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■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
—В ЛАГЕРЕ мне не понравилось
то, что некоторые парни
обзываются на девочек, и меня
это бесит, а все остальное
нравится: мероприятия,
питание, душ, дискотеки,
дежурство около центральной
арки, игра в пионербол,
бадминтон, волейбол, вожатые
— супер, лагерь — класс.
—Понравились мероприятия —
военная игра, смотр невест,
КВН, Духов день, день
именинника, три богатыря,
звезда танцпола, дискотеки,
обливание, душ, свечка,
вожатые, зарядка, линейка.
—Это самый лучший лагерь, мне
нравится получать сухарики и
конфеты за шишки.
—Не понравилось, что рано
подъем и что мало мальчишек в
отряде.
— Нашла много интересных и
хороших друзей.
— Понравилось все.
—Не понравилось только одно —
нас лишили королевской ночи.
Это отзывы ребят об оздорови
тельном лагере “Салют”, что под
Каменском-Уральским. Дети даже не
подозревают, сколько сил пришлось
вложить взрослым, чтобы они смог
ли так хорошо отдохнуть.
В 1999 году Каменский завод
ОЦМ передал его муниципалитету,
а тот — образованному в 2000 году
муниципальному
учреждению
“Центр загородных оздоровитель
ных лагерей”. Бессменный директор
центра Сергей Кузнецов так описы
вает свои тогдашние впечатления:
—Лагерь 12 лет простоял бесхоз
ным, неохраняемым. Нам достались
одни стены, скелеты корпусов. Все,
что можно было, разграбили наши
хозяйственные граждане. Окна были
выломаны, батареи сняты, крыши
прохудились, все старое, ржавое, со
100-процентным износом. При
шлось все восстанавливать, белить,
красить, менять трубы.
Таких лагерей, в свое время
сброшенных заводами на плечи му
ниципалитета, у центра шесть. О
“Салюте” мы уже рассказали, в 1996
году отказался от лагеря “Заря” за
вод "Исеть”, в 2000 — Красногорс
кая ТЭЦ избавилась от “Березки”, в
2001 году литейный завод передал
муниципалитету “Восток”, а УПКБ
“Деталь” — свой лагерь “Исеть”.
Шестой лагерь —палаточный, около
порога “Ревун”, был создан года три
назад.
В итоге, если в первый год рабо
ты этого муниципального учрежде
ния были оздоровлены 1443 ребен
ка, то в прошлом — уже 3624, на та
кие же показатели собираются вый
ти и в этом году. Но это ой как не
просто.
С этого года поменял правила
игры Фонд социального страхова
ния. Усложнилась процедура полу
чения денег.
—Сейчас предприятия должны
документально подтверждать либо
то, что в смету не заложены сред
ства на оздоровление детей сотруд
ников, либо свое сложное финансо
вое положение, принося информа
цию об открытых банковских счетах.
В целом на оздоровление детей в
этом году пока заложено 574,5 мил
лиона рублей, это на 70 миллионов
меньше, чем было израсходовано на
эти цели в прошлом. Но к концу лета
положение может измениться, —
прокомментировала ситуацию заме
ститель управляющего Свердловс
ким региональным отделением фон
да социального страхования РФ
Вера Струина.
Как бы то ни было, из-за допол
нительной бумажной волокиты мно
гие предприятия все еще не офор
мили документы на компенсацию
стоимости путевок. А так как коли
чество путевок уменьшить нельзя,
планируется оздоровить столько же
детей, что и в прошлом году — 364

Загородным лагерям быть?

