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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВИЗИТ

Созидательное партнёрство
Как мы уже сообщали, Эдуард 
Россель и посетивший Средний 
Урал по приглашению 
губернатора Свердловской 
области президент ОАО 
“Российские железные дороги” 
Владимир Якунин 2 августа 
побывали в Нижнем Тагиле.
Свердловская железная дорога 
стала первой магистралью 
России, которую В.Якунин 
посетил с момента вступления 
в должность.

Широко известно, что РЖД, пра
вительство Свердловской области, 
ОАО “Нижнетагильский металлур
гический комбинат” и ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод” сотрудничают 
давно. В марте 2004 года ОАО “Рос
сийские железные дороги” и адми
нистрация Свердловской области 
провели в Москве совместное со
вещание и подписали протокол “О 
перспективах расширения произ
водства железнодорожного под
вижного состава на предприятиях 
Свердловской области”.

Таким образом, в плоскость кон
кретных дел была переведена ини
циатива правительства одного из 
субъектов Российской Федерации 
и одной из железнодорожных ма
гистралей страны о разработке ин
вестиционной программы, которая позволила бы машино
строительным предприятиям Среднего Урала увеличить 
объём производства железнодорожного подвижного соста
ва, освоить выпуск грузовых вагонов и электровозов ново
го поколения. Скажем, Уралвагонзаводу в результате 
реализации намеченного предстоит довести к 2010 году 
выпуск продукции до 25 тысяч сборочных единиц и пяти 
тысяч вагонокомплектов тележек и автоприцепных уст
ройств, Уральскому заводу железнодорожного машино
строения организовать производство отечественного элек
тровоза нового поколения, научно-исследовательским ин
ститутам и конструкторским бюро разработать и 
внедрить технологии, повышающие срок службы и 
эксплуатационные качества производимой техники 
и оборудования.

Поэтому нынешняя встреча партнёров на Сред
нем Урале стала своеобразной сверкой “слов и дел”. 
Начали с конкретных предприятий и изделий.

Своеобразную презентацию для губернатора и 
главы РЖД провёл на НТМК его управляющий ди
ректор Алексей Кушнарёв. Высокие гости ознако
мились с пущенными здесь в ходе реконструкции 
уникальными технологическими производствами - 
прессо-прокатной линией и участком обработки ко
лёс.

Первая позволит комбинату ежегодно выпускать 
630 тысяч колёс, соответствующих европейским 
стандартам, экономя на каждом колесе 25 кило
граммов стали.

На участке чистовой отделки колёсо-бандажного 
цеха установлены семь станков немецкой фирмы 
Huiler Hille для полнопрофильной обработки колёс. 
Благодаря этим станкам обточка изделий теперь 
производится уже после их закалки. В результате 
повысилось качество “тагильского колеса”, его кон
курентоспособность.

Особый интерес главного железнодорожника страны и 
сопровождавших его специалистов вызвала линия выход
ного контроля, используемый при этом ультразвуковой ме
тод дефектоскопии изделия.

Эдуард Россель и Владимир Якунин побывали в произ
водственном объединении “Уралвагонзавод”, генеральный 
директор которого Николай Малых также ознакомил их с 
внедрёнными здесь самыми прогрессивными технология
ми и новыми образцами изделий, выпускаемыми для же
лезнодорожного транспорта.

Президент ОАО “РЖД” высоко оценил комплексный под
ход Уралвагонзавода к техническому перевооружению и 
конверсии производства, работу вагоносборочного конвей
ера, восхитился линией безопочной формовки, исключаю
щей, по оценкам специалистов, затраты на изготовление, 
ремонт и обслуживание опок ежегодно 4 миллионов руб
лей. Внимание В.Якунина привлекла проходящая испыта
ния новая модель вагонной тележки с повышенной грузо
подъемностью (25т/с на ось). Он высказал пожелание уже

со следующего года получать полувагоны тагильчан с но
вой тележкой. Генеральный директор Николай Малых за
верил, что возглавляемое им объединение к выполнению 
такого заказа будет готово.

Участники встречи осмотрели развернутую выставку 
продукции предприятий Свердловской области для нужд 
РЖД. И руководители отрасли присмотрели немало инте
ресного, импортозамещающего.

В тот же день в нижнетагильском Дворце культуры им. 
Окунева Эдуард Россель и Владимир Якунин провели со
вещание “О выполнении протокола совместного совеща

ния ОАО “РЖД” и администрации Свердловской области от 
03.03.2004г. “О перспективах расширения производства 
железнодорожного подвижного состава на предприятиях 
Свердловской области”.

Открывая заседание, губернатор отметил: встречи в 
формате “губернатор Свердловской области - президент 
“Российских железных дорог” стали замечательной тради
цией, а сотрудничество сторон — системным и целенап
равленным. Живое общение позволяет подвести итоги, оп
ределить наиболее эффективные пути сотрудничества.

Средний Урал, напомнил Эдуард Россель, — один из 
наиболее развитых индустриальных регионов России. “Точ
ки роста" свердловчан определены областной стратеги
ческой программой развития и размещения производи
тельных сил на период до 2015 года. За последние пять лет 
объем промышленного производства в области вырос в 
полтора раза. К 2010 году эти показатели удвоятся, а к 
2015 году вырастут в 3,3 раза, что соответствует задаче, 
поставленной Президентом России.

Средний Урал - мощный транспортный узел. При этом 
87 процентов грузов, подчеркнул Эдуард Россель, пере
возится железнодорожным транспортом. Свердловская же
лезная дорога по праву считается одной из крупнейших 
магистралей России, занимая третье место в стране по 
грузообороту и четвертое - по пассажирским перевозкам.

Областное правительство тесно взаимодействует с же
лезной дорогой, заключая ежегодные финансово-экономи
ческие соглашения. Это, по мнению губернатора, дало по
ложительные результаты: активно работает Уральский ре
гиональный центр управления перевозками, завершена ре

конструкция железнодорожного вокзала в Екатерин
бурге, создан Евро-Азиатский международный транс
портно-логистический центр, учреждено открытое ак
ционерное общество “Свердловская пригородная 
компания”. Эдуард Россель выразил удовлетворение 
результатами такого партнёрства: объемы перево
зок грузов и пассажиров на Свердловской магистра
ли ежегодно растут, увеличиваются её доходы, рас
тет заработная плата трудящихся.

Выполняя задачу, поставленную Президентом 
России по обновлению основных фондов Российс
ких железных дорог, областное правительство при
няло специальное постановление, разработало и 
воплощает в жизнь инвестиционную программу, что 
позволяет увеличивать объемы производства желез
нодорожного подвижного состава, осваивать выпуск 
грузовых вагонов и электровозов нового поколения.

Свыше 40 предприятий Среднего Урала уже вы
пускают продукцию для нужд железнодорожного 
транспорта, постоянно наращивая объемы поста
вок. В подтверждение губернатор привёл данные ста
тистики: если в 2003 году отечественные магистрали 
приобрели у свердловчан продукции на 6,5 милли
арда рублей, то уже в 2004-м почти вдвое больше — 
на 12 миллиардов. Нынче объемы закупок обещают 

быть еще значительней — на сумму, превышающую 23 мил
лиарда рублей.

—В ходе визита, — обратился Эдуард Россель к Влади
миру Якунину, — вы смогли ознакомиться с продукцией и 
проектами от силы двух-трёх десятков предприятий, а у 
нас в области их 162 тысячи! И все, в меру своих возможно
стей, хотели бы сотрудничать с Российскими железными 
дорогами.

Президент ОАО “РЖД” Владимир Якунин от имени деле
гации поблагодарил губернатора Эдуарда Росселя, облас
тное правительство и трудовые коллективы свердловчан 
за деловую атмосферу встречи, возможность ознакомить
ся с планами и проектами, над которыми работают пред
приятия. Но более всего - за внимание, последователь
ность в действиях и настойчивость, с которыми Свердлов
ская область развивает партнёрство с Российскими же
лезными дорогами.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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Подобный стиль работы прино
сит положительные результаты, 
отметил Владимир Якунин. Он на
помнил, что, в денежном выраже
нии, объём закупок РЖД у Сред
него Урала сегодня составляет пя
тую часть всех приобретений же
лезнодорожников. И это далеко не 
предел: “Восхищает ваше стрем
ление идти вперёд, в ногу со вре
менем, восхищает, что вы не про
сто предлагаете купить то или 
иное серийно выпускаемое изде
лие, а готовы взяться за работу 
“под заказ", вас не пугают новиз
на и необходимость затратить 
дополнительные усилия”.

Ставя точку в затянувшемся 
процессе перехода железной до
роги на цельнокатаное “тагильс
кое колесо”, президент РЖД за
верил, что проблем с сертифика
цией изделия не будет: как только 
изделие поступит из ВНИИЖТа, 
оно тотчас окажется на испыта
тельном полигоне их акционерно
го общества. “У нас нет любимчи
ков , — сказал В.Якунин. - Приви
легию даём тем, кто предлагает 
изделие лучшего качества и по бо
лее экономичной цене. В Сверд
ловской области радует ещё и то, 
что мы говорим на одном языке - 
работы и взаимной эффективно
сти”.

Президент ещё раз подтвер
дил, что Российские железные до
роги намерены ежегодно закупать 
у ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” не 
менее 5 тысяч полувагонов. Он по
радовался за вагоностроителей, 
сделавших вагонную тележку с 
ресурсом пробега в один миллион 
километров. Теперь слово - за 
НТМК, чтобы и их колесо было го
тово к пробегу на такое расстоя
ние.

Затронув непростой вопрос це
нообразования, Владимир Якунин 
отметил полезность деятельности 
рабочих групп, утверждённых со
глашением сторон, и готовность 
предприятий-изготовителей при
слушаться к мнению РЖД.

Говоря о перспективах разви
тия вагонного парка своего акци
онерного общества, президент за
метил, что из имеющихся у них 650 
тысяч единиц подвижного соста-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Начали уборку зерновых
Сельхозпредприятия Ирбитского района 
выполнили план по заготовке кормов, 
сообщили в районном управлении сельского 
хозяйства и продовольствия.

Сенажа, силоса, сена запасено из расчета 25 цен
тнеров кормовых единиц на условную голову скота. 
Это намного больше, чем в прошлом году. Отстаю

щим хозяйствам, колхозу «Искра», сельскохозяйствен
ным производственным кооперативам «Стриганское», 
«Рудновское», «Прогресс» помогали передовые кол
хозы «Россия», «Дружба», «Завет Ильича». С начала 
августа селяне приступили к уборке зерновых.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В село пришел газ
В селе Волковское 
Богдановичского района 
произошло знаменательное 
событие: 2 августа 
заместитель председателя 
областного правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов зажег символический 
факел разводной нитки 
газопровода. Голубое топливо 
поступило в 25 домов селян. 
На очереди газифицикация 
еще 15-ти домов.

Проектирование, строитель
ство и финансирование прово
дилось совместно правитель
ством Свердловской области, 
министерством сельского хозяй
ства и продовольствия, админи

ва, в рабочем состоянии только 
250 тысяч, остальные в ремонте, 
либо вообще стали балластом , за 
который РЖД ежегодно платит 
одних налогов 750 миллионов 
рублей. Отрасль будет обновлять
ся. И тут, обратился Владимир 
Якунин к участникам совещания — 
директорам машиностроительных 
предприятий Среднего Урала, 
важно не упустить время и не про
пустить вперёд конкурентов, кото
рые в своём поиске также не стоят 
на месте. Президент РЖД пере
числил горячие места в програм
ме технического перевооружения 
отрасли и пригласил свердловчан 
к сотрудничеству.

С интересом участники сове
щания восприняли, в частности, 
его предложение о совершенство
вании ряда узлов ещё только со
здающегося у нас газотурбовоза, 
участии в создании машины буду
щего — отечественного локомоти
ва на водородном топливе, модер
низации пути, связанной с исполь
зованием 100-метровых рельсов.

Завершая своё выступление на 
совещании, Владимир Якунин ещё 
раз высказал слова благодарнос
ти губернатору Свердловской об
ласти за совместную работу: 
“Имею честь сделать заявление, — 
обратился президент РЖД к залу. 
— В связи с приближающимся 
профессиональным праздником - 
Днём железнодорожника и, учиты
вая огромный личный вклад Эду
арда Эргартовича Росселя в раз
витие отечественных железных 
дорог, принято решение присво
ить ему звание “Почётный желез
нодорожник”.

Под бурные аплодисменты при
сутствующих глава ОАО “РЖД” В. 
Якунин вручил губернатору Э.Рос
селю высшую отраслевую награ
ду-

В обсуждении проблем, подня
тых в ходе посещения предприя
тий, а также в выступлениях Эду
арда Росселя и Владимира Якуни
на приняли участие: первый заме
ститель председателя областного 
правительства Владимир Молча
нов, вице-президент ОАО “РЖД” 
Валентин Гапанович, начальник 
Свердловской магистрали Шевкет 
Шайдуллин, генеральные директо- 

страцией Богдановичского рай
она по областной программе 
“Социальное развитие села”. 
Эту программу курирует лично 
губернатор Эдуард Россель, 
внимательно следит за ее реа
лизацией.

Сергей Чемезов на импровизи
рованном сельском сходе подчер
кнул, что это для сельчан — знако
вое событие. Газ — новое качество 
жизни населения, так как теперь 
не нужно тратить время на заго
товку дров, покупку угля и т.д. В 
ближайшее время планируется 
провести в селе водопровод, жи
тели будут обеспечены и горячей 
водой.

Сергей Чемезов побывал в 
доме учительницы Ирины Кокаре- 

ра - Уралвагонзавода Николай Ма
лых, Уральского завода железно
дорожного машиностроения Евге
ний Копеин, НПО Автоматики Лео
нид Шалимов, исполнительный 
директор ОАО “НТМК” Алексей 
Кушнарёв и директор ФГУП “ВНИК- 
ТИ" Валерий Коссов.

Подводя итог совещанию, В. 
Якунин оценил его как очень по
лезное: “Подобная встреча в 
субъектах Федерации в качестве 
президента Российских железных 
дорог у меня первая, и я благода
рен, что была она именно в Свер
дловской области. Подобные 
встречи расширяют оперативное 
знание о ситуации на местах. Под
няты актуальнейшие вопросы, и 
мы открыты для таких обсуждений, 
готовы к оперативному принятию 
решений. Стиль и методы работы 
руководителей Свердловской об
ласти - пример умелого, по-граж
дански ответственного лоббиро
вания возможностей региона”.

На научно-технические советы 
РЖД теперь будут приглашаться 
специалисты предприятий-парт
нёров. Более того, Владимир Яку
нин сообщил о своём решении, 
принятом в Нижнем Тагиле, - со
здать при президенте ОАО “РЖД” 
постоянно действующую эксперт
ную комиссию.

Эдуард Россель, поблагодарив 
за плодотворную работу и вручен
ную ему награду, пригласил учас
тников встречи активно участво
вать не только в решении задач, 
намеченных протоколом совмест
ного совещания, но и в подготов
ке и проведении выставки-ярмар
ки “Магистраль-2005”.

Наше совещание - созидатель
но, подчеркнул губернатор, подоб
ные встречи делают сотрудниче
ство конкретным, а значит - взаи
мовыгодным: зная, в чём нужда
ется железная дорога, промыш
ленность должна адекватно отве
чать. Именно это, считает губер
натор, магистральное направле
ние нашего сотрудничества.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

вой и попросил ее поделиться впе
чатлениями от новшества. Ирина 
Анатольевна поблагодарила вице- 
премьера за внимание к заботам 
селян, сказала, что с приходом 
газа гораздо легче будет вести 
домашнее хозяйство.

Сергей Чемезов на встрече с 
селянами рассказал, что в селе 
Волковское будут создаваться 
рабочие места: Богдановичский 
мясокомбинат готов инвестиро
вать средства в развитие в этом 
селе свиноводства и растение
водства.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
Свердловской области.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ---------------------

Ложь от лжи не защитит
Как известно, компромат, независимо от степени его 
достоверности, — вещь взрывоопасная. Он требует весьма 
осторожного обращения с собой. “Областная газета” пыталась 
напомнить об этом в реплике “Защита от лжи” (“ОГ” от 28 июля 
2005 г.), но и сама попалась в ловушку, процитировав дословно, 
без последующего комментария, одно из сообщений Интернет- 
портала “ЦР-монитор” под заголовком “Лидер 
недостоверности”.

Касается оно заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области — секре
таря Совета общественной безо
пасности А.Г.Тарасова. Полито
лог Василий Андриянов бездока
зательно и громогласно объявил, 
что А. Г.Тарасов “скомпрометиро
вал себя... и компетентным орга
нам это известно”.

Оставив, к сожалению, без 
комментариев пассаж политоло
га, бросающий тень на репутацию 
ответственного руководителя, ре
дакция “Областной газеты" полу

РЕПЛИКА -----------------------------------------------------------------

И от любого
жареным запахнет, 

если не факты, а слухи
будут в основе журналистских материалов 
Не в традициях областного министерства по управлению 
государственным имуществом ввязываться в публичные склоки и 
реагировать на всевозможные сплетни и слухи. Прежде всего, 
потому, что МУГИСО руководствуется в своей деятельности 
федеральным и региональным законодательством, а не 
корыстными интересами частных лиц. Давайте сразу договоримся, 
что и эту публикацию не стоит воспринимать, как опровержение или 
попытку оправдаться. По жанру - это реплика, автор которой стал 
невольным свидетелем, скажем так, некорректного поведения 
некоторых достаточно публичных сограждан. Ведь бывает же 
ситуация, когда стыдно за поступки ближнего.

Коротко суть дела. 13.07.2005 
года прокурор Свердловской об
ласти направил в областное мин- 
госмущества протест за № 7-23-05 
на приказ МУГИСО № 7908 от 
07.07.2004 года “О предоставле
нии земельного участка в соб
ственность гр. Чорному Владими
ру Николаевичу”. И, далее следу
ет цитата из публикации на сайте 
“Урал паблисити монитор”, “сооб
щения по “делу Молоткова” (за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области - 
министр по управлению государ
ственным имуществом Свердлов
ской области) вышли одним зал
пом в СМИ, лояльных мэрии Ека
теринбурга и полпредству 
УрФО...”. Вот, к примеру, что мог
ли услышать и увидеть уральцы 26 
июля. Павел Кольцов на канале 
“Студия-41” утверждал: “Проку
ратура начала проверять и обна
ружила, что сделка между мини
стерством госимущества и граж
данином Чорным нелегальна”. 
Борис Чесноков (студия “Ермак") 
развил тему:"... чиновники из ми
нистерства по госимуществу не
законно приватизировали учас
ток, передали в пользование тре
тьему лицу, после чего здесь на
чалось строительство...”. Коррес
пондент “Радио СИ” Екатерина 
Крушинская подвела своеобраз
ную черту: “Приказ областного 
Мингосимущества о передаче 
участка в собственность частно
му лицу опротестован. Прокура
тура области потребовала этого в 
судебном порядке. Кто пытался 
купить участок, не уточняется”.

Не стану и дальше утомлять 
цитатами: кто хотел, тот и сам чи
тал, видел и слышал. Речь о дру
гом. Господа хорошие, если очень 
хочется жареного или, что уж тут 
скрывать, приходится отрабаты
вать “хлеб” заказчика, то нелиш
не, хотя бы для приличия, проде
монстрировать объективность. В 
данном случае предоставить сло
во оппонентам. Бывают, конечно, 
ситуации, когда не до объектив
ности, когда цель оправдывает 
средства. Но тогда надо до нюан
сов знать дело, о котором бе
решься судить.

чила резонанс, противоположный 
ожидаемому от всей публикации 
в целом. Он еще раз убеждает, как 
в СМИ важно все: каждое слово, 
расстановка акцентов, даже поря
док расположения материалов на 
газетной странице.

Просчеты в подаче реплики 
“Защита от лжи” стали предметом 
серьезного разговора на общем 
собрании творческого коллектива 
редакции “Областной газеты”.

Редакция приносит извине
ния читателям и особо — Ана
толию Григорьевичу Тарасову.

Для сведения привожу выдер
жку из письма, направленного за
местителю прокурора Свердлов
ской области советнику юстиции 
Савчину М.М.

“В соответствии с п. 5 ст. 20 
Земельного кодекса РФ гражда
не, обладающие земельными уча
стками на праве постоянного (бес
срочного) пользования, имеют 
право бесплатного приобретения 
их в собственность.

Так, гр. Чорный В.П. обратился 
в Министерство с заявлением о 
приватизации земельного участка 
с кадастровым номером 
66:41:0711041:006 общей площа
дью 900 кв. м., расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кед
ровая, 17, ранее предоставленно
го ему на праве постоянного (бес
срочного) пользования, что под
тверждалось Постановлением гла
вы г. Екатеринбурга от 28.09.2000 
г. №1015-у “О предоставлении гр. 
Чорному В.Н. земельного участка 
по ул. Кедровая для проектирова
ния и строительства индивидуаль
ного жилого дома” и Свидетель
ством о государственной регист
рации права постоянного (бес- | 
срочного) пользования".

Другими словами, МУГИСО не I 
заключало “нелегальных” сделок I 
с гражданином Чорным, не зани
малось незаконной приватизаци
ей и передачей третьим лицам, а 
переоформило право на уже пре
доставленный ранее земельный 
участок. И все!

А отменить приказ МУГИСО 
можно только в судебном поряд
ке. О том, что областная прокура
тура подала иск в суд, пока ничего 
не известно. Выходит и тут с вы
водами торопиться рановато.

Так что, господа хорошие, не 
вводите в заблуждение наших 
земляков и не ставьте себя в не
ловкое положение.

Всегда готовый к продуктивно
му сотрудничеству

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.
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■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Прокуратура 
вмешалась, но стройка 

прополжается

¡■КОНКУРС "НАСЛЕДНИКИ ДЕМИДОВА" |

Неслучайная победа
Нижнетагильский металлургический комбинат второй год 
подряд становится победителем регионального конкурса 
“Наследники Демидова” в номинации “Содержание и 
развитие социальной инфраструктуры, реализация 
социальных программ, в том числе направленных на 
обеспечение социальных прав женщин”.

В феврале наша газета 
опубликовала письмо 
екатеринбуржца 
В.Кропонина о 
самоуправных действиях 
ООО ЖСК “Надежда” (номер 
за 26 февраля, “Надежда” 
наступает первой”).

Кратко напомним суть. В де
кабре прошлого года строите
ли начали готовить площадку 
под возведение нового высот
ного дома в районе дома 54 по 
ул.Токарей (перекресток Крау- 
ля—Токарей). Уничтожили де
ревья, установили забор. Под 
снос попадала аптека, которая 
исправно служила людям мно
гие годы. 8 марта жителям при
шлось забор ломать, так как по
жарные целый час не могли 
подъехать к дому, где случился 
пожар. Сгорела вся квартира, 
соседние закоптились.

Подготовка к строительству 
началась на основании поста
новления главы города А.Чер
нецкого от 11 ноября 2004 года 
за № 1365, по которому ЖСК на 
пять лет отдан в аренду этот зе
мельный участок под строи
тельство дома. И выросла бы 
уже “коробка”, если бы не ак
тивное сопротивление жильцов 
близлежащих домов. Впрочем, 
о том, что было дальше, вновь в 
своем письме рассказал В.КРО- 
ПОНИН (всего в нем шесть под
писей).

“Множество заявлений жиль
цов были направлены чиновни
кам мэрии. Ходили на прием к 
главе города А.Чернецкому и 
другим с требованием прекра
тить подготовительные работы. 
Инициативная группа собрала 
более 250 подписей жителей 
против стройки. Однако никто 
из администрации города сво
евременно не ответил на наши 
заявления.

Проверкой фактов, изложен
ных в нашем обращении к за
местителю Генерального проку
рора РФ по УрФО Ю.Золотову, 
занимались прокуратура Ле
нинского района Екатеринбур
га, областная прокуратура, 
Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура. 
Были выявлены нарушения за
кона.

В частности, прокурор Ле
нинского района П.Решетников 
в письме сообщил жителям, что 
указанное выше постановление 
противоречит действующему 
законодательству. Большин
ство жителей не поддержало 
проект строительства и не при
нимало участие в его обсужде
нии. Налицо нарушение ст. 18 и 
ст. 2 Градостроительного ко
декса РФ.

Кроме того, прокурор обра
тил внимание на отсутствие 
надзора со стороны админист
рации города за проектной до
кументацией стройки. Инспек
ция Госархстройнадзора Екате
ринбурга дала разрешение на 
строительно-монтажные рабо
ты 12 декабря 2004 года неза
конно, так как землеотводные 
документы у ЖСК не были офор
млены в установленном поряд
ке.

Таким образом, по вине от
ветственных работников адми
нистрации города руководство 
ЖСК “Надежда” нарушило тре
бования экологической, сани
тарно-эпидемиологической и 
пожарной безопасности, то 
есть ст. 49, п. 5 Градострои
тельного кодекса.

Кстати, РУВД Верх-Исетско- 
го района, возбудив уголовное 
дело по факту пожара, закрыло 
его. Загорелось якобы от пу
щенной ракеты,хулигана не на
шли. А вины строителей, чей за
бор помешал пожарным быст
ро подъехать к дому, милиция 
не усмотрела.

В марте прокурор Ленинско
го района П.Решетников в свя
зи с грубыми нарушениями за
конодательства направил про
тест на постановление главы 
города и внес представление в 
адрес Главного управления ар
хитектуры об устранении выяв
ленных нарушений законода
тельства о порядке рассмотре
ния обращений граждан (там 
еще и на письма наши не отве
чали).

Свердловской межрайонной 
природоохранной прокурату
рой по нарушению Земельного 
кодекса возбуждено админист
ративное дело в отношении ди
ректора “Надежды” В.Черепа
нова и внесено представление 
в его адрес.

