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Наша сила
Ш в единстве

г. Нижний Тагил

ARMS - 2006
...Танк ловко огибал прохожих,
разворачивался буквально на
пятачке, агрессивно кидался на
препятствия... И если бы не
размеры - высотой танк был
сантиметров 30 - его запросто
можно было бы принять за
настоящий...
Такие уникальные экспонаты,
как мини-модели военной техники,
тоже можно увидеть на выставке
вооружения, проходящей в эти дни
в Нижнем Тагиле.
Вчера 5-я Международная выс
тавка вооружения продолжила ра
боту. Второй день, традиционно,
как и первый, - предназначен для
специалистов. Заинтересованные
лица ходят по стендам, осматри
вают экспонаты, продолжается ра
бота на открытых площадках.
-Сегодня второй день работы
выставки, - открыл демонстраци
онный показ председатель прави
тельства Свердловской области,
член организационного комитета
по подготовке и проведению выс
тавки Алексей Воробьев. - В этом
году Президент Российской Феде
рации Владимир Владимирович Пу
тин, обращаясь к Федеральному
собранию РФ, сказал замечатель
ные и близкие каждому российско
му человеку слова. Что россияне
должны беречь Отечество, единую
и неделимую Россию. А Отечество
будет беречь свой народ. В этих
словах заключается, наверное, ос
новной смысл нашей выставки во
оружения: народ сберегает свою
страну, а страна сберегает свой на
род лишь тогда, когда есть креп
кие Вооруженные Силы. К двум со
юзникам, которые есть у нашего го
сударства, нашего народа, а это
армия и флот, добавляется и еще
один - наша промышленность. Мы
все это видим по сегодняшней вы
ставке. И организаторы мероприя
тия показывают все, на что способ

ны наши Вооруженные Силы, наша
промышленность и наш народ. В
этом единстве — глубокий смысл
силы нашего государства и силы
нашего народа. Мы искренне по
здравляем всех участников выстав
ки и всех гостей. Мы благодарим
партию “Единая Россия”, которая
своими решительными действиями
помогает становлению обороно
способности нашего государства.
Да здравствует российский народ,
да здравствует единая Россия!
“Единая Россия” была упомяну
та председателем правительства
Свердловской области не случай
но. Еще во время подготовки к вы

ставке в Нижнем Тагиле прошло
выездное заседание президиума
политсовета Свердловского реги
онального отделения партии, где
“единороссы” обсудили, чем и как
они в состоянии помочь проведе
нию этого мероприятия. И авиаци
онная составляющая в “RUSSIAN
EXPO ARMS-2006” появилась во
многом благодаря поддержке Генсовета “ЕР”.
В принципе, интерес партии к
“RUSSIAN EXPO ARMS" понятен: ук
репление обороной мощи и про
мышленности страны “Единая Рос
сия” давно обозначила как главные
приоритеты в своей деятельности.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Без сбоев
и в срок
Эдуард Россель 12 июля принял
участие в видеоконференции,
которую провел первый
заместитель председателя
правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев.

Выставка как нельзя лучше решает
обе эти задачи.
—Будем крепить наши заводы,
и на основе этого помогать наше
му государству,— прокомментиро
вал Алексей Воробьев.
Чуть позже, отвечая на вопрос,
есть ли уже какие-то конкретные
итоги у выставки-2006, Алексей
Петрович заметил, что все перего
воры идут параллельно. Но уже из
вестно, что немалый интерес гости
- особенно из Индии, Китая, араб
ских государств - проявили к бро
нетанковой технике.
Впрочем, среди целей выставки
он обозначил не только помощь
предприятиям в продаже продук
ции, но и патриотическую состав
ляющую:
—Это впечатляет. Просто раду
ет. Гордишься страной, армией, на
родом!
Говоря о личных впечатлениях
от демонстрационного показа,
председатель правительства осо
бо отметил авиационную состав
ляющую выставки. И,действитель
но, летчики завораживали зрите
лей два дня подряд. В этом году,
напомним, авиаэлементы появи
лись в программе впервые, одна
ко этот “блин” не стал комом. Как
отмечают эксперты, несмотря на
то, что ранее выставка носила ярко
выраженный сухопутный характер,
полеты боевых самолетов Су-24М,
Су-25Т, Су-27СМ, вертолетов Ми35, Ми-28 прошли просто отлич
но...
Дни для специалистов завер
шились. Сегодня выставка откры
вается для посещения. Кстати, су
щественно подешевели входные
билеты. Так что все свердловча
не, желающие увидеть мощь рос
сийского оружия, смогут осуще
ствить свои мечты.

В ней также приняли участие
полномочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев и губер
натор Челябинской области Петр
Сумин. В московской студии, кро
ме Дмитрия Медведева, находи
лись министр здравоохранения и
социального развития РФ Михаил
Зурабов и руководитель Федераль
ного агентства по строительству
Сергей Круглик. На совещании об
суждался вопрос реализации в
УрФО приоритетных национальных
проектов по здравоохранению и
строительству доступного жилья,
их влияние на решение демогра
фической проблемы в стране.
Эдуард Россель в своем выступ
лении отметил, что все предусмот
ренные мероприятия в Свердловс
кой области выполняются без сбо
ев и в срок.
Демографическая политика ре
ализуется через создание новых
рабочих мест (ежемесячно около
1,5 тысячи), решение жилищной
проблемы молодых семей. Уровень
безработицы в Свердловской об
ласти несколько лет составляет 1,6
процента, а количество вакансий
намного превышает число безра
ботных. Еще одна важная состав
ная часть демографической поли
тики - своевременное выявление
заболеваний и оказание высоко
технологичной помощи. В област
ном онкоцентре делается 5 тысяч
операций в год, смертность от он
кологических заболеваний снизи
лась на 6 процентов, в кардиоцен
тре сделано более 3 тысяч опера
ций в 2005 году, открыто 8 отделе
ний гемодиализа, детский онкоге
матологический центр, сеть ОВП.
В 2005 году начала действовать
программа "Урологическое здоро
вье мужчин"- открыты 9 специали
зированных кабинетов в разных го
родах области. Ежегодно в мест
ных здравницах лечатся и отдыха
ют около 100 тысяч человек.
Говоря о программе "Доступное
жилье", Эдуард Россель обратил
внимание на то, что в ней активно
участвует молодежь. Восстановле
ны популярные когда-то МЖК, в 58
студенческих строительных отрядах
трудятся 1600 ребят, которые свои
ми руками зарабатывают деньги
себе на жилье и к окончанию вуза
уже будут иметь квартиры.
Губернатор остановился и на дру
гой, нематериальной стороне прово
димых реформ. Демографическую
ситуацию в стране не исправить ни
какими деньгами, если не обратить
серьезное внимание на возрождение
человеческих ценностей, культа ма
тери, почитание семьи.
Эдуард Россель пригласил Дмит
рия Медведева приехать в Свердлов
скую область и посмотреть своими
глазами на все то, о чем он рассказал.
Первый вице-премьер обещал
посетить наш регион в конце авгус
та, поддержал Эдуарда Росселя в
вопросе использования потенциала
ССО, а также создания культа семьи
и поблагодарил участников видео
конференции за хорошую работу.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
Продолжение темы —
стр. 2, 3, 21.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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ЕВРАЗЭС - ЗА!
Секретариат интеграционного комитета Евразийского
экономического сообщества поддержал инициативу Эдуарда
Росселя о проведении в Екатеринбурге в конце 2007 - начале
2008 годов Евразийского международного инвестиционного
форума.
Соответствующее письмо поступило в адрес губернатора от гене
рального секретаря ЕврАзЭС Григория Рапоты.
Он высказал общее мнение секретариата интеграционного коми
тета ЕврАзЭС о том, что Евразийский международный инвестицион
ный форум будет способствовать улучшению инвестиционного кли
мата государств-членов ЕврАзЭС, привлечению иностранных инвес
тиций для реализации национальных и межгосударственных программ
и проектов, а также стимулировать интеграционные процессы в рам
ках Сообщества.
Со своей стороны,представители секретариата готовы принять уча
стие в работе организационного комитета форума.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ
Количество ипотечных кредитов, выдаваемых в Свердловской
области, увеличилось в разы.
Эта составляющая национального проекта “Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам России” на Среднем Урале перешагнула мил
лиардный рубеж. Так, по данным Свердловского агентства ипотечно
го жилищного кредитования, за 6 месяцев выдан 1161 кредит на
сумму 1 миллиард 68 миллионов рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
кредитов увеличилось в 3,25 раза, общая сумма выданных средств
выросла более чем в 5 раз. Каждый месяц увеличивается число выда
ваемых кредитов. Так, если в январе свердловчане получили 52 кре
дита, то в июне — 361 на общую сумму почти 355 миллионов рублей.
Среди банков, работающих по этой схеме, лидерство принадлежит
“СКБ-банку": его услугами для получения ипотечного кредита нынче
воспользовались 682 семьи.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ АПК" |

Екатеринбург
увеличит
производство зерна,
молока и картофеля
На территории города Екатеринбурга расположено 14
фермерских хозяйств и 6 крупных сельскохозяйственных
предприятий. Так что областной центр не только потребляет
сельскохозяйственную продукцию, но и производит ее. О том,
как аграрный сектор областного центра включился в
реализацию национального проекта “Развитие АПК”, рассказал
в минувший вторник заместитель главы Екатеринбурга Виктор
Контеев.
чественном, произведенном на
Виктор Владимирович при
месте продовольствии. Поэтому
знал, что до недавнего времени в
увеличиваются частные вложения
областном центре не предприни
в этот сектор.
мались попытки оценить ситуа
—Впервые осмысленно част
цию с производством сельхоз
ный инвестор начал вкладывать
продукции. Рассматривались
деньги в покупку техники, семен
проблемы ее реализации, хране
ного материала, минеральных
ния, переработки, но не произ
удобрений, — отметил Виктор
водства. Но, как оказалось, у хо
Контеев.
зяйств, расположенных на терри
Так, в этом году в 10 раз вы
тории города, есть большой по
росли объемы закупок хозяйства
тенциал роста. Ко многим из них
ми города минеральных удобре
проявили интерес инвесторы. Так
ний, более чем в 5 раз - семян и
что на ближайшие годы намечен
посадочного материала. Это дает
рост производства сельскохозяй
основание говорить, что в приго
ственной продукции в городских
родной зоне создается высокоэф
хозяйствах.
фективное сельскохозяйственное
Прежде всего, сельскохозяй
производство.
ственные предприятия Екатерин
Виктор Контеев остановился и на
бурга сосредоточены на выращи
проблемах городских агропредпри
вании картофеля и овощей. Напри
ятий. Прежде всего, аграриям не
мер, ЗАО “Тепличное” производит
хватает земли. За последние годы
большую часть выращиваемых в
из сельхозпроизводства здесь вы
области овощей закрытого грунта.
было 4 тысячи гектаров земли. Го
Как сказал Виктор Контеев, до 40—
род расширяется и наступает на
45 процентов картофеля город по
пашню. Процесс этот, по всей ви
лучает “от наших сельхозпредпри
ятий”. Городские хозяйства произ димости, не остановить. Часть
сельскохозяйственного производ
водят зерно, молоко, мясо скота и
ства с территории города придется
птицы, кроликов, разводят редкую
размещать в других зонах.
домашнюю птицу.
Очень остро в аграрном секто
Журналистам были представ
ре Екатеринбурга стоит пробле
лены графики, иллюстрирующие
ма кадров. Средняя заработная
предполагаемый рост производ
плата в сельхозпредприятих ме
ства сельхозпродукции до 2008
гаполиса составляет 7—8 тысяч
года и динамику вложений в аг
рублей. В среднем по городу она
рарную отрасль города на этот
поднялась до 12700 рублей в ме
период. Самый существенный
сяц. При таком разрыве в оплате
рывок, более, чем в 2 раза, ожи
очень трудно найти квалифициро
дается в производстве зерна: с
ванные кадры.
15,8 тысячи тонн в 2005 году до
Остановился
заместитель
33 тысяч тонн в 2008-м. Заплани
мэра и на проблеме качества
рован рост производства всех ос
предпродажной подготовки сель
новных видов сельхозпродукции
хозпродукции. Здесь также наме
- овощей, картофеля, мяса, мо
чена большая работа: строитель
лока. Кстати, поголовье крупного
ство складских комплексов,
рогатого скота за эти годы долж
объектов по переработке сель
хозпродукции, комплексов по
но вырасти до 4780 голов.
Все эти планы реальны. Рас
сортировке, мойке, упаковке ово
щей и картофеля.
тет поддержка аграриев со сто
роны областного бюджета, а сам
Рудольф ГРАШИН.
город все больше нуждается в ка

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На полигоне
гаубица стреляла
А те, кто производит эту гаубицу, встречали вчера на своей
территории — ФГУП “Уралтрансмаш” в Екатеринбурге —
индийскую делегацию. В рамках пятой Международной
выставки вооружения в Нижнем Тагиле на заводе состоялось
девятое заседание Российско-индийской подгруппы по
производству техники для сухопутных войск.

Российскую сторону возгла
вил начальник Главного авто
бронетанкового
управления
Минобороны РФ В.Полонский.В
ее состав вошли руководители
Роспрома и Рособоронэкспорта.
В совещании также участвовали
представители оборонных пред
приятий Свердловской и сосед
них областей.
Индийская делегация состо
яла из 16 человек: руководите

лей министерства обороны, про
мышленных предприятий, по
сольства Индии в Москве, экс
пертов.
Гости побывали на выставке
военной техники под открытым
небом на территории завода. Пе
ред началом совещания гене
ральный директор ФГУП “Урал
трансмаш” Юрий Комратов при
ветствовал индийских коллег и
выразил им искреннее соболез-

нование по поводу жертв терак
тов, произошедших 11 июля в
этой стране...
Делегацию провели по цехам
завода, в том числе и туда, где в
рамках конверсии производятся
трамваи.
...Как известно, выставку воо
ружения, военной техники и бо
еприпасов в Нижнем Тагиле от
крыл выстрел из 122-миллимет
ровой гаубицы, сделанной на
Уралтрансмаше. А гостей выстав
ки больше интересовала модель
2С19М1 — новая самоходная гау
бица “Мста-С” с орудием калиб
ра 155 миллиметров.
Особенность этих военных ма
шин и интерес к ним индийских
коллег объяснил на пресс-конфе
ренции Юрий Комратов.
Он сказал, что делегация при
была на выставку по приглашению
Уралвагонзавода. Имея достаточ
но времени и большую заинтере
сованность, ее представители ре
шили побывать на других оборон
ных предприятиях области.
—Безусловно, индийские спе
циалисты и военные интересуют
ся нашей новой продукцией, ко
торая проходит испытания, и вче
ра рассматривали ее на выстав
ке. Сегодняшний визит покажет,
насколько глубоким будет наше
общение, — сказал генеральный
директор.
Интерес вызван тем, что тех
ника отличная, на уровне миро
вых образцов, и калибр(155-й) им
подходит. Он используется во
всем мире, его еще называют на
товским. Только калибром и от
личается новая самоходка от той,
что используется в Российской
армии.
—Причем, — заметил Ю.Ком
ратов, — наши переговоры идут
уже семь лет. Индийцы то реша
ются приобрести нашу технику, то
отходят в сторону. Видимо, ищут
наиболее приемлемый для себя
вариант. А в итоге опять верну
лись к нам...
На вопрос, какие еще заказчи
ки заинтересовались военной
продукцией предприятия, гене
ральный директор ответил уклон
чиво:
—Все с интересом разгляды
вали нашу гаубицу и ее техничес
кие характеристикй, но конкрет
ных предложений пока не посту
пало. У нас и без этого в после
днее время достаточно хороший
пакет контрактов. В ближайшее
время рассчитываем на поставку
заказчикам серьезной партии в
несколько десятков штук. Мы ни
когда не сорвем поставки своим
Вооруженным Силам, и хорошо,
что у нас есть возможность про
давать свою продукцию на миро
вом рынке.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Анатолия ГУЩИНА.
МНОГИЕ российские товары
по качеству не хуже, скажем,
европейских, но частенько
проигрывают им из-за плохой
упаковки. И предприятия
области стремятся устранить
этот недостаток. Так, недавно
Каменск-Уральский завод
ОЦМ приобрел современную
упаковочную машину —
паллетоупаковщик РАКЕЕТ.
С помощью нового оборудо
вания продукция КУЗОЦМ —
проволока в больших бухтах и на
пластмассовых катушках (ее по
купают в основном электротех
нические фирмы) — будет обер
тываться стрейч-пленкой, при
обретет европейский товарный
вид. Новое оборудование сто
имостью 217 тысяч рублей оку
пится за пять месяцев за счет
снижения себестоимости упа
ковки.
До сих пор готовая проволока
упаковывалась традиционным
способом. Бухты оборачивались
по спирали мешковиной, а катуш-

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Заворачиваем
по-европейски
ки укладывались в деревянные
ящики, затем закреплялись на де
ревянных поддонах стальной лен
той. Все это уходит в прошлое.
Принцип работы паллетоупа
ковщика предельно прост. Бух
ты с проволокой или катушки (в
картонных коробках) формиру
ются в пакет - Паллету — и по
даются на поворотную платфор
му. К паллете цепляется плен
ка, затем платформа начинает
вращаться. И в результате весь
поддон с грузом по периметру
обматывается стрейч-пленкой
(так же, как вам в магазине за
ворачивают товар).
Процесс упаковки полностью
автоматизирован, за счет чего зна

чительно повышается производи
тельность труда. Кроме того,
стрейч-пленка стягивает груз, де
лая его более удобным для транс
портировки, и обеспечивает защи
ту продукции уральских металлур
гов от влаги, пыли и всяческих заг
рязнений.
Немаловажную роль играет
“оболочка" и для создания привле
кательного вида готовой продук
ции. Ведь имидж товара и его про
изводителя начинается как раз с
транспортной упаковки. Так что,
выходя на мировой рынок, КУ
ЗОЦМ и упаковывать свою продук
цию начал на мировом уровне.
Георгий ИВАНОВ.
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Пропавая военную технику,
мы усиливаем собственную
!
обороноспособность

г. Нижний Тагил

Russian
EXPO
ARMS - 2006

Пока на трибунах идет показ военной техники, в павильонах
кипит работа. Именно здесь, на стендах, можно узнать то,
чего не увидишь и не поймешь во время демонстрации:
технические тонкости и цену техники, особенности
эксплуатации, сроки поставок и все, без чего заключить
полноценный контракт просто нельзя.
В числе экспонентов - россий
ские производители оружия, цвет
оборонной промышленности.
Они представляют коллегам, по
тенциальным покупателям, но
вые разработки, продукцию, рав
ную которой найти почти невоз
можно.
Среди выставочных конструк
ций и размерами, и оформлени
ем обращает на себя особое вни
мание экспозиция Уралвагонза
вода. Это предприятие - тради
ционный участник и организатор
выставки. Здесь хорошо знают,
что такой смотр - уникальная
возможность показать одновре
менно гражданским и военным
партнерам, что представляет со
бой предприятие, какими произ
водственными возможностями
располагает. Разделенный на
удобные блоки стенд позволяет
одновременно вести различные
переговоры, и представить, не
смешивая, разные направления
работы и виды продукции пред
приятия. Рядом с грозными тан
ками — шахтный погрузчик, ко
торый должен производить
транспортировку пустой породы
из горных выработок, новые мо
дели тракторов с двигателями,
специально для этой цели раз
работанными на Челябинском
тракторном заводе,— нынче УВЗ
представляет сразу 20 новых из
делий.
Рособоронэкспорт на выстав-

ке вооружения - не только экспо
нент, но для многих ее участни
ков - давний и постоянный парт
нер.
—Наша задача как спецэкс
портера, - говорит Игорь Сева
стьянов, начальник департамен
та экспорта, - поднимать эконо
мику там, где она, к сожалению,
немного упала. Один из ярких
примеров - оборонные предпри
ятия Урала. Последние контрак
ты, подписанные с Рособоронэк
спортом, вернули жизнь многим
из них. Заказы для оборонных
предприятий - это не просто
деньги. Это и новые рабочие ме
ста, поступления в городскую
казну, рост благосостояния на
ших граждан.
Область вашу люблю искренне.
Это - одна из самых мощных об
ластей, к тому же ориентирован
ных на оборонную промышлен
ность.
Вот посмотрите, прошло не
сколько лет затишья после ин
дийского контракта, и сейчас я
искренне рад за коллег с Урал
вагонзавода, у которых появи
лись новые заказы. Во-первых,
поступил заказ на крупную
партию танков, сейчас готовится
к подписанию еще ряд контрак
тов.
Я не буду открывать всех тайн,
но рядом с Тагилом находится
Верхняя Салда. “ВСМПО-Авис
ма” - тоже наш крупный страте

гический партнер, с которым мы
пытаемся совместно выступать
на рынках, несмотря на их само
достаточность.
Не без помощи Рособоронэк
спорта возрождаются и утрачен
ные было связи. Так, Мотовили
хинские заводы из Перми по ко
операции работают для Уралва
гонзавода.
— Как только появляются за
казы для одного предприятия,
как тут же оживают и все осталь
ные, — продолжает Игорь Оле
гович. — Есть такое понятие макроэкономика. Это нормаль
но, когда 25 заводов работают
как единый организм. Только тог
да есть результат. А нынешний
год порадует нас результатами.
В частности, готовится отгрузка
большой партии танков в одну из
стран.
Говорят, что экспорт оружия это экспорт войны, но в Рособо
ронэкспорте придерживаются
другого правила: там, где есть
российское оружие, нет воору
женных конфликтов.
Удивительно, но увеличение
военного заказа дало импульс
и для развития на предприяти
ях ОПК производства граждан
ской продукции. Рособоронэк
спорт занимается экспортом не
только военной, но и гражданс
кой продукции, продукции тех
нического назначения. Здесь
работают максимально широко
и стараются захватить большой
сегмент. Там, где покупается
техника, обычно нужны трубы,
кабель, и клиенту предлагают
максимально широкий спектр
“сопутствующих товаров”, на
чиная от танка и заканчивая
банкой краски. Российского,

естественно, производства.
—За пять последних лет объем
продаж российской техники за
границу постоянно идет вверх. И
это заслуга руководителей пред
приятий, губернаторов областей,
и конечно, Президента РФ Вла
димира Путина, — говорит Сева
стьянов. — Вы посмотрите на его
встречи и переговоры с прези
дентами зарубежных стран. Пос
ле таких встреч, как правило, по
являются экспортные контракты.
Каждый проданный танк, каж
дый проданный автомат - это еще
одна возможность усилить могу
щество нашей армии, потому что
за счет экспорта идет разработка
новых образцов, идет внедрение
новой техники в нашу армию. Про
давая военную технику, мы уси
ливаем прежде всего собствен
ную обороноспособность.

Зарубежные гости рассматри
вали выставочные стенды с не
меньшим интересом, чем наблю
дали за демонстрацией военной
техники. Гости из ближнего за
рубежья, стран СНГ, Германии,
Англии, Франции, появились на
Урале не праздного любопытства
ради. Их цель - изучение наших
возможностей и заключение дол
госрочных контрактов.
А делегацию министерства
обороны Индии многие на выс
тавке считают почти своими: она
работает в рамках межправи
тельственной комиссии по сухо
путным войскам и готовит совме
стное производство танков у
себя в стране, по лицензии, пе
реданной Уралвагонзаводом.

Алла БАРАНОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Урал был и будет
опорным краем державы
В пресс-центре Государственного
демонстрационно-выставочного центра ФКП
“Нижнетагильский институт испытания металлов” в
первый день работы выставки в прессконференции приняли участие губернатор
Свердловской области Эдуард Россель,
руководитель Федерального агентства по
промышленности (Роспром) Борис Алешин,
премьер-министр Киргизии Феликс Кулов,
заместитель председателя комиссии по вопросам
военно-технического сотрудничества при
правительстве Российской Федерации - министр
РФ Владислав Путилин, заместитель министра
обороны - начальник вооружения ВС Российской
Федерации Алексей Московский, заместитель
председателя Совета Федерации
Законодательного Собрания Российской
Федерации Александр Торшин.
По мнению руководителя Федерального агентства по
промышленности Бориса Алешина, выставка в Нижнем
Тагиле становится основной площадкой, где демонстри
руются вооружение, военная техника и боеприпасы Су
хопутных войск России. Показ проходит системно, а в
экспозиции появляются новые образцы вооружений, при
влекающие потенциальных покупателей отечественного
оружия. “Самое главное, что на стендах предприятий все
больше электроники, систем наведения, навигации.
Пусть это не очень зрелищно, но для развития военной
техники имеет принципиальное значение”, - сказал
Б.Алешин.
Значение смотра оружия для развития оборонно-про
мышленного комплекса, по оценке председателя комис
сии по вопросам военно-технического сотрудничества
при правительстве Российской Федерации - министра
РФ Владислава Путилина, трудно переоценить: “Пред
приятия Свердловской области не только успешно ис
пользуют современные технологии, но и создают новые.
А выставка в Нижнем Тагиле дает нам возможность по
казать в действии новые образцы военной техники и бое

припасов. Здесь, в Свердлов
ской области, мы видим не
отчётные цифры, а реальную
работу оборонной промыш
ленности страны”.
Еще один важный аспект
выставки - повышение роли
и престижа Российской ар
мии, оборонной промышлен
ности среди наших граждан,
особенно молодежи.
“Когда над нами летали
самолёты Су, был слышен
рев авиационный двигате
лей, - у нас душа радовалась,
- отметил губернатор Свер
дловской области. - Мы гор
димся нашей армией, обо
ронной промышленностью и
сделаем все, чтобы Урал оставался опорным краем дер
жавы”.
Заместитель министра обороны - начальник воору
жения Российской Федерации Алексей Московский сде
лал ряд комплиментов в адрес представленной на выс
тавке техники, в частности, автомобилей повышенной
проходимости. Российская армия начинает в массовом
порядке закупать новую модификацию “КамАЗа”.
Международный статус уральской выставки подчер
кивало участие в ее работе десятков зарубежных деле
гаций, в том числе и представительной - из Киргизии,
возглавляемой премьер-министром Феликсом Куловым.
Во время пресс-конференции он сказал, что в Сверд
ловской области сегодня рассматриваются различные
варианты сотрудничества, причем не только в военной,
но и в гражданской сферах.
Учитывая, что на 5-й Международной выставке воо
ружения, военной техники и боеприпасов широко
представлены двойные технологии, в частности - ме
дицинская техника, губернатор Свердловской области

отметил: в регионе успешно реализуется конверсион
ная программа, и многие предприятия ОПК нашего
региона не только освоили, но и успешно продают
гражданскую технику, в том числе тракторы, экскава
торы, вагоны.
Говоря о первых итогах “5-й Международной выстав
ки вооружения, военной техники и боеприпасов “Рос
сийская выставка вооружения. Нижний Тагил-2006", гу
бернатор Эдуард Россель отметил, что все задачи, по
ставленные перед организаторами, выполнены: “До 1990
года мы были областью засекреченной. Нас никто не
знал. Теперь о нас знают по всему миру. Нашу выставку
смотрит весь мир. Свердловская область продвигается
вперед, развивается. Несомненно, в этом есть заслуга и
наших выставок вооружения", - подчеркнул Эдуард Рос
сель.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: во время пресс-конференции.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СИТУАЦИЯ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

РІ/ІНГОмания
«ОГ» уже писала о ситуации, сложившейся в
руководстве Екатеринбургского дворца спортивных
единоборств «РИНГС» (см. «ОГ» за 26 мая с.г.).
Сегодня —продолжение темы.
Екатеринбургский Дворец
спортивных
единоборств
«РИНГС» проектировался и стро
ился с прицелом на то, что ему не
будет равных в России, а быть
может и в Европе. Спустя год с
момента ввода в строй он риску
ет стать непревзойденным во
всем мире. Именно рискует, по
скольку из ряда спортивных
объектов Дворец переходит в
разряд скандальных.
«РИНГС» - это увидевшие свет
15 лет назад в Японии состязания
спортсменов, владеющих разны
ми видами борьбы. В 1993 году
модные единоборства получили
уральскую прописку - тогда было
учреждено ООО «Спортивная
фирма «Ринге», во главе которой
встал Николай Зуев. Вместе со
своими единомышленниками спортсменами в 2001 году он за
теял строительство Дворца на
Уралмаше.
Финансовая поддержка Ассо
циации предприятий «Кольцо Ура
ла»
позволила
построить
спортивно-развлекательный ком
плекс - в августе 2005 года
«РИНГС» был торжественно от
крыт, а Николай Зуев назначен его
директором. И как только отзву
чали фанфары, известный сам
бист решил остаться «на ковре» в
гордом одиночестве. По сути, он
монополизировал права на рас

поряжение Дворцом и лишил
«Кольцо Урала» не только возмож
ности влиять на бизнес-процесс,
но и вернуть инвестированные
средства.
Кредиторская задолженность
«Рингса» предприятиям Ассоциа
ции (они владеют долей СФ в
51%) превышает 70 миллионов
рублей. Поставщику металлокон
струкций - ООО «Металлокомплект» спортивная фирма должна
28,5 миллионов рублей, «Сберин
вестбанку» - 20 миллионов руб
лей, компании «Промлайн» - 16,5
миллионов. Более того, вместо
прибыльной деятельности Дворец
под руководством Зуева за год
принес убытки в 9 миллионов руб
лей.
Руководство
Ассоциации
«Кольцо Урала», пытаясь избе
жать разрастания конфликта соб
ственников и не желая мириться
с колоссальными убытками, про
шлой осенью предложило Нико
лаю Зуеву либо продать свою
долю в СФ «Ринге» либо выкупить
долю Ассоциации. Его ответом
стали многочисленные судебные
иски с целью лишить «Кольцо Ура
ла» прав собственности на долю
в «Рингсе». Арбитраж все иски от
клонил и подтвердил неотъемле
мые права Ассоциации.
Владельцы контрольного паке
та терпели нападки до 26 января

2006 года, когда директором СФ
была избрана Надежда Андреен
ко. И тут бывший самбист пока
зал, что проигрывать в честном
споре не умеет. На охрану Двор
ца был призван ЧОП «Альфа - Е»,
бухгалтерская документация
была надежно спрятана, а допуск
нового директора в офис катего
рически запрещен.
Быть может, в таком формате
хозяйственный спор собственни
ков длился бы еще долго - от иска
к иску, от суда к суду. Но на спор
ной площадке неожиданно появи
лись новые участники, которых
экс-директор Дворца привлек для
самообороны.
Главным бухгалтером «Рингса»
Зуев назначил Марину Пакулину,
которая является родной сестрой
жены Владимира Марценюка. Для
сведущих людей не секрет, что
Владимир Григорьевич в свою оче
редь приходится дядей Павлу Фе
дулеву. Представлять этого екате
ринбургского бизнесмена вряд ли
стоит - его участие в переделах
собственности на Среднем Урале
говорит само за себя. Федулевские атаки на приглянувшиеся
объекты всегда проходят под ко
пирку: нужен пусть даже не конт
рольный пакет акций, ЧОП и кре
диторская задолженность, причем
долги предприятия могут быть и
«дутыми». После захода на завод
(колхоз, комбинат и т.п.) реальное
имущество начинает выводиться на
контролируемые фирмы, а против
ников начинают «прессовать» дру
жественные силовики.

