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Здоровье дороже богатства

Эти слова, ставшие девизом 
одного из лучших 
оздоровительных лагерей в 
Вѳрхнесалдинском районе 
“Тирус”, можно по праву 
отнести ко всей кампании по 
организации летнего отдыха 
свердловских ребятишек.
Именно об укреплении 
детского организма неусыпно 
пекутся многие областные 
министерства и ведомства, 
хак говорится, денно и нощно 
следя за тем, чтобы ни один 
летний день не пропал даром.

На сегодня в Свердловской об
ласти в летних оздоровительных 
лагерях уже отдохнуло 190 тысяч 
детей.

Но за количеством никак нельзя 
забывать о качестве отдыха — эта 
мысль стала лейтмотивом совме
стного заседания в Верхней Сал- 
де областной оздоровительной ко
миссии, возглавляемой замести
телем председателя правитель
ства Свердловской области по со
циальной политике Семеном Спек
тором, и комиссии Федерации 
профсоюзов области по соци
альным гарантиям, представлял 
которую заместитель председате
ля ФП Андрей Ветлужских. Соб
ственно, чисто заседанием рабо
ту комиссии не назовешь. Пред
ставители Фонда социального 
страхования, работники обще
ственного питания, Центра заня
тости, комитета по делам молоде
жи, педагоги и воспитатели, руко
водство Верхнесалдинского рай
она в кабинете только обменялись 
впечатлениями, а все остальное

время провели в нескольких оздо
ровительных лагерях — загород
ных, спортивных, дневного пребы
вания, санаторного типа, посмот
рели, в каких условиях работают 
подростки, пожелавшие попол
нить семейный кошелек.

То, что увидели члены автори
тетной комиссии, впечатляет и 
вселяет надежду, что у свердлов
ских ребятишек лето пройдет не 
зря. Организация летней оздоро

вительной кампании в Верхнесал- 
динском районе, на мой взгляд, 
являет собой пример того, как 
можно и должно подходить к это
му важнейшему мероприятию. 
Достаточно заметить, что в эпоху 
перестройки в районе не по
терян ни один детский лагерь. 
Были времена, когда едва наби
рали средства для их ремонта и 
содержания, снижалось и количе
ство отдыхавших, но и муниципа

литет, и руководство градообра
зующего предприятия ОАО ' Кор
порация ВСМПО-АВИСМА”, уре
зая другие статьи расходов, от
давали предпочтение организа
ции летнего отдыха ребятишек. 
Здесь не разбазарили помещения 
и имущество, не растеряли ос
новной кадровый костяк, не утра
тили традиций.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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в мире ;
КОНДОЛИЗА РАЙС 
СТАВИТ УСЛОВИЯ 
НОВОМУ
ПРЕЗИДЕНТУ 
КИРГИЗИИ

Госсекретарь США Кондолиза 
Райс не приедет на предстоящую 
инаугурацию нового киргизского 
президента Курманбека Бакиева, 
если Киргизия вернет в Узбекис
тан находящихся на ее территории 
узбекских беженцев. Об этом со 
ссылкой на неназванных офици
альных представителей админис
трации Джорджа Буша сообщила в 
среду газета «Вашингтон пост».

По данным издания, Узбекис
тан оказывает давление на Баки
ева, чтобы он вернул беженцев, 
но США выступают против такого 
шага киргизских властей и пре
дупреждают, что это негативно 
скажется на американо-киргизс
ких отношениях. Инаугурация Ба
киева намечена на 14 августа.// 
РИА «Новости».

БИОЛОГИ КИТАЯ 
НАМЕРЕНЫ
РАЗРАБОТАТЬ 
ВАКЦИНУ ПРОТИВ 
НЕИЗВЕСТНОЙ 
БОЛЕЗНИ

Как сообщило в среду китайс
кое агентство «Синьхуа», специа
листы экспериментальной биоло
гической фабрики в городе Гуан
чжоу на юге Китая надеются в те
чение недели разработать вакци
ну от заражения свиней стрепто
кокком, чтобы предотвратить рас
пространение неизвестной болез
ни среди жителей юго-запада 
страны. Установлено, что именно 
бактерия свиного стрептококка 
явилась причиной неизвестной 
болезни, унесшей жизни 24 чело
век в Китае.

По данным Минздрава КНР, 
число заболевших новой болез
нью уже достигло 117 человек, 21 
один из них находятся в критичес
кой ситуации. Полностью выле
читься от болезни пока удалось 
только пятерым заболевшим.// 
РИА «Новости».

в России
ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ 
ОСТАНКИ 4 ИЗ 5 
ДЕТЕЙ, ПРОПАВШИХ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Останки, четырех из пяти де
тей, пропавших в апреле в Крас
ноярске, идентифицированы и пе
реданы родителям, сообщил «Ин
терфаксу» источник в краевом 
бюро судмедэкспертизы.

Останки одного пропавшего 
мальчика не удалось идентифици
ровать, сообщили родственники 
одного из подростков - Максима 
Тауманова.

«Нам предложили похоронить 
их всех в пятницу на кладбище 
Шинников в Ленинском районе 
Красноярска. Расходы власти 
возьмут на себя», - сообщил один 
из родственников.

Как сообщалось ранее, останки 
найденных в одном из коллекторов 
Красноярска пяти тел были направ
лены в Москву для проведения до
полнительных экспертиз, в том чис
ле геномной. Они были назначены 
16 июня в связи с тем, что прежние 
экспертизы не дали однозначных 
выводов. // Газета.Ни

27 июля.
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Летнего затишья

Вчера,на 
традиционной 
пресс- 
конференции, 
губернатор 
Свердловской 
области Эдуард 
Россель подвел 
итоги развития 
региона за июль. 
Несмотря на 
стереотип - летом 
всякая 
общественно- 
политическая жизнь 
замирает, событий 
в этот период было 
предостаточно.

ИЗ ДВЕНАДЦАТИ ПРОШЕНИЙ О ПОМИЛОВАНИИ 
КОМИССИЯ ПОДДЕРЖАЛА ДВА

пока нет

Тон задал Президент РФ Вла
димир Путин. Второго июля в Ка
лининграде состоялось заседание 
Госсовета РФ, где, по инициативе 
главы государства, обсуждался 
вопрос повышения роли регионов 
в социально-экономическом раз
витии страны. По приглашению 
Владимира Путина в данном ме
роприятии участвовал и губерна
тор Свердловской области.

Как рассказал Эдуард Эргарто- 
ѳич, заседание не только прошло 
интересно, но и стало во многом 
судьбоносным для развития феде
ративных отношений в России. Не 
секрет, что именно в Калинингра
де В.Путин подписал указ, по ко
торому органам региональной 
власти было делегировано 114 
полномочий.

-Президент проявил полити
ческую смелость и зрелость, - 
прокомментировал этот шаг 
Э.Россель, отвечая на вопрос “Об
ластного телевидения” о своей 
оценке данного события. - Нельзя 
таким государством, как Россия, 
управлять только из Москвы.

Губернатор отметил, что на ме
стах прекрасно видны все недора
ботки федеральных органов, ис
править их здесь значительно лег
че. К тому же перераспределение 
полномочий неизбежно повлечет 
за собой уменьшение штата чи
новников, а значит, и экономию

бюджетных средств. Что касается 
непосредственно Свердловской 
области, то, как считает Э.Рос
сель, у нас проблем с принятием 
дополнительных полномочий не 
возникнет — мы готовы взять на 
себя всю ответственность, все 
проблемы, боязни нет никакой.

Другими важными событиями 
июля стали выставка “Оборона и 
защита-2005”, визит официальной 
делегации Свердловской области 
в Словению, открытие Генераль
ного консульства Германии.

В минувший вторник глава ре
гиона встретился с руководителем 
администрации Президента РФ 
Дмитрием Медведевым. На встре
че, продолжавшейся час, было до
стигнуто полное взаимопонима
ние.

Отвечая на вопрос “ОГ”, за кем 
будущее в обеспечении продо
вольственной безопасности обла
сти - мелкими или крупными 
сельхозпроизводителями, губер
натор заметил, что, хотя роли не
больших хозяйств он не умаляет, 
практика показывает, что у нас 
все-таки пока выигрывает круп
ный производитель. Мелкие хо
зяйства неизбежно объединяют
ся или поглощаются более солид
ными субъектами. Подобный про
цесс, кстати, активно идет в Ар
темовском районе, где все хозяй
ства объединяются под крылом

одного агрохолдинга. Может 
быть, благодаря этому, в районе 
практически не осталось брошен
ных земель. В целом же, по сло
вам губернатора,количество бро
шенных земель в Свердловской 
области только в этом году сни
зилось на 20 гектаров.

В начале недели были оглаше
ны размеры средней заработной 
платы в различных отраслях эко
номики Свердловской области. 
Некоторые цифры вызывают, мяг
ко говоря, недоумение - от дан
ных отраслей можно было ожидать 
большего. Такую ситуацию мы по
просили прокомментировать гла
ву области.

-Низкая она не потому, что низ
кая, а потому, что зарплата выда
ется в конвертах, - считает Э. Рос
сель. - Предприятия уходят от на
логов.

По основным подсчетам, сде
ланным на основании анализа 
объемов розничной торговли, ак
кумуляции средств населения в 
банках, сделках с недвижимостью, 
средняя заработная плата в Свер
дловской области выше как мини
мум в два раза.

Алена ПОЛОЗОВА.

(Подробный отчет 
о пресс-конференции читайте 

в следующем номере “ОГ”).

Чи Ю Юн Джао уверен
в успехе уральцев 

Уральский турбинный завод (УТЗ) налаживает 
крупномасштабное сотрудничество с китайскими и 
японскими промышленниками.

На днях УТЗ (Группа компа
ний “Ренова”) посетил пред
ставитель китайской энергети
ческой компании “Engloway” Чи 
Ю Юн Джао. Его визит был свя
зан с предстоящим подписа
нием контракта на поставку 
двух модифицированных тур
бин, которые уже изготовил 
УТЗ, на нефтехимические ком
бинаты Китая.

Ознакомившись с турбин
ным производством УТЗ, ки
тайский партнер выразил уве
ренность в успехе завода на 
соответствующем конкурсе. 
Ожидается, что решение по 
итогам тендера может быть 
принято уже в августе.

Другим возможным направ
лением международного со
трудничества уральцев может 
стать кооперация с японской 
компанией Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd, представители 
которой также побывали на 
УТЗ. Руководители ОАО “Газ
пром”, которому японская ком
пания предлагает свои газопе
рекачивающие агрегаты мощ

ностью 25 Мегаватт, постави
ли условие, чтобы эти установ
ки как минимум частично про
изводились и обслуживались в 
России. И теперь японские спе
циалисты знакомятся с воз
можностями соответствующих 
российских предприятий.

Кроме изготовления на 
Урале отдельных узлов сило
вой турбины, включая лопа
точный аппарат, японская 
сторона планирует осуществ
лять силами российских парт
неров сборку и стендовые ис
пытания всего агрегата. 
Предложение, считает дирек
тор газотурбинного комплек
са УТЗ Константин Марков, 
перспективно и привлека
тельно даже в первоначаль
ных объемах. Чтобы специа
листы Mitsubishi смогли оце
нить перспективу размеще
ния производства по коопера
ции, их ознакомили с произ
водственными цехами и уни
кальным оборудованием УТЗ.

Станислав ЛАВРОВ.
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Рейта 
для фронтовиков 
Пожизненную материальную 
поддержку начнут получать в августе 
текущего года 26 бывших фронтовиков 
Великой Отечественной войны и 309 
тружеников тыла, которые до выхода 
на пенсию работали на Каменск- 
Уральском заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ), 
входящем в Группу компаний 
“РЕНОВА”. Как сообщила пресс- 
служба предприятия, ежемесячные 
денежные выплаты составят, 
соответственно, 500 и 300 рублей.

— Сама идея давно витала в воздухе, 
— поясняет генеральный директор пред
приятия Фарит Махмутов, — но средств 
не хватало. Установить надбавки удалось 
за счет растущей прибыли. Если за весь 
прошлый год она составила 106 милли
онов рублей, то в нынешнем лишь за пер
вую его половину мы получили 144 мил
лиона.

Откуда же прибыль? Как уже сообща
лось, КУЗОЦМ активно модернизирует 
производство, снижает себестоимость 
своей продукции и наращивает ее выпуск. 
Если раньше стратегический план разви
тия завода предусматривал до 2010 года 
довести ежемесячное производство про
дукции до трех тысяч тонн, то сейчас речь 
идет уже о четырех тысячах.

Тамара ПЕТРОВА.
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Эдуард Россель 27 июля провел рабочую встречу с 
председателем комиссии по помилованию, образованной на 
территории Свердловской области, Юрием Деминым.

Юрий Демин доложил губернатору об итогах последнего заседа
ния комиссии. Из 12 прошений о помиловании комиссия сочла воз
можным поддержать два и рекомендовала на один год сократить 
сроки наказания осужденным за бытовые преступления Н.Кокшаро
ву и С.Данилову.

Защита от лжи
Новый инструмент защиты от лжи предложил на днях своим 
посетителям Интернет-портал "ЦР-монитор". Под рубрикой 
"Рейтинг недостоверности" отныне будут анализироваться 
публикации в СМИ - на предмет того, насколько информации, 
распространенной в них, можно доверять.

Как рассказал "ІІР-монитор", 
презентуя новую рубрику, необ
ходимость в подобном анализе 
возникла из-за огромного коли
чества сообщений в СМИ, зачас
тую не имеющих под собой серь
езных фактических оснований. 
"Между тем, ущерб от виртуаль
ных войн для реальной репутации 
персон и организаций, попадаю
щих в такие ситуации, весьма 
ощутим и неприятен, - замечает 
агентство. - Причина одна - не
достоверная информация, рас
пространяемая массово".

В новой рубрике наиболее 
значимым публикациям будет 
присваиваться рейтинг недосто
верности. Еженедельно полито
логи, специалисты в области эко
номики, финансов, политики, 
журналисты, адвокаты и юристы 
будут оценивать, насколько тем 
или иным сведениям, распрост
раненным в СМИ, стоит доверять.

Критериев, на основании кото
рых выносится данный вердикт, 
предусмотрено пять: наличие 
конкретного источника инфор
мации; репутация и адекват
ность этого источника; появле
ние сообщения в разных по сво
им предпочтениям СМИ; совпа
дение с общеизвестными факта
ми; соответствие сообщения эк
спертному пониманию ситуации.

В пилотном выпуске было 
проанализировано пять тем, 
муссировавшихся на прошлой 
неделе в СМИ. Самыми недосто
верными - с рейтингом в 94 про
цента - названы публикации, ка
сающиеся досрочного ухода гу
бернатора области со своего по
ста, его же планы по вступлению 
в партию "Родина", а также раз
говоры о преемнике. Выводы эк
спертов, опубликованные на 
"ЦР-монитор", приводим полно
стью.

Лидер недостоверности
"Сообщение о том, что начальник департамента по борьбе с орга

низованной преступностью и терроризмом МВД РФ Николай Овчин
ников собирается вернуться на Урал, чтобы начать борьбу за кресло 
губернатора Свердловской области, появилось на известном сете
вом информационном ресурсе. Но под специальной рубрикой, где 
публикуется информация сомнительного содержания, за достовер
ность которой редакция не несет никакой ответственности. Тем са
мым сообщение заранее обеспечило себе самый высокий процент 
недостоверности (94%.)

На изначально несерьезный характер сообщения указывает и 
большое количество неубедительных выводов. К примеру, из незна
чительного факта, что соседом Овчинникова по дому является Бо
рис Грызлов, делается заключение не только о дружбе двоих пер
сон, но и о перспективах"назначения".

Дополнительным аргументом в пользу того, что информация о 
новом преемнике не заслуживает серьезного внимания, является 
то, что подобные предположения о "новом губернаторе" уже появля
лись и раньше, и также не отличались достоверностью. На прошлой 
неделе главной кандидатурой на пост главы области был объявлен 
Анатолий Тарасов, вице-премьер правительства Свердловской об
ласти по взаимодействию с правоохранительными органами. Рас
пространителем выступило крупное информационное агентство 
УрФО. Главными признаками того, что данная информация не может 
претендовать на достоверность, стали: отсутствие конкретных ис
точников информации, а также недостоверность тематической базы 
сообщения - Эдуард Россель не собирается в отставку и потому не 
станет сейчас готовить себе преемника. Кроме того, в последнее 
время на данном информационном ресурсе был опубликован целый 
"букет" слухов в адрес Росселя, порой взаимоисключающих. Так, 
например, появилась скандальная информация о том, что губерна
тор собирается вступить в партию "Родина". Между тем всем извес
тно, что Россель является одним из твердых сторонников Владими
ра Путина и только по одному этому не мог бы хотеть вступить в 
оппозиционную партию. Сообщение о подготовке преемника-Тара
сова поступило вскоре после сообщения о планах о вступлении в 
"Родину".

Василий АНДРИЯНОВ, политолог:
-Это спланированная провокация. Сомнительно, чтобы Тарасов 

всерьез рассматривался как кандидатура на пост губернатора. Он 
слишком скомпрометировал себя в связи с небезызвестными струк
турами ОПС, и компетентным органам об этом известно".

"ЦР-монитор".

По данным Уралгидрометцентра, завтра в 
дневные часы увеличится вероятность грозовых 
дождей. Ветер юго-западный, 1—6 м/сек, при 
грозах порывы до 15 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 26...

| плюс 31 градус.

I <Погода

В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца — в 5.51, за- 
I ход — в 22.15, продолжительность дня — 16.24; восход Луны — в 
| 0.14, заход — в 17.09, начало сумерек — в 4.59, конец сумерек — 
^в 23.07, фаза Луны — последняя четверть 28.07.
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Здоровье дороже богатства
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Дети — это самый ценный ка

питал любой страны, — заметил 
Семен Исаакович Спектор. — Не 
просчитается тот, кто не жалеет 
средств на ребенка. А когда речь 
идет об отдыхе, то надо понимать, 
что лето мы помним с особенной 
теплотой, а игры и шалости сохра
няются в душе на всю оставшуюся 
жизнь улыбкой детства.

Семена Исааковича интересо
вало все — как питаются ребятиш
ки, достаточно ли спортинвента
ря, хорошие ли воспитатели, удоб
ные ли кровати... Ребятня, пона
чалу застеснявшись, услышав, как 
по-военному и в то же время шут
ливо и весело представляется се
рьезный дяденька начальнику во
енно-спортивного лагеря “Олимп" 
Евгении Николаевне Зарихиной: 
“Приветствует вас первый началь
ник первого оборонно-спортивно
го лагеря Свердловской области 
Семен Спектор”, заулыбались и с 
детской непосредственностью по
ведали обо всем без утайки.

Если коротко резюмировать их 
откровения, то живется им в лес
ном спортивном царстве, несмот
ря на усиленные ежедневные тре
нировки, очень здорово! Затрата 
энергии компенсируется сбалан
сированным питанием, полноцен
ным сном и чистым целебным со
сновым воздухом.

В лагере отдыхают дети из шко
лы олимпийского резерва и начи
нающие спортсмены. Есть отряды 
горнолыжников, спортивного ори
ентирования, хоккейные, каратэ.

Шестиклассница Оксана На- 
дыршина отдыхает в “Олимпе” 
первый раз. Кроме любимого бас
кетбола, она еще нашла здесь за
нятие по душе — научилась катать
ся на роликах и с удовольствием 
посещает кружок моделирования.

Дневной лагерь “Олимп” чрез
вычайно популярен в районе. Как 
отметил военрук Александр Заму- 
раев, работа здесь направлена не 
только на воспитание гармонично 
развитых людей, но главное — на 
воспитание патриотов своего рай
она. области, страны.

Идея создания такого военно- 
спортивного летнего учреждения 
возникла у генерального директо
ра ВСМПО-АВИСМА Владислава 
Валентиновича Тетюхина. Он на
шел единомышленников, и четы
ре года назад дневной лагерь при
нял юных спортсменов. Ныне пла
нируется закалить тут свыше 400 
детей.

У ВСМПО это не единственное

■ ПРОВЕРКА

Атомщики 
верны себе

Уральский турбинный завод выполняет условия договора с 
концерном “Росатомстрой”.

Система менеджмента качества 
функционирует в полном объеме, 
условия договора на данном этапе 
выполнены. Такое заключение дали 
представители Росатомстроя и 
американской компании “Вашинг
тон Групп Интернешнл" (WGI), про
ведя очередную, третью по счету, 
проверку на Уральском турбинном 
заводе (УТЗ), входящем в Группу 
компаний “РЕНОВА”.

Проверки предусмотрены дого
вором о проектировании и постав
ке новой турбины Тп-100/110-90 и 
комплектующего оборудования для 
ТЭЦ Сибирского химического ком
бината в Томской области. ТЭЦ мо
дернизируется в рамках совмест
ной российско-американской про
граммы, заказчиком и покупателем 
выступает WGI. Кроме выше на
званного, инспекторы Росатом
строя изучили техническую доку
ментацию и освидетельствовали

оздоровительное учреждение. 
Под крылом предприятия — днев
ной лагерь “Старт" и два загород
ных — имени Зои Космодемьянс
кой и “Тирус”. Последний имеет 
хорошую санаторную базу, в кото
рой поправят здоровье в нынеш
ний сезон около 700 верхнесал- 
динцев. Кроме того, около 300 де
тей работников предприятия от
дохнут и подлечатся в доме отды
ха “Зеленый мыс” и санатории 
“Нива" (Геленджик).

Не обижены в районе и дети 
работников других предприятий, 
бюджетной сферы.

—Мы работаем в одной связке 
со всеми заинтересованными 
организациями, — подчеркнул за
меститель главы района по соци
альным вопросам Юрий Поплау- 
хин. — На конец июля у нас оздо
ровлено свыше 2600 детей, из них 
нуждающихся в особой заботе го
сударства — 725. Всего в районе 
4655 детей и подростков, 4028 из 
которых мы планируем оздоро
вить.

В Вѳрхнесалдинском районе в 
этом году распахнули двери три 
загородных лагеря и 16 детских 
оздоровительных лагерей с днев
ным пребыванием, в том числе три 

уже изготовленный конденсатор
Подобные проверки не только 

укрепляют уверенность заказчика 
в качественном изготовлении тур
бины, но и открывают для завода 
перспективы получения новых вы
годных контрактов. Как уже сооб
щалось, заказ на поставку турбины 
для химкомбината — первый за 
последние годы государственный 
заказ, полученный уральскими тур
бостроителями. И атомщики вер
ны себе — к качеству и срокам 
изготовления они предъявляют по
вышенные требования. Ранее, в 
июне, соответствие системы ме
неджмента качества УТЗ требова
ниям Международного стандарта в 
очередной раз подтвердил между
народный орган по сертификации 
- Британский Институт Стандар
тов.

Тамара ПЕТРОВА.

— в сельской местности, это на 
два детских учреждения больше, 
чем в прошлое лето. Помимо это
го, верхнесалдинцы побывают в 
Туапсе, на побережье Азовского 
моря, в санаториях и профильных 
лагерях в других районах Сверд
ловской области.

Членов выездной комиссии 
приятно поразил тот факт, что в 
районе есть база данных на каж
дого ребенка — в считанные ми
нуты можно уточнить, где отдыхал 
конкретный ребенок.

Кстати, как подчеркнула Роза 
Петровна Зеленецкая, руководи
тель Фонда соцстраха по Сверд
ловской области, не возбраняет
ся, а приветствуется тот факт, 
если ребенок в течение года от
дохнет в нескольких оздорови
тельных учреждениях — Фонд 
вправе на это выделить необходи
мые средства.

Закаливанию физическому во 
всех учреждениях уделяется самое 
пристальное внимание. Не на зад
ворках и патриотическое воспита
ние юных.

—Было время, когда общество 
посчитало ненужным этот аспект 
в развитии личности, — делится 
Семен Исаакович Спектор. — Те

Почему? Откуда? Что делать? В 
поисках ответов на эти и другие 
вопросы прошла встреча предста
вителей Фонда "Город без нарко
тиков” и академиков - членов Ин
теллектуально-делового клуба при 
Доме ученых УрО РАН.

Тревогу вызвали следующие 
цифры: в 2004 году погибло 128 нар
команов (в 2003 - “всего1' 26). В 2005 
году только за первое полугодие - 
90 смертей. Количество передози
ровок увеличилось в 3,5 раза! И циф
ры растут. В других регионах стра
ны ситуация не лучше. Например, в 
Иркутске за прошлый год наркотики 
погубили 250 душ (население Иркут
ска - полмиллиона). Значит, пробле
ма общероссийская. Откуда же та
кой одновременный всплеск?

Сотрудники Фонда видят причи
ну в постановлении правительства 
РФ№231 “О средних разовыхдозах", 
которое было принято весной про
шлого года. Закон направлен на ли
берализацию антинаркотического 
законодательства. Теперь наркоман 
может иметь при себе до 9 разовых 
доз вещества. Но кто помешает ему 
приторговывать своей наркотой по- 
мелкому? Да и само употребление 
наркотиков теперь не считается пре
ступлением...Кроме того, отменена 
конфискация имущества у наркотор
говцев, замененная на штрафы.

Закон либеральный Но след- 

перь мы пожинаем горькие плоды 
своей недальновидности. Думает
ся, что в районе поступают мудро, 
устраивая смены разного направ
ления — военно-патриотические, 
исторические, эстетические, кра
еведческие... И все подают через 
любовь прежде всего к тому угол
ку, где ребенок живет. А ведь это 
и есть любовь к Родине. Приятно 
отметить, что многие смены по
священы 60-летию Великой Побе
ды.

Не нашла комиссия нарушений 
и в организации питания. Меню, 
как и положено, разработано на 10 
дней, в него включены мясные, 
рыбные и молочные продукты, 
обязательны соки и фрукты, оби
лие овощей. Члены комиссии не 
посчитали зазорным заглянуть и в 
баки для отходов, они оказались 
почти пустыми!

И еще один немаловажный ас
пект детского отдыха — его дос
тупность для родительского ко
шелька. К примеру, стоимость 
путевки в муниципальный заго
родный лагерь “Лесная сказка” — 
почти 6 тысяч рублей — не каж
дая семья потянет! Оказывается, 
путевки предоставляются с су
щественными скидками и бес

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Наркосмерть: 
новый всплеск

По статистике екатеринбургской станции скорой медицинской 
помощи, в 2001—2003 году количество передозировок наркотиками 
и последующих смертей заметно снизилось. О многом говорит хотя 
бы тот факт, что с 2001 года от наркомании не умер ни один ребенок. 
И вдруг - неожиданно резкий всплеск в 2004-м.
станем его принятия и стала взле
тевшая вверх кривая передозировок 
и смертей. Конечно, нельзя просто 
так взять и отменить закон. Но ряд 
поправок в него внести необходи
мо. В первую очередь это касается 
объема нарковещества, которое че
ловек может иметь при себе.

Не секрет, что героин к нам за
возится из Таджикистана. Вовсе не 
стоит немедленно выдворять тад
жиков из города, из страны: просто 
надо выстроить грамотные отноше
ния с руководством этой средне
азиатской страны.

О том, что проблема действи
тельно обострилась и требует ско
рейшего решения, говорит внуши
тельный список приглашенных на 
заседание Интеллектуального клу
ба. Это и сами академики, в том 
числе врачи, знающие о наркома
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платные. Последние выделяются 
детям-сиротам, воспитанникам 
детских домов, ребятам, находя
щимся под опекой, чьи опекуны 
не получают пособия, детям-ин
валидам из семей безработных 
родителей. Дети из многодетных 
семей получат путевку за 5 про
центов от стоимости. Столько же 
платят родители-бюджетники с 
зарплатой до 1200 рублей. Есть 
путевки за 10, 15, 20 процентов 
стоимости. Остальное доплачи
вают Фонд социального страхо
вания, местный и областной бюд
жеты и ВСМПО (для своих со
трудников).