Так было доказано, что руко
водство “Надежды” начало под
готовительные работы на нашей 
придомовой территории, грубо 
нарушив законы. И только бла
годаря вмешательству прокура
туры, особенно прокурора Ле
нинского района П.Решетнико
ва и помощника прокурора 
М.Мирошниченко, стройка 
была приостановлена. Жители 
микрорайона благодарны им за 
защиту законных прав и инте
ресов граждан”.

* * *

На этом можно было бы по
ставить точку: справедливость 
восторжествовала, порок нака
зан. Не тут-то было.

Как нам сообщил В.Кропо- 
нин, 1 июля ЖСК вновь развер
нуло строительные работы. Из 
письма:

“Зеленая зона, защищающая 
жителей от перегруженного 
транспортом перекрестка улиц 
Токарей и Крауля, превращена 
в строительную площадку: вы
рубаются многолетние деревья, 
кустарники, черемуха, яблони. 
Роются глубокие траншеи, до
рога от ул.Крауля до аптеки пе
рекопана, обрезали газопро
вод. К 1 августа собираются 
сломать аптеку...

Почему? Кто разрешил? Бук
вально на днях получаем ответ 
на запрос депутата гордумы 
А.Кабанова (обращались и к 
нему) об этом незаконном стро
ительстве, подписанный заме
стителем главы администрации 
Г.Негрозовым. В нем черным по 
белому: “Администрация Екате
ринбурга от 30.03.05 № 106/5 
выдала ООО ЖСК “Надежда” 
разрешение (специальное раз
решение) на строительство 16- 

этажного дома... Распоряжени
ем главы Екатеринбурга от 
08.07.05 г. № 2083-р ООО ЖСК 
“Надежда” разрешен снос де
ревьев по ул.Крауля, 53...”. То 
есть это свежие постановление 
и решение, вынесенные уже 
после протеста прокурора. По
ражает безграмотность ответа: 
не указано, кем подписан пер
вый из названных документов. 
Не анонимный же он?

О самовольных действиях ру
ководства ЖСК мы сообщили 
заместителю Генпрокурора РФ 
в УрФО Ю.Золотову. 7 июля та
кое же обращение ушло в про
куратуру Свердловской облас
ти. Ответа пока не получили. А 
строители разворачиваются 
вовсю...

Точечное строительство в 
Екатеринбурге продолжается 
уже не менее восьми лет и при
обретает угрожающие разме
ры. А.Чернецкий предоставля
ет некоторым ЖСК земельные 
участки в центре города с гото
выми коммуникациями и транс
портной сетью. Это обеспечи
вает компаниям получение 
сверхприбыли.

Таких домов, которые бук
вально втискиваются в уже зас
троенные микрорайоны, не
смотря на протесты жильцов, в 
городе построено не менее 20. 
Застройщики даже занимают 
территории школ (например, № 
74 и № 163).

Как не возникнуть подозре
ниям, что администрация горо
да при оформлении проектной 
документации также имеет оп
ределенный доход, таким обра
зом участвуя в строительном 
бизнесе. Что незаконно.

В Послании Федеральному 
Собранию РФ Президент В.Пу
тин дал критическую оценку по
ведению чиновников:“Наше чи
новничество еще в значитель
ной степени представляет со
бой замкнутую и подчас над
менную касту, понимающую го
сударственную службу как раз
новидность бизнеса”. Далее 
поставлена задача номер один: 
чиновники должны строго со
блюдать законность.

К “нашим” это, видимо, не 
относится. Кто прекратит без
законие чиновников в Екатерин
бурге, если они не реагируют 
даже на решения прокурату
ры?”.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

От редакции. Подобные 
письма в почте редакции встре
чаются нередко. Последнее по
радовало вмешательством про
куратуры в процесс самоуправ
ной точечной застройки в Ека
теринбурге, что бывает нечас
то. Люди почувствовали под
держку и благодарны за нее.

Тем не менее редакция при
соединяется к вопросу: “Кто 
прекратит беззаконие чиновни
ков Екатеринбурга, если они не 
реагируют даже на протесты 
прокуратуры?”.

Конкурс “Наследники Деми
дова” был организован мини
стерством промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области, Союзом предприя
тий металлургического комплек
са и Свердловским областным 
комитетом горно-металлурги
ческого профсоюза России. По
бедители определялись в четы
рёх группах (в зависимости от 
численности работников пред
приятия) в пяти номинациях: оп
лата труда и социальные выпла
ты; условия и охрана труда; ква
лификация кадров, система их 
подготовки и переподготовки; 
содержание и развитие социаль
ной инфраструктуры, реализа
ция социальных программ; при
родоохранная деятельность и 
ресурсосбережение.

Победа ОАО “НТМК” не слу
чайна. Управляющая компания 
“ЕвразХолдинг”, осуществляю
щая руководство предприятиями 
“Евраз Груп”, в том числе и 
НТМК, рассматривает реализа
цию социально ориентированных 
программ и развитие социаль
ной инфраструктуры в качестве 
одного из приоритетных направ
лений деятельности. В частно
сти, в рамках действующего кол
лективного договора НТМК на 
комбинате осуществляется ряд 
целевых программ, среди кото
рых социальная программа по
мощи ветеранам, программы 
“Молодежь ОАО “НТМК”, “Оздо
ровление”, “Мать и дитя”.

Работникам НТМК предостав
лены социальные льготы в обла
стях жилищного строительства и 
охраны здоровья, по доставке 
металлургов на работу, на опла
ту содержания детей в детских 
дошкольных учреждениях, пре
доставление дополнительных 
оплачиваемых отпусков сверх 
предусмотренных российским 
законодательством. Также спе
циальные льготы и гарантии пре
доставляются женщинам, рабо
тающим на комбинате. Ежегод

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

*13 — цифра неплохая
На предприятиях области прислушиваются к областным 
властям и профсоюзам, которые предлагают 
предпринимателям повышать зарплату своим работникам. 
Так, на Уральском турбинном заводе (группа “Ренова”) за 
первую половину 2005 года оплата труда была поднята на 13
процентов.

А если говорить о величине 
средней зарплаты, то в июле она 
достигла на УТЗ 10 тысяч руб
лей. И хотя тарифная ставка пер
вого разряда составляет на пред
приятии 900 рублей, за счет раз
личных доплат нижняя граница 
зарплаты не менее 3,5 тысячи 
рублей.

—Таким образом, даже по ми
нимальной зарплате наш завод 
опережает многие аналогичные 
промышленные предприятия, — 

Поданным Уралгидрометцентра, 5 августа ожи- . 
дается увеличение облачности до значительной, । 
пройдут грозовые дожди, местами сильные лив- | 
ни. Ветер северо-восточный, 5—10 м/сек., при . 
грозах порывы до 15 м/сек. Температура воздуха •

| ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

' В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца — в 6.05, 1 
| заход — в 22.01, продолжительность дня — 15.56; восход Луны | 
. — в 5.33, заход — в 22.39, начало сумерек — в 5.16, конец суме- । 
' рек — в 22.49, фаза Луны — последняя четверть 28.07.

но металлурги отправляют сво
их детей отдыхать на Черное 
море и в здравницы Урала, при 
этом большая часть стоимости 
путевок оплачивается комбина
том.

Кроме того, предприятие ока
зывает социальную поддержку 
неработающим пенсионерам - 
бывшим работникам НТМК и ве
теранам. На НТМК создана раз
витая социальная инфраструкту
ра, объединяющая объекты куль
туры, оздоровительные учрежде
ния, спортивные комплексы. Так, 
Центр культуры и искусства ком
бината включает в себя Дво
рец культуры металлургов, 
Дворец культуры школьников, 
Дворец культуры огнеупорщиков, 
оркестр популярной и джазовой 
музыки “Ником-Биг-Бенд”, ор
кестр камерной музыки. Для 
организации физкультурно-оздо
ровительной работы на НТМК со
здан спортивный комплекс “Ура
лец”, который включает в себя 
детско-юношескую спортивную 
школу, спортивный комплекс 
“Металлург-Форум”, конную 
спортивную школу, физкультур
но-оздоровительный комплекс, 
водно-спортивный комплекс, 
лыжную базу, стадион, клуб 
“Маяк”. Услугами учреждений со
циальной сферы пользуются не 
только работники предприятия, 
но и жители города.

Предприятие считает важней
шим направлением своей соци
альной политики реализацию 
программы “Тагил - Наш Дом”, 
в рамках которой оказывается 
помощь городским учреждениям 
науки, культуры и искусства, об
щественным организациям.

За победу в конкурсе “На
следники Демидова” коллектив 
ОАО “НТМК” награжден памят
ным знаком и дипломом, кото
рые переданы на хранение в му
зейно-выставочный центр пред
приятия.

Регион-Информ.

подчеркнул генеральный дирек
тор ЗАО “УТЗ” Сергей Зырянов 
на совместном заседании проф
кома и директората предприя
тия, где подводились итоги по
лугодового действия коллектив
ного договора. — Предприятие 
работает стабильно, и, в зависи
мости от результатов работы, 
доходы заводчан будут расти и 
дальше...

Георгий ИВАНОВ.
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■ БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

Первый бой развепчика Иванова
Тишину гор неожиданно разорвали автоматные 
очереди и взрывы ракет, выпущенных 
моджахедами. Первым погиб командир группы 
спецназа, в составе которой находился 
разведчик-гранатометчик рядовой Александр 
Иванов. Пули веером прошли по брустверу и с 
визгом срикошетили от станины гранатомета. 
Так начался первый бой в Афганистане кавалера 
двух медалей “За отвагу” екатеринбуржца 
Александра Анатольевича Иванова.

Разведгруппа 186-го отдельного отряда специаль
ного назначения “ооСпН” к утру первых суток рейда 
расположилась на одной из господствующих высот в 
районе кишлака Шахджой афганской провинции За- 
буль. Задача — перехватить караван с оружием из 
Пакистана для местных бандитов.

Это был обычный боевой выход спецназовцев на 
задание. Необычным он был лишь для нескольких не
давно прибывших в отряд из “учебки” солдат — это 
было их первое боевое задание. Среди “молодых” вы
делялся коренастый немногословный крепыш из 
Свердловска с исконно русской фамилией — Саша 
Иванов. “Саша с Уралмаша”, — шутили сослуживцы. 
Он не обижался, хотя проживал совсем в другом рай
оне столицы Урала.

Весь день прошел в работе по оборудованию пози
ций круговой обороны и наблюдении за участком гор
ной тропы, которой издревле пользовались контра
бандисты, а ныне облюбовали бандиты для транспор
тировки наркотиков и оружия.

Начинало смеркаться.
—Зачем так капитально окапывались, если ночью 

снова ползти по горам на новое место, — недовольно 
ворчал товарищ Александра Сергей Нечипоренко из 
Полтавы.

Саша ничего не ответил сослуживцу и продолжал 
деловито укладывать камни на бруствер окопа, где он 
установил свой автоматический гранатомет “АГС-17”.

Командир группы спецназа, молоденький лейте
нант, всего несколько месяцев назад окончил воен
ное училище. Он только недавно принял подразделе
ние, но уже успел “понюхать пороху” и усвоить суро
вую истину войны: в тылу врага необходимо ежесе
кундно быть готовым к отражению нападения. Поэто
му после ночного многокилометрового марш-броска 
он приказал солдатам занять круговую оборону и каж
дому определил сектор наблюдения и стрельбы на 
случай нападения противника. Группе предстоял еще 
суточный переход вдоль тропы в сторону границы. Как 
было указано в разведдонесении, по этой тропе пред
полагалось “следование вьючного каравана с оружи
ем и боеприпасами из Пакистана”. Его-то и должны 
были перехватить спецназовцы.

Но, как говорится, на войне как на войне. И лейте
нант не мог знать, что в это врем десантников с двух 
направлений окружала крупная банда моджахедов.

О появлении группы советских солдат у горной тро
пы, ее численности и вооружении лазутчики местного 
главаря душманов сообщили своему хозяину сразу

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

"Мы быстро повзрослели..."
День Победы отгремел, но письма 
фронтовиков и рассказы о ветеранах 
продолжают приходить в редакцию. Вот одно 
из них — из Красноуральска.

Хорошо помню начало Великой Отечественной 
войны. Мы, 15—16-летние пацаны, рано повзрос
лели, осознав, что пришла страшная беда, что стра
на оказалась в большой опасности. Много при
шлось пережить в то время. Мы, выпускники-ре
месленники, были готовы со взрослыми вместе 
идти на защиту своей земли. Большинство из нас 
получили первоначальные военные знания. Имели 
значки “БГТО”, “ГТО”, “Ворошиловский стрелок”, а 
девушки — “БГСО” («Будь готов к санитарной обо
роне»).

Горжусь, что в 16 лет я участвовал в строитель
стве танков. Менее чем за полгода 183-й завод 
освоил выпуск боевых машин, танков Т-34. И пер
вая партия танков после их обкатки на полигоне 
“Старатель” была в декабре 1941 года отправлена 
на фронт.

На заводе почти безвыездно находились нар- 
! - ком- танковой промышленности-Малышев, другие

после высадки десантников из вертолетов. Легкая до
быча оружия и боеприпасов была заманчива. Тем бо
лее погода резко испортилась — на горы опустился 
туман. Следовательно, вертолеты не смогут в ближай
шее время прийти на помощь советским солдатам. И 
он решил, используя значительный перевес в числен
ности и вооружении, внезапно напасть на них, застав 
врасплох.

Казалось, главарь моджахедов предусмотрел все, 
кроме одного: противником его были бойцы ВДВ. И 
не просто десантники, а спецназовцы.

Уже после вывода советских войск из Афганистана 
в западной прессе были опубликованы воспоминания 
моджахедов о боевых действиях в Афганистане 1979— 
89 годов. В них некоторые из полевых командиров 
признавались, что если была возможность, то они ста
рались уклониться от открытого вооруженного столк
новения с военнослужащими спецназа, ВДВ или гор
но-стрелковых батальонов ввиду их хорошей профес
сиональной выучки, физических данных и высоких мо
рально-боевых качеств.

Сейчас же душманы, рассчитывая на легкую побе
ду, действовали решительно и нагло: окружив десан
тников плотным кольцом, одновременно с разных на
правлений начали штурм.

Тактика нападения на небольшие советские под
разделения у афганских моджахедов почти всегда 
была стандартной: сначала “вычислялись” команди
ры и радисты. Первые пули снайперов, как правило, 
доставались именно им. Потом огонь сосредотачи
вался на наиболее опасных огневых точках: пулеме
тах и гранатометах. По этому же сценарию бандиты 

руководители, специалисты. На сварочные работы 
привлекались обученные женщины, была внедре
на автоматическая сварка по методу инженера Па
тона.

Мы, молодые рабочие, рвались на фронт, писа
ли Сталину, Ворошилову, Калинину. Боялись, что 
без нас кончится война...

В апреле 1942 года я был призван в Красную 
Армию, зачислен курсантом в Свердловское пе
хотное училище. После трехмесячных ускоренных 
занятий в Еланских лагерях весь состав училища 
был направлен в Подмосковье. Воевал я в составе 
25-го танкового корпуса 162-й танковой бригады в 
батальоне автоматчиков — танковых десантников. 
Принимал участие в боях под Наро-Фоминском, на 
Орловско-Курской дуге, в Брянске, Воронеже, ос
вобождал Мценск, Бахмач, Конотоп, форсировал 
Днепр. Под Житомиром был тяжело ранен.

Боевой путь мой прошел на броне.“ родных” Т- 
34.

Проходил лечение в эвакогоспиталях — от Кие
ва до Дегтярска.
- Работал в оборонной промышленности и после 

действовали и на этот раз. В начале боя первым упал 
лейтенант, сраженный пулей снайпера, а по радисту 
велся такой плотный огонь, что он не мог даже под
нять головы. И только после того, как была отбита 
первая атака, он смог сообщить командованию о за
вязавшемся бое.

Вокруг позиции, которую занимал со своим авто
матическим гранатометом рядовой Иванов, поднялся 
столб пыли и мелкого щебня. Душманы были так уве
рены в своем численном и огневом превосходстве, 
что, не скрываясь, во весь рост шли в атаку на укреп
ления десантников. В первые секунды боя Александр 
не испытывал страха. Страх к нему придет позже, уже 
после боя, в вертолете, когда, словно видеопленку, 
он будет прокручивать в памяти “мясорубку” боя про
шедших двух суток. Сейчас же десантник действовал 
скорее автоматически, рефлекторно: выбирал “цели” 
и, почти не целясь, посылал в сторону наседавших 
бандитов гранату за гранатой.

Атака душманов захлебнулась. Потом были вторая, 
третья, четвертая... Сколько их было всего за двое 
суток осады, Александр уже не помнит. И каждый раз, 
теряя убитых и раненых, моджахеды откатывались на
зад. Все десантники, в том числе и Александр, полу
чили ранения, в основном, от осколков камней, но 
были живы и готовы сражаться, как принято в десан
те, — до последнего патрона, до последнего вздоха.

Спецназовцы оказались не по зубам моджахедам.
На исходе вторых суток погода немного улучши

лась, и боевые вертолеты, наконец, смогли пробить
ся к десантникам, поддержали их огнем, что позволи
ло им окончательно разгромить нападавших.

Уже в вертолете по дороге на базу десантники уз
нали, что злополучный караван с оружием все-таки 
уничтожен. Его перехватили спецназовцы из другой 
группы их родного 186-го отдельного отряда специ
ального назначения.

За смелые, решительные и умелые действия, про
явленные при этом мужество и героизм рядовой Алек
сандр Иванов за этот бой был награжден одной из 
самых престижных в армии наград — медалью “За 
отвагу”.

Потом было много других рейдов, засад и боев. К 
концу службы в Афганистане Александр стал опыт
ным бойцом — старшим разведчиком-гранатометчи
ком первого класса, командиром расчета АГС-17.

Командир его роты капитан Ярослав Горошко, впос
ледствии Герой Советского Союза, постоянно ставил 
в пример сослуживцам профессионализм, точные и 
смелые действия уральского парня, представив Алек
сандра ко второй медали “За отвагу”.

Однако вручили ее мужественному десантнику уже 
после его возвращения из Афганистана на его род
ном Уральском электромеханическом заводе. Впере
ди у разведчика была другая — мирная жизнь.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Иванов.

Фото автора.

войны, после Великой нашей Победы. В составе 
красноуральской делегации участвовал в откры
тии памятника Маршалу Г.К.Жукову, в составе об
ластной делегации — во Всероссийском слете 
фронтовиков в Москве в честь 55-й годовщины По
беды. Наше поколение спасло мир от фашистской 
чумы. И принизить народный этот подвиг нельзя. И 
помнить о нем надо всегда, а не только по юбилей
ным датам.

Вот что меня нынче заботит: как сохранить связь 
времен и поколений? Наверное, средств таких мно
го. Ведущие из них — литература, средства массо
вой информации, умеющие довести до нас и под
виг, и величие, и беспредельные тяготы простого 
солдата, отдавшего Великой Победе здоровье, 
собственную жизнь.

К сожалению, у нас не перевелись горе-писаки, 
которые поганят историю нашей Родины, нашу ар
мию , оскорбляют память нашего земляка Героя 
Советского Союза Леонида Бабушкина, открыто за
являют, что “Герои Советского Союза сейчас не 
котируются”.

Надо сохранять память, приумножать величие 
подвига нашего народа в годы войны. Это — свя
тая наша обязанность и долг наших потомков.

С уважением 
Александр Григорьевич МАКАРОВ, 

участник войны и ветеран труда.
г.Красноуральсх. ‘1-------------



Успех ОТВ — 
сумма технологий

О слагаемых успеха ОТВ 
рассказывает Александр 
Данилович МИХ, создатель, 
генеральный директор и 
главный редактор 
«Областного телевидения»:

— Еще пару-тройку лет на
зад мы уступали «Студии-41», 
«Ермаку», «10 каналу», каза
лось, что «фильмовый» канал 
нам не обогнать, но теперь кар
тина иная, это факт. Если гово
рить о рейтинге ОТВ среди лю
дей, принимающих решения, то 
здесь, по данным TNS Gallup 
Media на июнь 2005 года (дан
ные предоставлены РГ 
«Телец Видео Интер
нешнл»), мы охваты
ваем примерно 34% 
целевой аудитории. 
Впереди нас только 
федеральные каналы 
и «4 канал». Причем в 
течение дня бывают 
такие периоды, когда 
мы опережаем и «4 ка
нал». В целом неук
лонный рост наших 
рейтингов фиксирует
ся уже несколько ме
сяцев.

— И тому есть 
вполне объяснимые причи
ны?

—Рейтинг телеканала - ин
тегральный показатель, как 
правило, он складывается из 
нескольких факторов. Практи
чески год прошел с тех пор, как 
мы занялись переделкой фор
мата, и сейчас можно быть уве
ренным в том, что мы выбрали 
правильный путь. Перво-напер
во мы обновили дизайн канала 
(который, как упаковка любо
го товара, безусловно влияет 
на мнение зрителей), сменили 
холодные тона на теплые, ис
пользовали современную, бо
гатую гамму красок. Тон новой 
упаковке ОТВ задает оформле
ние студии «Событий», кото
рую мы модернизировали, при
близив ее облик к лучшим ми
ровым образцам. Существен
ные изменения претерпела и 
сама редакция «Событий». И 
хотя сегодня рейтинг наших но
востей по-прежнему уступает 
новостям ТАУ (с их 12-летним 
опытом), но разрыв уже не-

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

большой, менее 1%, и он про
должает сокращаться.

—При том, что объем соб
ственного производства ОТВ 
просто впечатляет...

—Да, приятно и то, что зна
чительно возросла популяр
ность программ ОТВ собствен
ного производства. Так, к чис
лу самых рейтинговых про
грамм относятся уже упоминав
шиеся «События», «Шестая 
графа», «Рецепт», «Цена воп
роса», «События недели», «На
циональное измерение»... Мы 
отдаем себе отчет в том, что 
мы региональная компания, и 
шоу в 500-метровой студии с 
участием 100-150 человек нам 
просто не по карману, да и сво
его Якубовича у нас тоже пока 
нет, поэтому этот формат мы 
пока не пытаемся осваивать, 
надо исходить из того, что мы 
имеем. Так, мы продолжаем 
развивать собственные про
граммы.

Если проводятся большие 
шоу, то мы выезжаем на пере

движной телевизионной стан
ции (ПТС) и их снимаем. Транс
ляцией спортивных состязаний 
мы и раньше занимались, на
пример, регулярно показывали 
домашние матчи команды 
«Урал», президентский баскет
больный турнир с участием 
«Уралочки». А с этого года мы 
начали освещать культурные 
мероприятия, народные гуля
нья, крупные концерты, вели 
прямую трансляцию праздно
вания Дня Победы параллель
но из трех городов Свердловс
кой области. Так, благодаря 
ПТС мы прекрасно обходимся 

и без 500-метровой 
студии.

В этом году мы вы
пускаем целую линей
ку ток-шоу - «Все как 
есть», «Легко ли быть 
молодым?», «Губер
наторский совет», а 
также ток-шоу по те
матике областного из
биркома. На первый 
взгляд, изменения в 
избирательном зако
нодательстве - до
вольно скучная тема, 
однако в формате те
ледебатов она оказа

лась очень популярной и на
много эффективней, нежели 
просто монолог. В следующем 
сезоне мы также планируем об
новить формат «Депутатской 
недели», сделать ее более жи
вой, дискуссионной.

—Российские теленовел
лы себя оправдали?

— Безусловно, хотя для это
го потребовалось грамотно из
менить сетку вещания. Так, мы 
разместили отечественный се
риал между выпусками наших 
новостей. Дело в том, что в 
19.00 начинаются местные но
вости и в 21.00 - новости феде
ральные. В эти часы идет ак
тивный «листинг», то есть пе
ретекание аудитории по кана
лам и, соответственно, если 
где-то стоит топ-сериал, то он 
получает приличную аудито
рию. Этим мы и воспользова
лись. Теперь мы регулярно по
падаем в тройку лучших сериа
лов за неделю. Безусловно, мы 
и дальше планируем развивать 
художественное вещание ОТВ.

В связи с этим 
сетка по филь
мам и сериа
лам сейчас 
снова пере
сматривается. 
Возможно, на
ряду с сериа
лами у нас по
явятся вечер
ние художе- 
с т в е н н ы е 
фильмы, при
чем хорошего 
качества.

— А 
«Rambler Те- 
леСеть» оста
ется в эфире 
ОТВ?

—Да, выбор сетевого парт
нера также оказался весьма 
удачным. Телеканал «Rambler» 
становится все более востре
бованным и популярным. Кста
ти сказать, «Rambler ТелеСеть» 
сейчас тоже активно меняет 
свою сетку, это будет более 
развлекательный формат. 
Наши партнеры собираются по
казывать фантастику, приклю
ченческие, исторические филь
мы, практически все, за исклю
чением детективов и комедий.

— Спутниковое вещание, 
почти стопроцентный охват 
Свердловской области, пере
движная станция, съемоч
ный комплекс в ДИВСе... А 
какие технические горизон
ты планируется освоить в но
вом сезоне?

—Что касается чисто техни
ческих перспектив, а также уси
ления интерактивной составля
ющей, то уже в ближайшее вре
мя мы хотим сделать еще один 
шаг вперед. А именно - в про
грамме «События» появятся пря
мые включения с комментария
ми из здания областного прави
тельства, куда проведены специ
альные оптоволоконные линии. 
Вскоре там будет создана и спе-

Среднесуточный охват 
ЛПР Апрель 2005
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циальная рабочая студия, куда 
смогут подходить наши гости 
(это могут быть депутаты верх
ней и нижней палат областного 
парламента, члены правитель
ства) и давать комментарии из 
первых уст, в прямом эфире, не 
затрачивая времени на проезд 
до телекомпании.