В ситуации с «Рингсом» извес
тный стиль угадывается без тру
да. 1 июня 2006 года с баланса
спортивной фирмы было списано
имущество на сумму 10 милли
онов 408 тысяч рублей. Его полу
чателем значится ООО «АЛЬТА Комплекс» с директором: Влади
миром Марценюком. Располага
ется эта фирма в одном офисе с
Павлом Федулевым. Стоит отме
тить, что законный директор «Рин
гса» Надежда Андреенко никаких
договоров купли-продажи имуще
ства не подписывала и подобных
поручений никому не давала. Как
следует из ее заявления в право
охранительные органы, фактичес
ки имеет место финансовое на
рушение.
Тем временем для передачи в
Арбитражный суд Свердловской
области подготовлено заявление
о признании спортивной фирмы
«Ринге» банкротом. В документе,
который подписал Николай Зуев,
именуемый в заявлении генераль
ным директором «Рингса» (!), со
общается, что «общая сумма нео
спариваемой кредиторской за
долженности третьей очереди со
ставляет 429 миллионов 438 ты
сяч рублей». Таким образом ре
альная задолженность одним рос
черком пера отставленного с ди
ректорской должности увеличи
вается в два с половиной раза и
настоящие кредиторы своих де
нег при таком раскладе никогда
не увидят. Юристы, работающие
в интересах Федулева, подобные
«броски» проводили не единож

ды, и в данном случае есть подо
зрения, что заявление - их рабо
та.
Что же касается силовиков, то
они не сидят без работы. Следо
ватели
Орджоникидзевского
РУВД («Ринге» расположен на
подведомственной им террито
рии) неоднократно вызывали и
Надежду Андреенко и председа
теля Совета директоров «Рингса»
Георгия Егорова, являющегося
также президентом Ассоциации
«Кольцо Урала». Основанием для
встреч в милиции явились наду
манные заявления Зуева. К слову
сказать, заявления Андреенко и
Егорова о многомиллионном уво
де имущества «Рингса» в РУВД
«положили под сукно».
Взрывную ситуацию с «Ринг
сом» руководители «Кольца
Урала» обсудили в правитель
стве Свердловской области.
Там были изложены цифры и
факты, в частности то, что Ни
колай Зуев сфальсифицировал
протокол внеочередного со
брания участников СФ «Ринге»
от 12 мая 2006 года, которое
якобы внесло изменения в Ус
тав и учредительные докумен
ты фирмы. На основании этого
протокола соответствующие
изменения зарегистрировала
налоговая инспекция Орджони
кидзевского района Екатерин
бурга. По документам в собра
нии участвовали все учредите
ли «Рингса», а на самом деле
один Зуев.
Инвесторы и совладельцы
Дворца спортивных единоборств
не случайно бьют во все колоко
ла. Появление на спорной пло
щадке приближенных Павла Фе
дулева грозит непредсказуемым
развитием событий.

Андрей БЕЛЫЙ,
«Урал информбюро»
11 июля 2006 г.

■ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

1/1 работа
и активный отдых

...Стайка ребятишек постоянно вьется возле молодежной
биржи труда “Юнит”, что в Екатеринбурге, на улице
Коммунистической, 8. Кто-то из них пришел получить
работу, кто-то - за зарплатой, заработанной в июне,
другие - просто поиграть на местной спортивной
площадке в футбол или волейбол.
—На что собираетесь тратить
заработанные деньги? - спраши
ваю я.
Одна из девчонок, занятая ма
никюром, поднимает глаза и го
ворит с вызовом:
—Я себе пирсинг сделаю!
—Не слушайте ее - это наша
модница! - вмешивается другая
девчонка, представляясь: Даша
Кургаева. И добавляет: — Идите
лучше к нам, мы в футбол игра
ем!
Вскоре узнаю, что дружная
компания игроков: Даша и ее
друзья - Гена Шестаков, Женя
Сковородкин и Игорь Коротков
ежедневно здесь тренируются
после работы.
—Я - волейболистка, - гово
рит Даша с гордостью. - А на

зарплату я куплю себе новые
кроссовки.
—А хватит денег? - спраши
ваю.
—Хватит! Я за месяц около
трех тысяч заработала!..
—А я - футболист, - сооб
щает Гена. - Могу вратарем
стоять, могу - нападающим. А
деньги я мамке принесу - ей
лучше знать, что с ними де
лать...
Даше 15 лет, она закончила
8-й класс 99-й гимназии, Гена
закончил 9-й класс и в этом году
поступает в училище №1, где уже
учатся его приятели Женя и
Игорь.
—Здесь самый лучший отдых,
— сообщают мне хором, не за
бывая при этом обмениваться

пасами. — Можно и заработать
и отдохнуть!
...Директор МБТ “Юнит” Сер
гей Зеленин возглавляет моло
дежную биржу уже более 10 лет.
—Сейчас мы функционируем
как общественная организация
при Российском союзе молоде
жи, — рассказывает Сергей Де
нисович. - Занимаемся тем же,
что и всегда: трудоустраиваем
подростков от 14 до 18 лет. Эту
работу мы проводим круглого
дично, но летом, конечно же, же
лающих куда больше...
К слову, молодежные биржи
труда в Екатеринбурге пережи
вают сейчас не лучшие времена:
какой-то организации, которая
объединяла бы их, в городе не

существует. Сергей Зеленин
объясняет это так:
—Труд школьников всегда
связан с множеством хлопот и не
приносит его организаторам ни
какой коммерческой выгоды. По
судите сами: рабочий день все
го 4 часа, а ведь при этом мы
предоставляем детям трехразо
вое питание (завтрак, полдник и
обед), а после обеда - культур
ные мероприятия: спортивные
игры, экскурсии по городу. Мы
обязательно заключаем договор
с каждым из подростков, на ос
новании которого им выплачива
ется не только зарплата, но и до
тация от городской службы за
нятости (от 800 до 1200 рублей в
месяц), а также организуем вы

дачу трудовых книжек и страхо
вых свидетельств. Также обяза
телен инструктаж по технике бе
зопасности и справка от врача.
Между прочим, коммерческие
фирмы, которые берут школьни
ков летом на работу (например,
на бензозаправки), сплошь и ря
дом нарушают законодатель
ство, не оформляя на ребят ни
каких документов...
—А сколько школьников рабо
тает в Екатеринбурге?
—Могу сказать только про тех,
что проходят через наши руки. В
июне в Ленинском районе Ека
теринбурга работало 120 чело
век, в Верх-Исетском - 20, в Орджоникидзевском - 175. В горо
де они занимаются благоустрой
ством территории: убирают му
сор, высаживают рассаду и де
коративно оформляют клумбы.
Еще около 100 человек ежеднев
но выезжают на прополку овощ
ных культур на поля сельхоз
предприятия "Тепличное” в по
селок Садовый.
—Справляются?
—Как правило, справляются.
Те из ребят, что приходят сюда
развлекаться, поработав деньдва, начинают обычно приходить
только после обеда: погонять
мяч или на экскурсии. А те, кто
имеет твердое намерение зара
ботать, а таких немало, - трудят
ся на совесть и получают в итоге
неплохие деньги.
Александр ШОРИН.
Фото автора.

Живи по “Рецепт^’:
7 лет - Вез Вед!
В июле исполняется 7 лет авторской программе Галины Левиной
о здоровье и красоте “Рецепт”. 7 лет — знаковая дата, ведь само
число “7” — магическое, сакральное. В нумерологии семерка
обозначает переход на новую ступень в развитии, новый виток
эволюции. Постоянно меняясь и обновляясь, вот уже семь лет
“Рецепт” помогает своим зрителям ориентироваться в мире
современных медицинских технологий и методов лечения, дает
ценные советы по профилактике, а заболевшим - рецепты
выздоровления. В этом Галине Левиной помогают гости
программы — известные врачи и специалисты. В канун дня
рождения “Рецепта” его автор и ведущая Галина Левина полна
энергии и новых творческих планов.

—Галина Васильевна, как у
вас возник замысел сделать
программу именно о здоровье?

—Кто-то великий сказал: “Здо
ровье - как воздух, о нем вспоми
наешь, когда его не хватает”. Здо
ровье - тема всегда востребован
ная, в любой стране, при любом
режиме, в любое время. А без здо
ровья не будет и красоты, ведь, как
сказал великий Гейне, “Единствен
ная красота, которая существует
на свете, это здоровье”.
Действительно, пока человек
здоров, он востребован во всех
сферах жизни: он работает, отды
хает, занимается своим хобби, пу
тешествует... Но стоит заболеть
даже банальной простудой - и все
планы рушатся.
Мне всегда нравилась профес
сия врача и, наверное, если бы
была возможность выбрать снова,
поступила бы в медицинский ин
ститут. Я всегда интересовалась
медициной, в душе - я врач. Еще
будучи студенткой факультета
журналистики, любила листать
медицинские справочники и эн
циклопедии, наверное, именно
этот искренний интерес к медици
не помог мне стать лучшей медсе
строй запаса в университете. Кро
ме того, все мои подруги - врачи.
Мне всегда нравилось наблюдать
за тем, как ведется врачебный
прием. При этом меня всегда по
ражало, насколько невнимательны
больные к своему здоровью, к ре
комендациям врача, насколько
они безграмотны в этом плане. Да
и в повседневной жизни нередко
наблюдаешь, как больные люди
чуть ли не гордятся своими неду
гами. Например, встречаются две
знакомые, и одна другой жалует

ся на высокое давление, а та ей
“хвастается”, что с таким давле
нием всю картошку выкопала на
огороде в прошлые выходные... Ну
что тут скажешь?! Вот я и решила,
что такая программа, где людям в
доступной форме будут рассказы
вать о современных методах ле
чения и профилактики, отвечать на

их вопросы, рассказывать им об
уже действующих и вновь откры
вающихся медицинских центрах,
просто необходима людям.
Первоначально программа за
думывалась мной как “ликбез” для
телезрителей, помогающий сори
ентировать людей в мире методов
лечения, познакомить их с рабо
той медицинских центров, расска
зать о новых препаратах. Сейчас в
своей программе еще более важ
ным, чем медицинское просвеще
ние, я считаю обращать внимание
людей на необходимость измене
ния отношения к своему здоровью,
повышение личной ответственно
сти за его сохранение. А в связи с
реализацией федеральной про
граммы “Здоровье" сейчас это
особенно актуально .

— Вы сами часто обращае
тесь к врачам?

—С врачами, когда меня что-то
беспокоит, я общаюсь в основном
по телефону: рассказываю о сим
птомах и прошу совета. Конечно,
это неправильно, да и сами врачи
в этом случае говорят мне о необ
ходимости личного приема. Но
пока, слава Богу, особых проблем
со здоровьем у меня нет.
—Галина Васильевна, часто в
студию программы
приходят
гости, уже знакомые телезри
телям по другим выпускам.

—За семь лет вышло более
1000 (!) выпусков “Рецепта", и у
программы есть гости, которые
участвуют по несколько раз - это
врачи-профессионалы в своей об
ласти. И замечательно, что эти
люди умеют простым и живым
языком объяснить нашим теле
зрителям сложные научные факты,
доступно рассказать о новых ме
тодах лечения, участливо ответить
на все их вопросы. В гостях у “Ре
цепта” , кроме местной врачебной
элиты, бывают и представители
московской профессуры, некото
рые из них приезжают по несколь
ко раз и говорят, что о программе
у них остались самые теплые вос
поминания.
Иногда наша программа стано
вится единственной возможнос
тью пообщаться с врачом, узнать
больше о своем заболевании и,
конечно, о способах с ним спра
виться. Например, мужчины вооб
ще не любят ходить по врачам, а
когда речь заходит о такой щепе
тильной проблеме, как урология,
им еще труднее заставить себя
пройти осмотр у специалиста. По
этому, когда в студии “Рецепта”
бывает один из наших постоянных
гостей - профессор медицины,
известный уролог В.Н.Журавлев,
за 30 минут эфира поступает про
сто шквал звонков - мужчины и их
жены задают вопросы о своей де
ликатной проблеме и получают
для себя индивидуальные рецеп
ты, не выходя из дома.
—“Рецепт” — одна из самых
рейтинговых программ...

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В новом телевизионном сезоне телезрителей ждет
новый авторский проект Галины Левиной. Это
своего рода телевизионный “толковый словарь”, в
котором сложные термины современной
косметологии станут понятными, а значит, и более
доступными для тех, кто хочет всегда оставаться
молодыми и красивыми.

—Галина Васильевна, расскажите, пожалуйста, о
вашем новом проекте.

—Все хотят быть здоровыми и выглядеть молодо. И в
этом нам способна помочь косметология - одно из наи
более динамично развивающихся в настоящее время ме
дицинских направлений. Рынок косметологических услуг
развивается семимильными шагами, в городе сотни са
лонов но, одновременно, большинство современных ус
луг оказываются непонятными для большинства, а пото
му и не настолько востребованными, какими могли бы
быть. Названия некоторых процедур до сих пор нуждают
ся в расшифровке. В новой программе, название кото
рой пока держится в секрете, я вместе с врачами-косме
тологами буду отвечать на 5—10 “наивных” вопросов, ко
торые обычно интересуют всех потенциальных посетите
лей косметологических салонов, например, на такие: “Что

такое инъекционные методики?”, “Что такое ботокс?", “Не
повредит ли мою кожу ПИЛЛИНГ?". И, возможно, в своей
новой программе все эти процедуры я буду пробовать
на себе и сообщать зрителям о своих ощущениях.
Мы ценим время нашей аудитории, поэтому хроно
метраж новой программы составит всего 15 минут, в те
чение которых даже самые занятые наши телезрители
успеют узнать много нового, а главное, полезного для
себя. По моему замыслу, передача должна стать телеви
зионным “конспектом”, подсказкой для телезрителей,
чувствующих необходимость воспользоваться услугами
врачей-косметологов.
У меня нет сомнений, что новая программа найдет сво
его зрителя, я вижу будущей аудиторией программы в ос
новном, конечно, женщин, традиционно больше мужчин
заботящихся о собственной привлекательности. Однако,
в настоящее время многие мужчины, а особенно те, чья
деятельность связана с постоянным появлением на пуб
лике, начинают заботиться об устранении своих недостат
ков: мешков под глазами, угрей, нездорового цвета лица.
И конечно, услуги косметологов востребованы у людей
всех возрастов. Поэтому новая программа будет инте
ресна всем. Ведь никогда не поздно прийти к пластичес
кому хирургу и никогда не рано - к косметологу.

—Да, нашу программу смот
рит огромная аудитория. И это не
удивительно, ведь только в пря
мом эфире “Рецепта” зрители мо
гут получить бесплатную консуль
тацию от лучших врачей и специ
алистов.
Нам звонят из городов Сверд
ловской области, Сибири, Орен
буржья. Очень лестно было услы
шать от телезрителей из Казахста
на, что они доверяют российским
врачам еще с доперестроечных
времен.
—Галина Васильевна, не
сколько слов о вашей команде.

—У “Рецепта” отличная коман
да, каждый в которой - професси
онал в своей области , это: наш
координатор - Татьяна Кайнова
(которая, кстати, в этом году за
щитила дипломную работу на фа
культете журналистики по теме
“Критерии качества телевизион
ной программы на примере про
граммы “Рецепт”), режиссер про
граммы Игорь Рязанов, операто
ры Александр Румянцев и Эдуард
Аккерман, выпускающий видеоин
женер Михаил Бойбородин и ви
деоинженер Сергей Селюнин, зву
корежиссер Марк Мусихин.
—Галина Васильевна, вы все
гда в отличной форме, есть ли у
вас свой личный рецепт здоро
вья?

—Я стараюсь вести здоровый
образ жизни, правильно питаться,
не курю и не употребляю крепкие
спиртные напитки. Кроме того,
считаю очень важными занятия
спортом: регулярно посещаю
спортзал и бассейн. Считаю, что
каждый взрослый человек должен
знать наизусть и поддерживать в
норме четыре основных парамет
ра: давление, уровень сахара и хо
лестерина в крови, вес.
Спорт тоже необходим. Многие
считают, что ходить в спортзал слишком дорого, тогда я могу по
советовать пешие прогулки, хо
дить, а не ездить с работы домой,
не пользоваться лифтом (я сама,
кстати, на 9-й этаж поднимаюсь
пешком, да еще и с сумкой с про
дуктами).

Конкурс от «Рецепта»
Программа “Рецепт” объявляет конкурс среди своих
зрителей на самый “уДачный рецепт”. Все, что растет,
цветет и созревает на вашем огороде или дачном учас
тке, может стать основой “уДачного рецепта”. Прояви
те фантазию! Присылайте нам свои рецепты здорового
питания, натуральной косметики, домашних загото
вок...
Авторов самых оригинальных, полезных и вкусных
рецептов ждут замечательные призы!!!
Присылайте ваши рецепты по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, ул. Восточная, 56, “Телекомпания “ОТВ”.
Итоги конкурса будут подведены в первом сентябрь
ском выпуске “Рецепта”.
Задавать свои вопросы о здоровье вы можете в пря
мом эфире “Рецепта” по телефону (343)348-26-39 в по
недельник - с 19.00 до 20.00 (повтор - в субботу
в 17.00). Смотрите программу в студийной записи в субботу в 9.30 (повтор в 17.00).
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные дру
зья». Док. сериал
10.55 Детектив «Внезапный»
12.20 «Тайна
запечного
сверчка». «Домашний цирк».
Мультфильмы
12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО
13.15 «Работа над ошибками
с Юрием Поляковым»
13.40 Киноповесть «Откры
тая книга»
14.50 КЛАССИКИ.
Криста
Людвиг
15.15 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР
БЕСЦЕННЫЙ!
15.40 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультсериал
16.20 Фильм «Приключения
Калле-сыщика». 1-я серия
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ

18.15 «Живое дерево реме
сел»
18.30 Творческий
вечер
Алексея Рыбникова
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Киноповесть «Откры
тая книга». 1-я серия
20.55 ОСТРОВА
21.35 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.05 Детектив «Большой
сон»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Странствия по ми
нувшим годам»
00.55 «Знаменитые истории
спасения». Документальный
сериал
01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
01.40 «Безопасна ли генная
модификация?». Докумен
тальный фильм
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «Лис
сабон»
07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования
на
свалке»
09.00, 12.30, 15.30 «Новости
высоких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-5»
13.30 «Чудеса кино»
14.30 «Наука из ничего-5»
16.00 Боевик «МИРОТВО-

РЕЦ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
21.45 «Шестая графа. Обра
зование»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 «Города
мира».
«Вена»

06.40 Мультфильмы
07.00 Осторожно, модерн!
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред
ставляет: «Супер Строй Трофи 2005»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ОЗЗИ» (Но
вая Зеландия, 2001)
11.00 Драма «ЛИНИЯ СМЕР
ТИ» (Россия, 1991)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
14.00 Мелодрама «ТАЙНА
АЛЯСКИ» (США, 1999)

16.30 Триллер
«ПРОСТО
МЕСТЬ» (США, 2001)
18.00 Триллер
«ПРЕДЕЛ»
(США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.30 Триллер
«ПОСЛЕ
ДНИЙ КОНТРАКТ»
23.35 «Черная»
комедия
«ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ»
01.30 Прогноз погоды
01.35 Гангстерский триллер
«МОЕ КОРОЛЕВСТВО» (Италия-Великобритания, 2001)
03.35 Триллер
«ГОРЬКАЯ
ЖАТВА» (США, 1993)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-3»

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СПАРТАК МИШУЛИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Мелодрама «НЕЗАБ
ВЕННАЯ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СПАРТАК МИШУЛИН»
16.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедия «АССОЦИА
ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»
00.30 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
03.10 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.55 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ»
05.15 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»

КѴАЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Страсти по Филозову»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Проклятые клады».
Документальный фильм
13.10 Боевик «Егерь»
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комплек
сов»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Криминальная Рос-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.50 Приключенческий те
лесериал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе
риал «Мужчины не плачут»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Комедия «Рецепт кол
дуньи» (2003 г.)
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

сия. «Люди исчезают в пол
день». 1-я серия
18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 «Офицеры». Сериал
22.30 «Дом
Романовых.
День последний». Програм
ма Эдварда Радзинского
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Детектив «Обжора»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Нарушитель
спокойствия»
04.50 «Рабство по контрак
ту». Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Рабство по контрак
ту».
Документальный
фильм. Окончание
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Оперативный
псевдоним»
23.10 «Валерий Ободзинский. Неизвестная исповедь»
00.10 «ВЕСТИ»
00.30 Детективный телесе
риал «Угон». «Адажио»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Триллер «Падающие
скалы» (Германия, 2000 г.)
03.20 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

СКОГО»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-2». «СЕКРЕТНАЯ
СОТРУДНИЦА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу
01.45 Мелодрама «В ПЕР
ВЫЙ РАЗ»

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «СЕК

03.25
КГБ»
04.05
04.50
05.40

СОТ ЦЫПЛАКОВ». «ТЕМНОЕ
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙ-

«СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ

«БИЛЬЯРД»
Сериал «АЛЬФ»
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
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06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю (повтор от 16 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 11-я
серия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 11-я серия
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 11-я серия
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4»,
9-10 серии (Принцип вины,
Подземка). 2002 г, Россия
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам Екатеринбурга
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (102-й выпуск)
Россия
13.50 Марат Башаров и Ма
рия Миронова в драме
«СВАДЬБА» (Россия)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей, 16-я серия.
Германия
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 4-я се
рия (2003 г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ. Строго на север»
(«Четвертый канал»)
18.35 «УКТУС - СПОРТИВ
НОЕ СЕРДЦЕ УРАЛА». Про
грамма о спорте
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир). Информационная
программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2», 9-я серия
(2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Ким Бессингер в комедии «ЭЛВИС
ВЫШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ»
23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (91-й
выпуск). Россия
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА».
Информационный
дайджест
00.10 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
01.10 Музыка «Четвертого
канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (45-й выпуск)
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Криминальный сериал
«ЛЮБОВНИЦА»
12.00 Мелодраматический
сериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия-США, 2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
17.30 Мелодрамаматический сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
■КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
Эфир с А. Чернецким
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США,
2003-04 г.)
01.00 Сериал VERITAS. В
ПОИСКАХ ИСТИНЫ
01.45 Рейчел
Хантер,
Джеймс Руссо в триллере
«МАЯТНИК» (США, 2001 г.)
03.15 Комедия
«ТЕСНАЯ
КОМПАНИЯ» (США, 2001 г.)
03.35 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Боевик «ЕГЕРЬ» (Россия, 2004). Режиссер - Алек

сандр Цацуев. В ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов,
Виктор Степанов, Анна Большова, Оксана Сташенко. При
ехавший в Россию немецкий бизнесмен высказывает жела
ние поохотиться на дикого кабана. Проблема в том, что
именно в том лесу, где планировалась охота, скрывается
сбежавший из тюрьмы заключенный. Здешнего егеря про
сят оказать помощь в поимке преступника, который оказы
вается его бывшим другом, отставным офицером спецна
за.
«РОССИЯ»
14.40 - Комедийная мелодрама «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»

(Россия, 2003). Режиссер - Татьяна Воронецкая. В ролях:
Амалия Гольданская, Наташа Королева, Виктор Раков, Та
тьяна Васильева, Александр Лазарев-мл. Жизнь не очень
благосклонна к балерине Полине: лучшие партии отдают
более молодым танцовщицам, чувства мужа заметно осты

ли, к тому же Полина не может иметь детей. Наконец, по
совету подруги, героиня решает обратиться к настоящей кол
дунье.
«НТВ»

01.45 - Музыкальная мелодрама «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (Гер

мания - Италия - США, 1959). Режиссер - Рудольф Мате. В
ролях: Марио Ланца, Иоганна фон Коциан, Курт Казнар, Ганс
Сонкер. Тони Коста - известнейший оперный певец, но теат
ральные агенты относятся к нему настороженно, потому что
Тони - весьма экстравагантная личность. Он не задумываясь
срывает выступление в Венском театре, потому что... реша
ет выступить на улице перед своими поклонниками. Затем
он, презрев все контрактные обязательства, уезжает с кра
савицей-графиней Глорией на остров Капри...
«КУЛЬТУРА»
10.55 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Остросюжетный
фильм «ВНЕЗАПНЫЙ» (США, 1954). Режиссер - Льюис Ал

лен. В ролях: Фрэнк Синатра, Стерлинг Хейден, Джеймс Гли

сон, Нэнси Гейтс. В маленький американский городок с
необычным названием Внезапный должен прибыть сам пре
зидент США: здесь он хочет пересесть из поезда в автомо
биль, чтобы отправиться дальше в поездку по стране. Груп
па наемных киллеров собирается воспользоваться этим об
стоятельством... Показ фильма предваряет программа о
знаменитом джазовом певце и актере Фрэнке Синатре. В
программе принимает участие кинорежиссер Иван Дыховичный.
22.05 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ХЭМ
ФРИ БОГАРТА». Детектив «БОЛЬШОЙ СОН» (США, 1946).

Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: Хэмфри Богарт, Лорен
Бэколл, Джон Риджли, Марта Викерс. По роману Раймонда
Чандлера. Частный детектив Марлоу по поручению высоко
поставленного генерала занимается поисками шантажиста,
который вымогает деньги за фотографии, компрометирую
щие генеральскую дочь. Дело оказывается гораздо запу
таннее и опаснее, чем предполагает Марлоу поначалу.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Фактор времени»
08.50 Мэтью Модин, Нико
лас Кейдж в драме «ПТАХА»
10.50 «Потерянный флот Хубилай-хана». Док. фильм из
цикла «Исторические рас
следования»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Испытание
верности» с Лерой
14.25 МузТВ: «Поехали!»
14.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Кэмерон Диаз
15.25 МузТВ: «Звезды зажи-

гают»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Рубль, дол
лар или евро?
19.15 «Off road»: «СуперСтрой Трофи-2005»
19.50 «ПОТЕРЯННЫЙ ФЛОТ
ХУБИЛАЙ-ХАНА».
Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 Филипп Нуаре, Жерар
Жуньо в комедии «ПРИВИ
ДЕНИЕ
С
ШОФЕРОМ»
(Франция, 1996)
22.40 «Вековые тайны биб
лии», часть 1. Док. фильм из
цикла «Исторические рас
следования»
23.25 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.40 МузТВ: «Напросились»
01.10 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... двой
ники
12.00 Мой клон: Ashanti
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 «Школьницы». Сериал
14.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем
14.30 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 Ніт SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Обыск и свидание
16.30 Полный контакт
18.00 «Модная погода»

18.05 ByaNews
18.30 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Правда жизни: я - по
жарный
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин
бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
23.00 История
артиста:
Shakira
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS-чат
00.30 Катись и пой
01.00 Уже можно
01.30 Шоу Бачинского и
Стиллавина
02.30 Найди ID
03.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 Мелодрама «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 «Остров
ошибок».
Мультфильм
10.55 «Ваше здоровье»
11.20 «Деловая неделя»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Служебный вход»
15.25 «Ундина». Сериал
16.30 «В Зазеркалье Байка-

ла». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды Ку
сто»
17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РИОсвязь»
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Детектив «ДВА БИЛЕ
ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
22.10 «Дайте свет!» Про
грамма из цикла «Московс
кие профессии»
22.55 «Деловая неделя»
23.20 «РРОсвязь»
23.30 «Петровка, 38»
23.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Открытый проект»
01.10 «Репортер»
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стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедия БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (СССР, 1956 г.)
12.00 «Друзья моего хозяи
на»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «В интересном поло
жении
13.30 «Документальный
фильм
14.00 «Кулинарный техни
кум»
14.30 «Дом с мезонином»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная
про-

СОЮЗ

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 19942005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «Страсти» (Чили,
2003 г.)
17.30 Комедийный сериал
«Дружная семейка» (Россия,
2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал«8
простых правил для друга
моей дочери-подростка»
(США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир
с А. Чернецким
20.00 Комедия «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (Россия,
2003 г.)
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Церковный
календарь
05.05,08.35,11.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,11.45,14.15 Проповедь
05.30,23.30 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира·
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 'Читаем Евангелие вместе
с Церковью"
10.30 Мужской клуб
11.00,13.00 Епархия События недели
12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки

14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00,03.00 Концерт Бориса Штоколо
ва 'Боже, Царя храни!'
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Москва Православная
02.00 'Возвращение: святые мощи пре
подобномучениц Елизаветы и Варва
ры на Урале’
04.00 Комментарий недели
04.30 Приход

Н ШЕЛ ЯТВ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«Мисс Екатеринбург 2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «Ночной патруль»
00.05 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Комедийный сериал

«Очарованный»
01.30 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство»
02.15 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»
05.30 Документальный
фильм «Великий американ
ский запад»
06.00 Музыкальная
про
грамма

07.00 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Франция
09.00, 11.00, 15.00, 02.10
Вести-спорт
09.10, 15.20 «Спортивный
календарь»
09.15 «Летопись спорта»
09.55 Профессиональный
бокс. Денис Бахтов против
Жозефа Акхасамба
11.10 Теннис. Кубок Феде
рации. Хорватия - Россия
15.10 «Новости ЦТУ.ги»
15.25 «Сборная России»
16.00 Профессиональный
бокс. Ахмед Олигов против
Филиппа Котея
16.40 «Самый сильный чело
век»
17.30 Футбол. Чемпионат

России. «Томь» (Томск) «Спартак» (Москва)
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
19.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах
21.00 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Крылья Сове
тов» (Самара)
23.00 «День города»
23.10 Регби-7. Кубок Евро
пы. Финал
01.05 Профессиональный
бокс. Хатиза Санаскоков
против Тахира Ибрагимова
02.25 «Рыбалка с Радзишевским»
02.40 Академическая греб
ля. Кубок мира
04.40 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок
первого Президента Рос
сийской Федерации

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 «Мозголомы: насилие
над наукой»
16.45 «Мистер Бин», Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 6 серия
17.00 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)
17.55 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Де

сятое королевство» (США)
19.00 «Симпсоны», Мультсе
риал (США), 93 серия

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Девственница». Те
леновелла
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения»

08.25 «Наши песни»
09.00 «РЕБЕНОК
НАПРО
КАТ». Комедия
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая програм
ма
12.05

«Никелодеон на ТНТ».

«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»

13.30

«Такси»

19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал,
11 серия
22.00 «Студенты-2». Сериал,
45 серия
23.00 «Друзья».
Сериал
(США), 19 серия
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 6 серия
00.15 «Друзья».
Сериал
(США), 20 серия
00.45 «Лучшие клипы мира»

14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» «Пульт управления мужем»
18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «СЕР
ЖАНТ БИЛКО»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.55 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «РЕБЕНОК
НАПРО
КАТ». Комедия
04.00 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
канала “Новый век”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 "Доброе утро, Татар
стан!"
10.55 Новости Татарстана.
“Омет чаткысы”
12.05 Мультфильмы
13.00 "Долгая дорога в дю
нах”. Художественный теле
фильм
14.55 “Жиде йолдыз". Татар
жырлары хит-парады
15.40 "Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Тамчы”
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Музыкаль сэхифэ”

17.30 “Спорт-тайм”
18.25 “Татар халык моннары"
18.45 “Омет чаткысы"
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Россия:
забытые
годы”. История Красной Ар
мии. Часть 1-я
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Дикая Америка*
22.00 Татарстан хэбэрлэе
22.35 “Кэеф ничек?"
23.05 “Хочу мультфильм!”
23.20 “Мистер Икс". Фильм
01.10 “Жиде йолдыз"
01.30 "Автомобиль"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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КИНО
ВСТРЕЧА
Понедельник, 17 июля, 16:00
«Миротворец». США, 1997 г.
В ролях: Дольф Лунгрен, Майкл Саррацин. Режис
сер: Фридерик Форестьер.
База с тремя ядерными боеголовками захвачена
безумцем, жаждущим мести президенту США. Под
угрозой уничтожения столица Штатов - Вашингтон...
Вторник, 18 июля, 16:00
«Бугимен: царство ночных кошмаров». Н. Зеландия-Германия-США, 2004 г.
В ролях: Барри Уотсон, Люси Лолис, Робин Мал
кольм, Ли Формэн.
Бугимен - мифическое, мистическое существо. В
преданиях каждого народа есть такой монстр, живу
щий в детских ночных кошмарах. Тиму уже 20 лет, но
Бугимэн до сих пор живет в его памяти как жуткое
существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад.
Реален ли Бугимэн? И если нет, как тогда объяснить
исчезновение отца Тима? Ответ скрыт в каждом тем
ном углу, за каждой полузакрытой дверью в доме его
детства - там, куда Тиму придется вернуться и уз
нать, наконец, ответ на леденящий душу вопрос - су
ществует ли Бугимэн на самом деле?
Среда, 19 июля, 16:00
«11-429: подводная тюрьма». США, 2003 г.
В ролях: Уильям X. Мейси, Тиль Швайгер, Скотт
Каан, Лорен Холли. Режиссер: Тони Джиглио.
Завершая стажировку, экипажу американской под
лодки поручено исследовать окрестности в поисках
немецкой подводной лодки. Измученные длительным
пребыванием под водой члены команды выполняют
приказ и уничтожают противника. Но победа оказы
вается скоротечной...
Четверг, 20 июля, 16:00
«Украденная слава». Великобритания, 2000 г.
В гл. роли: Джеймс Дрейфус. Режиссер: Джонатан
Ньюмэн.
Искрометная комедия о высокомерном и самона
деянном Джеке, считающим себя «прирожденным ху
дожником и режиссером», уверенным, что в жизни
успех должен сопутствовать только ему. Как же слож
но держать себя в руках, когда весь город только и
говорит о новом фильме какого-то Джойо, вскрыв
шего машину Джека и подло выкравшего его сцена
рий и ежедневник со всеми его контактами. Джек по
кидает общество и отправляется в Брайтон, чтобы
разобраться в себе...
Пятница, 21 июля, 16:00
«В русском стиле». Россия, 1991 г.
В ролях: Лайма Вайкуле, М. Ламперт, Д. Щерба
ков, С. Приселков, А. Волкова, А. Москвичев, О. Лымарь. Режиссер: А. Просянов.
Странная женщина по имени Анна появилась в жиз
ни героя фильма в то время, когда он совсем пал
духом, пытаясь разыскать свою пропавшую 15-лет
нюю дочь. Кто она, какую цель преследует, и почему
решила помочь ему? Но именно рядом с Анной он
поверил в то, что сможет спасти дочь...
Суббота, 22 июля, 19:00
«Вечная полночь». США, 1999 г.
В ролях: Бен Стиллер, Элизабет Херли, Мария Бэлло. Режиссер: Дэвид Вело.
Телевидение принесло писателю Джерри Сталу по
пулярность и деньги. Необходимость получить вид на
жительство ввела в его дом очаровательную женщину.
Судьба подарила ему ребенка. Наркотики отняли у него
все. Сегодня он вернулся к нормальной жизни, чтобы
рассказать об этом. Этот фильм основан на реальных
фактах и является экранизацией автобиографической
книги Джерри Стала. Фильм поставлен создателями
легендарной ленты “Прирожденные убийцы’’.

АНеКДоТ
Учительница русского языка ведет урок в пятом «В»:
- Какое это время: «он убирает, она убирает, ты
убираешь...» ?
Вовочка, задумчиво:
- Должно быть - предпраздничное.
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l№£lEiWMI
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция). 7-я серия.
«Пеликан Рамзана Красного»
10.55 «Безотцовщина». Ме
лодрама (СССО, 1976)
12.25 ДЛЯ САМЫХ МА
ЛЕНЬКИХ. «Кошки-мыш
ки». Мультфильм
12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Казанский собор».
Ведущий А.Толубеев
13.15 «Работа над ошибками
с Юрием Поляковым». Пере
дача 2-я. «Культурный код
эпохи»
13.40 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977)
14.50 КЛАССИКИ. Эрнест
Ансерме. Ведущий Генна
дий Рождественский
15.40 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультсериал
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «При
ключения Калле-сыщика».
Приключенческий фильм
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Проверка гомеопа
тии».
Документальный
фильм (Великобритания)
18.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АРТИСТА. «Незабы
ваемые голоса». Юрий Ма
зурок
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977). Ре
жиссер В.Титов. 2-я серия
20.55 ЮБИЛЕЙ ЛЮБОВИ КА
ЗАРНОВСКОЙ. В ВАШЕМ
ДОМЕ
21.35 «Похищение Европы».
Документальный сериал
(Россия, 2005)
22.00 РЕТРОСПЕКТИВА
ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ
ХАМФРИ БОГАРТА. «Ки Лар
го». Боевик (США, 1948)
23.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Скальные
храмы в Махабалипураме».
Документальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Странствия по ми
нувшим годам». Программа
0.Басилашвили. Передача
2-я
00.55 «Знаменитые истории
спасения». Документальный
сериал (Великобритания).
2-я серия. «Побег из Арне
ма»
01.20 Программа передач
01.25 «Безотцовщина». Ме
лодрама (СССР, 1976). Ре
жиссер В.Шамшурин

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «Вена»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50,
19.40 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Золотая коллекция.
«Цивилизации» с Львом Ни
колаевым
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-5»
12.30, 15.30 «Новости высо
ких технологий»
13.30 «Чудеса кино»
14.30 «Наука из ничего-5».

4-я серия
16.00 Фильм ужасов «БУГИМЕН. ЦАРСТВО НОЧНЫХ
КОШМАРОВ» (США, 2004 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Города мира». «Вена»
19.40 «Недвижимость». Об
зор рынка
19.45 «Шестая графа. Обра
зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Золотая коллекция.
«Цивилизации» с Львом Ни
колаевым
22.00 Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной»
01.00 «Города мира». «Афи
ны»

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред
ставляет: «Супер Строй Трофи 2005»
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Фильм для детей
«ХВОСТАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
10.45 Гангстерский триллер
«МОЕ КОРОЛЕВСТВО» (Италия-Великобритания, 2001)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды

14.00 Приключенческий
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
(Франция, 1962)
16.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ», 1 серия
18.00 Драма «СОПЕРНИЦА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.30 Триллер «СЕНСАЦИЯ»
23.35 Триллер «БЕССОННИ
ЦА» (США, 2002)
01.50 Триллер «ВО ВЛАСТИ
НЕЗНАКОМЦА» (США, 1999J
03.35 Драма
«ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» (Австралия, 2000)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-3»

I____

Г 1

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной
безопасности». Сериал
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале
«Сыщики»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Офицеры». Сериал
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

_____РОССИЯ______
05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.50 Приключенческий се
риал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Мужчины не плачут»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный
псевдоним»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

18.20 Вне закона. «Хирург»
18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 «Офицеры». Сериал
22.30 Премьера. «Первый
раз замужем». Докумен
тальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Остросюжетная коме
дия «Засада»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетная коме
дия «Засада». Окончание
03.30 «Коммандос». Доку
ментальный сериал
04.30 «Гражданские браки
звезд»
05.00 Новости
05.05 «Гражданские браки
звезд». Окончание
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Оперативный
псевдоним»
23.10 «Челноки. Купить по
русски»
00.10 «ВЕСТИ+»
00.30 Детективный сериал
«Угон»
01.25 Остросюжетный
фильм «Двойной просчет»
(США, 1996 г.)
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Детективный сериал
«Человек войны»
04.30 «Евроньюс»
18.30

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «АДВОКАТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Криминальный сериал
«БРАТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ»

«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 Комедия «НАСТОЯ
ЩИЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА В
ТЕЛЕ» (США)
02.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ МОДЕРН»
03.00 Сериал «АЭРОПОРТ»

КУЛЬТУРА_________

гр мак
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС БАБОЧКИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «АССОЦИА
ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения ®
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС БАБОЧКИН»
16.00 Трагикомедия «ОДИ
НОЖДЫ ОДИН»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедия «СЕМЕЙКА
АДДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ»
00.15 «ДЕНЬ»
00.15 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
00.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.00 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
01.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
11.30 Памела Андерсон в те
лесериале «ПЛЯЖ. СПАСА
ТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Санаторий
для Рима»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа
13.45 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (46-й выпуск) Россия
14.20 Ким Бессингер в коме
дии «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ
ЗДАНИЯ» (2004 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (92-й
выпуск). Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»,
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Фредерик
Дифенталь в романтической
комедии «СУФЛЁР»
22.45 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ.
Сделано в СССР». Докумен
тальные фильмы («Четвер
тый канал»)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55
Памела Андерсон в
телесериале «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
00.55 Музыка «Четвертого
канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (46-й выпуск) Россия
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Криминальный сериал
«ЛЮБОВНИЦА»
12.00 Мелодраматический
сериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия-США, 2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/С «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
17.30 Мелодраматический
сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США, 2001-2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США,
2003-04 г.)
01.00 Сериал VERITAS. В
ПОИСКАХ ИСТИНЫ
01.50 Триллер «ИСТОРИЯ
СОЛДАТА» (США, 1984 г.)
03.25 Комедия
«ТЕСНАЯ
КОМПАНИЯ» (США, 2001 г.)
03.45 Детективный сериал
«ТАКСИСТ» (США, 20022004 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10, 03.05 - Комедийный боевик «ЗАСАДА» (США.
1987). Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Ричард Дрей
фус, Эмилио Эстевес, Маделин Стоу, Форест Уитакер.
Двое полицейских получают задание следить за девуш
кой, которая в прошлом была любовницей психически
больного преступника, сбежавшего из тюрьмы. Она весь
ма хороша собой, да и полицейские еще совсем не ста
ры, поэтому вскоре слежка приобретает несколько иной
характер...
«РОССИЯ»
01.25- Остросюжетный фильм «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
(США, 1996). Режиссер - Далтон Дебора. В ролях: Фре
дерик Форрест, Тери Гарр, Бриттани Мерфи. Женатый
полицейский Джон завязывает интрижку с 16-летней офи
цианткой Джулией. Девушка беременеет, но полицейс
кий не желает признавать свое отцовство и не собирает

ся уходить из семьи. Внезапно Джулию обнаруживают звер
ски убитой. Подозрения падают на Джона...
«НТВ»
00.50 - Трагикомедия «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕ
ГДА В ТЕЛЕ» (США, 2002). Режиссер - Патриция Кардосо.
В ролях: Америка Феррера, Люпе Онтиверос, Ингрид Олиу,
Джордж Лопес. Юная Ана из латиноамериканского района
Лос-Анджелеса заканчивает школу. Ей хочется учиться в
Колумбийском университете, однако родители придержи
ваются во всем заведенного порядка и считают, что де
вушке пришла пора поработать на швейной фабрике вме
сте с матерью и сестрами.
«КУЛЬТУРА»
10.55 -Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» («Мосфильм»,
1976). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: Елена
Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Федосова, Рома Трухманов, Тамара Семина, Леонид Куравлев, Владимир Фе

рапонтов, Валентина Ананьина, Вадим Захарченко, Ана
толий Веденкин, Раиса Рязанова. Ольга, выросшая в дет
ском доме, отдает всю свою нерастраченную любовь раз
битному весельчаку Роману и отправляется вместе с ним
на сибирскую стройку. Вскоре Роман, испугавшись труд
ностей, бросает Ольгу и уезжает, не подозревая, что она
ждет ребенка. Спустя годы он возвращается к Ольге, но
она не прощает предательства.
22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ
ХЭМФРИ БОГАРТА». Остросюжетный фильм «КИ ЛАРГО»
(США 1948). Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: Хэмфри
Богарт, Эдвард Джей Робинсон, Лорен Бэколл, Лайонелл
Бэрримор. Майор Фрэнк МакКлауд - ветеран Второй ми
ровой войны - приезжает в отель на мысе Ки Ларго, чтобы
отдать долг памяти семье своего погибшего боевого то
варища. В отеле Фрэнк видит сборище подозрительных
типов и узнает в одном из них знаменитого мафиози...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер»
08.00 «Автоэлита»
08.30 Филипп Нуаре, Жерар
Жуньо в комедии «ПРИВИ
ДЕНИЕ С ШОФЕРОМ»
10.20 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 1. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
11.05 МузТВ: «Голливудская
10-ка лучших»
11.30 «Имею право»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «10 наших» с
Оскаром Кучерой
14.55 МузТВ: «Стилистика» с
Липой
15.25 МузТВ:
«Комната
страха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»

17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Структури
рованная сделка
19.15 «ИМЕЮ ПРАВО»
19.50 «Рождение оперетты».
Спецпроект о постановке
«Летучей мыши»
20.00 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 1. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 ПРЕМЬЕРА!
Пелл
Джеймс, Эшли Симпсон,
Кэрри Фишер в комедийной
мелодраме «НЕРАЗГАДАН
НОЕ»
22.40 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 2. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
23.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
00.45 МузТВ: «Конкурсанты,
новая волна 2006»
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.50 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: драка
12.00 Обыск и свидание
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 История
артиста:
Shakira
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Мой клон: Jennifer
Lopez
16.30 Делаем кино: «Воз
вращение Супермена»
17.00 ХОДОКИ-3. Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат

18.55 «Модная погода»
19.00 10-ка Лучших: живот
ные
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин
бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Правдивые Голливуд
ские истории: золотая мо
лодежь, часть 1
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 По домам
01.15 Звездный стиль: Uma
Thurman
01.45 Ночной флирт с Мари
кой
02.45 Большой релиз
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ДВА
БИЛЕТА
НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Детек
тив
10.55 «Досье»
11.05 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
14.10 Директор
Службы
внешней разведки РФ гене
рал армии Сергей Лебедев
в программе «Приглашает
Борис Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал

16.25 «Оазис в космосе».
Фильм из цикла «Подводная
одиссея команды Кусто»
17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР». Музыкальная коме
дия
22.05 «Наша версия»
22.50 «Автоэлита»
23.15 «Последний
из...»
Спецрепортаж. (повтор от
11.07.)
23.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.00 «5 минут спорта»
00.10 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)
02.00 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал (Германия)
02.55 «В Зазеркалье Байка
ла». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды
Кусто»
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06.50 «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Авантюрная комедия
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Что разрушает мне
жизнь». 1-я серия. Докумен
тальный фильм

СОЮЗ

14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Модная прививка»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная
про
грамма
15.30 Джордж Клуни в сери
але «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
18.30 Сериал «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «Модная прививка»
19.55 ПОГОДА
20.00 Владимир Меньшов в
фильме «СПАРТАК И КА

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь
05.05,08.35,11.35,16.35 Событие дня
05.15,08.45,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира«
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 “Читаем Евангелие вместе
с Церковью’
10.30,15.30,01.00 Никола Морской
11.45 Духовное преображение
12.00,23.30 Царские дни - 2005’

13.30 Житие Преподобного Сергия
14.30 Встань, спящий, и воскресни из
мертвых
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30,02.00 Слово о Чесменской Битве
17.50,02.20 Белый крест на ленте по
лосатой
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 “Духовные беседы протоиерея
Андрея Лемешонка" часть 1-я.
С 04.00 ДО 12.00 ПО ВРЕМЕНИ ЕКА
ТЕРИНБУРГА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО
ФИЛАКТИКА

НЕАЕЛЯЬЛ?
ЛАШНИКОВ»
21.55 Фильм «Точка зрения
Жириновского»
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.05 Сериал
«ЭНТЕРП
РАЙЗ» (США )
00.50 Комедийный сериал
«Очарованный»
01.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.30 Документальный
фильм «Волки»
06.00 Музыкальная
про
грамма

06.50 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Франция
09.00, 11.00, 01.45 Вестиспорт
09.10,
11.10,
15.10
«Спортивный календарь»
09.15 «Сборная
России».
Наталья Ищенко
09.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах
11.15 Теннис. Кубок Феде
рации. Хорватия - Россия
14.40 «Рыбалка с Радзишевским»
15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
15.20 Академическая греб
ля. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии
17.20 Футбол. Чемпионат

России. «Шинник» (Яро
славль) - «Локомотив» (Мос
ква)
19.20 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
19.40 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах
20.50 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Франция
23.00 «День города»
23.15 Регби-7. Кубок Евро
пы. Финал. Трансляция из
Москвы
01.10 «Скоростной участок»
02.00 Профессиональный
бокс. Андрей Кудрявцев (Ук
раина) против Михайта Муту
(Румыния). Бой за титул
чемпиона по версии ІВГ и
чемпиона по версии WBA в
легком весе
03.10 «Сборная
России».
Наталья Ищенко

06.00 Программа «36,6»
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «JETIX на НЕИ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США
07.15 «ЗЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир».
Сериал (США), 426 серия
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 251
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 410
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия), 3
серия
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США), 10 серия
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал, 20
серия

17.00 «Студенты-2». Сериал,
45 серия
18.00 «Солдаты-4». Сериал,
11 серия
19.00 Турнир «Сыграй с про
фессионалом»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал,
12 серия
22.00 «Студенты-2». Сериал,
46 серия
23.00 «Друзья».
Сериал
(США), 21 серия
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия), 7 серия
00.15 «Друзья».
Сериал
(США), 22 серия
00.45 «Формула 1». Гонка.
Трансляция из Франции
02.45 «Формула 1»: Лучшие
моменты
03.15 «Секретные материа
лы». Сериал (США), 195 се
рия
04.00 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Девственница». Се
риал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.25 «Звезда на дороге»
08.40 «Наши песни»
09.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО».
Комедия (США, 1996 г.)
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая програм
ма
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Золотая кухня для Жемчуж
ных»
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПОЛ
НЫЙ ОБЛОМ» (ГерманияФранция-Великобритания,
2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.00 «Наши песни»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50
Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татар
стан!'
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 "Доброе утро, Татар
стан!'
10.55
Новости Татарстана
11.05
“Омет чаткысы"
12.05
“Россия: забытые годы'.
История Красной Армии. Часть
1-я
13.00
‘Долгая дорога в дюнах'.
Художественный телефильм
14.55
'Жырлыйк эле!"
15.40
'Колкеханэ'
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Аргай’. Мультсериал

16.55
Новости Татарстана
17.10
“Дикая Америка"
18.15
“Яшьлэр тукталышы”
18.45
“Омет чаткысы'
19.45
"Кучтэнэч’
20.00
'Россия : забытые годы'.
История Красной Армии. Часть
2-я
20.55
Новости Татарстана
21.30
“Видеоспорт’
22.00
Татарстан хэбэрлэр
22.35
'Туган жир”
23.05
'Хочу мультфильм!"
23.20
"Элиза". Художествен
ный фильм
01.30
“Путеводитель для гур
манов"
02.15Татарстан хэбэрлэре
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Секса станет
меньше?
Вслед за Генпрокуратурой, которая потребовала
закрытия трех российских подростковых журналов,
печатающих заметки о сексе, соблюдением
нравственности озаботились депутаты Госдумы.
Они вознамерились запретить рекламу секса по телефону,
рассылки эротических картинок для мобильных и излишне от
кровенные телепрограммы. Соответствующие поправки в За
коны «О рекламе» и «О СМИ» поступили на рассмотрение Гос
думы от группы депутатов от «Единой России».
«Когда такие каналы работают в режиме открытого доступа,
просто опасно оставлять детей у телеэкрана», — цитирует изда
ние инициатора законопроекта — зампреда комитета по эконо
мической политике, предпринимательству и туризму Госдумы
Владимира Мединского. Депутат считает, что рекламой сексу
альных услуг и передачами с «аморальным контентом» страдают
такие каналы, как Муз ТВ, MTV Россия, ТНТ, СТС и Ren TV.
Газета предупреждает, что если эти поправки будут приня
ты, то телеканалам, показывающим эротику, предложат пе
рейти на платный режим трансляции. Владимир Мединский
уверен, что осенью поправки будут приняты Думой и вступят в
силу уже с 1 января 2007 года.
«Ведомости» добавляют список телепрограмм, которые
хотят «загнать в кабель» депутаты. Это спецвключения «после
заката» передачи «Дом-2», «Секс с Анфисой Чеховой», «Насто
ящий мужчина» (все — канал ТНТ), телесериал «Клуб», «Ноч
ной флирт с Марикой», отдельные серии проекта «Правда жиз
ни» (MTV), а также «Элементарный секс» и «Техника секса» на
Муз-ТВ.
Газета добавляет, что для производителей мобильного кон
тента инициатива депутатов может обернуться значительны
ми потерями. По словам совладельца компании Next Media
Тимофея Бокарева, 20-30% всего мобильного контента, объем
рынка которого составляет $300-400 млн., — эротика, сооб
щают «Ведомости».

ВВС News.

ТВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Автор оказался
не прав...
На днях Мосгорсуд признал Гостелерадиофонд
обладателем исключительных имущественных прав на
радиопередачи и радиопостановки.
Мосгорсуд признал Гостелерадиофонд обладателем иму
щественных прав на радиопередачи и радиопостановки, а так
же установил, что использование данных аудиопроизведений
не является нарушением прав автора инсценировок — Глоцера Владимира Иосифовича.
В августе 2005 года господин Глоцер В. И., который явля
ется автором инсценировок сказок народов мира и других про
изведений, обратился с иском в Пресненский суд города Мос
квы о нарушении его авторских прав к тиражирующей компа
нии. Впоследствии Гостелерадиофонд был привлечен в каче
стве третьего лица на стороне ответчика.
По мнению Глоцера В. И., тиражирующая компания и Госте
лерадиофонд нарушили его авторские права тем, что Гостеле
радиофонд передал этой компании право на тиражирование и
распространение радиопередач и радиопостановок для детей.
В ходе судебного разбирательства суд указал, что радио
передачи и радиопостановки являются сложным и многосос
тавным объектом интеллектуальной собственности. Право раз
решать или запрещать такие действия по закону принадлежат
исключительно обладателю авторских прав на весь объект ин
теллектуальной собственности. По этой причине ни тиражиру
ющая компания, ни Гостелерадиофонд не допустили наруше
ний авторских прав, в связи с чем Глоцеру В. И. было отказано
в удовлетворении исковых требований.
Нужно отметить, что исключительные имущественные пра
ва на радиопередачи и радиопостановки принадлежат Рос
сийской Федерации, а осуществление прав на них по законо
дательству Российской Федерации возложено на Гостелера
диофонд.

mediaatlas.ru.
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АНеКДоТ

Тихими зимними вечерами, когда семья Иванова
сидела перед телевизором, сам Иванов запирался
у себя в комнате и на маленьком телевизоре с ви
диком просматривал видеозапись со дня его свадь
бы в обратной перемотке. Каждый раз скупая муж
ская слеза скатывалась по щеке Иванова, когда он
видел, как он выходит из загса свободным.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
I

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Доктор Фауст»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 Сериал «Сыщики»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Офицеры». Сериал
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Вне закона

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.50 Приключенческий те
лесериал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе
риал «Мужчины не плачут».
«Заложник»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный
псевдоним»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ
ЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТА
МИ ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНА
ЛА НАЧНЕТСЯ В 12.00.
(МСК) ПРИНОСИМ ИЗВИ
НЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ
НЕУДОБСТВА
12.00 Сериал «БРАТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ»

18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 «Офицеры». Сериал
22.30 «Двойная жизнь Геор
гия Буркова». Документаль
ный фильм
23.40 Новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Остросюжетная коме
дия «Опять засада»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетная коме
дия «Опять засада». Оконча
ние
03.20 Комедия «В эту игру
могут играть двое»
04.50 «Если б я был сул
тан...». Документальный
фильм
05.00 Новости
05.05 «Если б я был сул
тан...». Окончание
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Оперативный
псевдоним»
23.10 Д/фильм «Синдром
Кашпировского»
00.10 «ВЕСТИ»
00.30 Мелодрама «Дорога»
(2002 г.)
02.05 «Дорожный патруль»
02.25 Детективный сериал
«Человек войны»
03.15 Сериал «Доктор Ве
гас» (США, 2004 г.)
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 Приключенческий
фильм «РОБ РОЙ» (США)
03.15 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ
КГБ»
04.00 «БИЛЬЯРД»
04.45 Сериал «АЛЬФ»
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

I

КУЛЬТУРА

Профилактика до 12.00
12.00 Программа передач
12.05 «Верхняя Масловка,
дом девять». Документаль
ный фильм
12.30 «Остров капитанов».
Мультфильм
13.00 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО
13.30 «Работа над ошибками
с Юрием Поляковым»
13.55, 19.50 Киноповесть
«Открытая книга» (СССР,
1977). 3-я серия
15.05 КЛАССИКИ. Тереза
Берганца
15.55 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультсериал
16.20 Приключения «ЛялькаРуслан и его друг Санька»
(СССР, 1980)
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки»
06.00 «Города мира». «Афи
ны»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50
Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Ералаш»
Профилактические работы
10.00 - 16.00

НИЯ
18.20 «Героини
Натальи
Бессмертновой»
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ
20.55 «Во глубине Сибири.
Валентин Распутин»
21.35 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.00 Приключения «Побе
дить дьявола» (США, 1953)
23.30 ПЯТОЕ КЛЕЙМО
00.25 «Странствия по ми
нувшим годам»
00.55 «Знаменитые истории
спасения». Документальный
сериал
01.25 «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал
02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал
02.45 Концерт

16.00 Триллер «и-429. ПОД
ВОДНАЯ ТЮРЬМА» (США,
2004 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Великая иллюзия. Ис
тория фокуса
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Экстремаль
ный контакт»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 «Города мира». «ЛосАнджелес»
НАЯ ЛЮБОВЬ» (США, 2000)

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 08.35 ДО 15.30
15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Осторожно, модерн!
16.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ», 2 серия (Россия,
1987)
18.00 Мелодрама «ИСТИН-

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.30 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ-2: НАЧАЛО»
(США, 1985)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Драма «СИМПАТИКО»
(США, 1999)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер «СЕНСАЦИЯ»
(США, 2002)
03.35 Драма «МОЙ МАЛЕНЬ
КИЙ УБИЙЦА» (США, 1999)
05.00

Победоносный голос

верующего
05.30 Сериал «Горец-3»

Юмористическая програм

ма (Россия)

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ».
Информационная
программа (повтор от 18
июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 18
июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло

жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная

программа
09.00 ЛУЧШИЕ

ВЕРОНИКОЙ

ДУБРОВКИ-

Ермак
06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

20.15 Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»
22.15
00.30

Драма «СДЕЛКА»
«Информационная

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

программа «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости
ДАННЫЙ ВАЛ+»

10.00

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

16.00

ПРОФИЛАКТИКА
ДО 16.00
Драма «ЧП РАЙОННО

ГО МАСШТАБА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ

МУ

ЗЫКА»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С

01.45

«КАР

Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.45 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
03.05 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.55 Драма «ОДИНОЖДЫ
ОДИН»

05.35

«МЬЮЗИК БОКС ТВ»

РОССИЙС

Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2», 10-я се
КИЕ СЕРИАЛЫ.

рия (заключительная). 2001
г., Россия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой

эфир).

Информационная

программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков в сериале «УЧАСТОК»,
1-я серия (2001 г., Россия)

20.30

«НОВОСТИ.

ИТОГИ

ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15

КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!

Райан Рейнолдс в комедии
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» (2005 г.,

США)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50

«НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» (США)
00.55

17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (18-я серия)

Канада
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме

Музыка «Четвертого

канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (47-й выпуск) Россия

дийный телесериал, 6-я се
рия (2003 г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

РОДУ» (прямой эфир). Со

* Программа транслируется

циально-публицистическая

только на город Екатерин
бург.

программа
18.15 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ. Русский форсаж».

Документальный

фильм

(«Четвертый канал»)
18.30 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». Информаци
онно-публицистическая
программа
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру

про

ются следующие
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ

МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

18.30

Комедийный сериал

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
06.00

Комедийный сериал

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,

2002-2005гг.)

(Россия -США, 2005 г.)

19.00

Комедийный сериал

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)

06.50

М/с «СМЕШАРИКИ»

07.00

Юмористическая про

19.30

«НОВОСТИ-41»

«33 КВАДРАТНЫХ

19.55

ПОГОДА

20.00

Мелодраматический

грамма
МЕТРА»

07.30

НОЙ»

Ш
МХ

Комедийный сериал

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)

08.00

Мелодраматический

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00

«НОВОСТИ-41: Сверх

плана»
09.30 Комедийный сериал

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)

10.00 Профилактические

работы до 16.00
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

ВЕДЬМА» (США , 1996 -

2003 гг.)
16.30

Мелодраматический

сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

(США, 2001-2004 г.)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия

- Германия, 1994 -2004 г.)

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Детектив по роману
Татьяны

Устиновой

«СЕДЬМОЕ НЕБО» (Украи

на, 2003 г.) 1,2 серия

23.15

Юмористическое

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
23.30

«НОВОСТИ-41: Сверх

плана»

00.00

Драматический сери

ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США,

2003-04 г.)
01.00

Сериал «VERITAS. В

ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
01.50

Фильм ужасов «ПО

ПУТЧИК - 2 «(США, 2003 г.)
03.20

Боевик «ТЕСНАЯ КОМ

ПАНИЯ» (США, 2003 г.)
03.45

Детективный сериал

«ТАКСИСТ»

(США,

2002-

2004 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10, 03.05 - Комедийный боевик «ОПЯТЬ ЗАСАДА»
(США, 1993). Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Ричард
Дрейфус, Эмилио Эстевес, Рози О’Доннелл, Мигель Фер
рер. Пара полицейских детективов (знакомых нам по
фильму «Засада») берет под наблюдение дом, где скры
вается важная свидетельница по делу мафии. Чтобы слеж
ка не бросалась в глаза, герои и дамочка из офиса окруж
ного прокурора поселяются по соседству, дабы непри
нужденно изображать семью, выехавшую на отдых.
«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма
«ДОРОГА» (Россия, 2001). Режиссер - Наталья Козакова.
В ролях: Гоша Куценко, Наталья Петрова, Дина Корзун,
Мария Аронова, Владимир Стержаков. На Дину свалива
ется одна беда за другой: она теряет работу и узнает об
измене мужа. Случайное знакомство сводит молодую жен

щину с дальнобойщиком, который соглашается взять Дину
с собой в качестве попутчицы.
«НТВ»
00.50 - Приключенческий фильм «РОБ РОЙ» (США,
1995). Режиссер - Майкл Кэйтон-Джонс. В ролях: Лайэм
Нисон, Джессика Лэнг, Джон Херт, Эрик Штольц. Экрани
зация одноименного романа Вальтера Скотта. Зима на
севере Шотландии сурова, и Роб Рой, чтобы обеспечить
свой клан, вынужден просить денег у маркиза. Однако при
хвостень маркиза Арчи коварно завладевает этими день
гами, и Роб Рой оказывается втянутым в опасную схватку
с сильными мира сего.
«КУЛЬТУРА»
16.20 - Музыкальный фильм «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА» («Ленфильм», 1980). Режиссер - Евгений
Татарский. Композитор - Надежда Симонян. В ролях: Дима
Аристархов, Тимур Халиков, Оксана Познякова, Михаил

Пуговкин, Жанна Прохоренко. По мотивам повести Вик
тора Голявкина «Ты приходи к нам, приходи...» Мальчик
по имени Лялька был робким, стеснительным и, к тому
же, очень стеснялся своего «девчоночьего» имени. Отды
хая летом в деревне, он познакомился со смелым и ре
шительным Санькой - и обрел настоящего друга.
22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ
ХЭМФРИ БОГАРТА». Приключенческая комедия «ПОБЕ
ДИТЬ ДЬЯВОЛА» (США - Великобритания, 1953). Режис
сер - Джон Хьюстон. В ролях: Хэмфри Богарт, Дженнифер
Джонс, Джина Лоллобриджида, Роберт Морли, Петер Лор
ре. Пародия на многочисленные «черные» фильмы: аме
риканские криминальные ленты 40-х годов. Из маленько
го средиземноморского порта в Африку отправляется слу
чайно подобравшаяся команда авантюристов-путеше
ственников. Каждый из них намерен первым захватить
участок, на котором находится урановое месторождение...

Ш

^3

БИБЛИИ», часть 2. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
09.30 МузТВ: лучшие японс
кие аниме-сериалы
Профилактические работы
с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Предел оп-

тимизации
19.15 «OFF ROAD»: «СуперСтрой Трофи-2005»
19.50 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 2. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 Юрий Цурило, Нина
Русланова, Лев Пирогов,
Александр Баширов в филь
ме Алексея Германа «ХРУС
ТАЛЕВ, МАШИНУ!» (Россия,
1998)
23.15 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 3. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
23.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.50 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших
12.00 Мой клон
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Правдивые голливуд
ские истории
14.00 Звездный стиль
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездный стиль: су
пермодели
16.30 Битва насмерть
17.00 ХОДОКИ-3. Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 НІТ SMS-чат

18.55 «Модная погода»
19.00 Дневник:
Destiny’s
Child
19.30 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин
бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
22.00 Правда жизни
23.00 Правдивые Голливуд
ские истории
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Копы под прицелом
01.00 По домам
01.15 Звездный стиль: су
перзвезды
01.45 Ночной Флирт
02.45 Самые-Самые
03.45 MTV Бессонница

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: “Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
08.30 -ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
07.55 Телемагазин
08.45 «Досье»
08.55 «Резонанс»
09.20 Телемагазин
Профилактика на канале
с 10.00 до 16.00
16.00 «Парк юмора»
16.30 «Лагуна погибших ко
раблей». Фильм из цикла
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «Стиль жизни»

18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Лицом к городу
21.00 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
22.55 «Ваше здоровье»
23.20 «РБОсвязь»
23.30 «Петровка, 38»
23.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ

00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.10 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал
03.15 «Зеленая Рина». Док.
фильм

16.30

Информационная про

грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ

2006»
07.30

09.25
09.30
16.00

«ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

ПОГОДА
Профилактические
работы
«Татьянин день». Ве

дущая - Татьяна ВЕДЕНЕЕ
ВА

2003 г.)

17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос

сия, 2002-2003 г.)
18.30

Комедийный сериал

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД

РОСТКА» (США, 2003 г.)
19.00

«НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
19.25

Информационная про

грамма «День города»
19.30

Программа о красоте

и здоровье «НА ВСЕ 100!»

Программа передач
телекомпании «Союз»
12.00,04.30 Есть вопрос!
12.30 Слово о Чесменской Битве
12.50Белый крест на ленте поло
сатой
13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости
13.30,01.00 Скорая социальная
помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для
души
14.00,16.30 Церковный кален
дарь
14.05,16.35 Событие дня
14.15,16.45 Проповедь
14.30,02.00 Гефсимания царямученика. Фильм 1-й
15.30 Первосвятитель

19.55 ПОГОДА
20.00 Леонид

Куравлев,

Марина Неелова в коме

00.05 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50

Комедийный сериал

дии «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

«Очарованный» (Мексика,

КАВАЛЕРОВ» (Мосфильм,

2001 г.)
01.30 Приключенческий се

1980 г.)
22.00

Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00

«НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 Дневник

«МИСС

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАР

СТВО» (США)
02.15 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ

конкурса

ЕКАТЕРИНБУРГ

КИЕ»
05.30 Документальный

фильм «Гоночный трек»

2006»
23.50
23.55

риал

ПОГОДА
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

иЬЕі

06.00

Музыкальная

про

грамма

16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Крылья Сове
тов» (Самара). 2-й тайм
17.30 Водно-моторный
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1». Гран-при Гер
мании
18.00 «Путь Дракона»
18.30 «Новости ЦТУ.ги»
18.50 Регби.
Чемпионат
России.
«Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск)
20.45 Футбол. Чемпионат

России. «Динамо» (Москва)
- «Рубин» (Казань)
23.00 «День города»
23.15 Футбол. Чемпионат
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Торпедо» (Москва)
01.15 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах
02.25 Вести-спорт
02.40 Первая летняя Спар
такиада молодежи России
2006 года. Бокс. Финалы
03.45 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах
05.05 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок
первого Президента Рос
сийской Федерации. Жен
щины. 1/2 финала. Россия Турция

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США), 12 се
рия
06.50 «JETIX на REN TV:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США), 23 се
рия
07.15 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир».
Сериал (США), 427 серия
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США), 165, 166 се
рии
08.25 «Солдаты-4». Сериал,
12 серия
09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Туристы». Сериал, 21
серия
17.00 «Студенты-2». Сериал,
46 серия
18.00 «Солдаты-4». Сериал,
12 серия
19.00 «Симпсоны». Мульт-

сериал (США), 95 серия
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал,
13 серия
22.00 «Студенты-2». Сериал,
47 серия
23.00 «Друзья».
Сериал
(США), 23 серия
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США), 24 серия
00.45 «Кино»:
Леонардо
Сбаралья в триллере «Уто
пия» (Испания-Франция)
02.45 «Секретные материа
лы». Сериал (США), 196 се
рия
03.30 «Криминальное чти
во»: «Пожар. Поджог. Пепе
лище»
03.55 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

С 04.00 ДО 16.00 ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Мелодраматический

сериал «СТРАСТИ» (Чили,
06.50
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
19.30,04.00 Лекция монахини
Нины (Крыгиной)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
21.00 Беседы с батюшкой
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Читаем Евангелие вместе с
Церковью
23.30 Братство любви
01.15 Первая натура
03.00 “Песней наполнено сердце
моё..."

ііїіі
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
______ УРАЛ_____ 22.00 «ТНТ-комедия».
Профилактика на ТНТ
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Каска для каскадера»
18.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз
влекательная программа

21.00

Реалити-шоу «Дом-2.

Т^В

«ЧУВАКИ» (США-Канада,
2002 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.50 «Наши песни»
01.10 Реалити-шоу «ОФИС»
02.05 «УБОЙНАЯ КОМАН
ДА». Комедия (Южная Ко
рея, 2004 г.)
04.15 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
канала “Новый век”

07.50
Новости Татарстана
08.25
Татарстан хэбэрлэре
09.00
“Хэерле иртэ, Татарстан’’
09.55
Татарстан хэбэрлэре
10.00
’Доброе утро, Татарстан!’
10.55
Новости Татарстана
11.05
’Омет чаткысы’
12.05
“Россия: забытые годы’ Ис
тория Красной Армии. Часть 2-я
13.00
“Волны Черного моря’. Ху
дожественный телефильм
14.55
“Туган жир’
15.25
“Нэсыйхэт"
®
15.55
Татарстан хэбэрлэре
16.10
“Аргай’. Мультсериал
16.55
Новости Татарстана
17.10
’Панорама’представляет..
17.25
“Олы йорэкле кеше’. 'Язмышыма рэхмэтле*. Фильм
17.45
’Видеоспорт’

18.15 “Адэм белэн Хава*
18.45 'Омет чаткысы’
19.45 “Кучтэнэч’
20.00 “Точки над “Г
20.30 “Онытырмын дип уйлама..’. Золфия хэм Жэвит Шакировлар жырлый
20.55 Новости Татарстана
21.30 “Монетный двор’
22.00
Татарстан хэбэрлэре
22.35
“Алтынчэч“. Музыкальшигьри сэхнэ
23.05
'Хочу мультфильм!’
23.20
'Смерть в воде’. Фильм
01.00
'НЭП’
01.15
'Жиде йолдыз’
01.30
'Путеводитель для гурма
нов'
02.00
Новости Татарстана
02.15
Татарстан хэбэрлэре

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ф

Экран - детям!
На телевидении практически не осталось
отечественных детских программ. Западные
мультгерои Котопес, Губка Боб - Квадратные
Штаны и Могучие Рейнджеры нашим детям стали
роднее Волка с Зайцем и капитана Врунгеля. Но
скоро ситуация может измениться. Холдинг ВГТРК
готов поработать на благо подрастающего
поколения, но только после того как государство
объявит тендер на создание спецканала. «МТѴ
Россия» вместе с Борисом Грачевским придумали
проект «НИК: Детское телевидение» и сейчас ищут
свой путь к зрителю. «Первый канал» в начале
осени собирается запустить спутниковый
телеканал для юных зрителей. Одним из
субподрядчиков будет телекомпания «Класс!»,
известная своими проектами «Спокойной ночи,
малыши!», «Полундра», «Пока все дома», «За семью
печатями». О перспективах развития детского ТВ в
России корреспонденту «Известий» Надежде
Степановой рассказал председатель совета
директоров ТК «Класс!» Александр Митрошенков.
- Недавно вы объявили о том, что уже этим летом
«Первый канал» запустит в России телеканал для
детей. На какой стадии находится проект?
- Я бы поставил вопрос иначе. Одна из главных задач
сегодня: вернуть детского зрителя на большие каналы —
«Первый», «Россию», НТВ. Идея «Первого канала» состо
ит в том, чтобы создать линейку детского вещания и од
новременно запустить детский канал на базе компании
«Первый канал — Всемирная сеть». Наша телекомпания
«Класс!» станет одним из партнеров проекта. Технологи
чески все готово. Сейчас формируется программный па
кет. Думаю, что осенью начнет вещание.
- Что вы будете показывать детям?
- Есть масса программ, которые в свое время непло
хо себя зарекомендовали. Было очень хорошее шоу Сер
гея Супонева «Зов джунглей», были «КОАПП» и другие
неплохие программы, которые могут стать частью ново
го канала. Нельзя будет обойтись без оригинального про
изводства. Сегодня детская аудитория сильно измени
лась —- дети знакомы с компьютерами, мобильными те
лефонами, Интернетом с раннего возраста. Поэтому и
передачи для них должны быть сделаны с учетом совре
менных технологий. У нас были отличные фильмы-сказ
ки, но сейчас их надо переснимать. Змей Горыныч на
ниточках детям будет неинтересен. Есть идея познава
тельной программы, которую бы вели герои «Спокойной
ночи». Детям же интересно знать, что такое солнце, небо,
приливы-отливы. Им нужны национальные герои. А Хрю
ша и Степашка — те самые герои и есть.
- Почему ваша компания выступает только в ка
честве производителя? Вы же могли самостоятель
но действовать.
- Говорить о создании детского канала в отрыве от
крупного вещателя невозможно. Если мы будем делать
высококачественный продукт для детей и показывать его
в эфире больших каналов, то через несколько лет детс
кий телеканал сможет стать востребованным. У нас, на
пример, уже есть цикл из 60 выпусков «Английский для
малышей с Хрюшей и Степашей». Внутри много компью
терной графики, одна передача стоит около 15 тысяч
долларов. Вот такого рода проекты могут выходить и на
большом канале, и в эфир специализированного спутни
кового. В этом году «Класс!» запустил в производства
два полнометражных мультфильма, потому что этот про
дукт может быть востребован в кинопрокате, затем — в
виде сериала в рамках «Спокойной ночи», а потом может
быть продан для показа любому телевещателю, в том
числе и детскому каналу. В успехе такой стратегии и ог
ромном потенциале России уверены и крупные мировые
компании. Тот же «Дисней» собирается действовать у
нас по всем направлениям — кинопрокат, телевидение,
производство игрушек. Если мы хотим сохранить нацио
нальный продукт, мы должны активно действовать.

(Окончание на 13-й стр.).

АНеКДоТ
- Ну как тебе роман, который я тебе вчера дал
почитать?
- Да как-то не очень, там очень много героев.
Заходит главврач больницы:
- Так, психи, признавайтесь, кто из вас телефон
ный справочник взял?
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ПЕПЕЛЯТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные дру
зья». 9-я серия. «Легенда о
человеке-выдре»
10.55 «Война под крышами».
Драма (СССР, 1967)
12.25 «Волшебные
коло
кольчики». «Укрощение ве
лосипеда». Мультфильмы
12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Суйда. Преданья
темной старины»
13.15 «Работа над ошибками
с Юрием Поляковым». Пере
дача 4-я. «Человек убегаю
щий». «Зачем вы, мастера
культуры?»
13.40 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977)
14.50 КЛАССИКИ. Байрон
Дженис. Ведущий Н. Петров
15.30 «Живое дерево реме
сел»
15.40 «Приключения Мюнх
гаузена». Мультфильм
16.10 «Выше радуги». При
ключения (СССР, 1986)
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. «Тайны мозга»
18.20 Творческий вечер Ге
рарда Васильева
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Княжна Тараканова. Быль и
легенды»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977)
20.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
21.35 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.05 «Журавушка». Мело
драма (СССР, 1968).
23.30 ПЯТОЕ
КЛЕЙМО.
«Приближение к тайне»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Странствия по ми
нувшим годам»
00.55 «Знаменитые истории
спасения». Документальный
сериал
01.25 «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал
02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Док. сериал
02.45 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «ЛосАнджелес»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50,
19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Ералаш»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Передвижная лабо
ратория-2». «Самый высо
кий дом»

12.30, 15.30 «Новости высо
ких технологий»
13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Передвижная лабо
ратория-2». «Можно ли хо
дить по воде?»
16.00 Комедия «УКРАДЕН
НАЯ СЛАВА» (США, 2000 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Великая иллюзия: ис
тория фокуса». «Гарри Гуди
ни»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Экстремаль
ный контакт». 3-я и 4-я серии
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной»
01.00 «Города мира». «Бер
лин»

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Фильм «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ», 2 серия
10.30 Сатирическая траги
комедия «ЗАБЫТАЯ МЕЛО
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Риэлторский вестник
14.00 Комедия «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
16.00 Драма «СОПЕРНИЦА»

18.00 Фильм-катастрофа
«ЛЕДЯНОЙ УДАР»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 Триллер «ВО ВЛАСТИ
НЕЗНАКОМЦА» (США, 1999)
23.35 Боевик «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991)
01.35 «Черная»
комедия
«ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ»
(США, 1998)
03.35 Драма «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(США, 2000)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-3»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «СДЕЛКА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ»
16.00 Драма «ГОНЩИКИ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Фильм-катастрофа

КУЛЬТУРА

и

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной
безопасности». «Наслед
ник». Сериал
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале
«Сыщики»
15.00 Новости
15.20 «Офицеры». Сериал
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым. Ток-шоу
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Вне закона. «Преступ
ная «Жилка». 1-я серия

18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 «Офицеры». Сериал
22.30 Спецрасследование.
«Дачные воры. Огонь на по
ражение»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Криминальный боевик
«Клуб «Коттон»
03.00 Новости
03.05 Криминальный боевик
«Клуб «Коттон». Окончание
03.40 Сериал «Дефективный
детектив»
04.20 «Ребенок и океан».
Документальный фильм
04.40 «Андрей Вознесенс
кий».
Документальный
фильм
05.00 Новости
05.05 «Андрей Вознесенс
кий».
Документальный
фильм. Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.50 Приключенческий се
риал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Мужчины не плачут». «За
ложник»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный
псевдоним-2»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная
стать звездой»
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Оперативный
псевдоним»
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Запре
щенный концерт. Немузы
кальная история»
00.10 «ВЕСТИ»
00.30 Трагикомедия «Счаст
ливого пути!» (Франция,
2003 г.)
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 Детективный сериал
«Человек войны»
03.45 Сериал «Доктор Ве
гас» (США, 2004 г.)
04.30 «Евроньюс»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ». «ДЕЛО ПРО
СТЫХ ЛЮДЕЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Криминальный сериал
«БРАТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ

ПЕТЕРБУРГ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 Боевик «ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» (США)
02.45 Комедия «КОМИКИ»
(Италия)
04.15 «БИЛЬЯРД»
05.10 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
«ДОЛИНА ЛАВИН»
00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Сериал «КОМАНДА «А»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ».
Информационная
программа (повтор от 19
июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 19
июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 13-я
серия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 13-я серия
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 13-я серия
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков в сериале «УЧАСТОК»,
1-я серия (2001 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». Информаци
онно-публицистическая
программа
13.15 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (105-й выпуск).
Россия
13.50 Райан Рейнолдс в ко
медии «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
(2005 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (19-я серия).
Канада
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005ГГ.)
06.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
10.00 Остросюжетный сери
ал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (РОССИЯ, 2004 г.)
12.00 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ»
(Россия-США,
2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ.
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»

Ш
МУ

02.30 Программа «ДЕВУШ
КИ НЕ ПРОТИВ...»
02.55 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.40 Трагикомедия
«ЧП
РАЙОННОГО МАСШТАБА»
05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир). Информационная
программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков в сериале «УЧАСТОК»,
2-я серия (2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Кристофер
Ламберт в боевике «СТРАШ
НЫЙ СУД» (2006 г, Великоб
ритания)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Юмористическая програм
ма (48-й выпуск). Россия
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19 .00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20 .00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Мелодраматический
сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США, 2001-2004 г.)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия
- Германия, 1994 -2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Детективный сериал
«СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.15 Юмористическое
скетч-шоу «6 КАДРОВ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Сериал «ВОРОН»
01.40 Комедия «МОСКВА НА
ГУДЗОНЕ» (США, 1984 г.)
03.30 Детективный сериал
«ТАКСИСТ»
05.00 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10, 03.05 · Гангстерская драма «КЛУБ «КОТТОН»

(США, 1984). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях:
Ричард Гир, Грегори Хайнс, Дайана Лейн, Боб Хоскинс, Ни
колас Кейдж. Нью-Йорк, Гарлем, времена «сухого закона».
Самое фешенебельное и доходное место в районе - ночной
клуб «Коттон». За право обладания этим заведением бо
рются черные и белые гангстеры из двух конкурирующих
банд.
«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ «СЕ
ЗАР». Трагикомедия «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (Франция,

2003). Режиссер - Жан-Поль Раппно. В ролях: Изабель Ад
жани, Жерар Депардье. Июнь 1940 года. Париж занимают
немцы. Среди тех, кто бежит от оккупации, - знаменитая
актриса, писатель, студент, правительственный чиновник.
Путь героев лежит в Бордо, где в роскошном отеле «Сплен-

дид» среди хитросплетения шпионских, любовных и прочих
интриг, будут определяться и их судьбы.
НТВ

Остросюжетный фильм «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(США, 1992). Режиссер - Билл Дюк. В ролях: Лоуренс Фишберн, Джефф Голдблюм, Виктория Диллард, Чарлз Мартин
Смит. По поручению правительственного отдела по борьбе
с наркотиками герой должен войти в доверие к некоему Ар
туру Мендосе, который контролирует 40 процентов рынка
кокаина в Лос-Анджелесе, и стать членом его картеля. За
спиной Мендосы стоит его дядюшка - влиятельный политик
из Латинской Америки. Он-то и является целью правитель
ства США...
00.50

«КУЛЬТУРА»
10.55 - Военная киноповесть «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»

(«Беларусьфильм», 1967). Режиссер - Виктор Туров. В ро
лях: Нина Ургант, Елизавета Уварова, Екатерина Васильева,

Дмитрий Капка, Александр Демьяненко, Михаил Матвеев,
Юрий Горобец. По мотивам первой части романа-дилогии
Алеся Адамовича «Партизаны», герои которой - жители не
большого белорусского поселка Анна Михайловна и ее сы
новья Алексей и Толя - активно помогают партизанам вес
ти борьбу с гитлеровскими захватчиками.
22.05 - «ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ». Мелодрама
«ЖУРАВУШКА» («Мосфильм», 1968). Режиссер - Николай
Москаленко. В ролях: Людмила Чурсина, Нонна Мордюко
ва, Татьяна Пельтцер, Римма Маркова, Армен Джигарха
нян, Николай Гриценко, Георгий Жженов. По повести Ми
хаила Алексеева «Хлеб - имя существительное». Больше
жизни любила Марфа своего мужа, но он не вернулся с
войны. Его друг долгие годы пытался добиться у Марфы
ответного чувства, но та осталась верна памяти мужа. Всю
нерастраченную нежность она отдала единственному
сыну...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции "Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Ислам»
08.30 Мелодрама «НЕРАЗ
ГАДАННОЕ» (Германия США, 2006)
10.20 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 3. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
11.30 МузТВ: «Голливудская
10-ка лучших»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Хит-парад20» с Авророй
14.55 МузТВ: «Наш квартал»
- шоу-бизнес под наблюде
нием
15.25 МузТВ:
«Комната