тысячи, а денег заложено меньше,
выход один — уменьшить процент
возмещения.
Так, если в прошлом году фонд
возмещал в среднем до 90 процен
тов стоимости путевки в загородный
лагерь детям бюджетников, а 10 про
центов платили родители, то с этого
года фонд в среднем компенсирует
только 70 процентов. Кто будет воз
мещать выпавшие 20 процентов —
непонятно. Увеличивать родительс
кую плату, стоимость путевки — уже
поздно, у бюджетных организаций
эти доплаты тоже не предусмотре
ны в смете. Выходит, лагеря должны
нести убытки?
Стоимость путевки в муниципаль
ные лагеря и так минимальна и оп
ределяется постановлением прави
тельства области. В этом году она
составляет 6 тысяч рублей. Недопо
лучение 1200 рублей с каждой путе
вки чревато тем, что лагерь не про
сто не сможет развиваться дальше,
но нечем будет кормить детей или
платить зарплату работникам.
Если в прошлом году к середине
лета из фонда соцстраха в каменский муниципальный центр поступи
ли 3—4 миллиона рублей компенса
ции, то в этом году — всего 200 ты
сяч. А ведь чтобы накормить детей и
сотрудников муниципальных лаге
рей, больше тысячи человек за сме
ну, при норме 100 рублей в день тре
буется более 100 тысяч рублей
ежедневно! Денег из Фонда соц
страха хватило пока на питание на
два дня!
Еще хуже ситуация с возмещени
ем путевок Фондом социального
страхования для коммерческих
предприятий. Там фонд может ком
пенсировать до 50 процентов сто
имости путевок, но фактически раз
решает возмещение только 40 про
центов стоимости. Тогда как путевка
в санаторий (до 450 рублей в сутки
на 21—24 дня) возмещается на 100
процентов. Выходит, санаторные пу

тевки покупать выгоднее, хоть они и
дороже путевок в загородные лаге
ря.
Нерентабельно для предприятий
и содержание собственных лагерей.
Как же удается Сергею Михайло
вичу со своей небольшой командой
содержать лагеря в хорошем состо
янии и еще приобретать для них чтото новое? Прошу его поделиться сек
ретами.
— Минимальный аппарат управ
ления, всего 6 человек, количество
сотрудников лагеря в пределах не
обходимого минимума — 50—70 че
ловек. Минимизируем коммуналь
ные расходы — ставим термодатчи
ки, нагрелась вода до необходимой
температуры, обогреватель отклю
чается. В каждом корпусе — авто
номное отопление. Нет потерь на
теплотрассах. Вот сейчас на улице
холодно,но у нас в дачках тепло.
Интересно решен и кадровый
вопрос. Вожатыми в лагере работа
ют студотрядовцы. Из екатеринбур
гских, челябинских, шадринских и
других вузов. Причем не обязатель
но педагогических. Бывает, что до
суговую программу придумывают
сами студенты, а бывает, что ее раз
рабатывает каменский отдел культу
ры.
—Мы отошли от практики, когда
одна и та же программа мероприя
тий повторяется из смены в смену,
потому что многие дети находятся в
лагере все четыре смены каждый
год. Эти дети растут на наших гла
зах. Мы их всех знаем и, конечно,
любим.
Вообще, кадровый вопрос для
загородных лагерей — один из са
мых острых. Открываются они толь
ко на три месяца в году, работа се
зонная, никто с основного места на
лето не уйдет, да и отпуск свой по
тратить тоже не каждый захочет.
Раньше в школах повара и медра
ботники могли уехать на три канику
лярных месяца в лагерь, сейчас по