—Студия в «Белом доме» 
будет походить на кабинет 
чиновника?

—Нет-нет, мы как раз хотим, 
чтобы это была уютная телеви
зионная студия, со столиком, с 
диваном и прочими атрибута
ми. Сейчас эта студия уже мон
тируется. Кстати, ее планиру
ется использовать и в ряде дру
гих программ,например,в «Де
путатской неделе», где будет 
организовано что-то вроде те
лемоста.

—Подскажите, где же все- 
таки искать недостатки?

—Если говорить о минусах, 
то, прежде всего, это недоста
точное по нынешним временам 
продвижение телекомпании. 
Думаю, что усиление наружной 
рекламы и открытие нового 
сайта ОТВ в Интернете позво
лит нам в скором времени ре
шить и эту проблему.

Среднесуточный охват 
18+ Июнь 2005
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Остаться в жи

вых». Фильм 5-й
10.40 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева»

12.00 Новости
12.20 Жан-Поль Бельмондо 

в комедии «Великолепный»
14.00 Сериал «Сегун»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

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

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

__________ РОССИЯ___________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Фильм «Каждый вечер 
в одиннадцать» (1969 г.)

10.10 «Другой мир. Атака 
клонов»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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 Комедия «Чокнутый 
профессор-2»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 «ГВАРДИЯ». Докумен

тальный цикл. Фильм 5-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 Сериал «ПО МОТИВАМ 

РАССКАЗОВ ВАСИЛИЯ ШУК
ШИНА»

18.10 Криминальная Рос
сия. «Конец бригады». 1-я 
серия

18.40 «Две судьбы». Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Фильм «Метро»
23.40 Семейная сага. «Кре

стный отец»
01.30 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Передача из 
Финляндии

02.00 Питер Устинов в де
тективе Агаты Кристи «Зло 
под солнцем»

03.00 Новости
03.05 Детектив «Зло под 

солнцем». Окончание
04.00 Фильм «Захват плане

ты обезьян»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Захват плане

ты обезьян». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
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 «Светлана Аллилуева 

и ее мужчины»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ан

дрей Ростоцкий в боевике 
«Мужская компания» (1992 
г-)

01.45 «Дорожный патруль»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Пси

хологическая драма «В раз
гар лета» (Франция-Герма
ния, 2000 г.)

03.45 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

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

ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ», 6 

серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Евгений 

Сидихин в детективном се
риале «МУР ЕСТЬ МУР - 2», 
1 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 9 
серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
01.20 Анн Парийо в комедии 

«ИНТИМНЫЕ СЦЕНЫ»
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 «Седьмая печать». Ху

дожественный фильм
12.30 «Фикс и Фокеи». Муль

тсериал (Германия, 1999)
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Шерли 
Темпл и Чарльз Блек

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 «Российский курьер». 
Аксай (Ростовская область)

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.35 «Баранкин, будь чело
веком!». Мультфильм

15.55 К 65-ЛЕТИЮ ВЕНИА
МИНА СМЕХОВА. Ж.-Б. Мо
льер. «Лекарь поневоле». 
Телеспектакль. Режиссер 
В.Смехов

17.05 «Хиросима. Бомба бу
дет сброшена». Докумен
тальный фильм

18.25 К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 Д/ф «Великолепный 

Брюгге»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Сериал «Экстра»
11. 00 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
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». 

«Акулы и шоковые волны»
14.30 «Пульс»
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 «Железный перебор».

Чемпионат Урала по гонкам 
на внедорожниках, часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

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

век-паук»
11.00 Дин Джонс в комедии 

«УТКА ЗА МИЛЛИОН»
13.00 Фильм катастроф «В

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

Телеанонс

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

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

А.ГЛАЗУНОВА. Симфония 
№4

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков. 
Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал
20.35 «Он был титулярный 

советник...». Авторский 
фильм И.Золотусского

21.35 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

22.05 Фильм «Через Париж»
23.30 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Переда
ча 5-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.20 «Политические убий
ства». Документальный се
риал. 2-я серия

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.35 Программа передач
01.40 ФЕСТИВАЛЬНОЕ

КИНО. «Между двумя мира
ми». Документальный 
фильм

02.30 «Жили-были...». Муль
тфильм для взрослых

02.50 Программа передач 

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

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«АНЖИ» (Махачкала). Пер
вый 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 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«АНЖИ» (Махачкала). Вто
рой тайм

01.00 «Мир будущего». 
«Крылья над землей»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Максим Суханов, Чул

пан Хаматова, Дина Корзун 
в криминальной драме 
«СТРАНА ГЛУХИХ»

18.25 Адам Болдуин, Джени
фер Гейтс в мистическом 
триллере «КОД ДЬЯВОЛА» 
(США, 2004)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

23.00 Пьер Ришар, Жерар 
Депардье в комедии «ПАПА
ШИ» (Франция, 1983)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Джейсон Патрик, Ирен 

Жакоб в триллере «ИНКОГ
НИТО» (США, 1997)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Мелодрама «СПЯЩИЙ 

ТИГР»
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ-

06.00 Музыка «4 КАНАЛА»
06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 7 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур» (повтор от 
5 августа)

09.30 «Вокруг света» (по
втор от 5 августа)

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «КЛИФ

ФОРД» (2000 г., США)
10.55 Мультфильм «Как один 

мужик двух генералов про
кормил» (СССР)

11.15 Триллер «ЗАТВОР
НИК» (2001 г., Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 августа)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

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

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

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

10.30 Мелодрама «СТАЛЬ
НЫЕ МАГНОЛИИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Музыкальная про
грамма

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/С «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

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

04.00 Люк Перри, Айс Ти, 
Дэвид Фаустино в триллере 
«ГРАБЕЖ» (США, 1999)

НИХ»
16.45 Драма «КАРАУЛ»
19.00 «Информационная 

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

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «УБИЙСТВЕН

НЫЙ РЕЙС»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «АЗАЗЕЛЬ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ» (США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Марина Александрова 
в детективном сериале по 
роману Бориса Акунина 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Леонид Якубович, 
Сергей Глушко в детектив
ном сериале «КЛОУНОВ НЕ 
УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Джошуа Джексон, Пол 
Уокер в триллере «ЧЕРЕПА»

23.15 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Боевик «МЕТРО» 

(США, 1997). Режиссер - Томас Картер. В ролях: Эдди 
Мерфи, Майкл Рапапорт, Майкл Уинкотт, Ким Мийори, 
Арт Эванс. Остроумный чернокожий коп Скотт Роупер - 
лучший в городе специалист по переговорам с преступ
никами, захватившими заложников; посредничество Ро
упера не раз спасало человеческие жизни. Но когда злоб
ный психопат убивает лучшего друга Скотта и берет в 
заложницы его девушку, Скотт свирепеет и отправляется 
выручать любимую.

23.40 - «СЕМЕЙНАЯ САГА». Гангстерская сага 
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ» (США, 1992). 
Всего 9 серий. Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. 
Композиторы - Нино Рота, Кармине Коппола. В ролях: 
Марлон Брандо, Аль Пачино, Роберт Дювалл, Джеймс 
Каан, Ричард Кастеллано, Дайан Китон, Роберт Де 

Ниро, Талиа Шэйр, Ричард Конт. Три классических 
фильма по знаменитому роману Марио Пьюзо, посвя
щенных истории одной из самых могущественных се
мей итальянской мафии в Америке - клана Корлеоне, 
предстанут как единое целое. Специальная телевизи
онная версия включает в себя многочисленные сцены, 
не вошедшие ранее в монтаж каждого из трех фильмов; 
а рассказ о семействе Корлеоне поведется в хроноло
гическом порядке.

«РОССИЯ»
14.35 - Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» (США,

2000). Режиссер - Питер Сигал. В ролях: Эдди Мерфи, 
Джанет Джексон, Дин Ричмонд. Новые приключения не в 
меру упитанного, но добрейшего профессора генетики 
Шермана Клампа - героя знаменитой комедии «Чокнутый 
профессор». За изобретение омолаживающего элексира 
ему уже предложили астрономическую сумму. И прекрас

ная Дениз отвечает влюбленному Шерману взаимнос
тью...

00.30 - Приключенческий фильм «МУЖСКАЯ КОМ
ПАНИЯ» (Россия - Украина, 1992). Режиссер - Андрей 
Ростоцкий. Композитор - Лора Квинт. В ролях: Андрей 
Ростоцкий, Юлия Силаева, Александр Гизгидов, Алек
сандр Жданов. Каскадеры, на собственные средства сни
мающие фильм, сталкиваются с бандитами. Полученные 
на съемках навыки помогают актерам выйти победителя
ми.

«НТВ»
13.30 - Начало трагикомедийного сериала «ШУК

ШИНСКИЕ РАССКАЗЫ» (Россия, 2004). Всего 6 серий. 
Автор сценария и режиссер - Аркадий Сиренко. В ролях: 
Людмила Гурченко, Ада Роговцева, Марат Башаров, Юрий 
Дубровин, Оксана Мысина, Алексей Панин, Иван Борт
ник, Виктор Сухоруков, Юрий Степанов. Сериал, снятый
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: пе
вец - произведение приро
ды

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «10 НАШИХ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: что

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 «Переходный воз

раст». Сериал
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
12.45 Стань VJ MTV
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад •
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки соблазна
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 По фитнесу

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

терьере». Проект Валерия 
Морозова

9.30 «Настроение»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Автоэлита»
16.30 5 минут о цифровой 

связи и технике «РНОсвязь»
16.35 М/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

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 Полина Кутепова, Ев

гений Леонов, Александр 
Абдулов в лирической коме
дии «НАСТЯ» (США, 1993 г.)

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

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

даст народу энергетическая 
реформа?

18.25 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

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

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

даст народу энергетическая 
реформа?

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.45 Стань VJ MTV
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Солдаты будущего». 

Анимэ
20.30 «Сакура: Война ми

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

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

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
01.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
02.30 Большой Релиз
03.30 Стань VJ MTV

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 5 минут о цифровой 
связи и технике «РЯОсвязь»

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 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

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

Время московское

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Фаина Раневская в 

сатирической комедии «НО
ВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙ
КА» (СССР, 1943 г.)

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
20.00 ПОГОДА
20.05 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
20.30 Евгений Матвеев, Ге

оргий Вицин в драме 
«СМЕРТНЫЙ ВРАГ»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА

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

09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Сборная России» с 

Дмитрием Губерниевым
10.10 Профессиональный 

бокс. Иван Эрнандес (Мек
сика) против Марка Джон
сона (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WB0 в суперсреднем весе

11.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Томь» (Томск)

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

17.30 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал. 
Трансляция из США

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

07.35 «Очевидец. Невероят
ные истории»

08.30 «Легенда о затерян
ном городе». Телесериал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Лоренцо Ламас в бое
вике «Гадюка» (США)

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

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Последний удар Микояна». 
Документальный фильм REN 
TV
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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-параддикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 «СУМАСШЕДШИЕ». 
Комедия, США, 1990 г.

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

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

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
00.15 Фантастический сери

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

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

19.40 «День города»
19.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. Перед стартом
21.00 «Самый сильный чело

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

21.35 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.55 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

02.15 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Спа (Бель
гия)

02.50 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Показа
тельные выступления

03.45 Eurosportnews
03.55 «Мир легкой атлетики»
04.25 Хоккей. Турнир на «Ку

бок Президента Республики 
Башкортостан». Финал. 
Трансляция из Уфы

06.20 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 65

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 146

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 «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»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «ТУРБОФОРСАЖ»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

Российские зрители 
потребляют 

развлекательные 
программы 

охотнее сериалов 
Появившийся четыре года назад жанр реалити-шоу 

сегодня стал одним из самых излюбленных и популярных 
среди телезрителей. Если раньше подобные проекты 

были лишь средством заполнения дыр в эфирной сетке, 
то теперь они занимают первые строчки рейтингов 

зрительских симпатий. Неуверенность продюсеров, 
которые начинали продвигать этот формат, сменилась 

весьма амбициозными планами развития. Об этом, в 
частности, свидетельствует не только растущая сумма 

затрат на производство многосерийных «реальных» 
историй, но и увеличивающиеся от проекта к проекту 

суммы выигрышей участников шоу. Меньше чем через две 
недели будет вручен самый большой денежный приз в 

истории российского телевидения. 10 млн. руб. получит 
русский участник реалити-шоу «Большой брат».

Люди всегда любили подглядывать, поэтому неудиви
тельно, что телевизионный жанр, позволивший делать это 
легально, завоевал популярность у зрителя, а обычные люди, 
занятые на телеэкране житейскими заботами, стали самым 
рентабельным зрелищем в мире. Слово «реалити-шоу» вош
ло в лексикон жителей планеты 16 сентября 1999 года, ког
да на крошечном голландском канале Veronica в эфире по
явился «Большой брат». Бум реального телевидения, на
чавшийся тем осенним днем, до сих пор с успехом шествует 
по миру.

Многие склонны считать, что зашкаливающие рейтинги ре- 
алити отнюдь не свидетельствуют о том, что шоу нравится 
всем. Как раз наоборот, народ смотрит то, что его возмущает. 
За последние пять лет человеческие отношения онлайн стали 
популярны даже в ортодоксальных мусульманских странах. В 
Германии в этом году был создан целый телеканал для про
смотра «Большого брата» нон-стоп 24 часа в сутки. В такой 
ситуации невольно вспоминаешь фильм Питера Уира «Шоу 
Трумана», где вся жизнь главного героя, сыгранного Джимом 
Керри, с самого детства была частью телешоу, за которым 
следил весь мир. Да и настрой продюсеров и производителей 
шоу говорит о том, что у каждого родившегося на свет ребен
ка есть шанс оказаться на месте несчастного Трумана.

Надо отметить, что Россия пустила «Большого брата» на 
экраны одной из последних. Однако именно русские сезо
ны многие продюсеры склонны считать самыми успешными, 
ведь у нашей креативной команды был шанс научиться на 
чужих ошибках.

Еще год назад отечественные продюсеры хором говори
ли о том, что сделать передачу такого плана в разы сложнее, 
чем сериал. Сейчас же, набив руку на бесконечных онлайно
вых проектах, снимать реалити им даже удобнее. Дело еще и 
в том, что по сравнению все с теми же сериалами реалити- 
шоу стоит в разы дешевле. Например, 45 минут сериала обой
дутся продюсеру от 60 до 120 тыс. долл., а тот же хрономет
раж реалити будет стоить от 10 тыс. долл. Но если сериал 
при этом можно повторять до тех пор, пока его смотрят, то 
материал, отснятый для шоу, уже нельзя использовать вто
рой раз. Таковы неписаные законы этого жанра.

Тем не менее даже разовый показ шоу оказывается го
раздо более рентабельным, чем бесконечное повторение 
мыльных опер. Американский журнал Forbes ежегодно пуб
ликует рейтинг самых прибыльных реалити-шоу Соединен
ных Штатов. Согласно данным за 2004 год, с большим от
рывом лидирует American Idol (в российском эфире «На
родный артист»), заработавший 261 млн. долл. «Серебро» 
принадлежит шоу Survivor: Pearl Island («Последний герой») 
с прибылью 73 млн. Кстати, именно Survivor поставил ре
корд по охвату аудитории. Его финал в США смотрел 51 
млн. человек, то есть немногим более 40% зрителей всей 
страны. Третье место сводного американского чарта доста
лось Apprentice («Кандидат») с суммой 54 млн. Затем сле
дует Bachelor: Jessie Palmer с 38 млн. и Bachelorette с 27,7 
млн. Оба последних формата на отечественном телевиде
нии не представлены.

Среднемировой рейтинг реалити-шоу с 1999 года вырос 
до 20%, то есть почти 1,3 млрд, человек от всего населения 
Земли предпочитают эти программы всем другим. Многим 
может показаться, что больше всего реалити показывают в 
США. Однако это не так. Рекордсменом по числу эфирных 
проектов является Европа, где их выпуск составляет 40% от 
всех программ, производимых каналами. А вот в Америке 
популярность реалити сейчас падает и за последний год 
потеряли в совокупном рейтинге 1% и составляют теперь

(Окончание на 9-й стр.).

АНЕКДОТ
—Доктор, что-то я стал злой и раздражительный. 
— Что вы сказали?
—Не зли меня, гад!..

по мотивам рассказов Василия Шукшина, состоит из 
шести фильмов: «Другая жизнь», «Бессовестные», «Гена 
Проидисвет», «Вянет - пропадает», «Ораторский при
ем», «Самородок».

19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«МУР ЕСТЬ МУР-2» (Россия, 2005). Режиссер - Димит
рий Брусникин. В ролях: Евгений Сидихин, Эдуард Чек- 
мазов, Наталья Рогожкина, Валерий Хлевинский. Про
должение сериала по роману Анатолия Степанова «За
бавы пятьдесят третьего» о работе Московского Уго
ловного Розыска. 1968 год. Сыщик Смирнов едет в от
пуск на Алтай к своему приятелю Роме Казаряну - быв
шему следователю, а ныне - известному кинорежиссе
ру, снимающему там фильм. Но и здесь герою не отдох
нуть от службы: секретарь райкома просит его помочь в 
раскрытии убийства бывшего лагерного надсмотрщика 
Власова.

08.20 -Семь дней»®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса .» Сериал
11.55 Телемагазин
12.00 «Перекресток судеб»®
13.00 -В шоу только девушки». Ху

дожественный фильм
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

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

Программа передач 
канала “Новый век”

17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Играет клезмерский ан

самбль «Симха»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Мы из джа

за»
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Князь 
Тенишев»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убийство на 

Монастырских прудах»
10.20 Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Белый король, 

красная королева»
13.50 Сериал «Сегун»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

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

бы»

__________ РОССИЯ___________

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия! *

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Коман
да»

09.45 «Лучи смерти. Гипер
болоид инженера Филиппо-

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «НЕТ СПАСЕ

НИЯ ОТ ЛЮБВИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.50 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР-2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПО МОТИВАМ 

РАССКАЗОВ ВАСИЛИЯ ШУК
ШИНА»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Конец бригады». 2-я 
серия

18.40 «Две судьбы». Сериал
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Триллер«Бессонница»
23.40 Семейная сага. «Кре

стный отец»
01.30 Легкая атлетика. Чем

пионат мира
02.00 Фильм «Парни не пла

чут»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Парни не пла

чут». Окончание
04.20 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дефективный 

детектив». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Неотлож

ка»
21.55 Александр Дедюшко, 

Ольга Кабо, Аристарх Лива
нов и Владимир Конкин в те
лесериале «Сармат»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Георгий Жженов. 

«Русский крест». Фильм 1-й
00.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
01.05 Клинт Иствуд в трил

лере «Сила магнума» (США, 
1973 г.)

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ 

МУР-2», 2 серия
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 

10 серия
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал

«МУР ЕСТЬ МУР-2»

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

02.35 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

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

Документальный сериал
10.55 «Странная любовь 

Марты Айверс». Художе
ственный фильм

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Эстер 
Уильямс и Фернандо Ламас

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 «Российский курьер». 
Арзамас

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Цирк 
приехал». Художественный 
фильм. 1-я серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

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

18.20 «Живое дерево реме
сел»

18.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ГУЛЯЕВА.

06.00 «Большая прогулка». 
«Кавказ»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Завтрашний мир»
11.00 «Мир будущего».

«Крылья над землей»
12.00 «Медицина для детей»
12.30 «Дикая природа Аме

рики»
13.00 «Встречи под водой». 

«Акулы и шоковые волны»
13.30 «Новости высоких тех

нологий»
13.45 «ТОП - новости»
13.50 «ТОП - советы»
14.00 «Живой уголок»
14.30 «Мир будущего».

«Крылья над землей»

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

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

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10+»
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 Комедия «ПРОШЛОЙ 

НОЧЬЮ» (США, 1987)
12.50 Триллер «ИНКОГНИ-

Телеанонс

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
05.10 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

«Незабываемые голоса»
19.00 «Театральная лето

пись». Михаил Козаков. 
Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Сергей и Светлана 
Параджановы

21.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.55 Фильм «Смятение и 
ночь»

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 6-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Судьба русского ари

стократа». Документальный 
фильм

01.05 И.-С.Бах. Концерт для 
скрипки с оркестром. Ис
полняют А.Баева и Государ
ственный академический 
камерный оркестр под уп
равлением К.Орбеляна

01.20 Программа передач
01.25 ФЕСТИВАЛЬНОЕ

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

02.35 «Слондайк». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач

15.30 «Большая прогулка». 
«Кавказ»

16.00 «Дикая природа Аме
рики»

16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Живой уголок»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 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 «Медицинские детек
тивы»

00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». 

«Дрейфуем в будущее»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ТО» (США, 1997)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН»
18.10 Триллер «ГРАБЕЖ»
20.00 Новости «9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер «ТЕНЬ СТРА

ХА» (США, 2004)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ 

В БЕЗДНУ» (США, 2001)

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

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «УБИЙСТВЕН

НЫЙ РЕЙС»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 8 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 8 авгу
ста)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

С. МАТЮХИНЫМ»
10.25 Мультсериал «КЛИФ

ФОРД» (2000 г., США)
10.55 Мультфильм «Калиф- 

аист» (СССР)
11.15 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ» (США)
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)

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

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Леонид Якубович, 

Сергей Глушко в детектив
ном сериале «КЛОУНОВ НЕ 
УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

10.30 Джошуа Джексон, Пол 
Уокер в триллере «ЧЕРЕПА» 
(США - Канада, 2000 г.)

12.40 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

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

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Мелодрама «ЗВЕЗ
ДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ 

КРАСОТКИ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 «ЦЕННЫЕ-НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «В 
случае промедления - рас
стрел» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «АЗАЗЕЛЬ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (Франция)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

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

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

00.30 Марина Александрова 
в детективном сериале по 
роману Бориса Акунина 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КЛОУНОВ НЕ 

УБИВАЮТ»
21.00 Джей Томас, Кори 

Паркер в комедии «ЗАМО
РОЖЕННАЯ КАЛИФОРНИЙ
КА» (США. 1996 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
09.05 - Начало детективного мини-сериала «УБИЙ

СТВО НА МОНАСТЫРСКИХ ПРУДАХ» («Ленфильм» - «Со- 
юзтелефильм», 1990). Всего 4 серии. Режиссер - Искан
дер Хамраев. В ролях: Андрей Ташков, Юозас Киселюс, 
Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова, 
Виктор Павлов, Эрнст Романов. Молодой московский ад
вокат защищает парня, одного из мотоциклистов, на кото
рых пало подозрение в убийстве. Он уверен в невиновнос
ти своего подзащитного, но в подмосковном городке, где 
совершено преступление, на суд оказывает давление гор
ком партии, и решения ждут не верного, а скорого.

12.20 - Лирическая трагикомедия «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, 
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (Россия - Франция - Швейцария 
- Германия, 1992). Режиссер - Сергей Бодров. Компози
тор - Исаак Шварц. В ролях: Татьяна Васильева, Андре 
Дюссолье, Алексей Жарков, Армен Джигарханян, Татья

на Кравченко, Владимир Ильин, Сергей Бодров. Начало 
90-х годов. Российская профсоюзная деятельница приез
жает по делам в Швейцарию и встречает здесь благопо
лучного и преуспевающего бизнесмена, которой когда-то 
был ее поклонником, а затем эмигрировал из СССР.

21.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Триллер «БЕССОННИ
ЦА» (США, 2002). Режиссер - Кристофер Нолан. В ролях: 
Аль Пачино, Робин Уильямс, Мартин Донован, Хилари Су
онк. Для расследования жестокого убийства девушки-под
ростка в маленький городок на Аляске приезжают два лос- 
анджелесских детектива. Бичом одного из них становится 
тяжелейшая бессонница: во время белых северных ночей 
он по ошибке убивает своего напарника, приняв его за 
преступника. Теперь его собственное будущее зависит от 
того, сможет ли он первым добраться до убийцы девушки.

«РОССИЯ»
01.05 - Детектив «СИЛА МАГНУМА» (США, 1973). Ре

жиссер - Тед Пост. В ролях: Клинт Иствуд, Хэл Холбрук, 
Митчелл Райан, Фелтон Перри. Из серии фильмов о Г раз
ном Гарри. Таинственная волна убийств потрясла весь 
преступный мир. Один за другим погибают криминаль
ные авторитеты, избежав судебного наказания. Полицей
ский детектив из Сан-Франциско по прозвищу Грязный 
Гарри выслеживает банду копов-мстителей. Следы при
водят его в собственное полицейское управление...

«КУЛЬТУРА»
10.55 - Детективная драма «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР

ТЫ АЙВЕРС» (США, 1946). Режиссер - Льюис Майлстоун. В 
ролях: Барбара Стэнвик, Ван Хефлин, Лизабет Скотт, Керк 
Дуглас (дебют в кино). Нелепые несуразицы громоздятся 
одна на другую: Марта Айверс, намеревавшаяся сбежать с 
возлюбленным, становится случайной виновницей смерти 
своей тетки Побег отменяется, возлюбленный исчезает, а 
Марта становится владелицей гигантского состояния...
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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»: что 
даст народу энергетическая 
реформа?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Хит-парад 20»

Эи
08.00 MTV Автопилот
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Солдаты будущего». 

Аниме
12.30 «Сакура: Война ми

ров». Аниме
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки Хип-Хопа
14.30 Стань VJ MTV
14.45 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Киночарт
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2. 

СТРАХ ПОЛЕТА». Художе
ственный фильм (США)

12.55 Фестиваль мини-авто
мобилей

13.10 НАШИ СООТЕЧЕ
СТВЕННИКИ. «Итальянские 
потомки княгини Волконс
кой»

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Момент истины».
15.25 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Приключенческая ко
медия «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ
НЫ И СОБАКИ» (США, 2001 
г)

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

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

дово-огородная экономика
18.25 Комедийный сериал 

•ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

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

дово-огородная экономика
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.50 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Правда жизни: я гей
мер

19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Солдаты будущего».