страха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Куда идут
прямые инвестиции
19.15 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
19.50 «РОЖДЕНИЕ ОПЕРЕТ
ТЫ». Спецпроект о поста
новке «Летучей мыши»
20.00 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 3. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 Драма «РОЛЬ ЕЕ ЖИЗ
НИ» (Франция, 2004)
22.40 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 4. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
23.25 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.50 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: спорт
12.00 Юношеская 8-ка
13.00 Правдивые голливудс
кие истории: золотая моло
дежь, часть 2
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездный стиль супер-звезд
16.30 Битва насмерть
17.00 ХОДОКИ-3. Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 НІТ SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 10-ка Лучших: кафе

20.00 Обыск и свидание
20.30 News Блок Екатерин
бург
20.55 Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
22.00 Правда жизни: я пранкстер
23.00 Полный Доступ к са
мым неудачным нарядам
знаменитостей
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 По домам
01.15 Звездный
стиль:
Charlize Theron
01.45 Ночной флирт с Мари
кой
02.45 «Самые-самые».
«Двойники»
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУ
ЖЕМ». Мелодрама
10.55 «Досье». Хроника про
исшествий
11.05 «Стиль жизни»
11.20 «РВОсвязь»
11.30 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 Лицом к городу
13.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»
13.10 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
14.10 «Крестьянская заста
ва»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Вокруг света». Доку
ментальный сериал

15.30 «Ундина. На гребне
волны». Сериал (Россия)
16.30 «Тайна затопленных
пещер». Фильм из цикла
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «ЗА ОБЛАКАМИ
НЕБО». Киноповесть
22.20 «Особая папка»
23.05 «Резонанс»
23.30 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем, (повтор от
12.07.)
23.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.15 «5 минут спорта»
00.25 НОЧНОЙ
СЕАНС.
«Кордье - стражи порядка».
Сериал (Франция)
02.15 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал (Германия)
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стадия

06.50 «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Лирическая комедия
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ» (СССР, 1980 г.)
12.15 «Декоративные страс
ти»
12.30 «Цветочные истории»

СОЮЗ

13.00 «Детский доктор»
13.30 «ЧТО РАЗРУШАЕТ МНЕ
ЖИЗНЬ». 3-я серия. Доку
ментальный фильм
14.00 «Кулинарный техни
кум»
14.30 «Коллекция идей»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная
про
грамма
15.30 Джордж Клуни в сери
але «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из
телевизионного цикла «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 “Читаем Евангелие вме
сте с Церковью’

10.30,23.30 Лекция монахини Нины
(Крыгиной)
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30,02.30 Врачевание души
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00 Концерт артистов венгерской
оперы “Звездный мост’. 1 часть
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Братство любви
00.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
03.30 Молодой человек на пороге
Церкви. 1 часть

HEOEÎWII1I
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Криминальная мелод
рама «СТРАНА ГЛУХИХ»
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ-

07.00 Регби-7. Кубок Европы.
Финал. Трансляция из Моск
вы
09.00, 11.00, 23.00, 02.40
Вести-спорт
09.10, 15.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Путь Дракона»
09.50 Мототриал. Чемпионат
мира в залах
11.15 Водно-моторный спорт
11.50 «Доверяю последний
мяч». Документальный фильм
12.40 «Рыбалка с Радзишевским»
13.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Рубин» (Казань).
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
15.20 Первая летняя Спарта
киада молодежи России 2006
года
16.25 Спортивные танцы
17.40 «Самый сильный чело
век». Чемпионат Северной и
Южной Америки по силовому
экстриму.Трансляция из Бра
зилии

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «JETIX на НЕМ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал
07.15 «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры.
Дикий мир». Сериал
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 253
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 412
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США), 12 серия
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал

■■"■■
УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Девственница». Се
риал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.25 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ЧУВАКИ». Комедия
11.00 «Антология юмора»
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»

2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50 Сериал «Очарованный»
01.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.30 Документальный
фильм «Дельфины» (США)
06.00 Музыкальная
про
грамма
18.15 Футбол.
Чемпионат
России. ФК «Москва» (Моск
ва^ - «Торпедо» (Москва). 1-й
тайм
19.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
19.35 Футбол.
Чемпионат
России. ФК «Москва» (Моск
ва^ - «Торпедо» (Москва). 2-й
тайм
20.35 Профессиональный
бокс
21.50 «Футбол России»
23.10 «День города»
23.20 Волейбол.
Мировая
лига. Россия - Франция
01.30 «Точка отрыва»
02.05 Мототриал. Чемпионат
мира. Гран-при Италии
02.50 Первая летняя Спарта
киада молодежи России 2006
года
04.00 Стрельба из лука. Кубок
мира. Трансляция из Сальва
дора
04.30 Водно-моторный спорт.
Чемпионат мира в классе «Р1». Гран-при Германии
05.05 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской
Федерации. Женщины
17.00 «Студенты-2». Сериал,
47 серия
18.00 «Солдаты-4». Сериал,
13 серия
19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 96 серия
19.30 «24»
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал,
14 серия
22.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 Фильм ужасов «Леп
рекон-3» (США)
02.30 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
03.15 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» «Мастерская для Анаста
сии»
18.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материа
лы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЛО
БОТРЯСЫ» (США, 1995 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «СПАСАТЕЛИ. ЖЕН
ЩИНЫ, ПЬЯНКА И СПАСЕ
НИЕ ЖИЗНИ». Комедия
04.05 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
канала “ Новый век”
07.50
Новости Татарстана
08.25
Татарстан хэбэрлэре
09.00 ‘Хэерле иртэ,Татарстан!”
09.55
Татарстан хэбэрлэре
10.00 ‘Доброе утро, Татар
стан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы'
12.05 "Кэеф ничек?"
13.00 ‘Волны Черного моря".
Художественный телефильм
14.55 ‘Эйбэт гайбэт”
®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Аргай", Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 ‘Путь"
17.45 "Видеоспорт"

18.15
“Минем Казан"
18.45
“Омет чаткысы"
17.45
“Кучтэнэч"
20.00
“О, если б мог выразить
в звуке...". Поет Николай Пути
лин
20.55
Новости Татарстана
21.30
“Мужское дело"
22.00
Татарстан хэбэрлэре
22.35
“Татарлар"
23.05
“Хочу мультфильм!"
23.20
“Охотники Баунти". Худо
жественный фильм
01.10
“Жиде йолдыз"
01.30
“Джазовый перекресток"
02.00
Новости Татарстана
02.15
Татарстан хэбэрлэре
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Экран - детям!
(Окончание. Начало на 11-й стр.).
- И все же, чьей была инициатива создания детс
кого канала?
- Инициатива генерального директора «Первого ка
нала» Константина Эрнста.

- Но большие каналы не раз жаловались на неоку
паемость детского ТВ.
- Это действительно так. Но «Первый канал» может
позволить себе такое производство, зарабатывая на дру
гом продукте. К тому же новый закон «О рекламе» воз
вращает в детское ТВ такое понятие, как спонсорство,
что позволяет размещение рекламы внутри передачи.
Также появится возможность ставить прямую рекламу
до и после детской программы, что раньше было запре
щено. То есть сам по себе канал будет неокупаем, но
если параллельно размещать телепрограммы в эфире
«Первого», то средств «Первого канала» хватит и на спе
циализированный проект.

- Может ли такой проект существовать без госу
дарственной поддержки?
- Если канал будет состоять из недорогого контента,
архивных программ, то это можно запустить при неболь
шой господдержке. Но, как мне кажется, тут нужен прин
ципиально иной подход. Попытка заменить развитие все
го детского телевидения одним специализированным
каналом обернется трагедией — телевидение для детей
вообще умрет. Этого нельзя допускать. Если мы хотим,
чтобы дети смотрели наше телевидение, которое бы вос
питывало и развивало, то мы должны сделать так, чтобы
программы для них выходили и на «Первом», и на «Рос
сии», и на НТВ, и на специализированном канале.

- А вы что в детстве смотрели?
- Денис Никифоров, актер:
- В совсем глубоком детстве я наверняка с удоволь
ствием смотрел «АБВГДЕЙКу» и «Спокойной ночи, малы
ши!». Лет в 10 ориентиры поменялись. Меня стали гораз
до больше интересовать кинобоевики. Самыми любимы
ми были «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером и
«Американский ниндзя», где Майкл Дудиков играл.

Ирена Понарошку, телеведущая:
- Была такая программа «Детский час» с Алексеем
Веселкиным. Очень мне нравилась. Викторина «Звезд
ный час» с Сергеем Супоневым. «В мире животных» Ни
колая Дроздова, хотя это не совсем детская передача. В
раннем детстве — «Спокойной ночи, малыши!», конечно
же. И еще «В гостях у сказки». Когда стала постарше,
моими телегероями стали Алеша из «Гардемаринов»,
Д'Артаньян из «Трех мушкетеров», Коля из «Гостьи из
будущего», парни из фильма «Тимур и его команда» —
видимо, женское нутро во мне пробудилось.

Эрнест Мацкявичюс, телеведущий:
- Я вырос на мультиках. Главными героями были Чебу
рашка и Винни-Пух. А каждая серия «Ну, погоди!» воспри
нималась как подарок Гостелерадио нам, детям. Когда
появилось видео, для меня стали настоящим откровени
ем диснеевские мультики. Я, помню, смотрел их не разги
баясь от хохота. Сейчас они не вызывают у меня и тени
улыбки. Мне кажется, какие-то они жестокие слишком.
Ну а сейчас моей любимой программой стала «Спо
койной ночи, малыши!». Каждый вечер моя дочка Даля
тащит меня к телевизору для совместного просмотра.
Мне кажется, что ей даже не столь интересна сама про
грамма. Просто спать не хочет. Рекламу она любит, как
мне кажется, даже больше, чем мультики, очень хорошо
ее смотрит и все запоминает. Это, насколько я знаю,
проблема не только моего ребенка. Наверное, если в
России будет создаваться детский телеканал, он должен
быть похожим на рекламу — ярким, динамичным, ориги
нальным, технологичным, смешным.

TV.NET.иА.

Анекдот
Вовочка все время писал слово «пошел·' через
«о» (пошол).
Учительница его заставила остаться после уро
ков и написать это слово 50 раз, чтобы он, в конце
концов, запомнил. Мальчик все сделал, как велела
учительница. Уходя домой, Вовочка оставил ей за
писку:
“Я написал 50 раз слово «пошел» и пошол до
мой”.
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НЕДЕЛЯМ
13.40, 19.50 Киноповесть
«Открытая книга» (СССР,
1977). 5-я серия
14.50 КЛАССИКИ
15.35 «Жук - кривая горка».
«Автомобиль с хвостиком».
Мультфильмы
15.55 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД

июля

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Медуза Горгона»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 Сериал
«Сыщики».
«Вспышка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Офицеры». Сериал

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.50 Приключенческий те
лесериал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Горыныч и Виктория»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный
псевдоним»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ». «ДЕЗЕРТИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В
СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «БРАТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья».
Документальный сериал
10.55 Киноповесть «Комен-

16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Вне закона
18.50 «Любовь как любовь».
Сериал
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Приключенческая дра
ма «Изгой»
00.00 «Машина времени» и
«Воскресенье». «Музыка руч
ной работы»
01.30 Историческая мелод
рама «Первый рыцарь»
03.50 Фантастическая коме
дия «Предвестники бури»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 «Юрмала». Междуна
родный фестиваль юморис
тических программ
23.10 Детектив «Убийство
свидетеля» (1990 г.)
00.40 Детектив «Дело о пели
канах» (США, 1993 г.)
03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Детективный сериал
«Человек войны»
04.30 Сериал «Доктор Вегас»
(США, 2004 г.)
05.00 «Евроньюс»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ»,
«КРАХ АНТИБИОТИКА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ19.45 Комедия «Отпетые мо
шенники»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
22.55 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»

23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)
01.00 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.25 Комедия «К БОЮ ГО
ТОВЫ» (США)
03.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.40 Мелодрама «МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ВЕЛЬВЕТ» (США)
дант Пушкин» (СССР, 1986)
12.05 «Непогашенная луна»
12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО
13.15 «Повесть о том, как му
жик двух генералов прокор
мил». Исполняет А.Джигар
ханян

ТУРЫ
20.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ
21.15 АТЛАНТЫ
21.45 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ
ЗАЙЦЕВОЙ

19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ-

22.25 Лирическая трагико
медия «Здравствуй и про
щай» (СССР, 1972)
00.25 «Странствия по минув
шим годам»
00.55 «Знаменитые истории
спасения»
01.25 «Тайны мозга»
02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века»
02.45 Концерт

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «Бер
лин»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30, 13.30 «Чудеса кино»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра
зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 14.30 «Передвижная
лаборатория-2»

12.30, 15.30 «Новости высо
ких технологий»
16.00 Криминальная мелод
рама «В РУССКОМ СТИЛЕ»
(Россия, 1991 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Национальное изме
рение»
19.00 «Великая иллюзия: ис
тория фокуса»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
•Ровно восемь»
21.00 Сериал «Экстремаль
ный контакт»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
01.00 «Города мира». «СанФранциско»

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред
ставляет: «Супер Строй Трофи 2005»
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Мелодрама «ИСТИН
НАЯ ЛЮБОВЬ» (США, 2000)
11.00 Драма «СИМПАТИКО»
(США, 1999)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключения «РАДИ
ЛЮБВИ К БЕНДЖИ» (США,

1977)
15.45 Триллер «БЕССОННИ
ЦА» (США, 2002)
18.00 Фильм-катастрофа
«ДАМБА СМЕРТИ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 Фантастика «СТРАЖ
ТЬМЫ» (США, 2001)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ
КОНТРАКТ» (США, 2003)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер
«ПРЕДЕЛ»
(США, 2001)
03.35 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ
НЯНЯ» (США, 2000)
05.00 Сила веры
05.30 Сериал «Горец-3»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. АБ
РАМ РООМ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Приключения «ДОЛИНА
ЛАВИН»
12.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. АБ-

РАМ РООМ»
16.00 Драма «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Документальный
фильм «КОГДА ПРАЗДНИК
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
22.15 Телесериал «СЗІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.30 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО-

КА
16.10 Приключения «Выше
радуги» (СССР, 1986). 2-я
серия
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ
18.15 Творческий вечер Му
рада Кажлаева
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.25 Приключенческий фильм «ИЗГОЙ» (США, 2000).
Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Пол Санчес,
Хелен Хант, Ник Сирси. Ларри Уайт. Чак Ноланд - инспектор служ
бы доставки «Федерал Экспресс» - почти все свое время прово
дил в разъездах. Но однажды самолет, на котором летел Чак,
потерпел крушение и упал в океан. Чаку чудом удалось спастись,
и он попал на необитаемый остров...
01.30 Историко-приключенческий фильм «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(США, 1995). Режиссер - Джерри Цукер. В ролях: Шон Коннери,
Ричард Гир, Джулия Ормонд, Бен Кросс, Джон Гилгуд. История
любви благородного странствующего рыцаря Ланселота (став
шего впоследствии рыцарем Круглого стола) к прекрасной юной
Гвинивере - жене короля Артура.
«РОССИЯ»
23.10 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» («Ноосфера»

- «Скиф» - «Студия-М», 1990). Режиссер - Эдуард Гаврилов
В ролях: Георгий Бурков, Людмила Чурсина, Тамара Семина,
Вячеслав Невинный, Оксана Фомичева. Цирковой артист,
подручный главаря преступной группировки, теряет голову

из-за любви к бывшей содержанке своего шефа и совершает
несколько опрометчивых поступков, которые приводят его на
тюремные нары.
00.40 Психологический триллер «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
(США, 1993). Режиссер - Алан Пакула. В ролях: Джулия Ро
бертс, Дэнзел Вашингтон, Сэм Шепард, Джон Литгоу. По мо
тивам политического детектива Джона Гришема. Студентка
юридического факультета принимает участие в расследова
нии убийства двух политических деятелей. Выдвинутая девуш
кой версия оказывается верной, но как рассказать правду об
ществу?
«НТВ»
19.40 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США. 1988). Ре

жиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, Гленн Хед
ли, Барбара Харрис. Двое мошенников - охотников за богатыми
дамами - подвизаются на французской Ривьере, где рыбка сама
плывет им в сети. Правда, дорогу друг дружке они перебегают и
придется одному покинуть фешенебельный курорт. Тут как раз под
ворачивается добродетельная, такая богатая и такая наивная аме
риканка...
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02.55 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.45 Телеальманах «ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ МИР»
04.10 Драма «ГОНЩИКИ»
05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 20
июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 14-я се
рия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 14-я серия
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 14-я серия
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЧАС
ТОК», 2-я серия
11.30 МИРОВОЙ
СЕРИАЛ.
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 Музыка «Четвертого
канала»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей
в Екатеринбурге
13.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
14.00 Кристофер Ламберт в
боевике «СТРАШНЫЙ СУД»
(2006 г., Великобритания)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет). (2006 г., Екате
ринбург)
17.30 «ПОД ЗНАКОМ ПИ».
Познавательная программа
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая
программа
18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Криминальные хроники Ека-

теринбурга
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Владимир Пресняков».
Документальный цикл (Рос
сия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир).
Информационная
программа
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
21.15 КИНОХИТ. Андрей Мяг
ков в комедии «ПОХОЖДЕ
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА». СССР
22.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей
в Екатеринбурге
00.25 «РОЗЫГРЫШ». Развле
кательная шоу-программа
(Россия)
01.50 Эротика
«ЛУЧШИЙ
СЕКС», 5-я серия (США)
03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
10.00 Триллер «РУКА, КАЧА
ЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (США,
1992 г.)
12.00 Мелодраматический
сериал «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(Россия-США, 2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США , 1996 - 2003
гг.)
16.30 Мелодраматический
сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США, 2001-2004 г.)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия
- Германия, 1994 -2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедия «ИДУЩИЙ В

ОГНЕ» (США, 1986 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
23.30 Многосерийная коме
дия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ
ПРАПОРЩИКА»
01.40 Драма
«МОНТАНА»
(США, 1997 г.)
03.10 Комедия «ИЩЕЙКИ С
БРОДВЕЯ» (США, 1989 г.)
04.30 ФИЛЬМЫ ВВС: «НЕ
ИЗУЧЕННЫЕ ЧУВСТВА» (Ве
ликобритания, 2004 г.)

01.25 Комедия «К БОЮ ГОТОВЫ» (США, 2000). Режиссер Брайан Роббинс. В ролях: Дэвид Аркетт, Оливер Платт, Скотт
Каан, Джо Пантолиано Пара ассенизаторов, рьяных болельщи
ков борьбы без правил, помогают своему кумиру вернуть титул
чемпиона.

«КУЛЬТУРА10.55 Героическая драма «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» («Ленте-

лефильм», 1986). Режиссер - Олег Ерышев. В ролях: Юрий Кузне
цов, Игорь Скляр, Эрнст Романов, Виктор Гоголев. По мотивам
рассказа Бориса Лавренева. 1919 год, гражданская война войс
ка Юденича приближаются к Петрограду. Комендантом Царского
Села назначается военный моряк Александр Семенович Пушкин...
21.45 «ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЗАЙЦЕВОЙ». Героиня новой
программы из цикла «ОСТРОВА» - народная артистка России
Людмила Зайцева, хорошо известная зрителям по фильмам «А
зори здесь тихие», «Здравствуй и прощай», «Сукины дети», «Го
ворит Москва», «Маленькая Вера». Людмила Зайцева неизменно
умеет создавать собирательный образ русской женщины: силь
ной и нежной, независимой и, одновременно, непосредственной
и искренней.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.10 «Блок питания»
08.30 Аньесс Жауи, Карин
Виард в мелодраме «РОЛЬ
ЕЕ ЖИЗНИ» (Франция, 2004)
10.20 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 4. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
11.15 «РОЖДЕНИЕ ОПЕРЕТ
ТЫ». Спецпроект о постанов
ке «Летучей мыши»
11.30 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Концерт»
14.55 МузТВ: «Love Story»
15.25 МузТВ: «Комната стра-

ха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Рынки». Глобальный
взгляд
19.15 «УГМК: наши новости»
19.25 «Блок питания»
19.50 «ВЕКОВЫЕ
ТАЙНЫ
БИБЛИИ», часть 4. Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 Габриэль Бирн, Наста
сья Кински, Джонни Уитуорт
в драме «НА ГРАНИ» (США,
1996)
22.40 «Тайна Святого Граа
ля». Док. фильм из цикла
«Исторические расследова
ния»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.45 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»
01.00 МузТВ: «Техника сек
са»
01.50 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка лучших: кафе
12.00 «Вандрид». Мультсериал
12.30 Дневник: Hilary Duff
13.00 Полный Доступ к са
мым неудачным нарядам
знаменитостей
14.00 MTV Пульс
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездный
стиль:
Charlize Theron
17.00 ХОДОКИ-3. Сериал

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Хочу, и баста!
20.00 Мой клон: Jennifer
Lopez
20.30 News Блок Екатерин
бург
20.55 «Модная погода»
21.00 «Переходный возраст».
Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 Звездная жизнь: Brad
Pitt & Anjelina Jolie
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.45 Киноповесть «ЗА ОБ
ЛАКАМИ - НЕБО»
10.55 «Досье»
11.05 Телемагазин
11.45, 14.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Парк юмора»
15.00 «Вокруг света»
15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Акулы». Фильм из цик
ла «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
17.30 «Есть разговор»

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Сандокан, тигр Ма
лайзии». Мультсериал
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
22.20 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать»
23.55 «РЯОсвязь»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.30 «Следствие ведет Зиска». Сериал
03.30 «Незнакомый Ильинс
кий»
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стадия

06.50 «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедия «КОНСЬЕРЖ»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Меня не слушается
тело». 1-я серия. Докумен
тальный фильм
14.00 «Мировые бабушки».
Ведущая - Дарья Субботина
14.30 «Мать и дочь»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Муз. программа

15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
18.30 Комедийный сериал «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Михаил Боярский в ко
медии «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня
05.15 08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30 11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50 08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из
телевизионного цикла «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00,03.00 Гефсимания царя-му-

ченика. Фильм 2-й
13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь
13.45,21.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00 Молодой человек на пороге
Церкви. 1 часть
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Концерт артистов венгерской
оперы «Звездный мост». 2 часть
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15 На поле Куликовом
19.30 Братство любви
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00 Архипастырь
02.30 Мозаика событий
04.00 «Ты да Бог...»

НЕЛЕТКІ П
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50 Комедийный сериал
«Очарованный»
01.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО» (США)
02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
05.30 Документальный
фильм «Живое море» (США)
06.00 Муз. программа

07.00 Регби-7. Кубок Евро
пы. Финал
09.00, 11.00, 23.00, 02.20
Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Скоростной участок»
09.50 Мототриал. Чемпионат
мира в залах
11.15 «Точка отрыва»
11.50 «Футбол России»
12.55 Футбол.
Чемпионат
России. ФК «Москва» - «Тор
педо»
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Первая летняя Спарта
киада молодежи России
2006 года. Бокс. Финалы
16.25 Спортивные танцы. Ку
бок мира - 2005 среди про
фессионалов

17.50 «Футбол России»
19.00 «Новости ЦТУ.ги»
19.20 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Нидер
ландов
19.45 «Футбол России»
20.45, 03.05 Футбол. Чемпи
онат России. «Спартак» «Сатурн»
23.10 «День города»
23.20 Профессиональный
бокс. Хатиза Санашоков
против Френсиса Майушо
00.25 Пляжный
волейбол.
Мировой тур
02.35 В о д н о - м о т о р н ы й
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1»
05.05 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской
Федерации. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Екате
ринбурга

06.00 «Без тормозов» (по
втор от 16.07.06)
06.25 «Могучие утята» Мульт
сериал (США), 14 серия
06.50 «ЗЕТ1Х на REN ТУ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США), 25 се
рия
07.15 «ЗЕТ1Х на НЕМ ТУ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США), 429 серия
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал,
14 серия
09.30 «24». Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» N9 254
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 413
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья».
Сериал
(США), 27 серия
14.30 «Друзья».
Сериал
(США), 28 серия
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США), 13 серия

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал, 23
серия
17.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен (повтор от 20.07.06)
18.00 «Солдаты-4». Сериал,
14 серия
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 «Кино»: Пенелопи Энн
Миллер, Том Сайзмор в
фильме ужасов «Реликт»
22.20 «Проект «Отражение»:
«Украденное сердце». Доку
ментальный фильм REN TV
23.20 «Друзья».
Сериал
(США), 27 серия
23.50 «Друзья».
Сериал
(США), 28 серия
00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«Женские истории страсти:
волшебный мотель» (США)
00.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«Сексетера» (США)
02.00 «Секретные материа
лы». Сериал (США), 198 се
рия
02.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
03.30 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
06.10 «Девственница». Теле
новелла
07.05 «Глобальные новости».
Авторская программа Павла
Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»
09.00 «ЛОБОТРЯСЫ». Коме
дия (США, 1995 г.)
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»

14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - «В
ожидании чуда»
18.00 «Ребенок-робот». Раз
влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия».
«ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ ПИВА»
(Германия, 2002 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
00.45 «Наши песни»
01.05 Реалити-шоу «ОФИС»
02.05 «СПАСАТЕЛИ. БЮСТЫ,
БЕТОН И ПИВО». Комедия
03.50 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.40 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.50 «Жомга вэгазе»
09.00 'Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстан
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Наблюдая за живой приро
дой»
13.00 «Волны Черного моря». Х/ф
3-я серия
14.40 «Жомга вэгазе»
14.55 «Сабантуйлар кайта жыр булып». Концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Путеводитель для гурма
нов»
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Нэсыйхэт»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 Татар театрынын 100 еллыгына. «Яшэсен театр!»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Салаватта кунакта»
23.05 «Хочу мультфильм!»
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Прайм-тайм это самое дорогое...
На НТВ появилось новое структурное
подразделение, которое будет поставлять каналу
проекты, нацеленные исключительно на праймтайм, то есть на самое востребованное
телезрителями вечернее время. Идея создания
дирекции праймового вещания принадлежит
гендиректору НТВ Владимиру Кулистикову, а
возглавит ее шеф-редактор наиболее рейтинговых
и скандальных программ канала Николай Картозия.
В эту же дирекцию переходит на работу ведущий
вечерних выпусков «Сегодня» Антон Хреков.
Как сообщает газета “Коммерсантъ", дирекции с та
ким специфическим названием - праймового вещания нет и не было ни на одном из российских телеканалов.
«Генеральным директором канала нам была поставлена
задача создать в рамках дирекции базу для собственно
го производства новых журналистских, околоинформационных, развлекательных и даже сериальных форма
тов,- объяснил “Коммерсанту” ее новоиспеченный ру
ководитель Николай Картозия (до прихода на НТВ Вла
димира Кулистикова он был шеф-редактором програм
мы Леонида Парфенова “Намедни”).- Мы должны при
думать и разработать программы, которые могли бы зас
лужить внимание зрителя и занять место в сетке в са
мый прайм-тайм - отсюда и название».
Выбор Кулистикова вполне объясним, считает “Коммерантъ”: Николай Картозия как поставщик нескольких
наиболее рейтинговых проектов канала давно уже полу
чил карт-бланш от гендиректора НТВ. И именно на базе
двух его наиболее рейтинговых проектов - «Профессия
- репортер» и «Программа “Максимум”» - создается «но
вая творческая студия». Отвечая на вопрос газеты, бу
дет ли новая дирекция специализироваться на наибо
лее успешно освоенных НТВ за последний год жанрах скандальных темах и криминале,- Картозия заверил, что
«у нас криминала не будет, это другая дирекция»: «Мы
ни у кого не забираем хлеб, наша дирекция будет делать
для канала сверх того, что у него уже есть». По словам
Картозии, в дирекции будет два отдела: отдел проектов,
связанных с информацией и документальным кино, и
отдел сериалов. Но, судя по всему, те сериальные сце
нарии, которые будут отобраны для запуска в производ
ство, появятся в эфире не раньше 2008 года.
Похоже, путем создания новой дирекции на НТВ по
пытаются к сентябрю найти новую нишу для получения
высоких рейтингов. Трэш, криминал и скандалы, кото
рые пойдут на канале по второму, а то и третьему кругу,
в новом сезоне могут уже не найти прежнего широкого
отклика у зрителей. Нужны новые форматы.
Что касается Антона Хрекова, одного из ведущих ве
чернего информационного выпуска «Сегодня», то он пе
рейдет в дирекцию праймового вещания через полтора
месяца. Комментируя свой уход из новостей, Хреков за
явил, что никакой политики в этом решении нет и скорее
можно говорить «о приходе в новую дирекцию»: «Я ис
кренне мечтал, что займусь чем-то иным, не связанным
с новостями. Невозможно вечно произносить: "Здрав
ствуйте, товарищи!”. Мне гораздо интересней занимать
ся документальным кино и околоинформационными фор
матами, что я и буду делать».
Отвечая на вопрос “Коммерсанта”, как к его реше
нию покинуть новости отнесся Владимир Кулистиков,
Антон Хреков признался, что гендиректор не хотел, что
бы он уходил из эфира: «Насупив брови, цокая языком,
говоря “ай-ай-ай”, и Кулистиков, и Татьяна Миткова мое
решение все-таки приняли и отнеслись к нему с пони
манием». Какое-то время Хреков продолжит вести ново
сти и останется шеф-редактором вечернего выпуска
«Сегодня», а на его место, которое вскоре станет вакан
тным, в пару к Ольге Беловой на НТВ сватают уже не
скольких кандидатов (их имена на канале держат в сек
рете).