Ребятишки, отдыхающие в 
дневном лагере на базе школы- 
интерната № 9, поначалу завидо
вали тем, кто проводит лето в лесу, 
но вскоре поняли, что им здорово 
повезло, ведь недалеко от лагеря 
— пруд. На нем — настоящие яхты. 
И к концу лета под руководством 
заводских работников Константи
на Уфимцева и Виктора Постнико
ва, которые занимаются с ребята
ми на добровольных началах, мож
но, сдав экзамен, стать настоящим 
яхтсменом и самостоятельно бо
роздить водную гладь.

Муниципальный лагерь “Лесная 
сказка" сегодня вполне оправды
вает свое название — корпуса при
таились под сенью деревьев, как 
лесные замки, и в каждом детей 
ждут чудеса открытий. А ведь в 
1992 году власти района приняли 
этот лагерь у военных в весьма 
плачевном состоянии.

Почти все оздоровительные уч
реждения будут работать четыре 
смены, и каждая имеет свое тема
тическое направление. Каждое 
детское учреждение в Верхнесал- 
динском районе имеет свое лицо, 
каждое неповторимо. Одно объе
диняет все оздоровительные ла
геря — любовь к ребенку и жела
ние сделать его отдых веселым, 
насыщенным, полезным и незабы
ваемым.

Как это удается?
—А мы долго не раскачиваем

ся, — делится секретом Юрий Ар
кадьевич Поплаухин. — Начинаем 
готовиться к новому сезону сразу 
же, как закончится очередной. 
Проводим “разбор полетов" и 
строим планы на будущее. Иначе 
можем опоздать на целое лето. А 
ведь летние впечатления — самые 
светлые, было бы несправедли
вым лишить их наших детей.

У юных верхнесалдинцев лето 
— счастливая пора удивительных 
открытий, знакомств, запахов 
леса, луга, вечеров у костра...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

нии не понаслышке. Они и предло
жили наиболее доступный способ 
профилактики наркомании - обя
зательное медицинское тестирова
ние учащихся 9— 11 -х классов. Бла
го, стоимость одного исследования 
совсем не велика.

Присутствовали на встрече 
представители православной цер
кви, вузов города и средств массо
вой информации. Все искали отве
ты на вопрос: что делать? В резуль
тате было предложено подготовить 
открытое письмо в адрес прави
тельства страны и президенту, а 
также всем гражданам России: что
бы победить наркоманию, мы дол
жны бороться все месте. Каждый в 
меру своих сил и возможностей.

Алексей ЧУДИНОВ, 
студент журфака УрГУ.
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Стрелок-рапист из Шамар
Председатель Шалинского районного совета 
ветеранов войны, труда, воинской службы и 
правоохранительных органов Иван Михайлович 
Тарутин настоятельно рекомендовал мне 
познакомиться с Георгием Матвеевичем 
Ноговицыным:
—Он один из наиболее активных наших ветеранов 
Великой Отечественной войны. Награжден пятью 
орденами, два из которых — Красного Знамени. К 
тому же, рассказчик замечательный...

Шаля встретила мелким дождичком и редкими про
блесками солнца — обычная летняя погода для 
этого лесного поселка. Иван Михайлович Тару
тин повел меня к Наговицыну. Миновали рай
онный Дом культуры, строящийся рядом с ним 
православный храм. Взору открылась тихая 
просторная улица с палисадниками у деревян
ных домов, как показалось, с избыточным ко
личеством всех видов зелени — от кустов си
рени под окнами до вымахавших выше колена 
диких трав.

—Особенно не разгоняйтесь, — предупре
дил Иван Михайлович, — мы уже пришли. Вот 
этот дом — его, — указал он на почерневшее от 
времени деревянное строение с крыльцом, ук
рашенным рубленными из бревен колоннами.

Хозяин дома — худощавый, подтянутый, с 
белой шевелюрой, встретил гостей просто, без 
суеты. Поинтересовался, что нас привело к 
нему?

—Война, конечно. И ваш вклад в Победу, 
если можно так выразиться.

Георгий Матвеевич помолчал, будто взве
шивал этот самый “вклад”. Затем подошел к 
шкафу и достал оттуда объемистый альбом.

—Вот тут все зафиксировано — событие за 
событием. Сослуживцы прислали как одному 
из оставшихся в живых на сегодняшний день 
ветеранов 57-го авиационного полка.

“Вот тебе и отличный рассказчик", — поду
малось. И чтобы повернуть разговор в русло 
живой беседы, пришлось прибегнуть к малень
кой хитрости:

—Правда ли говорят в Шале, что вы награждены дву
мя орденами Красного Знамени? Не за красивые же гла
за их вам вручили?

—Да нет, не за красивые глаза, — согласился, немно
го смутившись, Ноговицын. — Не за красивые глаза, ко
нечно, — задумчиво повторил он. И начал рассказывать.

—Во время войны служил я стрелком-радистом на 
бомбардировщике “СБ”. Его называли по-разному — ско
ростной бомбардировщик, средний бомбардировщик. Мы 
его именовали “Катюша”. Экипаж — три человека. Мак
симальная скорость полета — до 360 километров в час. 
Боевых вылетов на моем счету 420. Вспоминать все — 
жизни не хватит. Ну а если говорить вообще, то они во 
многом схожи — взлет, полет, выход на цель, бомбоме
тание, возвращение на аэродром, разбор полета. Если 
не брать во внимание то обстоятельство, что во время 
подлета к цели и в момент бомбометания по бомбарди
ровщику бьют вражеские зенитки, а с хвоста заходят ис
требители противника, то летать на “Катюше” было одно 
удовольствие. Был, правда, один момент, связанный с 
перегрузками. Это когда, сбросив бомбы, летчик стре
мился побыстрее увести самолет вверх, чтобы не ока
заться в зоне поражения от своих же сброшенных на вра
га зарядов. В такие моменты стрелку-радисту тоже при
ходилось тянуть штурвал на себя, помогая пилоту, — “СБ” 
имел спаренное управление. Дубль — как раз у стрелка- 
радиста. Так вот, расскажу вам всего о трех эпизодах из 
фронтовой жизни.

ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ
—Вообще-то, летать на самолетах я стал случайно, — 

продолжил свой рассказ Георгий Матвеевич. — Сам ро
дом из Шамар, тут, недалеко в лесу, за Шалей. После 
окончания лесотехнического техникума работал механи
ком в Новой Ляле. В 1939 году призвали на действитель
ную и отправили на Дальний Восток. Ну а там попал в 
школу младших авиаспециалистов-мотористов. Но вско
ре поступил приказ: курсантов, имеющих крепкое здоро
вье и соответствующее образование, откомандировать в 
школу стрелков-радистов.

Стрелку-радисту приходится почти все время летать 
спиной вперед, обеспечивая защиту самолета от насе
дающих истребителей. Так что здоровье должно быть от
менным. Эта военная должность очень даже ответствен
ная в авиации. Бывают моменты, когда от решений, кото
рые принимает стрелок-радист, зависит судьба не толь
ко самолета и экипажа, но и выполнение боевой задачи. 
А во время войны не выполнить задание командования 
означало одно — пойти под военный трибунал. У стрел
ка-радиста два вида связи — ключ, через передатчик, и 
микрофон. Если, скажем, летишь на разведку и добытые 
о противнике данные передаешь в штаб дивизии, то стре
лок-радист сообщение кодирует и работает ключом.

Когда я уже летал командиром связи полка, то приме
нял условные цифровые сообщения. Мы договаривались, 

к примеру, что “17” будет означать “Я над целью”, “18” — 
"сбросил бомбы” и т.д. Применялась и специальная пе
реговорная таблица. Над целью обычно такой шум стоит, 
что, как говорится, хоть святых выноси: слышны разрывы 
снарядов, пулеметные очереди, немецкая речь, русская 
брань. Однажды, дело было уже под Конотопом, мы лета
ли бомбить немецкую воздушную базу. Мы не знали, что 
по распоряжению командующего воздушной армией, к 
нашей группе самолетов прикрепили контролера, чтобы 
посмотреть, насколько будет эффективным бомбомета
ние. Контролер шел в конце нашей эскадрильи. Подхо

дим к цели. Наши истребители вверху крутятся. Я кричу 
идущему в отдалении экипажу: “Подтягивайся, подтяги
вайся!”, — поскольку появились немецкие истребители. 
А он все тянет и тянет. Ну немцы его и подожгли. Тут, 
конечно, я не сдержался: “Вы не сталинские соколы, а 
кролики”, — прокричал открытым текстом, полагая, что 
сбили один из экипажей нашей эскадрильи.

Отбомбились. Прилетаем на свой аэродром. Меня — 
срочно в штаб. “Ты что себе позволяешь! — строго так 
спрашивают. — Всю твою болтовню маршал Константин 
Рокоссовский слушал, интересовался даже, откуда взял
ся такой “герой”?”. Хотели с меня погоны лейтенантские 
сорвать. Но обошлось. Я сослался на то, что над целью 
мне разрешено говорить открытым текстом. К тому же 
пекся о самолете, который сбили немцы.

—Но мы отвлеклись, — спохватился рассказчик.
—Первый мой боевой вылет состоялся 8 августа 1941 

года. Мы бомбили скопление войск противника под Ель
ней. Обстановка была тяжелейшая. В тот день мы поте
ряли первую эскадрилью полностью, во второй — семь 
самолетов из девяти, а из третьей с бомбежки не верну
лись два самолета. Официальных причин тому было две: 
плотный заслон немецкой зенитной артиллерии и пол
ное количественное превосходство фашистских истре
бителей в воздухе. О третьей причине, о тихоходности 
наших бомбардировщиков, говорить не приходилось. За 
такие разговоры можно было поплатиться. Насколько се
рьезной была обстановка под Москвой, говорит вот та
кой еще случай.

Один из летчиков доложил командиру эскадрильи, что 
его экипаж не может вылететь на бомбежку, так как он 
лично чувствует себя неважно — заболел. Тут же был 
вызван полковой врач, который обследовал летчика и до
ложил командиру, что тот совершенно здоров. Немед
ленно полк построили и перед строем этого летчика рас
стреляли “за трусость”.

После того, как стало ясно, что днем бомбить немцев 
дорого обходится нашей авиации, командование приня
ло решение наносить бомбовые удары по противнику но
чью. А для того, чтобы бомбометание было точным, цель 
надо было как-то обозначить. Вот нашему экипажу в паре 
с другим расчетом и поручили для этого поджечь рожь в 
районе, где дислоцировался штаб какой-то немецкой ча
сти. Мы бомбы сбросили, предварительно зайдя в район 
бомбометания с запада, откуда нас не ждали. А когда 
задание было выполнено, вдруг заработали зенитки, а в 
воздухе появились немецкие истребители. Стал я стре
лять по одному из них. И надо же, пулемет в башне, отку
да я вел прицельный огонь, умолк. Передернул затвор — 
снова молчок. А истребитель все ближе. Ну я затвор вы
дернул. От волнения он выпал из рук и в нижний отсек. 
Так засветил мне военный трибунал. Смотрю вверх, а 
брюхо истребителя прямо надо мной. Ну тут уж я поста
рался. Прошил его длинной очередью. Только он отва
лил, как в прицеле появляется еще один. Но что это?

Истребитель качает крыльями из стороны в сторону: свой, 
значит. Приближается, идем рядом и показывает жес
том, что немец упал.

Летим домой. А у меня из головы не уходит проблема 
с пулеметом. Что-то надо делать. И вот когда самолет 
приземлился, сбавил скорость и покатился на стоянку, я 
с этим пулеметом кубарем вывалился из люка и бегом в 
оружейную мастерскую — поставить другой затвор. Пока 
бегал, самолет остановился. Экипажу — собраться! Смот
рят — стрелка-радиста нет. Поднялись в кабину — спин
ка сидения прошита пулеметной очередью, передатчик в 

дребезги разбит. Люк открыт. Значит, погиб 
стрелок-радист и вывалился через люк. Собра
лись уже было докладывать о потере, как я с 
пулеметом в руках бегу к самолету. Хохоту было!

В общем, за бои под Москвой меня награди
ли первым орденом Красного Знамени. Ну а 
второй получил за Сталинградскую битву. Были 
еще вручены два ордена Отечественной войны. 
Живыми фашистских солдат видеть не дове
лось. Встречал детей и стариков. Первые вып
рашивали что-нибудь поесть. Ну мы им тащили 
все, чем располагали. Дети ведь. Астарики при
ходили в поместье, где мы квартировали, и про
сили разрешения взять что-нибудь из съестно
го в погребах, где у них были созданы запасы 
продовольствия, которых хватило бы не на одну 
воинскую часть. Хорошо запомнился еще один 
эпизод.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Было это перед окончанием войны. Мы уже 

летали на американских “Бостонах”. И полк, в 
котором я служил, базировался на территории 
Германии. Наш аэродром находился рядом со 
взлетно-посадочной полосой, которую амери
канцы использовали, как тогда говорили, для 
полетов “с подскоком”. Это значило, что аме
риканские самолеты вылетали с баз, располо
женных где-то в Италии, бомбили объекты на 
территории Германии, а на занимаемый нами 
аэродром совершали посадку для отдыха, до

заправки или снаряжения бомбами. При этом хозяйства 
аэродромные были у каждой из союзных сторон свои. На 
американской стоянке каждый вечер огромных габари
тов негр брал саксофон и выводил на нем какие-то мело
дии — одна другой грустнее. Поначалу мы прислушива
лись и нам даже нравилась эта незнакомая музыка. Но 
вскоре, как и всякое другое однообразие, надоела. И тог
да мы нашли гармониста, который умел задорно играть 
на гармошке наши русские мелодии.

И вот однажды, когда в очередной раз негр заиграл на 
саксофоне, появился наш гармонист. Мы по-английски 
говорить не умели, на руках ему показываем, дескать, 
давай соревноваться — ты на саксофоне, а наш парень 
на гармошке. Ну, негр смотрел, смотрел, улыбался, улы
бался, а потом вдруг заиграл “Катюшу”. Да так здорово, 
так душевно, что у нас отпала охота устраивать состяза
ние между гармонистом и саксофонистом.

ПОБЕДА
Летный состав всегда старались расквартировать не 

так чтобы далеко, но и не близко от боевых машин. Мало 
ли что может случиться — неожиданная бомбардировка 
или артиллерийский налет. И вот мы, пройдя от Москвы 
через Сталинград, Орел и Курск, Гомель и Бобруйск, че
рез Украину и Польшу, базируемся уже на территории 
Германии. Неподалеку от местечка, где жили летчики, 
была небольшая речушка с заболоченными берегами. А 
за ней темнел лес. Было опасение, что из этого леса 
могут выйти недобитые немецкие подразделения и на
пасть на аэродром. Поэтому строгость во всем была не
вероятная. И надо же было случиться, что 8 мая 1945 
года радиотехник, ремонтировавший какой-то передат
чик, напоролся на радиоволну, где четко и недвусмыс
ленно было сказано: гитлеровская Германия капитули
ровала. Война окончена. Не придумав ничего другого, 
радиотехник открыл пальбу из пулеметов, методично пе
реходя от одного самолета к другому.

Услышав беспорядочную стрельбу на аэродроме, зам
полит авиаполка поднял личный состав по тревоге и по
вел его в режиме марш-броска к боевым машинам. При
близившись к заболоченному месту, он скомандовал: “Ло
жись! По-пластунски вперед!”. И вот мы, никогда не пол
завшие, как говорится, на брюхе, поползли к самолетам, 
не зная толком, что же там случилось.

Ну а когда узнали, что это Победа, то про заполошно- 
го замполита просто забыли. Ведь это была та самая 
Победа, дожить до которой, скажу откровенно, я не на
деялся, хотя признаюсь, мечтал узнать, как она, Победа, 
придет к нам. В том, что мы победим, я не сомневался.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Георгий Матвеевич Наговицын.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.
Р.8. Сейчас Г.М.Наговицыну 86 лет. Ветеран часто 

встречается со школьниками. Ему есть что рассказать о 
своей военной юности.
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ГЛЕБ ПАНФИЛОВ: СВЕРААОВСКОЕ НАЧАЛО
По материалам авторской программы Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

Глеб Панфилов — выдающийся 
кинорежиссер. Его фильмы «В 

огне брода нет», «Начало·,
«Васса» получили всемирное 

признание. Дана картинам 
Панфилова и самая высокая и 

дорогая оценка - любовь 
соотечественников. Глеб 

Анатольевич Панфилов - мастер 
многогранный. К большинству 

своих фильмов он сам пишет 
сценарии, ставит спектакли в 
театрах, преподает молодым 

сценаристам и режиссерам. И, 
конечно, все так же одержим 

творчеством, беззаветно служит 
главному делу своей 

жизни - кино...
—Я вырос и учился в Свердловс

ке Семья у нас была большая и 
дружная, поэтому детство мое и от
рочество, протекавшие в городе, 
были очень насыщены впечатлени
ями и, позволю себе сказать, любо
вью родных людей, что очень укра
шало жизнь. Мы часто собирались 
вместе, и праздники были шумные, 
веселые. И вот это чувство семьи, 
родни, если хотите, и чувство дома, 
оно было очень сильным. Особенно 
я понимаю это теперь, когда семья 
моя меньше, когда многие род
ственники живут в Екатеринбурге, а 
я в Москве, и я ощущаю некую тоску 
по тому времени.

—Кто привел вас первый раз в 
театр?

—В театр первый раз в жизни 
меня привела моя бабушка Наташа, 
мамина мама. Она жила на улице 
Испанских рабочих, это недалеко от 
Дворца пионеров... Это было пер
вое мое посещение Театра юного 
зрителя. Я помню даже название по
становки, «Доктор Калюжный· . Тог
да ощущение жизни за занавесом 
потрясло меня совершенно, я был 
потрясен небом, которое там было, 
огнями, которые зажигались е до
мах на сцене по ходу действия, и 
все время спрашивал: «Бабушка, а 
небо настоящее?» Она говорит: 
«Нет, оно нарисованное», а я ей «Не 
может быть, оно настоящее« . Меня 
это так поразило и так занимало, что 
я даже от сюжета отключился, хо
тел понять, как это сделано. Это 
было первое сильное театральное 
впечатление, и оно сохранилось до 
сих пор. А потом я очень любил по
сещать наш Оперный театр, особен ■ 
но балет «Конек-горбунок·, потому 
что Иванушка, которого танцевал 
артист Алешкевич, очень походил на 
моего отца. Папа был на фронте, я 

по нему очень скучал, и вот, чтобы 
посмотреть на папу, я ходил в Опер
ный театр...

Я учился в школе №37, активно 
занимался конькобежным спортом, 
участвовал в городских, республи
канских соревнованиях. Как-то раз 
жребий нас свел с Борисом Стени
ным, впоследствии чемпионом 
мира. На стадионе пионеров и 
школьников мы бежали с ним в од
ной паре две дистанции, 500 и 1500 
метров. На дистанции 500 метров 
был победителем я, а на дистанции 
1500 выиграл Боря.

—Что вас после окончания 
школы привело в УПИ на химичес
кий факультет?

—Вы знаете, так уж нас стара
лись воспитать родители, что чело
век должен иметь в жизни хорошую 
профессию, особенно хорошо, если 
она инженерная, потому что это кон
кретная профессия, она требует 
знания, умения. А искусство может 
быть замечательной профессией, 
но оно для избранных, для очень 
одаренных людей. К таковым нас 
наши родители не относили, и сами 
мы тем более не относили, поэтому 
мы об этом и не помышляли. Мы 
просто были поклонниками, люби
телями искусства. Ко времени окон
чания школы (это был 1952 год) 
была очень популярна органическая 
химия, органический синтез, перс
пективы открытия новых лекарств 
для борьбы с трудноизлечимыми за
болеваниями, такими как туберку
лез, пневмония, сепсис. . Вот так 
сложилось, что из всех инженерных 
специальностей я решил выбрать 
специальность инженера-химика, 
технолога по производству лекар
ственных препаратов.

—Химия, спорт, комсомол, и 
вдруг — кино. Как произошел 
этот поворот?

— Вы знаете, для меня самого 
это было неожиданным. Дело в том, 
что с ранних лет я очень любил фо
тографию, потихонечку у папы брал 
без спроса его «ФЭД» и фотогра
фировал. И проявлял. И вот этот 
процесс фотографирования, прояв
ки, появления скрытого изображе
ния меня совершенно потрясал, за
вораживал. Когда я получал негатив, 
а потом печатал его и получал ка
кое-то изображение на бумаге - это 
было совершенно сказочное и ни с 
чем не сравнимое чувство. Вероят
но. оно и было предтечей моего ув
лечения кино. Кстати, я и по сей 
день занимаюсь фотографией

—Поэтому во 
ВГИК вы поступа
ли на операторс
кий факультет? И 
уже только потом 
пришли к режис
суре?

—Это не со
всем так. Когда я 
поступил во ВГИК, 
я уже снял две лю
бительские карти
ны, обе звуковые, 
обе на пленке 35 
миллиметров, то 
есть в профессио
нальном формате. 
Это были мои пер
вые опыты и сце
нарной, и режис
серской работы.Я 
был не один, у 
меня были товари
щи, энтузиасты, 
которые меня по
нимали и поддер

живали. Для съемок я организовал 
любительскую киностудию при Гор- 
ном институте, потому что там ра
ботал Леня Судьбин, председатель 
комитета комсомола. Он отнесся с 
пониманием, у профсоюза были 
деньги, купили кинокамеру, пленку, 
и при помощи райкома комсомола 
Ленинского района мы начали сни
мать свое кино... Так мы сделали 
«Нейлоновую кофточку», игровой 
фильм, который получил приз на 
Всесоюзном смотре любительских 
фильмов, а потом документальную 
ленту о народной милиции, о дру
жинниках. Во время учебы на заоч
ном операторском факультете ВГИ- 
Ка для выполнения курсовых и дип
ломных работ я должен был пойти 
либо на киностудию, либо на теле
видение. Меня пригласили на теле
видение, так я стал режиссером ки
ногруппы, проработал там год. снял 
«Дело Курта Клаузица». На главную 
роль я пригласил Толю Солоницы
на, тогда еще студента театрально
го училища. Он стал моим первым 
главным исполнителем в моем пер
вом игровом фильме...

—А вы его первым режиссером 
в кино...

—Да. А моим звукооператором 
(и оператором на документальном 
фильме) был мой замечательный 
друг Виталий Вышинский. С ним мы 
делали и «Нейлоновую кофточку», и 
«Народную милицию», и «Дело Кур
та». Именно он принес мне весть о 
том, что объявлен конкурс на выс
шие режиссерские курсы. Я гово
рю: «Когда?» - «Три месяца назад, 
через две недели все заканчивает
ся.» - «Когда же я успею, там семь 

работ надо написать, я не успе
ваю...» - «Успеваешь.» - «Потом надо 
все это отправить...» - «Отправим». 
И я сел за работу. Для меня уже и 
ночи не существовало, я писал сут
ками, сделал эти семь работ, сил не 
было даже отправить их. Он гово
рит, нет проблем, я отправлю. И от
правил. Я думаю, ну и слава Богу. 
Получу отказ и успокоюсь. Ну и по
лучил приглашение. «Когда ехать?» 
- «Послезавтра.» - «Что ты, я не го
тов, у меня нет билетов» - «Билеты 
есть». И я поехал. Был очный кон
курс, два тура. Я и это благополуч
но прошел. Я взял с собой «Дело 
Курта», и до беседы попросил чле
нов комиссии его посмотреть. Ду
маю, что он произвел на них хоро
шее впечатление. Так я поступил на 
курсы.

—Правда ли, что вы собира
лись снимать «В огне брода нет» 
на Свердловской киностудии?

—Да, я нашел старый рассказ 
Габриловича, «Случай на фронте», 
написал об этом Олегу Хомякову, 
который работал редактором на 
Свердловской киностудии, просил 
почитать. Потом получил отказ. Олег 
сказал, что это не вписывается в 
техплан, гражданская война, да еще 
не на Урале. И тогда у меня появи
лась мысль отправить сценарий в 
Ленинград. Я приехал туда, в Пер
вом объединении его отклонили, я 
тогда во Второе отделение, и они 
тут же подписали договор, с Габри
ловичем и со мной. Через 4-5 меся
цев мы представили второй вари
ант сценария, они его приняли, и 
еще через четыре месяца мы при
ступили к съемкам...

—И тут свершилось чудо — вы 
нашли актрису Инну Чурикову...

—Знаете, я уже не раз рассказы
вал эту историю, поэтому перескажу 
ее кратко. Инну Михайловну я впер
вые увидел в Свердловске по теле
визору, в 1965 году, когда писал ре
жиссерский сценарий. Просто вклю
чил, и вижу лицо, лицо молодой де
вушки, которое меня сразу заинте
ресовало, вот, думаю, какие глаза, 
какое выражение, как она держит
ся... Это был сюжет про школьный 
вечер, про девушку, которую запи
рают в классе, и она не может по
пасть на этот вечер, но она каким-то 
сложным способом все-таки туда 
проникает, танцует... И вот во время 
танца выражение ее лица, ее глаз 
меня совершенно поразило, и я при
готовился записать имя исполни
тельницы. но вместо титров сразу 
начались последние известия. И ни
каких следов. Я позвонил на телеви
дение, мне сказали, что это москов
ская передача, и они ничего не зна

ют. С этим я и остался. Нарисовал 
Таню Теткину, переснял картинку, 
распечатал фотографии, раздал ас
систентам и говорю, вот, ищите по
хожую и найдите мне эту передачу 
на Центральном телевидении. Шло 
время, найти не могли. Уже прибли
жался подготовительный период, я 
позвонил Ролану Быкову, предложил 
ему роль комиссара, он прочел сце
нарий, потом говорит, слушай, мне 
сценарий очень понравился, но я 
сниматься не смогу, я сейчас «Айбо
лита-66» начинаю снимать, понима
ешь, я тебя буду подводить, но я тебе 
гениальную артистку предложу на 
роль Тани Теткиной. Я говорю: «Да? 
И кто же это?» Он говорит: «Лидия 
Чурикова, Московский ТЮЗ». Я тут 
же записываю, даю задание, мой по
мощник, второй режиссер, едет в 
Москву, на следующий день звонит 
оттуда и говорит: «'Слушай, тут Чу
рикова есть, но не Лидия, а Инна». Я 
говорю, давай Инну, значит, Ролан 
просто перепутал имя. Приезжает 
Инна, я говорю: «Где она?» - «У тебя 
в кабинете, читает сценарий». Я вхо
жу, она поднимает голову, так смот
рит, сидит за столом... и я вижу ту 
девушку, которую искал. Так мы 
встретились. Да, мы должны были 
встретиться, мы должны были рабо
тать вместе...

—А потом было «Начало»... В 
нем есть отголосок этой истории?

—Я думаю, что мотивы есть, бе
зусловно, этот сюжет я придумал 
специально для Инны, потому что я 
ее уже хорошо знал, ведь мы вмес
те сделали целую картину. Я рас
сказал этот сюжет Габриловичу, 
предложил ему продолжить наше 
сотрудничество, и он согласился. 
Специально для этого он приехал в 
Свердловск, мы поселились на 
Флюсе, где у нас был построен дом, 
и там мы месяц с лишним работали, 
сделали первый вариант, потом был 
второй вариант, и потом появился 
фильм. Разумеется, это фильм не 
про Инну, а про некую талантливую 
девушку. У Инны другая актерская 
судьба, слава Богу, сложившаяся 
последовательно, в свое время и 
очень благополучно, она была как 
бы рождена для этого, а у Паши 
Строгановой непросто все склады
валось.

—По словам Занусси, награды 
европейских кинофестивалей 
были и остаются гораздо выше и 
престижнее, чем американский 
«Оскар». Вы с этим согласны?

