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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветеранов, 
редакция “Областной газеты” и УФПС 
Свердловской области решили продол
жить совместную акцию “Подписка — бла
готворительный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на 2007 год.

В прошлую подписную кампанию 
благотворительную акцию поддержа
ли более 500 руководителей предпри
ятий и организаций. Благодаря их по
мощи сегодня более 10 тысяч экземп
ляров “ОГ” получают ветераны, воин
ские части и советы ветеранов. Хоте
лось бы эту традицию не только сохранить, но и 
преумножить. Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, депутатам Законодательного Со
брания Свердловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок вете
ранам и на этот раз — оформить подписку на "Облас
тную газету”. Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла,

“афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинские части так
же испытывают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на “Областную газету”. Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется 
и на запросы массового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуски “ОГ” “Ветеран Среднего Урала” для лю
дей пожилого возраста и “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” 

постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 сентября 2006 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех категорий на
селения льготная (по цене прошлой под
писной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”, стоимость 1 
экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 
18 процентов) — на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной сум

мы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Дмитрий ВАРЧАК, 

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

http://www.oblgazeta.ru
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БУДУТ ДЕНЬГИ - БУДУТ И МЕТРО, 
И ДОРОЖНЫЕ РАЗВЯЗКИ

Эдуард Россель 18 июля в Москве встретился с первым 
заместителем министра транспорта РФ Александром 
Мишариным.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития аэро
порта Кольцово, строительства метро и транспортных развязок в 
Екатеринбурге и дорог в Свердловской области.

Губернатор подробно рассказал о реконструкции аэропорта Коль
цово. Сейчас идет подготовка к строительству нового пассажирско
го терминала площадью 17,5 тысячи квадратных метров и совре
менного логистического комплекса площадью 100 тысяч квадрат
ных метров. Его первая очередь вступит в строй в конце 2007 года. 
Но помимо строительства комплексов для обслуживания пассажи
ров и обработки грузов необходимо реконструировать обе взлетно- 
посадочные полосы и построить еще одну, чтобы аэропорт Кольцо
во мог принимать любые самолеты. Новая полоса III категории дол
жна быть построена за два года. В настоящее время срочно готовит
ся технико-экономическое обоснование (ТЭО), обоснование необ
ходимых инвестиций, до осени должна быть проведена и государ
ственная экспертиза проекта. Эту работу выполняет крупнейший 
специализированный проектный институт “Ленаэропроект".

Эдуард Россель и Александр Мишарин отметили, что после за
вершения реконструкции Кольцово станет крупнейшим и самым со
временным региональным аэропортом в России.

Что касается завершения строительства первой очереди екате
ринбургского метро, то средства на него в 2006 году будут выделе
ны после перераспределения дополнительных доходов федераль
ного бюджета Государственной Думой.

Эдуард Россель напомнил Александру Мишарину, что этот воп
рос взяла на контроль фракция “Единая Россия” в Госдуме.

На строительство автодороги Ивдель-Ханты-Мансийск в 2006 
году выделено из федерального бюджета 346 миллионов, дополни
тельно обещано еще около 500 миллионов. Работа там идет опере
жающими темпами и, как заявил губернатор, строители готовы ос
воить и дополнительные средства.

Самый “дорогостоящий” вопрос - транспортные развязки в Ека
теринбурге. В проекте федерального бюджета 2007 года на них пре
дусмотрено 1,3 миллиарда рублей (соответственно столько же дол
жно быть выделено и из областного бюджета). Но требуется гораздо 
больше - около 20 миллиардов рублей, причем в течение двух-трех 
лет, иначе областной центр просто не сможет развиваться. Об этой 
проблеме Эдуард Россель проинформировал всех руководителей 
государства, теперь остается ждать принятия кардинальных мер по 
ее решению.

КУДА ЖЕ БЕЗ КАРТЫ...
Эдуард Россель 19 июля поздравил с 55-летием 
федеральное государственное унитарное предприятие 
"Уралаэрогеодезия". В минувшем году губернатор побывал в 
этом коллективе, познакомился с его работой и дал ей 
высокую оценку.

Уралаэрогеодезия выполняет весь комплекс топографо-геоде
зических и картографических работ на территории всего Большого 
Урала и части Западной Сибири. Заказы на топографическую съем
ку местности сюда поступают как по линии федеральных мини
стерств, так и от субъектов федерации, муниципальных образова
ний, предприятий нефтегазового комплекса. Кроме того, Уралаэро
геодезия является фондодержателем, то есть ведет и пополняет 
федеральный картографо-геодезический фонд на нашей террито
рии, регулярно обновляя его.

Губернатор отметил, что продукция этого предприятия чрезвы
чайно важна и востребована. Это - каталоги, атласы, планы и топог
рафические карты, которые выпускаются как в бумажном, так и в 
электронном виде.

Эдуард Россель пожелал коллективу предприятия дальнейших 
успехов.

СКОРО ПОКАТАЕМСЯ
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв в Пригородном районе провёл вчера рабочее 
совещание по строительству горнолыжного комплекса “Гора 
Белая”.

Спортивный комплекс, сооружаемый в окрестностях Нижнего 
Тагила по инициативе Эдуарда Росселя, входит в число объектов, 
строительство которых ведётся под его личным патронажем. Воз
ведение поистине уникального для Урала комплекса, самого совре
менного по своим спортивным возможностям и сервису обслужива
ния, свердловчане включили в региональный компонент нацио
нальных, приоритетных программ, касающийся развития физичес
кой культуры населения.

Алексей Воробьёв ознакомился с ходом строительства: ведутся 
работы в сервисном центре, отсыпается дорога до самой вершины, 
в полный рост встаёт 4-кресельный подъёмник на трассе 1С, начата 
подготовка основания станции подъёма, завершается подготовка до
кументации системы искусственного заснеживания - работы много. 
И областной премьер призвал строителей использовать каждый по
гожий час. Заслушав отчёты представителей строительно-монтаж
ных организаций, участвующих в возведении комплекса, Алексей Во
робьёв принял решение завершить работу по первой очереди “Горы 
Белой” к 4 ноября 2006 года - Дню народного единства.

На прошлой неделе механизаторы агрофирмы 
“Артемовский” закончили проводить вторую подкормку 
минеральными удобрениями зерновых культур. Всего 
удобрения внесены на площади более 5 тысяч гектаров.

В этом году в агрофирме 
применили технологию дроб
ного внесения удобрений. По
мимо традиционной, предпо
севной заправки полей удобре
ниями, по всходам провели 
вторую подкормку. Такая тех
нология широко применяется в 
Западной Европе. Считается, 
что так более рационально ис
пользуются минеральные удоб
рения, а растения получают пи
тательные вещества в опти
мальные сроки.

Внедрить новую технологию

помогла современная техника: 
навесные разбрасыватели 
удобрений “Амацоне” и немец
кая сеялка. Последняя позво
ляет оставлять на полях техно
логическую колею, двигаясь по 
которой и работали тракторы с 
разбрасывателями удобрений.

—По колее удобнее рабо
тать, быстрее идет обработка, 
точнее. Не надо прикидывать 
расстояние от края обработан
ного участка, — прокомменти
ровал новшество механизатор 
агрофирмы Василий Вяткин.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

По данным Уралгидрометцентра, 21 июля 
ожидается облачная погода, ливневые дож- I 
ди, местами сильные, грозы. Ветер запад- | 
ный, северо-западный, 5—10 м/сек., при , 
грозах порывы 1В—23 м/сек. Температура I 
воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем | 
плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.36, за- | 
ход — в 22.30, продолжительность дня — 16.54; восход Луны — в і 
1.05, заход — в 20.32, начало сумерек — в 4.40, конец сумерек 
— в 23.27, фаза Луны — последняя четверть 18.07.

Работа по технологической 
колее помогла добиться равно
мерного внесения удобрений, 
что привело к существенной 
экономии. Кстати, немаловаж
ный плюс дробного внесения 
удобрений состоит в том, что, 
закупая летом “минералку”, 
крестьяне могут экономить на 
сезонной разнице в цене. Как 
правило, летом “эликсир пло
дородия” стоит намного де
шевле, чем весной, в период 
ажиотажного спроса на него.

В этом году такую техноло
гию широко начали внедрять и 
другие хозяйства области.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Долги перекроют тепло?
Отопительный сезон в 
некоторых муниципальных 
образованиях Свердловской 
области может оказаться под 
угрозой срыва, сообщает 
пресс-служба
ОАО “Коммунальные 
системы”.

По их сведениям, только насе
ление должно за услуги ЖКХ око
ло 70 миллионов рублей. Всего же 
за первое полугодие нынешнего 
года за поставленные энергоре
сурсы ОАО “Свердловские комму
нальные системы” недополучило 
110,5 млн. рублей!

Между тем очередной отопи

тельный сезон заявляет о себе не
шуточными проблемами. Сверд
ловские коммунальные системы 
должны обеспечить модерниза
цию сетевой инфраструктуры ре
гиона и подготовить системы жи
лищно-коммунального хозяйства к 
новому отопительному сезону, но 
при таких долгах предприятия вы
нуждены сокращать летние ремон
тные работы.

Особенно сложная обстановка 
сегодня в Качканарском городс
ком округе — там население за
должало за коммунальные услуги 
около 35 миллионов рублей. Тяже
ло с платежами всех уровней и в

Первоуральске, где долг населе
ния и юридических лиц приближа
ется к 20 миллионам. Серьезные 
задолженности перед коммуналь
щиками и во многих других горо
дах области.

Понятно, что средств ОАО 
“Коммунальные системы” при та
ких долгах не хватит даже для 
того, чтобы выполнить хотя бы 
самые важные пункты програм
мы по подготовке к осенне-зим
нему периоду, и есть опасения, 
что кто-то зимой может остаться 
без тепла.

Лариса ИЛЮШКИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Цементный завод — 
"под ключ"

В рамках национального проекта “Комфортное и доступное 
жилье — гражданам России” в нашей области построят 
несколько цементных заводов, в возведении которых будут 
участвовать предприятия области. Но заводы Среднего Урала 
помогают развивать промышленность стройматериалов, 
наращивать объемы строительства жилья и другим странам.

Так, ОАО “Уралхиммаш” (Екате
ринбург) включилось в осуществ
ление масштабной задумки — 
строительство нового цементного 
завода “ВІ-СетепІ" в Казахстане. 
На днях в столице республики Ас
тане прошло установочное сове
щание, на котором обсуждалась 
реализация масштабного проекта, 
в частности, вопрос распределе
ния ответственности и работ меж
ду основными исполнителями.

На совещании, в котором при
нимал участие заместитель генди
ректора Уралхиммаша Сергей Ка- 
люжин, было решено, что пред
приятие из Екатеринбурга совме
стно с проектным институтом 
возьмет на себя все работы по 
проекту, разработке рабочей до
кументации, изготовлению не
стандартного оборудования тех
нологической линии и поставке 
стандартной техники.

Кстати, заказчиком строитель
ства выступает казахстанское ТОО 
“Корпорация “АБК-Курылыс”. За 
общий инжиниринг (техническое 
обеспечение) проекта отвечает 
германская фирма Wolfgang 
Buslowski GmbH. Проектом пре
дусматривается создание завода 
(“с чистого листа”) производи
тельностью 100 тонн цемента в 
сутки. Новое предприятие будет 
работать по современному сухо
му способу производства.

Как отмечают в пресс-службе 
предприятия, казахстанский про
ект будет реализован в рамках 
программы завода по развитию 
строительного направления, по 
которой уже налажен выпуск авто
клавного оборудования для совре
менных линий по производству 
ячеистого бетона. Интересно, что 
техника для казахстанского заво
да будет поставлена “под ключ” — 
в высокой степени готовности.

Георгий ИВАНОВ.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
одобряет патриотический настрой членов “Единой России” и считает, что именно эта партия 
должна вернуть гордость народу за государственные флаг и герб страны.

Российский флаг... 
на балконе

—Татьяна Георгиевна, я знаю, что вы относитесь к 
тем людям, которые, скажем так, не совсем одобря
ли принятый несколько лет назад Государственной 
Думой Российской Федерации пакет законов о госу
дарственной символике, запрещающих использовать 
ее всем, кроме федеральных органов власти.

За прошедшее с тех пор время ваше мнение не 
изменилось?

—Отнюдь. Мне приходится в работе с жителями обла
сти сталкиваться с различными проблемами, жалобами, 
выступать в защиту людей в самых непредсказуемых си
туациях.

Вот один случай, произошедший со школьником из Кач
канара, меня крайне огорчил.

В день города мальчик на радостях вывесил на балко
не своей квартиры российский флаг. Один из руководи
телей правоохранительных органов возбудил дело, а ми
ровой судья принял решение наказать семью штрафом. В 
Качканаре много неблагополучных детей, есть чем зани
маться милиции. Этой семье начальник милиции, по мое
му мнению, мог бы просто объяснить, что по действую
щему законодательству этого делать нельзя.

По нашему ходатайству федеральный судья отменил 
решение, но эти папа с мамой вряд ли способны помочь 
своему ребенку стереть из памяти негативные послед
ствия проявления патриотизма. Мальчик ведь не сделал 
ничего плохого, не надругался над флагом своей Родины. 
За что же его так наказали?

Были и еще несколько аналогичных случаев в области.
Я не скрою, что с удовольствием не только хотела бы 

иметь в своем кабинете флаг России, на что как област
ной служащий не имею право, но так же, как этот мальчик 
из Качканара, вывешивать бы его на своем балконе в праз
дники.

Надо, чтобы флаг, герб и гимн Родины объединяли лю
дей.

—Вам приходится по долгу службы бывать в дру
гих странах. Как за границей обстоит с этим дело? 
По-другому?

—Совсем по-другому. Я находилась в США, когда не
удачно приземлился их “шаттл”, началась война с Ира
ком. На каждом балконе — приспущенные флаги страны, 
перед Белым домом — демонстрации, на которые вышли 
жены военнослужащих, тоже с флагами. И никто их не 
арестовывал, не заводил на них дел.

И вот на днях вернулась из Праги, с отдыха. Чешские 
флаги — тоже на каждом шагу. Такая же ситуация и с 
гербом: он помещен на футболках, открытках, даже круж
ках. Своей историей чехи очень гордятся.

Но в пражском музее коммунизма — стенды с критикой 
Советского Союза. Я не одобряю трагических событий, про
изошедших в этой стране в 1968 году. Но в годы войны 
именно наша страна помогла Чехословакии освободиться 
от немецких оккупантов, а спустя десятилетия об этом по
чему-то не вспоминают: плохие только русские.

Возможно, это случилось потому, что мы сами позво
лили так относиться к нам, потому что сами к себе, к сво
ей стране порой неуважительно относимся.

Работали мы как-то по одному из проектов с теми же 
немцами. Так они все время спрашивали: “Какие такие 

пособия вы не выдали немецким эмигрантам из России, они 
до сих пор это вспоминают?". Разобрались. Речь, оказыва
ется, шла о недополученных перед отъездом детских посо
биях в размере 60 рублей каждой семье. Уезжали-то они в 
тяжелые для экономики России годы. Но когда наши немец
кие партнеры выяснили, о каких суммах идет речь, очень 
удивились, что за такую малость можно затаить злобу на свою 
бывшую родину.

Россию есть за что критиковать, и прежде всего, считаю, 
за то, что государственные структуры в то время, как дове
рие к власти до конца еще не восстановлено, фактически 
продолжают отучать народ от патриотизма.

Я считаю, что вернуть гордость за государственные флаг 
и герб страны россиянам может и должна партия “Единая 
Россия".

—Чем вы обосновываете эту свою убежденность? Или 
надежду. Как вернее сказать?

—И то, и другое. Прежде всего, своим уважением именно 
к этой партии.

Да, мне по сердцу ее идеалы и принципы. Во-первых, не 
ощущается сопротивления критике в ее адрес. «Единорос
сы» воспринимают много критических замечаний, делают вы
воды для себя.

Эта партия не закоснела в своем мышлении и видит жизнь 
простых людей. В партии есть люди, которых я очень высоко 
ценю. “Единую Россию” в нашей области для меня олицетво
ряет ее лидер, Алексей Петрович Воробьев. Его отношение к 
трудовому человеку и его корням, трудовому Уралу и его 
истории не может не подкупать. Наша региональная органи
зация имеет свое лицо, свои традиции.

“Единая Россия” на Урале — это партия, опирающая
ся на рабочего человека. Это единственная партия, ко
торая не стесняется произносить слова “мы россияне” и 
“мы, имеющие великую российскую историю". Она не 
скрывается за названиями “либералы”, “консерваторы", 
“демократы”, “социалисты". Она — партия единой Рос
сии.

Это партия, которая не страдает популизмом. Можно 
много обещать людям, к примеру — повышения детских 
пособий. Мне ли как Уполномоченному по правам челове
ка не знать о том, как в них нуждаются многие семьи нашей 
области? Но я знаю и другое: иным моим подопечным ма
мочкам просто нельзя доверять деньги. Зачастую « детс
кие» пропиваются несознательными родителями. Такая 
трагедия случилась в Горном Щите, когда после получе
ния детского пособия и праздника по этому случаю сгоре
ла при пожаре вся семья.

“Единая Россия” предлагает не рыбу, а удочку. Почему 
оппозиция не вспоминает о том, какое огромное дело сде
лано — выделены бюджетные средства на организацию 
бесплатного питания младших школьников и детей из не
обеспеченных семей до конца их обучения? Это в тысячу 
раз важнее для наших семей, часть из которых, имея дет
ские пособия, ежедневно не может накормить детей досы
та. Далее должен быть сделан следующий шаг — оплата 
пребывания детей из социально неблагополучных семей в 
дошкольных учреждениях. Считаю, что неоправданно за
тягивается работа над законом о защите прав ребенка.

Над социальными проблемами нужно работать, безус
ловно. Для этого и определены Президентом России че
тыре приоритетных национальных проекта. Но это все 
обычная ежедневная работа. У нас в области сегодня со
здана достаточно сильная система социальной защиты.

Для серьезной партии в первую очередь нужна гло
бальная идея, ее политика должна быть высокой, не спеку
лирующей на сиюминутных ситуациях и чувствах людей. 
Самое главное сейчас — сделать Россию страной, с кото
рой будут считаться все.

Нам в последние десятилетия упорно пытались внушить, 
что “патриотизм — плохое, ругательное слово», а “космо
политизм — хорошее и правильное”. Не видела ни одной 
страны, где велась бы такая политика.

Думаю, что от правильной политики в каждой стране 
зависит даже “правильная” демография — от того, как 
государство относится к нам, как нам здесь живется. Вот 
этого — единения с народом ради высокой национальной 
идеи, ради достойного мироощущения достойных рос
сийских граждан — я и жду от партии “Единая Россия”.

—Если не она, то кто?
—Конкурентов пока не вижу. Но чтобы стать поистине 

народной, она должна вернуть народу государственную 
символику. Российский флаг должен стоять не только в 
кабинетах полпредов, федеральных судей и прокуроров.

Только опора на нравственность, духовность народа, 
историю, культуру, традиции России сделает нас, росси
ян, единым и уважаемым во всех заграничных странах це
лым.

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

Ближе К ЖИЗНИ ЛЮПЄЙ

Предложения Президента России Владимира Путина,

В работе совета приняли учас
тие председатель Екатеринбургс
кой городской Думы Евгений По
рунов, директор Института эконо
мики УрО РАН Александр Татар
кин, заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской 
области Галина Пахальчак, руко
водители ряда проектных и изыс
кательских организаций, жители 
Екатеринбурга.

Докладывавшая о целях и зада
чах проекта “Вода для жизни” ис
полняющая обязанности председа
теля комитета по экологии и при
родопользованию администрации 
Екатеринбурга Ирина Жданюк под
робно охарактеризовала положе
ние дел с использованием водных

обретшие статус национальных проектов, идея губернатора
объектов горожанами. Столица

Исеть или Патрушиху. Защиты и 
помощи требуют почти все водные 
объекты областного центра.

Председатель Программного 
совета стратегического развития 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
обратил внимание разработчиков 
проекта “Вода для жизни” на не
обходимость четкой увязки пред
лагаемых мероприятий с сегод
няшним днем:

—Нам не следует разрабаты
вать программы, которые будут 
реализовываться нашими потом
ками. Документы должны нести 
организующее начало, побуждать 
к активным действиям сегодня. 
Необходимо увязать вклад хозяй
ствующих субъектов города с кон-

Эдуарда Росселя, вылившаяся в реализуемую на Среднем 
Урале программу сбережения народонаселения, нашли 
отклик в стратегических проектах екатеринбуржцев под 
названием “Вода для жизни” и “Безопасность жилья”. Они 
были рассмотрены вчера в администрации областного центра 
на Программном совете стратегического развития 
Екатеринбурга. Вел заседание глава города
Аркадий Чернецкий.

Урала — один из тех городов в Рос- исполнения.
кретными работами и сроками их

ства администрации Екатерин
бурга Олег Санжанов учел за
мечания, высказанные на со
вете, прошедшем в марте.

Важным направлением в ре
шении проблемы повышения 
комфортности проживания го
рожан за счет обеспечения за
щиты их имущества, а также 
сохранности и безопасности 
жилищного фонда являются ак
тивизация деятельности орга
низаций, управляющих жилым 
фондом, и собственников жи
лья. Характерно, что по ряду 
позиций, по мнению разработ
чиков проекта, например, для 
восстановления освещения в 
подъездах, на лестничных клет-
ках и т.д. не требуется средств
из бюджета. Для этого доста-

сии и мире, где антропогенная на
грузка на водные объекты велика. 
Берега водоемов усеяны бытовым 
мусором, ливневые стоки не очи
щаются — все, что оседает на го
родских магистралях и тротуарах, 
смывается дождями или поливаль
ными машинами и попадает в реки

Проект “Вода для жизни” будет 
рассмотрен еще раз после дора
ботки.

С наименьшими затратами вре
мени и усилий участников совета 
был принят проект “Безопасность 
жилья”. Начальник управления жи
лищного и коммунального хозяй-

точно правильно распределить 
поступающие средства за про
живание в жилых помещениях.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
НА СНИМКЕ: Аркадий Чер

нецкий во время заседания.
Фото автора.
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■ СИТУАЦИЯ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Нападение
как средство защиты?

В “Областной газете” за 13 июля с.г. был опубликован 
материал Андрея Белого (“Уралинформбюро”) 
“РИНГОмания”. Автор продолжил тему, поднятую в своей же 
корреспонденции “Ринге” не терпит слабых” (см. “ОГ” за 26 
мая с.г.). В этих материалах шла речь о ситуации, 
сложившейся в руководстве екатеринбургского Дворца 
спортивных единоборств “Ринге”. В частности, прозвучали 
серьезные обвинения в адрес нынешнего руководства 
комплекса “Ринге” и его генерального директора Николая 
Зуева. Представители комплекса обратились в редакцию. 
Сегодня — им слово.

Нападение, в особенности, 
когда оно неожиданно, во все 
времена приносило тактический 
перевес в борьбе. В непривыч
ной для себя роли обороняюще
гося пришлось выступать заслу
женному спортсмену-самбисту 
Николаю Зуеву, причем баталии 
эти разгорелись не на борцовс
ком ринге, а на информационном 
поле. В нескольких изданиях в на
чале июля были опубликованы 
статьи, порочащие честь и про
фессиональное достоинство 
спортсмена. В них Зуев был выс
тавлен то как рейдер-захватчик, 
то как человек, неадекватно вос
принимающий окружающую дей
ствительность.

Какие силы стоят за авторами 
заказных материалов, и что ле
жит в основе разгоревшегося 
скандала? Обо всем по порядку.

Здание спортивного клуба 
“Ринге” является безусловным 
украшением промышленного и 
жилого района Уралмаш уральс
кой столицы. Аналогов подобно
го сооружения нет ни в одном из 
городов России. Клуб был заду
ман, спроектирован и построен 
как арена для проведения 
спортивных занятий и соревно
ваний борцовских видов спорта, 
в особенности, направления 
Ринге.

Ринге — это вид борьбы, ког
да на арене встречаются пред
ставители разных видов боевых 
искусств. Например, каратэ и 
самбо. Появившись более пят
надцати лет назад в Японии, 
ринге с каждым годом завоевы
вает все больше поклонников по 
всему миру. Наша область не ста
ла исключением. Многие имени
тые уральские спортсмены с се
редины 90-х стали выступать на 
соревнованиях в Стране восходя
щего солнца. С того же времени 
вынашивались планы строитель
ства в Екатеринбурге помеще
ния, где можно было бы прово
дить борцовские поединки.

Мечта стала воплощаться в 
жизнь в 2000 году. Но понадоби
лось долгих пять лет строитель
ства, пока, наконец, в августе 
2005 состоялось торжественное 
открытие клуба. По задумке ав
торов, он должен был стать не 
только домом для борцов и мес
том проведения соревнований. 
Во дворце были созданы все не
обходимые условия для органи
зации детских школ единоборств, 
также спортивно-массового от
дыха жителей окрестных микро
районов. Многие именитые гос
ти желали на открытии долгих лет 
клубу. Однако прошло менее 
года, и дальнейшая судьба “Рин- 
гса” оказалась под большим воп
росом.

В июне текущего года гене
ральный директор комплекса Ни
колай Зуев, проводя обычную 
плановую проверку, обнаружил, 
что уже девять месяцев, как ООО

“Спортивная фирма “Ринге”, на 
чьем балансе находилось имуще
ство клуба, больше им не владе
ет.