TV.NET. ид.

АЧХКДОТ
Разговаривают два новых русских:
- Вань, слышь, вчера Серега в Питере на 600-м
мерсе в мужика на лошади врезался!
- И как последствия?
- Ну, Серега в больнице, мерс всмятку...
- А как тот мужик на лошади?
- А ему-то что? Он же бронзовый!..
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НЕДЕЛЯ®/?
Расследования
20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ТАНЦЫ
НА ЛЬДУ»

22.00 Триллер «ЗАТВОР
НИК»
00.00 Приключенческий бое
вик Люка Бессона «НИКИТА»
02.15 Сериал «МЕДИУМ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения §
МЕСТЬ» (США, 2001)
04.00 Драма «ШПАГА» (США)

ермак

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПЕТРО
ВА. «Кутузов». Художествен
ный фильм (СССР, 1943). Ре
жиссер В.Петров
12.25 КОМЕДИАНТЫ. Чарли
Чейз
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Са
мый сильный». Приключен
ческий фильм (СССР, 1973).
Режиссер 0.Николаевский
14.10 «Мир животных». Доку
ментальный сериал (Герма
ния). 11-я серия.«Баварские
медведи»
14.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КАТИНАЯРЦЕВА. «Как нарисовать
птицу...»
15.20 Юрий Катин-Ярцев в
спектакле «Охотник». Режис
сер П.Резников. Запись
1981 г.
17.05 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. «Искусство дирижиро-

вания». Часть 1-я
18.05 «Осторожно, щука!».
Мультфильм
18.25 «Будда и Кристапс».
Документальный
фильм
(Латвия). Режиссер А.Эп
нере
19.05 «Романтика романса».
Ведущий О.Погудин
19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге
ний Стеблов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Милый друг». Мелод
рама
(Франция-Бельгия,
2005). Режиссер Ф.Трибуа
00.05 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
«Парижский суд над Азефом»
00.35 «Незабываемый Нэт
Кинг Коул»
01.20 Программа передач
01.25 «Будда и Кристапс».
Документальный
фильм
(Латвия. Режиссер А.Эпнере
02.05 КОМЕДИАНТЫ. Чарли
Чейз
02.35 Р.Шуман. Концерт для
виолончели с оркестром
02.57 Окончание передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «СанФранциско»
07.00 «Новости высоких тех
нологий»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе
ние». Православие и совре
менность
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 «На пределе»
10.00 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
10.25, 20.20 «Недвижимость».
Обзор рынка
10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 17.00 Программа Гали
ны Левиной «Рецепт»
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Летный
отряд».

Мультсериал
14.30. 15.30 «Передвижная ла
боратория-2»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 18.00 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке
18.45 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
19.00 Драма «ВЕЧНАЯ ПОЛ
НОЧЬ» (США, 1999 г.)
20.20 «Недвижимость». Об
зор рынка
20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
22.00 Ток-шоу «Все как есть»
23.00 «Земляки-звёзды».
«Кофе со сливками». Анато
лий Праудин, режиссер.
Часть вторая.
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «На пределе»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»
02.00 Окончание передач

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм
08.50 Астропрогноз
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий
фильм «МОЙ ГРИЗЛИ»
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (Франция, 1968)
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре
ние с Ю.В.Белянчиковой
13.30 Автоэлита
14.00 Фильм-катастрофа

«ДАМБА СМЕРТИ»
16.00 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ. НАЧАЛО»
(США, 1985)
18.00 Боевик
«ОСТРОВ
ОГНЯ» (Гонконг, 1990)
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 «Off road club» пред
ставляет: «Тверская Земля2005», 1 часть
20.55 Астропрогноз
21.00 Осторожно, модерн!
21.25 Прогноз погоды
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Фильм ужасов «КРИП»
(США-Великобритания)
00.05 Фантастический фильм
«СТРАЖ ТЬМЫ» (США, 2001)
02.20 Триллер
«ПРОСТО

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
Юмористическая программа
06.30 Приключенческий
фильм
«Заколдованная
Элла»
08.10 Играй, гармонь люби
мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Рублевка». Докумен
тальный фильм
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Джунгли». Фильм 3-й.
«Города-призраки»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги
тиража
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Кошкин дом». «Хвос
ты». Мультфильмы
09.05 «Утренняя почта»
09.35 Комедия «К Черному
морю» (СССР, 1957 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 «В поисках приключе
ний. Лучшее»
12.15 Сериал «Частный де
тектив». «Милый монстр»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Музыка в
стране глухих»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедийная мелодра
ма «Карьера Димы Горина»
(СССР, 1961 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди

ЕЙ
05.45 Комедия
«ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (США)
07.30 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК».

13.20 «Алиса в стране чу
дес».
Полнометражный
мультфильм
14.40 «КВН-2006». Премьерлига
16.20 Комедия «Невезучие»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Идолы». Мирей Матье
18.40 Премьера. «Бисквит»
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд». Луч
шее
22.50 Премьера. Комедия
«Дочь моего босса» (2003
год)
00.30 Фантастическая драма
«Сталкер»
03.30 Комедия «Малыш»

цинская программа «Форму
ла здоровья»
16.35 Детская программа
«Глаз-алмаз»
16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 «Кулагин». Сериал
19.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Триллер «Меркурий в
опасности» (США, 1998 г.)
00.25 Комедия «Эйс Венту
ра-2: Зов природы» (США,
1995 г.)
02.15 «Горячая десятка»
03.15 Фильм-катастрофа
«Аэропорт-77»
(США,
1977 г.)
05.20 «Евроньюс»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Актриса
Раиса Рязанова
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2». «ПЕРЕБЕЖЧИК»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «САММИТ.
ПОСЛЕ
СЛОВИЕ»
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ16.20 Остросюжетная комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция,
2003). Верзила Квентин после дурацкого ограбления попада
ет в тюрьму, где ни один сокамерник не может выдержать его
общительности. Его подсаживают к «серьезному» заключен
ному Руби, от которого никто не может добиться ни слова.
Дружелюбие Квентина всей мощью обрушивается на Руби.
Преданный недотепа организует его побег из тюремной пси
хушки. Полицейские погони и разборки с гангстерами не ме
шают Квентину всегда быть рядом с другом - даже против его
воли.
22.50 «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
(США, 2003). Режиссер - Дэвид Цукер. В ролях: Эштон Кат
чер, Тара Рид, Теренс Стамп, Джон Абрахамс, Молли Шеннон,
Майкл Мэдсен, Кармен Электра. Скромный юноша Том Стэнсфилд работает в издательстве. Он тайно влюблен в Лизу Тей
лор - дочь своего босса, редкостного тирана и деспота. Том
так боится впасть в немилость к шефу, что не решается начать
ухаживать за девушкой. Но однажды фортуна улыбается бед-

Телеанонс
ному парню: его просят провести одну ночь в доме мистера
Тейлора...
"РОССИЯ”
22.15 «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО
СТИ» (США, 1998). Режиссер - Харолд Беккер. В ролях: Брюс
Уиллис, Алек Болдуин. Майкл Хьюз. Бывший сотрудник спец
служб спасает от агентов ФБР девятилетнего мальчика, компь
ютерного гения, взломавшего секретный правительственный
код.
«НТВ»
22.00 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Детектив «ЗАТВОРНИК» (Рос
сия, 1999). Режиссер - Егор Кончаловский. В ролях: Алек
сандр Балуев, Амалия Мордвинова, Дмитрий Марьянов,
Иван Бортник. Студентка филфака Анна, почитательница
таланта популярного писателя Стрелецкого, пишет курсо
вую работу о его творчестве. Познакомившись со своим
кумиром, Анна становится его любовницей. Побывав в за
городном доме писателя, героиня понимает, что в жизни

06.15 «Информационная
программа ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.30 Комедийный сери
ал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУССКИЙ
ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Лирическая комедия
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА»
12.30 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

07.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 21
июля)
07.40 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня».
Информационная программа
(повтор от 21 июля)
08.25 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)
09.10 «Кошка, которая гуля
ла сама по себе». Мульт
фильм (СССР)
10.20 «ПТИЦЫ». Докумен
тальный фильм (2003 г.,
Франция)
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх
12.30 «РАСТЕМ
ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам
Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Далматинс
кая Верона». Программа о
путешествиях
13.20 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
13.50 «Серебряный
шар.
Джордж Баланчин». Позна
вательная программа (10-й
выпуск). Россия

06.00 Приключенческий
фильм «ТАНЦЫ У МАЯКА»
(Австралия, 1997 г.)
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАДЖЕТИНЫ»
10.00 Приключенческий
фильм «ГЕПАРД» (США,
1989 г.)
12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ВОЙ
НА ВЕКА. НАУКА ПОБЕЖ
ДАТЬ»
(Великобритания,

05.30
06.00

«Жизнь, полная радости»
Сериал «Горец-3»

14.55 Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
17.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР», 1-2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СЭІ: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
01.30 Драма
«ПЬЮЩИЕ
КРОВЬ»
03.20 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
04.05 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.50 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
05.35 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»
14.35 Андрей Мягков в коме
дии «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО
ГО ВРАЧА». СССР
16.30 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
17.00 «Это было недавно. .
Ефим Шифрин». Юмористи
ческая программа
17.30 «КВН. Высшая лига.
Первый полуфинал». Юмори
стическая
программа
(2003 г., Россия)
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов
в детективном телесериале
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», «Лазур
ный берег», 3-я серия
20.30 КИНОХИТ. Леонардо
ДиКаприо, Кейт Бланшетт в
драме Мартина Скорсезе
«АВИАТОР» (2004 г., США Япония - Германия)
23.10 Эротическая мелодра
ма «ИНТИМНЫЕ
НОЧИ»
(США)
00.50 «НОВЫЕ ПЕСНИ О
ГЛАВНОМ». Концерт звезд
российской эстрады, 1-я
часть. (Россия)
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
1999 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
18.30 Приключенческая ко
медия «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
(США, 1986 г.)
20.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
21.00 Криминальная комедия
«МАТАДОР» (США, 2005 г.)
23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»
01.00 Комедия «ЗАХОДИ НА
ОГОНЕК» (Великобритания,
1999 г.)
02.30 Детективный триллер
«КИПАРИСОВАЯ
ВЕТКА»
(США, 1999 г.)
04.10 Фантастический фильм
«ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕ
НИ» (США, 1997 г.)

любимого человека есть какая-то страшная тайна...
00.00 Боевик «НИКИТА» (Франция - Италия, 1990). Ре
жиссер - Люк Бессон. В ролях: Анн Парийо, Жан Рено, Чеки
Карио, Жанна Моро. Никита приговорена к пожизненному зак
лючению за убийство полицейского. Инсценировав самоубий
ство девушки в тюремной больнице, спецслужбы предлагают
ей работать на них. Пройдя жесткое трехлетнее обучение в
стенах сверхсекретной организации, Никита выходит «на
волю». Теперь она агент, живущий под чужим именем и про
фессионально устраняющий тех. кого ей поручают убить.
.КУЛЬТУРА”
21.05 В очередной программе из цикла «ЛИНИЯ ЖИЗ
НИ» народный артист России Евгений Стеблов расска
зывает о своей почти сорокалетней работе на сцене те
атра имени Моссовета, о сотрудничестве с Никитой Ми
халковым в фильмах «Я шагаю по Москве» и «Раба люб
ви»; читает стихи Геннадия Шпаликова и Бориса Пастер
нака, вспоминает великих актеров - Фаину Раневскую,
Любовь Орлову, Ростислава Плятта.

Ш

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
11.30 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Драма «НА ГРАНИ»
(США, 1996)
14.55 «Рожденные быть...»:
Линдсей Лохан
15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»
16.20 МузТВ:
«Эммаус2006». Прямое включение с
рок-фестиваля
16.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
17.30 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА-2006»
18.00 «Мой герой». Цикл док.
фильмов с Эдуардом Сагала-

евым
19.00 МузТВ: лучшие японс
кие аниме-сериалы
19.30 «OFF ROAD»: «Тверская
земля-2005», часть 1
20.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»
20.25 «На съемочной пло
щадке»
20.50 Драма
«МЕРТВЕЦ
ИДЕТ» (США, 1995)
23.00 «Блок питания»
23.20 МузТВ:
«Звездные
бои»: Ашер против Джасти
на Тимберлейка
23.55 МузТВ:
«Шейкер
хите»
00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА-2006»
01.05 МузТВ: «Азбука секса»
- интересные факты из обла
сти сексуальной культуры
человеческих взаимоотно
шений
01.30 МузТВ:
«ЭММАУС
2006». Прямое включение с
рок-фестиваля
01.55 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид». Мультсери
ал
12.30 Дневник:
Destiny's
Child
13.00 «Модная погода»
13.05 Арт-Коктейль
Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 HIT SMS-чат
14.00 ПРОСТАЯ Связь. NEW!!!
15.00 ХОДОКИ-3. Сериал
16.00 Звездная жизнь: Brad
Pitt & Anjelina Jolie
16.30 Лагуна Бич

18.00 Правдивые Голливудс
кие истории: золотая моло
дежь, часть 1
19.00 «Переходный возраст».
Сериал
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Правда жизни: я пранкстер
22.00 Квартирный погром
22.30 Тачку на прокачку
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин
бург
23.30 HIT SMS-чат
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и
Стиллавина
01.00 Катись и пой
01.30 Gorillaz на MTV
02.00 MTV Бессонница

06.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детективный сериал (Вели
кобритания)
08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энцик
лопедия»
09.00 Мультпарад. «Украден
ное лицо». «Трубка и мед
ведь», «Приключения точки и
запятой»
10.05 Фильм-Сказка. «СИ
НЯЯ ПТИЦА»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероятное»
13.10 «Сто вопросов взрос
лому»
14.00 Телемагазин
14.10 «Автоэлита»
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

15.00 «Русский порог. Се
верные реки России». Спецрепортаж
15.15 «Свидание двух сто
лиц». Часть 3-я
16.00 Детектив
«ФРАНК
РИВА. ВОЛКИ» (Франция)
18.25 «Экстремальные исто
рии. Когда добро обращает
ся злом» Документальный
сериал (США)
19.10 «Чисто
английское
убийство». Сериал (Вели
кобритания)
21.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.00 Политический детек
тив «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
1-я и 2-я серии
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.10 «5 минут спорта»
00.15 НОЧНОЙ СЕАНС. «От
дел
по расследованию
убийств». Сериал (Велико
британия)
02.05 Окончание передач

41
ига
06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом городе»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Комедия «ПЛАЧУ ВПЕ
РЕД»
13.45 «САНенина»

14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страсти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше
ствие»
17.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
18.00 Сериал «Альф»
18.30 Сериал «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
19.00 «Гнездо»
19.30 «Про усатых и хвостатых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (СССР, 1980 г.)

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь
05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 ’Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
10.30,03.30 Братство любви
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Мужской клуб
16.30 Архипастырь
17,00 Всенощное бдение (прямая
трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30,02.30 Храни Веру Православную
04.00 Концерт артистов венгерской
оперы «Звездный мост». 1 часть

НЕДЕЛЯМ
22.00 Сериал «Женские сек
реты»
23.00 «Время красоты»
23.25 Погода
23.30 «Модная прививка»
00.05 Сериал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
00.50 Сериал «Очарованный»

01.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.30 Док. фильм «Затерян
ные миры» (США)
06.00 Муз. программа

07.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - «Красный Яр» (Крас
ноярск)
09.00, 11.00, 15.00, 17.45,
23.15, 02.50 Вести-спорт
09.10,
11.10,
15.15
«Спортивный календарь»
09.15 Первая летняя Спарта
киада молодежи России
2006 года. Бокс. Финалы.
Трансляция из Ханты-Ман
сийска
10.25 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Нидер
ландов
11.15 «Летопись спорта».
«Машины в песках». Авто
пробег Москва - Каракумы Москва
11.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
13.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Сатурн» (Московская об
ласть)
15.25 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому эстриму. Трансляция
из Бразилии
16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин-

формационно-аналитичес
кая программа
16.30 Профессиональный
бокс. Хатиза Санашоков
(Россия) против Френсиса
Майушо (Танзания)
18.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Китай - Рос
сия. Прямая трансляция
19.45 Футбол.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
21.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.35 Конный спорт. Скачки
на приз Президента Россий
ской Федерации
00.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из
Санкт-Петербурга
01.45 Пляжный
волейбол.
Мировой тур. Женщины. Фи
нал. Трансляция из СанктПетербурга
03.05 Футбол.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Томь» (Томск)
05.05 Спортивные танцы. Ку
бок мира - 2005 среди про
фессионалов. Латиноамери
канская программа

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США), 33 серия
07.40 «Переменка». Мультсе
риал (США), 14 серия
08.05 «Дикая планета»: «Сло
ны Африки». Документаль
ный фильм (Англия)
09.00 «Кубинский аэроклуб»
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 93 серия
10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 94 серия
10.30 «Очевидец»
11.30 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
12.30 «24». Информ, про
грамма
12.50 «Криминальное чтиво»:
«Порча»
13.30 «Роскошь без при-

крас»: «Картье». Докумен
тальный фильм (Англия)
14.30 «Ради смеха»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.10 Фильм ужасов «Ре
ликт»
18.30 «Криминальное чтиво»:
«Порча»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 Боевик «Идентифика
ция Борна»
22.45 «Секс времен «холод
ной» войны». Документаль
ный фильм (США)
23.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«Игроки» (США)
01.40 «Секретные материа
лы». Сериал (США), 199 се
рия
02.25 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Сло
ны Африки». Документаль
ный фильм (Англия)

У Р АЛ
07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 «Каникулы Болека и
Лелека». Мультфильмы
08.30 «Американский кине
матограф» - «Звезда». Доку
ментальный фильм
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые отважные
смельчаки». Документаль
ный фильм
11.00 «ОГОНЬ, ЛЕД И МОРЕ
ПИВА». Комедия
12.50 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс». Деловое реа
лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков».
Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Венец безбрачия».
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий сериал
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Семейка Аддамс»
01.00 «Наши песни»
01.25 «ДОКТОР ДЕТРОЙТ».
Комедия (США, 1985 г.)
03.55 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Седьмая пуля». Х/ф
12.20 Мультфильмы
12.35 «Рота, подъем!»
13.00 «Весенние выкрутасы»
14.00 Татар театрынын 100 еллыгына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Сунмэс йолдызлар»
16.00 3. Хэким. «Мин тош курдем». Г. Камал исемендэге
татар дэулэт академи теат
ры спектакле

18.00 «Канун.Парламент.Жэмгыять»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
19.55 «Оазис здоровья»
20.05 «Аура любви»
20.35 «Колкеханэ»
21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.35 «Жиде йолдыз» Новости
Татарстана. В субботу вечер
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.20 «Видеоспорт»
23.50 «Доспехи Бога». Х/ф
01.30 Кино не для всех. «Эс
корт».
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[В космос и связь

Больше спутников - лучше
связь, науеЛнее оборона
Президент России Владимир Путин потребовал от
Министерства обороны заниматься не только
качеством, но и количеством космических
аппаратов, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Качество и сроки эксплуатации - это важнейший по
казатель, но количество (спутников) для нас крайне важ
но, мы должны обеспечить это количество за счет каче
ства и сроков эксплуатации, обеспечить нужное количе
ство в определенные заданные промежутки времени, что
бы могли создать полноценные программы», - указал се
годня глава государства на совещании с членами прави
тельства РФ.
«Количество спутников на орбитах всегда должно быть
более ста», - уточнил вице-премьер - министр обороны
РФ Сергей Иванов. «Замечательно, нужно добиться это
го, чтобы это было всегда», - поручил В.Путин.
В. Путин сообщил, что на заседании правительства
РФ будет рассмотрена стратегия развития ракетно-кос
мической отрасли до 2015 года. «Вы возглавляете эту
работу, какие ожидаются решения?» - спросил Прези
дент РФ вице-премьера - министра обороны РФ.
С. Иванов подчеркнул, что Россия в ракетно-косми
ческой сфере находится на мировом уровне, поэтому дан
ная область не представляет угрозы с точки зрения тех
нологического разрыва. В документе, который будет рас
сматриваться на заседании правительства, акцент сде
лан на «повышение качества создаваемых ракет-носите
лей и космических аппаратов», отметил он.
«Именно не количество, а качество, чтобы более эф
фективно использовать космические аппараты в интере
сах народного хозяйства и национальной обороны», - по
вторил министр, на что и последовала реплика главы го
сударства о важности количества космических аппара
тов на орбите.
По оценке С. Иванова, «самый эффективный способ это создание спутников двойного назначения, это нам
позволит в значительно степени увеличить сегмент свя
зи, телевизионного вещания, сохранить единое инфор
мационное пространство». «Без связи эффективное уп
равление войск, особенно в тактическом звене, невоз
можно», - подчеркнул министр.
По данным открытой печати, в настоящее время толь
ко треть спутников российской орбитальной группировки
работают в пределах сроков активного существования. В
составе российской орбитальной группировки насчиты
ваются 96 космических аппаратов, из них более 60 эксп
луатируются за пределами сроков активного существо
вания. Аналогичные показатели и в орбитальной группи
ровке военного назначения: из 60 космических аппара
тов более половины функционируют за пределами сро
ков активного существования.
Сейчас на орбитах находятся навигационные косми
ческие аппараты, спутники связи, раннего оповещения о
запусках баллистических ракет, электронной и фотораз
ведки, слежения за океанами.

TV.NET.UA.

АМ4КДОТ
Зимняя рыбалка. Сидят два мужика у лунки. Один
у другого спрашивает:
- Ты почему без шапки???
- Да вчера предлагали сто грамм, а я не услы
шал. ..

НШС
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КУЛЬТУРА

07.00

«ЕВРОНЬЮС»

10.10

УКРОЩЕНИЕ СТРОП

Комедия «Первая пер
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО

КИНО. Владимир Володин
12.25

«Али-Баба и сорок раз

«Свинопас».

«Как

Иван-молодец царскую доч
ку спасал». Мультфильмы
14.05

«Мир животных». Доку
«Загадка Циолковско

го». Документальный фильм
12.10

династии:

«Великие

Трубецкие»
13.10

06.00

Новости

06.10

«Шутка за шуткой»

06.40

Остросюжетный фильм

«Чужой среди своих».

Александр Кайдановский

«Четвертый»

14.00

«Звезды юмора»

16.00

Футбол.

Армейский магазин

08.40

Дисней-клуб:

«Кряк-

бригада» , «С добрым утром,

Микки!», «Дональд Дак пред
ставляет»

Новости

10.10

«Непутевые заметки» с

Дм. Крыловым
Пока все дома

11.30

Воскресный «Ералаш»

12.00

Новости (с субтитра

ми)

«Доброе

утро» (1955 г.)

07.15

«Здоровье»

07.35
08.00

«Сельский час»
ВЕСТИ

08.10

ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

Комедия

«Родня»

(1981 г.)

ВЕСТИ

11.10

ВЕСТИ-УРАЛ

11.20

«Аншлаг и Компания»

12.15

Сериал «Частный де-

«Идолы». Чарли Чап

«Евгений Леонов. «А

06.40

Мультфильм «ДВЕНАД

ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.30

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00
08.15

«СЕГОДНЯ»
Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»

тигров.

18.40

Юбилейный

концерт

«СТИХИЯ». Программа

Ивана Усачева
14.00

Сериал «СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

«Духовное преображе

Час Дворца молодежи

09.00

«Шестая графа. Обра

15.30

«Какие наши годы!»

16.00

«Резонанс»

17.00

«Рецепт»

17.30

Телешоу «Пять с плю

«Земля уральская»

18.00

«БЛЕСК

«Ералаш»

«Пятый угол»

11 .00, 12.00, 13.00, 14.00,

20.50

«Недвижимость»

на

свалке»
22.00

«Депутатская неделя»

22.15

«Уральское подворье»

22.30, 00.30 «В мире дорог»

11.30, 23.00 «Большой Гости
ный»

12.30

(США,

СЛАВЫ»

«Лабораторные кры-

22.45

«Наследники Урарту»

01.00

«Ваш

личный

гид».

«Марокко»

Комедийный

боевик

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

«Полицейский из Беверли-

Хиллз» (США, 1984 г.)

06.40

Мультфильмы

07.00

Осторожно, модерн!

07.50

Астропрогноз

08.00

Мультфильм

08.30

«Пятый угол - строи

16.00

«СЕГОДНЯ»

16.25

«ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

08.55

Астропрогноз

ВЕРСИЯ». Программа Кирил

09.00

Приключенческий

тельство и дизайн»

ла Набутова

фильм «ПОГОНЯ В ПОДЗЕМ

17.00

«СВОЯ ИГРА»

17.55

Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2». «ПЕРЕБЕЖЧИК»
19.00
19.40

«СЕГОДНЯ»

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «МОЛЬ

КЕ» (США, 2003)
11.00

Комедия «ДЕЖА ВЮ»

(Россия-Польша, 1988)
13.00

Осторожно, модерн!

13.30

Курьер

14.00 Фильм-катастрофа
«ЛЕДЯНОЙ УДАР» (США,

2002)
16.00

Боевик

«ОСТРОВ

ОГНЯ» (Гонконг, 1990)

КАЯ МАГИЯ» (США)
00.10 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

(Австалия)
02.45
05.35

07.30

Комедийный

сериал

Красота и здоровье

20.55

Прогноз погоды

ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Тележурнал «РУССКИЙ

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»

Автоэлита
«Пятый угол - строи

04.35 Кукольное сатирическое
шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

Игровое шоу «ВРЕМЯ -

ДЕНЬГИ»

05.40

«В ЗАСАДЕ»

06.00

«МЬЮЗИК БОКС ТВ»

15.00

«НОВЫЕ

09.00

«МЕГАДРОМ

АГЕНТА

Леонардо ДиКаприо,

мания)
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ

2». Развлекательная переда

СЕРИАЛЫ. Константин Ха

ча о компьютерных играх

бенский и Андрей Федорцов

09.20

«ПТИЦЫ».

Докумен

грамма о ремонте и строи
тельстве
11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

кательная программа (Рос

сия, 2004 г.)
12.00

в детективном телесериале
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», «Лазур

ный

«ДНЕВНИК ФИНАНСИ

берег»,

Юмористическая программа
21.00

«НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники за

неделю

КИНОХИТ. Елена Са

фонова, Сергей Гармаш в

«ПОКЛОННИК»

СТА». Информационный дай

триллере

джест

(2001 г., Россия)

12.15

Музыка

«Четвертого

канала»
12.30

«Служба

Спасения

«СОВА». Криминальные хро

23.05

Владимир Высоцкий и

Валерий Золотухин в детек
тиве «ХОЗЯИН ТАЙГИ». СССР

00.40

«НОВЫЕ

О

ПЕСНИ

ГЛАВНОМ». Концерт звезд

ники
12.50

серия

4-я

(2003 г., Россия)
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».