—Безусловно. В 60-70-х годах 
коммерческие результаты не стави
лись так высоко, как в 90-е и в на
шем XXI веке. То есть кино было ме
нее коммерциализированным и бо
лее художественным. Соревнование 
шло на поле искусства, а не на поле 
коммерции, это совершенно опре
деленно. Более того, ведь все нача
лось с послевоенного восстановле
ния кино, итальянский неореализм, 
потом французская «новая волна· 
очень продвинули кинематограф 
Потом наш кинематограф в 50-х - 
начале 60-х, появление фильмов о 
войне, «Баллада о солдате», «Летят 
журавли»... Такой успех, до сих пор 
единственная «Пальмовая ветвь» в 
России. И, конечно, уровень евро
пейского кино был выше американ
ского. американское кино было про
сто в арьергарде. По сравнению с 
Европой, Америка почти не постра
дала во время Второй мировой вой
ны. Именно эта боль, эти утраты, по
тери, горе, именно они дали мощ
ный толчок развитию массового ки
ноискусства
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редакции “Областной газеты” МД 
и Областного телевидения

Понедельник

августа

06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Фильм «Остаться в жи

вых». Фильм 4-й
10.40 Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева·

12.00 Новости
12.20 Все за одного в филь

ме «Виват, гардемарины!»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Герой наше

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

бы»
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос-

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 Детектив «Дело «пес
трых». 1958г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 Телесериал «Тени ис
чезают в полдень»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Эдди Мерфи в коме
дии «Чокнутый профессор»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН», 12 серия

09.00 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный цикл. Фильм 4-й

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ-

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС-

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Екатерина Вуличенко, 

Андрей Чернышов, Вадим 
Колганов и Анни Жирардо в 
сериале «СВОБОДНАЯ ЖЕН
ЩИНА - 2» 

сия. «Черная маска». 2-я се
рия

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Д.Белуши в комедии 

«К- 9: Собачья работа»
23.20 Шпионские игры в ко

медии «КГБ в смокинге»
01.10 Комедия «Священные 

узы брака»
02.40 Фильм «Побег с пла

неты обезьян»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Побег с пла

неты обезьян». Окончание
04.20 Молодежная музы

кальная премия
05.00 Новости
05.05 Молодежная музы

кальная премия. 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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Ярослав Бойко и Маргарита 
Шубина в телесериале 
«Неотложка»

21.55 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Тайна гибели «Пахта- 

кора»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Про

щальное эхо»
01.25 «Дорожный патруль»
01.45 Эдриан Броди и Джо 

Мантенья в фильме «Высо
ты свободы» (США). 1999г.

03.45 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 Канал «Евроньюс» 

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

ДОМИНО»
17.25 Вадим Карев и Анна 

Банщикова в детективном 
сериале «МАНГУСТ», 1 се
рия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ», 13 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 5 
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», 9 серия
01.20 Изабель Юппер в 

фильме «ЖИЗНЬ ОБЕТО
ВАННАЯ» (Франция)

03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)

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

Документальный сериал
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Сорок первый». Ху
дожественный фильм (МЕЖ- 
РАБПОМ-РУСЬ, 1927)

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

12.45 «Вершки и корешки». 
Мультфильм

13.00 «Великие романы 
двадцатого века». Ева Бра
ун и Адольф Гитлер

13.30 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер К.Найби. 29-я серия

14.20 «Четвертые молодеж
ные Дельфийские игры Рос
сии». Документальный 
фильм

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мульт
сериал

15.35 «Волк и теленок». 
Мультфильм

15.50 «Открытие Абелева». 
Документальный фильм

16.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ЛЕН
ЧА. «Сеанс гипнотизера». 
Телеспектакль. Режиссер 
Г.Зелинский

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

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноэ
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Д/с «Открывая древ

ние цивилизации». «Свя
щенные камни Шри-Ланки»

09.00 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор-

09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Мир веры». «Инду

изм. Бог с головой слона»
11.15 «Дети Африки». «Ни

гер. Путешествие по пусты
не»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир-
13.00 «Медицина для детей-
13.30 «Встречи под водой». 

«Рисование под водой-
14.30 «Пульс-
15.00 «Новости высоких тех-

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

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноэ
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд-
09.30 Мультсериал «Маска»

Телеанонс
01.10 - Криминальная комедия «СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ БРАКА» 

(США. 1994). Режиссер - Леонард Нимой. В ролях: Патриция Ар
кетт. Джозеф Гордон-Левитт, Тейт Донован . Армин Мюллер-Шталь. 
Парень и девушка с приличной суммой украденных денег скрыва
ются пт ограбленного бизнесмена в религиозной общине. Для вида 
подельники женятся, но вскоре новоиспеченный муж погибает в 
автокатастрофе. По законам секты молодая вдова автоматически 
должна стать женой брата погибшего, но мальчику едва исполни
лось десять лет...

«РОССИЯ»
14.35 -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, каким

04.00 «СЕГОДНЯ-
04.10 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

18.15 П.Чайковский. Кон
церт для фортепиано с ор
кестром Н 2. Исполняют 
Д.Мацуев и Московский го
сударственный академи
ческий симфонический ор
кестр. Дирижер П.Коган

19.00 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин. 
Передача 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003)
20.40 70 ЛЕТ ВИКТОРУ 

СЛАВКИНУ. ЭПИЗОДЫ
21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Тени забытых пред
ков». Художественный 
фильм к/ст. им.А.Довженко, 
1964). Режиссер С. Пара
джанов

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.20 «Политические убий
ства». Документальный се
риал

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.35 Программа передач
01.40 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Сорок первый». Ху
дожественный фильм

02.45 «Фельдмаршал Пуль- 
кин. По комарам!» Мульт
фильм для взрослых

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

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

вовая программа «Резо
нанс»

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

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноэ
22.00 «Действующие лица-
22.15 Д/ф «Была война-
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.15 «ТОП - новости-
00.20 «ТОП - советы-
00.30 «Живой уголок-
01.00 «Мир будущего». 

«Всепланетный зоопарк»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Лайэм Каннингем, 

Брана Бейджик в приклю
ченческом фильме «СЕМЬЯ 
РОБИНЗОНОВ»

13.00 Патрик Лабортье в ко
медии «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ» (США, 2001)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00, Эдриэн Броуди, Мил

ла Йовович в романтичес
кой комедии «КУКЛА»

18.00 Денис Хопер, Майкл

Медсен в боевике «ПОЛИ
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 46 серия
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 Астропрогноэ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Мелодрама «КАРУ

СЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
12.45 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
16.45 Детектив «СЛУЧАЙ В

06.00 Музыка «4 КАНАЛА»
06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НВДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 31 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»(повтор от 
29 июля) Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильмы: «Зо
лушка», «Котенок с улицы 
Лизюкова» (СССР)

11.10 Константин Хабенский 
и Федор Бондарчук в мелод
раме «В ДВИЖЕНИИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыка «4 КАНАЛА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
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 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ»

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс в мистической ме
лодраме «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (США, 1998 г.)

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»

23.00 Д.Болдуин, К.Боуэн, 
Мел Харрис в триллере «СЕ
МЬЯ В ОСАДЕ» (США, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике «ПЕ
РЕХВАТЧИКИ» (США, 1998)

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

04.00 Джеми Геннон, Ме
лисса Рене Мартин, Эринн 
Картер в триллере «ВОЗ
МЕЗДИЕ» (США, 2001)

КВАДРАТЕ 36-80»
18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «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 «АМЕРИКАНС

КИЙ СПЕЦНАЗ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА.
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА» 

прямом эфире
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.0(5 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Владислав Галкин и 

Александр Балуев в детек
тивном сериале «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кристофер 

Ламберт в романтической 
комедии «АРЛЕТТ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Владислав Галкин и 
Александр Балуев в детек
тивном сериале «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ»

21.00 Джонни Ли Миллер в 
криминальном триллере 
«МСТИТЕЛЬ»

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
18.40 - Начало мелодраматического сериала «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2002). Всего 20 серий. Режиссеры - Валерий Усков, Вла
димир Краснопольский. В ролях: Ольга Понизова, Мария Кулико
ва, Александр Ефимов. Александр Мохов, Дмитрий Щербина, Ан
желика Вострикова, Екатерина Тенгизова. Героини сериала - две 
юные колхозницы-подружки. Их ждут разные судьбы: одна по рас- 
чету станет женой партийного функционера, другая по любви вый
дет замуж за городского учителя, одна будет жить в роскоши, 
другая - прозябать в бедности, однако их дружба останется неиз
менной.

21.30 ■ ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Полицейская комедия «К-9: 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» (США. 1989). Режиссер - Род Дэниел. В ро

ялях: Джеймс Белуши. Мэл Харрис, пес Джерри Ли. Полицейский 
(Майкл Дули из отдела по борьбе с наркотиками выходит на след 
(крупного торговца, только схватить ('іо с поличным никак не уда
ется. Приходится Майклу взять а напарники овчарку по кличке К 
9. К-9 - Мастер а своем деле, но характер у пса уж очень не
прост.:.

его и принимают все окружающие, в том числе и девушка.
21.00 · «РУССКАЯ СЕРИЯ-. Начало остросюжетного сериала 

«НЕОТЛОЖКА» (Россия. 2003) Всего 16 серий. Режиссеры - Ана 
толий Артамонов, Геннадий Каюмов. В ролях. Ярослав Бойко? 
Маргарита Шубина, Юрий Оськин. Михаил Гуро. Известный сто-«' 
личный хирург после трагической гибели жены и сына перебирав 
ется в провинцию и устраивается работать в бригаду «Скорой 
помощи». Не сразу удается найти ему общий язык с коллегами;· 
но самоотверженность и высокий профессионализм помогают 
доктору переломить судьбу. .

21.55 - Начало военно-приключенческого сериала «САРМАТ* 
(Россия, 2004). Всего 12 серий. Авторы сценария - Игорь Талла и· 
Александр Звягинцев. Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Алек
сандр Дедюшко. Сергей Маховиков, Александр Песков, Аристарх 
Ливанов, Ольга Кабо, Владимир Конкин. Афганистан, 1989 год. 
Майор Сарматов по прозвищу Сармат получает задание взять в 
плен офицера американских спецслужб. Во время выполнения 
операции тяжелораненый Сармат из-за предательства попадает 
в плен. Москва. 1998 год. Считавшийся пропавшим без вести



ай СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” и Областного телевидения НЕДЕЛЯ ТВ 28 июля 2005 

страница 7
ЕЛ!

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

08.00 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

»0.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: авто
мобильное ретро

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
16.30 МузТВ: «33» - блиц- 

опрос по алфавиту
16.45 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
17.45 МузТВ: Дневник кон-

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 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Команда напрокат: 

Jennifer Lopez
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки соблазна
17.30 Юентификация

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Художествен
ный фильм

12.45 «Разноцветная Моск
ва». Фестиваль авторской 
песни в Коломенском

13.30 «РБОсвязь»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИ

КОЙ ПОБЕДЫ. «Опальный 
адмирал»

14.35 «Семь дней недели»
15.20 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

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

НИКУМ»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Ирина Муравьева, Ва

лентин Смирнитский, Лари
са Удовиченко в комедии 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (Россия, 
1998 г.)

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

шиностроение Урала
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.55 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 6 серия

21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 7 серия

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

шиностроение Урала
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.45 МузТВ: Дневник кон

курса «Новая волна-2005»
02.10 МузТВ: «Наше» 

17.55 «Модная погода»
18.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
18.55 «Модная погода»
19.00 SMS Чарт
20.00 «Хармагеддон». Аниме
20.30 «Школа убийц». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
23.30 Жестокие игры
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИК

ЛИСТ». Художественный 
фильм

01.00 «Королева Арбата». 
Спецрепортаж

01.15 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское

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

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

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

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Валентина Караваева, 

Владислав Стржельчик в ме
лодраме «МАШЕНЬКА» 
(СССР, 1942 г.)

18.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
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 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ». ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Татьяна Доронина в 
мелодраме «КАПЕЛЬ» 
(СССР, 1981 г.)

22.30 Программа «Эколо
гично»

22.45 ПОГОДА

06.50 Хоккей. Турнир на «Ку
бок президента Республики 
Башкортостан». «Ак Барс» 
(Казань) - «Лада» (Тольят
ти). Трансляция из Уфы

09.00, 10.00, 11.20, 14.00,
23.05, 01.25 Вести-спорт

09.25 «Мир легкой атлетики»
10.10 Профессиональный 

бокс. Рой Джонс-младший 
(США) против Глена Джон
сона (Ямайка). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
ІВЕ в полутяжелом весе

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

России. «Терек» (Чеченская 
республика) - «Зенит» 
(Санкт- Петербург)

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Путь Дракона»
14.55 Хоккей. Турнир на «Ку

бок президента Республики 
Башкортостан». «Лада» (То
льятти) - «Металлург» (Маг
нитогорск). Прямая транс
ляция из Уфы

17.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
07.40 «Очевидец. Невероят

ные истории»
08.35 «Дэвид Копперфилд - 

мастер иллюзии». Докумен
тальный фильм (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Бренда Блетин, Альф
ред Молина, Кристофер 
Уокен в комедии «ЧЕТВЕРО 
ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ
БА»

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

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

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

роды». Док. фильм
10.00 «БЕЗУМНЫЙ». Коме

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

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

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

18.25 Хоккей. Турнир на «Ку
бок президента Республики 
Башкортостан». «Салават 
Юлаев» Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 1-й период. Пря
мая трансляция из Уфы

19.05 «Деньгорода»
19.15 Хоккей. Турнир на «Ку

бок президента Республики 
Башкортостан». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 2-и и 3-й периоды. 
Прямая трансляция из Уфы

20.45 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация. Фи
нал. Трансляция из Канады

22.25 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Сербии

23.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

00.25 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Синхронные. 10 м. 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Канады

01.35 Автогонки. Чемпионат 
мира в классе СТ. Трансля
ция из Спа (Бельгия)

02.05 Аквабайк. Чемпионат 
России

03.45 Легкая атлетика. 
Гран-при ИААФ. Трансляция 
из Хельсинки

«

I

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Подземка», Документаль
ный фильм REN TV

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 60

18.00 «Час суда»
19.00 «Футурама». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Премьера на канале»: 

«Право на любовь». Телесе
риал

21.05 «Солдаты». Телесери
ал

22.15 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

23.30 «24»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.10 «Лучшие клипы мира»

ны»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Дамы с собачками»
14.55 «Охотницы за разу

мом» СМС-игра
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 «Дом-2. Жара»
17.00 «Большой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Снежный человек» 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Большой Брат»
21.00 «Дом-2. Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «КАРА 

НЕБЕСНАЯ» (США, 1991 г.)
00.20 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.50 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.20 Реалити-шоу «Боль

шой Брат. Ночная жизнь»
01.55 «Наши песни»

ТВ новости кино,,
Во Франции вышел 

художественный 
фильм о любви 

французов 
к творчеству Шарля 

Азнавура 
Необычная кинолента вышла на экраны 

Франции. Художественный фильм «Уведите 
меня» рассказывает о любви французов к 

песням Шарля Азнавура. Сюжет ленты весьма 
прост: безработный Жан-Клод, получающий в 
течение семи лет социальное пособие, вдруг 

осознает, что выжить в столь тяжелых 
условиях ему на самом деле помогают песни 

Азнавура.
Чтобы отблагодарить за моральную поддержку 

знаменитого певца, Жан-Клод решает преподнести 
своему кумиру скромный подарок. Он записывает 
на видеокассету слова благодарности и решает лич
но доставить ее Азнавуру. Правда, из-за отсутствия 
денег на транспорт герою приходится преодолеть 
солидное расстояние до Парижа пешком.

Во время путешествия, напоминающего по свое
му кинематографическому решению средневековое 
странствие пилигримов, Жан-Клода сопровождают 
двое его друзей и племянник, снимающий их при
ключения на видео. Фильм изобилует песнями Аз
навура, как в любительском исполнении самих «пе
ших странников», так и в авторском.

По мнению французской кинокритики, шедевра 
из этой работы не получилось, но лента режиссера 
Эдмона Бенсимона получилась жизнерадостной, ве
селой и очень естественной. Попутчики весь фильм 
искренне рассказывают, как они любят песни «Ве
ликого Шарля». Причем их живой, шутливый язык 
изобилует множеством цитат из песен знаменитого 
шансонье.

Сам Азнавур узнал о существовании фильма, ког
да тот был почти полностью отснят. Ему пришлось 
принять участие лишь в небольшой дополнитель
ной сценке, работа над которой заняла всего пол
дня. Певец объясняет свое неведение тем, что все 
дела перепоручил своим помощникам, которые дав
но ознакомились со сценарием и ждали только мо
мента, чтобы пригласить мэтра для финальных съе
мок.

Тем не менее фильм Азнавуру очень понравился. 
«Просто прекрасная лента», - искренне говорит ве
ликий певец. Особенно полюбились ему колоритные 
персонажи, напоминающие типажи из классических 
французских фильмов 30-50-х годов. Придя в нео
бычайное умиление, певец даже снизил сумму от
числений за использование его песен в кинофильме.

По словам шансонье, он очень любит театр, но 
гастрольный график не позволяет ему выходить на 
театральные подмостки. Поэтому он старается по
чаще сниматься в кино, и в особенности в телефиль
мах, съемки которых занимают меньше времени. 
Последняя особенно удачная роль Азнавура - отец 
Горио в экранизации одноименного романа Баль
зака, после которой он получил приглашения уча
ствовать как минимум в двух десятках картин.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

Париже. I

Запись на подготовительные курсы ЕГТИ 
для актеров, телеведущих до 1 августа по телефону 
350-71-51 Лиц ізб7 выдана МО РФ. Гос ак. 1231 выдано МО РФ

АНеКДоТ
Мужик ловит рыбу. Мимо проходит рыбак, спра

шивает:
—Клюет?
—Нет.
—Сколько уже отсидел?
—На зоне — червонец. А что?

Сарматов возвращается в Россию. Его обвиняют в измене роди
не, и он оказывается в Лефортовской тюрьме. Следователь, ве
дущий дело, узнает о том, что пришлось пережить Сарматову за 
эти девять л ет...

-НТВ-
17.25 - Начало детективного сериала «МАНГУСТ» (Россия, 

2003). Режиссер - Кирилл Капица, В ролях: Вадим Карев. Анна 
Банщикова. Валерий Кухарешин. О полной опасностей, но неве
роятно увлекательной работе сыщиков частного детективного 
агентства «Мангуст»: двух бывших офицеров милиции и отчаян
ной Зоей - отважной гонщицы и чемпионки по боям без правил в 
весе «мухи».

01,20 - Мелодрама «ЖИЗНЬ ОБЕТОВАННАЯ» (Франция, 
2002). Режиссер - Оливье Даан. В ролях: Изабель Юппер, Пас
каль Грегори; Мод Форже. Беспросветная жизнь вынуждает ге
роиню оставить мужа и сына. Вместе со старшей дочерью она 
перебирается в другой город, но и там ей приходится зарабаты
вать на жизнь проституцией. Через некоторое время дочъ нахо
дит непутевую мать и пытается вырвать ее из лап сутенера.

Программа передач 
канала

08.20 Семь дней"®
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!-
10.55 Новости Татарстана
11.05 Курэчэген булса...· Сериал
12.00 Перекресток судеб·® (от

27.03.05 Что в имени тебе моем...)
13.00 Кевин с севера·. Художествен

ный фильм
14.50 Телемагаэин
14.55 -Жиде йолдыэ··. Татар жырлары 

хит-парады ® от 31.08.05
15.40 Шаян хэллэр·
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Тамчы»
16.25 Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Музыкаль сэхифэ»

“Новый век”
17.30 «Спорт-тайм··
18.20 «Татар халык жырлары-
18.50 «Курэчэген булса ..·■ Сериал. 21- 

нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». Сериал. 1-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. «Гори, гори 

моя звезда-
00.45 «Жиде йолдыэ·
01.00 К 1000-летию Казани. «Панора

ма» представляет: «Молитва в
бессонную ночь. Каюм Насыри»

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

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

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

12.00 Новости
12.20 Непобедимый десант 

в остросюжетном фильме «В 
зоне особого внимания»

14.00 Ричард Чемберлен в 
приключенческом сериале 
«Сегун»

15.00 Новости
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сергей Никоненко, 

Олег Табаков в сериале. «Бо
гатство»

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

03.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Право на за
щиту»

09.45 «Люди-обезьяны. Сек
ретные опыты доктора Ива
нова»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Тени ис

чезают в полдень»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН», 13 серия

08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА
ЩИТЫ»,

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.50 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СВОБОДНАЯ

18.10 Криминальная Рос
сия. «Тринадцатый дракон». 
1-я серия

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 Премьера. ’ «Феде
ральный судья»

21.00 Время
21.30 Джеймс Белуши в ко

медии «Собачья работа - 2» 
(«К-911»)

23.10 Шпионские игры в 
приключенческой комедии 
«КГБ в смокинге». Заключи
тельные серии

01.00 Мэрилин Монро в ко
медии «Давай сделаем это 
легально»

02.40 Приключенческий 
фильм «Последний герой». 
Фильм 1-й

03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний ге

рой». Окончание
04.25 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

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 Телесериал «Неотлож

ка»
21.55 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Спасти 

СССР. Идея Ботвинника»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Телесериал «Про

щальное эхо»
01.25 Джессика Лэнг, Ми

шель Пфайффер в фильме 
«Тысяча акров»

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

ЖЕНЩИНА - 2»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ», 2 

серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ», 14 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 6 
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», 10 серия
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- II» (США)
02.35 Бильярд

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал 
(Великобритания-США-Япо- 
ния). 8-я серия

10.55 «Вторжение». Художе
ственный фильм

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

12.45 «В гостях у гномов». 
Мультфильм

13.00 «Великие романы 
двадцатого века». Люсилль 
Болл и Дэзи Арназ

13.30 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер Э.В.МакЛаглен. 
30-я серия

14.20 «Российский курьер», 
г.Ейск

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Завт
рак на траве». Художествен
ный фильм (ЭКРАН, 1979)

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встрѳчас предками». 
Документальный сериал

06.00 «Большая прогулка». 
«Камбоджа». Часть 3-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

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

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Мир веры». «Иуда

изм. Мальчики Бар митцва»
11.15 «Дети Африки». «Еги

пет. Девочка из большого 
города»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Встречи под водой». 

«Стражники острова Кокос»
14.30 «Пульс»
15.00 «Новости высокихтех-

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

Телеанонс

03.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО · IV» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.10 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА» 

(Великобритания). «После
дняя жертва». «Рядом с 
предками»

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Чарлз Камерон»

18.20 С.Рахманинов. Кон
церт И 2 для фортепиано с 
оркестром. Исполняют 
Лейф Ове Андснес и Рос
сийский национальный ор
кестр. Дирижер М.Плетнев

19.00 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин. 
Передача 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003)
20.40 БОЛЬШЕ. ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Олег и Лиза Даль
21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.45 «Дело самоубийцы». 
Художественный фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Поиск лохнесского 
чудовища». Документаль
ный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Вторжение». Художе

ственный фильм

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

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

(тележурнал для пожилых 
людей)

17,00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Живой уголок»
18.30 «Ералаш»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
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 «Новости высоких тех
нологий»

00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». «До

рога в будущее»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Лайэм Каннингем, 

Брана Бейджик в приклю
ченческом фильме «СЕМЬЯ 
РОБИНЗОНОВ», 2 серия

13.00 Питер Билингслей в 
семейной комедии «МА
ЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Киану Ривз, Дайэн 

Лэйн, Джон Хоукис в драме 
«ХАРДБОЛ» (США, 2001)

18.10 Джон Туртуро, Дебора 
Унгер в триллере «СТРАХ 
«ИКС» (США-Канада, 2003)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 47 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 Иайон Бэйли, Кристи-

_________ ермак____________

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 «АМЕРИКАНС

КИЙ СПЕЦНАЗ»
12.03 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Программа «ПО КОПЕ

ЕЧКЕ, ПО КИРПИЧИКУ»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 1 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

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

10.25 Мультсериал «НЕ
ЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

10.40 Мультфильм «Опять 
двойка» (СССР)

11.05 Кристофер Ламберт в 
комедии «АРЛЕТТ»

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

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

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
• ЦВЕТ НАЦИИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Профилактические 
работы

16.00 Сериал “ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 

ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

01.05 Прогноз погоды
01.10 Оливье Плонер в фан- 

тастическом боевике «ПЕ
РЕХВАТЧИКИ-2»

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

04.00 Триллер «СЕМЬЯ В 
ОСАДЕ» (США, 2002)

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Приключенческий 
фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПРОЕКТ 

«ПАНДОРА»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 -ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

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

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Михаил Жванецкий 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 «Бе
шеные деньги». (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Владислав 
Галкин и Александр Балуев 
в детективном сериале «ПО 
ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джессика 

Альба в романтической ме
лодраме «ЛАПОЧКА».

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 Развлекательная шоу- 
программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

00.30 Сериал «ПО ТУ СТО
РОНУ ВОЛКОВ»

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 Бетт Мидлер, Лили 

Томлин в комедии «БОЛЬ
ШОЙ БИЗНЕС»

23.05 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
12.20 Героико-приключенческий боевик «В ЗОНЕ ОСО

БОГО ВНИМАНИЯ» («Мосфильм», 1978). Режиссер - Андрей 
Малюков. Композитор - Марк Минков. В ролях: Борис Гал
кин. Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Елена Цыплакова, 
Владимир Заманский, Михаил Кокшенов. Во время войско
вых учений разведгруппа десантников должна незаметно 
пройти по лесу в «зону особого внимания» противника. Од- 

; нако задача неожиданно осложняется: разведчики Сталкива
ются с реальными противниками - вооруженными рецидиви
стами, бежавшими из заключения. Бандитов необходимо 

- обезвредить.
21.30 ■ «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР . Полицейская комедия 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА-2» (-К-91 1 I (США, 1999). Режиссер - 
- Чарльз Т.Канганис. В ролях: Джеймс Белуши, Кристин Туччи, 
: Джеймс Хэнди, Уайд Эндрю Уильямс. Знакомые нам по филь
му -К-9: собачья работа» напарники и-друзья -Детектив Дули 
й пес-овчарка Джерри Ли - уже больше десяти лет вместе 

несут полицейскую службу. Им предстоит поймать маньяка, 
который и сам ведет охоту за ними. Помощниками героев в 
поединке с преступником становятся молодая женщина-сер
жант и доберман Зевс.

01.00 - Комедия «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(США, 1951). Режиссер - Ричард Сэйл. 8 ролях: Клодетт Кол- 
бер, МакДоналд Кэри, Закери Скотт, Мэрилин Монро. Супру
ги Мириам и Хью за двадцать лет так надоели друг другу, что 
решили развестись. Но в день накануне их развода в городе 
появляется некто Виктор -бывший возлюбленный Мириам, ко
торый по-прежнему к ней неравнодушен...

02.30, 03.05 - Приключенческий фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ
РОЙ» (Канада, 2000). Режиссер - Майкл Соломон. В ролях: 
Билли Зейн, Джон Си Мак! инли. Глория Рубен, Изабелла Хоф
ман, Роб Мортбн. Потерян жену и дочь, погибших в авиакатас
трофе, журналист Джо неожиданно узнает, что крушение са
молета было связано с Секретным научным экспериментом. 
Вскорѳ он знакомится с женщиной, выжившей в той страшной 

трагедии: она утверждает, что ей грозит смертельная опас- 
несть. Далее странные и загадочные события начинают на
слаиваться друг на друге ..

-РОССИЯ»
01.25 - Драма «ТЫСЯЧА АКРОВ» (США, 1997). Режиссер 

- Джослин Мурхауз. 8 ролях: Мишель Пфайффер, Джессика 
Лэнг, Дженнифер Джейсон Ли, Джейсон Робердс. Копин 
Фирт, Кит Каррадайн. Тысяча акров - это земельный участок 
в Айове, который стареющий фермер делит между своими 
тремя дочерями. Но этот дар не может сгладить тягостное- 
прошлое, которое стоит между ними и отцом. У молодых 
женщин иной счет к нему, и они хотят поквитаться.