Аниме
20.30 «Сакура: Война ми

ров». Аниме
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 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
01.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: бассейн
04.00 MTV Бессонница

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

торина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «РИОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Комедия «НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

09.00 Профилактические ра
боты

16.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
16.30 Евгений Леонов, Зи

наида Дегтярёва в комедии 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(СССР, 1970 г.)

18.30 «ШЕФ-
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Комедийный сериал 

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

ли»
20.30 Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачков
ская, Юрий Никулин в коме

дии «12 СТУЛЬЕВ» (СССР, 
1971г.) 1 серия

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Томь» (Томск)

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

09.20 «Спорт каждый день»
09.25 Автогонки. Чемпионат 

в классе автомобилей ОТ. 
Трансляция из Спа (Бель
гия)

10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Перед стартом

11.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов»(Ростов-на-Дону)

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

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 «Легенда о затерян
ном городе». Телесериал 
(Великобритания)

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 ко
рейского авиалайнера». До
кументальный фильм (Анг
лия)

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)

й:й
_______ УРАЛ
06.00 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.15 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 -Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Выжить на неистовой 

планете». Документальный 
фильм

10.00 «ТУРБОФОРСАЖ». Ко
медия, Германия, 2004 г.

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

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

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)

18.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

19.20 «День города»
19.35 Регби. Чемпионат 

России. «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино) - «Слава» 
(Москва)

21.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалифика
ционного раунда. 1-й тайм

01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалифика
ционного раунда. 2-й тайм

03.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Фин
ляндии». Пролог

03.35 Бокс. Командный ку
бок мира. 1/2 финала. Куба 
- Казахстан. Трансляция из 
Москвы

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 66

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 147

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 Фабиан Каррильо, 

Гэри Бьюзи, Лоренцо Ламас 
в боевике «ЛАТИНСКИЙ 
ДРАКОН» (США)

02.30 «Военная тайна» (по
втор от 7.08.05)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна ко
рейского авиалайнера». До
кументальный фильм (Анг
лия)

ны»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
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 «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «МЕ

ДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ», 
США, 1992 г.

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

РЕАЛИТИ-ШОУ

Российские зрители 
потребляют 

развлекательные 
программы 

охотнее сериалов 
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

лишь 2,9% от общей аудитории. Но даже несмотря на этот 
спад, материальная сторона реалити все еще очень привле
кательна для продюсеров.

Одну из основных статей доходов производителей реа
лити-шоу составляет product placement (появление реклам
ного продукта в кадре). Согласно экспертным оценкам, в 
России рекордное количество средств от размещения рек
ламы внутри программы получило шоу «Дом-2» телеканала 
ТНТ и составило 4 млн. долл. Второе и третье места делят 
проекты «Последний герой» и «Фабрика звезд», выходив
шие в эфир на «Первом канале» и заработавшие по 3 млн. 
долл, каждый. Производители «товаров народного потреб
ления» очень охотно размещают скрытую рекламу своих 
товаров в развлекательном сегменте телеэфира, поскольку 
именно там сосредоточено большинство их потенциальных 
покупателей.

Согласно исследованиям TNS Gallup Media, типичный зри
тель телесериалов и развлекательных программ - это жен
щина (63,06 и 61,92% аудитории соответственно). Что каса
ется возраста любителя этих жанров, то потребители сериа
лов и развлекательных программ более или менее равно
мерно распределены по возрастам с некоторым перевесом 
к группе 40-54-летних. Почти 60% зрителей этих жанров - 
люди со средним образованием. А среднестатистический 
поклонник сериалов - это пенсионер (25,89% от общего 
числа зрителей), в то время как развлекательные програм
мы чаще смотрят дошкольники, студенты и учащиеся 
(22,04%). Также почитателями обоих жанров являются спе
циалисты (13,18%), служащие (13,16%) и рабочие (16,55%).

Высокие рейтинги и доходы не обходятся и без скандаль
ных историй. Живым доказательством тому является первый 
подобный российский проект «За стеклом», показанный осе
нью 2001 года на канувшем в Лету телеканале ТВ-6. Для 
начала руководство проекта, рейтинги которого в самом на
чале зашкаливали, а к середине начали стремительно падать, 
не постеснялись показать в эфире всю клубничку, происхо
дившую в кулуарах застеколья. После этого на всех попытках 
заинтересовать зрителя конкурсами можно было ставить 
крест. До сих пор главным вопросом у зрителей остается 
«есть ли секс на проекте?», а самым большим спросом в 
Интернете пользуются страницы, на которых опубликованы 
фотографии обнаженных участников реалити-шоу. И даже 
замеченные в любовной связи игроки получают большее ко
личество зрительских голосов, чем спокойные и рассудитель
ные ребята, занимающиеся в эфире, например, рисованием.

Второй крупный скандал, как ни странно, тоже связан с 
проектом «За стеклом», который вновь всплыл после появ
ления на экранах «Большого брата». Владелице формата 
«ББ» компании Endemol чудом не удалось засудить авторов 
«За стеклом». Напомним, что главную идею и ключевой пер
сонаж телепроект «Большой брат» позаимствовал из анти
утопии Джорджа Оруэлла «1984». Очевидное сходство зас
теколья и «ББ» скрыть практически невозможно. И там, и 
там сюжет строится на наблюдении за людьми, находящи
мися в замкнутом пространстве. Однако на все обвинения в 
наглом воровстве формата создатели первого в России он- 
лайн-проекта ответили, что в основе российской разработ
ки лежит отнюдь не произведение Оруэлла, а творение со
ветского писателя Евгения Замятина «Мы», герои которого 
жили в стеклянных домах.

Причем разного рода неприятности случаются не только у 
нас, где этот жанр принялись осваивать с привычным россий
ским ажиотажем, но и, например, в США, где он спокойно 
развивается уже шесть лет. Так, в конце июня этого года 
сценаристы реалити-шоу обрушились с обвинениями на ру
ководство телеканалов, заявив, что те нарушают трудовое 
законодательство. По словам 12 сценаристов, работодатели 
не заплатили им сверхурочные, потому что система учета ра
бочего времени ежедневно нарушается. По словам предсе
дателя Гильдии сценаристов Америки Дэниэла Петри, высту
пившего в поддержку процесса, «реалити-шоу превратились 
в систему эксплуатации сценаристов, редакторов, продюсе
ров и других специалистов». Представители телесетей и сту
дий, выпускающих реалити, отвергают подобные обвинения.

Между тем этот процесс уже привлек внимание амери
канской общественности, а заседание, которое в скором 
времени состоится в Верховном суде Лос-Анджелеса, уже 
становится второй темой для разговоров после обсуждения 
перипетий в отношениях участников реалити-шоу.

TV.net.ua.

АНеКДоТ
Пил в большом количестве безалкогольное пиво. Так 

и превратился в безалкогольного алкоголика.

15.15- «КИНО - ДЕТЯМ». Детская киноповесть «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» («ЭКРАН», 1987). Режиссер - Борис Дуров. В 
ролях: Станислав Филатов, Сандро Кумсиашвили, Ки
рилл Маслов, Игорь Марученков, Игорь Дмитриев, Ми
хаил Пуговкин, Наталья Крачковская. По одноименной 
повести Александра Аронова. 1927 год, южный провин
циальный городок. Маленький сирота Борька случайно 
попадает за кулисы приехавшего цирка - и сразу же оча
ровывается царящей здесь неповторимой, сказочной 
атмосферой... 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 15.10. 3-я 
серия - в четверг, в 15.15.

21.55 - Детектив «СМЯТЕНИЕ И НОЧЬ» (Франция, 
1958). Режиссер - Жиль Гранжье. В ролях: Жан Габен, 
Надя Тилер, Даниэль Дарье, Хейзел Скотт. Кто убил вла
дельца ночного кабаре? Все улики указывают на его под
ружку, но эта версия не устраивает инспектора полиции 
Валуа, так как кажется ему слишком очевидной...

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». 26-нчы се

рия
12.00 «Прощай, XX век!»
13.00 «Мы из джаза». Художествен

ный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!» ®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Первооткрыватели». Научно- 

популярный сериал
17.45 «Джазовый перекресток»®

“Новый век”
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 -Курэчэген булса...». 27-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». 6-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хэва»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 -Роман и Франческа». Мелод

рама
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Камиль Ва
лиев»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убийство на 

Монастырских прудах»
10.10 Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Детектив «Я - следо

ватель...»
13.50 Сериал «Сегун»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

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

бы»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия! *
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Коман
да»

09.45 «Кремлевский долго
житель. Анастас Микоян»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «НЕТ СПАСЕ

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

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПО МОТИВАМ 

РАССКАЗОВ ВАСИЛИЯ ШУК
ШИНА»

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос
сия. «Конец бригады». 3-я 
серия

18.40 «Две судьбы». Сериал
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Комедия «Невезучие»
23.10 Семейная сага. «Кре

стный отец»
01.00 Легкая атлетика. Чем

пионат мира
01.30 Остросюжетная коме

дия «Королевы убийства»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Здесь, на 

Земле»
04.50 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дефективный 

детектив». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
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 Георгий Жженов.

«Русский крест». Фильм 2-й
00.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.55 Арнис Лицитис в де

тективе «Груз без маркиров
ки» (1984 г.)

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.00 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ», 8 

серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 2», 3 серия

20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ», 
11 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ-

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

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

________ КУЛЬТУРА_________

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

Документальный сериал
10.55 «Приезжая». Художе

ственный фильм
12.30 «Фикс и Фокеи». Мульт

сериал (Германия, 1999)
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Бетт Дей
вис и Гари Меррилл

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 «Российский курьер». 
Кашин

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Цирк 
приехал». Художественный 
фильм. 2-я серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Архи
тектор, подрядчик и день
ги», «Ветры перемен»

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа

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 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП - новости»
12.20 «ТОП - советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Т-У|в1оп 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 «10 +»с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30 
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Ричард Гир, Джоди

Фостер, Билл Пулман в ме
лодраме «СОММЕРСБИ»

18.15 Эндрю Дивофф, Лин-

Телеанонс

04.15 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
(США)

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

И.Саутова. «Неожиданный 
наследник»

18.20 70 ЛЕТ ГИИ КАНЧЕЛИ. 
«О времени и о себе»

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков.
Часть 3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003). Режис
сер Ф.Коста. 7-я серия

20.40 60 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АДАБАШЬЯНУ. ОСТРОВА

21.20 «Избранные». Художе
ственный фильм. Режиссер 
С.Соловьев

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 7-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Воспоминание о 
Смольном». Документаль
ный фильм (Россия, 2004). 
Режиссер Л.Киселева

01.20 Программа передач
01.25 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 

КИНО. «Алмазы и ржавчи
на». Документальный фильм 
(Израиль, 2000). Режиссер 
А.Бараш

02.40 «О море, море!». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

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 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 «Медицинские детек
тивы»

00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». «Да 

здравствует Голливуд!»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета 

ден Эшби в триллере 
«ВЗРЫВ» (США, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «БЕГЛЕЦ»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Пол Джоханссон, 

Крэйг Шеффер в фэнтези 
«БЕССМЕРТНЫЕ ВОИНЫ»

03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Виктор Браун, Уильям 
Забка, Джадж Рейнгольд в 
фантастическом боевике 
«УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (США, 2001)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ 

КРАСОТКИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 9 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 9 авгу
ста)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

ключения перца», «Веселая 
карусель» (СССР)

10.25 Мультсериал «КЛИФ
ФОРД» (2000 г., США)

10.55 Мультфильм «Старые 
заветы» (СССР)

11.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (Франция)

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»

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

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «КЛОУНОВ НЕ

УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «ЗАМОРО

ЖЕННАЯ КАЛИФОРНИЙКА»
12.30 Юмористическая про

грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/С «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»

16.15 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПОД ОТКОС»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «Ра
зящий бумеранг» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «АЗАЗЕЛЬ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ЗНАК ГОЛЛИ

ВУДА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

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

01.00 Марина Александрова 
в детективном сериале по 
роману Бориса Акунина 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КЛОУНОВ НЕ 

УБИВАЮТ»
21.00 Стив Мартин в коме

дии «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ
ДОМ И АВТОМОБИЛЕМ»

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Детектив «Я - СЛЕДОВАТЕЛЬ...» («Грузия- 

фильм», 1971). Авторы сценария - Георгий Вайнер, Ар
кадий Вайнер. Режиссер - Георгий Калатозишвили. Ком
позитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Ин
грид Андринь, Вия Артмане, Баадур Цуладзе. По моти
вам одноименной повести братьев Вайнеров. Преступ
ление, совершенное на Военно-Грузинской дороге, гру
зинские сотрудники уголовного розыска расследуют 
вместе с коллегами из Латвии. Взаимопомощь и про
фессионализм помогают им найти и обезвредить пре
ступника.

21.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. ПРЕМЬЕРА». Остро
сюжетная комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция, 2003). 
Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: Жерар Депар
дье, Жан Рено, Андре Дюссолье, Ришар Берри, Лео
нор Варела. Верзила Квентин после дурацкого ограб- 

пения попадает в тюрьму, где ни один сокамерник не 
может выдержать его общительности. Его подсажива
ют к «серьезному» заключенному Руби, от которого ник
то не может добиться ни слова. Дружелюбие Квентина 
всей мощью обрушивается на Руби. Преданный недо
тепа организует его побег из тюремной психушки. По
лицейские погони и разборки с гангстерами не меша
ют Квентину всегда быть рядом с другом - даже против 
его воли.

01.30 - Комедийный триллер «КОРОЛЕВЫ УБИЙ
СТВА» (США, 1999). Режиссер - Дэррен Стейн. В ролях: 
Роуз МакГоуэн, Ребекка Гейхарт, Джули Бенц, Пэм Грир. 
Три некоронованные королевы - самые популярные и ли
хие девицы в школе - решают сделать на день рождения 
сюрприз своей четвертой подруге. Они похищают ее и 
связанную, с кляпом во рту, засовывают в багажник. Там 
именинница и задыхается. Наиболее хладнокровная и 

расчетливая из девиц настаивает на том, чтобы свалить 
убийство на кого-нибудь другого. У «королев» возника
ют разногласия, а тут еще появляется нежданная сви
детельница...

«РОССИЯ»
00.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий фильм 

«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (Киностудия имени А.Дов
женко, 1984). Режиссер - Владимир Попков. В ролях: 
Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис 
Лицитис. В трюме зарубежного судна спрятаны нарко
тики. Советский инспектор обнаруживает тайный груз и 
успевает збдержать наркокурьера, пытавшегося сбе
жать.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» («Мосфильм», 

1977). Режиссер - Валерий Лонской. В ролях: Жанна Про
хоренко, Александр Михайлов, Лена Иконицкая, Лев Бо-



4 августа 2005±Щ| СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
О! редакции “Областной газеты” 
51Ы и Областного телевидения 11 СЛЕПШИ ствашша 11

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.45 МузТВ: «РПО-Новости 

Питер»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: жи

лье и жулье
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

08.00 MTV Автопилот
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Солдаты будущего». 

Аниме
12.30 «Сакура: Война ми

ров». Аниме
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!» Сериал
17.55 «Модная погода»
18.00 Хочу, и баста!
19.00 R’ п* В /Hip-Hop ZONE

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РБОсвязь»
09.20 М/ф
09.30 «Настроение»
10.50 «ТЕНЬ У ПИРСА». Ху

дожественный фильм
12.50 «Право на надежду»
13.15 «Квадратные метры»
13.30 «РПОсвязь»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Петровка, 38»
14.20 «Отдел «X»
15.10 «Европейские ворота 

России»
15.25 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское

41
___________ стадия___________
07.00 «День города»
07.10 Комеди «МУЖЧИНЫ, 

ЖЕНЩИНЫ И СОБАКИ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.05 «ШЕФ»
08.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачков
ская, Юрий Никулин в коме
дии «12 СТУЛЬЕВ» (СССР, 
1971г.) 1 серия

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

НИКОГДА»
21.45 Док. фильм «Как со

здавалась «Веревка» А. Хич
кока

22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «СЕЙЧАС ИЛИ 

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

лье и жулье
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
19.55 «Модная погода»
20.00 «Солдаты будущего». 

Аниме
20.30 «Сакура: Война ми

ров». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R’ п* В /Hip-Hop ZONE 

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

- SMS-Чат
23.30 Жестокие игры
00.00 «Клава, давай!» Сериал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: на ули

це
04.00 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

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

московское
23.25 «ЦЫГАНКА». Художе

ственный фильм (Франция)
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

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

16.30 Ирина Муравьева, 
Владимир Меньшов, Екате
рина Васильева, Валентин 
Гафт, Лев Дуров в комедии 
«ГОД ТЕЛЕНКА» (СССР, 1986 
г.)

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачков
ская, Юрий Никулин в коме
дии «12 СТУЛЬЕВ» (СССР, 
1971г.) 2 серия

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

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

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

09.20 «Спорт каждый день»
09.25 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Фин
ляндии». Пролог

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.45 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино) - «Слава» 
(Москва)

14.00 Вести-спорт
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Легкая атлетика.

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 «Легенда о затерян
ном городе». Телесериал 
(Великобритания)

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 До
нальда Кемпбелла». Доку
ментальный 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)

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 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Торнадо». Докумен

тальный фильм
10.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 

ВЕГАСЕ». Комедия, США, 
1992 г.

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

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

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

00.15 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

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

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.10 «Путь Дракона»
19.45 Футбол. Чемпионат 

России. «Торпедо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

23.00 «День города»
23.10 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

02.10 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалифика
ционного раунда

04.20 Eurosportnews
04.35 Бокс. Командный ку

бок мира. 1/2 финала. Рос
сия - Азербайджан. Транс
ляция из Москвы

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16 .00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17 .00 «Час суда. Дела се
мейные» N 67

18 .00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 148

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 Эдуар Баар, Мари- 

Жозе Крозе в комедии 
«ЛОЖЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
(Франция)

02.20 «Криминальное чти
во»: «Карточный шулер»

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна До
нальда Кемпбелла». Доку
ментальный фильм (Англия)

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

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
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 «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА», Франция, 1974 
г.

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ^^ 

В России
появился 

новый 
телеканал

«Спас» - частный телеканал, созданный на деньги 
частных инвесторов, один из которых - 

приморский политик и бизнесмен Геннадий 
Лысак. В абстрактном будущем предполагается 

затраты окупить, в частности, за счет рекламы, и 
деньги вернуть - так пояснил генеральный 
директор телеканала Александр Батанов.

Русская православная церковь инициативу глубо
ко одобряет. От всей Московской Патриархии теле
визионщиков поблагодарил протоиерей Сергей Ни
китин.

Кроме того, отцы церкви будут вести некоторые 
из программ. Особенность концепции канала «Спас» 
- в том, что упор делается на слово «общественный». 
Как планирует главный редактор Иван Демидов, пра
вославной тематике будет отведено 40% эфира, а 
остальные 60% займёт общественное вещание, свет
ское по форме и православное по сути.

На канале, кроме того, неизбежен диалог между 
представителями разных конфессий - в этом убеж
ден протоиерей Дмитрий Смирнов, который также 
выступит в роли ведущего.

Как заявил программный директор телекомпании 
НТВ Плюс Станислав Прибылое, переговоры ведутся 
также о создании еврейского канала. Представители 
мусульман с таким предложением пока не обраща
лись.

TV.net.ua.

Стриженовы 
уходят 

с »Первого»
В коридорах «Останкино» поползли слухи об 

увольнении телеведущего Александра 
Стриженова. Повод тривиальный - якобы 

Стриженов хотел денег побольше, а удовлетворять 
его просьбу не пожелали.

Сейчас в телецентре полным ходом идет кастинг 
на замещение вакантных должностей ведущих «Доб
рого утра». Людей в программе и раньше не хватало, 
а теперь «Первый канал» желает и вовсе обновить 
утреннюю передачу. Первая неделя кастинга пока не 
принесла результатов. По слухам, руководство про
граммы хочет найти молодых людей славянской вне
шности и без актерского образования, а также деву
шек, по типажу похожих либо на Татьяну Арно, либо 
на Екатерину Андрееву. А такие пока на кастинге не 
отметились.

Что касается слухов об увольнении Александра 
Стриженова, то мы решили узнать подробности из 
первых уст и дозвонились ведущему в Ниццу, где он 
отдыхает вместе с женой.

- Говорить об увольнении пока рано, - уклончиво 
начал Стриженов. - Но да, я ухожу. Хотя официально 
я в отпуске. Мы готовим с Катей проект на другом 
канале.

- Значит, ваша жена тоже покидает «Первый ка
нал»?

- Да. Но у нас все хорошо. Большие планы на бу
дущее. Сможем вам обо всем рассказать в сентябре.

TV.net.ua.

Анекдот
Реклама: “Новинка! Суперкрем для лица! Он не толь

ко делает вашу кожу нежной и гладкой, но и вызывает 
глубокие морщины зависти у ваших подруг".

рисов, Мария Виноградова, Владимир Земляникин, Ан
дрей Ташков. Сельский шофер Федор влюбляется в 
приехавшую недавно учительницу - красивую и доб
рую Машу, мать-одиночку. Про нее болтают много лиш
него, но любовь Федора оказывается сильнее всех пе
ресудов и преград.

21.20 - Драма «ИЗБРАННЫЕ» (СССР - Колумбия, 
1983). Режиссер - Сергей Соловьев. Оператор - Па
вел Лебешев. В ролях: Леонид Филатов, Татьяна Дру- 
бич. Ампаро Грисалес, Рауль Сервантес, Сантьяго 
Гарсиа. По мотивам одноименного романа Альфон
со Лопеса Микельсена. Действие картины происхо
дит в годы Второй мировой войны. Преуспевающий 
финансист-немец, ненавидящий фашизм, решает 
уехать из Германии в Колумбию к своему брату. 
Здесь он решается на сомнительную финансовую 
авантюру.

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...'. 27-нче 

серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Прощай, XX век!»
13.00 «Роман и Франческа». Художе

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

“Новый век”
18.20 «Адэм белэн Хэва»
18.50 «Курэчэген булса...». 28-нче 

серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия». 7-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 -Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Взрыв». Боевик
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Лобачевс
кий - Симонов»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
TV.net.ua


^^2°и1ЕДЕЛМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убийство на 

Монастырских прудах»
10.10 Иронический детектив 

«Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Комедия «Стежки-до

рожки»
13.40 Сериал «Сегун»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Герой наше

го племени»
15.50 Сериал «Богатство». 

Заключительная серия
16.50 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с

________ РОССИЯ__________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Коман
да»

09.45 «Трагедия силача. 
Иван Поддубный»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
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»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.55 Сериал «НЕТ СПАСЕ

НИЯ ОТ ЛЮБВИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Фильм «ДВОЕ И 

ОДНА»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

субтитрами)
18.10 Документальный де

тектив. «Возвращение свя
тых апостолов». Дело 2004 
года

18.40 «Две судьбы». Сериал
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Фильм «Цепная реак

ция»
23.20 Семейная сага. «Кре

стный отец»
02.10 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Передача из 
Финляндии

02.40 Фильм «Где-то во вре
мени»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Где-то во вре

мени». Окончание
04.40 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дефективный 

детектив». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
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 «Русский крест». 

Фильм 3-й
00.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.55 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ
НОАКАДЕМИИ. Фильм «Бил
ли Эллиот»

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.25 Сериал «МАНГУСТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ 

МУР - 2»
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- II» (США)

02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

_________КУЛЬТУРА__________

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

Документальный сериал
10.55 «Две жизни». Художе

ственный фильм. 1-я часть
12.30 «Фикс и Фокеи». Мульт

сериал (Германия, 1999)
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Барбара 
Хаттон и Кери Грант

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал

14.20 «Российский курьер». 
Козельск

14.50 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Цирк 
приехал». Художественный 
фильм. 3-я серия

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.50 «Встреча с предками». 
Документальный сериал

17.20 «Вера и правда про
фессора Щелкачева»

17.50 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа

.ВД

06.00 «ТОП-гид»
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»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11. 00 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
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». 

«Страна китов»
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 Боевик «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ»

04.15 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОИНА»

И.Саутова. «Загробные при
ключения Распутина»

18.20 К 70-ЛЕТИЮ КОМПО
ЗИТОРА. Г.Канчели. 
«Стикс». Солист Ю.Башмет. 
Дирижер В.Гергиев

19.00 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков. 
Часть 4-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Цитадель». Телесе

риал
20.40 ЭПИЗОДЫ. Ольга 

Яковлева
21.20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

21.50 «Рождественский по
дарок». Художественный 
фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 8-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Был день и час...». 
Документальный фильм

01.15 Программа передач
01.20 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 

КИНО. «Серые сады». Доку
ментальный фильм (США, 
1976). Режиссеры Альберт и 
Дэвид Мэйслс

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 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

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

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 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 «Медицинские детек
тивы»

00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». «На

дежность и безопасность»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

12.45 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН» (США, 1992) 

15.00 Осторожно, Модерн! 
15.30 «Железный перебор».