Это как в жизни. Живешь себе 
в своей квартире - бед не зна
ешь. Получаешь год из года кви
танции об оплате коммунальных 
услуг, и вдруг с какого-то момен
та они адресованы уже не тебе, а 
вовсе другому человеку, напри
мер гражданину Пупкину. Причем 
и адрес в квитанции указан пра
вильный — твой, а вот фамилия 
не совпадает. Идешь по инстан
циям разбираться, и тут выясня
ется, что квартира тебе уже не 
принадлежит. Вскоре и Пупкин на 
пороге появляется: мол, он те
перь здесь хозяин, квартира эта 
принадлежит ему по праву, раз
махивает регистрационными до
кументами. Все честь по чести. 
Но ведь я никому квартиру про
давать не собирался, возмуща
ешься ты, вот и ремонт только 
затеял, мебель новую купил. Ну 
а если все-таки был факт прода
жи, то где же деньги? Что за на
пасть? И вдруг вспоминаешь, что 
приходил как-то к тебе этот са
мый Пупкин да бумажку просил 
подписать. А в ней написано, что 
не возражаешь ты против того, 
чтобы, например, Пупкин в 
подъезде у тебя убирал. Ага, вот 
она, заветная бумажка с твоей 
подписью, нашлась среди воро
ха пупкинских документов.

Однако глазам своим не верю. 
К машинописному тексту чьей-то 
корявой рукой приписано, что 
еще и квартиру ты Пупкину пору
чаешь свою продать, а деньги 
как-нибудь потом, лет через 20 
можно будет получить. В ужасе 
ты бежишь в милицию с заявле
нием, чтобы разобрались со всем 
этим безобразием и вернули при
надлежащее тебе по праву, а 
вслед тебе несется из окон “Сам 
дурак”, а Пупкин — жертва.

Что, невероятная история? В 
ситуации со зданием “Рингса" так 
и произошло. Только вот Пупкин 
здесь не абстрактный, а имеет 
конкретную фамилию имя и от
чество. Знакомьтесь — Надежда 
Николаевна Андреенко. Именно 
она протоколом совета директо
ров назначила себя исполняю
щей обязанности генерального 
директора и дописала себе не
обходимый срок и объем полно
мочий, а также “одобрила” свою 
незаконную сделку. Все это по
зволило осуществить куплю-про
дажу имущества ООО “СФ Ринге”, 
с последующей регистрацией в 
органах юстиции. После чего, в 
октябре 2005 года, то есть спус
тя всего два месяца после откры
тия дворца, продала здание клу
ба за 77,5 млн. рублей, хотя ее 
об этом никто не просил. По за
кону, все крупные сделки долж
ны проходить с одобрения учре
дителей предприятия, что в дан
ном случае не было сделано.

Что же касается денег, 77,5 
млн. рублей, сумма, конечно, не
малая. Да вот незадача. Балан
совая стоимость здания на нача
ло октября превышала 100 млн. 
рублей (а это значит, что прода
жа была произведена по явно за
ниженной цене). Да и живых де
нег в расчетах между продавцом 
и покупателем в договоре купли- 
продажи не фигурировало. Поче
му сделка прошла все стадии ре
гистрации и не вызвала вопросов 
у чиновников, по долгу службы 
обязанных отслеживать и не до
пускать совершение подобных 
операций, — вопрос открытый. 
Этим сейчас занимаются соот
ветствующие надзорные органы, 
в рамках сбора доказательств и 
материалов для возбуждения 
уголовного дела.

Ну а что покупатель, спросите 
вы, обрадовался удачному при
обретению? Да нет. Спустя всего 
семь дней имущество переходит 
к следующему владельцу. При
чем по той же самой цене в 77,5 
млн.рублей. По странному стече
нию обстоятельств, новым хозя
ином здания стала фирма “Кор- 
тес-М", учредителем которой яв
ляется брат Надежды Андреенко, 
а директором числится муж 
предприимчивой дамы. То есть, 
даже если в судебном решении 
будет оспорена первая сделка по 
продаже имущества, то “Кортес- 
М" уже будет являться добросо
вестным приобретателем, а зна
чит, здание вернуть будет прак
тически невозможно.

То, что произошло с имуще
ством ООО “СФ РИНГС”, пред
ставляет собой классическую 
схему рейдерской атаки с ис
пользованием “фирмы-проклад
ки”, причем, налицо явные при
знаки махинации и попытки зав
ладения чужим имуществом. На 
это в своем заявлении на имя на
чальника ГУВД Свердловской об
ласти прямо указал генеральный 
директор ООО “СФ Ринге” Нико
лай Зуев.

Но быть наказанной — не в 
правилах Надежды Андреенко. 
Для того, чтобы сбить с толку об
щественность и следственные 
органы, она сама сообщила в га
зетных публикациях, что на “СФ 
Ринге” происходит рейдерская 
атака, да вот только она-де не 
хищник, а жертва. В следующем 
заявлении Андреенко прозвуча
ло, что она готова вернуть все 
имущество назад на баланс пред
приятия за половину вышеупо
мянутой суммы в качестве от
ступного.

Безусловно, все виновные в 
событиях вокруг ООО “СФ Ринге” 
понесут заслуженное наказание, 
соразмерное совершенными ими 
преступными деяниям.

Однако обидно, что в настоя
щее время Николай Зуев вынуж
ден тратить время на разбира
тельства, доказывая свою право
ту в суде, а не воспитывать на 
ринге новые поколения титуло
ванных борцов, передавая накоп
ленный годами богатый спортив
ный опыт.

Мы надеемся, что справедли
вость восторжествует, и арена 
спортивного клуба “Ринге” станет 
лишь ареной честной борьбы и 
спортивных баталий.

Максим АСТАШОВ.

Внимание: конкурс
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской обла

сти № 599-РП от 07.06.2006 объявлен конкурс лучших журналистских 
работ в сфере охраны окружающей среды среди журналистов Свердлов
ской области.

Конкурс проводится в рамках областной государственной целевой 
программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области” с 
целью:

1) привлечения внимания общественности к проблемам охраны окру
жающей среды;

2) обеспечения выполнения долгосрочного комплексного плана ме
роприятий по развитию экологического образования и просвещения на
селения Свердловской области до 2015 года в части улучшения экологи
ческого просвещения населения области в средствах массовой инфор
мации;

3) выявления лучших журналистских работ и поощрения деятельности 
журналистов в сфере экологического просвещения;

4) активизации деятельности журналистов Свердловской области, ос
вещающих экологические темы.

Участниками конкурса могут быть журналисты Свердловской области, 
освещающие темы охраны окружающей среды и рационального приро
допользования.

3. При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) актуальность представленных работ;
2) полнота проработки вопроса и раскрытие поставленной проблемы;
3) литературный уровень публикации.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных СМИ 

Свердловской области в 2005 и 2006 годах.
Материалы направлять до 31 октября 2006 года в конкурсную комис

сию по адресу: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 416. Теле
фон для справок: 371-96-56.

Победителей конкурса ждут денежные призы. За первое место - 15 
тысяч рублей, за второе - 10 тысяч, за третье - пять тысяч рублей.

Производственная компания предлагает постоянную 
работу для желающих переехать в Подмосковье.

Требуются:

- ТЕХНОЛОГ
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;

• ИНЖЕНЕРЫ
(ЭЛЕКТРИКИ, МЕХАНИКИ, АВТОМАТЧИКИ)
С опытом работы по эксплуатации и ремонту сложных 

автоматизированных произволственных комплексов

Проживание в общежитии или в наемной квартире 
за счёт работодателя. Зарплата от 30 000 рублей. 

Проезд за счёт работодателя.

Связываться по телефону 

(495) 998-89-00 
email: ekto2004@mail.ru

Туалетные кабины 
из Санкт-Петербурга. 

Цена от 10500 рублей. 
Доставка от 1900 рублей. 
Телефон (812) 973-61-55, 

(812) 937-95-22, 
тел.Іфакс (81362) 77-8-55.

«ЭКСПРЕСС ГАРАНТ» 
гарантирует

Не так давно начался активный отзыв лицензий у страховых ком
паний, размеры капитала которых не соответствуют требованиям за
кона о страховом деле. Приказ Федеральной службы страхового над
зора (ФССН), изданный в выходной день - в субботу 1 июля 2006 г., 
принес страховщикам немало волнений: были отозваны лицензии у 
ряда страховых компаний.

Однако уже через пять дней в отношении 12 компаний эта 
санкция была отменена. В их число попало и Страховое акцио
нерное общество «Экспресс Гарант», активно работающее на 
рынке страхования автогражданской ответственности в Сверд
ловской области.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель САО 
“Экспресс Гарант” А. Щепановский: «Конечно, за эти несколько дней 
ничего, по сути, не изменилось. По всей видимости, ФССН допустила 
техническую ошибку. Согласно закону «Об организации страхового 
дела в РФ», к середине 2007 года страховщики должны четко опре
делить свою специализацию, причем это должно отразиться и на 
размере уставных капиталов компаний. Так, для получения права за
ниматься страхованием имущественных видов и ответственности, в 
том числе автогражданской ответственности, без права страхования 
жизни, необходимо сформировать уставный капитал в размере 30 
миллионов рублей к лету будущего года, и 20 миллионов - сегодня. 
Эту сумму мы имели еще в 2003 году, поэтому были уверены, что 
наши документы не вызовут у надзорной службы никаких сомнений. 
Однако «приказ выходного дня» поставил в тупик и нас, и наших кли
ентов. В таком же положении оказались еще одиннадцать страховых 
компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и других городов. 
Пять из них - наши коллеги по ОСАГО. Приказ был опубликован 
06.07.2006 г., и уже в этот же день ФССН издала новый приказ (№ 
723), которым фактически признала свою ошибку. Отзыв нашей ли
цензии С № 2512 66 отменен, и мы по-прежнему намерены четко 
исполнять свои обязательства перед нашими клиентами». ®

mailto:ekto2004@mail.ru
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Прямые трансляции ОТВ:

«Первым делом —
самолеты__»

Две первые недели июля телекомпания ОТВ вела прямые 
ежедневные трансляции двух главных событий этого лета на 
Урале : 5-й Международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов «RUSSIAN EXPO ARMS - 2006» и 4-го 
международного турнира по волейболу среди женских команд 
на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина.

Михаил Слепухин, 
исполнительный директор 

телекомпании ОТВ:
—Особенностью наших лет

них прямых трансляций в этом 
году было то, что оба освещае
мых события — выставка воору
жения и Кубок Ельцина — про
исходили практически одновре
менно, что потребовало от ко
манды ОТВ беспрецедентной 
концентрации техники и челове
ческих ресурсов. Вообще, пря
мая трансляция даже одного из 
таких масштабных мероприятий 
очень сложна — и организаци
онно, и технически, поэтому в 
этот раз для качественных син
хронных трансляций двух глав
ных событий лета от команды 
ОТВ потребовалась четкая ско
ординированность действий.

Мы уже не первый год осуще
ствляем прямые трансляции с

На ОТВ началось
На ОТВ появилась новая программа - «Время спорта». 
Ведущая программы - Надежда Карполь — принимала 
непосредственное участие в организации 4-го 
международного Кубка Ельцина, прямые трансляции 
которого проводила телекомпания ОТВ.

— Надежда, расскажите, 
пожалуйста, об итогах турни
ра.

—В этом году в Кубке Ельци
на принимали участие сильней
шие команды мира. Финал был 
во многом предсказуем: в него 
вышли команды России и Китая, 
которые изначально были фаво
ритами турнира.

В этом году нас порадовала 
своим приездом команда Китая, 
которая принимала участие в 
первом Кубке Ельцина, а в пос
ледующие годы им не удавалось 
к нам приехать. За победу боро
лись и постоянные участники 
Кубка — команды из Турции, 
Азербайджана и Нидерландов. 
Неожиданностью для всех стал 

выставки вооружений. В этом 
году телецентр НТИИМ вместе 
с нами провел замену существу
ющих телекамер на новые - для 
улучшения качества транслиру
емого изображения. В течение 
месяца до начала выставки наши 
специалисты совместно работа
ли над заменой оборудования. 
Кроме того, было увеличено 
само количество камер: вместе 
с собственными камерами теле
компании ОТВ их суммарное 
число достигло 12 ( и это против 
четырех в 2004 году). Такое ко
личество камер, а также распо
ложение их в непосредственной 
близости от мишеней, дали уни
кальную возможность зрителям 
прямых трансляций ОТВ наблю
дать за поражением целей с мак
симально близкого расстояния.

Проведенная нами вместе со 
специалистами НТИИМ большая 
работа по замене оборудования 
себя оправдала - «картинка» по
лучилась очень яркой и насы
щенной. Высокое качество пря
мых трансляций в этом году за
интересовало каналы федераль
ного масштаба.

Я сам был на выставке, и на 
меня как на зрителя неизглади
мое впечатление произвело 
авиационное шоу с участием 
самолетов Су-24 и Су -27, а так
же вертолетов Ми-24. Демонст
рационные полеты и бомбоме
тание проводились на малых вы
сотах, поэтому не менее яркой 
была и живая зрительская реак
ция на это шоу.

отказ Болгарии - на замену этой 
команды встала российская мо
лодежная сборная.

Помимо перспективы получе
ния денежных призов, участво
вать в Кубке Ельцина для команд 
было интересно еще и тем, что 
это возможность увидеть в на
чале сезона своих потенциаль
ных противников на мировом 
первенстве, попробовать силы 
молодых игроков. Важнейшим 
итогом турнира стало то, что он 
обозначил распределение сил в 
начале сезона.

—Вы ведете на ОТВ про
грамму о спорте, а сами за
нимаетесь спортом?

—Я родилась в спортивной се
мье, можно сказать, что «на во-

С 11 по 15 июля зрители 
ОТВ в прямом эфире увидели 
самые зрелищные моменты 
выставки «RUSSIAN EXPO 
ARMS - 2006». В настоящих 
боевых условиях прямые 
включения с выставки вели 
Александр Федосов и Ксения 
Телешова.

Александр Федосов:
—Я часто веду «События» в 

прямом эфире и могу сказать, 
что прямая трансляция с выстав
ки отличается от прямого эфира 
в студии на 100%. В студийном 
эфире я как выпускающий ре
дактор сам выбираю темы, сю
жеты, контролирую процесс. На 
полигоне - режиссеры, другие 
люди. И поэтому прямой эфир с 
выставки для нас, ведущих, — 
это в большой степени импро
визация - ведь все происходя
щее мы сначала пропускаем че
рез себя.

Выставку по телевизору в 
большинстве своем смотрят 
обычные люди, не знакомые с 
техническими тонкостями, да и 
не особо интересующиеся ими. 
Гораздо важнее’перечисления 
технических свойств демонст
рируемой техники для нас было 

«Время спорта»!
лейбольной площадке», однако по 
стопам родителей не пошла. С 
детства я занималась теннисом, 
в связи с деятельностью отца за 
границей долго жила и трениро
валась там. По результатам юни
орского тура вошла в первую 20- 
ку мирового рейтинга в категории 
«до 18 лет». С 16 до 18 лет пробо
вала свои силы в профессиональ
ном туре, после чего я продолжи
ла занятия теннисом и обучение в 
американском Университете Лу- 
ивиля. Защитила диплом бизнес - 
школы в рамках университета по 
специальности «Финансы». По 
окончании университета мое фи
нансовое образование дало мне 
возможность принимать практи
ческое участие в делах отца и по
могать ему.

— Надежда, расскажите, 
пожалуйста, о вашей про
грамме.

—«Время спорта» — это ежене
дельная программа о главных 

делать комментарии, созвучные 
с впечатлениями телезрителей. 
А для этого мы с Ксенией Теле
шовой как ведущие должны 
были в первую очередь, как это 
ни парадоксально, быть зрите
лями. Мы, ведущие прямого 
эфира, стремились как можно 
точнее передать эмоциональ
ную атмосферу военного шоу, 
помочь телезрителям ощутить 
то, что невозможно передать 
визуально.

Особенность прямых транс
ляций выставки в этом году в 
том, что мы, ведущие, находи
лись в непосредственной близо
сти от военной техники, боевые 
возможности которой демонст
рировались на расстоянии вытя
нутой руки. Прямо перед нами 
по бетонке проехали легендар
ные Т-34, Т90С, Т-72М, Т-80У. 
Боевые самолеты Су-24 и Су-27 
пролетали на столь близком 
расстоянии, что казалось, если 
еще немного напрячь зрение - 
можно будет увидеть лицо пи
лота.

Ксения Телешова:
—Всей командой ОТВ мы ста

рались уловить и показать теле
зрителям все самые интересные 
и зрелищные моменты на выс- 

спортивных событиях области. 
Наша программа - не студийная, 
динамичная по своему стилю, а это 
значит, что зрителей ожидают ре
портажи непосредственно с места 
событий. Кроме того, зрители 
«Времени спорта» смогут познако
миться поближе со звездами-зем
ляками, узнать истории их побед. 
Мы покажем героев, которые дос
тойны восхищения, и даже подра
жания, людей, которые связали 
свою жизнь со спортом и доби
лись головокружительных успехов.

Для меня работа телеведу
щей - нечто абсолютно новое, 
это возможность получить инте
реснейший опыт. Я — человек 
спорта, а в спорте самое глав
ное - результат, поэтому моя 
ближайшая цель - делать про
грамму как можно интереснее и 
лучше, а результатом для меня 

(^Страницу ОТВ ведет Вера Архангельская

тавке. Мы с Александром Федо
совым располагались на трибу
не, где очень сильно палило сол
нце. Приятно было, что о нас за
ботились коллеги: приносили 
воду, зонтик от солнца и голов
ные уборы. Огромное спасибо 
хочется сказать режиссеру на
ших прямых трансляций Татьяне 
Бучневой за ее организаторский 
талант и всестороннюю поддер
жку. Каждая выставка чему-то 
учит, ты понимаешь, насколько 
важна команда, «чувство локтя» 
и взаимопомощь.

В этом году некоторые каме
ры располагались настолько 
близко к боевой технике, что от 
стрельбы начинались помехи и 
проблемы со звуком, и это не 
удивительно - у зрителей тоже 
закладывало уши. Во время де
монстрационных полетов над 
полигоном боевых самолетов 
Су-24 и Су-27 мощной сверх
звуковой волной у нас срывало 
со стола листы с текстом. Го- 
лос комментатора на полигоне 
попадал в прямой эфир ОТВ 
вместе с переводом на англий
ский язык: это было сделано 
умышленно, ведь наша телеком
пания транслировала выставку 
через спутник Ямал-200 и в дру
гие страны, где интерес к ураль
ской выставке неизменно высок. 
В этом году прямые трансляции 
ОТВ заинтересовали ВГТРК 
(«Телеканал Россия»), и она за
просила у нас разрешение на по
лучение видеосигнала трансля
ции выставки вооружения для 
информационной программы 
«Вести».

Впервые на выставке воору
жения я побывала два года на
зад, и тогда меня удивил ее вы
сокий уровень, в этот раз 
«RUSSIAN EXPO ARMS» порази
ла меня еще сильнее.

Выставка вооружения в этом 
году — незабываемое, поража
ющее воображение военное 
шоу. Боевое бомбометание - это 
по-настоящему страшно и зах
ватывающе, чистый адреналин. 
Многие люди, увидевшие пря
мые трансляции по ОТВ и заин
тересовавшиеся выставкой, зво
нили в телекомпанию, чтобы уз
нать, где можно приобрести би
леты.

будет приобщение телезрите
лей к активному образу жизни.

Смотрите «Время спорта» 
каждое воскресенье в 10:00 и 
16:30 (повтор в понедельник 
в 9:30).
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Уважаемые телезрители!
Приносим вам свои извине
ния за перерыв в вещании 
до 11.45 в связи с ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.20 Ольга Аросева. «Сек

реты пани Моники»
12.50 Триллер «Комната 

страха»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Генералы городских 

джунглей». Документальный 
фильм

16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Криминальная Рос

сия». «Люди исчезают в пол-

________ РОССИЯ________
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 11.50
11.50 Детективный сериал 

«Мужчины не плачут». «Ис
полнитель»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Криминальная драма 

«Снайпер» (1992 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

стать звездой»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2». «ПЕРЕБЕЖЧИК»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ТАНЦЫ 
НА ЛЬДУ», «МОЛЬ БЛЕДНАЯ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

день»
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Драматический сери

ал «Близнецы», 1 серия
22.30 Спецрасследование. 

«Палачи. Предсмертный 
список»

23.40 «На ночь глядя»
00.30 «Безумие большого 

города»
01.30 Триллер «Клад»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Клад». Окон

чание
03.20 «Коммандос». Доку

ментальный сериал
04.10 «Черные невесты Мен

ди». Документальный фильм
04.40 «Погодные войны». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Погодные войны». 

Окончание

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»
23.15 «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный сериал 

«Угон»
01.35 «Дорожный патруль»
01.50 Боевик «Улицы в огне» 

(США, 1984 г.)
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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»
22.40 Остросюжетный сери

ал «КОНТОРА». «ХРАНИТЕЛЬ 
УЖАСА»

23.45 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи Смирно
вой

01.45 Триллер «ДРУГИЕ 
ИПОСТАСИ» (США)

03.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

04.10 «БИЛЬЯРД»
04.55 Мультсериал «АЛЬФ- 

2» (США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КѴЛЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные дру

зья». Документальный сери
ал

10.55 Героическая повесть 
«Семеро смелых» (СССР, 
1936)

12.35 «Охота». Мультфильм
12.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО
13.15 «Человек из Страт

форда»
13.45 «Эти разные, разные, 

разные лица». Спектакль
15.00 КЛАССИКИ
15.50 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.15 Приключенческий 

фильм «Волшебный круг» 
(СССР, 1977)

17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ

18.10 Раиса Стручкова. «Я

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Марокко»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Земляки-звёзды».

«Кофе со сливками»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Лабораторные кры

сы». «Могучее семя»
12.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»
13.30 «Чудеса кино»
14.30 «Лабораторные кры-

06.40 Мультфильмы
07.00 Осторожно, модерн!
07.50 Астропрогноз
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Тверская земля 
2005»

08.30 Риэлтерский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «УМНИК» (США, 

2004)
11.15 Фантастический 

фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (СССР, 1990)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
14.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ» 

(СССР-Польша, 1988)
16.00 Комедия «ДАМСКАЯ 

КОМНАТА» (США-Велико-

ЕрМЭК

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ, МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИ- 
ЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Трагикомедия «ГА

РАЖ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»

жила Большим театром». 
Документальный фильм 

19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 Музыкальная комедия

«Волга-Волга» (СССР, 1938)
21.25 «Игорь Ильинский.

Жизнь артиста»
22.20 «Потаенное судно». 

Документальный сериал
22.45 «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю». Документаль
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Странствия по ми

нувшим годам»
00.50 «Знаменитые истории 

спасения». Документальный 
сериал

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.40 «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

сы». «Пугливые крысы»
16.00 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
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 «Ваш личный гид». 
«Вьетнам»

британия, 1999)
18.00 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖ
НОГО ОСТРОВА» (Франция, 
2000)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.30 Триллер «АБСОЛОН» 

(Великобритания-Канада, 
2003)

23.35 Триллер «ДОБРЫЙ 
ПАСТЫРЬ» (Канада, 2004)

01.35 Драма «ВСПЫШКА» 
(США, 2001)

03.35 Драма «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

05.00 Победоносный голос 
верующего

05.30 Сериал «Горец-4»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИ- 
ЕВ»

16.00 Детектив «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ»

17.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Криминальный сериал 
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Триллер «УСКОЛЬЗА

ЮЩИЙ ВИРУС»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 23 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 15-я 
серия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 16-я серия 
(США)

**10.00 «МЕГАМАЛЫШИ». 
Мультсериал, 15-я серия 
(США)

**10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-5», 
3-4 серии (Лазурный берег). 
2002 г, Россия

**12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

**12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

**13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКОВ». Познава
тельная программа (106-й 
выпуск) Россия

**13.50 Музыка «Четвертого 
канала»

**14.10 Елена Сафонова, Сер
гей Гармаш в триллере «ПО
КЛОННИК» (2001 г., Россия)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесери

ал для детей, 20-я серия. 
Германия

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 7-я се
рия (2003 г., США]

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Сделано в СССР». 
Документальный фильм 
(«Четвертый канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека-

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США, 
2002-2005гг.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.45
15.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

01.10 «АГЕНТСТВО КРИ
МИНАЛЬНЫХ НОВО
СТЕЙ»

01.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.20 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа 
(Россия)

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков 
в сериале «УЧАСТОК», 3-я 
серия (2001 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Жерар Де
пардье и Кристиан Клавье в 
комедии «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(1999 г., Франция - Герма
ния - Италия)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

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 программа 
(49-й выпуск)

02.00 «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». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

**- ВНИМАНИЕ! Всвязи с про
ведением с 10.00 до 16.00 
профилактических работ на 
передатчике программы 
транслируются на Екатерин
бург только в кабельных се
тях, кроме «Евротел», «Био
ритм», «Скарт».

НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
17.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Драматический сери

ал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Сериал «ВОРОН»
01.45 Криминальная драма 

«УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(США, 1996 г.)

03.40 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 Начало остросюжетного сериала «БЛИЗНЕЦЫ» (Рос
сия, 2004). Всего 16 серий. Следователь прокуратуры Петр Еро- 
жин выслеживает жестокую преступницу Фатиму Ибрагимову - 
дочь человека, который когда-то учился вместе с Петром в выс
шей школе милиции и был его лучшим другом.

01.30, 03.05 Остросюжетный триллер «КЛАД» (США, 2003). 
Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Сигурни Уивер, Джон Войт, 
Тим Блэйк Нелсон, Шиа ЛаБеф. Юный Стэнли, обвиненный в во
ровстве, отправлен на «перевоспитание» в трудовой лагерь, рас
положенный в техасской пустыне. По приказу директора этого 
заведения содержащиеся здесь парни целыми днями роют ямы в 
сухой земле - одну задругой, одну за другой... Они не знают, кому 
это нужно, однако их занятие не так бесполезно, как может пока
заться на первый взгляд.