чти в каждой школе открывается
своя детская площадка, так что этот
кадровый резерв иссяк.
Гордится Сергей Михайлович
тем,.что два года в “Салюте” рабо
тает семья поваров, в свое время
кормившая ребят в знаменитом “Ар
теке”, — Валерий и Оксана Дорох.
Они специально приезжают на лето
к нам с Украины. Кажущаяся нам не
большой зарплата повара лагеря по
украинским меркам — вполне при
личная.
Еще один человек, на которого
Сергей Михайлович не нарадуется
— “потомственный директор лаге
ря” Наталья Викторовна Аксентьева. Ее мама 40 лет руководила ла
герем Синарского трубного завода
“Дружба”. И, конечно, маленькая
Наташа буквально родилась в ла
гере, все лето была рядом с мамой.
Когда подросла, работала здесь
техничкой, вожатой. Сейчас лагерь
“Дружба” закрыт, муниципалитету
его тоже не передают. Для тех, кто
там в свое время отдыхал или ра
ботал, особенно для Натальи Вик
торовны и ее мамы, это нестихаемая боль. Но в свое время — пять
лет назад — Сергей Михайлович
пригласил Аксентьеву-младшую
возглавить “Салют". И сейчас она
помогает восстанавливать ставший
родным “Салют”.
Есть на кого опереться Сергею
Кузнецову. Все эти годы рядом с ним
технический директор центра Васи
лий Пожарских, знающий каждую
батарею, каждый винтик в любом из
корпусов.
—В ведомственных лагерях при
емную комиссию встречает целая
бригада специалистов, а мы с ним
вдвоем и за сантехников, и за элект
риков. И еще не было случая, чтобы
с первого раза лагерь не сдали. Что
бы ни случилось, в ночь-полночь,
срываемся и едем в лагерь. В про
шлом году за день до приемки мол
ния в трансформаторную будку по

пала. Успели, отремонтировали.
Несмотря на все трудности, Сер
гей Михайлович и Василий Вален
тинович не унывают. Строят планы,
ищут спонсоров:
—Если не быть оптимистом, луч
ше не работать совсем. Хочется ос
тавить после себя реальный след.
Хотя бы один лагерь сделать круг
логодичным, построить новые теп
лые корпуса, купить новую мебель.
У нас в городе 2 тысячи предприя
тий, 7 тысяч предпринимателей.
Если бы в месяц каждый выделял нам
всего по две тысячи, получилась бы
сумма в 200 миллионов в год, мы бы
смогли за один год наши лагеря при
вести в должное состояние, чтобы и
нашим детям было хорошо, и из-за
рубежа не стыдно было ребят при
гласить. У нас все получится, вот
увидите.
Я не сомневаюсь: каменские
муниципальные лагеря будут со
хранены, будут обновляться, ре
монтироваться, там будет так же
хорошо детям, как и этим летом.
Но нельзя, чтобы эта структура
держалась на энтузиазме не
скольких человек.
Десять лет назад в области было
220 загородных лагерей, сейчас ос
талось 109, половина из них — му
ниципальные. Если предприятия
продолжат избавляться от лагерей,
а муниципальные не смогут выжить
в этих условиях, лагерному виду дет
ского отдыха в области придет ко
нец. Необходимы программы финан
совой поддержки загородных оздо
ровительных лагерей, изменение
правил работы Фонда социального
страхования. Здоровье и отдых де
тей — это забота не только их роди
телей и директора центра загород
ных лагерей, но и всех ветвей влас
ти — от муниципальной до феде
ральной.
Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.
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В народе говорят: июль —
макушка лета, устали не знает,
все прибирает. Так же, не думая
об усталости, работая от зари
до зари, убирают травы с
кормовых полей и ирбитские
крестьяне. Всего в Ирбитском
муниципальном образовании
уже заготовлено 69 процентов
силоса, 50 процентов сена.
Колхоз “Урал” к 20 июля первым
в районе выполнил план
силосования — заготовлено 30
тысяч тонн готовой продукции.
—В этом году природа благосло
вила нас хорошей погодой. Правда,
первая страдная неделя, как тот
блин, выдалась комом, — улыбает
ся главный агроном колхоза Генна
дий Долгополов, начав рассказ о
превратностях земледельческого
труда. — 23 июня вывели кормоза
готовительную технику в поля, и сра
зу начались дожди. Что делать? За
тянувшееся ненастье привело к по
терям: первые скошенные травы по
пали под дожди, валки начали про
растать и гнить. Кроме того, оказа
лось, что некоторые агрегаты нуж
даются в дополнительном ремонте.
За период вынужденного про
стоя все механизмы были отрегули
рованы и восстановлены. Ведь в
страдную пору каждый день, каждая
минута работает на конечную цель
— укрепление кормовой базы. И как
только распогодилось, кормозаго
товительная кампания зашагала по
полям во всю ширь.
В этом году в организацию ра
бот внесены изменения: улучшены