Чемпионат Урала по гонкам 
на внедорожниках, часть 1 

15.55 Прогноз погоды 
16.00 Комедия «ПРОШЛОЙ

НОЧЬЮ» (США, 1987)
18.00 Триллер «ТЕНЬ СТРА

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

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды 
22.30 Новости Епархии 
22.45 Действующие лица 
22.55 Астропрогноз
23.00 Драма «ТОНКАЯ

ЛОЖЬ» (США, 2000)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Брюс Бохлейтнер, 

Трейси Нельсон в триллере 
«ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ» (США, 
2000)

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ПОД ОТКОС»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

12.45 Телесериал «СТРОГО 
НА ЮГ»

13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.45 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 10 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 10 ав
густа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Вокруг света»
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 7»
10.25 Мультсериал «КЛИФ

ФОРД» (2000 г., США)
10.55 Мультфильм «КОТ В 

САПОГАХ» (СССР)
11.10 Боевик «ЗНАК ГОЛЛИ

ВУДА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП-

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

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «КЛОУНОВ НЕ 

УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «САМОЛЕ

ТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТОМО
БИЛЕМ» (США, 1987 г. )

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 

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

04.00 Эндрю Дивофф, Лин
ден Эшби в триллере 
«ВЗРЫВ» (США, 2000)

16.45 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 1 серия

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.45 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

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

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «По
водок для Абвера» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «АЗАЗЕЛЬ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ДЬЯВОЛИ

ЦЫ» (США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

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

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

01.00 Сериал «АЗАЗЕЛЬ»

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 Сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «КЛОУНОВ НЕ 

УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Фантастический бое

вик «СОЛО»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Комедия «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (Киностудия 
имени А.Довженко, 1963). Режиссеры - Олег Борисов, Ар
тур Войтецкий. В ролях: Олег Борисов, Евгений Весник, 
Борис Бибиков, Любовь Земляникина, Павел Шпринг- 
фельд, Владимир Гусев, Лариса Буркова, Николай Гринь
ко, Евгений Моргунов, Анатолий Папанов. Молодой меч
татель и выдумщик Роман Калинка становится бухгалте
ром в колхозе. Спокойная работа ему здесь обеспечена, 
но парень рвется в город, чтобы учиться.

21.30- «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Триллер «ЦЕПНАЯ РЕ
АКЦИЯ» (США, 1996). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: 
Киану Ривз, Морган Фримен, Рейчел Уайз, Фред Уорд. 
Ученые из Чикагского университета работают над уни
кальной технологией добычи водорода из воды, которая 
может стать спасением для человечества при энергети
ческом кризисе. После удачного эксперимента профес

сора, возглавляющего работу, убивают, лабораторию 
взрывают. Подозреваемыми в этом преступлении и похи
щении материалов исследований становятся двое сотруд
ников - молодой механик и его подруга - физик.

«РОССИЯ»
00.55 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ

НОАКАДЕМИИ». Мелодрама «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» (Велико
британия - Франция, 2000). Режиссер - Стивен Долдри. В 
ролях: Джейми Белл, Гэри Льюис, Джулия Уолтерс. Один
надцатилетний парнишка, которому отец-шахтер прочит 
карьеру боксера, увлекается балетом. Его наставница, пре
подавательница танцев, не только защищает мальчика от 
гнева родных, но и помогает подготовиться к поступлению 
в Королевскую Балетную школу.

«НТВ»
13.30 - Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» (Киностудия име

ни М.Горького, 1988). Режиссер - Эдуард Гаврилов. В ро

лях: Георгий Бурков, Юрий Астафьев, Маша Комаринс- 
кая, Елена Майорова, Вадим Захарченко, Юрий Белов 
(последняя роль в кино), Мария Виноградова, Юрий Са
ранцев. Чтобы вместе пережить смерть молодой женщи
ны, трое людей - ее маленькая дочь, ее муж и ее хороший 
приятель - объединяются, забыв взаимную неприязнь...

«КУЛЬТУРА»
10.55 - Социальный кинороман «ДВЕ ЖИЗНИ» (Кино

студия имени М.Горького, 1961). Автор сценария - Алексей 
Каплер. Режиссер Леонид Луков. В ролях: Николай Рыбни
ков, Вячеслав Тихонов, Элла Нечаева, Станислав Чекан, 
Владимир Дружников, Лев Свердлин, Ольга Жизнева, Алла 
Ларионова, Маргарита Володина, Георгий Юматов, Муза 
Крепкогорская, Людмила Чурсина, Сергей Гурзо. В 1917 
году разошлись пути князя Сергея Нащекина, эмигриро
вавшего во Францию, и простого солдата Семена Востри
кова, влюбившегося в сестру князя. Прошли годы. И вот
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

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

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: жи
лье и жулье

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
15.00 МузТВ: «Наше»
16.40 МузТВ: «33»
16.50 МузТВ: «Движок»
17.40 МузТВ: «Кухня»
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Автопилот
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Жестокие игры
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Солдаты будущего». 

Анимэ
12.30 «Сакура: Война ми

ров». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.15 Стань VJ MTV
16.30 Точка кипения
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

___■____
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.50 «НА КОГО БОГ ПО

ШЛЕТ». Художественный 
фильм

12.35 «РИОсвязь»
12.45 «Профессия - жизнь». 

Торжественная церемония 
вручения международной 
премии в области медици
ны

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

41
___________ стадия___________
07.00 «День города»
07.10 Комедия «МУЖЧИНЫ, 

ЖЕНЩИНЫ И СОБАКИ»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса

■МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Комедия «12 СТУЛЬ

ЕВ» (СССР, 1971г.) 2 серия

18.15 «ТАСС-прогноз»: Рос
сия без нефти - что нас ждет 
после 2015 года?

18.25 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Мелодрама «ДВЕРЬ В 

ПОЛУ» (США, 2003)
22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор», 
часть 1

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

сия без нефти - что нас ждет 
после 2015 года?

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

СМыСлом»

18.00 Правда жизни: я обо
жаю свою собаку

19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Фантастические 

дни». Анимэ
20.30 «Сакура: Война ми

ров». Анимэ
21.00 Уроки Соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

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

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 «Stripperella». Мульт

фильм
03.00 10-ка Лучших: измены 
04.00 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь

мов»
18.00 «Ваше здоровье»
18.30 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

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

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

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «КАНЗАС-СИТИ»
01.35 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

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

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Александр Калягин, 
Людмила Гурченко, Татьяна 
Догилева в комедии «ПРО- 
ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ
СТЕ» (СССР, 1984 г.)

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 «ГНЕЗДО»
20.30 Сергей Юрский, Лео

нид Куравлёв в комедии 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(СССР, 1968 г.) 1 серия

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

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

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

09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Путь Дракона»
10.10 Дневник Универсиады
10.45 «Золотой пьедестал». 

Сослан Андиев
11.45 Футбол. Лига Чемпио

нов. Матч 3-его квалифика
ционного раунда

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

15.55 Футбол. Лига Чемпио
нов. Матч 3-его квалифика-

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 «Легенда о затерян
ном городе». Телесериал

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 ка
питана Креба». Докумен
тальный 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

— ■ “5 
1 1 ■ 1 1 
УРАЛ

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

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

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

«Котопес»
08.25 «Маззи». Мультсериал
08.30 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Таинственный мир 

мумий». Документальный 
фильм

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ
СОКОГО БЛОНДИНА». Коме
дия, Франция, 1974 г.

12.00 «Домовые, или Сон в 
зимнюю ночь». Мультипли
кационный фильм

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

23.45 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

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

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

НОВОСТИ кино

«Ночной дозор»
открыл 

меЛдднародный
ционного раунда

18.00 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Москвы

18.35 Дневник Универсиады
19.10 «День города»
19.20 «Скоростной участок»
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

Матч 2-ого квалификацион
ного раунда. Прямая транс
ляция

22.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

01.20 «Точка отрыва»
02.05 Универсиада-2005.

Церемония открытия.
Трансляция из Турции

04.00 Бокс. Командный ку
бок мира. Финал. Россия - 
Куба. Трансляция из Моск
вы

фестиваль

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» И 68

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 149

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 Драма Чжана Имоу 

«МАЛЕНЬКАЯ УЧИТЕЛЬНИ
ЦА» (Китай)

02.35 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна ка
питана Креба». Докумен
тальный фильм (Англия)

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Русалки». Секрет
ные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

«БЛЕФ», Италия, 1976 г.
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

фантаста ческах 
фильмов 

в ю/кнокарейском 
Пдчхоне

Российский блокбастер «Ночной дозор» режиссера 
Тимура Бекмамбетова совершил двойной прорыв на 

южнокорейский рынок самого массового из искусств. 
Премьерой этого фильма открылся набирающий год от 

года популярность международный фестиваль 
фантастических фильмов в Пучхоне («ПИФАН»), а 

затем нынешней осенью он выходит здесь на широкий
экран.

Свою историю этот фестиваль, рассчитанный на рядо
вого зрителя, обожающего «любовь, фантастику и при
ключения», ведет с 1997 года. В этом году на конкурсных 
просмотрах будут показаны 89 полнометражных и 83 ко
роткометражных ленты из 32 стран.

Судя по количеству местных и иностранных репорте
ров, собравшихся накануне в посольстве России на встре
чу с режиссером, и множеству вопросов, премьеру «Ноч
ного дозора» здесь ожидали с большим интересом, кото
рый простирается и на его’продолжение - «Дневной до
зор».

«Сделанные специально для русского зрителя «Ноч
ной дозор» и второй фильм «Дневной дозор», - подчерк
нул режиссер в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС, - 
это вызов не только всему Голливуду, но это и реакция на 
все то, что происходит вокруг нас: на засилье рекламы, на 
проникновение Интернета, на мир компьютерных игр, ко
торые становятся реальными для людей. Главный в моем 
творчестве - это человек, который живет в этом мире. Мы 
должны откликаться на все это, мы не можем закрыть 
глаза и делать вид, что этого нет».

«Работа над вторым фильмом, - отметил Тимур Бек
мамбетов, - идет трудно, даже очень трудно, возможно 
из-за внутренних ожиданий. В нем продолжение истории 
Антона Городецкого, обычного инженера-москвича, ко
торый в первом фильме попал в мир иных и понял, что 
совершил грех, за который ему приходится расплачивать
ся. Самое главное, что его ребенок стал ему врагом, граж
данская война началась. Задача отца во втором фильме - 
вернуть сына назад, и он будет его возвращать».

Говоря об отношении к американскому кино, режис
сер отметил, что оно разное, он его уважает и там есть, 
кого любить. Отметив, что у него нет постоянных куми
ров, Тимур Бекмамбетов назвал имена Камерона, Коппо
лы, Тарантино, Карлайла, Поланского. «Ночной дозор» - 
это наш спор, диалог, конфликт с Голливудом, это как 
спор детей и родителей», - подчеркнул он.

Говоря о своем понимании современного кино, режис
сер подчеркнул, что он представляет «темных» и «свет
лых» не как «противостояние хороших и плохих, а как 
конфликт между свободой и ответственностью. «В совре
менном мире, - сказал он, - нет конфликта между добром 
и злом, коммунизмом и капитализмом, Востоком и Запа
дом, сейчас актуален конфликт между стремлением к сво
боде и необходимостью отвечать за свои поступки. Силь
ные выступают за свободу, слабые говорят, что нужно 
быть ответственным».

«Самое сильное впечатление от фантастических филь
мов, - считает режиссер, - когда все очень реально, все 
настоящее. Поэтому мы специально создали вымышлен
ный мир с бытом реальной Москвы, это воспринимается 
как мистика. Самое фантастичное в нашей жизни - это то, 
что мы не можем объяснить».

Отвечая на вопрос о самом заветном в своем творче
стве, Тимур Бекмамбетов, который начинал как худож
ник, сказал, что «хотел бы заниматься живописью и снять 
фильм о месте, где он родился - о городе Гурьеве».

Владимир КУТАХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Сеуле.

АНеКДоТ
Анна Каренина в юности очень боялась, что ее за

муж никто не возьмет.
—Не плачь, Анна, — бывало, утешала ее мать, — 

твой поезд еще не ушел.

однажды в городе Марселе встречаются двое уже немо
лодых людей - советский генерал Востриков и бывший 
князь Нащекин, ныне прислуживающий в портовом ка
бачке... Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в это же время.

20.40 - Героиня очередной программы из цикла 
«ЭПИЗОДЫ» - замечательная актриса Ольга Яковлева, 
чья жизнь на сцене неразрывно связана с творчеством 
режиссера Анатолия Эфроса. В передаче будут показа
ны сцены из спектаклей «Мой бедный Марат», «104 стра
ницы про любовь», «Мольер»; фрагменты репетиций.

21.50 - Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» 
(Италия, 1986). Режиссер - Пупи Авати. В ролях: Карло 
делле Пьяне, Диего Абантуоно, Джанни Кавина, Джордж 
Истман, Кристина Севьери. Под Рождество на роскош
ной вилле собираются четверо бывших друзей, чтобы 
поиграть в карты. Двое из них смертельно поссорились, 
а двое других очень хотят им помирить, для чего и при
думывают все новые и новые затеи.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
9.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 Новости Татарстана
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
11.05 «Курэчэген булса..» 28,-нче 

серия
12.00 «Прощай, XX век!»
13.00 «Взрыв» Художественный 

фильм
14.55 «Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Путь»
17.30 "НЭП» ( нелегальное экономи

ческое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.20 Моя Казань»
18.50 “Курэчэген булса...” 29-нчы 

серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия». 8-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Замороженный». Художе

ственный фильм
00.30 «Жиде йолдыз»
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Бутлеров»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Владимир Меньшов, 

Михаил Глузский в детек
тивном сериале «Убийство 
на Монастырских прудах». 
Заключительная серия

10.20 Иронический детектив 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Заключительная серия

11.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

12.00 Новости
12.20 Евгений Киндинов в 

остросюжетном фильме 
«Тревожный вылет»

14.00 Чужие здесь не ходят 
в фильме «Глухомань»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

_____РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Коман
да»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Савелий Крамаров»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 ПРЕМЬЕРА. Семейная 

комедия «Кошки против со
бак» (США, 2001 г.)

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Сармат»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.50 Сериал «НЕТ СПАСЕ

НИЯ ОТ ЛЮБВИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
11.55 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Боевик «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ»
15.30 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «МАНГУСТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

15.20 Савелий Крамаров, 
Анатолий Папанов, Михаил 
Пуговкин в комедии «Ход ко
нем»

16.50 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Вне закона. «Охота на 
волков». 2-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 Возвращение монстра 

в триллере «Хищник - 2»
00.50 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Передача из 
Финляндии

01.20 Рутгер Хауэр в фанта
стическом боевике «Солда
ты апокалипсиса»

02.50 Фильм Милоша Фор
мана «Регтайм»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.00 Анна Назарьева, Сер
гей Габриэлян, Валерий Ба
ринов и Алексей Петренко в 
комедии «Игра на милли
оны» (1991 г.)

01.00 Дэвид Аркетт в трил
лере по рассказу Стивена 
Кинга «Верхом на пуле»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.05 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.55 Канал «Евроньюс»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Фильм «РОБОТ-ПОЛИ- 

ЦЕЙСКИЙ-3» (США)
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. (США)
23.55 Сэмюэль Джексон, 

Мила Йовович в фильме 
■ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»

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»
05.05 Сериал «НЕИЗВЕСТ

НАЯ ВОИНА»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 «Две жизни». Художе

ственный фильм (К/ст им. 
М.Горького, 1961). Режис
сер Л.Луков. 2-я часть

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

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Глория и 
Джеймс Стюарт

13.25 «Перри Мэйсон». Те
лесериал (США, 1958). Ре
жиссер Эндрю В.МакЛаг- 
лен. 38-я серия

14.20 «Российский курьер». 
Темрюк

14.45 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.20 КИНО-ДЕТЯМ.» Голу
бая чашка». Художествен
ный фильм (СССР, 1964). 
Режиссеры В.Храмов, 
М.Маркова

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.45 «Встреча с предками». 
Документальный сериал 
(Великобритания). «Сокро
вища. Наша лучшая десят

ое.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Последний день». 

«Индира Ганди»
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 «Ислам сегодня»
10.00 «Новости высоких тех

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

чающий сериал «Экстра»
11 .00 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
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».

«Дебора - королева глубо

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 В.Соломин, Р.Быков, 

В.Глаголева, Л.Удовиченко 
в комедии «ИСКРЕННЕ ВАШ» 
(Россия, 1985)

12.40 Ричард Гир, Джоди 
Фостер, Билл Пулман в ме
лодраме «СОММЕРСБИ» 
(США, 1992)

ка»
17.45 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Последний 
дом»

18.15 Ф.Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркест
ром. Исполнители В.Край
нев и ГАСО под управлени
ем М.Горенштейна

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дама с попугаем». 

Художественный фильм
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек

сандр Збруев
22.15 «Улыбка моей матери 

(Час религии)». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Портрет современни
ка на фоне века». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер Е.Санаева

01.10 К.Дебюсси. «Послепо
луденный отдых фавна»

01.20 Программа передач
01.25 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 

КИНО. «Развод по-ирански». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания - Иран, 1998). 
Режиссеры К.Лонжинотто и 
3.Мир-Хоссейни

02.45 «Дочь великана». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач

ководного дайвинга»
14.30 «Пульс»
15.00 «Новости высоких тех

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

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

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение М»
19.00 Телесериал
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»
00.00 «Медицинские детек

тивы»
00.30 «Живой уголок»
01.00 «Мир будущего». «Ро

боты спускаются на Землю»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Роб Морроу, Синтия 

Престон в драме «ТОНКАЯ 
ЛОЖЬ» (США, 2000)

18.00 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ 
НЯНЯ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «Третья 

СМЕНА», 55 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 Фильм «В ЛО8УШКЕ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Данни Пентауро в 

триллере «КУДЖО»
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 55 серия

04.00 Пол Джоханссон, 
Крэйг Шеффер в фэнтези 
«БЕССМЕРТНЫЕ ВОИНЫ» 
(США, 2003)

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ДЕВУШКИ 

ЛЮБЯТ ВЕСЕЛИТЬСЯ»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
12.20 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-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 11 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 11 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

09.55 Мультфильмы: «КАРЛ
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ», «РИКИ-ТИКИ- 
ТАВИ» (СССР)

11.00 Шарон Стоун и Иза
бель Аджани в триллере 
«ДЬЯВОЛИЦЫ» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

РЕСС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

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

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Леонид Якубович, 
Сергей Глушко в детектив
ном сериале «КЛОУНОВ НЕ
УБИВАЮТ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

10.30 Фантастический бое
вик «СОЛО»

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

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

КА»
16.15 Реалити-шоу «МОЙ 

ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ
НИХ»

16.45 Комедия «ЖИВЕТ ТА
КОЙ ПАРЕНЬ»

18.55 «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 Фантастический 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 2 серия

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 Боевик «КАРАЮЩИЙ»

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «Пе
рехват на Земле. Дело о су
перракете» (Россия)

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

Караченцов, Наталья Гунда
рева в комедии «ДВЕ СТРЕ
ЛЫ» (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». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

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

01.50 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК»
(США)

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Леонид Якубович, 

Сергей Глушко в сериале 
«КЛОУНОВ НЕ УБИВАЮТ»

21.00 Трит Уильямс в боеви
ке «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»

23.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.15 Чак Норрис, Кристо
фер Ли в боевике «ОКО ЗА 
ОКО» (США, 1981 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Детектив «ГЛУХОМАНЬ» (Россия, 1991). Ре
жиссер - Иван Соловов. В ролях: Геннадий Корольков, 
Иван Шабалтас, Ольга Богачева, Виктор Павлов. Вернув
шийся в родной городок после выхода в отставку подпол
ковник авиации загадочным образом исчезает...

15.20 - Комедия «ХОД КОНЕМ» («Мосфильм», 1962). 
Режиссер - Татьяна Лукашевич. В ролях: Борис Кузнецов, 
Савелий Крамаров, Афанасий Кочетков, Михаил Пугов
кин, Анатолий Папанов, Татьяна Пельтцер, Виктор Хохря
ков, Юрий Белов, Станислав Чекан. Пятнадцатилетний 
парнишка больше всего на свете мечтает стать знатным 
трактористом в родном колхозе. Чтобы достигнуть завет
ной цели, герой меняется документами с парнем постар
ше (мечтающим о беззаботной городской жизни) и от
правляется поступать в училище механизаторов...

23.00 - Фантастический боевик «ХИЩНИК-2» (США, 

1990). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Дэнни Гловер, 
Мария Кончита Алонсо, Адам Болдуин, Гэри Бьюзи. Через 
десять лет после того, как в латиноамериканских джунглях 
был уничтожен инопланетный охотник за людьми, на зем
лю прибыл еще один: более молодой, жестокий и хитроум
ный. Теперь злобный монстр вершит свою кровавую мессу 
в Лос-Анджелесе, а противостоит ему отважный лейтенант 
полиции.

«РОССИЯ»
12.15 - Комедия «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (США, 

2001). Режиссер - Лоренс Гатерман. В ролях: Джефф Голд
блюм, Элизабет Перкинс, Александер Поллок. На фоне экс
периментов, которые проводит эксцентричный профессор 
в поисках средства от аллергии на животных, кошки и соба
ки разворачивают нешуточную войну. В нее может быть вов
лечен весь мир, если умные собаки не поставят заслон хит
рым и наглым кошкам.

23.00 - Эксцентрическая комедия «ИГРА НА МИЛЛИ
ОНЫ» (Россия, 1991). Режиссер - Геннадий Байсак. Ком
позитор - Евгений Крылатое. В ролях: Анна Назарьева, 
Сергей Габриэлян, Алексей Петренко, Валерий Баринов, 
Александр Демьяненко, Роман Мадянов, Мария Виног
радова, Владимир Долинский, Олег Шкловский. Две шай
ки промышляют грабежом сберкасс в курортном городе, 
конкурируя между собой. Их налаженную жизнь наруша
ет отчаянный ветеринар, влюбленный в работницу одной 
из сберкасс.

01.00 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ВЕРХОМ 
НА ПУЛЕ» (США - Германия - Канада, 2004). Режиссер - 
Мик Гаррис. В ролях: Мэтт Фрюэр, Дэвид Аркетт, Джона
тан Джексон, Барбара Херши. По роману Стивена Кинга. 
Когда Алан Паркер узнает, что его мать лежит при смер
ти, он решает добраться до нее автостопом. Но подо-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

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

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: Рос
сия без нефти - что нас ждет 
после 2015 года?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов

08.00 MTV Автопилот
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава'
10.30 Жестокие игры
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Фантастические 

дни». Анимэ
12.30 «Сакура: Война ми

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

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна

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 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.50 Луи де Фюнес в коме
дии «ПУИК-ПУИК, ИЛИ 
ОДИН ЛИШЬ ПШИК» (Фран
ция)

12.45 «Мастер из Кламси». 
Мультфильм

13.10 «Необыкновенный 
концерт в Доме музыки»

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

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

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Приключенческая ко
медия «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ
НЫ И СОБАКИ»

07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

прошлых лет
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: Бал

бес, президент и андроиды
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
18.55 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 Вуди Аллен, Tea Лео

ни, Трит Уильямс в комедии 
«ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»

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

бес, президент и андроиды
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»

17.30 «Клава, давай!» Сери
ал

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Стоп! Снято:

Jamiroquai «Feels Just Like It 
Should»

18.45 Стань VJ MTV
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
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 Остров MTV
04.00 MTV Бессонница

московское
17.00 Телемагазин
17.30 5 минут о цифровой 

связи и технике «РЯОсвязь»
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
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 5 минут о цифровой 

связи и технике «РАОсвязь»
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 Марина Зудина в 

фильме «ИСПОВЕДЬ СО
ДЕРЖАНКИ» (Россия - Гол
ландия)

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

Время московское 

08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Сергей Юрский, Лео

нид Куравлёв в комедии 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

13.15 «А НУ-КА, ДАЧНИКИ!»
13.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»

15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Валентина Серова в 
мелодраме «ЖДИ МЕНЯ»

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 Телетрансляция кон

курса «МИСС ЕКАТЕРИН-

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

09.00, 10.00, 11.20, 14.10, 
02.05 Вести-спорт

09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Скоростной участок»
10.10 Дневник Универсиады
10.45 «Мир легкой атлетики»
11.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

Матч 2-ого квалификацион
ного раунда

13.35 «Точка отрыва»
14.20 «Спортивный кален

дарь»
14.30 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

15.30 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу. Прямая 
трансляция

16.05 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс-

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 «Легенда о затерян
ном городе». Телесериал 
(Великобритания)

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 
«Аполлона- 13». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». 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». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Рамзес Великий». 

Документальный фильм
10.00 «БЛЕФ». Комедия, 

Италия, 1976 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

БУРГ 2005»
22.55 ПОГОДА
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 Телетрансляция кон

курса «МИСС ЕКАТЕРИН
БУРГ 2005» (продолжение)

00.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

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

ляция из Финляндии
18.35 Дневник Универсиады
19.10 «День города»
19.20 Универсиада-2005.

Церемония открытия.
Трансляция из Турции

21.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.50 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли (США) 
против Рональда Райта 
(США). Бой за титул чемпи
она мира по версии WBC в 
супер полусреднем весе

02.15 Гольф. «Cadillac 
Russian Ореп-2005». Этап 
европейского тура

02.50 Универсиада-2005.
Трансляция из Турции

05.20 «Золотой пьедестал». 
Сослан Андиев

05.55 Eurosportnews
06.10 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

пликационный сериал
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 69

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 150

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

ная программа
20.00 Роберт З’Дар, Гретхен 

Бекер в боевике «МАНЬЯК- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (США)

21.55 Проект «Отражение»: 
«Русский Дакар: по ту сто
рону медали». Документаль
ный фильм ВЕЙ ТУ

23.05 Фильм ужасов Джона 
Кийеса «АМЕРИКАНСКИЙ 
КОШМАР. (США)

01.15 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна 
«Аполлона- 13». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «ПРОКЛЯТАЯ 
ВСТРЕЧА ПРИ ЛУННОМ СВЕ
ТЕ», Германия, 2004 г.

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

Съемки фильма
«Миссия

невыполнима-3» 
начались в Италии

Первые сцены снимаются в Риме, где Том Круз 
под «прицелами» кинокамер совершает 

головокружительные виражи на катере по Тибру.
Все прочее движение по реке было временно 

перекрыто, а на мосту рядом со съемочной 
площадкой собралось множество зрителей.