21.15

«ФОРС-МАЖОР». Раз

влекательная

программа

(16-й выпуск). Россия
Елена Проклова, Сер

гей Никоненко в мелодраме
«ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ

российской эстрады,
часть (Россия)
01.45 Эротика

2-я

«ЛУЧШИЙ

СЕКС», 6-я серия (США)

03.00

«АЛЬТЕРНАТИВА

ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

ДВЕРЬ». СССР

«МИФЫ И ГЕРОИ. ЯСОН И
Приключенческий

фильм «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» (США, 1998 г.)
М/с «ПИНОККИО»

08.20

М/с «СМЕШАРИКИ»

00.20 Мистрика «БЕЗМОЛ

08.30

М/с «ФЛИППЕР И ЛО-

(США,

Фильм ужасов «КРИП»

(США-Великобритания,

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30

04.20 Драма «ВНЕ ПОДОЗРЕ
НИЙ» (США, 2000)

Победоносный голос

10.00

Полнометражный

мультипликационный фильм

для всей семьи «ДЕТИ НА

Сериал «Горец-3»

ВА»

(Новая

12.00

Зеландия,

Музыкальное ток-шоу

Трагикомедия «ГАРАЖ»

12.30

Фантастический сери

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

щие - Лена Перова и Михаил

Криминальный сериал
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

СМЕШНОЕ

ВИДЕО»

Телеанонс
ла «ЛЮБОВНИЦА» (Россия. 2004). Режиссер ■ Давид Кеосаян. В
ролях: Ирина Розанова, Тигран Кеосаян, Андрей Финягин, Борис
Невзоров, Татьяна Кравченко, Владимир Шевельков, Андрей Ташков. Женщина-адвокат возвращается из Питера в Москву после
очередного удачно выигранного процесса. В поезде она знакомит
ся с мужчиной, не подозревая, как эта встреча повлияет на ее судь
бу.
«НТВ»
22.00 Комедия ужасов «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США. 1998).
Режиссер - Гриффин Данн. В ролях: Николь Кидман, Сандра Бул
лок, Горан Вишнич, Эйдан Куинн. Две хорошенькие сестрички-ведь
мы очень страдают от наложенного на них заклятия: стоит им влю
биться в какого-нибудь мужчину, как он немедленно умирает. Стар
шая смирилась со своей судьбой, а младшая однажды оживляет
своего убиенного возлюбленного, хотя ей строго-настрого было
велено не делать этого. Последствия оживления оказываются очень
скверными для обеих сестер...
00.10 «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». Психоло
гическая драма «БЛЕСК» (Австралия, 1996). Режиссер - Скотт Хикс.

Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
ФИЛЬМЫ

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (Рос
21.00

Романтическая коме

дия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ» (США, 2004 г.)
22.45

С

Мелодрама «ИСТОРИЯ
ОЖЕРЕЛЬЕМ»

(США,

01.15 Шпионский триллер
«ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»

(США - Ирландия, 2001 г.)

Триллер

«ПОРТРЕТ

ВАМПИРА» (США, 2001 г.)
04.30

ФИЛЬМЫ ВВС: «НЕАН

ДЕРТАЛЕЦ» (Великобрита

ния, 2004 г.)

МЕДЛЕННО»

15.00

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС

03.05

Швыдкой
14.00

17.00 Детективный сериал
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ

2001 г.)

10.25

«ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

сериал

сия, 2005 г.)

ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ. БИТ

верующего

Комедийный

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

КА-3». Фильм 7-й-«НЕСЕК

М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

ЖЕТИНЫ»

2004)

британия, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30

ПАКА»
09.00

1994)

«САМОЕ

сия)

16.50

(2004 г., США - Япония - Гер

(США-Нидерланды, 2001)
СХВАТКА»

российской эстрады (Рос

тина Скорсезе «АВИАТОР»

07.55

ВНАЯ

О

ПЕСНИ

Развлекательная игра-вик

тельство и дизайн»
22.00 Фильм ужасов «ЛИФТ»

17.05

сериал

ЗОЛОТОЕ РУНО» (Велико

21.30

06.15

Комедийный

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

торина для школьников(Рос

06.00

21.00

14.55

«АвтоЭлита»

08.30
09.55

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
21.45 Триллер «КОМНАТА СТРАХА» (США, 2002). Режиссер Дэвид Финчер. В ролях: Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест
Уитакер, Джаред Лето. Успешная, обеспеченная дама Мэг Олтман
покупает для себя и дочери новый большой дом. В нем есть так
называемая «комната страха»: потайная каморка с толстыми сте
нами для укрытия от преступников, оснащенная стальной дверью,
системой слежения за всем домом и автономной телефонной ли
нией. Воспользоваться убежищем матери и дочери приходится в
первую же ночь - в дом проникают грабители. И им нужно именно
то, что находится в «комнате страха».
«РОССИЯ»
15.05 Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (Рижская киностудия,
1985). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Альгис Матуленис, Лилита Озолиня, Юрис Леяскалнс, Янис Зариньш. Преступники орга
низовали весьма прибыльное дело - продажу за границу произве
дений искусства и распространение порнографии в нашей стра
не. Задержать их сотрудникам милиции крайне сложно, так как
прямых улик нет...
21.00 «СДЕЛАНО В РОССИИ». Начало остросюжетного сериа-

Астропрогноз

20.30

14.30

08.00

ТЕР

20.25

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
«МЕДИУМ»

Сериал

(США)

Риэлторский вестник

05.50

03.45

Кейт Бланшетт в драме Мар

2004 г.)

БЛЕДНАЯ»
22.00 Триллер «ПРАКТИЧЕС

натой Литвиновой. «БЛЕСК»

20.00

02.20

Фантастический сери

«УМНИКИ И УМНИЦЫ».

08.30

13.30

Фантастический фильм

18.00

Валерий Золотухин в детек
тиве «ХОЗЯИН ТАЙГИ». СССР

Дайвинг на Мальте». Развле

Молодежная комедия

19.00

Владимир Высоцкий и

07.10

Франция)
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

1996 г.)

зование»

АФЕ

«ОСТОРОЖНО,

ГЛАВНОМ». Концерт звезд

тальный фильм (2003 г.,

18.30, 23.30 «Колеса»

ние»

Криминальная мело

«ТОР

13.25

сы». «На ногах всю ночь»

сом»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

10.20

«СЕГОДНЯ»

«Лабораторные кры

«Москонцерту - 75!»

ДЕЛЮ»

13.00

Телешоу «Пять с плю

15.00 Телемагазин

«Королева

«СЕГОДНЯ»

ЖИЗНЬ». Программа Павла
Лобкова

«Минем илем»

отряд».

10.25, 20.50 «Недвижимость»

10.00

«РАСТИТЕЛЬНАЯ

«Летный

«Фитиль N 96». Сатири

«Двойной

«КОГДА

сия)

Мультсериал

14.20

17.45

вю»

ния, 1987)

«Соревнования

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ

с Николаем Фоменко

«Дежа

Астропрогноз

«ЕДИМ ДОМА!»

12.00

к дому» (Южная Корея, 2002)

21.00

Детектив

фильм

Фильм-притча «Дорога

22.50

20.55

09.25

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

«Города мира». «Лон

08.30

10.30

Док.

02.55

05.20

РОССИЙСКИХ

РЕКОРДОВ»

01.30

В КОШМАР»

Документальный

10 .00, 16.30 «Время спорта»

«ИХ НРАВЫ»

ПРО

дение».

14.30

сом»

09.15

Телесериал «СБІ. МЕС

ГАС»
00.30 «ШОУ

ПРАЗДНИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ

«Адам и Ева. Грехопа

22.05

09.30, 00.00 «На пределе»

08.40

GEAR».

фантазии Бориса Эйфмана»

ВЕСТИ

драма «Любовница» (2005 г.)

Триллер «ЗАТВОРНИК»

«Хореографические

21.15

22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
22.40

UU

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ

«Борис Эйфман. Тот,

20.35

14.00

23.35

05.10

07.45
08.15

Бронксе»

21.00

11.00

С добрым утром, зем

07.35, 20.55 Астропрогноз

«Комната

Маргарита Назарова»

«В стране невыученных уро

06.00

Триллер

капкан» (1985 г.)

«Волшебное кольцо».

мужчина» (СССР, 1978)

сы». «Годный к полету»

21.45

15.05

ков». Мультфильмы
09.00

Вечер Станислава Го

дон»

ческий тележурнал

альный репортаж

08.20

1 6.20

07.00

слезы капали...»
Комедия

Мелодрама «Красавец-

18.30

(Югославия - Великобрита

1977)

Воскресное «Время»

тектив». «Дамский пасьянс»

06.00

ВОКРУГ СМЕХА. Нон-

Драма

21.00

13.10

17.50

«ШОУ

ФАРВАТЕР», 3-4 серии

01.20

06.00

лин. 2-я серия

РОССИЯ

пластинка».

«Старая

17.35

едет в Трускавец» (СССР,

«Новые песни о глав

01.20

РА!»

«Неприкасаемый»

ляки!

страха»
23.50 Боевик «Разборка в

10.30

РЕКОРДОВ»
19.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ

13.30

Вечерние новости (с

ном»

10.00

пьесы»

Чемпионат

субтитрами)
18.10

02.30

00.20

ветов». Прямой эфир
18.00

РОССИЙСКИХ

Мелодрама «Кто по

15.05

России. ЦСКА - «Крылья со

08.00

18.00

фильм

ментальный сериал
14.35

атре «Школа современной

который осмелился»

бойников». Спектакль
13.40

17.35 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

стоп

чатка» (СССР, 1946)
11.55

ворухина в Московском те

Мультфильм

ТИВЫХ
10.40

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ВВС:

05.20

МУЗЫКА НА СТС

В ролях: Джеффри Раш, Армин Мюллер-Шталь, Ной Тейлор, Линн
Редгрейв. Фильм основан на реальных событиях из жизни выдаю
щегося австралийского пианиста Дэвида Хелфготта В юности
ему пришлось пережить трагический разрыв с семьей, чтобы от
правиться учиться в Англию. Вначале его ждали титанический труд
и лишения, затем феноменальный успех, а затем потеря рассуд
ка...
«КУЛЬТУРА»
18.30 Трагикомический мюзикл «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». В
ролях: Олег Табаков, Марина Неелова, Людмила Гурченко, Нина
Ургант, Лия Ахеджакова, Михаил Козаков, Лев Дуров, Петр Щер
баков, Александр Абдулов, Амаяк Акопян, Юрий Авшаров. По од
ноименной пьесе Александра Николаевича Островского. Промо
тавший состояние жены бездельник ищет новую жертву, за счет
которой мог бы продолжать беззаботную жизнь.
22.50 Драма «ДОРОГА К ДОМУ» (Южная Корея, 2002). Ре
жиссер - Ли Юнг Хян. В ролях: Ю Сеонг Хо, Ким Ал Бун. Мать
отвозит на время своего семилетнего сынка немой бабушке в
глухую деревню. Вдали от привычного уклада жизни избалован
ный и капризный мальчишка меняется до неузнаваемости.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «OFF ROAD»: «Тверская
земля 2005», часть 1
10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 Отечественные мульт
фильмы
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 «Персона»
12.35 «С-News'»
13.00 Шон Пенн, Сьюзан Са
рандон в драме «МЕРТВЕЦ
ИДЕТ» (США, 1995)
15.15 МузТВ «Полный фэшн»
16.05 МузТВ
«Испытание
верности» с Лерой
16.35 МузТВ:
«ЭММАУС
2006». Прямое включение с
рок-фестиваля
16.50 МузТВ:
«Звездные
бои»: Ашер против Джасти-

на Тимберлейка
17.25 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»
18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа
18.30 «Ислам»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 МузТВ:
«БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
20.50 Кевин Кляйн, Мэтт
Диллон, Джоан Кьюсак в ко
медии «ВХОД И ВЫХОД»
(США, 1997)
23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ».
Мегаполис-шоу
23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоровье,
моде
00.00 МузТВ: «Концерт»
00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»
01.05 МузТВ: «азбука секса»
- факты из области сексуаль
ной жизни
01.30 МузТВ:
«ЭММАУС
2006». Прямое включение с
рок-фестиваля
01.55 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... двой
ники
12.00 «Вандрид». Мультсери
ал
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 «Модная погода»
13.05 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Тачку на прокачку
14.00 Подстава
14.30 Битва на смерть
15.30 Вуз News
15.55 «Модная погода»
16.00 Стоп! Снято: Lindsay
Lohan

16.30 Квартирный погром
17.00 Правда жизни «Я пранкстер»
19.00 Молодцы
20.00 Я хочу лицо знаменито
сти: Ricky Martin
20.30 Арт-Коктейль Fashion
20.55 «Модная погода»
21.00 «Школьницы». Сериал
22.00 JOURNAL
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 Уже можно
23.30 Катись и пой
00.00 Полный Доступ к са
мым неудачным нарядам
знаменитостей
01.00 Найди ID
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

05.55 Детектив
«ФРАНК
РИВА. ВОЛКИ» (Франция)
07.45 «Московские профес
сии»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Резонанс»
09.25, 15.10 Телемагазин
09.45 «Репортер»
10.00 «На даче»
10.30 «Наши любимые жи
вотные»
11.00 «Парк юмора»
11.30 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО»
13.15 Михаил Калинин. «Все
союзный староста, или Про
летарский президент»
14.10 Светлана Тома в про
грамме «Приглашает Борис

Ноткин»
14.45, 21.00, 00.55 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.20 «Черный капитан»
16.20 «Деловая неделя»
16.45 «Есть разговор»
17.00 «Районный город рус
ского значения»
17.20 Концерт
18.50 «Закон Мерфи». Детек
тивный сериал
21.35 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Политический детектив. 3-я
и 4-я серии
23.30 «Отдел по расследова
нию убийств». Сериал
00.35 «Районный город рус
ского значения»
01.05 «5 минут спорта»
01.10 Триллер
«ОСТРЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ» (США)
02.55 Мотоспорт

EYiFT
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_ _ _ _ _ _ _ стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм
ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о животных
«Про усатых и хвостатых»
10.00 «Декоративные страс
ти»
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Татьяна Аксюта, Ники
та Михайловский в мелодра
ме «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(СССР, 1973 г.)
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

СОЮЗ

РИИ»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хоро
шие песни»
16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы».
Хизер Милз и Пол Маккарт
ни. Документальный сериал
(США)
18.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «... В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
19.30 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь
05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия Собы
тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 -Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря
мая трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью13.30 Откровение любви
14.20,23.30 -Где нет ни неба, ни

земли...»
15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Храни Веру Православную
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Духовно-нравственные осно
вы демографического развития
России

НЕНЕЛЯ^
20.00 Экранизация
одно
именного романа Шарлотты
Бронте «ДЖЕН ЭЙР» (Вели
кобритания, 1995 г.)
22.00 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
22.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»
23.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Бездонные антресо
ли»
00.05 Фантастический сери-

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Комедийный сериал
«Очарованный»
01.30 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
05.30 Документальный
фильм «Индия. Королевство
Тигра»
06.00 Муз. программа

06.30 Пляжный
волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала
09.00, 11.00, 13.35, 18.45,
00.00, 03.40 Вести-спорт
09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Первая летняя Спарта
киада молодежи России
2006 года. Бокс. Финалы
10.40 «Бинго миллион»
11.15 «Сборная России»
11.50 Пляжный
волейбол.
Мировой тур. Женщины. Фи
нал
13.00 «Русское лото»
13.55 Футбол.
Чемпионат
России.«Луч-Энергия»(Вла
дивосток) - «Ростов» (Рос
тов-на-Дону). Прямая транс
ляция
15.55 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Китай Россия
18.10 «ПУТЬ ВОИНА»
19.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Бразилия Аргентина. Прямая трансля
ция
20.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур
21.55 Футбол.
Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Торпедо» (Моск
ва). Прямая трансляция
00.20 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Фи
нал
01.35 Футбол.
Чемпионат
России.«Луч-Энергия»-«Ро
стов»
03.55 Конный спорт. Скачки
на приз Президента Россий
ской Федерации
04.55 Спортивные танцы. Ку
бок мира - 2005 среди про
фессионалов

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США), 34 серия
07.40 «Переменка». Мультсе
риал (США), 15 серия
08.05 «Дикая планета»: «Ро
ковой цветок». Документаль
ный фильм (Англия)
09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 95 серия
10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 96 серия
10.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США), 97 серия
11.00 «Без тормозов»
11.30 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
12.30 «24». Информационная
программа
12.50 «Военная тайна»
13.30 «Роскошь без при-

крас»: «Данхилл». Докумен
тальный фильм (Англия)
14.30 «Ради смеха»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Кино»: Мэтт Дэймон,
Франка Потенте в шпионс
ком боевике «Идентифика
ция Борна» (США-Германия)
18.30 Программа «36,6»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 «Кино»: Брэд Питт и
Энтони Хопкинс в мистичес
кой мелодраме «Знакомь
тесь: Джо Блэк» (США)
00.00 «Альтернативные годы
рок-н-ролла: коммерческое
кино».
Документальный
фильм (Франция)
01.00 «Кино»: Родни Дэйнд
жерфилд в комедии «Назад
за решетку!» (США)
02.50 «Кино»: Каспер Ван
Дьен в приключенческом
фильме «Акулы» (США)
04.25 Ночной музыкальный
канал
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

" закрытие 73-го 1
театрального сезона

15 июля 2006 года
благотворительный марафон

воспитанникам детских домов
Екатеринбурга и Свердловской области

театральный вечер в подарок

спектакль

т

и большая программа
с конкурсами и подарками
марафон проходит при поддежке
министерства образования Свердловской области

w

ГРУППА КОМПАНИИ

фразой

почта

Ü7.6FM
ТСЖ-РАОИО

РОССИИ
Пункты коллективного доступа в
Интернет (ПКД)
в отделениях почтовой связи города и
области

Зайдн на почту и в ... ИНТЕРНЕТ!

‘БЕРЕГИТЕ
НЛОѴНОВ!

В ПРОГРАММЕ:
Лучшие репризы любимого
клоуна - Юрия Никулина,
медведи - эквилибристы,
дрессированные собачки
и лошади, иллюзион

«Г*

ИЮЛЬ

II al l
УРАЛ
07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 «Приключения Болека
и Лелека». Мультипликаци
онные фильмы
08.30 «Американский кине
матограф» - «Вестерн». До
кументальный фильм
09.30 «Деревня дураков».
Юмористическая программа
10.00 «Зверские сказки» «Кошки». Документальный
фильм
10.35 Комедийная мелодра
ма «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ»
(СССР,
1977 г.)
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
15.00 «Шанс». Деловое реа
лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме-

дия
17.30 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
18.00 «Школа ремонта» «Офис»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой те
лепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Семейка Аддамс»
01.00 «Наши песни»
01.25 Комедийная мелодрама
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ» (СССР, 1977 г.)
03.50 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «В дальнем плавании».
Х/ф
11.00 Фильм—детям «Спящая
красавица»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15 «Реквизиты былой суе
ты»
14.30 «Непрерванная лента».
«Его» университеты»
15.00 «Аура любви»
15.25 «Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында».

Т.Миннуллин. «Исэнмесез!».
Элмэт татар драма театры
спектакле
18.00 «Закон.Парламент.Об
щество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Жырлап яшим...». Ренат
Ибрабимов
19.50 «Хорошо в Бакирово!»
20.00 «Воздушные замки». Х/ф
22.00 «Жиде йолдыз»
22.50 «Доспехи Бога-2». Х/ф
01.00 «Джазовый перекрес
ток»
01.30 «Бассейн». Х/ф

15
16
19
22
23
26
29
30

5
6
9
12
13
16
19
20
23
26
27

СБ 11:30
ВС
15:00
СР 11:30
СБ 11:30 15:00
ВС
15:00
СР 11:30
СБ 11:30 15:00
ВС
15:00
АВГУСТ
СР 11:30
СО ДНЯ
СБ 11:30 15:00
ВС
15:00
СР 11:30
СБ 11:30 15:00
ВС
15:00
&
СР 11:30
СБ 11:30 15:00
ВС
15:00
СР 11:30
СБ 11:30
15:00
ВС

РОЖДЕНИЯ

251-44-50
257-83-48

АНЕКДОТ
Встречаются как-то двое. Говорят между собой:
- А Васька-то недавно в больницу попал!
- Странно. Я недавно видел его с очаровательной
блондинкой.
- Вот-вот. И жена его тоже видела.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ц
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения §
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

■ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Иные голоса
над детским
стадионом

Праздник рабочих кварталов

Иной раз даже самые благие намерения способны превратиться в
свой антипод. Об этом я подумал, наблюдая за футбольными
играми на первенство Железнодорожного района Екатеринбурга,
которое проходит на многострадальном стадионе школы №75.
Когда-то на этом месте были
картофельные огороды, приносив
шие богатые урожаи - земля здесь
болотистая, торфяная. В шестиде
сятых годах XX века совместными
усилиями многих заводов появил
ся стадион с футбольным полем. А
некоторое время спустя шефство
над школой № 75 и стадионом взял
трудовой коллектив завода имени
Я.М.Свердлова.
Долгое время это место счита
лось райским уголком — изумруд
ного цвета футбольное поле, лег
коатлетические сектора, трибуна
для зрителей радовали глаз. Но са
мая главная радость окрест живу
щих пап и мам — задорные детс
кие голоса, не смолкавшие на ста
дионе с утра до вечера. Так было
еще в недалеком прошлом.
Настали иные времена, и уже
иные голоса звучат над футболь
ным полем, да и само оно уже иное.
Сейчас здесь грязь, пыль, запус
тение. Думаю, что игра в футбол
на этом поле не только не способ
ствует оздоровлению организма, а
еще и ухудшает его состояние. Тем
не менее, этот стадион стал мес
том проведения районного фут
больного первенства.
Перед началом матчей вокруг
полянки группируются почитатели
играющих команд с пивными бу
тылками. “Что в этом такого? —
скажете вы. — Люди пришли отдох
нуть, снять нервное напряжение,
накопившееся за день”.
Но вот прелюдия к матчу завер
шается, и начинается само фут
больное действо. Над стадионом
нависает черная туча отборной ру
гани. Футболисты каждый неудач
ный удар, а порой и удачный, со
провождают цветистым матом, но
свисток судьи, мирно ходившего у

кромки поля, молчит. Зато не мол
чат, с позволения сказать, болель
щики —нецензурная брань сопро
вождает едва ли не каждое дей
ствие игроков.
Игра заканчивается, участники
матча спешат к своим группам по
читателей. И рекой льется пиво...
Заканчиваются “банкеты” тем, что
жильцы близлежащих домов №№
10 и 14 по улице Короленко стано
вятся вынужденными свидетелями
того, как участники возлияний
справляют малую и большую нуж
ду прямо под окнами. На улице XXI
век, и биотуалет уже давно пере
стал считаться роскошью в нашем
мире. Разве что достижения циви
лизации не коснулись футбольных
турниров Железнодорожного рай
она.
А теперь давайте зададимся
простым вопросом: что несут лю
дям подобного рода спортивные
состязания? Радость? Наслажде
ние? Стремление вести здоровый
образ жизни?
Нет и еще раз нет. Кому предъя
вить крупный счет за подобного
рода дискредитирующую спорт
организацию соревнований?
Этот футбольный турнир —
следствие того отношения к школь
ному и дворовому спорту, что сло
жилось за последние 10—12 лет в
Екатеринбурге. Разваливаем его
семимильными шагами, а восста
навливаем черепашьими шажками.
Будь стадион красавцем, и все
было бы на нем красиво, как в годы
советской системы, которую сей
час принято только чернить.
Беда стадиона школы № 75 из
вестна и в администрации города,
и в городской Думе. Вот только
дальше этого дело пока не идет.

“Ты родился в рабочем квартале...” - эта строчка из
корпоративного гимна Группы ЧТПЗ “Сталевары России”
станет в 2006 году заглавной идеей празднования Дня
металлурга на Челябинском трубопрокатном и
Первоуральском новотрубном заводах, сообщили в
пресс-службе компании.
В соответствии с выбранной
концепцией праздник будет со
стоять из двух частей. Помимо
традиционной торжественной
программы, включающей кон
церт и фейерверк, в близлежа
щих к заводам жилых дворах рабочих кварталах - впервые
пройдут массовые мероприятия.

Уральская академия государственной службы
(Россия, Екатеринбург)

и Университет London Metropolitan
(Великобритания, Лондон)

уральского оружия
Случайно или нет на полигоне «Старатель» под
Нижним Тагилом с 2000 года именно в июле
проходят знаменитые выставки вооружения?
Не станем гадать. Но кое-что надо вспомнить. В
июле 1709 года русское войско во главе с
Петром Первым под Полтавой разгромило
шведскую армию Карла XII.
Немалую роль сыграли тогда пушки — 72 орудия
производства демидовского Каменского завода: бо
лее 200 их было отправлено в Москву в 1703—04 годы.
У шведов, между прочим, было всего 4 пушки...
Артиллерией у Петра командовал Яков Брюс, гене
рал, астроном, автор первого “Ученого календаря".
Он подпустил шведов на расстояние пушечного выст
рела и картечью и ядрами остановил шведов. А руко
пашная схватка закончила ту битву...
***

Уральские танки. 12 июля — крупнейшее танко
вое сражение под Прохоровкой (1943 г.) в знамени
той Курской битве. Из 800 танков и САУ (самоходных
артустановок) около 500 были уральскими — Т-34.
Примерно 300 из них мы потеряли. Фашисты — почти
400 своих “тигров”, “Фердинандов" и прочих.
***
Июль не только этими событиями памятен. В июле
1943 года отмененные в 1917 году воинские звания
“офицер”, “генерал” и т.п. были восстановлены Ука
зом Президиума Верховного Совета.
Под Орлом в 1943-м в первый бой вступил Уральский
танковый добровольческий корпус — детище наших
земляков, отдавших свой труд и деньги на создание это
го ударного корпуса из уральских боевых машин.

Виталий КЛЕПИКОВ.

LONDON
metropolitan
university · ·

впервые в Российской Федерации представляют
совместную академическую программу подготовки магистров.
Это уникальная возможность:
обучаясь в Екатеринбурге, одновременно получить диплом МА Public Administration
(International) Университета London Metropolitan; диплом государственного
образца УрАГС о присуждении степени магистра по направлению
«Менеджмент» программы «Государственное и муниципальное управление».

Обучение очное, платное.
Сроки обучения:
- для имеющих высшее профессиональное образование по специальности
«Государственное и муниципальное управление» - 1 год;
- для имеющих высшее профессиональное образование по другим специальностям
и бакалавров по направлениям «Менеджмент», «Экономика»,
«Коммерция», «Политология» - 2 года.
Вступительные испытания включают: собеседование или экзамен по специальности
и тестирование по английскому языку.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Документы принимаются до 2 S сентября 2006 г.

Контактная информация: 620219, г. Екатеринбургу. 8 Марта, д. 66, к. 612.
Директор программы магистратуры - Костина Наталия Борисовна.
Телефоны: (343)251 -77-44,251-78-0 7
Подробная информация на сайте УрАГС http://www.uapa.ru

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

месяц славы

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
И МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Июль —

В Челябинск праздник придет 15
июля, в Первоуральск - 16 июля.
Во дворах, выбранных для про
ведения праздника, будут орга
низованы концертно-анимацион
ные программы, ориентирован
ные главным образом на семьи
металлургов, детей и ветеранов
трубного производства. Основ

ное действо развернется на спе
циально установленной в каждом
дворе сцене, параллельно с выс
туплениями артистов будут про
ходить игры, конкурсы, состяза
ния и викторины самой разнооб
разной тематики.
Завершатся праздничные гуля
ния металлургов грандиозным фей
ерверком и презентацией новой се
рии знаменитой видеотрилогии,
снятой на песню “Сталевары Рос
сии" в исполнении группы “Любэ”.

15
дот

Шрамам

«УРАЛТРАНСБАНК»
и аптечная сеть «ЗДРАВНИК»

проводят
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ

/ggj
Еет
ЕЙ

»¿дрдвник

откройте ииіадааВЙВнтДиеИ
на сумму не менее 10 ООО рублей
и бесплатно получите дисконтную карту
аптечной сети «ЗДРАВНИК» ।
Условия вклада:
• Сумма от 1000 руб.
• Срок вклада -182 и 370 дней
• Процентная ставка - до 13% годовых
©Возможность пополнения
• Ежемесячная капитализация
неполученных процентов
©Пролонгация
Подробности об открытии вклада можно
узнать по телефонам ОАО «Уралтрансбанк»:

Екатеринбург
(343) 370-01-53
Нижний Тагил
(3435) 41-84-16
Каменск-Уральский (3439) 35-55-86

Желаем Вам активного долголетия, счастья и благополучия!
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11 июля в Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов. Почти пять
десятков делегаций из различных стран приехали на Средний
Урал, чтобы познакомиться с показом современных образцов
вооружения.
Иностранные гости с интересом наблюдали за демонстрацией бое
вых возможностей танков, САУ, авиационной техники — всего того, что
производит российский оборонно-промышленный комплекс.
Уже первые выставочные дни показали — гости не разочаровались,
на полигоне “Старатель” действительно есть что посмотреть!