"РОССИЯ»
14.40 Драматический боевик «СНАЙПЕР» (Украина, 1992). Ре

жиссер - Александр Бенкендорф. В ролях: Николай Еременко- 
мл., Армен Джигарханян, Екатерина Стриженова, Александр Стри

женов, Арнис Лицитис, Тыну Карк. По мотивам одноименного ро
мана Джеймса Хедли Чейза. В годы вьетнамской войны Бенсон был 
классным снайпером, поэтому по возвращении домой он открыл 
школу стрельбы. Им с молодой женой были нужны деньги, и, чтобы 
хорошо заработать, герой решил не отказываться от предложения 
богатого клиента...

01.50 «НОЧНОЙ СЕАНС». Боевик «УЛИЦЫ В ОГНЕ» (США. 1984). 
Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Майкл Парэ, Дайана Лейн, Рик 
Моранис, Эми Мэдиген, Уиллем Дэфо. Банда мотоциклистов похи
щает рок-певицу Эллен прямо с концерта. Ее бывший возлюблен
ный возвращается в город и, узнав о случившемся, отправляется 
вызволять Эллен.

»НТВ»
22.40 «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «КОНТО

РА» (Россия, 2006). Режиссер - Дмитрий Парменов. В ролях: Евге
ний Пронин, Лаура Лаури, Игорь Иванов, Андрей Астраханцев, Сер
гей Николаев. У лейтенанта милиции Найденова жизнь не зада
лась: ушла жена, не выдержавшая полунищенского существова
ния, начальник грозит увольнением. И у журналистки Нэсси все не 

слава богу: гражданский супруг изменяет, квартиры нет. Она по
селяется в доме, где за месяц обнаружилось шесть трупов! После
дняя жертва - самоубийца, который повесился в той самой квар
тире. где теперь живет Нэсси. Здесь с девушкой и сталкивается 
лейтенант Найденов. Им придется заниматься этим делом вдво
ем, больше расхлебывать этот ужас некому...

»КУЛЬТУРА»
19.45 «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ ИЛЬИНСКОГО». 

Музыкальная комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» («Мосфильм», 1938). Ре
жиссер - Григорий Александров. Композитор - Исаак Дунаевский. 
Текст песен Василия Лебедева-Кумача. В ролях: Игорь Ильинс
кий, Любовь Орлова, Павел Оленев. Андрей Тутышкин, Владимир 
Володин, Мария Миронова, Всеволод Санаев (дебют в кино), Эм
мануил Геллер. Всеми любимая картина о том, как с музыкой, 
песнями и плясками из маленького уральского городка добира
лись до Москвы на конкурс художественной самодеятельности два 
коллектива - классической и народной музыки; как мешал обоим 
бюрократ - товарищ Бывалов и как талантливая письмоносица Дуня 
нашла и свою любовь, и всенародное признание.
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Фактор времени»
08.50 «Тайна святого граа

ля». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

09.30 «Имею право»
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». Как зара

ботать: спекулянт или инве
стор?

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: лифт
12.00 Правда жизни: я - сер

фер
13.00 «Школьницы». Сериал
14.00, 14.30 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Обыск и свидание
16.30 Полный контакт
18.00 «Модная погода»
18.05 BysNews
18.30 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Поколение рэпа

ïiF
06.05 «Настроение»
08.45 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО»
10.25 «Полет на Луну». 

Мультфильм
10.55 «Деловая неделя»
11.20 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку

ментальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «...И сотворил человек

41
[Fra

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 “Меня не слушается 

тело». 2-я серия. Докумен
тальный фильм

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 дру

19.15 «Off Road»: «Тверская 
земля 2005», часть 1

19.50 Спецпроект «70 лет на 
боевом посту»

20.00 «ТАЙНА СВЯТОГО ГРА
АЛЯ». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

20.50 Джанкарло Джаннини, 
Моника Беллуччи, Коринн 
Клери, Никола Фаррон в ко
медии «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» 
(Италия, 1990)

22.40 «Настоящий секс в 
большом городе». Док. 
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»

23.40 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

00.45 МузТВ: «Конкурсанты, 
Новая Волна 2006»

01.10 МузТВ: «Техника сек
са»

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
23.00 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
23.30 Найди ID
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
00.30 Катись и пой
01.00 Уже можно
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Концертный зал MTV: 

Смысловые Галлюцинации
03.30 MTV Бессонница

природу». Фильм 1-й из цик
ла «Генезис»-2

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Психологическая 

драма «ПОЕЗД В ШЕСТ
НАДЦАТЬ ДЕВЯТНАД
ЦАТЬ»

22.15 «Московские профес
сии»

23.00 «Деловая неделя»
23.25 «РВОсвязь»
23.35 «Петровка, 38»
23.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.10 «5 минут спорта»
00.20 «Следствие ведет Зис- 

ка». Сериал
01.20 «Репортер»

га 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 «ПЕРЕКЛЮ

ЧАЯ КАНАЛЫ» (Россия, 
1987 г.)

22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Дневник конкурса 
«Мисс Екатернибург-2006»

23.50 ПОГОДА
23.55 «Ночной патруль»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Драматический сери

ал «Женская бригада» (США,

2001-2004 г.)
01.30 Приключенческий се

риал «Сильное лекарство»
02.15 Приключенческий се

риал «Молодые и дерзкие»

06.45, 21.00 Волейбол. Миро
вая лига. Мужчины. Китай - 
Россия

09.00, 18.30, 02.25 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Сборная России»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Путь воина»
16.25 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - Крылья Советов (Са
мара)

18.40 Футбол. Кубок Интер
тото. ФК «Москва» (Россия) 
- «Герта» (Германия)

20.40 «Новости ЦТУ.ги»

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята».

Мультсериал (США)
06.50 «ЭЕТІХ на ВЕЫ ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЦЕТІХ на ВЕМТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». 
Сериал (США)

07.55 «МЭШ» Комедийный 
сериал (США)

08.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

17.00 «Семейное кино из

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». 
«Даша-следопыт»

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

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ДЖО ПРОТИВ ВУЛКА

НА». Комедийная мелодра
ма (США, 1990 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»

05.30 Документальный 
фильм «Большой барьерный 
риф»

06.00 Музыкальная програм
ма

23.00 «День города»
23.15 «Футбол России»
00.25 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

01.00 Профессиональный 
бокс. Ахмет Олигов(Россия) 
против Дмитрия Проткуноса 
(Эстония). Владимир Зыков 
(Россия) против Леонтия 
Ворончука (Эстония). Алек
сей Соловьев (Россия) про
тив Ратибора Татаринцева 
(Украина)

02.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.40 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах

03.45 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Крылья Сове
тов (Самара)

06.50 Мототриал. Чемпио
нат мира в залах 

коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)

18.00 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)

19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком 
городе». Сериал

21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
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 «Лучшие клипы мира»

14.30 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий сериал

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Уроки геометрии»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 ПРЕМЬЕРА. Семейная 

программа «Няня спешит на 
помощь»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «КОС
МИЧЕСКИЙ ДОЗОР. ЭПИ
ЗОД 1» (Германия, 2004 г.)

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

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.10 Реалити-шоу «ОФИС»
02.10 «ДЖО ПРОТИВ ВУЛКА

НА». Комедийная мелодрама 
(США, 1990 г.)

04.00 «ГОЛОД» Реалити- 
шоу

/У КИНОВ^^А
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ

«Здравствуйте, я ваша тётя!». СССР, 1975 г.
Режиссер: Виктор Титов. В ролях: Александр Калягин, Вален

тин Гафт, О.Шкловский, Михаил Козаков, М. Любезное, Т. Веде
неева, Татьяна Васильева, Галина Орлова, Армен Джигарханян.

Одна из любимейших комедий об охотниках за приданым и 
настоящей любви, в которой Калягину приходится выступить в 
роли миллионерши донны Розы.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
«Проект Александры». Австралия, 2003 г. Режиссер: Рольф 

де Хеер. В ролях: Богдан Кока, Гэри Суит, Джек Кристи, Саманта 
Книгге, Хелен Будэй. Сегодня у Стива день рождения. Вечером 
его ждёт праздничная вечеринка, которую устроят его дети и 
жена Александра. Он едет домой, но вместо родных на пороге 
его встречает жуткая тишина. Стив бродит по дому в поисках 
жены и детей и внезапно находит видеокассету, а на ней видит 
надпись — «Посмотри меня». Когда Стив вставляет кассету в 
магнитофон, на экране появляется Александра и начинает сеанс 
соблазнительного стриптиза. Но здесь что-то не так. Стив с ужа
сом видит, что с экрана в него целится пистолет.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
«Девушка твоей мечты». Испания, 1998 г. Режиссер: Фер

нандо Труэба. В ролях: Пенелопа Круз, Ханна Шигула, Антонио 
Резинес, Хорхе Санс. 1938 год. Гражданская война в Испании в 
полном разгаре. Германия приглашает группу испанских кине
матографистов, которым близок новый режим, снять двойную 
версию фильма “Девушка твоей мечты” — одну для Германии 
(которую теперь хорошо знает весь мир), другую для Испании. 
Начинаются съёмки в Берлине. Вскоре создатели фильма обна
руживают растущую симпатию Геббельса к очаровательной акт
рисе Макарене. К тому же немцы, оказывается, используют в 
качестве статистов узников концентрационного лагеря... Ханна 
Шигула - знаменитая немецкая актриса, сыгравшая главные роли 
в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера («Бременская свобо
да», «Эффи Брист», «Третье поколение», «Лили Марлен», «Заму
жество Марии Браун»), Карлоса Сауры («Антониэтта»), Жана- 
Люка Годара («Страсть»), Этторе Скола («Ночь в Варение») и 
многих других известных режиссёров.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
«Санни». США, 2002 г. Режиссер: Николас Кейдж. В ролях: 

Хэрри Дин Стентон, Мена Сувари, Николас Кейдж, Бренда Бле- 
фин. Вернувшись из армии в родной Новый Орлеан, Санни оста
навливается в борделе, принадлежавшем его матери. Новая 
«звезда» борделя — Кэрол, молодая красавица, которая зараба
тывает своим телом большие деньги, но хочет сбежать от этой 
грязной жизни и построить себе новое будущее, так же как и 
Санни, который вынужден зарабатывать себе на хлеб тем же 
трудом. Они решают изменить свою судьбу и сбежать от мрач
ного прошлого, но это оказывается не так-то просто...

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
«Трам-тарарам, или Бухты-барахты». Россия, 1993 г. Ре

жиссер: Эльдор Уразбаев. В ролях: А. Панкратов-Черный, 
Е. Стычкин, Н. Аринбасарова, А. Булдаков, Е. Двигубская, Бо
рислав Брондуков, Ю. Дубровин, Анатолий Рудаков. Герой филь
ма - бесшабашный, веселый парень, этакий Иванушка-дурачок, 
шутки которого не всегда безобидны для окружающих. Пытаясь 
себя реализовать, герой проходит далеко не прямой путь от горе- 
маляра до коммерсанта, и, в конце концов, обнаруживает в себе 
талант массовика-затейника.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
«Двойник». США, 2000 г. Режиссер: Ринго Лэм. В главной 

роли: Жан-Клод Ван Дамм. Полиция сбилась с ног, разыскивая 
серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на 
одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на 
месте преступления всегда одно и то же — истерзанный и со
жжённый труп женщины и практически никаких улик, позволяю
щих выйти на его след. На помощь полиции приходит нацио
нальная служба безопасности, по заданию которой учёные, ис
пользуя один-единственный волос убийцы, найденный на месте 
преступления, создали его генетического двойника-репликанта. 
Специалисты полагают, что клон, благодаря генетической памя
ти, способен вывести их на след оригинала. Провести операцию 
поручают полицейскому Джейку, который до этого долго и безус
пешно преследовал маньяка и даже стал его личным врагом. Смо
жет ли Джейк с помощью своего подопечного — репликанта — 
найти и обезвредить опасного преступника или же «голос крови» 
победит и в городе появится ещё один близнец-убийца?..

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
«Нечестная конкуренция». Италия, 2001 г. Режиссер: Этто

ре Скола. В ролях: Диего Абатантуоно, Серджио Кастеллито, Же
рар Депардье. Рим. Рабочий район Прати 30-х годов. Двое ла
вочников-конкурентов (итальянец и еврей) борются всеми сред
ствами за ведущее место на рынке. Политика Муссолини, на
правленная на проведение антисемитских мер, заставляет кон
курентов по-другому взглянуть на мир вокруг себя. Они стано
вятся друзьями, когда Леоне лишается возможности зарабаты
вать на жизнь из-за новых законов. Даже у туго соображающего 
типичного «маленького» итальянца в последнюю минуту пробуж
дается совесть.

анекдот
Звонок в дверь.
Хозяин открывает, на пороге гости.
- Вы хотя бы предупредили, -упрекает хозяин.
- Да хотелось вас дома застать!!!!!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15 Пропо
ведь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк 

из телевизионного цикла «Кра
сота 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 не

дели
12.00,18.30,23.30 Родословие
12.30Творческая мастерская

13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30Литературный квартал
Іб.ООДуховно-нравственныѳ ос

новы демографического разви
тия

17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России

17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преобра

жение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00Лекция профессора А.И. 

Осипова «Богу - Божие, а кеса
рю ■ кесарево»

04.30 Приход

Программа передач 
канала

09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Омет чаткысы». 75 серия
12.05«Прекрасное далеко...». Кон

церт Большого детского хора 
В.Попова

13.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ». Х/ф
14.10Балалар очен. «МИНА ДУС 

КИРЭК». 1-нче серия
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.45«Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10«Рота, подъем!» ®

“Новый век”
17.30 «Спорт-тайм»
18.20«Татар халык моннары»
18.45 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Россия: забытые годы». Ис

тория русской авиации. Часть 1-я
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Кэеф ничек?»
23.05«Хочу мультфильм!»
23.20 Российское кино.«НА ДЕРИ

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА, НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

01.10 «Жиде йолдыз»
01.30«Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
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 Сериал «Близнецы»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Вне закона. «Прирож

денные убийцы»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.50 Приключенческий се
риал «Авантюристка»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Мужчины не плачут». 
«Исполнитель»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный 

псевдоним-2»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «СЕ
ГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

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 ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «БАНДИТС

КИЙ ПЕТЕРБУРГ». «КРАХ

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Ванга: предсказа

ние». Документальный 
фильм

23.40 «На ночь глядя»
00.30 Боевик «Салют геро

ям!»
02.30 Романтическая коме

дия «Любовное письмо»
03.00 Новости
03.05 Романтическая коме

дия «Любовное письмо». 
Окончание

04.10 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.50 «Кладбищенский биз
нес». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Кладбищенский биз

нес». Окончание

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-2»
23.15 «К-19. Неголливудская 

история». Док. фильм
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный сериал 

«Угон»
01.30 Приключенческий 

фильм «Уайатт Эрп» (США, 
1994 г.)

04.45 «Дорожный патруль»

АНТИБИОТИКА»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ
ЧЕНОВА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОНТОРА». 
«ЖМУРКИ ДЛЯ НОВИЧКОВ»

23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

01.00 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ
КИЙ. СВОЯ КОЛЕЯ»

02.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

04.20 «БИЛЬЯРД»
05.10 Мультсериал «АЛЬФ-2»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья». 

Документальный сериал 
(Франция). 12-я серия. «Ца- 
таны: властелины северных 
оленей»

10.55 «Мы, двое мужчин». 
Киноповесть (СССР, 1962). 
Режиссер Ю.Лысенко

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Сказка о глупом мы
шонке». «Самый младший 
дождик». «Хочу бодаться!». 
Мультфильмы

12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Рожденная: по сло
ву Петра». Ведущий А.Толу
беев

13.15 «Человек из Стратфор
да». Авторская программа 
А.Бартошевича. Передача 2-я

13.40 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977). Ре
жиссер В.Титов. Фильм 2-й. 
1-я серия

14.50 «Живое дерево реме
сел»

15.00 КЛАССИКИ. Мария 
Каллас и Тито Гобби. Веду
щая Тамара Синявская

15.50 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал (Дания, 2003)

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Вол
шебный круг». Приключен
ческий фильм (СССР, 1977). 
Режиссер В.Козачков. 2-я 
серия

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 5-я серия. 
«Развитие мышления»

18.15 Софья Головкина. 
«Судьба моя - балет». Доку-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Вьетнам»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость».

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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Драма «ПРОЕКТ АЛЕК

САНДРЫ». Австралия, 2003 г.
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО-

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: «Тверская Земля 
2005», 1 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Драма «СЛУЖАНКА» 

(США, 1999)
11.00 Комедия «СВАДЬБА 

БЕТСИ» (США, 1990)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Красота и здоровье
14.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ И ВОРЫ» (Россия, 1997)
16.00 Триллер «АБСОЛОН»

ментальный фильм
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

«Павел-правитель»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Открытая книга». Ки

ноповесть (СССР, 1977). Ре
жиссер В.Титов. Фильм 2-й. 
1-я серия

20.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Троя. Архе
ологические раскопки на 
Судьбоносной горе». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Леонид Утесов и Еле
на Ленская (Голдина)

21.55 «Потаенное судно». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й

22.25 ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИ
МИРА ВЫСОЦКОГО. «Корот
кие встречи». Мелодрама 
(СССР, 1967). Режиссер 
К.Муратова

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Странствия по минув
шим годам». Программа 
0.Басилашвили. Передача 7- 
я, заключительная

00.50 «Знаменитые истории 
спасения». Документальный 
сериал (Великобритания). 7- 
я серия, заключительная. 
«Побег из Восточного Берли
на»

01.25 «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 5-я серия. 
«Развитие мышления»

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

02.40 Ф.Крейслер-С.Рахма
нинов. Два вальса. Исполня
ет А.Гиндин

БЫТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
Прямая трансляция. «УРАЛ» 
(Екатеринбург) - «СИБИРЬ» 
(Новосибирск). Первый тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«СИБИРЬ» (Новосибирск). 
Второй тайм

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 «Ваш личный гид». «Се
веро-восточная Бразилия» 

(Великобритания-Канада, 
2003)

18.00 Триллер «ОБМАНУТАЯ» 
(США, 1991)

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 Фантастический бое

вик «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
23.35 Триллер «БЕЗМОЛВ

НАЯ СХВАТКА» (США, 1994)
01.35 Комедия «ДАМСКАЯ 

КОМНАТА» (США-Великоб- 
ритания, 1999)

03.35 Приключенческий 
фильм «ПАДЕНИЕ БОРТА 
«АНГЕЛ» (США, 1996)

05.00 Победоносный голос 
верующего

05.30 Сериал «Горец-4»

ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00,09.00,12.00 «СА

МОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «УСКОЛЬЗА

ЮЩИЙ ВИРУС»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ»

16.00 Фильм-катастрофа

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ», (повтор от 24 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 24 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС». Информационно
развлекательная программа

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал

**10.00 «МЕГАМАЛЫШИ». 
Мультсериал

**10.30 Сергей Безруков в се
риале «УЧАСТОК», 3-я серия

**11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

**12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Далматинс
кая Верона» (Хорватия)

**12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

**13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

**13.50 Комедия «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей (21-я серия)
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме

дийный телесериал
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До

кументальный Цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США, 
2002-2005гг.)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ

РА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
15.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мистический сериал

«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Криминальный сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
21.15Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедия «ЧОКНУТАЯ 

НЯНЬКА»
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«ДЕВУШКИ НЕ ПРОТИВ...»
02.55 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.45 Детектив «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ»
04.50«ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛАВЫ»

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 Сериал «УЧАСТОК»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 КИНОХИТ. Джош Харт

нетт в мелодраме «БЕЗ УМА 
ОТ ЛЮБВИ» (2005 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

00.55 Музыка «Четвертого 
канала»

01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа

02.00 «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)

** - ВНИМАНИЕ! В связи с про
ведением с 10.00 до 16.00 
профилактических работ 
на передатчике, программы 
транслируются на Екатерин
бург только в кабельных се
тях, кроме «Евротел», «Био
ритм», «Скарт».

■ ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Сериал «ВОРОН»
01.55 Криминальная драма 

«БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН»
03.25 Комедийный сериал 

«ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ»
03.45 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 Фантастический боевик-антиутопия «САЛЮТ ГЕРО

ЯМ!» (США - Австралия, 1989). Режиссер - Дэвид Пиплз. В 
ролях: Рутгер Хауэр, Джоан Чен, Винсент Филипп Д’Онофрио, 
Делрой Линдо. Далекое будущее. Герои фильма - «джаггеры», 
покрытые шрамами спортсмены-воины, состязающиеся в игре 
типа регби, только вместо мяча у них собачья голова, которую 
нужно надеть на шест. Для людей, живущих в этом мрачнова
том мире, игра стала главным развлечением, а для самих иг
роков - вопросом жизни и смерти.

02.30, 03.05 Фантастическая комедия «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬ
МО» (США, 1999). Режиссер - Питер Чэн. В ролях: Кейт Кэп- 
шоу, Глория Стюарт, Эллен Де Дженерес, Блайт Дэннер, Том 
Эверетт Скотт. Тихая жизнь маленького рыбацкого городка в 
Новой Англии закончилась в тот день, когда в почтовом ящике 
одного из домов оказалось анонимное любовное письмо. Ка
ким-то чудом оно стало молниеносно перемещаться по горо
ду, попадая то в одни, то в другие руки. И каждый, кто читал 
страстное послание, вмиг оказывался сраженным стрелой Аму-

Телеанонс
ра - даже не зная истинного отправителя сего письма.

«РОССИЯ»
01.30 Вестерн «УАЙАТТ ЭРП» (США, 1994). Режиссер - Лоу

ренс Каздан. В ролях: Кевин Костнер, Деннис Куэйд, Джин Хэк- 
мен, Изабелла Росселини. Биографический фильм о националь
ном герое Америке - легендарном шерифе Уайатте Эрпе, знако
мом по фильмам «Моя дорогая Клементина», «Закат», «Четыре 
глаза и шесть зарядов», «Тумбстоун». Его играли Генри Фонда и 
Джеймс Гарнер, Фред Уорд и Курт Рассел.

«КУЛЬТУРА»
10.55 Киноповесть «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (Киностудия име

ни А.Довженко, 1962) Режиссер - Юрий Лысенко. В ролях: Ва
силий Шукшин, Валерий Король, Владимир Дальский, Алексан
дра Саламатина. Шофер неохотно уступает просьбе деревенс
кой женщины и берет с собой в дорогу ее сына-первоклассника, 
которому надо купить в городе школьную форму. Но по пути он 
привязывается к мальчишке.

18.15 Героиней документального фильма «СУДЬБА МОЯ -

БАЛЕТ» стала народная артистка СССР, выдающаяся балери
на и педагог Софья Головкина, выступавшая на сцене Большо
го театра. Затем более сорока лет Софья Николаевна была 
бессменным директором Московского академического хоре
ографического училища и воспитала немало талантливых 
танцоров, среди которых Наталия Бессмертнова, Нина Соро
кина, Маргарита Дроздова, Алла Михальченко.

22.25 «ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» Мелод
рама «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (Одесская киностудия, 1967). Ав
торы сценария - Кира Муратова, Леонид Жуховицкий Режис
сер - Кира Муратова. Свои песни в фильме исполняет Влади
мир Высоцкий. В ролях: Кира Муратова, Владимир Высоцкий, 
Нина Русланова (первая роль в кино), Валерий Исаков, Ольга 
Викланд, Алексей Глазырин, Светлана Немоляева. Короткие 
встречи чередуются с новыми расставаниями, и это составля
ет жизнь героев - геолога Максима, пропадающего в долгих 
экспедициях, его любимой женщины Вали, в дом которой он 
возвращается, и девушки Нади, трогательно влюбленной в 
Максима.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 Комедия «ЖИЗНЬ С 
ДЕТЬМИ» (Италия, 1990)

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 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Предел оп

тимизации

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 «Самые-самые...»

Время
12.00 Квартирный погром
12.30 Доступный экстрим
13.00 Доктор Голливуд
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Мой клон: Ciara
16.30 Стоп! Снято:

Jamiroquai «Feels Just Like 
It Should»

17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Самые Самые... имена

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Саломея». Сериал
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.45 «ПОЕЗД В ШЕСТНАД
ЦАТЬ ДЕВЯТНАДЦАТЬ». Дра
ма (Франция)

10.55 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 Телемагазин
11.30 Мультфильмы
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

12.50 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

14.10 Светлана Тома в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

15.00 «Вокруг света». Доку
ментальный сериал (Россия)

15.30 «Ундина. На гребне 
волны». Сериал (Россия)

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 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 

ТЕЛО». 3-я серия. Докумен-

19.15 «Имею право»
19.50 «Настоящий секс в 

большом городе». Док. 
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»

20.50 Приключенческий 
фильм «ЛОРД-ВОР» (Герма
ния, 2006)

22.40 «Секс времен холод
ной войны». Док. фильм из 
цикла «Исторические рас
следования»

23.45 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»

00.45 МузТВ: «КОНКУРСАН
ТЫ, НОВАЯ ВОЛНА 2006»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 «Правда жизни». «Я 

хочу идеальное тело»
23.00 40 звездных свадеб и 

одни похороны, 1-я серия. 
Документальный фильм

00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 По домам
01.15 Звездный стиль: 

Ashanti
01.45 Ночной флирт с Мари

кой
02.45 Большой релиз
03.45 MTV бессонница

16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм 2-й из цик
ла «Генезис»-2 (Франция)

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РНОсвязь»
18.45 «Детектив Джек

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«ШКУРА» (Россия)
21.50 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
22.05 «Наша версия»
22.50 »Автоэлита»
23.15 Спец, проект «Время 

новостей». Нижне-Исетский 
завод ЖБИ

23.25 «Петровка, 38»
23.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 
00.00 «5 минут спорта» 
00.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кор- 

дье - стражи порядка». Се
риал (Франция)

01.50 «Следствие ведет Зис- 
ка». Сериал (Германия)

02.50 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем». (Контрацеп
ция)

03.00 «...И сотворил человек 
природу». Фильм 1-й из цик
ла «Генезис»-2 (Франция)

тальный фильм
16.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Модная прививка»
19.55 ПОГОДА

20.00 Фантастическая коме
дия «КИНГСАЙЗ» (Польша)

22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (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 Драматический сериал

07.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Китай - 
Россия

09.00, 02.10 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Летопись спорта». 