качественные показатели заложен
ного на хранение силоса, заготови
тельная кампания проходит в опти
мальные сроки. Например, заготов
ку сочных кормов ведут три отряда,
а не два, как в прошлом году. Темпы
заготовки возросли. А на кормовых
полях в этом году “правит бал” при
обретенный недавно красавец “Ягу
ар” — немецкий высокопроизводи
тельный кормоуборочный комбайн.
—Производительность агрегата
достигает 1000—1400 тонн в смену,
он заменяет три “Дона” или “Мара
ла”, экономит людские ресурсы,
обеспечивает равномерное измель
чение зеленой массы, — говорит о

■ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

Больше воздуха
для домны
Когда говорят об энергоресурсах, то чаще всего вспоминают
электричество, газ, мазут. Но есть еще один чрезвычайно
важный для производства энергоресурс — сжатый воздух. На
Нижнетагильском меткомбинате (НТМК, входит в «Евраз Груп»)
готовится к вводу в эксплуатацию новый агрегат, который будет
производить именно этот энергоресурс. Новый агрегат —
турбокомпрессор, который установлен на
теплоэлектроцентрали предприятия.
В настоящее время монтаж тур
бокомпрессора полностью завер
шен, энергетики комбината закон
чили все пусконаладочные рабо
ты и приступили к опробованию ус
тановки. По технологии на это по
требуется порядка полутора меся
цев. Новый турбокомпрессор со
оружен специально для доменной
печи № 5, строящейся на предпри
ятии. Агрегат будет обеспечивать
печь сжатым воздухом (дутьем),
необходимым для выплавки метал
ла.
Управление турбокомпрессо
ром полностью автоматическое.
Новый агрегат аналогичен уже
функционирующему на предприя

тии турбокомпрессору №11, снаб
жающему дутьем 6-ю доменную
печь. Кстати, благодаря своевре
менному оснащению теплоэлект
роцентрали комбината необходи
мыми энергоустановками, работа
всех производственных объектов
предприятия является стабильной
и устойчивой.
Пуск в эксплуатацию турбоком
прессора в комплексе с доменной
печью № 5 намечен на осень 2006
года. Пятая доменная печь будет
выдавать в год порядка 1,7 милли
она тонн высококачественного чу
гуна, обогащенного ванадием.
Станислав ЛАВРОВ.

технических параметрах новой ма
шины Геннадий Михайлович.
Другие достоинства “Ягуара" на
зывает знатный механизатор колхо
за Александр Двинских:
—Очень удобен в эксплуатации,
очень комфортабельный: когда на
улице 35 градусов жары, в кабине —
20 градусов. Ни пыли, ни шума, ни
паутов. Работать — одно удоволь
ствие.
Александр Двинских вместе с то
варищем осваивал новую технику в
Екатеринбурге. Сейчас, при необхо
димости, они всегда готовы заме
нить друг друга.
“Ягуар” всего за три минуты на

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства
Свердловской области Алексей
Воробьев 25 июля в Кургане
принял участие в заседании
Совета при полномочном
представителе Президента РФ в
Уральском федеральном округе,
на котором были рассмотрены
меры по улучшению
демографической ситуации в
свете Послания Президента
России Владимира Путина
Федеральному Собранию.
Участники заседания подвели
итоги работы по развитию
информационно
коммуникативных технологий в
ходе реализации приоритетных
национальных проектов.
Председатель правительства
Свердловской области выступил с
докладом, в котором охарактеризо
вал демографическую ситуацию на
Среднем Урале. Алексей Воробьев
рассказал о мерах, предпринимае
мых правительством нашей облас
ти для сбережения населения, со
хранения его здоровья.
В частности, премьер отметил,
что демографическая обстановка на
Среднем Урале стабилизировалась:
возросла рождаемость, снизилась

