. «Интурист». 23. Станок. 24. 
Оклахома. 25. Мадера. 26. Радистка. 27. Кавардак. 28. Акация.
Максимум упорства
1. АНТИТЕЗА-ТЕЗАУРУС. 2. КАБЕСТАН-СТАНДАРТ. 3. КАРАМОРА-МОРАЛИТЕ. 4. 
МОНОПЛАН-ПЛАНКТОН. 5. ОГНЕУПОР-УПОРСТВО. 6. ПЕРИАСТР-АСТРОЛОГ. 7. 
БАТИСКАФ-СКАФАНДР. 8. КАРАКУЛЬ-«КУЛЬТУРА». 9. КВЕРШЛАГ-ШЛАГБАУМ.
10 КЛАЙМАКС-МАКСИМУМ. 11. БАТАЛИСТ-ЛИСТОВКА.
6 выделенных клетках: СТЕНОГРАММА.
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количество букв в ответе. Между словами в строке (столбце) должна быть 
хотя бы одна пустая клетка. Для примера два слова уже вписаны.

Портос - не Аника!
Этот небольшой чайнворд содержит 47 слов. Каждое слово вписывается в 
две клетки и при этом вторая часть каждого слова является первой частью 
следующего (пример: ПОРТОС-ТОСТЕР). Составьте чайнворд, пользуясь 
уже вписанными частями слов: ПРИЗ, МЕНТ, ФАНТ, КУРА.
Храбрый Портос никогда не был горе-воином, и в этом чайнворде ПОРТОС 
- это целое слово, а АНИКА - только часть какого-то слова.
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