«Машины в песках». Авто
пробег Москва - Каракумы - 
Москва

09.50 «Дополнительное вре
мя»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 «Точка отрыва»
16.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
16.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Торпедо» (Москва)

18.55 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

06.00 Программа «36,6»
06.25 «Могучие утята». Муль

тсериал (США)
06.50 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: 

«Близняшки-пятерняш
ки». Мультсериал 
(США)

07.15 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ с 10.00 до 16.00
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Студенты-2». Сериал
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Сери
ал

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»

08.25 «Звезда на дороге»
08.40 «Наши песни»
09.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДО

ЗОР. ЭПИЗОД 1». Комедия 
(Германия, 2004 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»

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

01.30 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США). Заключитель
ная серия

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 Док. фильм «В поисках 
крупных акул»

06.00 Музыкальная програм
ма

формационная программа
19.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
20.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Китай - 
Россия

22.40 «День города»
22.55 Футбол. Лига чемпио

нов. Матч 2-го квалификаци
онного раунда. Прямая 
трансляция

01.00 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Польши

01.35 «Скоростной участок»
02.25 Мототриал. Чемпионат 

мира в залах
03.35 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.10 «Летопись спорта». 
«Машины в песках». Авто
пробег Москва - Каракумы - 
Москва

программа
20.00 «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе». Сериал

21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.45 Фантастический фильм 
Масааки Тедзуки «ГОДЗИЛ
ЛА-РОБОТ» (Япония)

02.35 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.20 «Военная тайна»
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Контрольная для дизайне
ра»

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «УСА

ТЫЙ НЯНЬ» (СССР, 1977 г.)
23.35 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

00.30 «Наши песни»
00.50 Реалити-шоу «ОФИС»
01.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».

Комедия (Франция, 1971 г.)
03.30 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Ж I,. ѵ I
В эфире - 

новости епархии 
На днях Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия выдала Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви лицензии на 
осуществление телевизионного вещания в городе 
Екатеринбурге и еще двадцати одном 
муниципалитете Свердловской области.

Как рассказал руководитель Информационно-изда
тельского отдела Екатеринбургской епархии игумен Ди-, 
митрий (Байбаков), получение вещательных лицензий 
стало практически завершением длительного процес
са по переносу 21ТВК (ТК «Союз»), приобретенного Ека
теринбургской епархией в январе 2005 года в пригоро
де Екатеринбурга Первоуральске, в областной центр.

«Тогда мало кто верил, что Епархия сможет осуще
ствить эту сложную и бюрократически, и организаци
онно, и технически процедуру, - говорит отец Димит
рий. — Некоторые «аналитики» даже прогнозировали, 
что епархиальное телевидение просуществует не боль
ше нескольких месяцев и по окончании срока действия 
старой лицензии лишится юридических оснований для 
своей деятельности. Но с Божией помощью возможно 
все. Православное телевидение не только сформиро
валось творчески, но прошло и через Федеральную кон
курсную комиссию, и получило лицензию на эфирное 
вещание в полуторамиллионном городе, и налаживает 
вещание в еще 21 городе области. Я уже не говорю, что 
по состоянию на сегодняшний день программы теле
компании «Союз» транслируют уже более 80 кабельных 
операторов России. За все это мы благодарим Бога и 
тех людей, которые нам помогали осуществить этот 
действительно непростой проект», - говорит отец игу
мен.

В настоящее время Екатеринбургская епархия со
вместно с ФГУП «Главный радиочастотный центр» раз
рабатывает телевизионные частоты еще для 28 муни
ципалитетов области, а также совместно с Областным 
радиопередающим центром (ОРТПЦ) формирует спе
цификацию технических средств, необходимых для за
пуска вещания православного телеканала на террито
рии всей области.
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Посмотрим,
что за перспективы...

Компания “РРофи-групп” проводит комплексное 
исследование по теме: “Российское 
телевидение: состояние, потребности, 
перспективы глазами экспертов”. Партнером 
компании по данному исследовательскому 
проекту является газета “Комсомольская 
правда”.

Исследование направлено на оценку телевизионных 
жанров, телевизионного сообщества в разрезе насто
ящего и будущего, выявление особенностей телевизи
онных аудиторий, анализ рынка телевизионной рекла
мы, изучение социальной значимости телевидения, его 
роли и функций в современном российском обществе.

В отличие от большинства подобных исследований, 
которые направлены, прежде всего, на измерение ко
личественных показателей, “РВофи-групп” предлагает 
комплексную, качественную модель изучения телеви
дения как социального института.

Научное сопровождение проекта осуществляет ка
федра политической психологии МГУ им. М.В. Ломо
носова под руководством доктора философских наук, 
профессора Елены Шестопал.

TV.NET.иА.

АЧ^КДОТ
- Ежик, почему ты такой грустный? - Потому что я 

умный. - А почему вчера был веселый? - Потому что 
вчера у меня были бабки.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,16.35 Собы
тие 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 телевизионного цикла «Кра
сота Ботом 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»
10.30,03.30 Икона Божией Мате

ри «Троеручица»
11.45 Духовное преображение

12.00 Духовно-нравственные основы 
демографического развития России

ІЗ.ЗОЛекция профессора А.И 
Осипова «Богу - Божие, а кеса
рю - кесарево»

17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России

17.30,23.30,04.30 Надежда
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00«Читаем Евангелие вместе с 

Церковью»
01.00 Москва Православная
02.00«Гефсимания царя-мучени

ка». Фильм 3-й
ОЗ.ЮДорога в монастырь

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55Новости Татарстана
11 .05 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
12 .05 «Россия: забытые годы». Ис

тория русской авиации. Часть 
1-я

13 .00«ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
14 .20Балалар Очен. «МИНА ДУС 

КИРЭК». 2-нче серия
14.55 «Жырлыйк эле!» ®
15.45 «Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10-Аргай». Мультсериал. 22-я 

серия

“Новый век”
16.55Новости Татарстана
17.10«Дикая Америка»
18.15«Яшьлэр тукталышы»
18.45 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Россия: забытые годы». Ис

тория русской авиации. Часть 
2-я

20.55 Новости Татарстана
21.30«Видеоспорт»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35«Туган Жир»
23.05«Хочу мультфильм!»
23.20«С0ММЕРСБИ». Х/ф
01.30«Путеводитель для гурма

нов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
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». 

«Жара»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Близнецы», 2 с.
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

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». «Скор
пион»

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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
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»
16.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «КРАХ АНТИБИ
ОТИКА»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

субтитрами)
18.20 Вне закона
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Драматический сериал 

«Близнецы», 3 серия
22.30 «Детская любовь». До

кументальный фильм
23.30 Фильм-катастрофа 

«Пик Данте»
01.20 Мистический триллер 

«Магия»
03.00 Новости
03.05 Мистический триллер 

«Магия». Окончание
03.20 Комедия «Наоборот»
04.50 «Месть». Документаль

ный фильм
05.00 Новости
05.05 «Месть». Окончание 

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 Трагикомедия «Три 

женщины и мужчина» (1998 
г·)

22.55 «ВЕСТИ+»
23.15 Торжественное откры

тие Международного конкур
са молодых исполнителей 
«Новая волна - 2006». Пря
мая трансляция из Юрмалы

01.45 «Дорожный патруль»
02.05 Сериал «Закон и поря

док» (США)
02.55 Сериал «Доктор Вегас» 

(США, 2004 г.)
03.35 «ЕвроНьюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Остросюжетный сери

ал «КОНТОРА»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
00.55 Мистический триллер 

«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(США)

02.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

04.15 «БИЛЬЯРД»
05.10 М/сериал «АЛЬФ-ІІ» 

(США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья». 

Документальный сериал
10.55 «Милый лжец». Теле

версия спектакля
13.05 «Гномы и Горный ко

роль». Мультфильм
13.15 «Человек из Стратфор

да»
13.40, 19.50 Киноповесть 

«Открытая книга» (СССР, 
1979)

15.00 КЛАССИКИ
15.30 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.20 Приключенческий 

фильм «Золотые туфельки» 
(СССР, 1983)

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Се
веро-восточная Бразилия»

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 «Депутатская неделя»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Всё как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?»
12.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»

06.10, 08.30 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «ПОГОНЯ В ПОДЗЕМ
КЕ» (США, 2003)

11.00 Триллер «ОБМАНУТАЯ» 
(США, 1991)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
14.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (Франция, 1968)
16.00 Фильм ужасов «ЛИФТ» 

(США-Нидерланды, 2001)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС НОВИКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ЧОКНУТАЯ 

НЯНЬКА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал

НИЯ
18.15 «Уланова - навсегда». 

Документальный фильм
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 «Сделать добро из 

зла...». Аркадий Стругацкий
21.50 «Потаенное судно». 

Документальный сериал
22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА

22.35 Мелодрама «Дамское 
танго» (СССР, 1983)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Автохром». Докумен

тальный фильм
01.25 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал
02.15 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Док. сериал

02.40 Концерт 

13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?»
16.00 Комедийная мелодра

ма «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧ
ТЫ»

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 «Анатомия катастроф»
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 «Ваш личный гид». «Эк
вадор. Галапагосские остро
ва»

18.00 Боевик «ДОБЫЧА ЯГУ
АРА» (США, 1996)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 Фантастический бое

вик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(США, 1994)

23.35 Приключения «НА 
ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» (Ка- 
нада-США, 2000)

01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер «ДОБРЫЙ ПА

СТЫРЬ» (Канада, 2004)
03.35 Драма «ДВОЕ ИЗ НАС» 

(США, 2000)
05.00 Победоносный голос 

верующего
05.30 Сериал «Горец-4»

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС НОВИКОВ»

16.00 Мелодрама «ФРАН
ЦУЗСКИЙ ВАЛЬС»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Криминальный сериал 
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»

22.15 Фантастика «ПРИБЫ
ТИЕ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.10 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». (Повтор от 25 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 25 
июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС». Информационно
развлекательная программа

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал

**10.00 «МЕГАМАЛЫШИ». 
Мультсериал, 17-я серия 
(США)

**10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков в сериале «УЧАСТОК»

**11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

**12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Дайвинг на Мальте». Развле
кательная программа

“12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
“13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа

”13.50 «Летучий корабль». 
Мультфильм

**14.10 Джош Хартнетт в ме
лодраме «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБ
ВИ» (2005 г., США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме

дийный телесериал, 9-я се
рия (2003 г., США)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ». Документальный фильм 
(«Четвертый канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа 
(Россия)

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.40 М/с «СЕСТРИЦА АЛЕ
НУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШ
КА»

06.55 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 Профилактические ра
боты

15.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США, 2001-2004 г.)

03.15 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.00 Триллер «713-Й ПРО
СИТ ПОСАДКУ»

05.15«МЬЮЗИК БОКС
ТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков 
в сериале «УЧАСТОК», 5-я 
серия (2001 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Венсан Кас
сель и Моника Белуччи в 
шпионском триллере «ТАЙ
НЫЕ АГЕНТЫ» (2004 г., 
Франция - Италия - Испания)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная 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 Музыка «Четвертого 
канала»

01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(51-й выпуск) Россия

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». 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». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

** · ВНИМАНИЕ! В связи с про
ведением с 10.00 до 16.00 
профилактических работ 
на передатчике, программы 
транслируются на Екатерин
бург только в кабельных се
тях, кроме «Евротел», «Био
ритм», «Скарт».

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 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (Украина, 2005 г.), 1 
серия

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Драматический сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Остросюжетный сери
ал «ВОРОН»

01.55 Детективный триллер 
«СЕКРЕТНЫЙ КОД» (США, 
2001 г.)

03.20 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.) 
Обзор предыдущих серий

03.55 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР», фильм-катастрофа «ПИК 

ДАНТЕ» (США, 1997). Режиссер - Роджер Дональдсон. В ро
лях: Пирс Броснан, Линда Хэмилтон, Чарлз Хэллахэн. Уче
ный-вулканолог Гарри Далтон приезжает проводить иссле
дования в маленький городок, расположенный у подножия 
вулкана Пик Данте. Гарри быстро обнаруживает ряд угрожа
ющих признаков, из которых следует, что огнедышащая гора 
вот-вот должна проснуться. Потоки огненной лавы низверг
нутся на городок, поэтому необходимо срочно организовать 
эвакуацию жителей. Однако они не верят в надвигающуюся 
катастрофу...

01.20, 03.05 Комедия ужасов «МАГИЯ» (США, 1996). Ре
жиссер - Эндрю Флеминг. В ролях: Нив Кэмпбелл, Фэйруза 
Балк, Ассумпта Серна. Робин Танни, Клифф Де Янг. Школь
ница, переехавшая в другой город со своей семьей, быстро 
находит себе трех подруг, которые держатся в школе особ
няком. Четыре девицы, увлекшиеся оккультизмом и магией,

Телеанонс
решают применять колдовские приемы, чтобы соблазнять пар
ней и квитаться с обидчиками. Юным ведьмам очень нравится 
чувствовать себя всесильными...

«РОССИЯ»
21.15 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

И МУЖЧИНА» (Беларусь - Россия, 1998). Режиссер - Виталий 
Дудин. В ролях: Нина Усатова, Евгения Глушенко, Юлия Полу- 
бинская, Александр Песков, Виктор Мережко. Три героини 
фильма без ума от дамского угодника и плута Саши. Однако 
когда они наконец осознают, что возлюбленный почем зря 
обманывает их всех, женщины объединяются, чтобы ото
мстить.

«НТВ»
00.55 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (США - 

Австралия, 2002). Режиссер - Майкл Раймер. В ролях: Алия. 
Стюарт Таунсенд, Венсан Перес, Лена Олин. Новая рок-звез
да завоевывает глобальную популярность. Это вампир Лес- 

тат, песни и музыка которого будят других пьющих кровь. 
Пробуждают они и королеву всех вампиров, которой шесть 
тысяч лет. Вместе с Лестатом она хочет править миром. Но 
воцарению зла мешает любовь Лестата к смертной девуш
ке.

«КУЛЬТУРА»
18.15 В документальном фильме «УЛАНОВА - НАВСЕГ

ДА» о выдающейся балерине Галине Улановой вспоминают 
артисты Большого театра разных поколений, которые име
ли счастье знать ее. Использованы кинофрагменты балетов 
и репетиций с участием Улановой.

22.35 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАНГО» (Киностудия име
ни М.Горького, 1983). Режиссер - Суламбек Мамилов. В ро
лях: Валентина Федотова, Анатолий Васильев, Раиса Ряза
нова, Леонид Неведомский, Николай Крючков. Лишившись 
с женитьбой сына привычных забот, героиня ощутила оди
ночество и пустоту, заполнить которую способно только но
вое чувство.
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FTiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 Ванесса Редгрейв, 
Аарон Джонсон в при
ключенческом фильме 
«ЛОРД ВОР» (Германия, 
2006)

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 Экономи

ческие новости РБК-ТВ

18.35 «Капитал». Синдикация 
или облигация

19.15 «OFF ROAD»: «Тверская 
земля-2005», часть 1

19.50 «СЕКС ВРЕМЕН ХО
ЛОДНОЙ ВОЙНЫ». Док. 
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»

20.50 Драма«ОТПУСК В СЕН
ТЯБРЕ» (СССР, 1979)

23.10 «Казино». Док. фильм 
из цикла «Исторические рас
следования»

00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»

00.35 МузТВ: «Звездные 
бои»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 Документальный

фильм «Дикая Австралия. На 
грани выживания»

06.00 Музыкальная програм
ма

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 Ванесса Редгрейв, 
Аарон Джонсон в при
ключенческом фильме 
«ЛОРД ВОР» (Германия, 
2006)

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 Экономи

ческие новости РБК-ТВ

18.35 «Капитал». Синдикация 
или облигация

19.15 «OFF ROAD»: «Тверская 
земля-2005», часть 1

19.50 «СЕКС ВРЕМЕН ХО
ЛОДНОЙ ВОЙНЫ». Док. 
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»

20.50 Драма«ОТПУСК В СЕН
ТЯБРЕ» (СССР, 1979)

23.10 «Казино». Док. фильм 
из цикла «Исторические рас
следования»

00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»

00.35 МузТВ: «Звездные 
бои»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Бразилия - 
Аргентина

09.00, 19.30, 23.00, 03.20 
Вести-спорт

09.10, 16.00 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.05
16.05 Первая летняя Спарта

киада молодежи России 
2006 года. Сдмбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Ман
сийска

17.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Бразилия - 
Аргентина

19.45 «Новости ЦТУ. гц»
20.05 «День города»
20.20 В о д н о - м от о р н ы й 

спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Гер
мании

20.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая транс
ляция

23.10 Легкая атлетика. Гран- 
При. Трансляция из Финляндии

03.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Женщины 5 км. 
Мужчины 10 км. Трансляция 
из Венгрии

04.05 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Матч за 3-є место. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.45 Комедия «ШКУРА»
10.20 «Синеглазка», «Притча 

о мыши». Мультфильмы
10.55 «Досье»
11.00 «Резонанс»
11.30 Телемагазин
11.45, 14.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «Наши любимые жи

вотные»
15.00 «Вокруг света». Доку

ментальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм 3-й из цик
ла «Генезис»-2

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «Стиль жизни»
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50, 23.40 СОБЫТИЯ
20.15 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ»
22.20 «Противостояние. 

Взгляд из Ирана»
22.55 «Времечко»
23.30 «РПОсвязь»
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал
02.00 «Следствие ведет Зис- 

ка». Сериал
03.00 Эраст Гарин

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 Профилактические ра

боты
16.00 «МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТСЯ 

ТЕЛО». 3-я серия. Докумен
тальный фильм

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (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!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический фильм 

«ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ» 
(Мосфильм, 1956 г.)

22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (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 Драматический сериал 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

01.30 Комедийный сериал 
«Без ума от тебя» (США)

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята». Муль

тсериал (США)
06.50 «JETIX на НЕМ ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная

программа
20.00 «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе». Сериал

21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.45 «Кино»: Филип Сеймур 
Хоффман в криминальной 
драме «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.45 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.30 «Криминальное чтиво»: 
«Порча»

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Сери
ал

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»

08.25 «Наши песни»
09.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Ко

медия (СССР, 1977 г.)
10.35 «Чудесный сад». Муль

тфильм
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 ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Золотая рыбка для люби
мой»

18.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДОМ 

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (Корея, 
2003 г.)

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

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.40 «Наши песни»
02.00 Реалити-шоу 

«ОФИС»
02.55 «СИЛА ВЕРЫ». Коме

дия (США, 1992 г.)

ТВ' НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

О НОВЫХ 
проектах

Еще пару лет назад летом на российском ТВ на
ступала засуха - все новые проекты телеканалы 
тщательно скрывали от конкурентов, приберегая к 
осени. Телеэфир же был заполнен повторами. В 
этом году ситуация изменилась. Премьеры случа
ются практически каждую неделю. По старинке от
дыхают на полную катушку только «Россия» да НТВ. 
«Известия» предлагают пройтись по самым любо
пытным новинкам лета.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» НЕ РАССЛАБЛЯЕТСЯ
Уже в начале лета, позабыв о каникулах, «Первый 

канал» запустил несколько крупных премьер. После пре
мьеры русского сериала «В ритме танго» с Натальей 
Орейро в главной роли, который был приурочен к чем
пионату мира по футболу, канал может показать еще 
один неожиданный проект. По информации «Известий», 
в июле в прайм-тайм канал собирается показать китай
ский сериал «А зори здесь тихие», переделанный для 
российских зрителей Александром Любимовым. Его 
чуть было не показали на майские праздники в дневном 
эфире, приурочив ко Дню Победы. Внимательно про
смотрев фильм, руководство канала решило, что он до
стоин большей рекламной поддержки и прайм-тайма.

В июне начал обкатку разговорный проект Бориса 
Бермана и Ильдара Жандарева. В программе «На ночь 
глядя» ведущие с пристрастием допрашивают всячес
ких знаменитостей. А в ближайшее воскресенье состо
ится премьера большого документального цикла, в ко
тором о великих дворянских династиях будет расска
зывать Фекла Толстая. На днях в Сан-Тропе закончи
лись съемки спортивно-игрового шоу «Большие гон
ки». Проект известен своей травматичностью (в этом 
году особо пострадал Андрей Малахов, которого забо
дал бык) и зрелищностью. Вполне возможно, «Первый» 
не станет придерживать новые серии до следующего 
сезона и выпустит их в ближайшее время.

«РОССИЯ» И НТВ УСТРОИЛИ КАНИКУЛЫ
Государственный статус, видимо, способствует уми

ротворенному восприятию жизни. На «России» ни гром
ких премьер, ни даже скромных новинок не намечает
ся. Разве что несколько телесериалов, которые в дру
гое время «Россия» поставить бы в прайм-тайм не рис
кнула. Телеканал копит силы к новому сезону, к сентяб
рю. Главными проектами начала телегода станут оче
редной сезон игры «Форт Боярд» и шоу «Танцы на льду». 
Первая часть проекта, где звезды танцевали на парке
те, а не на льду, стала хитом прошлого телесезона. Так
же этим летом, по информации «Известий», Владимир 
Бортко, которого уже впору называть штатным киноре
жиссером «России», планирует начать съемки народ
ного блокбастера «Тарас Бульба», который может стать 
самым дорогим российским телесериалом — на 12 се
рий планировалось потратить 25 миллионов долларов.

Похожая ситуация и на НТВ. Известно, что после зак
рытия «Принципа домино» Дана Борисова и Елена Хан
га работают над своими новыми программами уже по 
отдельности. Но что это за программы — секрет. Сен
сацией нового сезона может стать появление в каче
стве ведущего скандального рокера Сергея Шнурова. 
По информации «Известий», он готовит для канала про
грамму о путешествиях, в основном заграничных. Тему 
заключенных, так активно эксплуатируемую «четвертой 
кнопкой», продолжит и блистательный репортер Кирилл 
Набутов, который сейчас снимает документальный цикл 
«Тюрьмы России». Но увидим мы его не раньше осени.

ТВЦ ТЕРЯЕТ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Лето и будущий телесезон явятся проверкой на проч

ность для нового руководства телеканала. Новым ли
цом телеканала станет актриса Ольга Кабо, которую 
пригласили вести ток-шоу «Ключевой момент». Продю
серы называют программу «Антиокна», напирая на то, 
что все герои и истории будут настоящими.

(Окончание на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
• Почему наш пешеход пересекает дорогу, не об

ращая никакого внимания на светофор? - Дык све
тофором еще никого не задавило.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,13.45,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,13.50,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

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 «Кра
сота 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-
10.30,19.30 Надежда
12.00Есть вопрос!

12.30 Едино на потребу
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.00,23.30 «Гефсимания царя- 

мученика-. Фильм 3-й
15.10 Дорога в монастырь
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Песни для души
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00Лекция профессора А.И, 

Осипова «Православное образо
вание и воспитание»

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!'
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!'
10.55 Новости Татарстана
11.05«ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
12.05 «Россия: забытые годы». Ис

тория русской авиации. Часть 
2-я

13.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ-
14.20Балалар Очен. «МИНА ДУС 

КИРЭК». 3-нче серия
14.55«Туган Жир-
15.25 «Нэсыйхэт»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал. 23-я 

серия
16.55 Новости Татарстана
17.1О«Панорама» представляет...

“Новый век”
17.25«Человек - золотое сердце».

■Белый витязь булгарской зем
ли». Премьера телефильма

17.45«Видеоспорт»
18.15 «Жэйнен Жиде Осе». Балалар 

Очен музыкаль фильм
18.45 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Точки над «і»
20.30 «Алтынчэч». Музыкальшигъ- 

ри сэхнэ
21.00Футбол. Чемпионат России. 

■ Рубин» (Казань) - «Шинник» 
(Ярославль)

23.00 Новости Татарстана
23.35«Татарстан хэбэрлэре»
00.10«Монетный двор»
00.30 «Профсоюз - союз сильных-
00.45-БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА МИ

РОВ». Х/ф
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ИЮЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Мультсериал «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 Сериал «Сыщики»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Близнецы»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 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». «Скор
пион»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Банкирши»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

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»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ». «КРАХ АНТИБИОТИКА»

18.20 Вне закона. «Регби с 
пистолетом»

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 Премьера. «Андрей

Краско. Непохожий на артиста»
23.40 Фантастический фильм 

«Подъем с глубины»
01.30 Триллер «Военная база 

«Президио»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Военная база 

«Президио». Окончание
03.20 Комедия «Скоро»
04.50 Документальный 

фильм «Дети вождей»
05.00 Новости
05.05 Документальный 

фильм «Дети вождей». Окон
чание

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 Драма «На последнем 

дыхании» (Франция, 1959 г.)
22.55 «ВЕСТИ +»
23.15 Международный кон

курс молодых исполнителей 
«Новая волна - 2006». Пря
мая трансляция из Юрмалы

01.55 «Дорожный патруль»
02.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.00 Сериал «Доктор Вегас» 

(США, 2004 г.)
03.45 «ЕвроНьюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «КОНТОРА». 
«ПОХИТИТЕЛИ ДУШ»

23.45 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

00.55 Трагикомедия «МИР 
ПО ГАРПУ» (США)

03.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

04.55 Сериал «АЛЬФ-2»
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды». 