полняет кузов “КамАЗа”, поэтому
шесть автомобилей едва успева
ют отвозить зеленую массу в тран
шею. Причем в кормозаготови
тельном конвейере все нюансы
отработаны до мелочей. Даже
борта машины, прибывшей к хра
нилищу, открывают специальные
рабочие, а не водители, что по
зволяет сэкономить драгоценные
на страде минуты. Трамбовка и
уплотнение зеленой массы производится в две смены, заполняет
ся хранилище в течение полуто
ра-двух суток, затем 1200 тонн го
товой продукции немедленно ук
рываются пленкой и прошлогод
ней соломой.
На заготовке трудятся самые
опытные механизаторы “Урала”.
Они ни на йоту не допускают отступ
лений в техническом процессе, уме
ют определить золотую середину в
каждой операции. В результате соч
ные корма сохраняют все витами
ны, сахар, белок, другие ценные
питательные вещества.
А травы нынче уродились на сла
ву! Продуктивность каждого гекта
ра достигает 200 центнеров зеле
ной массы. Причем клевер в колхо
зе успели убрать в фазе бутониза
ции и в начале цветения, что только
повышает его качества.
В сентябре подойдет к уборке
отава. В прошлом году осенью заго
товили 6 тысяч тонн силоса из трав
второго укоса. Потому на хранение
будет заложено на 20—30 процен
тов силоса больше, чем требуется по
плану, что позволит создать резерв
ный переходящий фонд.
В настоящее время на освобо
дившихся от клевера полях уже ра
ботают пахари: июльская зябь, плюс
отличный предшественник дадут ве
ликолепный задел для получения
высокого урожая пшеницы в 2007
году.
Однако июль не только сочные
корма припасает. Славянское на
званье его — сенозарник, и ласка
ет он взор селянина раскиданны-

ми по полю рулонами душистого
сена, от которого идет медвяный
аромат. Именно медвяный. Ведь не
случайно испокон веков на Руси го
ворили: “До Ильина дня в сене —
пуд меду, а после Ильина — пуд
навоза”. В “Урале” к 24 июля было
заготовлено 75 процентов душис
того сена. Столь высокий показа
тель гарантирует буренкам уже не
один пуд “меда”. А до 2 августа,
Ильина дня, время еще есть, значит, и «медовые запасы» значи
тельно пополнятся. Тем более, что
просторы хозяйства раскинулись
широко и привольно: благослови
ла природа на заливные луга, по
чти все сено заготавливается с ес
тественных угодий, которые про
стираются в поймах рек Ница и
Кирга.
Если заготовка сочных кормов
ежегодно подвергается некото
рым изменениям - и в организа
ционном плане, и в техническом
оснащении, то косовица и прессо
вание трав на сено идет по давно
отработанной традиционной тех
нологии. Причем правление колхо
за “Урал” понимает, что каждого
крестьянина беспокоит и пропи
тание собственной буренки, пото
му звенья после выполнения пла
на и обеспечения крупного рога
того скота, содержащегося в кол
хозе, организованно приступают к
заготовке сена для личных подво
рий. Нельзя, кстати, не отметить,
что забота о людях — главная за
дача, которая постоянно находит
ся на
контроле у председателя
колхоза Валерия Сергеевича Ники
форова. В частности, в страдную
пору, с мая по октябрь, большое
внимание уделяется и организации
горячего питания работников: от
крываются дополнительные столо
вые, дотируются обеды и ужины.
Все это и помогает вести “зеленую
жатву" высокими темпами.
Любовь ОНУЧИНА.
Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В обществе лолжен
появиться культ семьи
младенческая и материнская смерт
ность. Как образно выразился Алек
сей Воробьев, продвинулись вперед
на полшага. Полный шаг предстоит
сделать в ближайшие пять лет. «В
нашей родной Свердловской облас
ти, чтобы окончательно переломить
негативную ситуацию в демографии,
необходимо повысить рождаемость
в два с лишним раза».
По мнению Алексея Воробьева,
для решения этой задачи необходи
мо создать условия, чтобы у чело
века была вера в настоящее и буду
щее, стабильность экономического
и социального положения. «Должны
строиться заводы, создаваться ра
бочие места. Хорошая работа, дос
тойная зарплата, жилье для моло
дежи - все это залог улучшения де
мографической ситуации. Во имя
нашего родного Урала, единой Рос-

'
По данным Уралгидрометцентра, 28 июля ожи|
дается облачная погода, сильные дожди, местами
( ^ОГОДЗП) — грозы. Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек., поры|
вы до 14 м/сек. Температура воздуха ночью плюс
. 9... плюс 14, днем в северной половине области плюс 13...
I плюс 18 градусов, в южной половине области плюс 18.. плюс
4^23 градуса.