-КУЛЬТУРА»
10.55, 01.25 - Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ» (Одесская ки 

ностудия, 1981). Автор сценария - Станислав Говорухин. Ре
жиссер - Виллен Новак. В ролях: Наталья Вавилова, Виктор 
Фокин, Светлана Немоляева. Пограничник Павел Глазков и 
студентка медучилища Лиза вынуждены расстаться ненадоя-
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07.00 МузТВ: »Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марина Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноэ»: ма
шиностроение Урала

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Лицензион

ные проблемы
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.00 Билли Боб Торнтон, 

Морган Фримен, Кирстен 
Данст, Холли Хантер в дра
ме «РАСКАЯНИЕ» (США, 
2003)

18.00 «АТНовости».
18.15 «ТАСС-прогноз»: на

логообложение - право на

обман государства?
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.55 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 92-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 7 серия

21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 8 серия

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

логообложение - право на 
обман государства?

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.40 МузТВ: «Конкурсанты, 

Новая волна-2005»
02.10 МузТВ: «Музыка сс 

СМыСлом»

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Бездонные антресо

ли»
20.30 Алиса Фрейндлих, Ва

силий Лановой, Иннокентий 
Смоктуновский в мелодра
ме «АННА И КОМАНДОР»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ 3 НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

00.15 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.00 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

ТВ новости КИНО

Стивен Спилберг :

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 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Хармагеддон». Анимэ
12.30 «Школа убийц». Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых.

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

ал
17.55 «Модная погода»

18.00 POP ZONE - SMS-Чат
18.55 «Модная погода»
19.00 SMS Чарт
20.00 «Хармагеддон». 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 Жестокие игры
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самыѳ: вопро

сы
04.00 MTV Бессонница

07.05 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из 
Уфы

09.00, 10.00, 11.20, 14.00, 
19.00, 01.30 Вести-спорт

09.25 Автогонки. Чемпионат 
мира в классе ОТ. Трансля
ция из Спа (Бельгия)

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

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

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Сборная России» с 
Дмитрием Губѳрниевым

15.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос-

ква) - ЦСКА
17.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии

18.25 «Золотой пьедестал». 
Антонина Середина

19.10 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

20.05 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

21.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Соло. Финал. 
Трансляция из Канады

23.00 «День города»
23.10 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-ого квалифика
ционного раунда

01.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии

02.50 Легкая атлетика. Су
пер Гран-При ИААФ. Транс
ляция из Стокгольма

приступил 
К съемкам фильма 

a трагических 
событиях

на Мюнхенской
<

07.30 «Время новостей»
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 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.50 «Я ВСЕГДА БУДУ РЯ

ДОМ С ТОБОЙ». Художе
ственный фильм (Франция)

13.20 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Момент истины». Ав

торская программа А. Кара
улова

15.20 «Следствие ведет 
Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «Модная программа»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «РЯОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Я пел всем серд

цем...» Леонид Утесов
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 НА ЭКРАНЕ · Детек

тив. «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»

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

Время московское

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»

08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
' СТРАСТИ». ВЕДУЩИЙ - МА

РАТ КА
08.55 ПОГОДА

09.00 «Полезное утро»
11.30 Татьяна Доронина в 

мелодраме «КАПЕЛЬ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «ШЕФ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТ08ЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Музыкально-детек
тивная пародия «В СТАРЫХ 
РИТМАХ» (СССР. 1982 г.)

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Комедийный сериал

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

07.25 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «Пещера Золотой 
Розы». Телесериал (Италия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Право на любовь». 
Телесериал

10.50 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

(США)
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Они пытались, но по
бедили мы». Документаль
ный фильм к Дню ВДВ

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Право на любовь». 
Телесериал

21.05 «Солдаты». Телесери
ал

22.15 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Веселые баксы»
00.15 Хизер Грэм в трилле

ре «ДИТЯ САМАНТЫ» (Анг
лия)

02.25 «Военная тайна»
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

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

Олимпиаде 
в 1072 году

Знаменитый американский режиссер Стивен 
Спилберг, премьера фильма которого «Война 

миров· только что состоялась ■ кинотеатрах 
планеты, уже приступил к съемкам новой ленты.

Она расскажет о трагических событиях на 
Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, когда 
члены палестинской группировки «Черный 

сентябрь» расстреляли 11 израильских 
спортсменов. Фильм повествует о том, как агент 

израильской разведки, которого играет Эрик 
Бана, по всему миру выслеживает исполнителей 

этой акции.
Основой для сценария стала книга Джорджа Джо

наса «Месть» - у самого же фильма пока нет названия. 
Как рассказал газете «Лос-Анджелес тайме» предста
витель Спилберга, фильм «основан на реальных со
бытиях», и при его подготовке использовались «мно
гочисленные источники». Съемки начались недавно на 
Мальте, затем работа будет продолжена в Будапеште 
и Нью-Йорке. Картина должна выйти на экраны 23 де
кабря этого года. Все подробности сюжета держатся 
в строжайшем секрете.

«Увидеть реакцию Израиля на мюнхенские события 
глазами людей, которые были направлены отомстить

;

за эту трагедию - это значит увидеть человеческий | 
фактор в этом ужасном событии, который мы обычно |

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«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 «Выжить на неистовой 

планете». Документальный 
фильм

10.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ». 
Комедия (США, 1991 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 «Телемагаэин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Музыкальная гостиная»
14.55 «Охотницы за разу

мом». СМС-игра
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

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 - ко м е д и я». 
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 
(США, 1995 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»

видим под политическим или военным углом», - гово
рится в заявлении Стивена Спилберга, предоставлен
ном газете «Нью-Йорк тайме». - Если мы увидим, как 
на смену непреклонной решимости этих людей успеш
но выполнить задание медленно приходит сомнение в 
правильности того, что они делают, то, я думаю, мы 
сможем понять нечто важное и о том трагическом по
ложении, в котором мы оказались сегодня».

В фильме также будет сниматься Джеффри Раш, 
обладатель «Оскара» за фильм 1996 года «Блеск» и 
хорошо знакомый зрителям по фильмам «Пираты Ка- 
рибского моря» и «Влюбленный Шекспир». На другие 
роли приглашены Дэниел Крэйг, Мэтью Кассовиц, Си- 
аран Хиндс, Ханне Цишлер. Автор сценария · Тони 
Кашнѳр.

Стивен Спилберг - один из самых известных ре
жиссеров и продюсеров США. Он хорошо знаком зри
телям по фильмам «Челюсти», «Тесные контакты тре
тьего типа», «Инопланетянин», «Империя солнца», 
«Парк юрского периода», «Поймай меня, если смо
жешь». Девять раз он номинировался на «Оскара» и 
трижды был обладателем почетной золотой статуэтки 
- как режиссер ленты «Спасая рядового Райана» и как 
режиссер и продюсер фильма «Список Шиндлера». 
Скоро пополнится новым фильмом и его знаменитая 
трилогия об Индиане Джонсе: съемки четвертой лен
ты запланированы на 2006 год.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

;

:

АііеКДоТ
Угром в день рождения жены муж шепчет ей:
—С праздником тебя, дорогая.
—Ну?
—Могу поцеловать тебя!
-Ну?
—А могу и не поцеловать!

го сразу после свадьбы - Павел должен вернуться к себе на 
заставу. Но уже завтра начнется война...

15.10 - «КИНО - ДЕТЯМ». Музыкальный фильм «ЗАВТ
РАК НА ТРАВЕ» («Экран», 1979). Режиссер - Николай Алек
сандрович. Композитор - Владимир Шаинский. 8 ролях; 
Сергей Проханов, Валентина Талызина, Татьяна Лебедько
ва, Александр Демьяненко. Молодой рабочий Иван Кова
лев, ставший вожатым в пионерском лагоре, упорно пыта
ется добиться любви и уважения своих неугомонных подо
печных. 1-я серия. 2-я серия - завтра, а это же время.

21.45 ■ Детектив «ДЕЛО САМОУБИЙЦЫ» (Великобри
тания · США, 1966). Режиссер · Сидней Люмет. 8 ролях: 
Джеймс Мэйсон, Симона Синьоре, Максимилиан Шелл, Хар
риет Андерсон. По роману Джона ле Карре. Сотрудники бри; 
танских секретных спецслужб получают анонимное письмо, 
в котором говорится, что некий высокопоставленный со
трудник Министерства иностранных дел - шпион. Рассле
дование поручено провести агенту Чарльзу Доббсу.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан кэбэрлэре
09.00 сХэѳрлеиртэ, Татарстан’·
09.55 Татарстан кэбэрлэре
10.05 «-Доброе утро. Татарстан!·
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Курэчаген булса». 21-нче серия
12.00 «Анастасия*. Сериал. 1-я серия
13.00 »Гори, гори, моя звезда». Худо

жественный фильм
14.55 «-Жырлыйк эле!»®
15.40 »Шаянкэллэр»
15.55 Татарстанкэбэрлэре
16.10 -Шекерезада». Мультсериал 

32-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 »Первооткрыватели».
17.45 'Джазовый перекресток-® от

17.07.05
18.20 «-Яшьлэр тукталышы»
18.50 »Курэчэген булса...». 22-нче се

рия
19.45 "Кучтэнэч*
20.00 “Анастасия,. Сериал 2-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеослорт»
21.55 Татарстан кэбэрлэре
22.25 »Аура любви·
22.55 ‘Хочу мультфильм!»
23.05 Даеайпоженимся!·. Мелодрама
00.30 «Жиде йолдыз»
01.00 К ЮОО-летию Казани. -Панора

ма- представляет <-Колодец
Марджани»

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

Приключенческая комедия
10.10· Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Гардемари

ны-3». 1-я серия
13.10 Ричард Чемберлен в 

приключенческом сериале 
«Сегун»

14.10 «Фальшивые таблет
ки». Документальный фильм

15.00 Новости
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сергей Никоненко, 

Олег Табаков в приключен
ческом сериале «Богатство»

16.50 Сериал «Хозяйка судь
бы»

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 «Хозяин зоны»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Тени ис

чезают в полдень»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН», 14 серия

08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА
ЩИТЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Тринадцатый дракон». 
2-я серия

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 Премьера. «Феде
ральный судья»

21.00 Время
21.30 Летний кинотеатр. 

Джеймс Белуши в комедии 
«Собачья работа-3»

23.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (Москва) 
- «Работнички» (Македония)

01.10 Премьера. Эрик Кан
тона за пределами поля в 
детективе «Обжора»

02.50 Фильм «Последний ге
рой». Фильм 2-й

03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний ге

рой». Окончание
04.35 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дефективный 

детектив». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Неотлож

ка»
21.55 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Черный бизнес раз

витого социализма. Цехови
ки»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.25 Детектив «Гладиатор 
по найму». 1993 г.

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.20 Канал «Евроньюс»

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.25 Сериал «МАНГУСТ», 3 
серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ», 15 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 7 
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», 11 серия

01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ- II» (США)

02.35 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)

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

Документальный сериал
10.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ВАЦЛАВА ДВОР
ЖЕЦКОГО. «Цена возврата». 
Художественный фильм

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

13.00 «Великие романы 
двадцатого века». Джон и Бо 
Дерек

13.30 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер А.Маркс. 31-я серия

14.20 «Российский курьер», 
г.Сызрань

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Завт
рак на траве». Художествен
ный фильм (ЭКРАН, 1979). 
Режиссер Н.Александрович. 
2-я серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Черная 
рука». «Принцесса в городе»

06.00 «Страна дождей»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости высоких тех

нологий»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперноаости «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 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Мир веры». «Буд

дизм. Формирование мона
ха»

11.15 «Дети Африки». «Мо
замбик. Ловкач»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

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

ет...»
14.30 «Пульс»

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 Патрик Лабортье в ко-

Телеанонс

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Царскосельс
кий рыцарь»

18.20 С.Прокофьев. Концерт 
Н 2 для фортепиано с орке
стром. Исполняют М.Рудь и 
Российский национальный 
оркестр. Дирижер В.Спива
ков

19.00 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин. 
Передача 3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003). Режис
сер Ф.Коста. 3-я серия

20.40 ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА 
ШНИТКЕ. «Дух дышит, где 
хочет»

21.35 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

22.05 «Слово моего отца». 
Художественный фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Дэн Крикшэнк. рей
деры пропавшего искусст
ва». Документальный фильм 
(Великобритания, 2003)

01.20 Программа передач
01.25 «Случай в тайге». Ху

дожественный фильм

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 «Живой уголок»
18.30 «Ералаш»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноэ
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
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 «Новости высоких тех
нологий»

00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». 

«Неограниченные возмож
ности»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета 

медии «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАЛЬМЫ» (США, 2001)

12.55 Гари Бьюзи, Белинда 
Пауэр в приключенческом 
боевике «ЧАСТНОЕ ДЕЛО»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Кайдановский, А.Бе

лявский в фильме «ДОЗНА
НИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»

17.50 Боевик«ПЕРЕХВАТЧИ
КИ» (США, 1998)

20.00 Новости «9 С 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 48 серия
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноэ
23.00 Александр Балуев в 

боевике «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (Россия, 2000)

01.10 Прогноз погоды
01.15 Дин Кейн в фантасти

ческом фильме «ИСТРЕБИ-

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 «ПРОЕКТ 

«ПАНДОРА»
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»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

09.55 Мультфильмы: «ДИ
КИЕ ЛЕБЕДИ», «Возвращай
ся, Капитошка» (СССР)

11.10 Джессика Альба в ме
лодраме «ЛАПОЧКА».

12.55 Ночные новости
13.00 Музыкальная про

грамма
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Михаил Жванецкий в про
грамме «Это было недавно,

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 
НАЦИИ» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Бетт Мидлер, Лили 
Томлин в комедии «БОЛЬ
ШОЙ БИЗНЕС»

12.30 «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

ТЕЛЬ ДРАКОНОВ»
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 48 серия

04.00 Джейсу Гарсия, Джоди 
Лин О'Киф в триллере 
«СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Драма «ПРИКОВАН
НЫЙ»

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 Приключенческий бо

евик «ТАЙНА ОРДЕНА»
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»

это было давно...», 2 серия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Док. детектив «Убий

ство в монастыре».
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПО ТУ СТО

РОНУ ВОЛКОВ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Жан-Клод-Ван Дамм в 

боевике «ЛЕГИОНЕР»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
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 Владислав Галкин и 
Александр Балуев в детек
тивном сериале «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ»

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий се

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

21.00 Джеймс Белуши в ко
медии «КТО ТАКОЙ ГАРРИ 
КРАМБ?» (США, 1989 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 сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Историко-приключенческий фильм «ГАРДЕ

МАРИНЫ-3» (Россия - Германия, 1992). Режиссер - Сѳет- 
лана Дружинина. В ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил Ма- 

; маев, Александр Домогаров. ЛюдмилаТурченко, Наталья 
■ Гундарева, Кристина Орбакайте, Лев Дуров, Евгений Ев
стигнеев, Юрий Яковлев, Виктор Раков. Заключительная 
часть трилогии. Действие происходит во время войны 
России с Пруссией. Мужественные и находчивые герои 
не только проявляют чудеса храбрости на полях сраже
ний, но и помогают раскрыть заговор против Императри
цы. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

21.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР», Полицейская комедия 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА-3 (К-9)» (США, 2002). Режиссер - Ри
чард Джей Льюис. В ролях: Джеймс Белуши, Гэри Баса- 
раба, Ким Хауфман, Джоди Расико, Дункан Фрейзер. Ве
селый детектив Дули и его верный пес Джерри Ли соби

раются распрощаться с полицейской службой и уйти на 
заслуженный отдых. Но не тут-то было. Героям поручают 
изловить грабителей, которые украли из новейшего ком
пьютера секретные микрочипы. Все кроме одного; один 
микрочип случайно проглотил Джерри Ли.

01.10 - «ПРЕМЬЕРА». Детектив «ОБЖОРА» (Франция, 
2003). Режиссер - Тьерри Бинисти. В ролях: Эрик Кантона, 
Рашида Бракни, Каролин Сиол, Ришар Боринже. Комиссар 
полиции марселя Селена обладает острым умом, потря
сающей интуицией и всегда стоит на страже закона. Но 
главный враг комиссара - обжорство: Селена весит 160 
килограмм и может умереть, если не похудеет. Однажды 
Селена ловит девушку-убийцу и предлагает ей странную 
сделку: он не сдаст красавицу правосудию, если она будет 
ежедневно ужинать вместе с ним в течение года...

«РОССИЯ»
01.25 - Психологический боевик «ГЛАДИАТОР ПО

НАЙМУ (Беларусь-Украина, 1993). Режиссер - Дмитрий 
Зайцев. В ролях: Марина Могилевская, Сергей Газаров, 
Николай Еременко-мл., Александр Песков, Владас Баг- 
донас, Борис Невзоров, Александр Сайко, Ханна Дуновс- 
ка. По мотивам романа Эрла Стенли Гарднера. Адвокат 
Мирский охотно берется за сложные дела, сулящие риск. 
К нему обращается дама, которую шантажируют снятым 
на пленку любовным свиданием. Кроме того, она случай
но стала свидетельницей убийства...

«КУЛЬТУРА»
20.40 - «ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ». В передаче 

«ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ», рассказывающей о жизни и 
творчестве выдающегося композитора, принимают учас
тие режиссер Андрей Хржановский, балетмейстер Джон 
Ноймайер, музыканты Гидон Кремер и Юрий Башмет.

22.05 - Мелодрама «СЛОВО МОЕГО ОТЦА» (Италия · 
Франция, 2001). Режиссер - Франческа Коменчини. В ро-
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КТіГГ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: на
логообложение - право на 
обман государства?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Германия: от 

Аденауэра до падения сте
ны

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Хармагеддон». Анимэ
12.30 «Школа убийц». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка

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

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 R’ п' В/Нір - Hop ZONE

07.30 «Время новостей»
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 «РНОсвязь»
09.20 М/ф
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». Ху
дожественный фильм

12.45 «Олимпиада-80 
Взгляд из будущего»

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.15 «Право на надежду»
14.50 «Квадратные метры»
15.10 «РПОсвязь»
15.25 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

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 «ШЕФ»

17.50 МузТВ: «РИО-Новости 
Питер»

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: 

квартирные кражи
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.55 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 8 серия

21.45 Док. фильм «КИПЯ
ЩИЙ СЛОЙ»

22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 9 серия

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: 

квартирные кражи
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20« с Авророй
00.55 МузТВ: «Наше» · нон- 

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

- SMS -Чат
18.55 «Модная погода»
19.00 SMS Чарт
20.00 «Хармагеддон». Анимэ
20.30 «Школа убийц». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R'n'В/Hip-Hop ZONE 

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R'n'В/Hip-Hop ZONE 

- SMS -Чат
23.30 Жестокие игры
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самые: вопро

сы
04.00 MTV Бессонница

московское
17.00 Телемагаэин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Ху

дожественный фильм (Рос
сия)

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

Время московское 

08.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Мелодрама «АННА И 

КОМАНДОР»
13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Олег Даль, Марина

Неелова, Андрей Миронов в 
драме «ТЕНЬ»

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Людмила Гурченко в 

мелодраме «РОМАН И

06.50 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». «Лада» (То
льятти) - «Металлург» (Маг
нитогорск). Трансляция из 
Уфы

09.00, 19.05, 01.30 Вести- 
спорт

09.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

17.05 Дополнительное вре
мя

17.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2005. Мужчи
ны. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Швейцарии

18.25 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». «Салават

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти- 

пликационнуй сериал
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
07.25 «Солдаты». Телесери

ал
08.25 «Пещера Золотой 

Розы». Телесериал (Италия)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Право на любовь». 

Телесериал
10.50 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна дня 
«О». Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

15.40 «Геркулес». Мульти-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Путеводитель по Все

ленной». Документальный 
фильм

09.30 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ
КОМ». Комедия

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».

ФРАНЧЕСКА»
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 Сериал «ЗМЕЙ»

g

Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти). 1-й период. Прямая 
трансляция из Уфы

19.15 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция из Уфы

20.45 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - ФК «Моск
ва» (Москва). Прямая транс
ляция

23.00 «День города»
23.10 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 2-ого квалифика
ционного раунда

01.45 Пляжный волейбол. 
Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии

02.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы

05.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхронное 
плавание. Комбинация. Фи
нал. Трансляция из Канады

пликационный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 62
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 143
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Право на любовь». 

Телесериал
21.05 «Солдаты». Телесери

ал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Уэйн Перэ в комедии 

«Звукорежиссер» (США)
02.35 «Криминальное чти

во»: «Рабы в законе»
03.00 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна дня 
«О». Документальный фильм 
(Англия)

I

я

i

I

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

«Венеция для влюбленных»
14.55 «Охотницы за разу

мом». СМС-игра
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 «Дом-2. Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 «Дом-2. Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «ВЫ

СОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР
НОМ БОТИНКЕ»

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.40 «Наши песни»

ТВ новости кино

Инициатива 
звезды Голливуда 
Моргана Фримэна 

и Корпорации 
«Интел»

Звезда Голливуда Морган Фримэн и 
корпорация «Интел» хотят предоставить 
всем желающим возможность смотреть 

через Интернет новые фильмы. Они 
создали совместную компанию «КликСтар», 

которая позволит за определенную плату 
«скачивать» свежие фильмы, которые еще 
не появились на ди-ви-ди, видеокассетах 

или даже еще идут в кинотеатрах.
«Наша цель - предоставлять первоклассные 

фильмы любителям кино по всему миру, и сде
лать это так, чтобы купить фильм было проще, 
чем добывать его пиратским путем», - заявил 
на пресс-конференции Морган Фримэн, кото
рый вместе с продюсером Лори Маккрири яв
ляется соучредителем компании «Ревелейшн 
интертейнмент».

По словам Фримэна и Маккрири, первый 
фильм можно уже будет получить через Интер
нет в начале 2006 года, а всего в первый год 
речь пойдет о 10-15 лентах. Предполагается, 
что через «КликСтар» будут преимущественно 
распространяться малобюджетные ленты и 
фильмы, созданные на небольших киностуди
ях.

«Существуют сотни великолепных фильмов, 
которые не получают достаточного распрост
ранения, - сказала Маккрири. - Необходимо не
медленно создать для них рынок». Что же каса
ется крупных киностудий, то они пока проявили 
мало интереса к новой услуге, хотя она и на
правлена прежде всего против пиратства.

В настоящее время схожую услугу предос
тавляют компании movielink.com и 
cinemanow.com, но они предлагают более «ста
рые» фильмы, то есть ленты, которые уже не 
идут в кинотеатрах. Поэтому, отмечает Морган 
Фримэн, у этих компаний и его нового детища 
разные сферы интересов. «Мы не собирается 
повторять «Мувилинк», - приводит газета «Лос- 
Анджелес тайме» его слова.

Морган Фримэн прекрасно известен кинозри
телям по фильмам «Непрощенный», «Семь», 
«Цепная реакция», «Особо тяжкие преступле
ния», «Брюс Всемогущий», «Амистад», «Ловец 
снов», - а всего на его счету около 60 актерских 
работ в кино. Он четыре раза номинировался на 
«Оскара» - за фильмы «Уличный парень», «Побег 
из Шоушэнка», «Шофер мисс Дэйзи» и «Девушка 
на миллион долларов». Последняя лента принес
ла ему долгожданную золотую статуэтку.

ж

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
Машинист с молодым помощником ведут поезд. 

Машинист решил, что молодой один справится, и 
уснул. А молодой вел-вел поезд и решил пораз
влечься: взял веник и пощекотал машинисту усы. 
Тот мигом проснулся и заорал:

— Тормози? В кусты заехали!

лях: Фабрицио Ронжоне, Кьяра Мастроянни, Миммо Ка- 
лопрести, Клаудиа Коли. Устройство на работу к биз
несмену Мальфенти оказалось весьма выгодным для мо
лодого Дзено. Ведь ѵ почтенного Мальфенти есть не
сколько дочерей...

01.25 - Приключенческий фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙ
ГЕ» (Киностудия имени М.Горького, 1953). Режиссеры ■ 

/ Юрий Егоров, Юрий Победоносцев. В ролях: Римма 
Шорохова, Борис Битюков, Александр Антонов, Анато
лий Кубацкий, Муза Крепкогорская. Молодой ученый- 
москвич приезжает в сибирскую глушь, надеясь создать 
здесь соболиную ферму и внедрить на ней свои методы 
разведения пушных зверей. Но из-за ссоры героя с луч
шим охотником района местные жители отказывают ему 
в помощи. Ученый в одиночку затевает опасную экспе
дицию в глубь тайги...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэрѳ
09.00 ’Хэорле иртэ, Татарстан’’
09.55 Татарстан хэбэрлэрѳ
10.05 Доброе утро, Татарстан!*
10.55 Новости Татарстана
11.05 Курэчэген булса..."
12.00 «Анастасия». Сериал. 2-я сери«
13.00 ' Громилы». Худ. фильм
14.50 Телемагаэин
14,55 «-Яшауяме«
15.40 Муэыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Шехѳрезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.Ю «Панорама» представляет..
17.45 Видеослорт»

18.20 «Человек зависисмый». Переда
ча 10-я

18.50 «Курэчэгѳн булса...»
19.45 ’’Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия» Сериал. 3-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэрѳ
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ (М.Салимова, Бурундуковская)
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Крутые стволы». Боевик
01.00 К 1000-летию Казани. «Панора

ма' представляет: «Живи 1000 лет.
Риза Фахретдинов». Часть 1-я

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

movielink.com
cinemanow.com
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06.00 »Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 »КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

»Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Гардемарины 

- 3». 2-я серия
13.20 Ричард Чемберлен в 

сериале «Сегун»
14.30 «Ералаш»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сергей Никоненко, 

Олег Табаков в сериале «Бо
гатство»

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 «Нюрнберг. После
дняя схватка»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 Телесериал «Тени ис
чезают в полдень»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН», 15 серия
08.55 Сериал «ЛИНИЯ ЗА

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Семен Альтов в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Детективный сериал

f ·

Ж

субтитрами)
18.10 Документальный де

тектив. «Война на игровом 
поле». Дело 2005 года

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 Премьера. «Феде
ральный судья»

21.00 Время
21.30 Летний кинотеатр. 

Ким Бейсингер, Алек Болду
ин в приключенческом 
фильме «Побег»

23.40 Джин Хэкмен в филь
ме «Камера»

01.40 Софи Лорен, Марчел
ло Мастроянни в комедии 
«Вчера, сегодня, завтра»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Вчера, се

годня, завтра». Окончание
04.00 Мишель Пикколи в ос

тросюжетном фильме «Цена 
риска»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Цена риска». 

Окончание

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 Телесериал «Неотлож

ка»
21.55 Телесериал «Сармат»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Гений пародии. Не

долгая жизнь Виктора Чис
тякова»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Телесериал «Про
щальное эхо»

01.25 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИИ КАННСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ И БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Ке
вин Клайн, Сигурни Уивер, 
Тоби Магуайр и Кристина 
Риччи в фильме Энга Ли 
«Ледяной ветер» (США). 
1997г.

03.45 «Дорожный патруль»
03.55 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА - 2»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ», 4 

серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ»

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 8 
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-

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

Документальный сериал
10.55 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВА. 
«Дом с мезонином». Худо
жественный фильм

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

12.40 «Новоселье у Братца 
Кролика». Мультфильм

13.00 «Великие романы 
двадцатого века». Джон Ф. 
Кеннеди-младший и Каро
лин Биссет

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

14.20 «Российский курьер». 
г.Кинешма (Ивановская об
ласть)

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Боба и 
слон». Художественный 
фильм

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Поте-

6 .00 «ТОП-гид»
6.30 «Дикая природа Амери

ки»
7 .00 «Новости высоких техно

логий»
7.15 Погода на «ОТВ»
7.20 Астропрогноз
7.30 «За завтраком»
8 .00 Суперновости «8 ровно»
9 .00 «Действующие лица»
9. 15 «Колеса-блиц»
9. 25 «Зеркало для героя»
9. 45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Сериал «Экстра»
11.00 «Мир веры». «Христи

анство. Майские цветы»
11.15 «Дети Африки». «Эфи

опия. Праздник огня»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Встречи под водой». 