Фото Сергея ФОМИНЫХ и Станислава САВИНА.
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Звезда золотой эпохи
60—80-е годы минувшего столетия по праву
считаются “золотой эпохой” вокала в истории
Екатеринбургского театра оперы и балета.
Блистательной была тогда женская труппа. Гордость
театра составляли народные артистки РСФСР
В.Нестягина, М.Владимирова, заслуженные артистки
РСФСР Л.Коновалова, В.Китаева, Л .Краснопольская,
Л.Громыко. Но едва ли не самой заметной среди
этого яркого созвездия мастеров вокала была
народная артистка РСФСР С.Зализняк.
Что же ее отличало на оперной сцене? Она заметна была
уже внешне — стать, легкая походка, выразительные жес
ты, особое мягкое женское обаяние. А ее меццо-сопрано
яркого, сочного тембра брало за душу с первых минут спек
такля.
Светлану Зализняк сильные музыкального мира Сверд
ловска приметили еще в ее дипломной работе в Уральской
государственной консерватории, где она исполнила партию
Марины Мнишек в опере Мусоргского “Борис Годунов". Ее
Марина была царственно красива и обольстительна, сце
ническое общение ее с партнерами отличалось простотой
и безыскусностью, а рисунок роли был необычайно пласти
чен.
Так, впервые перед взыскательными экзаменаторами и
очень придирчивыми зрителями предстала незаурядная
молодая певица. И принята была весьма доброжелательно.
Произошло это в далеком 1966 году.
Сегодня Светлана Васильевна — замечательный педа
гог, профессор, заведующая кафедрой сольного пения УГК,
ее воспитанники блистают на сценах всего мира. Она со
здала свою школу вокала, свою систему подготовки певцов
и певиц, что, безусловно, считается знаковым явлением
екатеринбургской музыкальной культуры.
Родилась Светлана Зализняк накануне Великой Отече
ственной войны, в небольшом провинциальном городке Ка
лач-на-Дону, название которого в грозные дни Сталинград
ской битвы стало известно всему миру. Ведь именно здесь
замкнулось кольцо окружения трехсоттысячной немецкой
группировки под командованием фельдмаршала Паулюса,
которая так и не смогла взять эту волжскую твердыню.
О войне девочка знала только по рассказам матери. Но
однажды ей довелось увидеть последствия тех кровавых
сражений. Стоял конец апреля 1944 года. День выдался не
по-весеннему знойным, душным, пыльным. Светлана вме
сте с мамой ехала в соседнее село к родственникам. Взоб
равшись на гребень холма, лошадь вдруг остановилась и
замотала головой. Глянув вдаль, девочка удивилась — кар
тина явно не соответствовала солнцепеку. Перед холмом
расстилалось огромное поле, почему-то покрытое свеже
выпавшим снегом. И Светлана весело воскликнула: “Мама,
посмотри, как много снега еще не растаяло”. Не сдерживая
слез, Любовь Матвеевна прошептала:
—Это, доченька, не снег, а кости солдат, и наших, и не
мецких. Здесь, наверное, была кровавая сеча, очень крова
вая. Видишь, сколько осталось здесь косточек, целые во
роха.
Потрясение у Светланы было настолько сильным, что
она, прижав ладони к лицу, зарыдала. Оно осталось в ее
душе навсегда, как страшная память о войне.
Могла ли стать родившаяся в глухом городке девочка
оперной певицей? Ведь здесь самой крупной культурной
точкой был клуб с небольшим коллективом художествен
ной самодеятельности. Могла. И непременно оперной. В
чем причина такой уверенности? Светлана из музыкальной
семьи. Мама виртуозно играла на скрипке, неплохо на фор
тепьяно и домре, обладала красивым голосом и намерева
лась поступать в Саратовскую консерваторию. Но не слу
чилось. О чем она вскоре перестала сожалеть потому, что у
шестилетней дочери обнаружился хороший голосок. Теперь
для матери единственной целью стало привести дочь в
большое искусство.
Светлана заканчивает Саратовскую музыкальную школу
и волею обстоятельств оказывается в Свердловске, где по

ступает в консерваторию в класс Н.Уткиной. Сказать, что
Светлана Зализняк была трудолюбива, настойчива, любо
знательна в учебе — мало. Она просто жила учебой, музы
кой и всем, что происходило в консерватории. Еще будучи
студенткой, самостоятельно выучила девять партий. Ее ник
то не заставлял, не обязывал. Просто учила, потому что сам
процесс доставлял ей истинное наслаждение. В этом и зак
лючается магия таланта — все познавать самостоятельно.
В 1964 году С.Зализняк, студентке четвертого курса,
было доверено представлять Уральскую консерваторию на
престижном Всесоюзном конкурсе имени Мусоргского, где
она стала дипломантом. Достижение послужило “пропус
ком" на сцену Свердловского оперного театра, куда она и
была приглашена два года спустя.
Несмотря на всесоюзный успех и блестящее выступле
ние в дипломном спектакле, начинала молодая певица с
партий второго плана. Сыграла Татьяну Ларину в “Евгении
Онегине”, Флору в “Травиате", Марту в “Фаусте”, княжну в
“Русалке”. Всего за 35 лет работы на сцене Екатеринбургс
кого оперного театра Светлана Васильевна исполнила свы
ше 50 партий. Постепенно, шаг за шагом, основательно
работала она над репертуаром, “заставляя” расцветать свой
талант.
Немалая заслуга в том и партнеров, с которыми свела
судьба, актеров необычного таланта и мастерства: Олег
Плетенко, Николай Голышев, Владимир Огновенко, Артур
Жилкин. А какие были дирижеры — Тихонов, Колбов. С ними
работать в полсилы было просто недопустимо и невозмож
но. Оттого и росло исполнительское мастерство певицы.
Росла она и как личность, став одной из ведущих солисток
сложнейшего меццо-сопранового репертуара театра.
Партии Марты в опере Петрова “Петр Первый" и Кармен в
одноименной опере Бизе оценивались и зрителями, и спе
циалистами вокала, и театроведами по самой высокой шка
ле сценического искусства.
Ее обожали поклонники и партнеры, боготворили музы
кальные эстеты, ею восхищалась театральная богема. При

шли звания — сначала заслуженной артистки России, а по
том и народной.
Светлана Васильевна купалась в лучах славы. Можно
было бы и остановиться, передохнуть. Ведь работала, как
рабыня, не зная полноценного отдыха и замедленного шага.
Все вперед, вперед, вперед. Но останавливаться было
нельзя: искусство не терпит перерывов.
Именно на волне такого крупного успеха С.Зализняк,
включает какие-то одной ей известные дополнительные
душевные силы и создает вокальный шедевр — партию
Любаши в опере Римского-Корсакова “Царская невеста".
Ее Любаша — женщина истинно русская: добрая и мягкая,
нежная и ласковая, но гордая и страстная, для которой
жить — значит, любить и непременно быть любимой. Пе
вица сумела найти единственно верные сценические крас
ки: лучистым взглядом, твердой походкой, выразительны
ми жестами, четкими движениями, гордыми поворотами
головы и, конечно же, интонациями голоса, показав муже
ство, стойкость, решительность своей героини перед де
монической силой обстоятельств. Брошенной, но не рас
топтанной. Партия Любаши стала пиком вершины в твор
честве Светланы Зализняк на екатеринбургской оперной
сцене.
Это своего рода путеводная звезда для молодых солис
ток. Стремитесь, рвитесь вперед, дерзайте, и вершина по
корится вам. Работой без вдохновения ее не покорить.
Но оперная сцена не единственное увлечение народной
артистки России. Многим поколениям меломанов она из
вестна и как замечательная камерная певица. Ее програм
мы всегда отличались основательной проработкой, ориги
нальностью и ясностью стиля. Уральским любителям ка
мерного пения она открыла серию незаслуженно забытых
произведений: “Песни и пляски смерти” Мусоргского, романсовое творчество Рахманинова, “Песни Любви” Брамса
и другие.
Еще будучи солисткой оперы, Светлана Васильевна де
бютировала в консерватории как педагог на кафедре
сольного пения. И здесь раскрылась еще одна грань ее
незаурядного таланта. По натуре она — добрая, мягкая, за
ботливая, хлебосольная, ласковая. Всегда готова помочь
своим воспитанникам не только в учебе, но и в житейских
мелочах, потому что любит их, как своих детей, нежно и
беспредельно. Добрая, но не добренькая, она готова все
прощать, но решительно не терпит разгильдяйство, лень и
необязательность. Не терпит и не прощает, а порой и рас
стается с такими горе-певцами. Ученики знают, что с ма
мой Светой работать трудно, но очень интересно. Она учит
главному — не просто механически исполнять партию, но
обязательно владеть словом, уметь мыслить на сцене, как
во время исполнения партии, так и в моменты пауз. Сегод
ня многие вокалисты стремятся показать голос, насколько
он красив и звонок. Но поют так, что трудно разобрать сло
ва, хотя опера исполняется на русском. Эта вокальная
“мода" наносит вред самому вокалу и свидетельствует о
низкой музыкальной культуре солистов. Воспитанники
Светланы Васильевны таких пробелов в своей выучке про
сто не имеют.
Все они, как сказал народный артист России, профес
сор Николай Голышев, «добротно голосисты, и выучены на
самом высоком». Среди ее учеников более 15 имеют зва
ния лауреатов и дипломантов всероссийских и междуна
родных конкурсов. А М.Домашенко и Н.Адамова — звезды
мировой величины.
Сегодня в Екатеринбургском оперном театре блистают
опытный Ю.Девин, молодые Н.Старикова, А.Смирнова. Осо
бенно хорош молодой, яркого таланта бас Михаил Коро
бейников, двукратный лауреат международных конкурсов.
Как видите (слышите), на педагогическом поприще Светлна Зализняк не менее талантлива, чем на сцене.
Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: партия Марты в опере А.Петрова “Петр
Первый”.

■ НАШЛИ ТАЛАНТЫ!

Шлем викинга
как дипломная работа
В первые дни июля в Екатеринбурге стало на
семьдесят дизайнеров больше:
долгожданные дипломы получили выпускники
факультета конструирования и
моделирования одежды Гуманитарного

Показ проводился уже в шес
той раз, но нынешнее дефиле, по
словам заместителя декана фа
культета Анны Костаревой, отли
чалось огромным разнообрази
ем тем: “Нашим выпускникам
удалось охватить все сферы,

стили и направления дизайна”.
Действительно, зрители увиде
ли все виды одежды - от курток и
пальто до нижнего белья. Особен
но эффектно выглядели детские
коллекции: строгие школьные ко
стюмы, яркие летние вещи и
стильные джинсовые вариации.
Следом за детской одеждой - мо
лодежная. К чести начинающих

университета. Дипломные проекты молодые
модельеры представили на ставшем уже
традиционном показе на сцене Театра юного
зрителя.

дизайнеров, одна из разработан
ных ими спортивных коллекций
уже запущена в серийное произ
водство.
Новоиспеченные законодатели
модных тенденций не обделили
вниманием и сильный пол. Мужс
кие коллекции представляют не
сколько различных направлений:
от удобной и стильной спортивной

джинсы до гламурных курортных
ансамблей. Были даже экзотичес
кие костюмы викингов с рогатыми
шлемами.
Одной из главных особеннос
тей представленных коллекций
можно признать их практичность:
почти в любой из показанных на
подиуме вещей можно выходить
на улицу и не чувствовать себя

“белой вороной”. Исключением
являются разве что костюмы ви
кингов, и то лишь потому, что ре
акция окружающих на рогатый
шлем может быть непредсказуе
мой.
Так что же является приорите
том выпускников факультета одежда для всех или штучные
вещи, предназначенные исклю
чительно для подиумов? Анна Ко
старева говорит, что слово “ди
зайнер” подразумевает серийное
производство, и, соответствен
но, большинство выпускников бу
дет конструировать одежду, ко
торую мы сможем купить в мага
зинах. Но это совсем не исклю
чает создание коллекций исклю
чительно для конкурсных пока
зов.

Юлия ЛАВРУШИНА.
НА СНИМКАХ:
“завтра”
уральской моды.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Полуфинал
промелькнул.
как мгновение
ВОЛЕЙБОЛ
Вынесенные в заголовок слова в данном слу
чае не имеют особого философского подтекста
- дескать, все в жизни скоротечно. Просто в по
луфинале турнира на призы Б. Н. Ельцина россий
ская команда управилась с турецкой меньше,
чем за час.
Полуфинал: Россия - Турция - 3:0 (25:15,
25:17, 25:18).
Игра вызвала смешанные чувства. С одной сторо
ны, очень даже радостно за подопечных Джованни
Капрары, буквально сокрушивших оппонентов. С дру
гой, возникает даже чувство какой-то неловкости за
турецкую команду, имевшую столь бледный вид. На
послематчевой пресс-конференции недоумение по
этому поводу высказала и капитан нашей сборной
Наталья Сафронова:

нер голландской сборной Авитал Селенджер, после
чего волейболистки устроили небольшое стрип-шоу,
переодевшись прямо в фойе.
В двух первых партиях команды обменялиь победа
ми с одинаковым счетом, а вот третья стала во многом
решающей. Голландия вела - 24:22, однако взять ре
шающее очко так и не сумела - в первую очередь, из-за
упрощенных действий связующей Рийтие, раз за разом
выводившей на удар в четвертой зоне Флиер. Ее ма
невр мгновенно разгадали китаянки, умело ставившие
блок. Проиграв третий сет, голландские девушки, кото
рых, к слову, активно поддерживал в этом матч первый
Президент России, явно расстроились. Они без борь
бы отдали четвертую партию, а с ней - и весь матч.
Матч за 7-е место: Казахстан - Россия (моло
дежная) - 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).
А открылся пятый игровой день матчем за седь
мое место. Завершить турнир на мажорной ноте уда
лось гостям из Казахстана. Они не только выиграли
первую партию на Кубке Ельцина, но и одержали пер
вую победу, отправив на восьмую строчку турнирной
таблицы молодежную сборную России.

Алексей КУРОШ,
Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Марина Шешенина (№ 12) дела
ет высокую передачу, и турецкие волейболистки
с ужасом в глазах ждут разящего удара Екатери
ны Гамовой.
Фото Павла ЁЛКИНА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

—Совершенно не ожидала, что победить нам уда
стся столь легко. Турецкая команда показалась мне
какой-то растерянной, волейболистки замедленно
реагировали на наши действия, совершенно отсут
ствовала страховка...
За все три партии турчанкам лишь пару раз уда
валось выиграть три очка подряд и приблизиться к
россиянкам. Но затем те вновь уходили в отрыв, и
результат партии оказывался предрешенным задол
го до его фактического окончания Очень показатель
ным в этом смысле выглядит счет сета, при котором
команды отправлялись на второй технический пере
рыв - 16:11, 16:11 и 16:12.
Не сумел прояснить происходившее и главный
тренер сборной Турции Решат Язикёгуллари, всегонавсего констатировавший факты:
—Я сегодня просто не узнал свою команду, у нас
не получалось ровным счетом ничего. В волейболе
основополагающие вещи - подача и прием, у нас се
годня не было ни того, ни другого.
Напоследок он порадовал присутствовавших раз
ве что прогнозом на финал:
—Сборная России выиграла три предыдущих тур
нира на Урале, думаю, выиграет и четвертый. Хотя
одолеть китаянок будет очень нелегко, ваши волей
болистки сумеют это сделать.
Самыми результативными у россиянок оказались
Гамова, набравшая 20 очков, и Сафронова - 17.
Очень уверенно действовала связующая Шешенина,
и по-своему символичным оказалось, что последнее
очко в этой игре добыла именно единственная пред
ставительница "Уралочки”.
Полуфинал: Китай - Голландия - 3:1 (20:25,
25:20, 27:25, 25:13).
Ранним вечером состоялся первый полуфинал.
Пришедших заранее зрителей развлекал струнный
ансамбль, а за несколько минут до начала матча во
Дворец игровых видов спорта приехал Борис Ель
цин, которого встретили цветами. Интенсивную раз
минку со своими подопечными провел главный тре

ПЛАВАНИЕ. 18-летний Никита Лобинцев из Но
воуральска победил на дистанции 1500 м вольным
стилем на юниорском первенстве Европы в испанс
кой Пальма-де-Майорке. Его результат - 15.06,15 —
почти на 4,67 секунды лучше времени, показанного
серебряным призером Федерико Кольбертальдо из
Италии. А на дистанции 400 м вольным стилем Ло
бинцев завоевал бронзовую медаль со временем
3.51,90, уступив тому же Кольбертальдо (3.49,12) и
москвичу Александру Селину (3.50,94).
Отметим, что в настоящее время Никита трениру
ется в Екатеринбурге у заслуженного тренера Рос
сии Валерия Шевелева. Уже через пару недель Ло
бинцев и другой воспитанник Шевелева, Юрий Прилуков, в составе сборной России будут бороться за
награды чемпионата Европы в Будапеште. Кроме
того, Никита примет участие и в первом юношеском
чемпионате мира по водным видам спорта, который
пройдет в конце августа в Рио-де-Жанейро.
БАСКЕТБОЛ. Молодежный чемпионат Европы.
В первом матче второго этапа сборная России в Шопроне одержала победу над хозяйками турнира из ко
манды Венгрии - 82:55 (23:15, 16:7, 24:21, 19:12).
Центровая “УГМК-Юниор” Елена Гогия вышла на пло
щадку в стартовой пятерке, провела на ней в общей
сложности 13 минут и набрала 8 очков.
В другом матче нашей группы сборная Бельгии
победила гречанок - 58:56.
ХОККЕЙ. Совет Международной федерации хоккея
(ИИХФ) одобрил предложение ФХР о переносе матчей
чемпионата мира-2007 из Санкт-Петербурга в Мытищи.
71-й чемпионат мира по хоккею возьмет старт 27 ап
реля и завершится 13 мая. Матчи пройдут в двух ледо
вых дворцах - на Ходынском поле (открытие этой арены
запланировано на декабрь 2006 года) и в Мытищах, где
проводит домашние игры подмосковный “Химик''.
ФУТБОЛ. Чемпион Свердловской области перво
уральский “Динур” стал обладателем Кубка чемпио
нов городов Урала. По результатам двух матчей наши
земляки переиграли “Метафракс” (Губаха, Пермский
край) — 2:3 и 2:0.
ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона “Урал — За
падная Сибирь”. Из шести клубов, оспаривающих
единственную путевку во второй дивизион, предпос
ледними завершили первый круг футболисты екате
ринбургского “Урала-Д”. Все четыре очка наши зем
ляки набрали на своем поле в первых двух турах, а
затем, отправившись на выезд, потерпели три пора
жения, не забив при этом ни одного мяча.
Положение команд: “Магнитогорск" — 13 очков
(после 5 матчей), “Тобол" (К) — 10 (5), “Тобол” (Т) —
10 (6), "Октан” - 5 (4), “Урал-Д” — 4 (9), "Иртыш1946”-0(5).
ФУТБОЛ. В Шадринске прошел II турнир среди
детских и юношеских команд предприятий УГМК на
призы благотворительного фонда “Дети России”.
По традиции, игры проходили в трех возрастных
группах. Победителями стали команды "Медногорс
кий медно-серный комбинат” (младшая возрастная
группа), “Уралэлектромедь" (средняя) и “Торпедо”
ОАО “ШААЗ" (старшая).
Призерам и лучшим игрокам в каждой из трех воз
растных групп были вручены Кубки, медали и специ
альные призы. А особо ценным подарком для лучших
команд УГМК стали мячи, привезенные из Германии,
где накануне завершился чемпионат мира.

Россия не ввозила и не планирует ввоз на свою территорию
облученного топлива любого иностранного производства. Об этом
сообщил секретарь общественного советника Росатома Игорь Ко
нышев, комментируя появившиеся в американских СМИ сообще
ния о том, что на саммите в Санкт-Петербурге планируется обсу
дить соглашение о мирном использовании атомной энергии меж
ду РФ и США, которое якобы предусматривает такие операции.
По словам Конышева, готовящийся документ нацелен исключи
тельно на то, чтобы “стать основой для всеобъемлющего сотруд
ничества двух атомных держав в сфере развития гражданской
атомной энергии". В частности, США крайне заинтересованы в
развитии реакторов на быстрых нейтронах, в создании которых
преуспела Россия. “Мы, в свою очередь, заинтересованы в быст
рейшей разработке высокотемпературных газовых реакторов по
промышленной наработке водорода, что может открыть путь к бу
дущей водородной энергетике”, — отметил он.

КАРАОКЕ ПО-СВИНСКИ
Таиландский фермер Камсинг Чайвонгчай приучил своих хрю
шек к современной музыке. Он подметил, что мелодичные песни
благотворно влияют на самочувствие и аппетит “пятачков".
Особенно им нравятся караоке в исполнении самого 41-летне
го свиновода из южной таиландской провинции Сакхоннакхон, со
общает ИТАР-ТАСС. Когда он берет в руки микрофон, животные
испытывают настоящую эйфорию.
—Они теперь больше едят и быстрее набирают вес, лучше пло
дятся, — признается автор “ноу-хау” в современном свиноводстве.
Его необычный метод увеличения приплода у хрюшек уже бе
рут на вооружение и другие тайские крестьяне.
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
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"Сказочно" обогатился
За сутки 11 июля на территории Свердловской области
зарегистрировано 360 преступлений, 220 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в Артемовском.
Зарегистрировано два случая причинения тяжкого вреда
здоровью. Из них одно раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 145 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.
девушку и в грубых выражениях
Каменск-Уральский. Часто,
потребовал немедленно отдать
готовясь к разбойному нападе
нию, злоумышленник стремится
ему сотовый телефон. В руке у не
знакомца поблескивал осколок
выбрать себе жертву послабее,
чтобы избежать проблем при гра
бутылки. Впрочем, это ничуть не
испугало жертву. Встретив актив
беже. Иногда такой подход сра
батывает, иногда - нет. Вот два
ное сопротивление, злоумышлен
показательных случая. В Каменсник благоразумно решил унести
ке-Уральском лихой парень ре
ноги подальше. Не так и важно,
шил поживиться за чужой счет и
какие грустные думы крутились в
остановил для этой цели гражда
его голове после провальной ноч
нина, инвалида 2 группы. Пригро
ной вылазки, главное - что про
зив жертве ножом, злоумышлен должились они уже в отделе ми
лиции. Следственно-оперативная
ник “сказочно обогатился” пятнад
цатью рублями. По-видимому,
группа задержала по приметам
сумма выручки привела его в не
неработающего 1956 года рожде
годование, потому что напоследок
ния. Возбуждено уголовное дело.
он все же нанес инвалиду ноже
Екатеринбург. Рано утром на
вое ранение. Мужчину госпитали
улице Чайковского злоумышлен
зировали в городскую больницу.
ник попытался завладеть автомо
Через непродолжительное время
билем ВАЗ-2106. Прямо на месте
стражи поймали злоумышленни
преступления молодчика поймали
ка: молодой человек не учится и
случайные прохожие и отвели его
не работает. Возбуждено уголов
в Чкаловский РУВД. Задержанный
ное дело. В Красноуральске,
оказался 17-летним парнем без
около часа ночи на улице Ленина
определенного рода занятий. Воз
неизвестный остановил молодую
буждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 14 июля ।
ожидается переменная облачность без осадков. '

ПОГОДЯ^) ВетеР неустойчивый, слабый. Температура воз- |
духа ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 27... ■
плюс 32 градуса.
'
,
В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца — в 5.25, .
I заход — в 22.41, продолжительность дня — 17.16; восход Луны '

| — в 0.09, заход — в 9.32, начало сумерек — в 4.24, конец |
сумерек — в 23.41, фаза Луны — полнолуние 11.07.

С прискорбием сообщаем, что 9 июля 2006 года, на 47-м
году жизни, в результате несчастного случая оборвалась жизнь

ТОПАЗА
Виктора Григорьевича
Яркая личность, специалист высочайшего класса, человек с
большим сердцем и чистой душой, посвятивший свою жизнь ра
боте на благо Свердловской области и города Екатеринбурга.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по
койного.
Гражданская панихида состоится 14 июля 2006 года с 10.00
до 11.00 в траурном зале горбольницы № 40 (въезд с ул. Сера
фимы Дерябиной). Похороны состоятся на кладбище “Лесном".
Поминальный обед состоится в 14.00 в кафе “Молодежное”.
Телефон для справок: (343) 376-31-94, 376-36-13.
Друзья и коллеги.
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Пан директор и К°

Страница развлечений от Петра Ламина

В клетки сканворда вписаны не определения, а наборы букв. Составьте из
этих наборов слова и впишите по стрелкам. А фамилии известных артистов помогут
I вам в заполнении сканворда.

Василиса и Василиск
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Ответы вписывайте по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки.
1. Договор, соглашение. 2. Дальняя родственница рака. 3. Торжественное открытие
художественной выставки. 4. В сказках она и Прекрасная и Премудрая. 5. Сказочное
чудовище, змей. 6. Предсказатель погоды. 7. Положение в математике,
принимаемое без доказательства. 8. Прославленный советский хоккеист, защитник.
9. Днищевая опора судна, стоящего на стапеле. 10. Зона морскогодна, затопляемая
только во время прилива. 11. Хищный зверь с ценным мехом. 12.. Русская
серебряная монета 16-17 вв. 13. Заголовок словарной статьи. 14. Виктория в саду.
15. Болотная нечисть. 16. Наука о строении человеческого организма. 17. «Иная ...
хуже воровства» (погов.). 18. Захватчик. 19. Винно-сладкая груша. 20. Первая
исполнительница партий в балетах на пушкинские сюжеты. 21. Итальянский тенор,
представитель искусства бельканто. 22. Погодная запись исторических событий.
23. Научное предположение. 24. Колесница с четверкой лошадей. 25. Передовая
часть войска. 26. Минерал, главная руда железа. 27. Величайшее высокогорное
соленое озеро. 28. Редкая птица семейства журавлей. 29. Глюкоза и фруктоза
вместе. 30. Электроизмерительный прибор. 31. Месяц французского
республиканского календаря. 32. Первооснова, зачаток. 33. Модистка. 34.
Многократная чемпионка в танцах на льду, партнерша А. Горшкова. 35. Загородная
резиденция русских царей. 36. Зеленые водоросли. 37. Мать мужа. 38. Режиссер
фильмов «Чрезвычайное поручение», «Тропою грома». 39. Выпивоха, любитель
заложить за ...(разгов. ). 40. Русский генерал, руководивший осадой Плевны. 41.
Сорт сливы. 42. Вечнозеленое растение с голубоватыми цветками. 43. Актриса,
снимавшаяся в
!». 44.
«Той тополя на
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Кроссворд по стрелкам
Каждую букву отгаданного слова вписывайте в свой квадратик по
направлению стрелок, начиная с клетки с цифрой. После этого в выделенных
столбцах вы прочтете еще четыре шестибуквенных слова.
1. Морское парусное судно. 2. Выключатель в силовой электрической цепи. 3.
Бегущий трап метро. 4. Художник, рисующий войну. 5. Теплая куртка альпиниста. 6.
Новелла П. Мериме и опера Ж. Бизе.
«а »»
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МОРЕЗОВЕТ
По строкам: «Теремок». Мормон. Монро. Софистика. Наяда. Самострел. ОМОН. Рак. Молва. ।

я

Еврей. Сомо. Тур. «Демон». Ефремов. Репа. Асе. Идеал. Мокасин. Еда. Зарамо. Кантри. Нурек. _
Декрет. Морс. Каре. «Динамо». Сиу. Монреаль. Тремоло.
По столбцам: Морена. Ремонт. Комод. Смола. Ярмо. Вереск. Сын. То. Нрав. Антре. Сак. Регресс. |
Каа. Рено. Репей. Изида. Фас. Двина. Ересь. Кси. Рок. Сумо. Монета. Редут. Мост. Монти. Термос. ।
Реле. Немо. Кюре. Дереза. Ноа. Лик. Можара. Моно.
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СЕРЕНАДА ПОД САКСОФОН
1. Гарнитур. 2. Динозавр. 3. Валторна. 4. Кронверк. 5. Реимпорт. 6. Супостат. 7. Паундаль. 8. Турмалин. 9. Петрушка. 10. Перемена. 11. Саксофон. 12. Парфенон. 13. «Трембита». 14. Тамбурин.
15. Тухманов. 16. Поместье. 17. Бедность. 18. «Талисман». 19. Трибунал. 20. Турищева. 21. Прессинг. 22. Секретер. 23. Техникум. 24. Трансфер. 25. Серенада. 26. Стендаль. 27. Теккерей.
28. Танкетка. 29. Текстура. 30. Суматоха. 31. Дромедар. 32. Коверкот. 33. Скобелев. 34. Браунинг.
35. Батиплан. 36. Препарат. 37. Креатура. 38. Лабардан. 39. Бонвиван. 40. Лицензия.
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ЧЕРНОЕ ИЛИ СИНЕЕ?
Лоцман. Треска. Хариус. Чавыча. Лосось. Кефаль. Навага. Салака. Форель. Палтус. Нельма. I
Килька. Терпуг. Минтай.
В нижних строках:
Самое синее в мире
Черное море моё.
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