Документальный сериал 
(Франция). 1-я серия. «Чело
век с Большой скалы»

10.55 «Если есть паруса». Ки
ноповесть (СССР, 1969). Ре
жиссер В.Козачков

12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Старик и журавль». 
Мультфильм

12.20 «Тебе, Кавказ...» Нико
лай Пеньков читает стихи 
М.Ю.Лермонтова

12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Спас на крови». Ве
дущий А.Толубеев

13.15 «Человек из Стратфор
да». Авторская программа 
А.Бартошевича. Передача 
4-я, заключительная

13.40 «Открытая книга». Ки
ноповесть (СССР, 1977). Ре
жиссер В.Титов. Фильм 2-й. 
3-я серия

14.45 «Колокольная профес
сия». Документальный 
фильм. 1-я серия. «Звонари»

15.00 КЛАССИКИ. Натан 
Мильштейн

15.40 «Сказки Андерсена». 
Мультсериал (Дания, 2003)

16.05 «Вернулся служивый 
домой». Мультфильм

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Золо
тые туфельки». Приключен
ческий фильм (СССР, 1983). 
Режиссер В.Козачков. 2-я 
серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Эк
вадор. Галапагосские остро
ва»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.40 «Недвижимость».

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 «Что нам дала индуст

риальная революция?». 
«Трудовые чудеса»

12.30, 15.30 «Новости высо-

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ И ВОРЫ» (Россия, 1997)
11.00 Драма «ВСПЫШКА» 

(США, 2001)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «СВАДЬБА 

БЕТСИ» (США, 1990)
16.00 Фантастический фильм 

«ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Кошмары наяву». До
кументальный фильм (Вели
кобритания)

18.15 «Живое дерево реме
сел»

18.25 «Сказание о затоплен
ном граде Китеже...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Открытая книга». Ки

ноповесть (СССР, 1977). Ре
жиссер В.Титов. Фильм 2-й. 
3-я серия

20.55 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МАРИСА ЛИЕПЫ. 
«Поединок с судьбой»

21.50 «Потаенное судно». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й, заключительный

22.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Ангкор Ват. 
Божественный дворец 
Шивы». Документальный 
фильм (Германия)

22.30 «Чужие письма». Ме
лодрама (СССР, 1975). Ре
жиссер И.Авербах

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Серфинг сейчас, апо
калипсис потом». Докумен
тальный фильм (Франция)

01.25 «Кошмары наяву». До
кументальный фильм (Вели
кобритания)

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

02.40 К.Сен-Санс. Интродук
ция и рондо-каприччиозо для 
скрипки с оркестром

ких технологий»
13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Что нам дала индуст

риальная революция?». «В 
движении»

16.00 Драма «САННИ». США, 
2002 г.

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Великая иллюзия: ис

тория фокуса»
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Анатомия катастроф». 

2-я серия
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 «Ваш личный гид». 
«Аляска»

(США, 1996)
18.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ГРОМ» (США, 1998)
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
21.25 Прогноз погоды
21.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ» (США, 1992)
23.35 Драма «ДИКАЯ ЛЮ

БОВЬ» (США, 1995)
01.35 Приключенческий 

фильм «НА ВРАЖДЕБНОЙ 
ЗЕМЛЕ» (США-Канада, 2000)

03.35 Драма «ТЕРАПИЯ» 
(США, 2001)

05.00 Победоносный голос 
верующего

05.30 Сериал «Горец-4»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00,09.00,12.00 «СА

МОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Фантастический трил

лер «ПРИБЫТИЕ»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР»

16.00 Детектив «СУМКА ИН
КАССАТОРА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 26 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 26 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ». Мультсериал
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».

Мультсериал
**10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».

Мультсериал
**10.30 Сериал «УЧАСТОК»,
**11.30 СЕРИАЛ «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
**12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2»
**12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
**13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
**13.50 Венсан Кассель и Мо

ника Белуччи_ в шпионском 
триллере «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей (23-я серия)
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.40 М/с «СОЛОМЕННЫЙ 
БЫЧОК»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ

РА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийный сериал 

■ КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.45
15.45 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мистический сериал

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Сериал «ПАРНИ ИЗ 

СТАЛИ»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Драма «СРЕДИ АКУЛ»
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 Юмор, программа «ДЕ

ВУШКИ НЕ ПРОТИВ...»
02.55 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.45 Мелодрама «ФРАН

ЦУЗСКИЙ ВАЛЬС»
05.15 «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛА

ВЫ»

* 19.30 Сериал «УЧАСТОК»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 Боевик «ПРОБУЖДЕ

НИЕ СМЕРТИ» (2004 г, США)
23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 СЕРИАЛ «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ» (США)
01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 

Юмористическая програм
ма

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». 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». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

** - ВНИМАНИЕ! В связи с про
ведением с 10.00 до 16.00 
профилактических работ на 
передатчике, программы 
транслируются на Екатерин
бург только в кабельных се
тях, кроме «Евротел», «Био
ритм», «Скарт».

«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
18.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
19.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Детектив «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (Украина, 2003 г.), 2 
серия

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Драматический сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Сериал «ВОРОН»
01.55 Детектив «СОКРУШИ

ТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ»
03.25 Комедийный сериал 

«ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ»
03.45 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
23.40 «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастический триллер 

«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Сом
мерс. В ролях: Трит Уильямс, Фамке Янссен, Энтони Хилд, Клер 
Форлани. Современная пиратская шайка - охотники за драгоцен
ностями - высаживается с катера на роскошный океанский лай
нер. Но на борту нет живых людей. Гигантское чудовище, всплыв
шее с глубины, атаковало корабль и истребило всех...

01.30, 03.05 Детектив «ВОЕННАЯ БАЗА «ПРЕЗИДИО» (США, 
1988). Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Шон Коннери, Марк 
Хармон, Мэг Райан, Джек Уорден. Следователь по уголовным де
лам Джей Остин, некогда служивший в военной полиции, начина
ет расследование серии безжалостных убийств на территории 
военной базы «Президио». Он вынужден работать вместе с под
полковником Колдуэллом, к которому после давнего конфликта 
испытывает стойкую неприязнь...

03.20 Комедия «СКОРО» (США, 1999). Режиссер - Колетт Бур- 
сон. В ролях: Бонни Рут, Габи Хоффман, Джеймс Родей, Миа Фэр
роу, Райан Рейнолдс. Три хорошенькие выпускницы школы, по
ступив в престижный нью-йоркский колледж, попадают в мир ис-

Телеанонс
кушений и соблазнов. Подружкам очень хочется как можно скорее 
ощутить себя настоящими женщинами: утонченными и привлека
тельными. Но взрослая жизнь - не всегда праздник, и девушкам 
придется это усвоить.

«РОССИЯ»
21.15 «КИНОАКАДЕМИЯ». «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИН

СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Криминальная мелодрама «НА ПОСЛЕ
ДНЕМ ДЫХАНИИ» (Франция, 1959). Режиссер - Жан-Люк Годар. В 
ролях: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, Жан-Пьер Мелвиль. 
Фильм, снятый по рассказу Франсуа Трюффо, рассказывает исто
рию бездарной жизни и смерти молодого преступника Мишеля - 
вора и убийцы, который впервые испытал сильные чувства, безум
но влюбившись в красавицу-американку.

«НТВ»
00.55 Сатирическая трагикомедия «МИР ПО ГАРПУ» (США, 

1982). Режиссер - Джордж Рой Хилл. В ролях: Робин Уильямс, Мэри 
Бет Херт, Гленн Клоуз, Джон Литгоу, Джессика Тэнди. Как выжить в 
окружающем нас - жестоком, полном насилия и глупости - мире? 
Эта проблема очень занимает неординарного молодого человека, 

который старается во всем ориентироваться на свою любимую 
мамочку - раскованную женщину не самых строгих правил.

«КУЛЬТУРА»
20.55 «70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИСА ЛИЕПЫ». Видео

фильм «ПОЕДИНОК С СУДЬБОЙ» рассказывает о великом 
танцовщике и хореографе Марисе Лиепе, которому рукоплеска
ла публика в театрах всего мира. Фильм строится на дневниковых 
записях Мариса Лиепы, хроникальных кадрах; о своем великом 
отце вспоминают его дети - Андрис и Илзе.

22.30 Психологическая драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» («Лен
фильм», 1975). Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Ирина Куп
ченко, Светлана Смирнова, Сергей Коваленков, Зинаида Шар
ко, Олег Янковский, Майя Булгакова, Иван Бортник. Девяти
классница Зина Бегункова крайне самоуверенна, безапелля
ционна в своих суждениях и лишена способности к сострада
нию. Молодая учительница Вера Ивановна - человек тонкий и 
душевный. Она проникается жалостью к девочке, которая жи
вет без родителей, со старшим братом, и предлагает Зине по
селиться у нее. Но в доме учительницы девочка превращается 
в настоящего тирана.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

ЕТІІТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «Ислам»
09.00 «Автоэлита»
09.30 «Кастальский 

ключ». О красоте, здоро
вье, моде

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 Экономи

ческие новости РБК-ТВ

Эв
ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 «Самые-самые...»
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 JOURNAL

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Саломея». Сериал
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.45 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». Драма

10.55 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «Стиль жизни»
11.15 «РВОсвязь»
11.25 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
12.15 «Противостояние. 

Взгляд из Ирана»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.10 «Крестьянская застава»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Вокруг света». Доку

ментальный сериал(Россия)
15.30 «Ундина. На гребне

41
__________ стадия__________

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
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 9.30 ДО 16.00
16.00 «Большие люди и пла

стическая хирургия». Доку
ментальный фильм

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос-

18.35 «Капитал». Кадры ре
шают все

19.15 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу

19.50 «КАЗИНО». Док. фильм 
из цикла «Исторические рас
следования»

20.50 Драма «ВАЛЬМОН» 
(Франция - Англия, 1989)

23.10 «Как обмануть Лас-Ве
гас», часть 1. Док. фильм из 
цикла «Исторические рас
следования»

23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

00.45 МузТВ: «Звездные 
бои»

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный доступ к карь

ерным ошибкам звезд
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 По домам
01.15 Звездный стиль: Lucy 

Liu
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 10-ка Лучших: качели
03.45 MTV Бессонница

волны». Сериал (Россия)
16.30 «...И сотворил человек 

природу». Фильм 4-й из цик
ла «Генезис»-2 (Франция)

17.30 «Граф Монте-Кристо». 
Сериал

18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал (Великобри
тания)

19.50 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 Психологический де
тектив «Разорванный круг»

22.05 «Особая папка». Принц 
Чарльз и леди Диана Спен
сер. Часть 1-я

22.50 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

22.15 Спец, проект «Время 
новостей». Нижне-Исетский 
завод ЖБИ

23.25 «Петровка, 38»
23.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.00 «5 минут спорта»
00.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кор- 

дье - стражи порядка». Се
риал (Франция)

02.20 «Следствие ведет Зис- 
ка». Сериал (Германия)

сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал «8 

ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив «МАЛЬЧИКИ 

ИЗ БРАЗИЛИИ» (США - Ве
ликобритания, 1978 г.)

22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (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 Драматический сериал 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

01.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)

06.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Соло. 
Трансляция из Венгрии

09.00, 21.35, 02.05 Вести- 
спорт

09.10, 16.00 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.05
16.05 Первая летняя Спарта

киада молодежи России 
2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Ман
сийска

17.10 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 2-го квалификаци
онного раунда

19.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.40 «День города»
19.50 Мототриал. Чемпионат 

мира в залах

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята».

Мультсериал (США)
06.50 «ДЕТ1Х на ЛЕИ ТУ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЭЕТ1Х на ЛЕИ ТУ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал (США, 
1997 г.)

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

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»

08.25 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ

МИ». Комедия (Корея, 
2003 г.)

11.45 «Приключения запятой 
и точки». Мультфильм

12.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

05.30 Документальный 
фильм «Дождевой тропичес
кий лес» (США)

06.00 Музыкальная програм
ма

21.00 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму. Трансля
ция из Бразилии

21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венг
рии

23.45 Аквабайк. Чемпионат 
России. Трансляция из Мос
квы

00.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Мужчины 5 км. 
Женщины 10 км. Трансляция 
из Венгрии

01.30 «Точка отрыва»
02.15 Первая летняя Спарта

киада молодежи России 
2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Ман
сийска

03.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Дуэты. 
Трансляция из Венгрии

05.35 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах

программа
20.00 «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе». Сериал

21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.45 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ
КОН В КОСМОСЕ» (США)

02.35 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыхович- 
ным

04.05 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - «В 

гостях у солнышка»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПТИ

ЧЬЯ КЛЕТКА» (США, 1996 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.25 «Наши песни»
01.45 Реалити-шоу «ОФИС»
02.45 «ЧИСТИЛЬЩИК». Ко

медия (Германия, 2004 г.)
04.20 «ГОЛОД». Реалити-шоу

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Q
О новых проектах

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
На передний фланг ТВЦ выдвинется Леонид Млечин. 

К его «Особой папке» прибавятся два новых проекта. 
Первый называется «Генералы», и речь в нем, соответ
ственно, пойдет о великих военачальниках. Второй но
сит название «Десять женщин Леонида Млечина». Ге
роини — птицы высокого полета, от Веры Засулич до 
Кондолизы Райс.

Развлечений на ТВЦ станет заметно больше. Гото
вится аналог иностранного формата «American Inventor». 
Программа, участниками которой станут люди с нео
граниченной фантазией, отчасти похожа на»Очумелые 
ручки» Андрея Бахметьева. Новое руководство ТВЦ за
являет о своем стремлении омолодить аудиторию, но 
тем временем готовится к съемкам ретропроекта «Big 
Comeback» («Большое возвращение»). Забыли, как выг
лядит и звучит Сергей Лемох или Лика Стар? ТВЦ на
помнит. Еще один проект импортировали из Украины. 
«Караоке на манеже» станет аналогом шоу «Караоке на 
майдане». Учитывая российско-украинские отношения, 
запуск такой программы — шаг рискованный.

СТС ПРОВЕДЕТ ЛЕТО С УСТИНОВОЙ
На СТС стартует парад сериальных премьер. Но 

преаде чем начать рассказ о новинках, надо обвести 
красным 7 июля. В этот день СТС показал финальную, 
двухсотую серию фильма «Не родись красивой», кото
рый стал одним из самых рейтинговых проектов сезо
на. Показатели «некрасивой» позволили СТС конкури
ровать не только с НТВ, но и с лидерами — «Россией» и 
«Первым». Но, в отличие от «больших братьев», СТС 
своих планов на лето не скрывает. 5—6 июля была пре
зентована детективно-мистическая история «Свадьба 
Барби». Главные роли в 4-серийном фильме сыграли 
Ольга Арнтгольц, Андрей Смоляков, Дмитрий Шевчен
ко, Дмитрий Марьянов, Олег Масленников. 12—13 июля 
на СТС прошла премьера фильма «Медовый месяц» от 
режиссера «Азирис Нуна» Олега Компасова. Из назва
ния ясно, что речь идет о любви, амурных интрижках, 
беременностях и прочих матримониальных приключе
ниях. В главных ролях Александр Домогаров, Татьяна 
Арнтгольц. 19 июля стартовали премьеры от Татьяны 
Устиновой. СТС покажет шесть новых фильмов по ро
манам детективщицы, которая некогда стала лауреа
том премии «ТЭФИ» за сценарий к сериалу «Всегда го
вори всегда».

ТНТ УСТРОИЛ ФАЛЬСТАРТ
Канал ТНТ летом не отдыхает уже несколько лет — то 

«Дом-2» запустит, то «Большого брата» и «Кандидата» 
покажет. В этом году канал устроил парад премьер за
долго до лета, запустив такие новинки, как «Настоящий 
мужчина», «Капитал», «Ребенок-робот» и «Другая 
жизнь», которые будут идти до конца лета. Но на этом 
ТНТ не остановится и в июле обещает порадовать еще 
одной порцией новых шоу, построенных на смеси жан
ров реалити и теледокументалистики. В программе 
«Няня спешит на помощь» будут показывать родителям, 
как справляться с озорными детьми, которые порой 
очень жестоко поступают со взрослыми. Идея шоу «Об
мен женами» вообще звучит вызывающе — его участ
ники-мужчины получат возможность испытать на себе 
законы другой семьи, для чего на некоторое время им 
предстоит вести быт с чужой супругой. Речь только о 
быте — спать телесупруги будут порознь. Но главной 
премьерой лета должен стать второй сезон реалити о 
бизнесе «Кандидат», главным действующим лицом ко
торого будет бизнесмен Владимир Потанин. Его съем
ки сейчас в самом разгаре.
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АНЕКДОТ
- Мама!! У меня больше не будет прыщей!!
- Почему?
- Места нет!!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

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 «Кра
сота 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»
Ю.ЗОЛекция профессора А.И. 

Осипова «Православное образо
вание и воспитание»

13.30 «Гефсимания царя-мучени
ка». Фильм 3-й

14.40 Дорога в монастырь
15.00,01.00,02.30 Первосвяти

тель
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30,19.30,02.00 Седмица
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,03.00 «Лестница трезвения.

Христианские основы трезвос
ти»

20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу

21.45 Первая натура
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 «Иеромонах Анатолий (Бере

стов): Болезни души»
03.45 Биоэтика - как христианская 

наука

Программа передач 
канала

0750 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ,Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
12.05 «Кэеф ничек?»
13.00«В0ЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
14.15Балалар очен. «МИНА ДУС 

КИРЭК·. 4-нче серия
14.55«Эйбэтгайбэт» ®
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Аргай». Мультсериал. 24-я 

серия
16.55Новости Татарстана
17.10«Реквизиты былой суеты·
17.30-НЭП· (нелегальное эконо-

“Новый век”
мическое пространство) ®

17.45 «Видеоспорт»
18.15«Моя Казань»
18.45 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
19.45 «Кучтэнэч»
19.55-Казан» бию ансамбле кон

церты
20.55 Новости Татарстана 
21.30 «Мужское дело»
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Татарлар»
23.05«Хочу мультфильм!
23.20 «СИБИРЬ·. Х/ф 
01.00 «Жиде йолдыз» 
01.30 «Джазовый перекресток- 
02.00 Новости Татарстана 
02.15Татарстан хэбэрлэре
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1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
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». 

«Огонь небесный»
15.00 Новости
15.20 Драматический сериал 

«Близнецы», 4 серия

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

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 Ироничный детектив 

«Горыныч и Виктория». 
«Трансплантация»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Телесериал «Банкир

ши»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
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»

16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Вне закона
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Бенефис Елены Воро

бей
23.30 Комедия «Чокнутый 

профессор-2»
01.20 Триллер «Два дня в до

лине»
03.20 Драма «Белый дворец»
05.10 Сериал «Дефективный 

детектив»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Криминальная комедия 

«Мама, не горюй!» (1997 г.)
23.15 Международный кон

курс молодых исполнителей 
«Новая волна - 2006». Пря
мая трансляция из Юрмалы

02.00 Комедийный боевик 
«Дом гнева» (Гонконг, 
2005 г.)

03.55 «Дорожный патруль»
04.10 «Горячая десятка»
05.00 Сериал «Закон и поря

док»
05.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.30 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». «КРАХ АНТИБИ
ОТИКА». «АРЕНСТАНТ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Фантастический фильм 

«ВНУТРЕННИЙ КОСМОС» 
(США)

22.00 Криминальная комедия 
«ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (США)

23.55 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»

01.10 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.35 Криминальная драма 

«ДИКАЯ БАНДА» (США)
04.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
04.35 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 Лирическая комедия 

«Год теленка» (СССР, 1986)
12.15 «Талант и поклонники». 

«Марусина карусель». «Нехо- 
чуха». Мультфильмы

12.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО

13.15 «Свидание». Моно
спектакль

13.40,19.50 Киноповесть «От
крытая книга» (СССР, 1977)

14.45 «Колокольная профес
сия». Документальный 
фильм

15.00 КЛАССИКИ
15.40 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.05 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОДКА

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00, 01.00 «Ваш личный гид»
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, 23.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Всё о загородной 

жизни»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе»
12.30, 15.30 «Новости высо

ких технологий»

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
J07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Тверская Земля 
2005»

08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Приключенческий 

фильм «МОЙ ГРИЗЛИ» (Ка- 
нада-Великобритания, 
1999)

11.00 Драма «СЛУЖАНКА» 
(США, 1999)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
14.00 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНО-

ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «СРЕДИ АКУЛ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

16.20 Фильм для детей 
«Каштанка» (СССР, 1975)

17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ

18.15 «Звезды белых ночей»
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.55 «Ибица. О финикийцах 

и пиратах». Документальный 
фильм

21.10 АТЛАНТЫ
21.35 ЮБИЛЕЙ ИННЫ МАКА

РОВОЙ. Документальный 
фильм

22.15 Мелодрама «Дорогой 
мой человек» (СССР, 1958)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Слава Гершвина». До

кументальный фильм
01.25 «Кровь жизни». Доку

ментальный фильм
02.20 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

13.30 «Гипер-Х»
16.00 Комедия «ТРАМ-ТАРА- 

РАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ» 
(Россия, 1994 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Национальное изме

рение»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
■УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«МЕТАЛЛУРГ» (Красноярск). 
Первый тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«МЕТАЛЛУРГ» (Красноярск). 
Второй тайм

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

ГО ОСТРОВА» (Франция, 
2000)

16.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ СОЛДАТ» (США, 1992)

18.00 Мистический сериал 
«4400»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 Мистический сериал 

«4400»
23.30 Прогноз погоды
23.35 Мистический сериал 

«4400»
01.30 Прогноз погоды
01.35 Боевик «ДОБЫЧА ЯГУ

АРА» (США, 1996)
03.35 Боевик «ЧАСТНОЕ

ДЕЛО» (США, 1989)
05.00 Сила веры
05.30 Сериал «Горец-4»

12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО»

16.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

20.15 Документальный фильм 
«КОГДА ПРАЗДНИК ПРЕВРА
ЩАЕТСЯ 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»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 27 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 19-я се
рия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 20-я серия 
(США)

**10.00 «МЕГАМАЛЫШИ». 
Мультсериал, 19-я серия 
(США)

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

**11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

**12.30 Музыка «Четвертого 
канала»

**12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

**13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

**13.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

**14.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ» (2004 г, США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «Это было недавно... 

Михаил Задорнов». Юмори
стическая программа (Рос
сия)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека-

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.40 М/с «ТАЕЖНАЯ СКАЗ
КА»

06.55 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 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

10.00 Профилактические ра
боты

15.45 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

02.30 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.45 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.05 Детектив «СУМКА ИН
КАССАТОРА»

теринбурга
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО

МОЙ. Гоша Куценко». Доку
ментальный цикл (Россия)

* 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. Нина Русла
нова и Леонид Куравлев в 
комедии «БЕРЕГИТЕ МУЖ
ЧИН!». 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» с Анной 
Тереховой и Александром 
Песковым. Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.40 Эротика «ЛУЧШИЙ 
СЕКС», 7-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 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

** - ВНИМАНИЕ! В связи с про
ведением с 10.00 до 16.00 
профилактических работ на 
передатчике, программы 
транслируются на Екатерин
бург только в кабельных се
тях, кроме «Евротел», «Био
ритм», «Скарт».

ВЕДЬМА»
16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
17.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС» (Австрия 
- Германия, 1994 -2004 г.)

18.30 Комедийная мелодра
ма «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 Боевик «ТРИНАДЦА
ТЫЙ ВОИН» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.30 Романтическая коме
дия «УРОКИ ЛЮБВИ»

01.30 Мелодрама «РАЗУМ И 
ЧУВСТВА» (США, 1995 г.)

03.45 Фантастический бое
вик «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастическая коме

дия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» (США, 2000). Режиссер 
- Питер Сигал. В ролях: Эдди Мерфи, Джанет Джексон, Дин 
Ричмонд. Продолжение приключений симпатичного толстя
ка - профессора Шермана Клампа, изобретшего эликсир 
молодости. Изобретение сулит талантливому генетику ог
ромные деньги и славу. Но тут опять появляется несносный 
Бадди Лав, который собирается выкрасть формулу чудес
ного эликсира и сорвать свадьбу Клампа...

01.20 - Триллер «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ» (США, 1996). 
Режиссер - Джон Херцфельд. В ролях: Дэнни Айелло, Тери 
Хэтчер, Джеймс Спейдер, Джефф Дэниелс, Эрик Штольц, 
Шарлиз Терон. Желая избавиться от своего бывшего мужа 
и получить страховку, женщина нанимает двоих профес
сиональных киллеров. Но план коварной дамочки срыва
ется, и чудом оставшийся в живых супруг начинает жесто
ко мстить.

Телеанонс
"РОССИЯ"

21.15 - Криминальная комедия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 
(Россия, 1997). Режиссер - Максим Пежемский. В ролях: 
Юрий Куценко, Сергей Колтаков, Евгений Сидихин, Олеся 
Судзиловская, Елена Шевченко, Александр Баширов, Иван 
Бортник, Нина Русланова, Валерий Приемыхов, Николай 
Чиндяйкин, Иван Охлобыстин. Фильм-стилизация под на
родный фольклор.