Для киностудии «Парамаунт» начало съемок в Риме 
является долгожданным моментом. О третьем фильме 
о новых подвигах непобедимого секретного агента Итэ- 
на Ханта, которого, разумеется, играет Том Круз, го
ворили уже давно, но лента необъяснимым образом 
сталкивалась с постоянными препятствиями. Многие 
уже шутили, что сами съемки фильма стали невыпол
нимой миссией.

Первоначально снимать фильм должен был режис
сер Дэвид Финчер («Семь», Чужие-3", «Игра»), однако 
он отказался, переключившись на другой проект. Ему 
на смену был приглашен Джо Карнэхэн («Нарк»), одна
ко и он покинул проект из-за «творческих разногла
сий» с Томом Крузом. Наконец была подобрана канди
датура, устраивающая всех,— режиссером фильма 
был утвержден Дж. Эбрамс. Для Эбрамса «Миссия не- 
выполнима-3» станет режиссерским дебютом в игро
вом кино; он известен как телережиссер и является 
автором популярных телесериалов «Фелисити», «Шпи
онка» и сенсации нынешнего сезона - сериала «Поте
рянные».

Проблемы возникали и с партнершей, которую было 
необходимо подобрать Тому Крузу. Первоначально 
роль была предложена Скарлетт Джоханссон («Труд
ности перевода»), однако в мае этого года она отказа
лась, сославшись на то, что занята на съемках других 
фильмов. Приглашена на главную роль после этого 
была Кэрри-Энн Мосс («Матрица»), однако и она быст
ро отказалась, поскольку начало съемок постоянно 
откладывалось, а сценарий постоянно подвергался из
менениям. Наконец в июне было объявлено, что на 
главную женскую роль приглашена актриса Кери Рас
сел. Она известна прежде всего благодаря телесери
алу «Фелисити», режиссером которого является 
Дж.Дж.Эбрамс.

Однако одним из самым главных препятствий для 
начала съемок была финансовая проблема. Бюджет 
фильма постоянно возрастал, и потребовались про
должительные переговоры между руководством кино
студии и продюсерами картины, которыми являются 
Том Круз и Пола Вагнер, чтобы уладить эту проблему. 
Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, 
как Том Круз согласился несколько подсократить бюд
жет картины. После этого киностудия объявила о нача
ле съемок и назначила дату премьеры - 5 мая 2006 
года.

Фильм будет сниматься в нескольких европейских 
странах, в США и в Азии. Разумеется, сюжет держится 
пока в секрете, однако известно, что секретному аген
ту Итэну Ханту предстоит не только совершать новые 
подвиги, но и выступить в роли наставника молодежи. 
Роль агента-новичка и доверена Кери Рассел. В ос
тальных ролях снимаются Винг Рэймс, Джонатан Рис 
Майерс, Мишель Монэхэн и Филип Сеймур Хоффман.

Режиссером первого фильма «Миссия невыполни
ма», снятого в 1996 году, был Брайан Де Палма. Кассо
вые сборы этой ленты составили 453 млн. долл. Вто
рой фильм, снятый в 2000 году режиссером Джоном 
Ву, собрал 609 млн. долл.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеМДоТ
—Дорогая, я сегодня пойду в клуб с друзьями в 

боулинг играть, до утра задержусь, ты не возража
ешь?

—Милый, иди конечно, я тебя за рога не держу...

бравший его водитель оказывается... не человеком, да и 
подобрал он Алана отнюдь не случайно...

«НТВ»
13.40 - Приключенческий фильм «ЗАБУДЬТЕ СЛО

ВО «СМЕРТЬ» (Одесская киностудия, 1979). Автор сце
нария - Эдуард Володарский. Режиссер - Самвел Гаспа
ров. В ролях: Богдан Ступка, Евгений Леонов-Гладышев, 
Петр Меркурьев, Константин Степанков, Олег Корчиков, 
Ольга Гаспарова. 1920 год. В банду, которая бесчин
ствует в маленьком украинском селе, внедряется чекист 
с целью ликвидировать главаря.

19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Фантастический бо
евик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3» (США, 1992). Режис
сер - Фрэд Дэккер. В ролях: Роберт Бэрк, Нэнси Аллен, 
Рип Торн. Робот-полицейский встает на защиту повстан
цев, объединившихся против могущественной корпора
ции.

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...»
12.00 «Анастасия». Сериал. 4 -я серия
13.00 «Детектор лжи». Художественный 

фильм
14.55 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Ислам сегодня». Передача 9-я
17.50 «Монетный двор»® от 3 08 05
18.20 «Нэсыйхэт»® от 4.02.05. Дога-

лар. Шамаил сэнгате
18.50 «Курэчэген булса ...»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэтгайбэт». Ильфат Фэйзрах 

манов 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. «Панора

ма» представляет: «Изгнание в рай. 
Муса Бигиев»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Фильм «Малыш-кара- 

тист-2»
08.20 Играй, гармонь люби

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

Макаревича
10.50 «Большое кулинарное 

путешествие»
11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада»
12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. «Секреты воздушной 
безопасности»

13.10 Умницы и умники. 
Финал

14.05 Премьера. Надежда 
Румянцева, Армен Джигар
ханян в комедии «Нечаян
ная радость». 1-я серия

15.50 «КВН-2005». Пре-

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 Мультфильмы
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о 
«Курске». Бездна»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Девушка с 

гитарой» (1958 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный вы-

05.50 Роберт Барк, Нэнси 
Аллен в остросюжетном 
фильме «РОБОТ-ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ-3» (США)

07.35 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 Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Максим Леонидов в 

мьер-лига. Первый четверть
финал

17.40 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Большая комедия 
«Большой папа»

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Дэвид Духовны, Джу

лианна Мур в комедии «Эво
люция» (2001 год)

23.10 «Вне игры». Юморис
тическая программа

00.10 Том Беренджер в де
тективе «Сторожевая башня»

02.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Передача из 
Финляндии

02.30 Фильм «Двойная роки
ровка - III» (2003 год)

04.50 Сериал «Дефективный 
детектив»

пуск (т.2616-313)
16.40 Детская программа 

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

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Наши пес

ни»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.55 Лион Измайлов, Миха
ил Ширвиндт, Юрий Гальцев 
и многие другие в юбилей
ном вечере А.Арканова

22.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. Том Сайзмор и Дэ
ниэл Болдуин в остросюжет
ном фильме «Папарацци» 
(США, 2004 г.)

00.05 Кристофер Ламберт в 
боевике «Беовульф» (США, 
1999 г.)

01.55 Дольф Лундгрен в 
триллере «Внезапный удар»

03.35 Фильм «Белые мальчи
ки» (США - Франция, 1999 г.)

04.55 Канал «Евроньюс»

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

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

тективе «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Денис 
Мацуев

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 9 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Том 

Хэнкс и Мэг Райан в фильме 
«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

22.25 Бубба Смит в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»

00.15 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. «Фауст»
10.40 «Старшая сестра». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1966)

12.15 «Евгений Весник. Ку
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Передача 6-я

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Вкус халвы». Художествен
ный фильм (К/ст им.Горько
го, 1975). Режиссер П.Арсе
нов

13.50 «Аттенборо в раю». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 1996)

14.50 «Страсти по Бумбара- 
шу». Телеверсия спектакля 
Московского театра-студии 
п/р 0.Табакова. Режиссер 
В.Машков

16.30 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Как задумано на небесах».

06.00 «Секретный полигон». 
«Эра автоматов»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

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

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины 

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

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

«Израиль и Синайская пус
тыня»

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». «Копытные»

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. Джон Echo, Крис

00.55 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

01.55 Мэл Гибсон в боевике 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 
ДОРОГИ» (Австралия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Энтони Хопкинс, Лес

ли-Энн Даун, Дэвид Суше в 
фильме «ГОРБУН СОБОРА 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
(США)

Документальный фильм 
(Франция, 2000)

17.20 «Школа злословия». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1952). Режис
сер А.Роом

19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ни
колай Луганский

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «Против ветра». Худо

жественный фильм (Италия, 
2000). Режиссер Петер Дель 
Монте

00.00 80 ЛЕТ ОСКАРУ ПИ
ТЕРСОНУ. «Пасхальная сю
ита»

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

01.20 Программа передач
01.25 «Долгое молчание». 

Художественный фильм 
(Италия,1993). Режиссер 
М.фон Тротта

14.25 Д/с «На крыльях исто
рии». «Римляне в Великоб
ритании»

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 «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

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

зование»
21.15 Программа Александ

ра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 «Колеса»
23.30 «Ералаш»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Ява-трофи 2005»
01.00 «Разрушители мифов»

Уигинс в приключенческом 
фильме «КОРОЛЬ ГРИЗЛИ» 
(США, 1981)

13.00 Патрик Стюарт, Грего
ри Пек в приключенческом 
фильме «МОБИ ДИК», 1 се
рия (США, 1998)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Пьер Ришар, Жерар 

Депардье в комедии «ПАПА
ШИ» (Франция, 1983)

17.50 Эмилио Эстевес, Эн
тони Хопкинс, Рене Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

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, Деннис 

Чан в боевике «КИКБОКСЕР- 
3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

Ермак

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 Фантастический 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 1 серия

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Кукольно-сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ-

06.00 Музыка «4 канала»
06.20 Новости. Итоги дня 

(повтор от 12 августа)
07.05 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 12 ав
густа)

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

08.00 МУЛЬТКИНО. «НОВОЕ 
ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (2000 г., 
Австралия)

08.50 Мультфильм «Как 
львенок и черепаха пели 
песню» (СССР)

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

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

10.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.40 Мультфильмы: «Свитч- 
крафт», «Песнь о Вольфган
ге», «Исторические анекдо
ты» (Россия)

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА» (США, 1987 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
10.05 Кристофер Ли в при

ключенческий фильме 
«АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ» (США, 1979 г.)

12.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

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

01.00 Прогноз погоды
01.05 Мэт Твиннинг в филь

ме ужасов «ПИЯВКИ»
03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Данни Пентауро в 

триллере «КУДЖО»

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 

«ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ», 
2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С31. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Фильм ужасов «ЧЕР

НОКНИЖНИК. НОВОЕ ПО
КОЛЕНИЕ»

Программа для молодых 
мам

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Николай Караченцов, 

Наталья Гундарева в коме
дии «ДВЕ СТРЕЛЫ» (СССР)

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

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

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

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.30 Киану Ривз, Дольф 

Лундгрен в фантастическом 
боевике «ДЖОННИ-МНЕМО- 
НИК» (США)

21.15 КИНОХИТ. Роберт Де 
Ниро в мистическом трилле
ре «ДРУГОЙ» (2004 г., США 
- Канада)

23.05 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.10 КВН (Россия, 1997 г.), 
5-я игра сезона

01.25 Эротический сериал 
«ЛАТИНСКИЙ ЛЮБОВНИК» 
(США)

02.25 Музыка «4 КАНАЛА»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ПОГОДА. Фильм 
1-й - ВЕТЕР « (Великобри
тания, 1995 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Трит Уильямс в боеви
ке «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(США, 1998 г.)

19:50 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Мэтью Перри, Сэлма 
Хайек в романтической ко
медии «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ 
ПИСАН» (США, 1997 г.)

23.20 Комедия «ПРОТОКОЛ» 
(США, 1984г.)

01.20 Историческая драма 
«ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ
НА» (США, 1966 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.05 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» (Россия, 2004). Режиссер - Мартирос Фаносян. В 
ролях: Надежда Румянцева, Валентина Титова, Армен Джи
гарханян, Марина Яковлева, Игорь Золотовицкий, Светла
на Ходченкова, Евгений Воскресенский. В столичной ком
муналке живут две безобидные старушки - Дарья Михай
ловна и Мария Ивановна. Третья жиличка - начинающий 
предприниматель Зинка Комарова: дама, брошенная же
нихом и оттого ненавидящая всех и вся. Зинка надеется, 
что старушки-соседки переедут и оставят квартиру ей. Но 
те не собираются никуда уезжать...

18.10 - Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА» (США, 1999). В 
ролях: Адам Сэндлер, Джой Лорен Адамс, Джон Стюарт, 
Коул Спрауз, Лесли Мэнн. Выпускнику юридической школы 
Сонни Куфаксу уже перевалило за тридцать, а он все никак 
не может, да и не хочет взрослеть. Он хорош собой, у него 

водятся деньги, имеется роскошная квартира на Манхэтте
не - чего еще желать? Все друзья Сонни переженились и 
завели детей, а он все порхает по жизни, не зная ни забот, 
ни хлопот. Но когда героя, не в силах больше терпеть его 
инфантильность, бросает подружка, Сонни решает действо
вать и... усыновляет пятилетнего малыша.

21.20 - Фантастическая комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (США, 
2001). В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна Мур, Орландо 
Джонс, Дэн Эйкройд. Аризона. Кадет-пожарник, тренируясь 
ночью накануне экзамена в пустынной местности, становит
ся свидетелем падения метеорита. Привлеченные небесным 
телом, к пещере приходят местные преподаватели биоло
гии и геологии. Пытливые исследователи обнаруживают, что 
метеорит - источник неведомой формы жизни. К сожале
нию, это не предмет открытия, достойного Нобелевской пре
мии, а инопланетное вторжение одноклеточных, которые 
молниеносно размножаются и эволюционируют.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Музыкальная комедия «ДЕ

ВУШКА С ГИТАРОЙ» («Мосфильм», 1958). Авторы сцена
рия - Борис Ласкин, Владимир Поляков. Режиссер - Алек
сандр Файнциммер. Композиторы - Аркадий Островский, 
Юрий Саульский. В ролях: Людмила Гурченко, Михаил Жа
ров, Фаина Раневская, Олег Анофриев, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Георгий Вицин, Юрий Никулин (первая 
роль в кино), Светлана Харитонова. Молоденькая продав
щица пластинок девушка не только хорошенькая, но и та
лантливая: влюбленный в нее начинающий композитор в 
этом не сомневается. Надо только доказать и остальным, 
что ее призвание - быть актрисой. В фильме использованы 
документальные кадры, снятые в 1957 году во время Все
мирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

22.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПА
ПАРАЦЦИ» (США, 2004). Режиссер - Пол Абаскаль. В ро-
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FsTiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.25 МузТВ: «Поехали!»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.05 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 Вуди Аллен, Tea Лео
ни, Трит Уильямс в комедии 
• ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная

08.00 MTV Автопилот
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Звезда Танцпола
12.00 «Фантастические 

дни». Анимэ
12.30 «Сакура: Война ми

ров». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly
16.30 XBOX. Следующее по-

08.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕР
ЖАНКИ». Художественный 
фильм (Россия - Голландия)

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РЯОсвязь»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «Тонкая голубая ли

ния». Комедийный сериал 
(Великобритания)

12.30 «Пятая передача»
12.45 «Одиссея человека». 

Документальный фильм 
(Франция). 1-я серия

13.45 СОБЫТИЯ. Время
московское

14.00 «Солнечный круг». 
Программа для родителей

41
___________ стадия___________

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Приключенческая ко
медия «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ
НЫ И СОБАКИ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2005»

08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.30 «РУЧНАЯ РАБОТА»
09.00 «Полезное утро»
09.45 ПОГОДА
11.30 Сергей Юрский, Лео

нид Куравлёв в комедии 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

13.40 «В интересном поло
жении»

персона»
15.15 МузТВ: «Love Story»
15.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
19.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор», часть 2
19.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002)

21.00 УИК-ЭНД С ШОНОМ 
ПЕННОМ. Шон Пенн, Сьюзан 
Сарэндон в драме «МЕРТ
ВЕЦ ИДЕТ» (США, 1996)

23.30 «OFF ROAD CLUB»: 
«Железный перебор», часть 2

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

01.00 МузТВ: «Деньги не 
пахнут»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

коление
17.00 Осторожно, Баркеры!
18.00 По домам
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Охотники за модой
20.30 По фитнесу
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 20 Самых Самых. Хит

парад
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Shakira 

«La Torture»
23.30 Большой Киночарт
00.00 Правда жизни: я на 

диете
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

14.40 ФИЛЬМ-Сказка. «КО
РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ»

15.55 «Воплощенное счас
тье». Любовь Орлова

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

17.15 ИНДИЙСКАЯ КОЛЛЕК
ЦИЯ. «ДУША МОЯ». Художе
ственный фильм . 1-я и 2-я 
серии

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней 

недели
23.55 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3. 

ХЭВИ МЕТАЛ». Художе
ственный фильм (США)

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Георгий Милляр, Тать

яна Пельтцер в сказке «МО- 
РОЗКО» (СССР, 1964 г.)

18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.30 «В интересном поло

жении»
19.45 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
20.00 Приключенческая ко

медия «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ
НЫ И СОБАКИ»

20.25 ПОГОДА
20.30 Мелодрама «ПОСЛЕ

ДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
22.30 Фильм «Точка зрения 

Жириновского. Скоро 
осень»

22.40 ПОГОДА

23.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР
КА»

23.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
23.30 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

10.00, 14.00, 02.45 Вести- 
спорт

10.10 Дневник Универсиады
10.40 Пресс-конференция 

тренерского штаба сборной 
России по футболу

11.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Перед стартом

12.15 Гольф. «Cadillac 
Russian Ореп-2005». Этап 
европейского тура

12.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму. Трансляция из 
Канады

13.25 «Золотой пьедестал». 
Олег Белаковский

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли (США)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Удивительное хобби». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США) )

08.50 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Кбнана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США) )

09.15 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (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»: «Горящий тур»

13.30 «24». Информацион-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Как казаки олимпий
цами стали». Мультиплика
ционный фильм

07.40 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «ПРОКЛЯТАЯ ВСТРЕ

ЧА ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ». 
Комедия, Германия, 2004 г.

12.20 «Волшебное кольцо». 
Мультипликационный 
фильм

12.45 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис-

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

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

против Рональда Райта 
(США). Бой за титул чемпи
она мира по версии WBC в 
супер полусреднем весе

15.35 «Точка отрыва»
16.05 «Скоростной участок»
16.40 Дневник Универсиады
17.15 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

19.40 «Екатеринбург 
спортивный»

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Чарльтон». Прямая транс
ляция

22.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи
ны. Трансляция из Москвы

03.00 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

04.55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

ная программа
13.50 Уоррен Битти, Хэлли 

Бэрри в сатирической коме
дии «БУЛВОРТ» (США)

16.10 «Дорогая передача»
16.45 «Крашеный лис». 

Мультипликационный 
фильм

16.55 Роберт З'Дар, Гретхен 
Бекер в боевике «МАНЬЯК- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (США)

18.55 «Проверено на себе»
20.00 Фильм катастроф Ти

бора Такача «ЗЕМЛЕТРЯСЕ
НИЕ» (США)

22.00 «Веселые баксы»
22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Нереальный мир». 

Документальный фильм 
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ОПАСНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ» 
(США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Удивительное хобби». До
кументальный фильм (Анг
лия)

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГО

ЛОД». Реалити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара». Реалити-шоу
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 Реалити-шоу «Канди
дат»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
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». По

знавательный сериал
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

Мэл Гибсон 
снимет фильм 

о древнем 
мире 

Мэл Гибсон готов приступить к съемкам 
нового фильма. Картина будет 
называться «Апокалипто», и ее 

действие разворачивается примерно 
три тысячи лет назад. Сейчас идет 

отбор актеров, и подбираются 
съемочные площадки, работа начнется 

в октябре в Мексике. Лента, название 
которой переводится с греческого как 

«новое начало», выйдет на экраны 
летом 2006 года.

Пока Мэл Гибсон, который будет режис
сером, продюсером и автором сценария, 
предпочитает держать в секрете подробно
сти сюжета. Известно, что это будет фильм 
в жанре «экшн» и что режиссер решил отка
заться от религиозной темы. Все работы 
полностью финансируются принадлежащей 
Гибсону компанией «Айкон», она же будет 
владеть правами на прокат ленты за рубе
жом. В США это право получает киностудия 
«Уолт Дисней».

У Гибсона нет проблем с финансировани
ем. Его предыдущая работа - фильм «Страс
ти Христовы», съемки которого обошлись в 
25 млн. долларов, принес ему в виде кассо
вых сборов около 600 млн. долларов. Это 
является рекордом для «независимого» 
фильма, то есть ленты, снятой не одной из 
крупных голливудских киностудий, а неболь
шой компанией.

Сам Гибсон сниматься в новой ленте не 
будет. Всего же на его счету более 30 актер
ских работ, включая роли в таких известных 
фильмах, как «Смертельное оружие», «Бе
зумный Макс», «Патриот», «Выкуп», «Теория 
заговора». На его счету также три режис
серских работы и шесть продюсерских. Ис
торическая лента «Храброе сердце» принес
ла ему двух «Оскаров» - за режиссерскую 
работу и за лучший фильм 1995 года. «Стра
сти Христовы» номинировались на «Оскара» 
в трех категориях - за операторскую работу, 
грим и музыку, но ни одной награды не по
лучили.

ИТАР-ТАСС.

Анекдот
—Господин, зайдите к нам в магазин. Широкий 

ассортимент...
—Мне ничего не надо...
—А мы вам скидочку.
—На что. У меня и денег-то нет.
—А мы вам рассрочечку.
—Нет, у меня все есть, кроме времени, я всем 

доволен..
Грозный голос охранника сзади:
—Гражданин, зайдите немедленно!
—Так бы сразу и сказали... А то широкий ассор

тимент. На что у вас, кстати, скидочка?..

лях: Коул Хаузер, Том Сайзмор, Дэниел Болдуин, Робин 
Танни. Восходящая звезда боевиков Бо Ларами стал при
манкой для вездесущих папарацци, готовых на все ради 
скандального снимка. Ларами старается сохранять спокой
ствие, но когда беспощадные ищейки становятся виновни
ками автокатастрофы, в которой едва не погибли его жена 
и сын, герой решает жестоко отомстить...

«НТВ»
14.00 - Психологический детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» («Мосфильм», 1970). Режиссер - Анато
лий Бобровский. В ролях: Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий, Олег Басилашвили, Екатерина Васильева, 
Наталья Рычагова, Валерий Рыжаков. Полковник милиции 
Иван Сергеевич Зорин принимается за новое дело: ему 
предстоит найти грабителей, укравших из музея бесцен
ное полотно XVII века - картину голландского художника 
Франса Хальса «Святой Лука».

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 «Жир сулышы»
10.00«Ва-банк». Художественный 

фильм
11.35Фильм - детям. «Приключе

ния Маленького Мука» 1ч. 36м.
13.15 «Каникулы!»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»®
14.00 «Яшэу яме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»®
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять.»
16.00Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин»(Казань) - «Локомотив-

»(Москва). Трансляция из Каза
ни

18.00 «КВН-фестиваль»
18.30 «Автомобиль»®
19.00 «Стиль 7»
20.00«0ныта алмыйм». Ретро

концерт
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». Худо

жественный фильм
01.40 Кино не для всех. «Отчаян

ный побег»
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06.00 Новости
06.20 Олег Табаков, Юрий 

Никулин, Евгений Евстигне
ев в фильме «Молодо-зеле
но»

08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Прогулки 

с динозаврами»
13.20 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
13.50 Премьера. Надежда 

Румянцева, Армен Джигар
ханян в комедии «Нечаянная 
радость». 2-я серия

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 Дэвид Суше в детекти
ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Считалка» (Великобрита
ния, 1995 г.)

10.30 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 Василий Шукшин, Ли

дия Федосеева-Шукшина и 
Георгий Бурков в фильме 
«Калина красная» (1974 г.)

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Правда о 
«Курске». Взрыв»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 50». Сати

рический тележурнал

06.15 Елена Проклова и Ро
лан Быков в фильме «ЗВО
НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО-

15.30 «Пестрая лента». Ев
гений Леонов

16.30 Робин Уильямс в 
фильме «Двухсотлетний че
ловек»

18.50 Воскресный «Ералаш»
19.20 Премьера лета. При

ключенческий фильм «Ос
таться в живых». Фильм 6-й

21.00 Время
21.20 Супербоевик «День 

Независимости»
00.00 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Фе
ликс Тринидад - Рональд 
(Винки) Райт

01.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Передача из 
Финляндии

01.30 Суперчеловек. «Недо
стающее звено»

02.30 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-И1ев»)

04.10 Роберт Дауни-млад- 
ший, Деннис Хоппер в филь
ме «Специалист по съему»

15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Мунна - продавец счастья» 
(2003 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Мунна - продавец счастья» 
(2003 г.). Продолжение

18.05 «Аншлаг» на Черном 
море»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный кор

респондент»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Андрей 

Краско и Алексей Панин в 
комедии «На белом катере» 
(2005 г.)

23.40 Курт Расселл, Уильям 
Болдуин, Роберт Де Ниро и 
Дональд Сазерленд в филь
ме Рона Хауарда «Обратная 
тяга» (США, 1991 г.)

02.10 «Горячая десятка»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Де
тектив «Прочная сеть-2» 
(США)

04.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.25 Александр Леньков в 

комедии «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Джон Траволта, Энди 

Макдауэлл в фильме 
«МАЙКЛ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 10 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.15 Голди Хоун, Арманд 
Десанте в комедии «РЯДО
ВОЙ БЕНДЖАМИН» (США)

22.35 «НОВАЯ ВОЛНА - 
2005». Рок-концерт

23.55 «ФАКТОР СТРАХА». 
Экстремальное шоу

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 «Жди меня». Художе

ственный фильм (ЦОКС, 
1943). Режиссеры А.Стол
пер, Б.Иванов

12.05 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ос
торожно, щука!». «Бобры 
идут по следу». «Чьи в лесу 
шишки?». Мультфильмы

13.25 «Удивительные шоу 
дикой природы». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 1999)

14.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Н.Римский-Корсаков. Опера 
«Садко»

17.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА.