«Пузырьки под водой»
14.30 «Пульс»

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

Телеанонс

ЩИТЫ», 12 серия
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- II» (США)
02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.10 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА» 

рянные души». «Французс
кий связной», или Тайна ос
трова Лиху»

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Ангел печали»

18.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БОРИСА АЛЕКСАНД
РОВА. «Военный дирижер 
Борис Александров»

19.00 «Театральная лето
пись». Владимир Зельдин. 
Передача 4-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003). Режис
сер Ф.Коста. 4-я серия

20.40 «Маска по прозвищу 
Ширвиндт»

21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Срезки». Художе
ственный фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 
Владиславом Флярковским

00.20 «Дэн Крикшэнк и поте
рянные сокровища Кабула». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2002)

01.20 Программа передач
01.25 «Дом с мезонином». 

Художественный фильм
02.45 «Жили-были...». Мульт

фильм для взрослых

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

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

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Живой уголок»
18.30 «Ералаш»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

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

виной»
00.00 «Новости высоких тех

нологий»
00.15 «ТОП - новости»
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». 

«Пределы развлечений»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Киану Ривз, Дайэн 

Лэйн, Джон Хоукис в драме 
«ХАРДБОЛ» (США, 2001)

13.10 Комедия «КУКЛА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Болотный драйв». 

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

15.55 Прогноз погоды
16.00 Жерар Депардье, 

Мари Жилен в комедии 
«МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ»

18.05 Боевик «ПЕРЕХВАТЧИ
КИ-2» (США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 49 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 Шарон Стоун, Изабель

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 Приключенческий бо

евик «ТАЙНА ОРДЕНА»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «ПО КОПЕЕЧКЕ, ПО 

КИРПИЧИКУ»
12.15 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРО

ТИВНЫЙ ЖЕНИХ»
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
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

Z·
10.25 Мультфильм «ЗАКОЛ

ДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»
11.10 Жан-Клод-Ван Дамм в 

боевике «ЛЕГИОНЕР»
12.55 Ночные новости
13.00. «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

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

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Комедия «КТО ТАКОЙ 
ГАРРИ КРАМБ?»

12.25 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «НОВАЯ СЕ
МЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Дневник конкурса 

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

Аджани в триллере «ДЬЯВО
ЛИЦЫ» (США, 1996)

01.10 Прогноз погоды
01.15 Марио Ван Пиблз в бо

евике «ОПЕКУН»
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 49 серия

04.00 Денис Хопер, Майкл 
Медсен в боевике «ПОЛИ
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

18.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.45 «АРСЕНАЛ» 

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЕ».
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Док. 

детектив «Убийства по час
тным объявлениям»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПО ТУ СТО

РОНУ ВОЛКОВ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кевин 

Спейси и Джефф Бриджес в 
драме «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»

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»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Владислав Галкин и 
Александр Балуев в детек
тивном сериале «ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

18.00 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 Комедия «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРТА» (США, 1990 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР·. Боевик «ПОБЕГ» (США, 

/1994).В ролях: Алек Болдуин, Ким Бейсингер, Джеймс Вудс, 
/Майкл Мэдсен. Крупный гангстер соглашается вытащить из 

: тюрьмы Дока Маккоя: ведь С просьбой о помощи к нему обра- 
Шается красавица-жена Дока, которая пойдет на все ради 
мужа. Ну а самого Маккоя - высококлассного специалиста по 
сейфам и взрывчатке - он использует при ограблении банка.

23.40 - Драма «КАМЕРА» (США, 1996). Режиссер-Джеймс 
. Фоули. В ролях: Крис О’Доннелл, Джин Хэкмен, Фэй Данауэй, 
Лила Рошон. Пожилой мужчина приговорен к смертной казни 
фа преступление, совершенное тридцать лет назад: тогда, бу
дучи членом «Ку-клукс-клана», он убил двоих детей. Молодой 

/адвокат Адам Холл берется добиться помилования, хотя и ис- 
' пытывает отвращение к своему подзащитному.

01.40, 03.05 - комедия «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» (Ита
лия - Франция, 1963). Режиссер - Витторио де Сика. В ролях: 
Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Тина Пика, Джованни Ри- 

дольфи. Фильм состоит из трех новелл, героини которых - три 
очаровательные итальянские женщины: многодетная жена без
работного Аделина, торгующая контрабандными сигаретами: 
эгоистичная и скучающая светская дама Анна; девица легкого 
поведения Мара, вздумавшая стать на путь истинный. Премия 
«Оскар» за лучший иностранный фильм года.

«РОССИЯ»
01.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ КАНСКОГО ФЕСТИВА

ЛЯ И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Семейная драма «ЛЕ
ДЯНОЙ ВЕТЕР» (США, 1997). Режиссер - Анг Ли. В ролях: Си
гурни Уивер, Кевин Кляйн, Джоан Аллен, Кристина Риччи. Роди
тели с годами надоедают друг другу, и тогда начинаются в луч
шем случае посещения группы психологической поддержки, а 
а худшем - измены, обиды, ссоры. А их подрастающие забро
шенные дети ищут самовыражения и находят его в наркотиках, 
алкоголе, сексе...

«КУЛЬТУРА»
10.55, 01.25 - «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЯКОВ

ЛЕВА». Драма «ДОМ С МЕЗОНИНОМ» (Ялтинская киносту
дия, 1960). Режиссер - Яков Базелян. В ролях: Сергей Якоб-' 
лев, Нинель Мышкова, Лариса Гордейчик, Ольга Жизнева, 
Юрий Леонидов, Вера Алтайская. По одноименному рассказу, 
Антона Павловича Чехова

15.10 - «КИНО - ДЕТЯМ ». Детский приключенческий фильм 
«БОБА И СЛОН» («Ленфильм», 1972). Режиссер - Август Балт
рушайтис. В ролях: Денис Кучер, Арина Аракелова, Гелий Сы- ; 
соев, Ирина Куберская, Георгий Штиль. Ушедшего из зоопар
ка слона не могли вернуть ни сотрудники зоопарка, ни мили
ция. Зато это удалось доброму пятилетнему мальчику Бобе.

18.20 - «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА АЛЕКСАНД- ' 
РОВА-. Программа «ВОЕННЫЙ ДИРИЖЕР БОРИС АЛЕКСАН
ДРОВ» приурочена к 100-летию со дня рождения народного 
артиста СССР Бориса Александрова - композитора и хорово
го дирижера, который в 1946-86 годах был художественным 
руководителем Краснознаменного ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. В передаче использованы архивные, кадры
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 93-я се
рия

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

12.30, 13.00, 13.30 Новости 
РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: 
квартирные кражи

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Бюджет-2006
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

17.45 МузТВ: «Кухня»
18.00 «АТНовости»

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 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Хармагеддон». Анимэ
12.30 «Школа убийц». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

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

ал

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Ху

дожественный фильм
13.00 НАШИ СООТЕЧЕ

СТВЕННИКИ. Елена Волкон
ская-Столыпина

13.30 «РПОсѳязь»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

грифом «Секретно»
15.05 «РйОсвязь»
15.20 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

07.00 «День города»
07.10 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 
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08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»

18.15 «ТАСС-прогноз»: тур- 
бизнес - аборигены и «ва
ряги»

18.25 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002)

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 94-я се
рия

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

КИНО. Пол Ньюмен, Джоан 
Вудворд в мелодраме «ДОЛ
ГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО» (США, 
1958)

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

этап Чемпионата России 
(внедорожники), часть 2

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

бизнес - аборигены и «ва
ряги»

23.55 Эротический гороскоп 
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

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

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 CULT ZONE - SMS-Чат
18.55 «Модная погода»
19.00 SMS Чарт
20.00 CULT ZONE - SMS-Чат
21.00 Уроки Соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 MTV Movie Awards

2005. Церемония награжде
ния MTV

22.55 «Модная погода»
00.00 «Клава, давай!» Сериал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самые: вопро

сы
04.00 MTV Бессонница

17.30 «День лучших филь
мов»

18.00 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

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

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

мов»
21.25 «РПОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». Ста

ринный детектив (Россия)
01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

11.30 Людмила Гурченко в 
мелодраме «РОМАН И 
Франческа»

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

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

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Тамара Акулова в 
фильме «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО» (СССР, 1980 г.)

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная 

программа «День города»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ГНЕЗДО»
20.30 Людмила Чурсина, 

Геннадий Воропаев в коме
дии «ОЛЕСЯ»

22.45 ПОГОДА

06.50 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция 
из Уфы

09.00, 10.00, 11.20, 14.00, 
19.05, 01.45 Вести-спорт

09.25 «Путь Дракона»
10.05 «Спорт каждый день»
10.10 Пляжный волейбол.

Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Швейцарии

11.35 Футбол. Лига Чемпио
нов. Матч 2-ого квалифика
ционного раунда

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Сербии

14.55 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». Матч за 
3-е место. Прямая трансля
ция из Уфы

17.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур - 2005. Мужчи-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
07.25 «Солдаты». Телесери

ал
08.25 «Пещера Золотой 

Розы». Телесериал(Италия)
09.30 «24»
09.50 «Право на любовь». 

Телесериал
10.50 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна про
екта «Манхэттен». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Солдаты». Телесери

ал
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
15.40 «Геркулес». Мульти-

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультсериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Таинственный мир 

мумий». Док. фильм
10.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Ко
медия (Франция, 1972 г.)

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

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

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 Сериал «ЗМЕЙ»

К Iff НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ^

Не прекращаются 
споры вокруг

ны. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

18.25 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». Финал. 1-й 
период. Прямая трансляция 
из Уфы

19.15 Хоккей. Турнир на «Ку
бок Президента Республики 
Башкортостан». Финал. 2-й 
и 3-й периоды. Прямая 
трансляция из Уфы

20.45 «Скоростной участок»
21.20 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Фи
нал. Трансляция из Канады

23.05 «День города»
23.15 Регбилиг. Кубок Рос

сии. Финал
01.10 «Точка отрыва»
01.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Швейцарии

03.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва)

05.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Соло. Финал. 
Трансляция из Канады

§

§

пликационный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 63
18.00 «Час суда»
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Право на любовь». 

Телесериал
21.05 «Солдаты». Телесери

ал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Молодежная драма 

Ю.П.Сиили «МОЛОДЫЕ 
БОГИ» (Финляндия)

02.35 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна про
екта «Манхэттен». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

13.30 «Телемагаэин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Гостиная в облаках»
14.55 «Охотницы за разу

мом». СМС-игра
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 «Дом-2. Жара»
17.00 «Большой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Круги: скрытая уг
роза». Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Большой Брат»
21.00 «Дом-2. Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «КАР

НАВАЛ» (СССР, 1981 г.)
01.25 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
01.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
02.25 Реалити-шоу «Боль

шой Брат. Ночная жизнь»
03.00 «Наши песни»

наследства 
американского 

актера Марлона 
Брандо 

Не прекращаются споры вокруг наследства 
великого Марлона Брандо. Предметом нового 

судебного разбирательства становится 
Интернет-сайт marlonbrando.com. Попутно 

всплыла и еще одна неожиданная подробность — 
оказалось, что Брандо разводил кур, и они имеют 

самое непосредственное отношение к 
злополучному Интернет-сайту.

В центре необычной истории — некая Джо Эн Кор
ралес, дружившая с Марлоном Брандо на протяжении 
40 лет и работавшая у него управляющей. По ее сло
вам, актер настолько доверял ей, что обещал сделать 
ее одним из своих душеприказчиков, полностью пору
чил ее заботам своих любимых кур и подарил свой Ин
тернет-сайт, разрешив делать с ним все, что угодно.

После смерти Брандо выяснилось, что незадолго 
до кончины он вычеркнул Корралес из списка исполни
телей завещания. Спустя несколько месяцев она пода
ет в суд иск, в котором утверждает, что, исключив ее из 
числа душеприказчиков, которым полагается отдель
ная рента, Брандо нарушил заключенный с ней кон
тракт. Она также утверждала, что за время работы у 
Брандо подвергалась его сексуальным домогатель
ствам. Причиненный ей моральный ущерб Корралес 
оценила в 3,5 млн. долларов, которые требовала вып
латить из наследства актера.

Этот иск был отвергнут, и тогда она подала новый. В 
то же время на подаренном ей Интернет-сайте Корра
лес разместила многочисленные фотографии кур, ко
торых, по ее словам, она приобрела в 2001 году по 
заданию Брандо. Он, якобы, настаивал на приобрете
нии 100 птиц, но Корралес купила лишь 35.

Одна курица экзотической породы умерла, а за ос
тавшимися Джо Эн Корралес добросовестно ухажива
ла все эти годы на небольшой ферме. «Марлон любил 
эту ферму, — рассказа Корралес в интервью «Лос-Ан
джелес тайме». — Он приезжал сюда каждый месяц. У 
него был здесь собственный гостевой домик, а куры 
принадлежали ему». Она также утверждает, что он каж
дый вечер звонил на ферму, чтобы узнать, как живут 
его куры.

Теперь душеприказчики Марлона Брандо намерены 
отобрать у Корралес ее Интернет-сайт. Они подали за
явку в Патентное бюро США для регистрации торговой 
марки Марлона Брандо. Это означает, что никто не смо
жет использовать его имя без разрешения исполните
лей его завещания, и все сайты с использованием зна
менитого имени должны быть закрыты.

Джо Эн Корралес настаивает, что уже существую
щий сайт создан с помощью близких друзей актера, 
которые хотят сохранить о нем память. Среди них, в 
частности, названа Элис Маршак, которая долгое вре
мя была личным секретарем Брандо. Ее имя он также 
вычеркнул из списка душеприказчиков незадолго до 
смерти.

Марлон Брандо, скончавшийся 1 июля прошлого 
года в Лос-Анджелесе, оставил завещание, согласно 
которому его наследство надлежало поделить только 
между его девятью детьми. Тем не менее, за минувший 
год претензии на часть наследства, которое оценива
ется более чем в 20 млн. долларов, выдвинули многие. 
Улаживание всех этих споров и претензий может рас
тянуться на долгие годы.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе. i

АНеМДоТ
Разговаривают два листка календаре:
—Ну что, на выходные оторвемся?

. выступлений Краснознаменного ансамбля, воспоминания ар
тистов ансамбля.

20.40 - Героем передачи «МАСКА ПО ПРОЗВИЩУ ШИР
ВИНДТ» стал народный артист России, педагог, профессор, 
художественный руководитель театра Сатиры Александр Ана
тольевич Ширвиндт. В программе использованы Сцены из 
спектаклей с участием Ширвиндта, фрагменты фильмов и 
знаменитых капустников а Доме актера.

21.50 - Комедия «СРЕЗКИ» (Чехословакия, 1980). Режис
сер - Иржи Мендель. В ролях: Петр Чепек, Мирослав Дону- 
тил. Рудольф Грушинский, Магда Васароеа. Немолодой че
ловек, обнаруживший у себя в весьма зрелом возрасте склон
ности к сочинительству, легко и забавно рассказывает исто
рию своей жизни. Маленький чешский городок, 10-е годы XX 
века. Франтишек, отец героя - управляющий пивоваренного 
завода - женится на очаровательной Марике: умной, пре
красно образованной женщине. Он без ума от супруги, но 
ревность не оставляет его ни на минуту...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстанѣ
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 ’Доброе утро, Татарстанѣ
10.55 Новости Татарстана
11.05 'Курэчэген булса..."
12.00 'Анастасия». Сериал . 3-я серия
13.00 Божьи коровки». Художествен

ный фильм 86 мин
14.55 Эйбэт гайбэт > И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу®(жинаятьче бала
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Шехерезада ’. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 Путь» ®
17.30 НЭП > (нелегальное экономичес

кое пространство) Ѳ
17.45 Видеоспорт»
18.20 »Моя Казань»
18.50 Курэчэген булса...”
19.45 Кучтэнэч"
20.00 ^Анастасия» Сериал. 4-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 Хочу мультфильм!»
23.05 Детектор лжи». Художественный 

фильм
01.00 К 1000-летию Казани. -Панора

ма» представляет: -Живи 1000 лет.- 
Риза Фахретдинов». Часть 2-я

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

marlonbrando.com
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «КГБ в смокинге». 

Приключенческая комедия
10.10 Иронический детектив 

“Любительница частного 
сыска Даша Васильева··

11.30 Дисней-клуб: "Ведь
ма»

12.00 Новости
12.20 Юрий Назаров в филь

ме »Команда «33»
13.50 Ричард Чемберлен в 

приключенческом сериале 
“Сегун»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 “Анекдоты»
15.50 Сергей Никоненко, 

Олег Табаков в приключен
ческом сериале “Богатство»

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. Клавдия Шульженко». 
Ведущий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«Играй, как Бэкхем»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Сармат»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

ЩИТЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО·
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Сериал «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

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

ДОМИНО-
17.25 Сериал «МАНГУСТ», 5 

серия

16.50 Сериал«Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Вне закона. «Охота на 
волков». 1-я серия

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Кривое зеркало»
23.00 Арнольд Шварценег

гер уходит в джунгли в ост
росюжетном фильме «Хищ
ник»

01.00 Премьера. Пирс Брос
нан в фильме «Эвелин»

02.40 Фильм Такеши Китано 
«Точка кипения»

04.30 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.20 «Цирковые династии». 
Запашные

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 «Бабы, вперед!». Про

грамма Елены Степаненко
22.50 Фильм «Русская ру

летка». 1990г.
00.30 Энтони Хопкинс, Кью

ба Гудинг-мл. и Дональд Са
зерленд в фильме «Ин
стинкт» (США)

02.50 «Дорожный патруль»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.

Триллер «Эра вампиров»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ-

19.00 «СЕГОДНЯ-
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Фильм «РОБОТ-ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ-2» (США)

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.30 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.45 Фильм «ЛЮБОВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (США)
02.05 Бильярд
02.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА-
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

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 «Пропавшая грамота». 

Художественный фильм
12.10 «Фикс и Фокеи». Мульт

сериал (Германия, 1999)
13.00 «Великие романы 

двадцатого века». Эмилия 
Эрхарт и Джордж Патнэм

13.30 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 «Российский курьер», 
г.Муром

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Крас
ный петух Плимутрок». Ху
дожественный фильм

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Пожар в 
Черри Хинтон». «Охотник 
равнины-

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Последний день. Эр

нест Хэмингуэй»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости высоких тех

нологий»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Мир веры». «Христи

анство. Русские обряды-
11.15 «Дети Африки». «Юж

ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП - новости-
12.20 «ТОП · советы»
12.30 «Завтрашний мир·
13.00 «Медицина для детей»
13.30 «Встречи под водой». 

«По следам кашалота-
14.30 «Пульс»
15.00 «Новости высоких тех-

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 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 Питер Билингслей в 

семейной комедии «МА-

Телеанонс

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Я женат и счас
тлив»

18.20 А.Скрябин. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. Исполнители В.Край
нев и Государственный ака
демический симфонический 
оркестр России. Дирижер 
М.Горенштейн

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Сердца четырех». Ху

дожественный фильм
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лю

бовь Полищук
22.15 «Да здравствует синь

ора!». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 
Владиславом Флярковским

00.20 «Увидеть 50 достопри
мечательностей - и уме
реть». Документальный 
фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Пропавшая грамота». 

Художественный фильм
02.40 «Беговая, 22». Доку

ментальный фильм
02.50 Программа передач

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 «Резонанс-
18.30 «Измерение Н» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«КУБАНЬ» (Краснодар). Пер
вый тайм

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«КУБАНЬ» (Краснодар). Вто
рой тайм

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 «СОБЫТИЯ-
23.00 «Акцент-
23. 15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.15 «ТОП - новости-
00.20 «ТОП - советы»
00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего».

«Раскрась свой мир-
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ»
13.00 Фантастический 

фильм «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» (Эстония, 1979)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Гари Бьюзи, Белинда 

Пауэр в приключенческом 
боевике «ЧАСТНОЕ ДЕЛО»

18.05 Марио Ван Пиблз в 
мистическом боевике «ОПЕ
КУН» (США, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 50 серия (США, 
1999)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм-катастрофа

«ДАМБА СМЕРТИ-
01.00 Прогноз погоды
01.05 Патрик Малдун в фан

тастическом боевике «ЧУ-

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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
11.53 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «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 4 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 4 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
09.55 Мультфильмы: «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО
ПУГАЯ», «Королева Зубная 
щетка» (СССР)

10.45 Драма «ПЛАНЕТА КА- 
ПЭКС» (2001 г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

РЕСС» (повтор утренней 
программы)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
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 «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРТА» (США, 1990 г.)
12.45 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
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

ЖОЙ» (США, 2000)
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

04.00 Джон Туртуро, Дебора 
Унгер в триллере «СТРАХ 
«ИКС» (США-Канада, 2003)

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ-

16.45 Фантастика "ИНОПЛА
НЕТЯНКА»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «МИР БОЛИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «АРЕНА СМЕР

ТИ-
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 Фантастический бое

вик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

ЧАТА»
17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Программа «Это было не
давно, это было давно...»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ТРИДЦАТЬ ТРИ» (СССР)
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»
00.30 Развлекательная про

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

«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК» 
США

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ-
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА-
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС-
18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 

«ЦВЕТ НАЦИИ»
21.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (США, 1997г.)
23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.55 Сергей Жигунов, Лю

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

00.30 Криминальный трил
лер «В ПОСТЕЛИ С УБИЙ
ЦЕЙ» (США, 2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.00 · Фантастический триллер «ХИЩНИК» (США, 

1987). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Карл Уизерс, Элпида Карилло, Билл Дьюк, 
Джесси Вентура. Отряд коммандос, выполнявший в джун
глях операцию по освобождению захваченного латино
американскими террористами министра, сталкивается с 
невидимым и ужасным противником, который уничтожа
ет одного человека за другим. Это - чудовищное порож
дение космоса...

01.00 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ЭВЕЛИН · (Германия - 
Ирландия - США - Нидерланды -Великобритания, 2002). 
Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Пирс Броснан, 
Софи Вавассер. Найолл Биган, Хью МакДонаф. Что де
лать бедолаге Десмонду Дойлу? Его бросила жена, он 
остался без работъ», но последний удар ему нанесло пра

восудие: как у неспособного накормить семью, у него ото
брали двух сыновей и дочку и распределили по приютам. 
Не в силах выносить жалобы любимой дочери Эвелин, 
попавшей в лапы жестоких монахинь, робкий католик Дойл 
впервые в жизни учиняет бунт и бросает вызов системе.

«РОССИЯ·
11.50 - Трагикомедия «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ» (Вели

кобритания ■ Германия, 2002). Режиссер - Гуриндер Чад
ха. В ролях: Парминдер Награ. Кира Найтли. Джонатан 
Рис Майерс. Родители восемнадцатилетней индианки хо
тят традиционной доли для дочери -замужество, дом, се
мья. Но девушка всем сердцем желает того, что родители 
никак не одобрят: она рвется стать профессиональной 
футболисткой.

00.30 - Фантастическая драма «ИНСТИНКТ. (США. 
1990). Режиссер - Джон Тертлауб. В ролях: Энтони Хоп

кинс, Кьюба Гудинг, Доналд Сазерленд, Мора Тирни. Оче
редная вариация на тему жизни человека в стае живот
ных. Ученый-ангрололог Итан Пауэлл, изучая взаимоот
ношения в семье диких горилл, неожиданно исчезает на 
два года. И только случай позволяет выйти на его след. 
Оказывается, опыты зашли так далеко, что Пауэлл прак
тически потерял связь со своим человеческим «я».

«НТВ»
13.30-Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (-Мосфильм». 1981) 

Режиссер ■ Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Г алкин, ■ 
Михай Волонтир. Вадим Спиридонов. Елена Глебова, Ана
толий Кузнецов. Продолжение фильма «В зоне особого 
внимания». В максимально приближенных к боевым ус
ловиях вовремя крупных войсковых учений офицеры, про
являя профессионализм. мужество м достоинство, нахо
дят выход из сложнейших безвыходных ситуаций.
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07.00 МузТВ: »Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 -Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: тур- 
бизнес - аборигены и «ва
ряги»

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
17.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: пе-

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 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Солдаты будущего».

Аниме
12.30 «Школа убийц». Аниме
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.50 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». Ху

дожественный фильм (Рос
сия)

13.00 «Я пел всем серд
цем...» Леонид Утесов

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.15 «Отдел «X»
15.05 «РРОсвязь»
15.10 М/ф
15.25 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин

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 «Иностранная кухня»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Людмила Чурсина, 

Геннадий Воропаев, Борис
лав Брондуков в комедии 
«ОЛЕСЯ» (СССР, 1971 г.)

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 

вец - произведение приро
ды

18.25 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

18.55 Сеоиал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
20.45 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ 

ПРИКИД, ИЛИ ФРАНЦУЗС
КИЕ ЗАБАВЫ»

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

вец - произведение приро
ды

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
01.00 МузТВ: «10 Sexy» с 

Машей Малиновской
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 Уроки Соблазна
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.00 SMS Чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 CLUB ZONE - SMS-Чат
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». М/ф
22.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Подстава
01.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
01.30 New Блок Weekly
02.00 Да здравствует Бэм!
02.30 Релиз
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница

17.30 «РНОсѳязь»
17.45 «Модная программа»
18.00 Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Елена Яковлева в 

фильме «ШАЛЬНАЯ БАБА»
01.25 «Русский век»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

2002 г.)
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

16.30 Музыкальная комедия 
«КЕТО И КОТЭ» (СССР, 1947 
г)

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

19.55 ПОГОДА
20.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
20.30 Музыкальная комедия 

«ПОВАР И ПЕВИЦА» (СССР, 
1978 г.)

22.45 ПОГОДА

22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

06.50 Хоккей. Турнир на «Ку
бок президента Республики 
Башкортостан». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То
льятти). Трансляция из Уфы

09.00, 10.00, 11.20, 14.00, 
19.10, 01.45 Вести-спорт

09.25 «Точка отрыва»
10.05 «Спорт каждый день»
10.10 Пляжный волейбол.

Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

11.35 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - ФК «Моск
ва» (Москва)

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Мир легкой атлетики»
14.55 Хоккей. Турнир на «Ку

бок президента Республики 
Башкортостан». Финал. 
Трансляция из Уфы

17.10 Регбилиг. Кубок Рос
сии. Финал

19.20 Формула-1. Гран-при

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

07.25 «Солдаты». Телесери
ал

08.25 «Пещера Золотой 
Розы». Телесериал(Италия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Право на любовь» 
Телесериал

10.50 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

11.55 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна озе
ра Лох-Несс». Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи», Мультипли
кационный сериал

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «КАРНАВАЛ». Комедия
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»
14.00 «Школа ремонта» -

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

00.15 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

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

Венгрии. Трансляция из Бу
дапешта

21.40 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Группы. Фи
нал. Трансляция из Канады.