02.00 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «ДОМ ГНЕ
ВА» (Гонконг, 2005). Режиссер - Стивен Фунг. В ролях: Эн
тони Вонг Чау-Санг, Стивен Фунг, Майкл Вонг, Джиллиан 
Чунг. Бывший секретный агент Тедди Ю, уверенный, что 
расстался со своим прошлым навсегда, обучает двоих сы
новей боевым искусствам. Но вот появляется некий назой
ливый агент, который пытается выяснить местонахождение 
человека по кличке Дракон. Теперь отец и сыновья должны 
объединить свои усилия и впутаться в эту историю...

"НТВ-
19.40 - Фантастическая комедия «ВНУТРЕННИЙ КОС

МОС» (США, 1987). Режиссер - Джо Данте. В ролях: Дэн
нис Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Райан, Кевин Маккарти. Па
родийная история о бравом летчике-испытателе, который 
в результате эксперимента оказался уменьшенным до та
кой степени, что его случайно ввели в чужое тело... Фильм 
удостоен премии «Оскар» за спецэффекты.

22.00 - Комедийный боевик «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(США, 1990). Режиссер - УолтерХилл. В ролях: Эдди Мер
фи, Ник Нолти, Мэттью Леонетти, Брайон Джеймс. Про
должение комедийного боевика «48 часов».

01.35 - Вестерн «ДИКАЯ БАНДА» (США, 1969). Ре
жиссер - Сэм Пекинпа. В ролях: Уильям Холден, Эрнест 
Боргнайн, Роберт Райан, Уоррен Оутс. Члены преступной 
шайки, совместно провернувшие не одну крупную опера
цию, чувствуют приближение старости и решают уйти на 
покой.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.10 «Блок питания»
08.30 Кевин Кляйн, Мэтт 

Диллон, Джоан Кьюсак в ко
медии «ВХОД И ВЫХОД» 
(США, 1997)

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 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 «Блок питания»

19.35 «Кастальский ключ». О 
красоте, здоровье, моде

20.05 «КАК ОБМАНУТЬ ЛАС- 
ВЕГАС», часть 1. Док. фильм 
из цикла «Исторические рас
следования»

20.50 Джереми Айронс, Мэ
рил Стрип, Антонио Банде
рас, Вайнона Райдер в дра
ме «ДОМ ДУХОВ» (США, 
1993)

23.15 «КАК ОБМАНУТЬ ЛАС- 
ВЕГАС», часть 2. Док. фильм 
из цикла «Исторические рас
следования»

00.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

00.35 МузТВ: «Рожденные 
быть...»: Black Eyed Peas

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом».

02.30 МузТВ: Прямое вклю
чение из Юрмалы с конкурса 
молодых исполнителей «Но
вая Волна 2006»

06.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Дуэты

09.00, 21.35, 02.25 Вести- 
спорт

09.10, 16.00 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Точка отрыва»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.05
16.05 Легкая атлетика. Гран- 

при
19.00 «Новости ЦТУ. гц»
19.20 Легкая атлетика. Гран- 

при
20.30 «Футбол России»

21.45 «Деньгорода»
21.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды

23.30 Профессиональный 
бокс. Андрей Богданов про
тив Донера Рахматуллаева. 
Сайфудин Барахоев против 
Александра Ромашко

00.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

02.40 Первая летняя Спарта
киада молодежи России 
2006 года. Самбо. Финалы

03.50 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды. 
Трансляция из Венгрии

06.05 В о д н о - м о т о р н ы й 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Гер
мании

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... время
12.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное тело
13.00 40 звездных свадеб и 

одни похороны, часть 2
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT SMS CHAT
16.30 Битва насмерть
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»

18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Направление - ЮГ
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 «Переходный возраст». 

Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Прокачка от MTV
01.00 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Граф Монте-Кристо». 

Телесериал
08.45 Приключенческий де

тектив «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»

10.35 «Высокая горка». 
Мультфильм

10.55 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.30 Мультфильм
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку-

ментальный сериал
15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «...И сотворил человек 

природу». Фильм 5-й из цик
ла «Генезис»-2

17.30 «Граф Монте-Кристо». 
Телесериал

18.25 Мультфильм
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Телесериал
19.50, 00.05 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив
22.20 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать»
23.55 «РНОсвязь»
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по

рядка». Телесериал
02.30 «Отдел «X»
03.35 «Вся нечистая сила»

06.00 «Без тормозов»
06.25 «Могучие утята».

Мультсериал (США)
06.50 «JETIX на REN TV: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Кино»: Энтони Хоп

кинс, Рэйф Файнс, Эдвард 
Нортон в триллере «ГАННИ
БАЛ ЛЕКТЕР. КРАСНЫЙ ДРА-

КОН» (США)
22.35 «Проект «Отражение»: 

«Рак - зона страха». Доку
ментальный фильм ВЕИ ТѴ

23.35 «Друзья». Сериал
(США)

00.05 «Друзья». Сериал
(США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ТОРГОВЕЦ АЛМАЗАМИ» 
(США)

01.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ» 
(США)

01.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ЛУЧШИЙ ДРУГ МУЖЧИ

НЫ» (США)
02.20 «Секретные материа

лы». Сериал (США)
03.05 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно С Джей

ми Оливером» (Англия)

41
СТУДИЯ

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 Профилактические ра

боты
16.00 «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ». 
Документальный фильм

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «КАПИТАН» 

(Франция, 1960 г.)
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ

ВИ» (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» (Мексика, 
2001 г.)

01.30 Криминальный сериал 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)

05.30 Документальный 
фильм «Путешествие в уди
вительные пещеры» (США)

06.00 Музыкальная програм
ма

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

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 «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА». Ко
медия (США, 1996 г.)

11.30 «Пони бегает по кругу». 
Мультипликационный фильм

11.45 «Песенка мышонка». 
Мультипликационный фильм

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 «Маски-шоу»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Офис»
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 ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». Фес

тиваль «Комеди Клаб»
23.00 «Саша + Маша». Коме

дия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «СМЕРТЬ СУПЕРМО

ДЕЛЯМ». Комедия (США, 
2005 г.)

03.55 «ГОЛОД». Реалити-шоу

ГВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

“Содружество” 
объявляет конкурс

Организация на телеканале “Мир” 1-го 
международного телевизионного конкурса 

“Лучшие программы Содружества” стала 
большим и важным этапом в развитии как самой 

межгосударственной телерадиокомпании “Мир”, 
так и в деле расширения информационного и 

культурного сотрудничества стран Содружества 
Независимых Государств. Идея конкурса 

полностью соответствует концепции компании, 
поскольку “Мир” - это телевидение народов 

разных стран и национальностей.
Конкурс полностью соответствует концепции теле

канала “Мир” еще и потому, что программы, произве
денные на национальных каналах стран СНГ, способ
ствуют всестороннему развитию взаимоотношений всех 
граждан СНГ, дают понять, “чем дышит” народ той или 
иной страны.

Идея проведения конкурса полностью соответству
ет политике телекомпании “Мир”, которая, несмотря на 
проблемы Содружества, стремится сохранять ценные 
связи между народами.

В целом, конкурс подразумевает отбор лучших про
грамм, в которых показана жизнь разных народов. “Фор
маты и жанры программ могут быть различными”, так 
рассуждали организаторы конкурса, “главное, чтобы они 
объективно отражали действительность”.

И конкурс вызвал интерес не только у телевизионно
го сообщества, но и у представителей культуры. Напри
мер, министр культуры Азербайджана Полад Бюль-Бюль 
оглы в своем выступлении на телеканале “Мир” отме
тил: “...я уверен, что все телепередачи, представленные 
национальными студиями, неизменно найдут душевный 
отклик у благодарных телезрителей стран Содружества”.

На должность председателя Организационного ко
митета конкурса был избран известный драматург, ки
носценарист, председатель Конфедерации Союза ки
нематографистов стран СНГ Рустам Ибрагимбеков. Он 
горячо поддержал конкурс в надежде на то, что конкур
сные программы заполнят информационную брешь, 
возникшую после распада СССР.

Аналогов такого конкурса не было еще ни на одном 
из каналов России и стран СНГ, как центральных, так и 
региональных. Для участия в конкурсе принимаются 
цикловые или тематические программы, идущие в эфи
ре на телеканалах, либо произведенные в странах СНГ.

В течение конкурсного времени Оргкомитет отсмат- 
ривает полученный материал, и лучшие программы, 
представленные на конкурс, зрители могут увидеть в 
эфире телеканала “Мир”.

Все передачи делятся по трем тематическим направ
лениям: Общественное значение программ, Лучшие те
левизионные программы (фильмы) и Персоналии, ко
торые в свою очередь разбиваются на номинации, в 
которых вручаются награды.

За прошлый год в конкурсной программе было пока
зано более 1500 телепередач различных жанров и фор
матов. А участниками Первого конкурса стали более 70 
телерадиокомпаний, производящих студий и отдель
ных авторов. Призы лауреатам в виде платиновых и зо
лотых “Бриллиантов Содружества” вручают видные де
ятели телевидения и науки.

На этот раз подведение итогов конкурса “Лучшие 
программы Содружества” состоится на торжественной 
церемонии, которая пройдет в октябре в Санкт-Петер
бурге. Уже сейчас свое желание участвовать в конкур
се выразили более 50 телекомпаний из девяти стран 
Содружества.

TV.NET.UA. —

АНЕКДОТ
Теплоход проходит мимо небольшого остро

ва в океане, на котором бородатый мужчина 
что-то кричит, отчаянно размахивая руками.

— Кто это? — спрашивает пассажир капита
на.

— Понятия не имею. Каждый год, когда мы 
здесь проходим, он вот так же сходит с ума.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15 08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

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’
10.30,23.30 Есть вопрос!

12.00 “Лестница трезвения. Укрепля
емся в трезвении"

12.45,13.15,21.45 Песни для души
13.00,01.00 Скорая социальная помощь
13.30 “Иеромонах Анатолий (Берес

тов): Болезни души’
14.30,04.40 Седмица
15.00 “Ты да Бог ’
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Москва Православная
18.00 21.30 В гостях у Дуняши
18.15.01.15 Первая натура
18.30 Едино на потребу
19.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Духовные беседы протоиерея Ан

дрея Лемешонка. Часть 2-я.

Программа передач 
канала

07.40 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.50 "Жомга вэгазе'
09.00"Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05"Доброе утро, Татарстан!"
10.55Новости Татарстан
11.05 ОМЕТ ЧАТКЫСЫ"
12.05"Наблюдая за живой приро

дой"
13.00 “ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ"
14.20Балалар очен. ‘МИНА ДУС 

КИРЭК". 5-нче серия
14.40"Жомга вэгазе"
14.55 “Оныта алмыйм..."
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10‘Аргай". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 “Путеводитель для гурманов"
17.45 "Монетный двор"
18.10'Нэсыйхэт"
18.45 "ОМЕТ ЧАТКЫСЫ"
19.45“Ксчтэнэч"
20.00 “Эйбэт-гайбэт". Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
23.05 Хочу мультфильм!"
23.20 "ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 

СЕРЕЖКОЙ". Х/ф
01.15 Жиде йолдыз"
01.30 "Путеводитель для гурманов"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Киноповесть «Женщи

ны»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Живая мертвая вода». 

Документальный фильм
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Свидетели 

катастрофы. Ураганы»
13.10 Нарисованное кино. 

Стивен Спилберг представ
ляет. «Дорога на Эльдорадо»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 

тиража
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 Мультфильм «Балто»

(США, 1995 г.)
09.30 «Утренняя почта»
10.00 «В поисках приключе

ний. Лучшее»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 Сериал «Частный де

тектив». «Клиент всегда 
прав»

12.10 Драма «Преступление 
и наказание» (СССР, 1969 г.) 
1-я серия

14.00 ВЕСТИ.
14.20 Мелодрама «Законный 

брак» (СССР, 1985 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди

цинская программа «Форму-

06.05 Криминальная комедия 
«ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (США, 
1990 г.)

07.40 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «СКАЗКА О 
ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ 
БАЛДЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.50 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭПС И ЕГО СОБАКА» 
(Канада)

09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК-
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «СТОЛЫПИН...

14.40 «Смешные люди»
16.00 Комедия «Чокнутый 

профессор-2»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Мафия нищих». Доку

ментальный фильм
19.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

20.00 «Старые песни о глав
ном»

21.00 Время
21.20 «Старые песни о глав

ном». Продолжение
23.20 Комедия «Свадебная 

вечеринка» (2003 год)
01.10 Мелодрама «У моря»
03.20 Триллер «Ошибочное 

мнение»
05.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

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 Сериал «Кулагин»
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.20 Приключенческий бо

евик «Расплата» (США, 
1999 г.)

22.20 Международный кон
курс молодых исполнителей 
«Новая волна - 2006». Пря
мая трансляция из Юрмалы

01.00 Трагикомедия «Исто
рия Венделла Бэйкера» 
(США, 2005 г.)

03.00 Драма «Тайны прошло
го» (США, 2004 г.)

05.05 «ЕвроНьюс»

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Валерий 
Золотухин

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2». «ЦЕНА ЖИЗНИ - 
СМЕРТЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.10 Приключенческий 
фильм «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

23.50 Фантастический трил
лер «КОНТАКТ» (США)

02.30 СТИВЕН КИНГ ПРЕД
СТАВЛЯЕТ. Мистический се
риал «ТОММИНОКЕРЫ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Я родом из детства». 

Драма (СССР, 1966). Режис
сер В.Туров

12.05 КОМЕДИАНТЫ. Режис
серы немых кинокомедий

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Щен из созвездия Гончих 
Псов». Мелодрама (СССР, 
1990). Режиссер Э.Гаврилов

13.40 «Мир животных». Доку
ментальный сериал (Герма
ния). 13-я серия. «Носачи»

14.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЗИНОВИЯ КОРОГОД- 
СКОГО. «Возвращение»

14.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Монтичел
ло. Реальная утопия». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

15.05 «Мгновенья, ставшие 
судьбой»

15.30 «Три сестры». Драма
17.25 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛИ. «Искусство дирижиро
вания». Фильм 2-й

18.25 «От Эвереста до райс
ких садов». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Ин
донезия»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30, 12.30, 00.00 «На пре

деле»
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»

13.30 «Летный отряд».

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм
08.50 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «ЧТО-ТО СТРАШНОЕ 
ГРЯДЕТ» (США, 1983)

11.00 Мистический сериал 
«4400», 1 и 2 серии (США, 
2004)

13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
13.30 Автоэлита
14.00 Мистический сериал 

«4400», 3, 4 , 5 и 6 серии 
(США, 2004) 

фильм (Латвия). Режиссер 
А.Эпнере

19.05 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла

димир Меньшов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 «Король Шумавы». 

Приключенческий фильм 
(Чехословакия, 1959). Ре
жиссер К.Кахиня

23.50 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
«Александр Гинзбург. Чело
век легенды»

00.15 «Под гитару». Тамара 
Гвердцители

00.55 Авторская анимация 
Гарри Бардина. «Кот в сапо
гах». Мультфильм для взрос
лых

01.25 «От Эвереста до райс
ких садов». Документальный 
фильм (Латвия). Режиссер 
А.Эпнере

02.05 КОМЕДИАНТЫ. Режис
серы немых кинокомедий

02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка». Дирижер П.Коган

02.50 Программа передач

Мультсериал
14.30 «Гипер-Х». Часть 2-я
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Всё о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

16.30 «Золотой петушок»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 «Шестая графа. Обра

зование»
18.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Боевик «ДВОЙНИК». 
США, 2000 г.

20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Всё как есть»
23.00 «Вкусная жизнь»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

18.00 Боевик «ПОКРОВИ
ТЕЛЬ» (США, 1985)

20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 «Off Road Club» пред

ставляет: «Тверская Земля- 
2005», 2 часть

20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Осторожно, модерн!
21.25 Прогноз погоды
21.30 Осторожно, модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ПТЕРО

ДАКТИЛЬ» (США, 2005)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ГРОМ» (США, 1998)
02.00 Драма «ДИКАЯ ЛЮ

БОВЬ» (США, 1995)
04.00 Триллер «КРУТОЙ ПО

ВОРОТ» (США, 1996)
05.30 Жизнь, полная радости
06.00 Сериал «Горец-4»

ермак

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Музыкальная комедия 

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Криминальный сериал

07.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 28 
июля)

07.40 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 28 июля)

08.25 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИН
ГВИНЕНКА ЛОЛО». Мульт
фильмы (СССР)

10.40 «ПТИЦЫ 2: ПУТЕШЕ
СТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА».
Документальный фильм 
(2003 г., Франция)

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Заповедник 
славянства» (Хорватия). 
Программа о путешествиях

13.20 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

13.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 
Чехов и Лика». Познаватель
ная программа (11-й вы
пуск). Россия

14.35 «Пес в сапогах».

06.00 Детективная драма 
«РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1996 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 ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Мультфильм «АЛАД

ДИН»
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: 
«МИФЫ И ГЕРОИ. КОРОЛЬ 
АРТУР» (Великобритания,

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1-2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «С51: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.25 Триллер «УБИЙСТВО 

ВО СНЕ»
03.10 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.50 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.40 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
05.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
05.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Мультфильм
14.55 Нина Русланова и Лео

нид Куравлев в комедии «БЕ
РЕГИТЕ МУЖЧИН!». СССР

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Гоша Куценко». Доку
ментальный цикл (Россия)

17.30 «КВН. Высшая лига. 
Второй 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 
(2003 г., Россия)

20.30 КИНОХИТ. Комедия 
«БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» (2004 г., 
США - Япония - Германия)

22.20 Комедия ужасов «ПО
МОЩНИК САТАНЫ» 
(2004 г., США)

00.10 Эротическая мелодра
ма «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ» 
(США)

01.50 Документальный 
фильм «Секс, как жизненная 
необходимость», 1-я серия 
(США)

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

1999 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.50 Боевик «ТРИНАДЦА
ТЫЙ ВОИН» (США, 1999 г.)

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

21.00 Приключенческая ко
медия «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 
(США, 1986 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Комедия «КЛЕРКИ» 
(США, 1994 г.)

02.30 Комедия «ПРОСТО
ДРУЗЬЯ» (Франция, 2005 г.)

04.05 Триллер «БЕССМЕРТ
НЫЕ ДУШИ. КРЫСЫ-УБИЙ
ЦЫ» (США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.10 - «НАРИСОВАННОЕ КИНО». Приключенческий 

мультфильм «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (США, 2000). Ре
жиссеры - Бибо Бержерон, Уилл Финн, Дон Пол, Дэвид 
Сильверман. 1519 год. Двоим плутам-испанцам попадает 
в руки карта, на которой указан путь к Эльдорадо, где реки 
золота сами текут в руки. Они плывут на корабле Кортеса, 
на шлюпке по бушующим волнам, пробираются сквозь не
проходимые джунгли и оказываются у цели. Их встречают 
в Эльдорадо как богов, а это обязывает! В фильме звучат 
музыка и песни Элтона Джона.

23.20 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Комедия «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (США - Германия, 2003). Режиссер - Эндрю 
Флеминг. В ролях: Майкл Дуглас, Альберт Брукс, Майкл 
Боднар, Робин Танни, Дэвид Суше. Тихий и скромный врач- 
ортопед в ужасе: его дочь собралась замуж за сына агента 
ЦРУ, для которого перестрелки и погони за террористами 
- рядовая работа. Однако следует познакомиться с этим

Телеанонс
Джеймсом Бондом. Бедняга врач попадает из огня да в по
лымя: неутомимый шпион мгновенно втягивает будущего 
родственника в свои дела, и оба сразу же включаются в 
бурную и рискованную деятельность.

01.10 - Мелодрама «У МОРЯ» (США - Германия - Вели
кобритания, 2004). Режиссер - Кевин Спейси. В ролях: Ке
вин Спейси, Кейт Босуорт, Джон Гудман, Боб Хоскинс, Гре
та Скакки. Врачи выносят приговор семилетнему Бобби: с 
таким пороком сердца он не доживет и до пятнадцати лет. 
Но матери мальчика удается пробудить у него интерес к 
музыке и сцене. И тогда Бобби ставит перед собой цель: 
одолеть болезнь и стать знаменитым певцом. И ему это 
удается...

"РОССИЯ"
12.10 - Экранизация «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(Киностудия им. М.Горького, 1969). Режиссер - Лев Кулид
жанов. В ролях: Георгий Тараторкин, Иннокентий Смокту

новский, Татьяна Бедова, Ефим Копелян, Евгений Лебе
дев, Майя Булгакова, Владимир Басов, Любовь Соколова, 
Инна Макарова, Валерий Носик, Юрий Медведев, Евге
ний Лазарев. По одноименному роману Федора Михайло
вича Достоевского.

14.20 - «РОДНОЕ КИНО. К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ БЕЛО- 
ХВОСТИКОВОЙ». Мелодрама «ЗАКОННЫЙ БРАК» («Мос
фильм», 1985). Режиссер - Альберт Мкртчян. Композитор 
- Исаак Шварц. Музыка и текст песен Булата Окуджавы. В 
ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь Костолевский, Аль
бина Матвеева, Эрнст Романов, Булат Окуджава, Елена 
Санаева. Осенью 1941 года московский актер познако
мился в Ташкенте с эвакуированной молодой женщиной, 
тяжело страдающей от лихорадки. Ей нужно было пере
менить климат, и актер совершил великодушный посту
пок: он предложил ей вступить с ним в фиктивный брак и 
увез в столицу. Прошло совсем немного времени, и герои 
поняли, что полюбили друг друга по-настоящему...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

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 «ВАЛЬМОН» 

(Франция - Англия, 1989)
14.55 МузТВ: «Напросились»
15.25 МузТВ: «101 самое сек

суальное тело звезды»
16.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.30 МузТВ: «Концерт»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Off road»: «Тверская

земля-2005», часть 2
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «На съемочной пло

щадке»
20.50 Романтическая коме

дия «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ НА
ЧИНАЮЩИХ» (Дания, 2000)

23.00 «Блок питания»
23.45 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.10 МузТВ: «Звездные 

бои»: Гвен Стэфани против 
Мадонны

00.40 МузТВ: «Следующий» с 
Романом Трахтенбергом

01.10 МузТВ: «Азбука секса» 
- интересные факты из обла
сти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.50 МузТВ «Музыка со 
СМыСлом»

02.30 МузТВ: «НОВАЯ ВОЛ- 
НА-2006». Конкурс молодых 
исполнителей

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид». Мультсери

ал
13.00 Две тачки-две прокач

ки
13.30 ИКОНА: Корсары
14.00 Простая связь
15.00 Полный Доступ к карь

ерным ошибкам звезд
16.00 Арт-Коктейль Fashion
16.25 «Модная погода»
16.30 Лагуна Бич
18.00 40 звездных свадеб и 

одни похороны, 1-я серия
19.00 «Переходный возраст».

Сериал
20.00 «Модная погода»
20.05 Вуз News
20.30 HIT SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 «Правда жизни». «Пла

та за успех»
22.00 Квартирный погром
22.30 Прокачка от MTV
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 Черный юмор Ника 

Кэннона
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV бессонница

07.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Трансляция из Венгрии

09.00, 11.00, 14.35, 17.40, 
23.00, 03.00 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Аквабайк. Чемпионат 
России. Трансляция из Мос
квы

10.25 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при Гер
мании

11.15 «Летопись спорта». 
«Лужникам - полвека»

11.50 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Италия - 
Россия. Трансляция из Ита
лии

13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму. Трансля
ция из Бразилии

14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Соло. Про
извольная программа. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Венгрии

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

17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля
ция

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.15 Аквабайк. Чемпионат 
России. Трансляция из Мос
квы

00.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Венг
рии

02.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Мужчины 25 км. 
Трансляция из Венгрии

03.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» 
(Москва)

05.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА

06.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал (Вели
кобритания)

08.00 Телемагазин
08.35 «Православная энцик

лопедия»
09.05 Мультпарад. «Тайна 

далекого острова», «Страна 
Оркестрия»

09.45 «Храбрый заяц». 
Мультфильм

10.05 ФИЛЬМ-Сказка. «МИО, 
МОЙ МИО»

11.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.10 Надежда Бабкина в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 Телемагазин
14.10 «Автоэлита»

14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.05 «Свидание двух сто

лиц». Часть 4-я
15.50 Мультфильм
16.00 Детективный сериал 

«ФРАНК РИВА. КРАСНЫЙ АН
ГЕЛ» (Франция)

18.05 «Убийцы». Докумен
тальный сериал (США)

19.00 Детективный сериал 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». «УБИЙСТВО В ДОМЕ 
ВИКАРИЯ» (Великобритания)

21.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

21.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
Детективный сериал, 5-я и 
6-я серии

23.30 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

23.40 «5 минут спорта»
23.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «От

дел по расследованию 
убийств». Сериал (Велико
британия)

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Год 

шакала». Документальный 
фильм (Англия)

09.00 «Гран-при 2006: взгляд 
изнутри»

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.30 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.30 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)

12.30 «24». Информационная 
программа .

12.50 «Ради смеха»
13.20 Триллер «ГАННИБАЛ 

ЛЕКТЕР. КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США)

15.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.55 «Армия Анны: женский

теннис по-русски». Докумен
тальный фильм (США)

17.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансляция 
из Германии

19.10 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на

19.30 «Криминальное чтиво»: 
«Игры со смертью»

20.00 «Естественный отбор»
21.15 Драма «АПОЛЛО-13» 

(США)
00.15 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ТИСКИ ОБЪЯТИЙ» 
(США)

00.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: КИТАЙСКИЙ ФАСТ
ФУД» (США)

01.30 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛО
ХИЕ ПАРНИ» (США)

02.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Год 
шакала». Документальный 
фильм (Англия)
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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 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Приключенческий 

фильм «КАПИТАН»
13.35 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»
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 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 «Фестиваль парковых 
скульптур»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий 

фильм «СЛЕДЫ НА СНЕГУ...»
21.45 «САВенина»
22.00 Док. сериал «Женские 

секреты»
23.00 «Время красоты»
23.25 Погода
23.30 «Модная прививка»
00.05 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США )
00.50 Комедийный сериал 

«Очарованный»
01.30 Драматический сериал 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)
05.30 Документальный 

фильм «Течение времени»
06.00 Музыкальная програм

ма

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Летучий корабль». 
Мультфильм

07.45 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.30 «Американский кине
матограф» - «Романтические 
комедии». Документальный 
фильм

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Лучшие мастера за
щиты в мире природы». До
кументальный фильм

11.00 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 
Комедия (США, 1997 г.)