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». «Дете

ныши европейского леса»
14.25 Д/с «На крыльях исто

рии». «Средневековье»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Элиот Гулд, Бил 
Косби в комедии «ДЬЯВОЛ 
И МАКС ДЕВЛИН» (США, 
1981)

13.00 Патрик Стюарт, Г рего
ри Пек в приключенческом 
фильме «МОБИ ДИК», 2 се

01.00 Ли Марвин, Чарльз 
Бронсон, Дональд Сазер
ленд в боевике «ГРЯЗНАЯ 
ДЮЖИНА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джеймс Вудс в боеви

ке «БЕСТСЕЛЛЕР» (США)

«Мадагаскарские тетради». 
Документальный фильм 
(Франция, 2005)

18.40 «Островок в Камер
герском». Праздничный ве
чер, посвященный 60-летию 
Школы-студии МХАТ

20.25 «Чувствуя Гавану». 
Документальный фильм 
(Германия, 2002)

21.45 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Алексей Балабанов и 
«Стрелочник» Стеллинга». 
Документальный фильм 
(Россия, 2003). Режиссер 
Н.Яковлева

22.10 «Стрелочник». Худо
жественный фильм (Голлан
дия,1986). Режиссер 
Й.Стеллинг

23.50 «Урок Фауста». Худо
жественный фильм (Чехия - 
Франция - Великобритания, 
1994). Режиссер Я.Шванк- 
майер

01.20 Программа передач
01.25 «Жди меня». Художе

ственный фильм (ЦОКС, 
1943)

15.20 «ТОП - советы»
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 Ледовое шоу Ирины 
Лобачевой и Ильи Авербуха

21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 «Колеса»
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Ява-трофи 2005»
01.00 Д/ф «Баллада о Байка

ле»

рия (США, 1998)
15.30 Окно в мир
16.00 Дин Кейн, Скотт Вай- 

пер в боевике «ПОГРУЖЕ
НИЕ В БЕЗДНУ» (США, 2001)

18.00 Саша Митчелл, Ден
нис Чан в боевике «КИКБОК
СЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙ
НЫ» (США, 1992)

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 2

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

(США, 2003)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Чак Норрис, Майкл

Паркс в боевике «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.35 Фантастический 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 2 серия

12.30 Реалити-шоу «МОЙ 
ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЖЕ

НИХ»
13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
14.25 Программа для авто-

06.45 Музыка «4 КАНАЛА»
07.00 Никита Михалков, Ан

дрей Мягков в драме Эльда
ра Рязанова «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (СССР)

09.15 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

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

12.30 Музыка «4 КАНАЛА»
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.10 Роберт Де Ниро в ми

стическом триллере «ДРУ
ГОЙ» (2004 г., США - Кана
да)

16.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003.,

06.00 Комедия «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО УКУСА» (США, 
1979 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»
09.10 Мэтью Перри, Сэлма 

Хайек в романтической ко
медии «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ 
ПИСАН» (США, 1997 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

03.00 Драма «ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО» (США, 2004)

04.00 Мэт Твиннинг в филь
ме ужасов «ПИЯВКИ» (США, 
2003)

мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «ТЕМ
НАЯ ЛОШАДКА»

17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Комедия «ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС»

20.50 Концерт «ДЕСЯТЬ ТЫ
СЯЧ ЗВЕЗД»

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБ1. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Сериал «РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ»

Россия)
18.00 Музыкальный концерт 

«Сан-Ремо в Кремле соби
рает друзей», 2-я часть 
(2002 г., Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

Ваши планы на вечер
19.30 Развлекательная про

грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алишер Рахимов 
(Екатеринбург) - Вячеслав 
Гусев (Прокопьевск)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Марат Ба
шаров, Мария Миронова в 
мелодраме «СВАДЬБА» 
(2000 г., Россия)

23.15 МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.30 Никита Михалков, Ан
дрей Мягков в драме Эльда
ра Рязанова «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (СССР)

01.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алишер Рахимов 
(Екатеринбург) - Вячеслав 
Гусев (Прокопьевск)

02.50 Музыка «4 КАНАЛА»

НЕМЕДЛЕННО»
15.00 Фильм производства 

компании «MACGILLIVRAY 
FREEMAN FILMS» «НА ПРЕ
ДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

17,00 Ирина Рахманова, 
Илья Шакунов, Марина 
Александрова, Дмитрий Ха- 
ратьян в детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (Рос
сия, 2004 г.)

21.00 Том Круз, Рене Зель- 
вегер в комедии «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (США, 1996 г.)

00.00 Джонни Депп, Джуль
ет Бинош в мелодраме 
«ШОКОЛАД» (США, 2001 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.30 - Фантастическая мелодрама «ДВУХСОТЛЕТ
НИЙ ЧЕЛОВЕК» (США, 1999). В ролях: Робин Уильямс, 
Сэм Нил, Оливер Платт, Кирстен Уоррен. По мотивам 
одноименного рассказа Айзека Азимова. В обязанности 
Эндрю входит выполнение всей домашней работы в 
доме Мартинов. Но Эндрю - не обычный слуга. Он робот 
нового поколения, способный эмоционально реагиро
вать на происходящее, страдать и даже любить. Чем 
больше проходит времени, тем больше Эндрю осознает 
себя независимой личностью...

21.20 - Фантастический боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (США, 1996). Режиссер - Роланд Эммерих. В 
ролях: Уилл Смит, Мэри МакДоннел, Билл Пулман, 
Джефф Голдблюм, Роберт Лоджа. Над всеми крупными 
городами Земли одновременно появляются летающие 

тарелки, которыми управляют гигантские осьминоги. 
Представители инопланетных цивилизаций вовсе не стре
мятся войти в мирный контакт с землянами. Их цель - 
уничтожить жизнь на нашей планете. Однако люди не на
мерены сдаваться без боя и начинают отчаянную борьбу 
со страшным врагом.

«РОССИЯ»
11.20 - Психологическая драма «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(«Мосфильм», 1974). Режиссер - Василий Шукшин. В ро
лях: Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Алек
сей Ванин, Иван Рыжов, Мария Скворцова, Мария Виног
радова, Жанна Прохоренко, Георгий Бурков. Егор Проку
дин - человек сложной и необычной судьбы, много лет 
пробывший в заключении. Выйдя из тюрьмы, он решает 
отправиться в деревню, где живет синеглазая незнаком
ка Люба и навсегда порвать с прошлым...

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 
(«МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ-2») (Россия, 2005). Ре
жиссер - Владимир Мельниченко. В ролях: Андрей Крас
ко, Алексей Панин , Виктор Андриенко, Илья Ноябрев. 
Продолжение телевизионной комедии «Между первой и 
второй». Владелец элитного частного пансионата полу
чает задание турецкой мафии, - встретить «курьера» с 
товаром. На следующее утро выясняется, что похищена 
известная картина Репина. В пансионат приезжает груп
па постояльцев, каждый из которых похож на курьера...

23.40 - Драма «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (США, 1991). Ре
жиссер - Рон Ховард. В ролях. Роберт Де Ниро, Курт 
Расселл, Уильям Болдуин. Братья плохо ладят между со
бой, но работают вместе в пожарной службе, где служил 
и погиб в огне их отец. В трудный момент братья прихо
дят друг другу на помощь.
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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
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«ВИЧ-инфекция»
11.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 48-я се
рия

12.00 Шон Пенн, Сьюзан Са
рандон в драме «МЕРТВЕЦ 
ИДЕТ» (США, 1996)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 Звезда Танцпола
12.00 Стань VJ MTV
12.15 Стартовый заряд
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Остров MTV: Тачка на 

прокачку!
14.30 Большой Киночарт
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт

07.15 «ДУША МОЯ». Художе
ственный фильм (Индия). 
1-я и 2-я серии

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»
12.10 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
13.05 «Крестьянская заста

ва»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Город по фамилии 

Кирсанов». Спецрепортаж
14.15 К юбилею актрисы. 

Екатерина Васильева в 
фильме «ВОЗДУХОПЛАВА
ТЕЛЬ»

16.10 Лариса Лужина в про
грамме «Приглашает Борис

41
_________стадия_________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.15 Приключенческая ко

медия «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ
НЫ И СОБАКИ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

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

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»

15.05 МузТВ: «Испытание 
верности»

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

17.40 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Железный перебор», часть 
2

18.30 Спенсер Трейси в ко
медии «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ МИР» (США, 
1963)

21.00 УИК-ЭНД С ШОНОМ 
ПЕННОМ. Шон Пенн, Бени- 
сио дель Торо, Наоми Уотс 
в триллере «21 ГРАММ»

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Охотники за модой
18.00 «Переходный воз

раст». Сериал
19.00 Остров MTV
19.55 «Модная погода»
21.00 Юентификация
21.30 По домам
22.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 50 Cent. Тусовка дома
00.00 Осторожно, Баркеры!
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Концертный Зал MTV: 

Shakira
02.00 Стоп! Снято: Shakira 

«La Torture»
02.30 MTV Пульс
03.30 MTV Бессонница

Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
17.50 М/ф
18.15 Мультпарад. «Хочу 

быть отважным», «Как льве
нок и черепаха песню пели»

18.40 «Нам песня строить и 
жить помогает...» Концерт к 
Дню строителя

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 
(Великобритания). 1-я и 2-я 
серии

01.35 «Танец в изгнании». 
Марика Безобразова. Часть 
2-я

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

11.30 Мелодрама «ПОСЛЕ
ДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (СССР, 
1969 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Киноповесть «ВАЛЕ

РИЙ ЧКАЛОВ»
18.30 Евгений Леонов, Вах

танг Кикабидзе, Владимир 
Басов в приключенческом 
фильме «СОВСЕМ ПРОПА
ЩИЙ» (СССР, 1973 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Кристофер Ли в коме

дии «СЕМЕЙСТВО ПРИДУР
КОВ» (США - Великобрита
ния, 1996 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 «ГНЕЗДО»
23.00 Комедийный сериал

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии

08.10 Теннис. Международ
ный турнир ТУТА. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

10.00, 14.00, 19.55, 22.15, 
02.35 Вести-спорт

10.10 Дневник Универсиады
10.40 «Спорт каждый день»
10.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Сандерленд» - 
«Чарльтон»

13.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.15 «Спортивный кален
дарь»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Дом 

для кота». Документальный 
фильм (Англия) (повтор от 
19.12.04)

08.25 ЭЕТ!Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США) )

08.50 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «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-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Золотая антилопа», 
«Высокая горка». Мульти
пликационные фильмы

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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Лирическая трагико
медия, СССР, 1981 г.

13.05 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Лужайка для Милены»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.30 Фантастический сери

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

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

14.20 «Мир легкой атлетики»
14.55 Универсиада-2005.

Трансляция из Турции
16.40 Дневник Универсиады
17.15 Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

20.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Нью
касл»

22.25 Легкая атлетика. Чем-' 
пионат мира. Прямая транс
ляция из Финляндии

00.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчи
ны. Трансляция из Москвы

02.45 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал.
Трансляция из США

04.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Нью
касл»

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Лоренцо Ламас в бое

вике «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
(США)

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.10 «Кукушка и Скворец». 
Мультипликационный 
фильм

17.25 Фильм катастроф Ти
бора Такача «ЗЕМЛЕТРЯСЕ
НИЕ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Дольф Лундгрен в 

шпионском боевике «СТРЕ
ЛОК» (США)

22.20 «Внеземной разум». 
Документальный фильм 
(США)

23.20 Мориц Бляйбтро в 
драме «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(Германия)

02.00 Наоми Уоттс в детек
тиве «ТАЙНА УСАДЬБЫ 
УИВЕРН» (Англия)

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Дом 
для кота». Документальный 
фильм (Англия)

Золотой диск вручен 
Веронике Кастро 
за новый альбом 

«За дверью»
Золотой диск вручен на родине 

мексиканской певице и актрисе Веронике 
Кастро, героине некогда популярного 
телесериала «Богатые тоже плачут», 

за 75 тыс. проданных копий нового 
альбома «За дверью». Церемония вручения 

премии прошла во время прямой 
трансляции шоу «Большой брат», ведущей 

которого является телезвезда.
Затем Вероника Кастро, получившая миро

вую известность как героиня многочисленных 
«мыльных опер», отправилась на гастроли по го
родам Мексики, где исполняла песни, включен
ные в ее новый диск, записанный в США и пред
ставленный публике в марте этого года.

Как объявила Вероника, она также с нетер
пением ждет встречи со своей внучкой Симо
ной, недавно родившейся от второго брака ее 
сына, известного эстрадного певца Кристиана 
Кастро с аргентинской моделью Валерией Ли
берман.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки про

тив грязи» - «Экспедиция к 
Венере»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Школа ремонта в гостях у 
Сан Саныча»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 Реалити-шоу «Канди

дат»
23.00 «Агентство НЛС-2»
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»

АНеКДоТ
В школе учительница спрашивает детей:
—Кто по национальности был Д’Артаньян?
Лес рук, гвалт и только маленький Вазген 

сидит и молчит.
—Вазген! Ты что, Дюма не читал?
—Читал. И фильм смотрел.
—Почему не хочешь отвечать?
—Стыдно, Марь Ванна, потому что Д’Арта

ньян был армянин, но плохой армянин.
—?!
—А какой хороший армянин будет петь на 

весь мир “Мерси, Баку!”?

«НТВ»
13.55 - Фантастическая трагикомедия «МАЙКЛ» 

(США, 1996). В ролях: Джон Траволта, Энди МакДау
элл, Уильям Херте. Из сельской глубинки поступает 
«сигнал» о том, что там проживает ангел. Два репорте
ра чикагской бульварной газеты и сопровождающая их 
женщина - «специалист по ангелам» - отправляются на 
место, в Айову, чтобы проверить факты. Ангел дей
ствительно есть. Поведение и манеры у него не слиш
ком ангельские, но за спиной видны крылья...

20.15 - Комедия «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» (США, 
1980). Режиссер - Хауард Зифф. В ролях: Голди Хоун, 
Арманд Десанте, Эйлин Бреннан, Роберт Уэббер. Ге
роиня, пережив смерть мужа в ночь после свадьбы, 
поступает служить в американскую армию. Но служба 
рядового - дело нелегкое, а уж для женщины...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту
09.35Татарстан. Обзор недели
09.10«Ва-банк - 2». Художествен

ный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Дети капи

тана Гранта»
13.30«Тамчы»
13.45«Салаватта кунакта» ®
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30Концерт стипендиатов Ми

нистерства культуры
15.00«Аура любви» ®
15.30«Алтынчэч» ®
16.00«Мэдэният доньясында». 

Программада: З.Хэким. «Ява 
карлар...» Г.Камал исемендэге

татар дэулэт академия театры 
спектакле

18.15 «Музыкаль сэхифэ»
18.30 «Мужское дело»
19.00«Королева бензоколонки». 

Художественный фильм
20.20«Панорама» представляет: 

•Кырлай»
21.00 «Семь дней»
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 К юбилею «Татрансгаза». 

«Тепло и уют Вашему дому». 
Праздничный концерт

00.45 К 1000-летию Казани. «Мы 
не исчезнем. Династи Габаши»

01.15 «Джазовый перекресток»
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К ■■ ВМ ТП СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
■Ч я К редакции “Областной газеты”
■ ВшвввВ1Вв В ш^яЦЩви и Областного телевидения

шг

абсолютно все
входящие

$0,00

$003
внутри сети

подробности по телефону 0890 
или на сайте www.e-burg.mts.ru

Приведена стоимость минуты внутрисетевых звонков в у.е. без учета НДС для ТП “Джинс 007". Супер-Джинс” и'Хот-Джинс'’ 
при тарификации с 61 сек. яри условии участия в акции Лето-Джинс”.
Лицензия Министерства связи РФ №4817. 1у.е. = 28.48 руб. тел. 372-99-99

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Л, ФИРМА

фт^ки 
В И

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

Покупаем акции СУАЛ 
Газпром, ВСМПО и др 

Дорого.
Тел. (343) 375-72-42, 

89024410893

• Добрым, заботливым хозяевам пред
лагаем найденного 4-месячного щенка | 
стаффорда (девочка), а также молодого . 
скотч-терьера (мальчик) и маленького I 
котика черного окраса с белыми лапа- | 
ми, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 350-15-19.
• 3-месячного кота серого окраса с бе
лыми лапами и “манишкой”, приученно- | 
го к туалету, — в добрые руки.

Звонить по тел. 89226007607, 
Лене. |

• 3-месячную кошку рыже-бело-черно- • 
го окраса и молодого кота рыжего окра- I 
са, приученных к туалету, — в добрые 1 
руки.

Звонить по дом. тел. 227-42-06, 
Елене.

• 9 июля в районе Новой Сортировки । 
найдена белая болонка (мальчик), без • 
ошейника, обучена командам, очень ску- I 
чает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 373-13-54, 
Елене. ,

■ ВПЕРВЫЕ!

"Однажды маленькая
мышка решила...”

Июльский номер журнала “Уральский 
следопыт” вышел в свет и уже поступил 
подписчикам с чудным приложением — 

книжечкой “Великие приключения 
маленькой мышки”, которая по сути 

является книжным и издательским 
эксклюзивом, поскольку замечательная 

эскимосская легенда впервые 
опубликована на русском языке.

—Раньше упоминания об этой легенде 
можно было найти только в научных издани
ях по фольклору, — говорит Юний Горбунов, 
редактор и координатор издательской про
граммы “Книжная полка “Уральского следо
пыта”. — Подчеркиваю: только — упомина
ния и комментарии специалистов-филоло
гов. Возможность прочесть саму эскимос
скую легенду российский читатель получил 
только сейчас. И только — в этом красочном 
приложении к “Уральскому следопыту”. 
Больше такой книги в России нет! Тираж “Ве
ликих приключений маленькой мышки” — 
1000 экземпляров. Легенду-сказку, издан
ную в виде детской книжки, бесплатно полу
чили все подписчики нашего журнала.

“Уральский следопыт” впервые вышел с 
таким красочным приложением. Изданием 
эскимосской легенды журнал начал акцию 
по выпуску в свет бесплатных приложений, 
которые подписчики будут получать один раз 
в квартал. Уже готовы пять других книжечек; 
следующей придет к читателям сборник “Ко
локольчики мои” — прекрасно иллюстриро
ванные стихи русских поэтов о природе и 
временах года.

В самой редакции акция получила назва
ние “Тропинка" — с помощью этих приложе

ний, считают издатели, каждая библиотека, 
каждый взрослый читатель со своими деть
ми или внуками будет пролагать собствен
ную тропинку к новым детским книжкам. 
Причем, инициаторы акции адресуют книги 
прежде всего сельским библиотекам, испы
тывающим крайнюю нужду в детской лите
ратуре. В связи с этим, представляя седь
мой номер журнала, редакция прямо с его 
страниц обратилась ___  
к индивидуальн1 
подписчикам 
просьбой по пр 
чтении подари 
книжку той ближа: 
шей к себе библи, 
теке, которая еш 
не стала подписчг 
ком журнала.

Книжную сери» 
“Тропинка” журна. 
издает совмести« 
с Содружествок 
павленковски; 
библиотек в рам
ках программы 
помощи селу “Не 
дать свече погас
нуть”. Первенец 
“Книжной полки 
“Уральского сле
допыта” издан 
при поддержке 
Свердловского 
областного гос- । 
питаля ветера- । 
нов войн и

I мллткех мышхх

в

Уральского мебельного 
центра, поэтому стало 
возможным представить 
читателю эскимосскую 
легенду “Великие при
ключения маленькой 
мышки” бесплатно.

Кроме того, в редакции 
сообщили: министерство 
«ультуры Свердловской 
>бласти выделило деньги 
1а полугодовую подписку 
а “Уральский следопыт" 
ля 40 сельских библиотек, 
том числе для 34 — пав- 
энковских. 40 журналов с 
эиложением уже разосла- 
>| новым подписчикам-се-

Ирина КЛЕПИКОВА.

http://www.e-burg.mts.ru
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Есть такие строки в одной из многочисленных песен, воспеваю
щих романтику службы в крылатой пехоте. Вот только, чтобы прочув
ствовать и понять эту романтику, надо не раз перешагнуть через 
естественный страх за свою жизнь, научиться терпеть голод, холод, 
не чувствовать усталость и боль...Это невозможно? Но миллионы 
обычных российских парней в тельняшках и голубых беретах, дока
зали обратное. “Нет задач невыполнимых” — это руководство к дей
ствию, нерушимый закон ВДВ, один из многих десантных законов, 
суровых, но справедливых. Прошедшие десятки “горячих точек", ис
пытанные в тысячах кровопролитных боев, российские десантные 
войска — непобедимы...

Небо покоряется смелым. Легендарный командующий ВДВ, гене
рал армии В.Ф.Маргелов говорил: “Тот, кто ни разу не покидал само
лет на большой высоте, откуда города и села кажутся игрушечными, 
кто не испытывал чувства страха в свободном падении, свист в ушах, 
упругую струю ветра в грудь, тот не поймет чести и гордости десант
ника”...

НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: празднование юбилея ВДВ 
в Екатеринбурге. 2 августа 2005 года.
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
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Жоэль ШАПРОН:

Шанс иля русского кино
Как нашим фильмам пробиться на мировой экран

Об экономике киноиндустрии 
и ее соотношении с 
киноискусством я говорю с 
ведущим специалистом 
французской компании 
«Юнифранс» по странам 
Восточной Европы и 
экспертом Каннского 
кинофестиваля Жоэлем 
Шапроном.

ПОЛИГЛОТ
- Многие в российском 

кино считают вас другом. Рас
скажите об истории ваших от
ношений с нашим кино и рус
ским языком, которым вы так 
хорошо владеете.

- Русский я начал изучать 
в 8-м классе. А в 1978 году была 
организована поездка в Москву 
и Киев. Мне было 17, и я не по
нимал, что это за страна, и как 
тут живут люди. Понял только, 
что не могу ни говорить, ни по
нимать по-русски. Но было жут
ко интересно, и я поступил на 
русский факультет Сорбонны. В 
1981-м удалось приехать в Рос
сию на два месяца, потом, на чет
вертом курсе, я полгода жил в 
Киеве, и мне там было хорошо. 
Потом год преподавал француз
ский в Алма-Ате. Обмен студен
тами для Москвы был уже при
вычен, но в регионах КГБ нас не
навидели: для них это был лиш
ний труд. Поэтому выгоняли всех 
подряд. И меня, как и моего 
предшественника, выгнали из 
СССР «за аморалку». Я был един
ственным иностранцем в милли
онном городе и, в отличие от 
многих соотечественников, кото
рые в России легко впадали в 
депрессию, мне было очень ин
тересно. Но въезд в СССР был 
для меня теперь закрыт, и я ду
мал, что с Россией для меня по
кончено. Но у власти уже был 
Горбачев, советские режиссеры 
стали выезжать за рубеж. А я уже 
владел искусством устного пере
вода, и меня стали привлекать к 
работе с ними. Однажды Тамара 
Лисициан приехала снимать в 
Париже фильм «Загадочный на
следник» с Ингеборгой Дапку- 
найте и Смоктуновским. Я там 
работал на площадке, и это кон
чилось тем, что Тамара попроси
ла меня сыграть маленькую роль 
вора, который крадет у Дапку- 
найте сумочку. Так мы познако
мились с Ингой и до сих пор с 
ней дружим. Работал я и с Ку
лиджановым, когда он снимал 
«XX век». А однажды «Совэкспорт- 
фильм» попросил перевести рус
ский фильм, который пришел в 
Канн без субтитров. Так я позна
комился с главой фестиваля Жи
лем Жакобом, и он стал меня 
приглашать переводить русские 
картины. В жюри фестиваля при
гласили Алексея Германа, и я 
был переводчиком. Потом рабо
тал с Виталием Каневским, ли
нейным продюсером на фильме 
«Самостоятельная жизнь». Появ
лялись все новые проекты, и 
меня приглашали все чаще. Я 
уже многих знал на Мосфильме 
и на Ленфильме, но «Совэкспорт- 
фильм» распался, и у Каннского 
фестиваля не было никакой ин
формации о российском кино. И 
так как в России режиссеры мне 
постоянно показывали новые 

картины, Жакоб пригласил 
меня стать иностранным кор
респондентом фестиваля. 
Так что я не отборщик - я как 
загонщик на охоте: выгоняю 
фильмы на охотников, а стре
лять или нет - это уже их 
дело.

- Но вы же еще и в 
«Юнифрансе»!

- В 1993-м я сопровождал 
десант французских кинема
тографистов, которые встре
чались с Горбачевым, и были 
заинтересованы в продвиже
нии своих картин в Восточ
ную Европу. Они понимали, 
что здесь огромный потенци
альный рынок. И тогда в 
«Юнифрансе» стали искать 
человека, который мог бы 
этим заняться.

- Какими вы теперь вла
деете языками?

- Кроме русского и анг
лийского - польский, сербс
ко-хорватский, древнерусский... 
Я стал большим фанатиком язы
ков, их истории и этимологии. 
Меня больше всего интересует 
то, что все ненавидят, - грамма
тика. И мне жутко интересно, что 
«живот» по-сербски означает 
жизнь, а «овощи» по-польски - 
фрукты. Я могу читать практичес
ки на всех европейских языках, 
хотя не всегда могу говорить.

СТРАНА ШЕДЕВРОВ
- На ваших глазах советс

кое кино стало просто рус
ским. Какие, с вашей точки 
зрения, здесь обретения и по
тери?