сии. В обществе должен появиться
культ семьи, красоты беременной
женщины, детей», — считает обла
стной премьер.
С 2000 года, за первые пять лет
реализации Схемы развития и раз
мещения производительных сил
Свердловской области на период до
2015 года и Концепции сбережения
населения Свердловской области,
мы приросли на 25 процентов в рож
даемости. К 2010-му планируется,
как минимум вдвое, улучшить пока
затели рождаемости, снизить смер
тность. К 2015 году свердловчане
надеются преодолеть отрицатель
ные моменты, связанные с депопу
ляцией.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

В районе Екатеринбурга 28 июля восход
Солнца — в 5.49, заход — в 22.18, продолжительность дня — 16.29; восход Луны — в 9.12,
заход — в 23.20, начало сумерек — в 4.56, конец сумерек — в 23.10, фаза Луны — новолуние
25.07.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

вод — флагман
оборонки

На последней выставке вооружений
Уралвагонзавод был одним из самых заметных
участников. И не только потому, что
стремительные и изящные танки его производства
легко преодолевали преграды, ныряли в
пятиметровый бассейн и точно поражали цели.
Самый внушительный и интересный стенд,
занимающий большую часть просторного
павильона, наглядно демонстрировал главное:
Уралвагонзавод сегодня - одно из
самых сильных предприятий не
только Свердловской области, но и
всей России.
Не меньше танков, стенда и площадки
с 70-ю натурными образцами изумили пуб
лику и слова, и поступки генерального ди
ректора ФГУП “ ПО “Уралвагонзавод” Ни
колая Малых. Он лично рассказал журна
листам о заключенных на выставке кон
трактах и подписал в присутствии прессы
солидный договор о поставке на завод но
вого оборудования. Заявление генераль
ного директора крупного оборонного за
вода о том, что не только на военную про
дукцию делает он ставку, показало глав
ное: Малых надеется только на собствен
ные силы и не ждет дотаций, помощи, по
слаблений.
Лучшее подтверждение этому заявле
нию - цифры. К примеру, общий объем
реализации продукции предприятия за
2005 год -27,5 миллиарда рублей, подав
ляющая часть этих денег получена от про
дажи грузового подвижного состава, до
рожно-строительной, коммунальной тех
ники, тракторов, товаров народного по
требления. В 2006 году эту цифру на заво
де планируют поднять до 30 миллиардов.
За счет чего? Опять-таки в основном за
счет гражданской продукции. Это подтвер
дил Николай Александрович в одном из
интервью.
Генеральный директор “Уралвагонзавода” - личность
неординарная. О нем говорят и спорят постоянно, да и
есть о чем поговорить: победа в конкурсе на должность
директора УВЗ по окончании предыдущего контракта (а
конкуренты, надо сказать, были-весьма сильными), со
здание бронетанкового холдинга, встречи с Президен
том Российской Федерации и благожелательно воспри
нятое Путиным приглашение на завод - вот лишь не
многие темы для разговоров. Успехи предприятия предмет гордости и уважения не только уральцев, но и
всей России.“Генералиссимусом российской оборон
ки” назвала его как-то, не скрывая восторга, одна эс
тонская газета.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
считает, что при личном участии Николая Малых уда
лось не только сохранить уникальный завод, но и прове
сти конверсию предприятия, наладив выпуск конкурен
тноспособной, социально значимой гражданской про
дукции.
В 1966 году, восемнадцати лет от роду пришел Нико
лай Малых на Уралвагонзавод. Пришел, чтобы остаться
здесь навсегда. Не знаю, думал ли юный слесарь-инст
рументальщик о том, что УВЗ - не просто первое место
его работы, а судьба. Подняться со ступеньки на сту
пеньку служебной лестницы на одном предприятии оз
начает узнать это предприятие насквозь. Узнать не толь
ко технологию, оборудование, но и - что не менее важно
- людей, их потребности, их планы, и - приобрести ува
жение, которое стоит, наверное, не меньше, чем все его
официальные звания и награды. А наград у Николая Алек