12.55 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
18.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Места силы». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий сериал

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.00 «Наши песни»
01.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (США, 
1997 г.)

03.10 «ГОЛОД». Реалити-шоу

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ а
Редактор нового 

информканала 
“Вести-24"

все понимает...
1 июля Всероссийская государственная 

телерадиокомпания запустила новый 
круглосуточный информационный канал 

‘‘Вести-24”. Это четвертый канал в ведомстве 
Олега Добродеева — после “России”, 
“Культуры” и “Спорта”. В отличие от 

остальных он распространяется ограниченно, 
в базовом пакете спутникового НТВ+, 

количество подписчиков которого составляет 
450 тысяч.

Новое телевидение, которое представляет 
ВГТРК, как никакое другое, много говорит о реги
ональных проблемах. Помимо официоза, здесь 
можно узнать подробности нашествия гусениц на 
Хабаровский край, увидеть сюжет о Клубе истори
ческой реконструкции в Туле и услышать от бело
русской ветеранки рецепт драников. Еще можно 
увидеть записанные бывшим ведущим Первого 
канала Игорем Выхухолевым интервью с Берлом 
Лазаром и Вагитом Алекперовым... Новый телека
нал может даже посвятить целый день встрече ли
деров неправительственных организаций в рам
ках форума “Гражданская восьмерка” и предста
вить взгляды Людмилы Алексеевой и Леонида Ро
шаля на взаимоотношения государства и НПО. 
Правда, остается вопрос, стало бы телевидение 
освещать этот форум, если бы его не посетил пре
зидент Путин.

“Вирус мессианства подхватывает каждый ра
ботающий на телевидении через два, три, иногда 
четыре года, уж пять лет точно, — говорил Олег 
Добродеев в интервью журналу “Отечественные за
писки” трехлетней давности. — Это удел телевизи
онных неофитов, когда спустя какое-то время у них 
возникает ощущение, что мир концентрическими 
кругами расходится от их рабочего места”.

Неизвестно, думает ли он так же о руководите
ле нового телеканала 26-летнем Дмитрии Медни
кове (втором после Маргариты Симоньян сотруд
нике ВГТРК, получившем столь высокий пост в 
столь нежном возрасте), но, очевидно, принципи
ально иной взгляд на политическую реальность 
телеканал представлять не будет. “Вы же напише
те, что появилась отвратительная пропагандистс
кая машина?” — шутит Медников в беседе с “Но
вой”. Он считает, что новый канал будет макси
мально открытым для политической оппозиции, но 
с оговоркой: если “субъекты политической актив
ности будут производить информационные пово
ды”. Однако глава ВГТРК в недавнем интервью 
“Коммерсанту” более откровенен. “Нынешнего 
политика Касьянова мы действительно показыва
ем нечасто, но все-таки показываем. И объем этой 
информации соответствует его месту в нынешней 
российской политике, которое, прямо скажем, 
очень и очень невелико”, — говорит Олег Добро
деев. Владимир Рыжков и Гарри Каспаров, по его 
мнению, и вовсе “не занимают никакого места в 
российской политике.

TV.NET.ЦА.

ТВ

АН1ЖДОТ
- Господин полицейский, скажите, по 

этой улице ходить опасно?
- Было бы опасно, я бы здесь не сто

ял.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный кален
дарь

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 Бо

гом 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 “Иеромонах Анатолий (Берес

тов): Болезни души'
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30 16.00,01.00 Епархия События 

недели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30 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
21.30 Комментарий недели
22.00,02.00 Приход
22.30 00.30 Вечернее правило
23.30 Человек веры
00.00 Родословие
02.30 Всенощное бдение из храма Вос

кресения Христа в Сокольниках (Мос
ква)

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 МОСТ МЕЖДУ ДВУХ БЕРЕ

ГОВ". Х/ф
И.ООФильм - детям. “КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК”
12.30 Мультфильмы
13.00 Музыкальные надежды" 

Концерт
14.00Татар театрынынЮО еллыгы- 

на. “Яшэсен театр!"
14.30“Яшьлэр тукталышы" ®
15.00 Татарлар"
15.303. Хэким . “КИШЕР БАСУЫ". 

Г.Камал исемендэге татар дэе- 
лэт академия театры спектакле

“Новый век”
18.00“Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять"
18.30“Автомобиль" ®
19.00 “Стиль-7"
20.05 “Адэм белэн Хава"
20.35 “Колкеханэ"
21.00Татарстан хэбэрлэре
21.30 Жиде йолдыз”
22.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 “Жырлыйк эле!"
23.15“Видеоспорт"
23.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ

РОВ". Х/ф
01.45 Кино не для всех. “ПИДЖАК"
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.40 Приключения «О воз

вращении забыть»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!», «Дональд Дак пред
ставляет»

10.00 Новости
10.10 Боевик «72 метра»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Боевик «72 метра». 

Окончание
13.00 «Андрей Краско. Непо

хожий на артиста»
14.00 «Новые песни о глав-

РОССИЯ
05.50 Приключенческий 

фильм «Тропой бескорыст
ной любви» (1971 г.)

07.15 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 Комедия «Не имей 100 

рублей» (1959 г.)
10.10 «Комната смеха»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Сериал «Частный де

тектив»
12.15 Драма «Преступле

ние и наказание» (СССР, 
1969 г.), 2-я серия

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 97». Сати

рический тележурнал

05.15 Фантастический трил
лер «КОНТАКТ» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР СЕАП»
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
12.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Оскар Кучера

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ»
14.00 Сериал «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

ном»
15.30 «Большой обед»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Сатурн» - «Локомо
тив»

18.00 «Звезды юмора»
18.50 Комедия «Близнецы»
21.00 Время
21.20 Триллер «С меня хва

тит!» (2002 год)
23.30 Х/ф «Афера»
02.00 Детектив «Кого убила 

капля никотина?»
03.40 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.20 «Лхасса, святой го

род». Документальный 
фильм

04.40 «Михаил Горбачев. По
литический роман»

15.10 Юбилей Семена Альто
ва с участием Юрия Гальце
ва, Ефима Шифрина, Яна Ар
лазорова и многих других

17.05 «Война за океан». До
кументальный фильм к Дню 
Военно-морского флота РФ

18.05 Комедийный боевик 
«Полицейский из Беверли- 
Хиллз-2» (США, 1987 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Специальный коррес

пондент»
20.45 Праздничный концерт, 

посвященный Дню военно- 
морского флота. Прямая 
трансляция из Севастополя

22.45 Международный кон
курс молодых исполнителей 
«Новая волна - 2006». Пря
мая трансляция из Юрмалы

01.30 Триллер «Челюсти-3»
03.35 Телесериал «Гора»
04.20 «Евроньюс»

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2». «ЦЕНА ЖИЗНИ - 
СМЕРТЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ЖЕНС
КОЕ СЧАСТЬЕ»

22.00 Боевик «ЗАМЕНА. ПОС
ЛЕДНИЙ УРОК» (США)

23.50 Боевик «ДОЧЬ ГЕНЕРА
ЛА» (США)

02.15 Сериал «ЛАНГОЛЬЕ- 
РЫ»

05.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
СТИЛЕ МОДЕРН»

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 Сатирическая комедия 

«Спящий лев» (СССР, 1965)
11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Белов
12.15 Фильм-сказка «Третий 

принц»(Чехословакия, 1982)
13.40 «Мир животных». Доку

ментальный сериал
14.15 «Король натюрморта. 

Илья Машков»
14.55 Опера «Лючия ди Лам- 

мермур»
17.40 «Кот Леопольд во сне и 

наяву». «Поликлиника кота

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00. 01.00 «Ваш личный гид»
07.00 «Минем илем»
07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с плю

сом»
08.15 «Духовное преображе

ние»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30, 00.00 «На пределе»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин

06.45 Мультфильм «ВЕЛИ
КИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»

08.00 Астропрогноз

08.10 Мультфильм

08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

08.55 Астропрогноз

09.00 Комедия «СВИДАНИЕ С 

ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» 

(США, 1998)

11.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (СССР, 1956)

13.00 Осторожно, модерн!

13.30 Курьер

14.00 Фантастический бое

вик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(США, 1994)

16.00 Боевик «ПОКРОВИ

ТЕЛЬ» (США, 1985)

ермакЕрМЭК

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Драма «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 

СЫН ИОСИФА»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

Леопольда». Мультфильмы
18.00 «Воздушный житель... 

с страстной женскою душой»
18.40 Приключенческий 

фильм «Тегеран-43» (СССР - 
Швейцария - Франция, 1980)

21.05 ДОМ АКТЕРА
21.45 «Саломея: за завесой. 

Биография». Документаль
ный фильм

22.35 Драма «Веселый авто
бус» (Армения, 2000)

00.20 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.10 «Здесь могут водиться 

тигры». Мультфильм для 
взрослых

01.25 Комедия «Спящий лев» 
(СССР, 1965)

02.40 С.Рахманинов. Вариа
ции на тему Корелли

11.30, 23.00 «Большой Гости
ный»

12.30, 14.30 «Великие уче
ные»

13.30 «Летный отряд». 
Мультсериал

15.30 «Какие наши годы!»
16.00 «Резонанс»
17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Драма «НЕЧЕСТНАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ» (Италия, 
2001 г.)

21.00 «Соревнования на 
свалке»

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урарту»

18.00 Фильм-катастрофа 

«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (СССР, 

1986)

20.00 Риэлторский вестник

20.25 Астропрогноз

20.30 Красота и здоровье

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

22.00 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬ

ТА» (США, 1986)

00.30 Прогноз погоды

00.35 Фильм ужасов «ХРАНИ

ТЕЛЬ ДУШ» (США, 2001)

02.00 Фильм ужасов «ПТЕРО

ДАКТИЛЬ» (США, 2005)

04.00 Драма «УГОНЩИКИ» 

(США, 1999)

05.30 Победоносный голос 

верующего

06.00 Сериал «Горец-4» 

13.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Криминальный сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 3-4 серии
22.20 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ»

22.50 Телесериал «С8І. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ-

ГАС»
00.45 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
01.45 Док. фильм «КОГДА 

ПРАЗДНИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В КОШМАР»

02.45 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»

07.00 Юрий Никулин и Евге
ний Евстигнеев в комедии 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

СССР
08.30 «УМНИКИ И УМНИЦЫ». 

Развлекательная игра-вик
торина для школьников 
(Россия)

09.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

09.20 «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильм

09.40 «ПТИЦЫ 2: ПУТЕШЕ
СТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА». До

кументальный фильм 
(2003 г., Франция)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Индийский океан». Развле
кательная программа (Рос
сия, 2004 г.)

12.00 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

12.15 Музыка «Четвертого 
канала»

12.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

12.50 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(18-й выпуск) Россия

06.00 Комедия «КОМПЬЮ
ТЕР В КРОССОВКАХ» (США, 
1995 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»

09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

10.00 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (США, 
1993 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Веду
щие - Лена Перова и Михаил 

Швыдкой
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС:

03.10 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

03.50 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.40 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

05.30 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 

ДЕНЬГИ»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.30 Юрий Никулин в коме
дии Александра Митты «ТОЧ
КА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...». 
СССР

15.30 Концерт группы «Ма
шина времени» (2004г, Рос
сия)

17.40 Комедия «БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ» (2004 г., США - 
Япония - Германия)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», «Черто

во колесо», 6-я серия 
(2003 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Ирина Роза

нова, Лариса Удовиченко в 
комедии «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (2002 г., Россия)

23.00 Юрий Никулин и Евге
ний Евстигнеев в комедии 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

СССР
00.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники за 
неделю

01.00 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС», 8-я серия (США)
02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

«МИФЫ И ГЕРОИ. ЦАРИЦА 
САВСКАЯ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

17.00 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА - 3». Фильм 9-й - «СПЯТ 
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» (Рос
сия, 2005 г.)

21.00 Романтическая коме

дия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999 г.)

23.00 Мелодрама «КОРА
БЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» (США, 
2001 г.)

01.15 Криминальная драма 
«ДОННИ БРАСКО» (США, 
1995 г.)

03.20 Романтическая коме
дия «БРАТЬЯ» (США, 2001 г.)

05.00 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.10 - Боевик «72 МЕТРА» (Россия, 2004). Режиссер 

- Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Анд
рей Краско, Марат Башаров, Дмитрий Ульянов, Чулпан 
Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав Галкин, Игорь Ли
ванов. Во время плановых боевых учений подводная лод
ка «Славянка» должна торпедной атакой уничтожить ус
ловного противника. Поскольку после атаки субмарине 
предстоит исчезнуть из поля зрения всех приборов, в учеб
ном Центре никто не оповещен, куда будет двигаться «Сла
вянка». Но происходит непредвиденное: взрывная волна 
поднимает из слоя ила спящую со времен войны мину.

18.50 - Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 1988). Режис
сер - Айвен Райтмен. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэн
ни Де Вито, Келли Престон, Хлоя Уэбб, Трей Уилсон. Зача
тые методом искусственного оплодотворения близнецы 
Джулиус и Винсент оказались до удивления непохожими. 
Один - воплощение всевозможных достоинств, но обла-

Телеанонс
дает слишком благостным представлением о жизни, дру
гой - толстенький коротышка, склонный к махинациям, и 
ему не откажешь в житейской сноровке. Братья, выросшие 
порознь, встречаются в тридцатипятилетнем возрасте, и 
тут-то начинаются их совместные приключения...

21.20 - Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (США, 2002). Ре
жиссер - Майкл Эптид. В ролях: Дженнифер Лопес, Билли 
Кэмпбелл, Джульетт Льюис, Ноа Уайл, Фред Уорд. Как счас
тлива была официантка Слим, когда выходила замуж за бо
гача, живущего в чудесном загородном доме! Но надежды на 
лучшую жизнь рухнули: оказалось, что ее супруг - садист, 
которому нравится избивать и мучить Слим.

23.30 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Х/ф «АФЕРА» (США. 
1973). Режиссер - Джордж Рой Хилл. В ролях: Пол Ньюмен, 
Роберт Редфорд, Роберт Шоу, Чарльз Дернинг, Айлин Брен
нан. Иллинойс, 1936 год. Два мошенника устраивают заго
вор с целью отомстить главарю мафии за смерть своего 

друга. Ловкие парни затевают крупнейшую аферу века, 
подключают к делу не менее двадцати талантливых по
мощников и проводят хитроумнейшую операцию настоль
ко удачно, что видавший виды мафиози до последнего 
момента не догадывается, что в этой пьесе играет роль 
«лоха»... Фильм удостоен семи премий «Оскар».

"РОССИЯ"
18.05 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (США, 1987). Ре
жиссер - Тони Скотт. В ролях: Эдди Мэрфи, Бригитта Ниль
сен, Джадж Рейнхолд. Во время ограбления ювелирного 
магазина, в котором, в частности, участвует сексапиль
ная блондинка, получает ранение полицейский из Бевер
ли Хиллз. Его чернокожий коллега из другого города едет 
навестить раненного приятеля и начинает новое рассле
дование, в результате которого детективам удается вый
ти на след банды грабителей.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «OFF ROAD»: «Тверская 
земля 2005», часть 2

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

12.00, 12.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

12.05 «Персона»
12.35 «С-News»
13.00 Джереми Айронс, Мэ

рил Стрип, Антонио Банде
рас, Вайнона Райдер в дра
ме «ДОМ ДУХОВ» (США, 
1993)

15.15 МузТВ: Мультфильмы
15.25 МузТВ: «101 самое сек

суальное тело звезды»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: качели
12.00 «Вандрид». Анимэ
13.00 Две тачки - две прокач

ки
13.30 Прокачка от MTV
14.00 Подстава
14.30 Битва на смерть
15.30 Полный Доступ к бе

зумно влюбленным звездам
16.00 Арт-Коктейль Fashion
16.25 «Модная погода»
16.30 Квартирный погром

16.25 МузТВ «Испытание 
верности» с Лерой

16.55 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»: Гвен Стэфани против 
Мадонны

17.35 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой

18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа

18.30 «Ислам»
19.00 «Фактор времени»
19.50 «Автоэлита»
20.20 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
20.50 Альберт Финни, Дайан 

Венора в фильме ужасов 
«ВОЛКИ» (США, 1981)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

00.00 МузТВ: «Концерт»
01.15 МузТВ: «Азбука секса» 

- факты из области сексуаль
ной жизни

01.55 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.00 Правда жизни: плата за 
успех

19.00 Молодцы
20.00 «Модная погода»
20.05 Вуз News
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 «Школьницы». Сериал
22.00 Поколение рэпа
23.00 «Модная погода»
23.05 HIT SMS CHAT
23.55 «Модная погода»
00.00 Полный Доступ к карь

ерным ошибкам звезд
01.00 Найди ID
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

Жириновского»
19.30 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ССОРА В ЛУ

КАШАХ»
22.00 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
23.00 «Модная прививка»
23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо

ли»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )

00.50 Криминальный сериал 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

01.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 Документальный 
фильм «Каньон Сион. Сокро
вище богов»

06.00 Музыкальная програм
ма

07.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Соло

09.00, 11.00, 14.35, 17.40,
22.05, 03.10 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Аквабайк. Чемпионат 
России

10.40 «Бинго миллион»
11.15 «Сборная России»
11.50 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды

13.00 «Русское лото»
13.30 Профессиональный 

бокс. Андрей Богданов про
тив Донера Рахматуллаева. 
Сайфудин Барахоев против 
Александра Ромашко

14.55 Чемпионат Европы по

водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты

16.30 «ПУТЬ ВОИНА»
17.05 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. От
крытая вода

17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Рубин» 
(Казань)

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Италия - 
Россия

00.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание

02.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Рубин» 
(Казань)

06.00 Детективный сериал 
«УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА
РИЯ»

07.45 «Дворникъ». Програм
ма из цикла «Московские 
профессии»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

09.25 Телемагазин
09.45 Мультфильм
09.50 «Репортер»
10.05 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи-

вотные»
11.10 «Парк юмора»
11.40 Музыкальный фильм

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 1-я и 
2-я серии

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.20 «Купе для двоих»
16.10 «Гомо Сапиенс». По

знавательный сериал
17.15 «Шансон - 2006». Кон

церт
19.00 Детектив «ОБЪЯВЛЕ

НО УБИЙСТВО»
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 Детективный сериал 

-КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
23.35 «Отдел по расследова

нию убийств». Телесериал
01.35 СОБЫТИЯ
01.45 «5 минут спорта»
01.50 «Мотодром»

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Ме

гаполис». Документальный 
фильм (Англия)

09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.30 «Без тормозов»
11.00 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)

12.00 «Кино»: Том Хэнкс, 
Билл Пэкстон, Кевин Бэйкон 
в драме «АПОЛЛО-13» (США)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Альтернативные годы

рок-н-ролла: мода». Доку
ментальный фильм (Фран
ция)

17.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

17.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Гер
мании

19.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

20.30 Программа «36,6»
21.00 «Естественный отбор»
22.15 «Кино»: Томми Ли

Джонс, Бенисио Дель Торо в 
боевике «ЗАГНАННЫЙ» 
(США)

00.15 «Кино»: Жерар Депар
дье в комедии «БУДЮ, СПА
СЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ» (Фран
ция)

02.20 «Кино»: Сан Вэй-лин в 
боевике «НЕПРЕВЗОЙДЕН
НЫЙ БОЕЦ» (Гонконг)

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ме
гаполис». Документальный 
фильм (Англия)

41
_________ стадия_________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 «Фестиваль парковых 

скульптур»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.00 Марафон « В добрые 

руки» (Повтор от 1.07.06)
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Приключенческий 

фильм «СЛЕДЫ НАСНЕГУ ...» 
(СССР, 1955 г.)

12.15 «САНенина»
13.30 «Цветочные истории»
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»

19.25 Фильм «Точка зрения

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Л я гу шка - путеш е - 
ственница». Мультипликаци
онный фильм

07.45 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Теленовелла

08.30 «Американский кине
матограф» - «Фильмы о вой
не». Документальный фильм

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая программа

10.00 «Рай для хищников. 
Акулы Палау». Документаль
ный фильм

11.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА
МИН». Комедия

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия

17.30 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий детектив

18.00 «Школа ремонта» - 
«Ремонт... и свадьба... и лю
бовь...»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст

рукция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой те

лепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые 

под землей». Фантастичес
кий детектив

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.05 «Наши песни»
01.25 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА

МИН». Комедия (США, 
1980 г.)

03.30 «ГОЛОД». Реалити-шоу

ТВ НОВОСТИ кино Ц
“Пираты" бьют 

все реборды
Фильм «Пираты Карибского моря-2: Сундук 

Мертвеца» поставил рекорд кассовых сборов за 
первые три дня показа.

Как сообщили представители американской кино
индустрии, первый уик-энд принес его создателям 132 
млн. долларов. Картина оставила далеко позади пре
дыдущего рекордсмена - «Человека-паука», который в 
2002 году за первые три дня получил 114,8 млн. долла
ров кассы.

Вторая часть «Пиратов» заработала в 3 раза больше, 
чем первая часть, которая получила за аналогичный пе
риод всего 46,6 млн. долларов в 2003 году. Продюсер 
картины Джерри Бракхаймер предполагал, что «Сундук 
мертвеца» стартует так же, как и нашумевшая картина 
«Код да Винчи». Однако исторический детектив, осно
ванный на книге Дэна Брауна за первые три дня показа 
смог набрать лишь 77 млн. долларов.

Эксперты считают, что «Пираты» реально претендуют 
на то, чтобы побить и другие мировые рекорды, несмот
ря на нелестные отзывы кинокритиков. Фильм «Пираты 
Карибского моря-2: Сундук Мертвеца» стартовал в пят
ницу сразу в 4,133 тыс. кинотеатров США, уступив по 
количеству площадок во время дебюта лишь фильмам 
«Шрэк-2» и «Человек-паук-2», сообщает ИТАР-ТАСС.

В первый день картина собрала 55,5 млн. долла
ров, оставив позади такие ленты, как «Звездные вой
ны: Эпизод 3 - Месть Ситхов», принесшие в день пре
мьеры 50 млн. долларов, и «Люди Икс: Последняя бит
ва» - 45,1 млн. долларов.

WWW.NEWSRU.COM.

Фильм о музее
Телекомпания ООТЗМЕОІА, входящая в 

Информационную Группу ООТЭМЕОІА, 
приступила к съемкам документально

публицистического фильма о музее “Наша 
эпоха”, посвященного семье Романовых.

По словам режиссера фильма Юрия Сорокина, “Дан
ный фильм является логическим и духовным продол
жением фильма “Наказ Императрицы””.

Эти два фильма объединяют не только повествова
ние о семье Романовых, но и о. Василий (Фонченков), 
который собирал в течении последних 50 лет материа
лы, связанные с царственной фамилией.

В фильм войдет и сюжет об открытии музея “Наша 
эпоха”, основателем и вдохновителем которого являл
ся отец Василий. Это были его последние телевизион
ные съемки.

“Я собирал эту коллекцию для того, чтобы она экс
понировалась, и чтобы она была достоянием музея. Я 
именно для этого и собирал, чтобы она была в пользо
вании большого числа людей”. Выполнив свой завет, 
создав и открыв музей царской династии, о. Василий 
скончался в мае 2006 г.

Он оставил нам в наследство уникальную коллек
цию, повествующую о жизни венценосной семьи Ро
мановых. Фильм предназначен для широкой аудито
рии. Без возрастных ограничений.

Сейчас в производстве телекомпании ЭОТЭМЕОІА 
находится телевизионная версия спектакля “Сказание 
о Поле Куликовом” и телеальманах гимназии искусств 
“Патриаршее подворье Усадьбы Свиблово”.

Информационные спонсоры фильма - Информаци
онное Агентство ООТЗМЕЭІА (www.dotsmedia.info), Ин
тернет-ресурс ОРЕММиБІС (www.openmusic.ru), Ин
формационное Агентство “Все о ТВ и телекоммуника
циях” (www.tv.net.ua).

TV.NET.UA

АЧ^КДОТ
- Пап! Аты в школе дрался?
- Конечно, дрался.
-Аты всех побил?
- Конечно, всех.
- Пап! А можно тебя попросить, чтобы ты 

больше не приходил к нам в школу?!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,14.00 Церковный кален
дарь

05.05 08.35,14.05 Событие дня
05.15 08.45 Проповедь
05.30,18.00 Епархия. События недели
06.00 Православное утро
06.30 08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30 15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 ‘Читаем Евангелие вместе 

с Церковью'
13.30 “Лествица трезвения Укрепля

емся в трезвении*.
14.10.03.00 О православной общине

15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Родная душа
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
23.30 Лекция монахини Нины (Крыги- 

ной)
00.00.04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 'Комментарий недели" протоие

рея Всеволода Чаплина

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 “ТАРТЮФ". Х/ф
11.00 Фильм - детям. “ПО 

СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
13.00 Мультфильмы
13.30 “Тамчы”
13.45 “Син - минеке, мин - 

синеке"
14.15 “Путь”
14.30 “Непрерванная лента”. 