- Вы предложили не говорить 
о политике. Но для всего мира 
кино России с политикой связа
но очень тесно. Имидж советс
кого кино у нас резко отличается 
от его имиджа в России. Ведь 
ваши фильмы к нам приходили 
только отборные, и для Франции 
советское кино стояло на выс
шем уровне. Когда из одной 
страны приходят фильмы Тар
ковского, Параджанова, Конча
ловского - казалось, что это ка
кой-то невероятный кинематог
раф, производящий только ше
девры. Так что до 90-го года я 
смотрел только шикарное, от
борное советское кино. А теперь 
смотрю и все остальное. В Рос
сии мне говорят: это много хуже 
того, что снималось лет 10 на
зад. Вы можете сравнивать - мы 
нет. Мы не видели вашего мейн
стрима и сравнивать можем 
только сегодняшнего Германа с 
Германом прошлым, Муратову - 
с Муратовой, Кончаловского - с 
Кончаловским. Но мне кажется 
важным, что эти люди, несмотря 
на проблемы, тогда имели воз
можность работать. Им было 
сложно, они врали властям, пи
сали одни сценарии, а снимали 
другое. Но - снимали то, что хо
тели, и как хотели. Снимали 
фильмы, на которые у нас не по
лучили бы ни франка. Во Фран
ции вашим фильмам просто не 
было аналогов. Фильм Германа 
«Двадцать дней без войны» по 
нашим масштабам имел гигант
ский бюджет. И государство, как 
ни странно, говорило: пожалуй
ста, снимай. Во французском

кино такой возможности не было 
ни у кого и никогда. Сейчас ее, 
за редчайшими исключениями, 
нет и в России. Теперь ваши про
дюсеры диктуют авторам, что 
снимать, и я уверен, Тарковский 
сегодня не снял бы «Иваново 
детство». Фильмы Тарковского и 
Германа много дороже, чем у Бу
нюэля или Куросавы. Продюсер 
Серж Зильберман мне рассказы
вал, как он заставлял Бунюэля 
переписывать сценарии по семь- 
восемь раз. Он был любителем 
кино и защищал художников, а с 
другой стороны, был финансис
том и не хотел терять деньги. В 
СССР этот вопрос не стоял во
обще.

- То есть для искусства го
сударство как продюсер эф
фективнее?

- Власти в СССР считали, что 
Муратову, Тарковского, Германа 
нужно держать в узде, но на пла
ву: можно представить их филь
мы на фестивале и сказать - ви
дите, какое кино мы производим, 
а вы - можете? И правда, не мо
жем. Я не буду сейчас защищать 
ни СССР, ни ту политику, а про
сто хочу сказать, что ни француз
ское, ни английское, ни амери
канское кино нельзя сопостав
лять с советским - они существо
вали в разных условиях.

- Однако и в Европе, и в 
США тоже снимали авторское 
кино.

- И многие продюсеры обанк
ротились. Особенно с Феллини: 
бюджеты его картин были очень 
большими. «Гомон» на таких кар
тинах потерял кучу денег. Он вел 
себя почти как советская власть, 
только никого не закрывал. Чув
ствовал себя не столько продю
сером, сколько меценатом. А ме
ценатство в кино уже давно не 
существует.

- Сейчас в российском кино 
произошли сдвиги. Возник 
международный успех «Воз
вращения» (2003), «Своих» 
(2004), «Коктебеля» (2003). 
Быстро развивается прокат, 
строятся кинотеатры. Как все 
это выглядит со стороны?

- Добавьте к этому: появились 
высокобюджетные картины. Я 
пока не буду говорить об их ка
честве, но в России снова стали 

считать, что кино может быть 
прибыльным. И теперь все бу
дут стремиться пойти по сто
пам тех, кто успешен, и делать 
что-то подобное «Ночному до
зору» (2004). Рынок для высо
кобюджетных картин в России 
созрел, значит, пришло их 
время. Этот всплеск говорит 
и о повышении доверия к соб
ственной стране, к тому, что 
не будет нового дефолта и но
вого кризиса. Второй важный 
момент: в «Ночном дозоре» 
большая часть денег пошла на 
спецэффекты. Все теперь по
нимают, что главное требова
ние зрителей - техническое 
качество. Уже никто не будет 
смотреть кино на плохой 
пленке и без «долби». И по 
техническим стандартам рос
сийское кино вышло на миро
вой уровень. И «Водитель для 
Веры» (2004), и «72 метра» 
(2004), и «Ночной дозор» по 

технике не уступают западной 
продукции.

Третье: эти фильмы пользуют
ся успехом у российской публи
ки. Неудивительно: свои звезды, 
свои истории. При сопоставимых 
технических и бюджетных усло
виях национальный зритель все
гда отдает предпочтение своему 
кино. Практически в каждой 
стране Восточной Европы хотя 
бы один национальный хит попа
дает в десятку лидеров проката. 
В Эстонии снимают три фильма 
в год, но там уже два года под
ряд лидер - эстонская картина. 
В Чехии в 2003 году в десятку по
пали четыре национальных филь
ма! Это - закономерность.

БРЕШЬ В СТЕНЕ
- А каков сегодня имидж 

русского кино на Западе?
- Это, как и прежде, связано с 

политикой. У него с 70-х годов 
был имидж кино авторского, до
вольно тяжелого и мрачного, но 
в художественном отношении 
очень интересного. Поэтому и 
теперь в Париже легче найти 
прокатчика для Звягинцева или 
Сокурова, чем для милой и 
смешной рождественской коме
дии «Приходи на меня посмот
реть», которая мне очень понра
вилась. Ее на Западе никому не 
продашь, потому что само слово 
«комедия» не совпадает с тем, 
чего инстинктивно ждет публика 
от русского кино.

- Но Франция же сломала 
имидж - как сломать его Рос
сии?

- Прежде всего - количеством 
фильмов. Нужен поток жанровых 
лент, чтобы убедить публику: та
кие жанры тоже органичны для 
национального кино. В этом 
смысле судьба «Ночного дозора» 
за рубежом мне кажется пробле
матичной: он резко не совпада
ет с имиджем русского кино в 
мире. Люди там ходят на русское 
кино, когда оно плачет, когда 
кругом мрак. Если в России и 
снимали успешную «фантасти
ку», то это был «Солярис» - то 
есть опять же авторское, а не 
жанровое кино. У авторского 
кино свой зритель. И мне теперь 
очень интересно, сумеет ли 

«Ночной дозор» привлечь друго
го зрителя, который русское кино 
вообще не смотрел никогда.

- Была и другая попытка 
предложить Западу иной об
раз России - в совместном с 
Францией фильме «Сибирс
кий цирюльник»!

- Это тот же случай, что и с 
«Войной и миром» Бондарчука: 
свойственные русской литерату
ре любовные истории на фоне 
Большой Истории, масштабное 
«духовное» кино, которое было 
бы рентабельным, если бы не та
кой огромный бюджет. Во Фран
ции «Цирюльник» собрал чуть 
меньше миллиона зрителей - по
чти вдвое больше, чем «Утомлен
ные солнцем». Но в финансовом 
отношении более дешевые 
«Утомленные» - это успех, а «Ци
рюльник» - нет.

- Как насчет других жанров 
в русском кино? Как вам наши 
комедии?

- Я небольшой поклонник 
«Особенностей национальной 
охоты», это для меня уж слиш
ком национальный юмор, кото
рый непонятен за пределами 
России. Мы тоже снимаем коме
дии, которые у нас собирают до 
десяти миллионов зрителей, но 
не идут за рубеж. Юмор не экс
портируем, если он основан на 
таких реалиях, о которых в мире 
ничего не знают. А вот когда 
смешное основано на поступках 
персонажей, как у Де Фюнеса 
или Ришара, - это работает вез
де. Но опять-таки не забудем про 
вышеупомянутый имидж вашего 
кино: поклонники Германа во 
Франции на русскую комедию не 
пойдут, потому что это комедия, 
а любители комедий не пойдут, 
потому что она русская. Поэтому 
и интересно, сумеет ли «Дозор» 
пробить в этой стене брешь.

- Я помню какой-то безум
ный массовый интерес к рус
скому кино в Канаде на поро
ге 90-х - публика расхватыва
ла майки с серпом и молотом, 
в витринах магазинов были 
портреты Горби, к кинотеат
рам тянулись очереди.

- Не только в Канаде - все в 
мире тогда смотрели на русское 
кино с надеждой, Россия была в 
моде. С полки были сняты и по
явились на западных экранах 
многие отличные фильмы. «Мой 
друг Иван Лапшин», «Комиссар», 
последние ленты Параджанова, 
полная версия «Андрея Рублева» 
и другие шедевры, снятые за 
много лет, вышли почти одновре
менно! И все ахнули: кинематог
рафия шедевров! Потом русское 
кино уже не удивляло, и уступи
ло место бурно растущему ази
атскому. И первым снова при
влек Андрей Звягинцев. Привлек 
без всякой раскрутки, и это уни
кально. Но все снова стали смот
реть в сторону России. Прокат
чики станут чаще ездить сюда в 
надежде найти что-то интерес
ное. Это особенно важно для 
страны, где снимается от 60 до 
80 картин в год, но только еди
ницы пробиваются за рубеж.

Валерий КИЧИН.
(«Российская газета»).
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Свердловчане - 
на пьедестале 

почета!
II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ
В заключительный день Спартакиады, увы, 

случилось то, чего так опасались свердловс
кие болельщики. Нашу сборную, едва ли не 
все спартакиадные дни занимавшую второе 
место в общекомандном первенстве среди 
субъектов федерации, все-таки обошли - на 
16 очков - стремительные “донские казаки” 
из Ростовской области, оставившие конку
рентам с Урала только третье место.

Впрочем, можно сказать и по-другому: вели
колепная свердловская команда заняла на II лет
ней Спартакиаде учащихся России в Челябинске 
почетное третье место, уступив лишь двум чуть 
более сильным и удачливым соперникам. А опе
редила наша сборная при этом 76 команд. С чем 
мы ее и поздравляем!

Общекомандное первенство среди сборных 
команд федеральных округов, Москвы и Санкт- 
Петербурга:

1. Москва - 2860
2. ПрФО - 2237,5
3. ЦФО - 2077,5
4. ЮФО - 1980
5. УрФО - 1850.
Среди сборных команд субъектов РФ:
1. Челябинская область - 2906
2. Ростовская область - 2593
3. Свердловская область - 2577.
Медали сборных команд федеральных окру

гов, Москвы и Санкт-Петербурга:
1. Москва - 722 (305, 203, 214)
2. ПрФО - 547 (132, 202, 213)
3. ЦФО - 501 (137, 180, 184)
4. ЮФО -435 (157, 151, 127)
5. УрФО - 362 (139, 106, 117).
Медали сборных команд субъектов РФ:
1. Ростовская область - 196 (81,78, 37)
2. Московская область - 187 (53, 90, 44)
3. Челябинская область - 186 (72, 61, 53)
4. Самарская область - 156 (58, 53, 45)
5. Свердловская область - 117 (43, 27, 47).
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Уверенной побе

дой сборной Свердловской области, представ
лявшей в Челябинске команду УрФО, завершил
ся финальный турнир по греко-римской борьбе, 
проходивший в манеже УрГУФКа. На счету семи 
свердловских борцов из Екатеринбурга и Невьян
ска - шесть медалей, в том числе две золотые, 
одна серебряная и три бронзовые. Чемпионами 
Спартакиады стали В.Курганов (весовая катего
рия до 42 кг) и Д.Иванов (до 66 кг), а серебряным 
призером - А.Гайнуллин (до 50 кг). Список брон
зовых призеров открыл Д.Халиков (до 76 кг), ком
панию которому составили его земляки и одно
клубники по екатеринбургскому спортивному 
центру “Верх-Исетский” - И.Семьянихин (до 100 
кг) и З.Кодоев (до 85 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Среди юношей в беге на 
110 метров с барьерами первым к финишу с ре
зультатом 14,10 прибежал 17-летний свердлов
чанин В.Жуков. А спустя еще несколько минут 
поздравления принимал его товарищ по коман
де Д.Коновалов, финишировавший третьим в 
беге на 400 метров - 48,89.

В беге на 3000 метров первенствовал сверд
ловчанин П.Абдуллин - 8:46.60, а “бронза” также 
у нашего земляка П.Захарова.

Сборные УрФО победили в эстафете 4x400 м 
и у юношей (в ней бежали свердловчане Д.Коно
валов и С.Кузин) с результатом 3:18.90, и у де
вушек (с участием свердловчанок К.Усталовой, 
А.Отт и Е.Ташкиновой) со временем - 3.43,05. А 
в эстафете 4x100 м уральцы (Владимир Жуков) 
оказались вторыми вслед за приволжанами.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. Настоящими 
героями II летней Спартакиады учащихся Рос
сии стали воспитанники ДЮСШ № 19 Орджо- 
никидзевского района Екатеринбурга 15-лет
ний А.Шапин и 17-летний М.Чернов, завоевав
шие в соревнованиях по спортивной акроба
тике три медали - две золотые (в многоборье 
ПМ-3 и в балансовом упражнении) и одну се

ребряную (в темповом упражнении).
БАСКЕТБОЛ. ЮНОШИ. Полуфинал. Москва 

-УрФО-69:73 (13:20, 19:19, 18:13, 19:21).
Всего за 67 секунд до завершения 4-го пери

ода счет на табло был равным - 66:66. Но в ос
тавшееся до сирены время уральцам удалось 
буквально смять своих соперников-фаворитов, 
оставив москвичей даже без “серебра”. Вначале 
меткостью блеснул центровой (208 см) С.Дан
кевич, затем точно бросил Л.Климов, а еще че
рез 14 секунд реализовавший два штрафных 
К.Слепуха вывел сборную УрФО в “золотой” фи
нал - 72:66.

Финал. За 1-е место: ПрФО - УрФО - 70:64 
(12:7, 16:24, 17:14, 25:19). Четвертая “десяти
минутка” матча претендентов на золотые меда
ли началась при равном счете 45:45. Но после 
понесенной потери Слепухи из-за пяти фолов 
прийти в себя так и не смогли.

Серебряными призерами Спартакиады-2005 
стали семеро екатеринбуржцев: игроки И.Зуев 
(на турнире набрал 24 очка), Л.Климов (114), 
А.Котельников (14), М.Никольский (65), К.Сле
пуха (84), М.Старцев (14) и старший тренер сбор
ной Александр Григорьев.

БАСКЕТБОЛ. ДЕВУШКИ. Полуфинал. ЦФО 
- УрФО - 80:79. В середине заключительного пе
риода баскетболистки УрФО вели в счете “+9”, 
но за 10 секунд до конца уступали уже “-2”.

За 3-е место. Москва - УрФО - 84:39 (14:15, 
20:6, 28:4, 22:14). Со сборной Москвы команда 
УрФО встречалась в заключительном матче груп
пового турнира и уступила фавориту, что назы
вается, без вопросов, - 63:101. Три дня спустя 
оказалось, что поражением с разницей “-38” 
можно даже гордиться.

Четвертое место на Спартакиаде заняли вос
питанницы екатеринбургского баскетбола Д.Вар
навская, Д.Клименко, О.Лапаева, Е.Безгодова, 
О.Салтыкова, Екатерина Литовченко, Анастасия 
Пасынкова и Е.Самородова, а также старший тре
нер команды Елена Макарчева.

За 1 -е место: ЮФО - ЦФО - 58:63.
Всем игрокам сборных УрФО (юноши и де

вушки) будут присвоены спортивные звания кан
дидатов в мастера.

Сергей БЫКОВ.

Юбилей победы 
отметили победой

ВОЛЕЙБОЛ
Спортивный клуб ветеранов волейбола 

Свердловской области провел II юбилейный 
турнир, посвященный 25-летию победы жен
ской сборной СССР на XXII Олимпийских иг
рах в Москве.

В ее составе выступали восемь мастеров во
лейбола из свердловской “Уралочки” (тренер Ни
колай Карполь): Надежда Радзевич (капитан), На
талья Разумова, Ольга Соловова, Елена Ахамино- 
ва, Ирина Макагонова, Лидия Логинова, Светлана 
Никишова и Елена Андреюк.

В составе звездной команды на площадку ЕМУП 
ТТУ, где и сегодня тренируются легендарные 
спортсменки, выходили олимпийские чемпионки 
1980 года: Н.Радзевич (капитан), Л.Логинова, 
О.Соловова, Е.Андреюк. Вместе с ними играли так
же “уралочки” разных лет Т.Слипченко, И.Мамае
ва, Е.Томилова, Н.Жидкова и Е.Стефанович.

Соперниками звездного состава “уралочек” 
были команды ветеранов из Челябинска, Ижевс
ка, Уфы, Кургана. Победив во всех матчах, “ура
лочки” победили и в турнире.

Николай КУЛЕШОВ.

САМОЛЕТ УБИЛ ЖЕНЩИНУ
Трагедия произошла в селе Анухино Полонского района Хмель

ницкой области 25 июля в пять часов вечера.
—Во время химической обработки поля сахарной свеклы сельс

кохозяйственного предприятия “Маяк” самолет “Ан-2”, принадле
жащий фирме “Юг-Авиа”, пролетая на низкой высоте, ударил левым 
колесом шасси в голову женщины, которая координировала работу 
“кукурузника”, — так сообщил “Труду” заместитель начальника 
пресс-службы МЧС Украины Олег Александров.

От полученной травмы женщина скончалась на месте. Самолет и 
пилоты не пострадали.

СТРАШНЕЕ ДИНАМИТА
На Волгоградском судостроительном заводе в результате взры

ва кислородного баллона, по уточненным данным, один человек по
гиб, еще один получил сильные ожоги.

МОБИЛЬНАЯ МУХОБОЙКА
Крупнейший мобильный оператор Южной Кореи в ряде стран 

Юго-Восточной Азии планирует предоставить своим абонентам спе
цифическую новинку.

С помощью новой услуги обладатели мобильных телефонов смо
гут отпугивать москитов. За символическую оплату производится 
специальное подключение, и телефон может принимать и излучать 
частоту, которая не по нраву комарам и прочим кровососущим. 
________________________________________________ (“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ъ

Дерзкий разбой
За минувшие сутки на тер

ритории Свердловской облас
ти зарегистрировано 415 пре
ступлений, 253 из них раскры
то, сообщает пресс-служба 
ГУВД.

АРТЕМОВСКИЙ. Два дерзких 
разбоя раскрыли сыщики Арте
мовского отдела милиции. Вче
ра в 16 часов у стадиона “Локо
мотив” неизвестный преступник 
нанес побои пенсионеру и похи
тил деньги в сумме 90 рублей. А 
уже час спустя тот же злодей в 
том же месте напал на медсест
ру одной их местных клиник. Ви
димо, женщина показалась ме
нее легкой добычей, и зло

умышленник использовал нож. 
Забрав у жертвы деньги и сото
вый телефон, он скрылся. По 
факту разбойных нападений 
было возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники следственно
оперативной группы понимали, 
что озверевший разбойник мо
жет натворить еще немало бед, 
и приложили максимум усилий 
для его розыска. В результате 
оперативно-розыскных мероп
риятий стражи правопорядка ус
тановили его личность. Напа
давшим оказался нигде не ра
ботающий гражданин. В насто
ящее время он задержан и про
веряется на причастность к ана
логичным преступлениям.

"Страда" транзитного 
криминала

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В состав “Урала” дозаявлен еще один 

игрок ярославского “Шинника" - это Ренат Дубинс
кий (рост 185 см, вес 74 кг). 26-летний защитник пе
решел в “Урал” на правах аренды и завершит сезон в 
свердловском клубе. Во вторник Ренат прибыл в Ека
теринбург. Вечером его представили команде. Впро
чем, с некоторыми игроками и руководителями “Ура
ла” он уже давно знаком по совместной работе в 
“Шиннике”.

Выступал за команды: “Агидель” (Уфа), “Балтика" 
(Калининград), “Динамо" (Ставрополь), “Нарт” (Чер
кесск), “Локомотив Тайм” (Минеральные Воды), 
“Шинник” (Ярославль). В сезоне-2005 провел за 
“Шинник” 7 игр (5 - в чемпионате Премьер-лиги, 2 - 
в Кубке России).

Сезон отпусков неизменно 
влечет за собой активизацию 
преступности на транспорте. 
Не является исключением и 
нынешнее лето. На екатерин
бургском железнодорожном 
вокзале далеко не редкость 
попытки “экспроприации” 
имущества пассажиров. Не
давно здесь были почти од
новременно зарегистрирова
ны сразу два подобных пре
ступления. Благодаря своев
ременному вмешательству 
сотрудников транспортной 
милиции их удалось рас
крыть по “горячим следам”.

В три часа утра дежурившие 
на вокзале оперативники ЛОВД 
заметили бесцельно слонявше
гося по станции нетрезвого 
мужчину. Ожидая электричку, 
чтобы отправиться в пригород к 
друзьям для “продолжения бан
кета”, 39-летний житель Екате
ринбурга как будто искал непри
ятностей на свою голову - око
лачивался у киосков и затевал 
“разговоры о жизни”. В резуль
тате на него обратил внимание 
28-летний ранее судимый за 
кражи житель города Златоуста 
Челябинской области. Следуя 
за дошедшим до нужной конди
ции “клиентом", грабитель дож

дался, когда тот свернул за 
угол у привокзальной площади. 
Избив жертву и отобрав у него 
кошелек, злодей попытался 
скрыться, но тут подоспели со
трудники уголовного розыска 
ЛОВД с наручниками...

Несколькими часами позже 
в подобной ситуации оказался 
искавший возможность уехать 
домой на Украину 50-летний 
нетрезвый вахтовик. Он не 
только поведал о своей пробле
ме первому встречному, 28- 
летнему жителю Артемовского, 
но и доверил ему 830 рублей 
для приобретения билета, яко
бы “с рук, ухорошихзнакомых”. 
Не дождавшись бесследно ис
чезнувшего “земляка”, потер
певший обратился в ЛОВД. 
Скрывшийся самодеятельный 
“кассир” уже готовился к по
садке в пригородный поезд, 
где его и нашли стражи поряд
ка. По словам задержанного, 
рабочего из крупной коммер
ческой структуры, он не нуж
дался в деньгах, и все про
изошло спонтанно, “бес попу
тал...".

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Чем так провинился?
2 августа в Екатеринбурге 

был избит четырехмесячный 
ребенок, сообщил информи
рованный источник.

Младенец доставлен в обла
стную детскую клиническую 
больницу (ОДКБ) № 1 из дома 
на улице Ломоносова с череп
но-мозговой травмой и следа

ми побоев. Сейчас опасений за 
жизнь малыша нет. По инфор
мации пресс-службы управле
ния внутренних дел города, в 
правоохранительные органы 
сообщение о происшествии не 
поступало.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
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Ждет тебя грузин" отпеты м пплылущие злмнм
ПО СТРОКАМ: Папирус. Совет. Авторитет. Обрат. Ромб. Сосо. Маркова. Дир. I 
Копи. Пиано. Узор. Дороги. Черника. Анис. |
ПО СТОЛБЦАМ: Исход. Зверь. «Татра». Инн. Орда. «Потемкин». Борода. | 
Пюре. Сакура. Ретро. Озон. Сапоги. Ситро. Ирис.
Караоке на бис I
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камин. 7. Хорава. 8. Калан. 9. Витас. 12. Дудук. 14. |
Сноу. 16. Ляпис. 17. Глаз. 19. Тото. 20. Анод. 21. Ота. 22. Дед. 24. Сани. 25. । 
Варикап. 29. Сбор. 31. Ураса. 32. Лайма. 34. Амбар. 35. Енот. 36. Аут. 38.
Песня. 39. Акабори. 43. Укол. 44. Кобыла. 46. Мена. 47. Армада. 50. Диалог. 
51. Астана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокс. 2. Ара. 3. Малинин. 4. Ива. 5. Нанду. 6. Глюкоза.
10. Истома. 11. Аплодисменты. 13. Дело. 14. Спад. 15. Особа. 18. Атлас. 23. I 
Мира. 24. Сол. 25. Врата. 26. Рубка. 27. Караоке. 28. Пастила. 30. Баня. 33. |
Алеко. 37. Урон. 40. Кабала. 41. Бумага. 42. Парис. 44. Кинг. 45. Лада. 48.
Мат. 49. Дон.
Путешествие по области
СЕРОВ. ВОЛЧАНСК. КАРПИНСК. КРАСНОУФИМСК. КРАСНОУРАЛЬСК.
КАМЫШЛОВ. ВИСИМ. МАХНЕВО. ОУС. СУЛЕМ. МАРИИНСК.
КРАСНОТУРЬИНСК. КЛЮЧЕВСК. КЕДРОВКА. АСБЕСТ. ТАВДА. АЛАПАЕВСК.
КУШВА. АЧИТ. ТАЛИЦА. АРТИ. ИЗУМРУД. ДЕГТЯРСК. КИРОВГРАД.
ДРУЖИНИНО. *
Название города в выделенных клетках: ЕКАТЕРИНБУРГ

В клетку с фужером вписывайте не одну букву, а одно из слов СОК 
или РОМ.

Чарлз Спенсер
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Устройство для записи и воспроизведения . 9. Место 
работы провизора. 10. Небольшой диван. 11. Птица сизоворонка. 12. «Ты одна мне 
радость и ...»(Есенин). 14. Крупная рыба с нежным розовым мясом. 16. Актриса, 
бывшая женой К. Симонова. 17. Чарльз Спенсер на снимке. 18. Роман Н. 
Задорнова. 22. Российский киноактер («Брат»), 24. Транспорт Бабы Яги. 25. 
Причудливое явление, призрак. 23. Минеральная вода. 27. Лишение права на 
участие в соревновании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Централизация оперативного контроля и управления. 
2. Римский философ и писатель, воспитатель Нерона. 3. Наиболее 
многочисленный народ в Эфиопии. 4. Член спортивной команды. 5. Ябедник, 
доносчик. 6. Средство малой механизации у официанта. 7. Продырявливание 
проездного билета. 13. Пастух, победивший великана Голиафа. 15. Штат в США. 
19. Раздел физики. 20. Газ с удушливым запахом. 21. Быстрогорящий 
огнепроводный шнур. 22. Финансист. 23. Ядовитое растение с большими белыми 
пахучими цветами.
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