23.05 «День города»
23.20 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.55 Профессиональный 
бокс. Иван Эрнандес (Мек
сика) против Марка Джонсо
на (США). Бой за титул чем
пиона мира по версии WB0 
в суперсреднем весе

00.45 «Гран-при» с Алексе
ем Поповым

02.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур - 2005. Мужчи
ны. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

03.05 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/4 фина
ла. Трансляция из США

05.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Фи
нал. Трансляция из Канады

(США)
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 64

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 145

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

ная программа
20.00 Роберт З'Дар, Роберт 

Дави в боевике «МАНЬЯК- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США)

22.00 Проект «Отражение»: 
«Последний удар Микояна». 
Документальный фильм REN 
ТѴ

23.10 Джули Дэвис, Ник Чин- 
лунд в комедии «ОРГАЗМ 
ЭМИ» (США)

01.10 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

02.15 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна озе
ра Лох-Несс». Документаль
ный фильм (Англия) 

«Дом, который построил Ка
раченцов»

14.55 «Охотницы за разу
мом». СМС-игра

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат». Финал
21.15 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С 
ДЖИННОМ ИЗ БУТЫЛКИ»

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

01.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

02.05 «Наши песни»

ТВ новости кино
Клинт Иствуд 

приступил к работе 
над фильмом 

«Флаги наших отцов» 
Клинт Иствуд приступил к работе над 

фильмом «Флаги наших отцов» о битве при 
Иводзиме — небольшом островке в Тихом 

океане, — унесшей в конце Второй мировой 
войны жизни тысяч японских и 

американских солдат. 
Актеры уже подобраны, а съемки, как стало 

известно еженедельнику «Голливуд рипортер», 
начнутся в августе в Исландии и в США — в 
Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. Клинт 
Иствуд вбіступает в роли режиссера ленты, а 
Стивен Спилберг будет продюсером.

Лента является экранизацией книги «Флаги 
наших отцов: герои Иводзимы», написанной в 
2000 году Джеймсом Брэдли — сыном одного 
из участников сражения на Иводзиме, где зи
мой 1945 года за один месяц погибли 22 тысячи 
японских и 26 тысяч американских солдат.

Образ Джона Брэдли — отца автора книги 
— в фильме воплотит Райан Филлиппе, знако
мый зрителям по недавно вышедшему на экра
ны фильму «Столкновение». Две другие глав
ные роль исполнят Эдам Бич («Говорящие с 
ветром») и Джесси Брэдфорд («Счастливый фи
нал», «Высоты»). Автор сценария — Пол Хэг- 
гис, работавший вместе с Клинтом Иствудом в 
фильме «Девушка на миллион долларов». 
Фильм снимается совместно киностудиями 
«Дримуоркс пикчерз» и «Уорнер бразерз» и 
должен выйти на экраны в 2006 году.

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

Известный 
американский актер 

Том Круз 
верит в пришельцев 

из космоса 
Известный американский актер Том Круз 

верит в пришельцев из космоса. Об этом он 
заявил в интервью одному из немецких 

изданий накануне премьеры в Европе 
фильма, снятого по роману Герберта Уэллса 

«Война миров». «Во вселенной миллионы 
звезд, и неужели мы одни? Нет, просто мы 

ничего не знаем», - сказал 42-летний актер. 
Узнав мнение по этому поводу Тома Круза, 

американская телекомпания Си-эн-эн решила 
провести блиц-опрос среди своих зрителей, 
предложив им только один вопрос: верите ли 
вы в космических пришельцев?

Результат оказался ошеломляющим. Поряд
ка 60 проц, респондентов полностью согласи
лись с актером, заявив, что пришельцы действи
тельно существуют. Вместе с тем 40 проц, аме
риканцев отрицали такую возможность. В оп
росе приняли участие более 112 тыс. человек.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Анекдот
—С такими грязными ушами разве можно 

идти в школу?! — возмутилась мама.
— Тогда я остаюсь дома! — возликовал сы

нишка.

19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Фантастический 
боевик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (США. 1989). Ре
жиссер - Ирвин Кершнер. 8 ролях: Питер Уэллер, Нэн
си Аллен, Дэниел О’Херлихи. Киборг-полицейский зап
рограммирован на нейтрализацию тех, кто нарушает 
правопорядок. Согласно замыслу создателей, он дол
жен «служить обществу и защищать невиновных» - 
именно этого не учли бандиты и наркомафия, ■

23.45 - Мелодрама «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ» (США, 
1994). Режиссер - Гленн Гордон Кэрон В ролях: Уор
рен Битти, Аннет Бенинг, Кэтрин Хепберн, Пирс Брос
нан. В самолете знакомятся двое абсолютно разных 
людей: уже немолодой бейсболист - заядлый сердце
ед - и юная романтически настроенная музыкантша. У 
него есть невеста, у нее жених, и тем не менее оба они 
не в силах сопротивляться нахлынувшему чувству.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан’’
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...» 24-нче 

серия
12.00 «Анастасия». Сериал. 4 -я се

рия
13.00 »Детектор лжи*. Художествен

ный фильм
14.55 «Оныта алмыйм». Ретро-кон- 

церт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Шехерезада>. Мультсериал 

35-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 'Ислам сегодня·’. Передача 9-я

“Новый век”
17.50 -Монетный двор»® от 3.08.05
18.20 «Нэсыйхэт»® от 4.02.05
18.50 «Курэчэген булса...». 25-нче 

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

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 -Хочу мультфильм»
23.05 В шоу только девушки». Коме

дия
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама- представляет: «Изгнание в 
рай. Муса Бигиев»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Рис .Владимира РАННИХ
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Суббота

августа

05.50 Приключенческий 
фильм «Малыш - Каратист»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Малыш - Каратист». 
Продолжение

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Мировая премьера. 

«Хиросима·
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Последний полет «Ко
лумбии»

13.10 Умницы и умники
13.50 Нарисованное кино. 

Комедия «Муравей Антц»

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. Рождество Эркю
ля Пуаро»

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «В поисках приключе
ний»

12.20 «Комната смеха»
13.15 «Советская империя. 

Народный автомобиль»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Пропажа 

свидетеля». 1971г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»

06.05 Фильм «ТЯЖЕЛЫЙ 
СЛУЧАЙ» (США)

07.30 Детское; утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Борис Щербаков в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК. ПОВАРА ЖД»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

ж

15.10 Александр Розенбаум, 
Татьяна Овсеенко, Алек
сандр Маршал в концерте 
Трофима

16.10 Комедия «Девушка 
без адреса»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Комедия «Уж кто бы 
говорил»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 Премьера. Фильм «Ни 

жив, ни мертв»
23.10 «Вне игры». Юморис

тическая программа
00.10 Роберт Редфорд в 

триллере «Гавана»
02.50 Приключенческий 

фильм «Двойная рокировка 
- II» (2003 год)

05.00 Сериал «Дефективный 
детектив»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню воздуш
но-десантных войск

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.55 Людмила Гурченко, 
Михаил Жванецкий, Алек
сандр Ширвиндт, Михаил 
Державин и Аркадий Арка
нов в юбилейном вечере 
Эльдара Рязанова

22.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. Триллер «Вердикт 
за деньги» (США). 2003г.

01.10 ПРЕМЬЕРА. Вал Кил
мер, Нив Кэмпбелл и Сэм 
Шепард в'остросюжетном 
фильме «Слепой горизонт»

03.10 «Горячая десятка»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Бен 

Газзара в фильме по рома
ну Жоржа Сименона «Семья 
Рико» (США). 1972г.

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

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

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 7 се
рия

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Светла
на Светличная

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

19.00 «СЕГОДНЯ
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.05 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Жан- 

Клод Ван Дамм и Розанна 
Аркетт в боевике «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (США)

22.15 Бубба Смит в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(США)

00.10 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

00.50 Фестиваль»ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН» в Москва

01.20 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Личная жизнь Кузяе

ва Валентина». Художе
ственный фильм

11.45 «Евгений Весник. Ку
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Передача 5-я

12.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Проданный смех». Художе
ственный фильм

14.25 «Сурикаты - единая 
команда». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

15.15 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СОФЬИ ГИА
ЦИНТОВОЙ. В.Сергеев. 
«Осенних дней очарованье». 
Телеспектакль. Режиссер 
В.Давидчук

16.30 «Жил-был пес». Мульт
фильм

16.40 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. «В 
горах и долинах Лаоса. Ко-

06.00 «Секретный полигон».
«Властелины неба»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.15 «ТОП · новости»
07.20 «ТОП - советы»
07.30 «Колѳса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
09.30 Программа Галины 

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

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

«Ямайка»
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». «Гиены»

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 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Дин Джонс в коме-

Телеанонс
ходящее в семье. Вскоре у него появляется очарователь
ная сестренка, которая также не оставляет ни одного со
бытия без своих ценных замечаний.

21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 
(США - Германия, 2002). Режиссер - Дон Майкл Пол. 8 
ролях: Стивен Сигал, Моррис Честнат, Клодиа Кристиан, 
Мэтт Батталья. Обитатель камеры смертников в самой 
охраняемой тюрьме мира · единственный, кто знает, где 
спрятаны 200 миллионов долларов золотом,' украденные 
из казны. Молодой гангстер и агент ФБР хотят только 
одного: не дать бандиту унести тайну в могилу. Ради это
го оба добровольно становятся узниками Нового Алькат
раса.

«РОССИЯ»
14.20 « «РОДНОЕ КИНО*. Детектив «ПРОПАЖА СВИ

ДЕТЕЛЯ» («Мосфильм», 1971). Автор сценария - Борис Мо- 
жаов. Режиссер · Владимир Назаров. Композитор -Генна

02.15 Мэл Гибсон в боевике 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС» (Авст
ралия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джина Дэвис в остро

сюжетном фильме «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (Франция - 
США)

ренной народ». Докумен
тальный фильм (Франция, 
2000)

17.35 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

18.15 «Три года». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1980). Режиссеры 
Д.Долинин, С.Любшин

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Девушка на мосту». 

Художественный фильм
23.55 «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой...»
00.55 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Личная жизнь Кузяе

ва Валентина». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1967)

02.30 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач 

14.30 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
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 «Легко ли 

быть молодым?»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Уральское подворье»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Разрушители мифов»
01.30 Д/ф «Карта Кергеле

на». Часть 1-я

дии «УТКА ЗА МИЛЛИОН» 
(США, 1971)

12.55 Жерар Депардье, 
Мари Жилен в комедии 
«МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ» 
(Франция, 1991)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Дин Кейн в фантасти

ческом фильме «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ» (США, 
2002)

17.50 Александр Балуев в 
боевике «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (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 Саша Митчелл, Кэри- 

Хироюки Тагава в боевике 
«КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД» (США, 1990)

01.00 Прогноз погоды

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.20 Программа «НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД С АНДРЕЕМ БУНИ
ЧЕМ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.30 Фильм-катастрофа 

«УДАР ИЗ КОСМОСА»
12.28 ПОГОДА 8 БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Кукольно-сатиричес-

06.00 Музыка «4 канала»
06.20 Новости. Итоги дня 

(повтор от 5 августа)
07.05 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 5 авгу
ста)

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

08.00 МУЛЬТКИНО. «ГОР
БУН ИЗ НОТРДАМА» (2000 
г., Австралия)

08.50 Мультфильм «Мистер 
Уксус». (СССР)

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

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

10.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
И». Новости компьютерных 
игр

10.40 Мультфильмы Гарри 
Бардина: «ВЫКРУТАСЫ», 
«БРЭК» (СССР)

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Джадж Рейнхольд в 
фантастической комедии 
«ПАПА, АНГЕЛ И Я»

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.30 Приключенческий 

фильм «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1984 г.)

11.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

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

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ПРОПАВШИЙ 
ЛАЙНЕР И ЗОЛОТО ИМПЕ
РИИ» (Великобритания,

01.05 Джордан Лздд, Сери
на Винсент в фильме ужасов 
«ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Патрик Малдун в фан

тастическом боевике «ЧУ
ЖОЙ» (США, 2000) 

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Русский сериал.

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Музыкальная комедия 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
00.30 «ПЛЕЙБОЙ» 
01.40 Мистика «БРАТСТВО»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Леонов в ко

медии Георгия Данелии 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ» (СССР)

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

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

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

18.30 Служба спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.30 Сильвестр Сталонне и 

Арманд Ассанте в фантасти
ческом боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (США)

21.15 КИНОХИТ. Эштон Кат
чер в фантастическом трил
лере «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(2004 г., США)

23.15 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.20 КВН (Россия, 1997 г.), 
5-я игра сезона

01.15 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК».
США

02.15 Музыка «4 КАНАЛА»

1995 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович в 
боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США, 1997 г.)

19:50 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Сандра Баллок, Билл 
Пуллман в мелодраме 
«ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 
1995 г.)

23.10 Роберт Дауни-млад- 
ший, Билли Зейн в роман
тической комедии «ТОЛЬКО 
ТЫ» (США, 1994г.)

01.25 Фрэнк Синатра, Берт 
Ланкастер в психологичес
ком триллере «СПИСОК ЭД
РИАНА МЕССЕНДЖЕРА» 
(США, 1963 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.10 - Лирическая комедия «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ

СА»!-Мосфильм», 1957). Автор сценария - ЛеонидЛенч. 
Режиссер - Эльдар Рязанов В ролях: Светлана Карпин- 
окая, Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топор
ков, Юрий Белов, Зоя Федорова, Сергей Филиппов, Рина 
Зеленая, Ольга Аросева, Георгий Тусузов. Молодой 
строитель познакомился в поезде с девушкой и сразу 
влюбился. Но в сутолоке вокзала он потерял ее. Смо
жет ли он найти в огромной Москве -девушку без адре
са»?

18.20 - Комедия «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» (США, 
1990). Режиссер - Эми Хекерлинг. В ролях: Джон Тра
волта, КерстиЭлли, Олимпия Дукакис, Брюс Уиллис (го
лос мальчика). Продолжение фильма «Посмотри, кто го
ворит», в котором малыш Майк, у которого теперь есть 
и мама, и папа, продолжает комментировать все проис-

дии Гладков. В ролях: Валерий Золотухин, Максим Мун* 
зук, Марта Зориктуева, Людмила Максакова. Продолже
ние фильма «Хозяин тайги». Участковый Сережкин, кото
рого перевели работать в новый район, расследует обсто
ятельства убийства ученого-зоолога. Единственная ули
ка. оставленная преступником на каменистом берегу реч
ки, это - след от обуви

22.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Криминаль
ная драма «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» (США, 2003) Ре
жиссер - Г зри Флѳдѳр. В ролях: Джон Кьюсак, ДжиіІ Хэк
ман, Дастин Хоффман. По бестселлеру Джона Гришэ
ма. В Новом Орлеане рассматривается уголовное дело 
против оружейного концерна: из автомата, выпущенно
го этим концерном, два года назад были убиты несколь
ко человек. Вдова одного из погибших и ее адвокат выс
тупают за запрет оружия. Адвокат концерна оружейни
ков гвот свою линию...
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.25 МузТВ: «Поехали!»
08.45 МузТВ: «Упаковка»
09.00 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»

12.00 Пол Ньюмен, Джоан 
Вудворд в мелодраме 
«ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО»

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.20 МузТВ: «В темноте»
16.00 МузТВ: «Love Story»
16.25 МузТВ: «Наше» - нон-

08*00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода» 
09.15, Утренняя Ru_zone 
10.00 Звезда Танцпола 
12.00 «Солдаты будущего».

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

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Девчонки Хип-Хопа
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly
16.30 Команда напрокат: 

Jennifer Lopez
17.00 Осторожно, Баркеры!

09.00 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Ху
дожественный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Право на надежду»
11.25 «РЯОсвязь»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «Без репетиций»
12.10 «Три медведя». Муль

тфильм
12.25 «Пятая передача»
12.40 Праздник газеты 

•Московская правда»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.40 КИНО ПРО ИНДЕЙ

ЦЕВ. Дин Рид и Гойко Ми-

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 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
09.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
09.30 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Музыкальная комедия

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор», часть 1
19.30 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Здоровье детей», часть 2
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Кристина Риччи в мис
тическом триллере «ГОРОД 
ПРОКЛЯТЫХ» (США, 2002)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 45-я се
рия

23.30 «OFF ROAD CLUB»: 
•Железный перебор», часть 1

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

01.00 МузТВ: «Деньги не 
пахнут»

01.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Путешествия с Каме
рон Диаз

18.00 По домам
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю
20.30 По фитнесу
21.00 По-модному громкие
22.00 20 Самых Самых. Хит

парад
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято:

Jamiroquai «Feels Just Like It 
Should»

23.30 Большой Киночарт
00.00 Правда жизни: я раз

вожусь
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

тич в фильме «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (ГЕРМАНИЯ)

16.30 «РЯОсвяэь»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Лекар

ство от глупости». Телеигра
18.00 Ричард Чемберлен в 

фильме «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
22.45 СОБЫТИЯ. Семь дней 

недели
23.30 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2, 

СТРАХ ПОЛЕТА». Художе
ственный фильм (США)

01.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское 

•ПОВАР И ПЕВИЦА» (СССР, 
1978 г.)

13.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
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 Алексей Баталов, Ва

лентин Никулин, Александр 
Орлов, Рина Зеленая в ко
медии «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(СССР, 1965 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 Мария Миронова, Ми

хаил Пуговкин в комедии «В 
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

22.40 ПОГОДА
22.45 «В ФОРМЕ»
23.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР

КА»

07.00 «Скоростной участок»
07.50 Хоккей. Турнир на «Ку

бок Президента Республики 
Башкортостан». Матч за 3-е 
место. Трансляция из Уфы

10.00, 14.00, 19.40, 22.00, 
01.55 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Синхронные. 10 м. 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Канады

10.55 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/4 фина
ла Трансляция из США

12.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Москвы

13.25 «Золотой пьедестал». 
Сослан Андиев

14.15 Профессиональный 
бокс. Иван Эрнандес (Мек
сика) против Марка Джонсо
на (США). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Бесплодные земли». Доку
ментальный фильм (Англия) 

08.25 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США))

08.50 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США))

09.15 «Кошмары Нэда».
Мультсериал (США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

10.15 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Пять дней до полуно
чи». Телесериал (США - Ка
нада)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Карточный шулер»

07.00 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.20 «Как казаки мушкете
рам помогали». Мультфильм 

07.45 «Коалы не виноваты».
Комедийный сериал

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С 

ДЖИНОМ ИЗ БУТЫЛКИ». Ко
медия (Германия, 2003 г.)

12.10 «Как казаки кулеш ва
рили», «Как казаки соль по
купали». Мультфильмы

12.45 «Сейлормун» Аниме
13.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Риэлтор»
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «Боль-

23.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
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)

в суперсреднем весе
15.10 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

15.45 «Скоростной участок»
16.15 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

19.05 «Точка отрыва»
19.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Томь» (Томск). 
1-й тайм

02.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Томь» (Томск). 
2-й тайм

03.10 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

05.30 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира. Синхрон
ное плавание. Группы. Фи
нал. Трансляция из Канады

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Чарли Шин в комедии 
«ТРОЕ В ПУТИ» (США)

15.50 «Дорогая передача»
16.25 «Крокодил Гена», 

«Обезьянки, вперед!» Муль
типликационные фильмы

17.00 Роберт З'Дар, Роберт 
Дави в боевике «МАНЬЯК- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США)

19.00 «Проверено на себе»
20.00 Лоренцо Ламас в бое

вике «ОХОТНИК ЗА УБИЙЦА
МИ» (США)

22.00 «Веселые баксы»
22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Аномальная Амери

ка». Документальный фильм
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ ГРЕХИ»

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
• Бесплодные земли». Доку
ментальный фильм (Англия)

шой Брат». Финал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Кандидат». Деловое 
реалити-шоу

19.00 »Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат». Финал

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

23.30 «Правила секса». Се
риал

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

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

01.00 «Наши песни»

У/? НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сможет ли 
православный Канал | 

стать | 
телевидением | 

для «думающих » | 
россиян? J

Министр культуры и массовых коммуникаций | 
РФ Александр Соколов заявил на пресс- | 

конференции, что на федеральном уровне | 
обсуждается проект государственного | 

православного канала. |
Причем, как подчеркнул министр, не религиоз- | 

ного, а культурологического толка. О финансиро- | 
вании проекта пока речи не идет: г-н Соколов толь- | 
ко отметил, что «это очень дорогое дело». Зато | 
сообщил, что эфирное время под новый канал бу- | 
дет выделено в рамках канала «Россия». Экспер- | 
ты, опрошенные RBC daily, считают, что подобный | 
формат может оказаться востребованным, одна- | 
ко сомневаются, что министр культуры пойдет | 
дальше заявлений о необходимости убрать «чер- | 
нуху» с экрана. Между тем, в России уже назрела | 
необходимость создания «нормального» канала - | 
для думающей и наиболее активной части обще- | 
ства. i

Данные опросов ряда социологических служб | 
свидетельствуют о том, что россияне все больше | 
тяготеют к цензуре, причем скорее этического ха- | 
рактера. Так, например, по результатам опроса .· 
ВЦИОМ, число сторонников таких мер выросло с : 
63% в прошлом году до 82% в этом. Соответ- | 
ственно, сократилось и число противников цензу- | 
ры - с 29% до 16%. (Правда, на этом фоне скла- | 
дывается парадоксальная ситуация. Люди, с од- | 
ной стороны, выступают за разумные ограниче- | 
ния, а с другой, как в анекдоте, «с омерзением» | 
смотрят те передачи, которые вызывают у них | 
больше всего возмущения. Например, по данным | 
исследования ФОМ, лучше всего в памяти у зрите- | 
лей откладываются сообщения о катастрофах, пре- | 
ступлениях и скандалах.) |

Пока что, по словам г-на Соколова, речь идет о | 
разработке проекта и его запуске в 2007 г. Одна- | 
ко, как удалось узнать RBC daily, в ВГТРК о подоб- | 
ных инициативах не знают. К тому же у канала | 
«Россия» сейчас есть ряд программ православной % 
тематики - среди них документальные циклы «Зем- | 
ное и небесное» и «Русский крест». Кроме того, | 
на канале выходит и программа для мусульман. |

Между тем, вопрос о православном канале - ско- | 
рее часть более широкой проблемы. В погоне за | 
аудиторией и, соответственно, рекламодателями, | 
продающими зубную пасту или прокладки, боль- | 
шинство каналов, в том числе и центральных, про- | 
должают «люмпенизироваться», полагая, очевид- | 
но, что чем примитивнее и скандальнее передачи, | 
тем большее количество россиян будет их смог- | 
реть. Производители телепрограмм зачастую про- | 
сто исходят из установки, что «ничего хорошего и | 
умного народ просто смотреть не будет», и опро- | 
сы, как уже упоминалось выше, вроде бы подоб- I 
ную уверенность подтверждают. С другой сторо- | 
ны, совершенно ясно, что России необходим хоть | 
один «нормальный», «здоровый» канал, где бы | 
обсуждались реальные проблемы, а не события | 
из жизни «звезд», которые, понятное дело, не име- | 
ют никакого значения.

TV.net.ua |

АНЕКДОТ
—Доктор, я теперь чувствую себя вполне 

сносно. Можете мне сообщить счет.
—Что вы, что вы! Вы еще недостаточно ок 

репли для такого стресса!

«нтв»
20.05 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «НЕКУДА БЕ- 

ЖАТЬ» (США, 1993). Режиссер - Роберт Хармон. В ро-: 
лях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Аркетт, Кирнан Кал- 
кин, Тед Ливайн, Джосс Экланд. Сбежав из тюрьмы, 
Сэм прячется в доме молодой адовы, которая однй 
воспитывает двоих детей. Мафиозные торговцы недви
жимостью хотят выселить женщину из дома и отнять 
ее землю, но Сэм не дает в обиду очаровательную вдо. 
ву...

02.15 - Фантастическийбоевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(США - Австралия. 1979). Режиссер - Джордж Миллер. 
8 ролях: Мел Гибсон, Джоан Сэмюэл, Тим Бернс. Банды 
мотоциклистов сеют смерть и разрушение в стране. Ког-. 
да их жертвой становятся жена и сын полицейского Мак
са, он вступает в смертельную схватку с рокерами-убий
цами.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 -Жир сулышы»
10.00 'Ва-банк». Художественный 

фильм
11.35 Фильм - детям. -»Приключения 

Маленького Мука»
13.15 Каникулы!»
13.30 Яшьлэр тукталышы
14.00 Яшэуяме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 Татарлар Э
15.30 Канун. Парламент. Жѳмгы- 

ять.»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

»Рубин»(Казань) - 'Локомотив»

(Москва). Трансляция из Казани
18.00 ’КВН-фестиваль»
18.30 -Автомобиль
19.00 «Стиль 7»
20.00 -Опыта алмыйм». Ретро-кон

церт
21.00 -Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 -Жиде йолдыз»
22.00 Татарстан. Обзор недели·»
22.45 Жырлыйк эле»
23.30 Видеоспорт-авто»
00.00 -Кое-что о девушках ·-. Художе

ственный фильм
01.40 Кино не для всех. Отчаянный 

побег»
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06.00 Новости
06.10 «Думают ли дельфи

ны?». Документальный 
фильм

06.40 Лев Дуров в остросю
жетном фильме «34-й ско
рый»

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Прогулки 

с динозаврами»
13.20 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
13.50 “КВН-2005». Высшая 

лига. Первый четвертьфи
нал

16.10 «Последние 24 часа

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Тайна оторванной пряжки» 
(Великобритания). 1993г.

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 ПРЕМЬЕРА. «В поис
ках рая. Индийские Робин
зоны»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №49». Сати

рический тележурнал

06.35 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «НОВЫЕ БРЕ
МЕНСКИЕ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

‘ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.20 - Боевик »МЕКСИКАНЕЦ» (США, 2001). Режис

сер - Гор Вербински. В ролях: Брэд Питт, Джулия Робертс, 
Джеймс Гандольфини. Джин Хэкмен, Боб Балабан. Джер
ри - мелкий гангстер, «шестерка», - но именно его выбира
ет босс для трудного и опасного дела Джерри должен 
срочно отправиться в Мексику и разыскать бесценный ан
тикварный пистолет, имеющий прозвище «Мексиканец». 
Парень готов выполнить задание, но оно оказывается куда 
сложнее, чем думалось вначале: за -■•Мексиканцем» охо
тятся еще два профессиональных киллера.

«РОССИЯ
15.05 - “СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ» (Индия, 2003). Режис
сер - Никхил Адвани, Каран Джохар. В ролях: Шахрукх Кхан, 
Прити Зинта, Саиф Ал и Кхан. Джайя Бхадури. В жизни Наи
ны произошло непоправимое - умер ее отец. Вся семья 
тяжело переживает эт/трагедию, а мать и бабушка девуш-

Телеанонс
ки ведут бесконечные ссоры. Кажется, ничто не может зас
тавить прекрасную Нэйну вновь смеяться и радоваться. Но 
ее молодой сосед делает все. чтобы девушка вновь ощути
ла вкус жизни.

20.50 - «МИРОВОЕ КИНО»: Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО
ФЕССОР-2» (США. 2000). Режиссер - Питер Сигал. В ро
лях: Эдди Мерфи, Дженет Джексон, Дин Ричмонд. Продол
жение приключений симпатичного толстяка - профессора 
Шермана Клампа, изобретшего эликсир молодости. Изоб
ретение сулит талантливому генетику огромные деньги и 
славу. Но тут опять появляется несносный Бадди Лав, кото
рый собирается выкрасть формулу чудесного эликсира и 
сорвать свадьбу Клампа...

22.55 - Романтическая комедия «НОТТИНГ-ХИЛЛ» (Ве
ликобритания - США, 1999). Режиссер - Роджер Мичелл: В 
ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Алек Болдуин. Хью Бон
невилль, Эмма Чэмберс. В маленький книжный магазин лон
донского района Ноттинг-Хилл, где работал продавцом доб

Андрея Миронова». Доку
ментальный фильм

17.10 Воскресный «Ералаш»
17.30 Алла Пугачева, Олег 

Газманов, Лариса Долина, 
группа «Любэ» и другие в 
большом праздничном кон
церте

19.20 Премьера лета. При
ключенческий фильм «Ос
таться в живых». Фильм 5-й

21.00 Время
21.20 Джулия Робертс, Брэд 

Питт в остросюжетном 
фильме «Мексиканец»

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ар
туро Гатти - Флойд Мейуэ- 
зер

00.10 Суперчеловек. «Ре
альная жизнь коммандос»

01.10 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-Іііез»)

02.50 Маколей Калкин, 
Элайджа Вуд в триллере 
«Добрый сынок»

04.20 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.00 «Цирковые династии». 
Дуровы

15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Наступит завтра или нет». 
2003г.