Кинофильм “По Волге-реке”
15.00 “Путеводитель для гур

манов"
15.30 “Алтынчэч"

“Новый век”
16.00 “Мэдэният дОньясын· 

да". “Эти, эни ¡эм мин". Илі- 
ам Шакировнын туган кОне

18.00 “Закон. Парламент 
Общество"

18.30 “Мужское дело"
19.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО

БОЙ!’. Х/ф
22.00 “Жиде йолдыз”
22.50 “БЕЛЫЙ ШУМ". Х/ф
01.15 “Джазовый перекрес

ток”
01.45 “И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ” 

Х/ф

http://WWW.NEWSRU.COM
http://www.dotsmedia.info
http://www.openmusic.ru
http://www.tv.net.ua
TV.NET.UA
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ЖІ 

и Областного телевидения

тариф
ОБЛАСТНОЙ

Стоимость минуты от 30 коп. 

Все входящие - БЕСПЛАТНО 
Абонентская плата - 0 рублей

www.e-burg.mts.ru
Лицензия Министерства РФ по связи и информации Ме 24134, 37393. Указана стоимость 
исходящего вызова на «Любимый номер» абонента МТС Свердловской области при 
нахождении в тарифной зоне «Область». Подробная информация об условиях тарифного плана 
на сайте www.e-burg.mts.ru и в офисах МТС Свердловской области. Все цены указаны в рублях 
по курсу 1 у.е = 28,43 руб.

МТС

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

LONDON /.’* 
metropolitan ¡Ѵ, 

university · ·

БЕРЕГИТЕ 
КЛОУНОВ!”

В ПРОГРАММЕ:

Уральская академия государственной службы 
(Россия, Екатеринбург)

и Университет London Metropolitan 
(Великобритания, Лондон)

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 25 сентября 2006 г.

Контактная информация: 620219, г. Екатеринбург,ул. 8 Марта, д. 66, к. 612.
Директор программы магистратуры - Костина Наталия Борисовна.

Телефоны: (343) 251-77-44,251-78-07
Подробная информация на сайте УрАГС http://www.uapa.ru

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

ИЮЛЬ
22 СБ 11:30 15:00
23 ВС 15:00
26 СР 11:30
29 СБ 11:30 15:00
30 ВС 15:00

АВГУСТ
2 СР 11:30
5 СБ 11:30 15:00
6 ВС 15:00
9 СР 11:30
12 СБ 11:30 15:00
13 ВС 15:00
16 СР 11:30
19 СБ 11:30 15:00
20 ВС 15:00
23 СР 11:30
26 СБ 11:30
27 ВС 15:00

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

НИКУЛИНА

/Г — ......Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklania@oblgazeta.ru

V .... ........... - ---  ----------------------------------------- ------ У

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.e-burg.mts.ru
http://www.uapa.ru
mailto:reklania@oblgazeta.ru
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■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

Божий промысел
...Под непрестанный звон колоколов жарким 
утром 15 июля двинулась от Храма-на-Крови к 
ДИВСу процессия. Простой люд и служители 
церкви с пением молитв, сменяя друг друга, 
несли огромную храмовую икону Святых 
Царственных Страстотерпцев. Ее установили на 
почетное место на втором этаже спортивного 
комплекса, превращенного на неделю в 
огромный выставочный зал. Здесь, в рамках 
фестиваля «Царские дни», проходит Вторая 
международная православная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению России».

Икона в обрамлении живых цветов до 23 июля будет 
стоять в центре выставочного зала, чтобы всякий пра
вославный человек мог прикоснуться к ней, почувство
вать ее животворящую силу. В праведный путь благо- 
славил выставку архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий, он совершил молебен на начало 
доброго дела и дал архипастырское благословение 
организаторам и всем участникам выставочной экспо
зиции. В качестве клиросных певчих владыке помога
ли ребята церковно-певческой школы патриаршего 
подворья «Октоих».

Первая в истории современного отечественного пра
вославия выставка состоялась ровно год назад, когда в 
Екатеринбург приехало чуть больше 
сотни участников. В нынешней, по 
словам организаторов, участвует 
ровно в два раза больше: около ше
стидесяти монастырей и храмов со 
всей России — от Владивостока до 
Калининграда, из стран СНГ, Дани
лов мужской монастырь, Троице- 
Сергиева лавра, Иверский женский 
монастырь, Чемеевский мужской. И 
каждый привез свою святыню, что 
стоят в разных точках зала.

В первые часы работы к стендам 
не протолкнуться. Подолгу стоят 
люди возле икон, перебирают ду
ховные книги, церковную утварь. 
Все можно потрогать руками, при
страстно рассмотреть, задать воп
росы священнослужителям. Кроме 
чисто утилитарного назначения 
(здесь покупают упаковки свечей, 
интересуются рецептами сусально
го золота, выбирают ткань и украшения для будущих 
одежд священнослужителей), выставка имеет и глубо
кое просветительское начало. Она — как воскрешение 
того уклада жизни, что веками складывался у наших 
предков. Вот рукодельница без устали объясняет и по
казывает, как собирали многоцветные бисерные пле
тенки. Тут же гостья из Архангельска удивляет любо
пытствующих, что знаменитые северные «козульки» 
ведут свое имя не от названия животных, а от деревни 
Козулино, где их впервые стали выпекать по особому 
рецепту. Последняя хранительница этой тайны пере
дала ее своей дочери, которая и решила сделать ис
конный северный промысел делом жизни. На уральс
кую выставку архангелогородцы привезли и старин
ные образцы пряников в виде животных, и современ
ные сердечки, цветочки и даже — Чебурашку.

У входа на выставку всякий желающий мог в оче
редной раз убедиться, что не боги горшки обжигают. 
Современные гончары на глазах у православного люда 

превращали глиняную массу в вазы и плошки. Обходя 
выставочное пространство, не устаешь восхищаться, 
сколь значительно было и остается иконописное твор
чество. Иконы в окладах, украшенных золотом и стра
зами, представляет Саранское духовное училище. Со
здавали их монахи с молитвами, каждую прикладыва
ли к мощам святого преподобного Серафима Саровс
кого. Иконы XIX века в серебряной оправе — антиква
риат из частных коллекций, собранный по всей Рос
сии, представила антикварная лавка. Строгие рукопис
ные иконы, искрящиеся радостью, вышитые шелком и 
бисером, сложенные из уральских самоцветов и укра
шенные балтийским янтарем. Березовская ковровая 
фабрика представила тканые лики святых, а Андреев
ский приход из Шали —- вырезанные из дерева. Уже 
много лет Валерий Боровских занимается резьбой по 
дереву, несколько лет назад получил благословение 
на вырезание канонических сюжетов из липы. В хра
мах пока такие доски не стоят, но в домах прихожан 
уже не редкость.

Среди почетных гостей выставки председатель бла
готворительного фонда во имя Великой Княгини Ольги 
Александровны Ольга Николаевна Куликовская-Рома
нова. Она с особым трепетом отнеслась к уникально
му изданию, выпущенному к «Царским дням» и пре

зентованному в день открытия экспозиции. Специаль
но по заказу Екатеринбургской епархии в Москве вы
пущена книга «Венценосная семья». Роскошный труд 
— сотни ранее не публиковавшихся фотографий и ри
сунков царской семьи. Первоначально она задумыва
лась как фотоальбом для детей. Но текст, предварив
ший снимки, оказался столь глубок, что решили сде
лать Книгу. Шрифт у нее особый — живописный —- как 
будто от руки написанная история царской семьи.

На выставке кроме чисто религиозных атрибутов 
богато представлены изделия народных промыслов 
— неповторимые по красоте шерстяные и шелковые 
шали, оренбургские пуховые платки, вышитые рус
ские сарафаны, блузки, юбки, знаменитые городец- 
кие расписные ложки и доски, берестяные шкатулки и 
туеса. Рядом можно отведать исконно русские напит
ки — квасы да медовухи, или просто вдохнуть аромат 
свежего одуванчикового меда, собранного в Красно
уфимске или на Алтае. На улице мастера-самоучки 

предлагали лапти — обувь, авторитет которой не сло
мили века. В руках Тамары Целищевой, мастерицы по 
куклам, — тряпичные русские красавицы, которые слу
жили нашим предкам вовсе не игрушкой, но — обере
гами. Наряжали их щедро, но вот лица кукол не про
рисовывали. На то есть свои причины. Так было при
нято. Так жили.

В день открытия выставки пели и танцевали фольк
лорные ансамбли и музыканты-одиночки. Сейчас выс
тавочная работа спокойная и негромкая. Приходят 
люди, поклоняются святыням, предаются душевным 
разговорам. Вторая международная православная вы
ставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» 
продлится до 23 июля. Завершится крестным ходом, 
которым икона Святых Царственных Страстотерпцев 
вернется на место — в Храм-на-Крови.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Гус Хиддинк:
«Ближайшая задача - 

просмотреть всех кандидатов»

та в Москве, где в товарищеском матче встретится с ко
мандой Латвии. А осенью нашей команде предстоит про
вести четыре игры отборочного турнира Евро-2008: 6 сен
тября - с Хорватией, 7 октября - с Израилем, 11 октября 
- с Эстонией (все - на своем поле), 15 ноября - с Маке
донией (на выезде).

ФУТБОЛ
Один из героев чемпионата мира-2006 в недав

нем прошлом главный тренер сборной Австралии, а 
ныне - наставник сборной России голландец Гус Хид
динк находится в эти дни в нашей стране.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: Гус Хиддинк рвется в бой.

Фото Интернет-сайта www.radiomayak.ru

День рождения Каиссы
ШАХМАТЫ

Сегодня любители самой древней и интеллекту
альной игры в сороковой раз отмечают свой празд
ник - День шахмат. 20 июля 1966 года решение об 
установлении в спортивном календаре этой даты при
няла ФИДЕ.

Праздник богини Каиссы ее почитатели на Среднем 
Урале встречают большими успехами. Мастера игры на
шей области в последние годы стремительно выдвину
лись в число лидеров российских шахмат. Женская ко
манда “АВС” из Краснотурьинска дважды подряд выиг
рывает золотые медали командного чемпионата страны, 
а в этом году успехи девушек поддержали и мужчины из 
«Урала». На высочайшем уровне Свердловская область 
провела мировое первенство среди женщин. Послезавт
ра в Краснотурьинске стартует уже IV Международный 
женский турнир, по составу участниц являющийся самым 
сильным в мире.

В Нижнем Тагиле проходят фестивали, успешное вы
ступление в которых позволяет выполнить норматив меж
дународного мастера, а клуб “Политехник” двумя коман
дами выступает в чемпионатах России. Во Дворце шах
мат Екатеринбурга постоянно проходят турниры для всех 
категорий любителей.

Всего на Среднем Урале 10 гроссмейстеров, более 
25 международных мастеров и мастеров ФИДЕ, сотни 
кандидатов и перворазрядников. В рейтинг-листе ФИДЕ 
значатся около 200 наших земляков. Лучший из них ека
теринбуржец Александр Мотылев стабильно входит в чис
ло 50 сильнейших шахматистов планеты, выигрывал зо
лотые медали чемпионатов мира среди студентов и пер
венства России.

СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ ПОЕДУТ В ЛОНДОН
Глава Минсельхоза РФ Алексей Гордеев примет участие в торже

ственной церемонии награждения победителей Всероссийского кон
курса сочинений среди старшеклассников сельских школ «Для чего 
мне нужно знание английского языка?», проведенного в рамках про
граммы «Детям села — новые возможности!».

В конкурсе приняло участие более 3200 школьников практически 
из всех уголков России. Лауреатами конкурса стали представители 
Ростовской, Рязанской, Московской, Липецкой, Ульяновской облас
тей, Алтайского и Ставропольского края, Республики Татарстан, Рес
публики Карелия, а также ряда других регионов России. Теперь по
бедивших детей ждут языковые курсы в Англии.

Цель конкурса в том, чтобы пробудить в сельских детях интерес к 
изучению английского языка. Сегодня его знание позволяет более 
эффективно использовать зарубежный опыт, осваивать современ
ную технику, внедрять новые технологии. Оно также неоценимо для 
подготовки высококвалифицированных кадров для отечественного 
АПК, а, следовательно, и для будущего российской деревни.

Программа «Детям села — новые возможности!», реализуемая 
Российским аграрным движением совместно с Минсельхозом и Мин
образования, без сомнения, уникальна. Впервые детям села откры
ваются новые возможности в изучении иностранного языка. Сельс
кие школьники смогут посетить один из самых известных районов 
Лондона — Гринвич. Поездка позволит им не только повысить свой 
уровень знаний языка, но и познакомиться с историей и культурой 
Великобритании.

(«Аграрная газета»).
ПОЛЕТЫ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ

Ученые Обнинска разработали технологию, позволяющую летчи
кам производить безаварийную посадку лайнеров. Не имеющая ана
логов вакуумная установка для нанесения многофункциональных оп
тических покрытий на крупногабаритные изделия из органического 
стекла сложной формы изготовлена на базе ряда предприятий Рес
публики Беларусь. Непосредственно технология нанесения покры
тий была создана конструкторами Обнинского ФГУП научно-произ
водственное предприятие «Технология». «Ноу-хау» ученых российс
кого наукограда и белорусских специалистов резко снижает тепло
вое воздействие на летчиков во время предполетного дежурства и 
управления лайнером в условиях жаркого климата.

(«Российская газета»).

Как заявил он в интервью rfs.ru, его визит носит ра
бочий характер.

-Чувствую себя превосходно. Я отдохнул 8-9 дней, 
набрался сил и сейчас горю желанием начать работу со 
сборной России. Верю, что у вас есть хорошие футболи
сты, с которыми можно добиваться успеха, - отметил 
Хиддинк.

В свою очередь супруга главного тренера - Элиза
бет, прилетевшая в Москву вместе с мужем, заявила, 
что ничуть не сомневалась в целесообразности приезда 
в Россию.

"Мы с мужем всегда поддерживаем друг друга. Я при
ветствую все его начинания, потому и выбор в пользу 
поездки в Россию был очевиден”, - сказала она.

Официальная часть визита Гуса Хиддинка началась 
беседой с президентом РФС Виталием Мутко, а продол
жилась рабочей встречей с административным персо
налом национальной сборной, наставниками молодеж
ной и юношеских сборных команд России.

-Я понимаю, что в центре внимания прессы чаще на
ходится первая команда, но именно вы, воспитывая но
вое поколение игроков, делаете большое дело, - в част
ности сказал Хиддинк. - Я открытый человек и готов выс
лушать ваши любые пожелания, комментарии - не стес
няйтесь обращаться ко мне в любое время. Хотел бы 
поздравить сборную игроков 1989 года рождения и ее 
тренера Игоря Колыванова с победой на чемпионате Ев
ропы в Люксембурге. Этот успех свидетельствует о том, 
что у российского футбола огромный потенциал.

Большинство тренировок национальной сборной Рос
сии будут открытыми для прессы и специалистов. Есте
ственно, приглашаю и вас. Моя ближайшая задача - про
смотреть весь круг кандидатов и понять для себя, из ка
ких игроков я буду формировать национальную команду.

-В качестве ассистента с Хиддинком будет работать 
Александр Бородюк, - отметил президент Российского 
футбольного союза Виталий Мутко. - Он вполне устраи
вает главного тренера. Согласовали кандидатуру Игоря 
Корнеева в качестве тренера-переводчика, который зна
ет голландский язык, что весьма немаловажно для об
щей работы. Договорились, что в тренерский штаб вой
дет и специалист по работе с вратарями, даже обозна
чили кандидатуру. Думаю, что скоро мы назовем его имя. 
Кроме того, в сборной появится менеджер, который бу
дет оперативно решать все организационные и техни
ческие вопросы. Это голландский специалист, которого 
мы пригласили посетить Россию.

Вчера Хиддинк побывал в Санкт-Петербурге на матче 
местного «Зенита» с ЦСКА. Эта игра стала первой в рос
сийском чемпионате, которую голландский специалист 
увидел вживую: до того он знакомился только с видеоза
писями встреч наших внутренних соревнований.

Остается напомнить, что с Хиддинком заключен двух
летний контракт на сумму четыре миллиона евро. Все 
расходы возьмет на себя некоммерческий фонд «Нацио
нальная академия футбола». В случае успешной работы 
контракт будет продлен до 2010 года. Главной задачей 
Хиддинка является выход его подопечных в финальную 
часть чемпионата Европы-2008. Впервые под руковод
ством нового тренера сборная России сыграет 16 авгус-

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В составе сборной России, гото

вящейся принять участие в чемпионате Европы в Гете
борге-2005, (он был опубликован во вчерашнем номере 
«ОГ») отсутствует призер зимнего чемпионата Европы- 
2005 и мира-2006 в эстафете 4x400 м тагильчанин Дмит
рий Форшев.

Как сообщил Агентству спортивной информации «Весь 
спорт» государственный тренер по легкой атлетике Ва
лерий Куличенко, причиной этого стало повреждение 
приводящей мышцы бедра у Форшева.

БАСКЕТБОЛ. На общем собрании учредителей БК 
«УГМК» было принято решение назначить на должность 
директора клуба 28-летнего Максима Рябкова. Ранее за
нимавший этот пост Михаил Шабунин в новом сезоне 
будет выполнять обязанности спортивного директора.

Максим Рябков закончил факультет иностранных язы
ков и очную аспирантуру УрГУ. Кандидат филологичес
ких наук. С 2003 года по настоящее время работал в дол
жности директора БК «Евраз» (Екатеринбург) и замести
теля директора БК «УГМК».

ФУТБОЛ. Завершающий в Кисловодске свой учебно
тренировочный сбора екатеринбургский «Урал» провел 
контрольный матч с клубом «Анжи» (Махачкала). Подо
печные Александра Побегалова выиграли - 1:0, а един
ственный гол на 18-й минуте после передачи Егорова 
забил Аверьянов. Отметим, что в самом дебюте встречи 
в ворота «Урала» был назначен 11-метровый, который 
сумел отразить Армишев.

Состав «Урала»: Армишев (Талалихин, 46), Рязанцев, 
Аверьянов (Дуров, 46), Радкевич, Клименко, Катульский 
(Пичугин, 46), Бахтин, Розыев, Егоров (Галиуллин, 46), 
Мысин, Алхимов.

ШАХМАТЫ. Перед последним туром VI командного 
чемпионата Европы среди юношей и девушек сборная 
России, в составе которой выступает екатеринбурженка 
Карина Вазирова, делит второе-третье место с соперни
цами из Хорватии. У обеих команд по восемь очков, на 
одно меньше, чем у лидирующих хозяек из сборной Вен
грии “А”. В шестом туре наши девушки со счетом 2:0 
победили сборную Румынии. Вазирова выиграла, и ее 
личный показатель теперь составляет 3 очка из 4.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Брянске завершился чемпио
нат России среди юношей старшего возраста. Приятно 
отметить, что спортсмен «Луча» Александр Минеев, сын 
олимпийской чемпионки Ольги Минеевой, выиграл брон
зовую медаль в забеге на 200 метров. Александр Минеев 
и еще десять его одноклубников включены в состав сбор
ной УрФО для участия в финальных стартах Спартакиады 
молодежи России.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона “Урал — Запад
ная Сибирь”. 398 минут не могут поразить ворота со
перников футболисты екатеринбургской команды “Урал- 
Д”. После победы 23 мая над дублерами омского «Ирты
ша-1946» со счетом 2:1, они потерпели три «сухих» пора
жения на выезде. А вернувшись домой, не сумели забить 
и пермскому “Октану” - 0:0.

Результаты других матчей: “Тобол” (Т) — “Магнито
горск" — 2:2, “Тобол" (К) — “Октан" - 2:0.

■ КРИМИНАЛ

Палка -
«веское слово»

За сутки 18 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 377 преступлений, 231 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства - в Кировском и 
Орджоникидзевском районах Екатеринбурга.
Зарегистрированы два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Одно из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 163 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Камышлов. Вечером в квартире дома поселка Восточный сотруд
ники УБОП ГУВД в рамках возбужденного уголовного дела по статье 
162 УК РФ «Разбой» задержали 59-летнего неработающего мужчину. 
Задержанный гражданин без утайки добровольно выдал милиционе
рам обрез охотничьего ружья «МЦ Байкал» 12-го калибра. В свое 
оправдание он сказал, что оружие попало к нему на хранение от 
некоего 30-летнего гражданина, находящегося в настоящий момент 
под арестом за совершение преступления.

Екатеринбург. Перебранкой и разбоем закончился визит 32-лет
него мужчины к своей знакомой: вечером в одном из частных домов 
на улице Щербакова парочка начала ссориться, а после того, как 
женщина указала гостю на дверь, он решил удалиться, но оставил за 
собой «веское слово». Для реализации этого замысла ему пригоди
лась деревянная палка, вооружившись которой, мужчина заставил 
хозяйку выложить на стол ценные вещи. Украв имущество на сумму 7 
тысяч рублей, гость отбыл, даже не посидев на дорожку. Оскорблен
ная таким поступком, женщина обратилась за помощью к стражам 
порядка. Злоумышленника задержали сотрудники Чкаловского РОВД. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и работники аппарата выражают искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу кончины

ДЕНИСОВОЙ 
Натальи Михайловны, 

помощника депутата областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Скорбим в связи с безвременной кончиной
ДЕНИСОВОЙ

Натальи Михайловны, 
помощника депутата областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким.

Коллектив администрации Северного управленческого округа.

http://www.radiomayak.ru
rfs.ru
http://www.guvdso.ru
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Страница развлечений от Петра Ламина Проделки травести
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I По часовой стрелке
* 1. Зеленый огурец. 2. Песня в исполнении Н. Баскова. 3. Медный век. 4. Фильм с 
I М. Влади в главной роли. 5. Охотничья собака. 6. Прибор для определения скорости 
I движения облаков. 7. Видимая граница неба и земной поверхности. 8. Государство 
। в ближнем зарубежье. 9. Птица с хохолком на голове. 10. Французский писатель,
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автор романа «Оберман». 11. Композитор, автор музыки к «Бандитскому 
Петербургу». 12. Зубатый кит. 13. Устройство для кодирования сигналов. 14. 
Персонаж в чешском театре кукол (Петрушка). 15. Отбивная котлета из говядины. 
16. Рассказ А.П. Чехова. 17. Проступок шалуна. 18. Государство, сосед Индии . 19. 
Головной убор танкиста. 20. Живописец. 21. Особый вид стекла. 22. Курорт в 
Винницкой области на реке Южный Буг. 23. Крупное водное пресмыкающееся. 24. 
Предмет, выставленный для обозрения в музее, на выставке. 25. Павшая 
французская крепость. 26. Русская киноактриса Вера .... 27. Выдающийся
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® хоккеист, игравший в тройке с Михайловым и Петровым. 28. Ученый, специалист по
I романской филологии. 29. Удобрение для бобовых культур. 30. Столовая-люкс с
| музыкой и танцами. 31. Ценный мех. 32. Соучастник квартирной кражи. 33. Стоянка 
। автомобилей. 34. Стриж, обитающий в Юго-Восточной Азии и Австралии. 35 . Нить 
। для перевязывания кровеносных сосудов. 36. Роли с переодеванием актрисы в 
* мужской костюм. 37. Зубчатое колесо. 38. Подвижный, беспокойный ребенок. 39. 
• Хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда. 40. Американский 
8 ученый и государственный деятель по имени Бенджамин. 41. Танцовщица на сцене. 
| 42. Всемирная паутина. 43. Стойкость и неизменность в своих чувствах. 44. Место
I для причала судов. 45. Минерал, разновидность голубого халцедона. 46. Жена
I Одиссея - символ супружеской верности. 47. Однолетняя капуста 48. Греческий
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ВАСИЛИСА И ВАСИЛИСК
1. Контракт. 2. Креветка. 3. Вернисаж. 4. Василиса. 5. Василиск. 6. Синоптик. 7. 
Постулат. 8. Лутченко. 9. Кильблок. 10. Литораль. 11. Росомаха. 12. Московка. 
13. Вокабула. 14. Клубника. 15. Кикимора. 16. Анатомия. 17. Простота. 18. 
Агрессор. 19. Бергамот. 20. Истомина. 21. Ансельми. 22. Летопись. 23. 
Гипотеза. 24. Квадрига. 25. Авангард. 26. Магнетит. 27. Титикака. 28. Красавка. 
29. Сахароза. 30. Фазометр. 31. Термидор. 32. Рудимент. 33. Портниха. 34. 
Пахомова. 35. Павловск. 36. Вольвокс. 37. Свекровь. 38. Кеворков. 39. 
Воротник. 40. Тотлебен. 41. Мирабель. 42. Барвинок. 43. Доронина. 44. 
Скорость.

ПАН ДИРЕКТОР И К°
По строкам: Пимен. Скандал. Трак. Кактус. Аша. Запаска. Сом. Ланцет. Мексика. 
Фарада. Кат. Кар. Тело. Десятина. Чета. Мина. Тарантас Рама. Шаг. Ага. Авер 
Лотос. Телок. Нерка. Она. Ярмо. Ушат.
По столбцам: Дипломат. Мишулин. Мир. Никулин. Гетера. Наказ. Ерик. Стая. 
Кадет. Капа. Карета. Облом. Кваша. Сарма. Оно. Касса. Галка. Нут. Нрав. 
Ураса. Квинта. Асе. Одра. Амур. Дама. Трасса. Свист.
КРОССВОРД ПО СТРЕЛКАМ
1. Баркентина. 2. Контактор. 3. Эскалатор. 4. Баталист. 5. Анорак. 6. «Кармен». 
В выделенных столбцах: Кокора. Стакан. Статор. Батрак.

восстановить это

четыре 
и оно 

изгнать
КРОТа и, вернув прежние буквы, 
длинное слово.

Буквы из слова КРОТ заменили 
буквы в слове из восемнадцати букв 
распалось на четыре слова. Попробуйте

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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