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Наступит завтра или нет». 
2003г. Продолжение

18.05 «Аншлаг» на Черном 
море»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный кор

респондент»
20.50 МИРОВОЕ КИНО. Эдди 

Мерфи и Джэнет Джексон в 
комедии «Чокнутый профес
сор-2» (США). 2000г.

22.55 Джулия Робертс и Хью 
Грант в романтической ко
медии «Ноттинг-Хилл» (Ве
ликобритания - США). 
1999г.

01.25 Роберт Митчум в трил
лере Сиднея Поллака «Якуд
за» (США - Япония). 1975 г.

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Де
тектив «Прочная сеть-2» 
(США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ТОР ѲЕАЯ». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.20 Анатолий Папанов, 
Вера Орлова, Владимир Ко
ренев, Лев Прыгунов и На
талья Фатеева в фильме

«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Катрин Денев и Фи- 
. липп Нуаре в фильме «АФ

РИКАНЕЦ» (Франция)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ».
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 8 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

_________КУЛЬТУРА__________

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 «Волга-Волга». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1938). Режиссер 
Г.Александров

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Григорий Александ
ров

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Буратино». 
Мультфильм

14.00 «Леопард». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 1997)

14.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Пуччини. «Мадам Бат
терфляй»

17.25 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Ярава - запретная встре
ча». Документальный фильм 
(Франция, 2003)

18.20 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты»

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». «Слоны, 

жирафы»
14.25 «Культура в фокусе»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»

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

20.10 Джет Ли и Эдоардо 
Баллерини в боевике «РО
МЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(США)

22.35 «НОВАЯ ВОЛНА - 
2005». «ДИСКО»

23.55 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

00.50 Джули Кристи, Теренс 
Стэмп, Питер Финч и Алан 
Бэйтс в фильме «ВДАЛИ ОТ 
БЕЗУМНОЙ ТОЛПЫ» (Вели
кобритания - США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джон Траволта в коме

дии «ЭКСПЕРТЫ» (США)

НИ. «Алексей Герман и 
«Седьмая печать» Ингмара 
Бергмана». Документаль
ный фильм (Россия, 2003). 
Режиссер Н.Яковлева

18.45 «Седьмая печать». Ху
дожественный фильм (Шве
ция, 1957). Режиссер И.Бер
гман

20.20 К 60-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 
МОВСЕСЯНА. ВОКРУГ СМЕ
ХА. Нон-стоп. Ведущий 
А.Арканов

21.00 «Смерть Мэрилин 
Монро». Документальный 
фильм (США)

21.45 «Прогулки по Брод
вею»

22.10 «Нарезка кадров». Ху
дожественный фильм (США, 
1993). Режиссер Р.Олтмен

01.20 Программа передач 
01.25 «Насреддин в Бухаре».

Художественный фильм 
(Ташкентская к/ст., 1943). 
Режиссер Я.Протазанов

02.45 «Великолепный 
Гоша». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

15.30 «Необычные летатель
ные аппараты»

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 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 «Час губернатора»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 Д/ф «Карта Кергеле

на». Часть 2-я
01.00 Д/ф «Великолепный 

Брюгге»

09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Жан Коти, Эмили 
Жене в приключенческом 
фильме «НИККИ, ДИКАЯ 
ВОЛЧИЦА СЕВЕРА» (США, 
1961)

12.30 Рэнди Куэйд, Вупи 
Голдберг в сказке «СТРАНА 
ФЕЙ» (США, 1999)

15.30 Окно в мир
16.00 Брюс Бохлетнер, Джо 

Ландо, Брюс Перкинс в 
фильме-катастрофе «ДАМ
БА СМЕРТИ» (США, 2002)

18.00 Саша Митчелл, Кэри- 
Хироюки Тагава в боевике 
«КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД» (США, 1990)

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 «Железный перебор». 

Чемпионат Урала по гонкам 
на внедорожниках, часть 1

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.30 Боевик «АРЕНА СМЕР

ТИ»
12.30 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ

07.00 Музыка »4 КАНАЛА»
07.30 Фантастический бое

вик «СУДЬЯ ДРЕДД» (США)
09.15 Развлекательная шоу- 

программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЁ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2» Новости компьютерных 
игр

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

12.30 Музыка «4 КАНАЛА»
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Эштон Катчер в фанта

стическом триллере «ЭФ
ФЕКТ БАБОЧКИ» (2004 г., 
США)

16.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт

06.00 Комедия «РОЖДЕН
НЫЙ В ВОСТОЧНОМ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСЕ» (США. 1987 
г)

07.50 М/С «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
09.15 Сандра Баллок, Билл 

Пуллман в мелодраме 
«ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 
1995 г.)

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

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Максим Суханов, Чул

пан Хаматова, Дина Корзун 
в криминальной драме 
«СТРАНА ГЛУХИХ» (Россия, 
1998)

01.25 Прогноз погоды
01.30 Адам Болдуин, Джени

фер Гейтс в мистическом 
триллере «КОД ДЬЯВОЛА» 
(США, 2004)

03.00 Драма «ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО» (США, 2004)

04.00 Джордан Лэдд, Сери
на Винсент в фильме ужасов 
«ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США, 2002)

ВАЛ»
14.55 Русский сериал «ТЕМ

НАЯ ЛОШАДКА»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Приключения «КОДО

ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «С51. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ» 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003., 
Россия)

18.15 Музыкальный концерт 
«Сан-Ремо в Кремле соби
рает друзей»

19.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алексей Соловь
ев (Россия) - Седрак Агагу- 
лян (Армения)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Амалия 
Мордвинова и Александр 
Балуев в детективном трил
лере «ЗАТВОРНИК» (2001 г., 
Россия)

22.50 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

22.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.05 Виктория Толстогано- 
ва в криминальной драме 
«ГОЛОЛЕД» (СССР)

00.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алексей Соловь
ев (Россия) - Седрак Агагу- 
лян (Армения)

01.15 Музыка «4 КАНАЛА»

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД

СТВА ВВС «БИБЛЕЙСКИЙ 
КОД»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16:45 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

17:20 Ирина Розанова, Борис 
Невзоров в криминальной 
мелодраме «ЛЮБОВНИЦА» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Джулия Робертс в ме
лодраме «СТАЛЬНЫЕ МАГ
НОЛИИ» (США, 1989 г.)

23.35 Стивен Болдуин, Габ
риель Бирн, Кевин Спейси, 
Беницио Дель Торо в детек
тиве «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» (Великобритания - 
Германия - США, 1995 г.)

рый и симпатичный Уильям Такер, случайно забежала зна
менитая Анна Скотт - звезда Голливуда. Их знакомство 
довольно быстро переросло во взаимную симпатию: акт
рисе очень понравилось, что окружение Уильяма подку
пает простотой общения, столь не принятой в циничном 
мире шоу-бизнеса.

«НТВ»
11.20 - Лирическая комедия «ДЕТИ ДОН кихота» 

(«Мосфильм», 1965). Режиссер - Евгений Карелов. В ро
лях: Анатолий Папанов, Вера Орлова, Владимир Коренев, 
Лев Прыгунов, Андрюша Бельянинов, Наталья Фатеева, 
Наталья Седых. Николай Парфенов, Саша Благовещенс
кий. Валентина Березуцкая, Алексей Кузнецов. Главврач 
роддома, уважаемый пожилой человек, в разные годы усы
новил троих младенцев, брошенных своими «несознатель
ными» мамашами. Они уже выросли. И вот снова врач и 
отец бёрет на руки малыша, от которого отказывается 
мач>. Г'»*' ' '■
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

08.30 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

08.55 МузТВ: «Кухня»
09.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 46-я се
рия

12.00 Кристина Риччи в ми
стическом триллере «ГО
РОД ПРОКЛЯТЫХ» (США, 
2002)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.20 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru^zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Звезда Танцпола
12.00 MTV Автопилот
12.15 Стартовый заряд
12.30 По фитнесу
13.00 Большой Релиз
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры
14.30 Большой Киночарт
15.30 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.30 Гид по стилю

08.15 Ко дню железнодо
рожника. «Песни военных 
дорог»

08.45 «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕ
ЖОК И ДРУГИЕ». Художе
ственный 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 «Странная птица». 

Мультфильм
12.35 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.05 «Крестьянская заста

ва»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 СЕМЕЙНОЕ КИНО. Зи

наида Шарко, Игорь Бочкин, 
Михаил Ефремов в фильме

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!»

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор», часть 
1

18.30 Кевин Костнер, Сью
зан Сарэндон в комедии 
«ДАРХЕМСКИЙ БЫК» (США, 
1988)

20.30 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 5 
с.

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Арнольд Вослу в дра
ме «СТАНДЕР» (США, 2000)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 46-ая се
рия

23.30 МузТВ: »Love Story»
23.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 «Переходный воз
раст». Сериал

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 Подстава
21.30 Да здравствует Бэм!
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Точка кипения. Луч

шее
00.00 Осторожно, Баркеры!
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 МЕГАХАУС-2005. Фес

тиваль
03.30 MTV Бессонница

«ДУНЕЧКА»
16.10 Александр Панкратов- 

Черный в программе «При
глашает Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 «РНОсвязь»
17.50 М/ф
18.05 «Два жадных медве

жонка». Мультфильм
18.15 «С Днем рождения, 

радио «Шансон!» Концерт
ная программа

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара- 
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «НЕМЕЗИДА» (Вели
кобритания). 1-я и 2-я се
рии

01.20 «Танец в изгнании». 
Марика Безобразова. Часть 
1-я

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Мария Миронова, Ми

хаил Пуговкин в комедии «В 
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(Украина, 1955 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Марина Ладынина в 

комедии «БОГАТАЯ НЕВЕС
ТА» (СССР, 1937 г.)

18.30 Полина Кутепова, Ев
гений Леонов, Александр 
Абдулов в лирической коме
дии «НАСТЯ» (США, 1993 г.)

20.25 ПОГОДА

07.00 «Мир легкой атлетики» 
07.50 Хоккей. Турнир на «Ку

бок Президента Республики 
Башкортостан». Финал. 
Трансляция из Уфы

10.00, 14.00, 17.40, 22.00, 
01.55 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

17.45 Теннис. Международ
ный турнир №ТА. 1/2 фина-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Не

фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 JETIX на REN TV: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.15 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Пять дней до полуно

чи». Телесериал (США - Ка
нада)

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Как казаки иноплане
тян встречали». Мультипли
кационный фильм

07.45 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Жизнь после голода» 

- «Зурико»
11.10 «Жизнь после голода» 

- «Карина»
12.20 «Жизнь после голода» 

- «Настя»
13.35 «Жизнь после голода»

20.30 Триллер «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ» (США, 2002 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 «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)

ла. Трансляция из США
19.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на- 
Дону). Прямая трансляция

22.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). 1-й 
тайм

02.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). 2-й 
тайм

03.10 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал. 
Прямая трансляция из США

05.25 «Золотой пьедестал». 
Сослан Андиев

06.00 Аквабайк. Чемпионат 
России

14.00 Лоренцо Ламас в бое
вике «ГАДЮКА» (США)

16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 «Василиса Микулиш- 
на». Мультипликационный 
фильм

17.25 Лоренцо Ламас в бое
вике «ОХОТНИК ЗА УБИЙЦА
МИ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Евгений Миронов, 

Иван Гаврилюк в историчес
ком триллере «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО»

22.15 «Сила веры». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания)

23.15 Мигэн Эдвардс, Верд- 
жил Миньянелли в мелодра
ме «ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ» 
(США)

01.20 Эрик Робертс, Лэнс 
Хенриксен в психологичес
ком триллере «В КОМПАНИИ 
С УБИЙЦЕЙ» (США)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Не
фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

ТВ проекты .
Знаменитый 
французский 

ре/киссер и актер 
Робер Оссейн 

задумал спектакль 
о Бен Гуре

Грандиозный спектакль «Бен Гур» поставит на 
спортивной арене «Стад де Франс» в 

парижском пригороде Сен-Дени знаменитый 
французский режиссер и актер Робер Оссейн.

В колоссальном зрелище с гонками кораблей 
и колесниц, шествиями воинов и боями гладиа
торов примут участие 300—350 актеров. Проект 
обойдется в 13 млн. евро, то есть в 4 раза боль
ше, чем обычная крупная постановка на «Стад 
де Франс».

В общей сложности будет дано 6 спектаклей: 
22, 23, 29 и 30 сентября, а даты еще двух пока не 
определены. 350 тыс. билетов поступят в прода
жу с 15 сентября.

«В этой фантастической и одновременно ис
торической эпопее есть все, — отметил на пресс- 
конференции постановщик, — кровопролитные 
сражения, горячая любовь, безумные страсти».

Робер Оссейн ставит спектакль в сотрудниче
стве с историком Аленом Деко, который адапти
ровал и разбил на 12 актов роман «Бен Гур», 
созданный в 1880 году американским генералом, 
юристом, дипломатом и писателем Льюисом Уол
лесом.

В романе рассказывается о судьбе юноши из 
знатного иудейского рода в Римской империи 
периода зарождения христианства.

«Спектакль, — сказал Оссейн, — станет так
же данью уважения нашим предшественникам - 
постановщикам фильмов о Бен Гуре: Фреду Ниб- 
ло и Уильяму Уайлеру».

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

- «Люба»
14.45 «Жизнь после голода» 
-«Влад»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 «Жизнь после голода» 
- «Сюткина»

18.00 «Жизнь после голода» 
- «Ксюша»

19.00 «Жизнь после голода» 
• «Шура и Никита»

20.00 ПРЕМЬЕРА. Реалити- 
шоу «ГОЛОД»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 Деловое реалити-шоу 
•Кандидат»

23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»
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Анекдот
Кошмарный сон патологоанатома: благодарные 

клиенты звонят ему по ночам!

13.55 - Романтическая комедия «АФРИКАНЕЦ» 
(Франция, 1982). Режиссер - Филипп де Брока. В ролях: 
Катрин Денев, Филипп Нуаре, Жан-Франсуа Бальмер. 
Виктор покидает Париж и скрывается от семейных про
блем в самом сердце центральной Африки. Он Охраняет 
заповедник и вполне доволен нынешней жизнью. Его спо
койствию приходит конец, когда всюда прилетает его 
жена, чтобы изучить возможность развития туристичес
кого бизнеса.

20.10- Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США, 
2000). Режиссер - Анджей Бартковяк. 8 ролях: Джет 
Ли, Алийя, Исайя Вашингтон, Рассел Вонг, члены ки
тайской и афроамериканской преступных группировок 
настороже: кем убит сын китайского мафиозного бос
са? Тайная вражда готова выплеснуться наружу, но брат 
убитого, готовый мстить, и дочь главы негритянской 
мафии, тоже потерявшая своего брата, влюбляются 
друг п друга.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
09.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Ва-банк - 2*>.Художественный 

фильм
11.00 «Тан жиллзре аша...»
12.00 Фильм - детям. -Дети капита

на Гранта»
13.30 -Тамчы»
13.45 »Салаватта кунакта» Ѳ от 

5.08.05
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Концерт стипендиатов Мини

стерства культуры РТ (М)
15.00 -Аура любви» Ѳ
15.30 Алтынчэч» ®
16.00 'Мэдэният доньясында*. Про- 

граммада: З.Хэким. Ява карлар...»

Г.Камал исемендэге татар дэулзт 
академия театры спектакле

18.15 -Музыкаль сэхифэ»
18.30 -Мужское дело»
19.00 ’Королева бензоколонки». Ху

дожественный фильм
20.20 -Панорама» представляет: 

«Кырлай»
21.00 Семь дней»
22.00 -Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
22.45 К юбилею «Татрансгаза·’. «Теп

ло и уют Вашему дому». Празднич
ный концерт

00.45 К 1000-летию Казани. «Мы не 
исчезнем. Династи Габаши»

01.15 Джазовый перекресток»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”

и Областного телевидения ЙННЕДЕЛЯ

о ®

«КОМПЛЕКСНЫЙ СПРАВОЧНИК ЮРИДИЧЕСКИХ лиц 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*

работающих предприятий
при покупке более 3-х справочников - скидки!!!

Лх ОАО "Областной центр информации и конъюнктуры рынков"
ІлЯЬ Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 1121 

(рядом с театром кукол).
СсМг Тел /факс: (343) 365-82-21, 263-77-90

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о переносе срока проведения открытого конкурса

Правительство Свердловской области сообщает о переносе срока 
проведения· открытого конкурса на проектирование и прокладку вдло- 
ѵ.онно-оггіических линий связи: пл. Октябрьская, д 1 - ул. Мамина- 
Сибиряка, д, 111, пл. Октябрьская, д. 1 -ул. Ленина, д. 34 (информа
ция о проведении открытого конкурса опубликована а “Областной га
зете’' № 165- 1б6 от 10 июня 2005 года).

Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе перенесен до 
17 часов 5 августа 2005 г. включительно (время местное).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе будут проводиться 8 августа 2005 года 
в 14 часов (время местное) по адресу: т. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1. ч

Покупаем акции СУАЛ, Газпром, ВСМПО и др. Дорого.
Тел. (343) 375-72-42, 89024410893.

Продам 
недорого новый пылесос “Урал”, стиральную машину “Малютка”. 

Тел. 355-18-41.

I · Прелестных месячных котят (два кота и две кошки) черно- 
' белого, ярко-рыжего и серо-тигрового окраса, приученных к 
] туалету. — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 261-04-05, Лилии Ивановне.
' · Найденных ухоженных молодых собак предлагаем добрым 
| хозяевам: Стаффорда (мальчик и девочка), далматина (де- 
। ѳочка), бультерьера (мальчик и девочка), кавказскую овчарку 
' (девочка), двух полукровок (помесь с колли, помесь с лай- 
| кой, девочки), двух щенков-полукровок (помесь с ротвейле- 
I ром), болонку (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
| · Приют “Серебряный бор" предлагает молодых ухоженных 
1 животных: дога (девочка), два шарпея (оба мальчики), кок- 
' кер-спаниеля (девочка), малого пуделя (мальчик), полукров- 
] ку (помесь с немецкой овчаркой, мальчик), ротвейлера (маль- 
। чик), стаффорда (мальчик), английского бульдога (мальчик), 
' месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой).
| Звонить по тел. 347-98-80, или ехать автобусом № 157 

от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.
' · Двух 5-месячных кошек сиамской породы, приученных к 
| туалету, — предлагаем в добрые руки.
■ Здесь же предлагается молодая овчарка (мальчик), най- 
* денный молодой ротвейлер и пушистый котенок черно-бело- 
| го окраса.

Звонить по дом. тел. 261-03-97.
' · 3-месячную кошку черно-белого окраса и красивого бело- 
| снежного кота — заботливым хозяевам.
ѵ Звонить по дом. тел. 378-13-73.

• Стерилизованную полугодовалую пушистую кошку белого 
окраса, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
• 2-месячную кошку пепельно-голубого окраса, ласковую, при
ученную к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить подом, тел. 212-22-51.
• Полугодовалого кота черного окраса с белыми грудью, ла
пами и усами, приученного к туалету, — в добрые руки

Звонить по дом. тел. 350-60-91, Людмиле.
• Красивую 2-месячную кошку бело-дымчатого окраса, умни
цу, “освоившую" унитаз, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
• Молодую кошку черно-белого окраса, стерилизованную, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить потел. 89221234344, Марине.
• Двух 1,5-месячных котят рыжего и черного окраса с белыми 
лапами, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17.
• 8 районе улицы Санаторной (остановка “Вторчермет”) 
скулит, “плачет” молодой далматин (девочка), без ошейника, 
Хозяева, отзовитесь!

Звонить по дом. тел. 225-07-90.
• В районе ст.Адуй найден молодой далматинец (мальчик), 
послушный, Ошейник с него был снят — остался след

Звонить по дом. тел. 332-73-78, Лене.
• Найден молодой стаффорд (девочка) в коричневом ошейни
ке. Скучает по хозяину.

Звонить подом, тел. 350-15-19, Вере Демьяновне.

• 1,5-месячных котят (два кота и две кошки) трехцветного, і 
серо-коричневого, черепахового окраса, приученных к туа- · 
лету, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 220-41-39.
• 1,5-месячных красивых котят от домашних родителей (два ' 
кота и кошка) черного окраса с белыми лапами и грудью, | 
тигрово-полосатого и светло-рыжего окраса, приученных к і 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• 3-месячных пушистых кошку рыжего окраса и двух котов і 
сплошного черного окраса с белыми лапами, ласковых, при- ' 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении, вечером. । 
• 5-месячного щенка овчарки (мальчик) черно-серого окра- ’ 
са с рыжим подпалом, с хорошими задатками охранника — | 
надежному хозяину. і
Звонить по дом. тел. 354-04-33, Екатерине Дмитриевне. ' 
• Месячных котят (кот и кошка) рыже-белого окраса, при- | 
ученных к туалету, — в добрые руки

Звонить по дом. тел. 348-67-80, 
по сотовому 89089015997.

• Месячных котят (от домашних родителей) светло-бежево- і 
го окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 365-31-60, Людмиле.
• Четырех котят (два кота и две кошки) черного окраса с бе- і 
лыми лапами и тигрово-пестрого окраса, приученных к туа- · 
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле. у
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■ ПОДАРИ СЕЛУ КНИГУ!

На руинах храма Богородицы
В Свердловской области продолжается долговременная акция 
Содружества павленковских библиотек “Подари селу 
прочитанную книгу” — в рамках программы “Не дать свече 
погаснуть” (цель которой — сохранить это уникальное явление, 
павленковские библиотеки). Партнерами Содружества стали 
редакция журнала “Уральский следопыт”, областная библиотека 
им.В.Г.Белинского и областной филиал федеральной почтовой 
службы. На этот раз “газель”, груженая “под завязку” книжными 
дарениями екатеринбуржцев, держит путь в деревню Киргишаны 
муниципального образования “Бисертское”.

Деревня (старое ее имя — Кир- 
гишан) разбежалась по привольной 
округе почти что одной своей ули
цей — Трактовой. Потому что все 
два с половиной века своего суще
ствования пребывала на Сибирс
ком тракте. Да и возникла как кре
пость для защиты от воинственных 
башкир, была обнесена тыном с 
башнями, и на каждой башне сто
яло по пушке... Но это было в сере
дине XVIII века.

Почти весь XIX век это село быв
шего Красноуфимского уезда жило 
трактом. Мимо Киргишан беско
нечным потоком шли караваны с 
товаром, ехали купцы в Сибирь и 
обратно. Почта ходила. Вели и вез
ли арестантов. Тракт кормил-поил, 
одевал-обувал и оплачивал повин
ности.

А вот в начале века XX, а точнее 
в 1912 году, здесь числилось боль
ше 200 дворов, обитала тысяча с 
лишним государственных крестьян 
обоего пола, стояла православная 
церковь во имя Богородицы, воло
стное правление,почтовая станция 
и этап. На смену тракту пришла 
железная дорога, и теперь кресть
яне были заняты земледелием, 
скотоводством, а также местными 
и отхожими промыслами: драли 

ивовую кору для окраски и дубле
ния, выделывали солому для спи
чек, а на отходе пытали счастья на 
золотых приисках, рудничных ра
ботах, извозе.

Именно в этом году и появилась 
в Киргишанах первая общедоступ
ная библиотека — из числа двух 
тысяч бесплатных народных чита
лен, открытых по России на сред
ства земства и издателя Павлен
кова. Появилась не совсем обыч
ным образом.

Дело в том, что в 1912-м был 
обнародован так называемый “цир
куляр Кассо” — министра народ
ного просвещения. Циркуляр отно
сил все библиотеки, открытые зем
ством при школах, в разряд обыч
ных училищных библиотек, чей 
фонд подчинен жестким школьным 
инструкциям. А большинство пав
ленковских читален в пору их орга
низации как раз воспользовались 
училищными помещениями. Те
перь душеприказчики Павленкова 
предложили земствам вывести чи
тальни из школ, пообещав частич
но компенсировать расходы новым 
100—150-рублевым книжным по
полнением. Но далеко не всегда 
земству удавалось быстро найти 
подходящее место, а потому мно

го сельских библиотек оказалось 
под угрозой закрытия. В том числе 
и в селе Тебеняки того же Красно
уфимского уезда. Земская управа 
принялась искать, кто бы мог при
ютить павленковскую читальню. 
Приютили государственные крес
тьяне села Киргишаны, найдя для 
нее особое помещение и библио
текаря. Так появилась в селе пав- 
ленковская библиотека.

Теперь мы с вами в начале XXI 
века. В деревне Киргишаны обита
ет 420 жителей. Большинство из 
них трудятся в сельскохозяйствен
ном кооперативе, на железной до
роге путевыми рабочими — поезда 
то и дело проносятся мимо дерев
ни, не удостоив ее остановкой. В 
деревне — клуб, недавно постро
енный вместо прежнего, пришед
шего в негодность, неполная сред
няя школа, в классах которой за
нимаются по 5—6 учеников, почто
вое отделение. И, конечно, библио
тека — павленковская. Ютится в 
небольшом пристрое к останкам 
того самого православного храма 
Богородицы, от которого время 
уберегло только первый этаж. На 
книжные стеллажи жалко и стыдно 
смотреть: дряхлые, едва ли не до 
дыр зачитанные книги, новых, кои
ми хвастаются городские книжные 
магазины, нет и в помине. Из под
писных изданий — только “Право
славный вестник", нет даже “Обла
стной газеты". Словно бы деревня 
пребывает в некой оккупации, и 
культурные ценности ей недоступ
ны.

А у Валентины Григорьевны Ва
севой, заведующей, — больше 150 

читателей. В их числе — все 35 
школьников да еще дети, приехав
шие с родителями на лето. Она ра
дуется, как ребенок, каждой слу
чайной новой книге. Вот директор 
кооператива принес целую стопку 
одноразовых детективов... Вдоль 
стен у нее скромные книжные выс- 
тавочки: “Лесная сказка”, “Ярмар
ка профессий", “Край родной — 
земля уральская", “Любознатель
ным о разном”. И конечно — уголок 
истории библиотеки с портретами 
Ф.П.Павленкова и его душеприказ
чика В.И.Яковенко.

Какие печальные мысли навева
ет эта легкая пробежка по двум с 
половиной векам типичного ураль
ского селения! Испокон веку сель
ская библиотека (не говорю всуе о 
других отраслях деревенского оби
хода), во все времена востребо
ванная и деятельная, живет как бы 
вопреки государственным “цирку
лярам”: то ее готовы закрыть в од
ночасье — не те, мол, книги чита
ешь; то холят и гладят по головке 
за верность идеям марксизма-ле
нинизма, но все прочие ценности 
прячут, как спички от детей; то 
дают ей, нищей и убогой, иллюзор
ную экономическую свободу, то 
есть тоже нетерпеливо убирают с 
дороги рыночного прогресса. А она 
все живет, радуется любой мало
сти и своими вечными ценностями 
врачует души и тела. Оказывается, 
даже храм Богородицы можно низ
вести до руин, а библиотека в этих 
руинах возьмет и затеплит свою 
негасимую свечу...

“Газель”, прибывшая в Кирги
шаны из Екатеринбурга благодат

ным летним днем, была набита 
книжно-журнальными дарениями. 
В Киргишаны перекочевала почти 
целиком домашняя библиотека 
екатеринбурженки Г.Даниловой, 
которая вместе с сыном много лет 
собирала и лелеяла ее, а также да
рения многих других горожан, чи
тателей “Уральского следопыта". В 
основном это художественная, ис
торическая, учебная, детская, на
учно-популярная литература раз
ных лет издания. Как всегда, свои 
новинки прислал в село издатель
ский дом “Сократ", работающий 
под эгидой областного министер
ства образования. Редакция 
“Уральского следопыта” подарила 
библиотеке три годовых комплек
та своего журнала за последние 
годы, а также несколько десятков 
детских книжек, изданных по про
грамме “Павленковская библиоте
ка”. Почтовики привезли целый ка
лейдоскоп популярных журнальных 
новинок... Словом, чрево “газели" 
было набито до отказа, и библио
течные полки павленковской за
метно пополнятся и очистятся от 
отслужившего свой срок книжного 
багажа.

Дарители-горожане уже хорошо 
знают дорогу в “Уральский следо
пыт”, и уже снова растут стопки 
книжных дарений — для очередной 
павленковской библиотеки, что 
влачит тяжкое существование в 
селе Акинфиево Верхнесалдинско- 
го района.

Юний ГОРБУНОВ, 
вице-президент Содружества 

павленковских библиотек.

■ НАСЛЕДИЕ

"Футляр от скрипочки открыт, 
смиренно на камнях лежит..."

"Его картинам будет свой черед!” — так самовольно 
перефразировались известные строки Марины 
Цветаевой, переплетясь с судьбой творческого 
наследия художника Николая Бездомова. Его жизнь 
оборвалась в 30-летнем возрасте 14 лет назад я 
горах Тянь-Шаня.
А более 160 картин, этюдов, набросков находится на 
временном хранении в действующих экспозициях и 
фондах Верхнѳпышминского городского 
исторического музея.

Будем надеяться, что “черёд” работ Николая Бездомова 
совсем близок. Идея в очередной 
раз выставить в Верхней Пышме его 
картины витала в воздухе, и уже 
трудно сказать, каким именно обра
зом случилось то, что случилось: 16 
живописных работ представлены в 
камерном выставочном зале детской 
художественной школы.

Может быть, не с самой примет
ной и однозначной для всех картины 
под названием “Музыканты” хочет
ся начать разговор. Среди других 
живописных произведений художни
ка выделяется она преобладанием 
оттенков синего цвета и... нежела
нием открываться с первого взгля
да. Однако, если внимание к карти
не неформально, она соглашается 
пойти на контакт. Сначала среди ло
маных линий проступают фигуры му
зыкантов. Затем вспыхивает скри
почка, которая тотчас же пробует 
звучать. Что за музыка? Может быть, что-то из популярной 
классики? А может, “Семь сорок”, способное грустно раз
веселить толпу? Да и где они играют? Похоже, расположи
лись на синих булыжниках мостовой, посреди площади...

Большинство работ художника тяготеет к земным, тёп
лым оттенкам, но “Музыканты” - это что-то от неба. Пока 
одна за другой прокручиваются в душе зрителя мелодии и 
ритмы, вдруг проясняется нарочито-распахнутый футляр от 
скрипки, лежащий в ногах музыкантов...

Этот грустный, пустой(!) футляр и есть ключ к разгадке 
картины. Почему художник, владеющий академической ма
нерой письма, выбрал иной, абстрактный путь? Возможно 
потому, что не хотел и не имел цели излишне обнажать и 
преувеличивать суть неновой проблемы — вечно неприка
янных живописцев, поэтов, музыкантов. Пройти же мимо - 
не мог. В результате родилась работа, которая помогла ху

дожнику воспарить над суетой. Напиши он её в 
духе “фото-реализма”, тема могла бы привлечь к 
себе внимания больше, чем нужно. Разве изна
чально совершая выбор своего пути, не знает ху
дожник ожидающих его терний? В том то и дело, 
что знает! И продолжает идти.

Но пессимизмом от картины не веет: обобща
ющий синий цвет одаривает пронзительной чис
тотой, скрытой детской радостью посвященного 
в “нечто”, ради чего можно вытерпеть сонмы ли
шений, в том числе, и пустой футляр.

Впрочем, кто-то может увидеть эту 
картину несколько иначе, на что имеет 
полное право — искусство предпола
гает возможность интерпретаций.

За свою короткую жизнь художник 
Николай Бездомов смог многое ус
петь. Учился в Красноярском филиале 
Академии художеств им. И.Е. Репина.
Написанный им портрет Ильи Ефимовича висит в 
кабинете ректора, в фондах института остались 
его лучшие студенческие учебные работы.

Овладев мастерством академической живо
писи, он перепробовал разные жанры и стили, 
обнаружил и осознал свой собственный мир, на
шёл способы и средства для его выражения. Уни
кальная коллекция работ живет благодаря вере в 
талант сына М.П.Чуприяновой и поддержке ди
ректора Верхнепышминского музея Е.С.Селиной, 
принявшей работы на хранение, а также органи
зовавшей за 90-е годы несколько выставок в сте
нах музея. Одна из экспозиций вызвала множе
ство неравнодушных откликов в среде художни

ков и любителей изобразительного искусства не только Вер
хней Пышмы, но Екатеринбурга и области. Областным теле
каналом был тогда снят фильм о творчестве и судьбе ху
дожника.

...Но искусство - субстанция хрупкая. И картины уже нуж
даются в реставрации, многие из тех, что в фондах музея, 
не имеют рам. Требуются основательные искусствоведчес
кие исследования. Для начала просто необходим хотя бы 
скромный, но полный(!) каталог всех работ в цвете. Исто
рическому музею, который однажды-таки издал скромный 
черно-бѳлый каталог, всё это не по карману, художествен
ной школе - тоже. А мама художника и его родные живут 
очень и очень трудно, не имея средств на лечение...

В последнее время все чаще посещают грустные мысли, 
что спасти коллекцию могут только иностранцы, имеющие 
отличный нюх на современное искусство. И если уйдут ра-

боты за рубеж, не станем ли мы, как не раз бывало в исто
рии отечественной культуры, “локти кусать”?

Тяга к рисованию проявилась у Коли Бездомова в... 
ясельном возрасте. Последующая жизнь лишь расставила 
акценты. Были у него и музыкальные способности - в дет
стве учился игре на аккордеоне, в последние годы чаще 
брал в руки гитару. Наряду с живописными образами, нет- 
нет, да и всплывали из глубин души художника самобытные 

поэтические строчки... Его любили и 
ценили друзья, звали в дорогу путе
шествия. Как пишет журналист М. 
Давыдовская в лирическом вступле
нии к каталогу работ Николая Бездо
мова, мечты его расходились — 
стать странствующим художником- 
передвижником, или, наоборот, по
селиться где-нибудь в Питере и пи
сать, писать, писать картины... Судь
ба распорядилась по-своему.

И, может, “черед” все-таки близок? 
На выставке, открывшейся в детской 
художественной школе, подобраны ра
боты, способные создать по возмож
ности цельное представление о твор
честве художника. Это было сделано 
Е.С. Селиной, лучше, чем кто-либо 
другой, знающей его наследие.

На открытии присутствовала мама Николая, Мария Пла
тоновна Чуприянова, художники, с которыми он несколько 
лет работал в художественно-оформительских мастерских 
комбината «Уралэлектромедь». Словом, все, кто вспоминал 
о коллеге, друге, пытаясь радоваться “роковому счастью 
художников - продолжать жить в своих картинах”.

В экспозиции есть портрет, написанный В.Мисюряевым, 
с которого смотрит светлый жизнерадостный человек с доб
рой улыбкой - молодой художник Коля Бездомов.

...Когда гости разошлись, сквозь полупрозрачные шторы 
в зал хлынули потоки света. Если бы все видели, как заигра
ли работы! Особенно засветилась “Старушка Земля”, при
шёл в движение “Малахитовый силуэт”, зазвучали “Музы
канты”, заплясали пуще прежнего скоморохи на картине “Не 
как все”, большой “Ангел” едва не сорвался с холста, а в 
глазах Николая Бездомова, на сдержанно-загадочном, в ака
демической манере написанном автопортрете, засияли бли
ки-огоньки. Но ещё глубже ушёл в себя задумчивый “Садов
ник”...

Так куда уходят художники? Может быть, в Солнечный 
Свет? Чтобы, когда люди будут готовы — осветить свои 
работы и сделать их видимыми для всех ищущих красоту и 
гармонию даже там, где её не видно с первого взгляда....И 
помочь увидеть.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА, 
заведующая выставочным залом ДХШ. 

Фоторепродукция картины Николая Бездомова и 
его портрет работы В.Мисюряева.
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■ ПОДРОБНОСТИ

В гостях, как дома
ФУТБОЛ

“Сокол” (Саратов) - “Урал” (Свердловская 
область) - 0:3 ( 71.Марков; 87.Лосев; 
90+З.Мысин).

«Сокол» (Саратов): Приходько, Бугаков, Цап
лин, Гарин (Хан, 72), Рябых, Шипилов (Ермилов, 
80), Бакурский (Павлов, 55), Шипицын, Такам, Мур- 
нин, Близнюк.

•Урал» (Свердловская обл.): Малышев, Ко
лесников, Аверьянов, Радкевич (Храпковский, 62), 
Клименко (Енин, 68), Пятикопов (Пичугин, 46), Ка
тульский, Кулик (Мысин, 46), Абрамов, Маркое, 
Лосев.

Результат матча оказался аналогичным, что и в 
матче соперников в первом круге в Екатеринбурге 
6 апреля. Но на своем поле с крупным счетом са
ратовцы в первой лиге прежде не проигрывали. 
Впрочем, ничего удивительного нет. Некогда бла
гополучный клуб влачит жалкое существование. 
Волжане представили своей публике троих нович
ков. Из них лишь камерунский полузащитник Та
кам изрядно потерзал оборону уральцев, стремясь 
при первой же возможности наносить удары по 
воротам, но безрезультатно.

При многочисленных потерях команды конкури
ровать с амбициозным свердловским клубом "Со
колу" не по силам. Хотя держались волжане на сво
ем поле долго: лишь за 20 минут до конца игры 
Константин Марков смог пробить Сергея Приходь
ко. А незадолго до финального свистка окончатель
но "добил” “Сокол" Евгений Лосев, который мину
тами ранее “заработал” удаление Рябых (на 81-й 
минуте - за две желтые карточки). А уже в добав
ленное арбитром время Михаил Мысин довел счет 
до разгромного.

Впрочем, по мнению сайта "Газета. Ви”, счет мог 
не стать крупным, не получи травму Гарин и не 
заработай красную карточку Рябых. На послемат- 
чевой пресс-конференции главный тренер “Соко
ла” Александр Корешков заявил, что 1 августа со
бирается уйти в отставку по состоянию здоровья.

Следующий матч "Урал” проводит 29 июля в Ас
трахани против местной команды "Волгарь-Газ- 
пром”.

Стало известно, что есть пополнение и в “Ура
ле”. По сообщению пресс-службы клуба, состав 
нашей команды пополнят известный по выступле
ниям за волгоградский “Ротор” 29-летний Андрей 
Кривов и молодой 22-летний Артем Фидлер (млад
ший брат игрока "Уралмаша” Владимира Фидле
ра). Оба новичка являются полузащитниками. Кри
вов будет выступать в “Урале” на правах аренды 
(игрок принадлежит ФК “Химки"), а Фидлер пере
ходит из МФК “ВИЗ”. Ожидается, что дебют Кри
вова в составе “Урала” состоится уже в Астрахани.

Кроме того, поступила информация, что защит
ники “Урала” Игорь Решетников и Андрей Дуров 
завершат этот сезон в составе липецкого “Метал
лурга".

Результаты остальных матчей 23-го тура: “Анжи" 
- "Луч-Энергия" (61.Баматов; 82.Мжаванадзе - 
34,55.Тихоновецкий; 72.Петухов), "Факел” - “Дина
мо” (Мх) - 0:0, “Химки” - “Петротрест” - 3:0 (19.Ка- 
лачев; 29.Тихонов; 89.Иванов), "Кубань" - "СКА-Энер- 
гия” - 2:1 (40,77п.Кантонистов - 63.Усиков), “Чкало- 
вец-1936” - “Амур” - 1:1 (13.Воронков - 46.Скорохо- 
дов), “Металлург-Кузбасс" - “Локомотив" - 2:2 
(54.Егунов; 90+7.Гублия - 45+1.Гармашоѳ; 72п.Ал
химов), "Волгарь-Газпром” - “Спартак” (Чб) - 2:1 
(22.Узденов; 85.Анисимов - 84.Данилов), “КамАЗ” - 
“Динамо" (Бр) - 2:0 (20.Белозеров; 23.Калимуллин).
Таблица розыгрыша. Положение на 28 июля

Четвертый тур 
пройдет 

на "Динамо"
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Завтра в Екатеринбурге, на стадионе “Ди
намо” стартует четвертый тур 14-го открыто
го чемпионата России, который продлится до 
3 августа.

В соревнованиях участвуют динамовские клубы 
Екатеринбурга, Казани и Московской области, а 
также команды “Московский строитель” (Москва), 
“Магнитострой” (Магнитогорск) и "Строитель” 
(Брест).

После состоявшихся трех туров со значитель
ным отрывом лидируют казанские динамовцы, 
имеющие в активе 41 очко. На втором месте идут 
их подмосковные одноклубники - 33 очка, кото
рые на 4 очка опережают идущих на третьем месте 
хоккеистов из Бреста.

А вот многократные чемпионы страны екатерин
бургские динамовцы, имеющие всего 18 очков, 
практически уже лишились шансов занять призо
вое место в нынешнем турнире. Что поделаешь, 
идет смена поколений... У москвичей набрано все
го 10 очков, а "Магнитострой” очков вообще не 
имеет, так как сыграл только пять матчей второго 
тура, которые все проиграл с общей разницей 2- 
57, при этом не явившись на матчи двух других 
туров, в которых им засчитаны поражения во всех 
играх с одинаковым счетом - 0:5.

Расписание матчей 4-го тура:
29 июля,пятница
“Московский строитель” - "Динамо” (Мо) 
“Магнитострой” - “Динамо” (К)
“Динамо” (Е) - "Строитель”
30 июля, суббота
“Динамо” (Мо) - “Магнитострой”
“Строитель” - “Динамо” (К)
“Динамо” (Е) - “Московский строитель”
31 июля, воскресенье
"Московский строитель” - “Строитель” 
"Динамо” (К) - "Динамо” (Мо) 
"Магнитострой” - "Динамо” (Е)
2 августа, вторник
“Строитель” - "Динамо” (Мо)
"Московский строитель” - "Магнитострой” 
“Динамо" (К) - “Динамо” (Е)
3 августа, среда
“Магнитострой” - “Строитель”
“Динамо" (К) - “Московский строитель”
“Динамо” (Мо) - "Динамо” (Е)
Пятый тур пройдет с 27 сентября по 2 октября в 

Казани.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

У ЦЕРЕТЕЛИ ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ
25 июля, в день смерти Владимира Высоцкого, в Новоси

бирске будет установлен шестиметровый бронзовый памят
ник. Автором масштабного памятника стал, как ни странно, не 
Зураб Церетели, а Александр Таратынов, который в настоящее 
время живет в Голландии. Он уже делал памятники Высоцкому 
в Черногории. Высоцкий в джинсах, без рубахи, с гитарой и 
босиком будет возвышаться на постаменте из белого мрамо
ра, изготовленном в Китае. Предполагается, что на церемонии 
открытия в сквере возле Новосибирского молодежного театра 
“Глобус" будут присутствовать сын барда Никита Высоцкий и 
некоторые актеры “Таганки”. Первоначально предполагалось, 
что автором памятника Высоцкому будет Михаил Шемякин — 
переговоры с ним велись восемь лет назад, однако проект так 
и не был реализован.

БАСТУЮТ УБОРЩИКИ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
В Лондоне забастовали уборщики здания британского пар

ламента. По сообщению интернет-сайта Newsru.com. бастую
щие выступают за повышение заработной платы. Люди, наво
дящие порядок в Вестминстерском дворце, большинство из 
которых иммигранты, получают пять фунтов стерлингов в час. 
(Один фунт стерлингов по курсу ЦБ РФ на 20 июля равен 
50.0594 рубля). Это — самая низкая зарплата в стране. Убор
щикам также не предоставляются выплаты по больничному ли
сту, пенсии им не начисляются. Пикетчики встречают приез
жающих на работу депутатов транспарантами с призывом как 
можно скорее устранить несправедливость. Однако едва ли 
парламентарии успеют до осени принять какое-либо решение. 
Четверг для них — последний день заседаний, а затем — лет
ние каникулы.

("Известия").

«ПАРТИЗАНАМ» БУДУТ ПЛАТИТЬ
(проходить переподготовку военнослужащим запаса 

стало выгодно)
С какой неохотой последние десять лет наши мужчины от

кликались на призыв Родины прибыть на военные сборы! Ведь 
это надо было бросить работу и месяц-другой “играть в вой
нушку” в качестве “партизана”, как прозвали проходящего во
енные сборы в народе. Причем играть практически бесплатно: 
Закон “О воинской обязанности и военной службе” лукаво обе
щал сохранение среднего заработка по месту прежней рабо
ты, но не более 1000 рублей. Только бомжей и безработных 
могла обрадовать повестка в военкомат.

"Российская газета” опубликовала изменения в закон о во
инской обязанности. Теперь из закона удалена эта убыточная 
для простого человека оговорка — "В размере не более 1000 
рублей”. Следовательно, гражданин, прибывший на сборный 
пункт, должен получать ту же зарплату, что и до призыва.

(“Российская газета”).
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Сергей БЫКОВ

И В Н п И О
1 ’Луч-Энергия" Владивосток 22 13 7 2 39-14 46
2 Кубань"Краснодар 22 13 7 2 ЭО11 46
3 'Динамо" Махачкала 22 із 6 3 28-12 45
4 Урал" Свердловская область 22 12 7 3 30-12 43
5 КамАЗ Набережные Челны 22 13 3 6 41-17 42
6 Химки"Химки 22 11 а 3 41-18 41
7 'Спартак" Нальчик 22 1° 9 3 31-18 39
8 'Анжи" Махачкала 22 10 8 4 29-20 38
9 Волгарь-Газпром" Астрахань 22 10 4 8 31-26 34
10 Факел" Воронеж 22 10 2 Ю 24-21 32
11 Спартак" Челябинск 22 8 6 8 32-33 ^30
12 ’Орел" Орел 21 7 6 8 27-29 27
13 Амур" Благовещенск 22 7 4 11 20-30 25
14 ‘Локомотив" Чита 22 6 7 9 29-36 25
15 СКА-Энергия" Хабаровск 22 6 5 11 22-27 23
16 Авангард" Курск 21 5 7 9 15-22 22
17 Чкалоѳец-1936" Новосибирск 22 5 7 10 20-30 22
181 Динамо' Брянск 22 5 7 10 17 28 22
19 'Сокол' Саратов 22 5 5 12 18-37 20
20 Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 22 3 8 11 20 37 17
21 Петротрест" Саякт Петербург 22 3 4 15 15-55 13
22 ‘Металлург" Липецк_____________ Г 22 ] 1 з 1 18 16-42 6

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Ухов из спортклуба 
"Луч" ПО “УОМЗ” стал победителем юниорского 
первенства Европы по легкой атлетике в прыж
ках в высоту, проходившего в литовском Кауна
се. Результат 19-летнего спортсмена - 2 м 23 см.

Еще одну медаль на этих соревнованиях заво
евала Надежда Шляпникова из УГТУ-УПИ. Вмес
те с москвичками Ксенией Кузнецовой и Ксенией 
Задориной, а также Екатериной Костецкой из 
Санкт-Петербурга она первенствовала в эстафе
те 4x400 м. А в индивидуальных соревнованиях 
Надежда Шляпникова заняла четвертое место.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской облас
ти. 11-й тур. Результаты матчей: “Урал-Д” - 
“УЭМ” -1:1, "Металлург” - "Маяк-БАЗ” - 2:2, "Фа
кел” - “Уралец-2” - 5:1, “Маяк-БАЗ” - "Уралас- 
бест” - 1:0, “Горняк” - “Кристалл" - 2:1, “Союз” - 
“Северский трубник" - 2:3, "Синара” - “Динур” - 
0:5, “Кедр" - “Фортуна” - 1:2.

Положение команд на 28 июляг-.т.....: и в н п "ТГ о
( «Динур» Первоуральск Й 9 1 1 35-7 25
< «Кедр» Новоуральск 10 8 1 2 26-8 25 і
< «фортуна» Нижний Тагил 9 6 2 1 21-5 20 ;
| «Северский трубник» Полеасмой 10 6 2 2 20-8 20 і
[ «Факел» Первоуральск 10 6 .2... 2 18-9
(«Синара» Каменск-Уральский 10 6 1 3 21-11 19 :
(«Урал-Д» Свердловская область 10 5 3 2 23-12 18 :
(«УЭМ» Верхняя Пышма 10 5 0 5 15-15 15 і
I «Маяк-БАЗ» Краснотурьннск 9 3 3 3 11-9 12 !

I «Металлург» Реж 10 3 1 6 23-14 ю ■
I «Уралец-2» Нижняя Салда 10 2 2 6 13-21 .8 І
£ «Ураласбест» Асбест 10 1 4 5 9-24 7 :
£«Горняк» Качканар іо 1 3 6 21-17 6 !
(«Кристалл» Камышлов ю 1 1 9 11-48 4 |
(«Союз» Ирбит 10 0 2 а 8-46 2

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
405 преступлений, 226 из
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 20
июля 2005 года около 21.30 в 
квартиру по улице Свердлова, 
как к себе домой, вошли двое 
неизвестных громил и, угро
жая ножом хозяину жилища — 
рабочему ООО «Стройбаза», 
“позаимствовали" у него сото
вый телефон стоимостью 4 
тыс. рублей. Пострадавший 
сразу же обратился за помо
щью в милицию, и она неза
медлительно подключилась к 
поиску преступников. 26 июля 
2005 года в 22.45 у дома по 
улице Маяковского сыщиками 
уголовного розыска в резуль
тате тщательно спланирован
ных и проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
установлены и задержаны два 
злодея. Оба “молодца” — не
работающие и, более того, ра
нее судимые. Возбуждено уго
ловное дело.

КИРОВГРАД. 26 июля 2005 
года в 14.30 у дома по улице 
Садовой в поселке Белоречка 
неизвестный похитил автома
шину ВАЗ-21033. В 21.00 на

1 км автодороги Кировград - 
Верхний Тагил бдительно не
сущий службу наряд ОВО на 
угнанном авто задержал двух 
любителей “езды без правил”. 
Возбуждено уголовное дело. 
Автомашина возвращена вла
дельцу, а с “шумахерами” ве
дется работа.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 мая 
2005 года в период с 05.15 до 
20.00 из квартиры по улице 
Фрунзе, подобрав ключи к не
замысловатому замку, неиз
вестным "домушником" у по
жилой женщины, пенсионер
ки, было похищено имуще
ство на сумму 18 тыс. рублей. 
По заявлению пострадавшей 
было возбуждено уголовное 
дело и в результате кропот
ливой работы, проведенной 
работниками милиции, 26 
июля 2005 года сыщиками 
уголовного розыска Ленинс
кого РУВД и УВД города Ека
теринбурга в ходе проведе
ния оперативно-розыскных 
мероприятий злодей был ус
тановлен и арестован за ра
нее совершенное преступле
ние. Им оказался молодой че
ловек 1979 года рождения, 
неработающий. Теперь 
"обидчик стариков” отвечает 
на вопросы следователя.
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Путешествие о области
Буквы, проставленные в чайнворде - это первые и последние буквы названий городов 

и крупных населенных пунктов Свердловской области (для примера вписаны ОУС, СУ- 
ЛЕМ). Впишите эти названия и из букв в выделенных клетках составьте название еще 
одного города нашей области.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комнатная печь с открытой топкой. 7. Со
ветский актер, лауреат пяти Государственных премий. 8. Камчатский 
бобр. 9. См. фото 3. 12. Армянский музыкальный инструмент. 14. Ав
тор книг “Жажда жизни", Моряк в седле”. 16. Азотнокислое серебро. 
17. “Не в бровь, а в ...” (погов.). 19. Итальянский певец ... Кутуньо. 20. 
^Положительный электрод. 21. Город на о. Хонсю (Япония). 22. “...Ма- 
зай и зайцы”. 24. “Готовь ... летом” (поел.). 25. Управляемый конден
сатор. 29. Учебно-тренировочный процесс спортсменов. 31. Шалаш 
якута. 32. Имя певицы на фото 1. 34. Зернохранилище. 35. Пушной 
зверь. 36. Мяч за пределами поля. 38. "... остается с человеком". 39. 
Японский биохимик. 43. Фильм с П. Ришаром “...зонтиком”. 44. Баба с 
возу, ей легче. 46. Замещение одного другим. 47. Большой военный 
флот. 50. Разговор тет-а-тет. 51. Столица Казахстана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топливо в металлургии. 2. Яркий и горластый 
попугай. 3. См. фото 2. 4. Дерево или кустарник с гибкими ветвями. 5. 
Американский страус. 6. См. фото 4. 10. Чувство приятной расслаб
ленности. 11. Похвала артисту. 13. “... вести, не лапти плести” (поел). 
14. Снижение активности, производства. 15. Киса - .... приближенная 
к императору. 18. Сборник географических карт. 23. Звезда с пере
менностью блеска. 24. Корейский Новый год. 25. Двери рая. 26. По
мещение на судне. 27. В переводе с японского - пустой оркестр. 28. 
Кондитерское изделие. 30. Сауна. 33. Муж Земфиры из поэмы А.С. 
Пушкина “Цыганы”. 37. Потеря, ущерб. 40. Полная, почти рабская за
висимость. 41. Она, говорят, все стерпит. 42. Похититель Прекрасной 
Елены. 44. Писатель, автор “ужастиков” Стивен .... 45. “Хмурится не 
надо,...” (песня). 48. Нокаут в шахматах. 49. Казачья река.
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тктымлриылущисзмАШ
Шарики воздушные
1. Режиссер. 2. Динозавр. 3. Бомбарда. 4. “Блокпост". 5. Соперник. 6. Парабо

ла. 7. Поединок. 8. Кинескоп. 9. Кубатура. 10. Компания. 11. Ботаника. 12. 
Пассажир. 13. Каренина. 14. Ласточка. 15. Наводчик. 16. Саперави. 17. Паланкин. 
18. Васильев. 19. Валторна. 20. Передача. 21. Наездник. 22. Проделка. 23. 
Гарантия. 24. Запасник. 25. Клавесин. 26. Карбонад. 27. Кикимора. 28. Дровосек. 
29. Дромедар. 30. Мошенник. 31. Советник. 32. Портвейн.
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ПО СТРОКАМ: Конкуренция. Масляков. Крокодил. Опак. Смола. Опора. Новатор. | 
Закат. Осока. Род. Вертеп. Кода. Оракул. Прииск. Каракас. Колба. “Алеко”. Рокотов. ® 
Обгон. Агава.

ПО СТОЛБЦАМ: Комик. Пекло. Румба. Кардиолог. Колокол. Антре. Скарн. Рокада. * 
Опока. “Овод”. Рака. Волопас. Каталог. Потолок. Кета. Зарок. Дураков. Каракал. Сова. §

Портос - не Аника! I
ПОРТОС. ТОСТЕР. ТЕРМИН. МИНТАЙ. ТАЙМЕР. МЕРКА. КАПРИЗ. ПРИЗМА. MAC- g

ТАК. СТАКАН. АНГАР. ГАРДИНА. ДИНАМО. МОМЕНТ. МЕНТИК. ИКРА. РАЗУМ. ЗУМ-
МЕР. МЕРИН. ИНФАНТ. ФАНТОМ. ОМЛЕТ. ЛЕТКА. КАКА. КАКАДУ. КАДУШКА. ШКАЛА. 
ЛАССО. ССОРА. РАСА. САКУРА. КУРАТОР. ТОРБА. БАРОН. РОНДО. ДОВОД. ВОДКА. » 
КАПРИС. ПРИСТАВ. ТАВРО. РОСТРА. СТРАДА. ДАЧА. ЧАЩА. ЩАВЕЛЬ. ВЕЛЬБОТ. БО- ° 
ТАНИКА.
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