сандровича - предостаточно.
Вот хотя бы некоторые из них:
“Благотворитель года-2005”,
лауреат национальной пре
мии имени Петра Великого в
номинации “За значительный
вклад в развитие экономики
России”, почетный гражданин
Нижнего Тагила, почётный же
лезнодорожник, почётный
доктор наук Российской эко
номической
академии
им. Г.В. Плеханова, кавалер ордена “Знак Почёта”.
Но это сегодня его имя - почти символ возрождения
оборонной промышленности. А еще недавно его глав
ной задачей было сделать все, чтобы УВЗ, градообразу
ющее предприятие Нижнего Тагила, выжил, выстоял в
самые лихие времена. Здесь никогда не было поваль
ных сокращений и увольнений. Люди уходили с завода
только на пенсию или по собственному желанию (хотя

последних было совсем немного).
Окрепнуть, выстоять в трудные времена объедине
нию помог индийский контракт на поставку танков
Т-90С. Но и главное свое предназначение завод выпол
нял исправно, выпуская железнодорожные вагоны, цис
терны, целую гамму разнообразной многономенклатур
ной продукции. После кризиса 1998 года увеличился
спрос на железнодорожные вагоны, а выпуск цистерн и
дорожно-строительной техники вырос тогда в два раза.
И уже тогда УВЗ играл роль локомотива российской
промышленности: его заказы помогали выбраться из
кризиса смежникам...
Неоднократно вмешивалась в экономику завода и
большая политика. Так, пришлось прекратить торговлю
с Ираном после появления протокола ЧерномырдинаГора. “Мне непонятно, почему нужно сворачивать вы
годную торговлю по американской указке. Нам не ока
зывают никакой государственной поддержки и в то же
время запрещают самим зарабатывать деньги, указы
вая, с кем и как торговать. Просто недостойно, когда
наши люди живут так плохо, не давать им возможности
работать, производя продукцию, которую есть куда про
дать, и жить по-человечески”, - горько сетовал в свое
время Малых.
Но даже в самые тяжелые времена он понимал, что
торговля оружием - это торговля смертью. “С одной сто
роны, можно радоваться, что вот продал еще одну
партию танков, заработал денег, рабочие получили зар
плату, а с другой, как вспомнишь, что с помощью этих

танков где-то будут убивать людей, радость сразу уле
тучивается. Но такая уж судьба у любого оружия: оно
делается для защиты жизни и мира, но несет смерть”.
Первая уральская выставка вооружения, которая ста
ла импульсом для многих предприятий не только ураль
ской, но и российской оборонки - тоже детище того
лихого времени. Однажды, при подготовке к крупной
международной выставке, на УВЗ посчитали расходы на
транспортировку танка за границу и поняли, что транс
портировка эта стоит ровно столько же, сколько и новый
танк. Вот если бы собрать потенциальных покупателей
прямо у нас... Эта идея Николая Малых нашла поддерж
ку у губернатора Свердловской области, и работа заки
пела. Пятая выставка вооружения показала: идея была
весьма плодотворной.
Участие в выставках дало импульс к развитию мно
гим оборонным предприятиям Урала, а для УВЗ одним
из самых важных результатов 1999 года стал индийский
контракт. Тема поставки в Индию большой партии тан
ков долго не сходила тогда со страниц газет.
За последние десять лет завод прошел
большой и серьезный путь, результатом
которого стала масштабная реконструк
ция, которая должна вывести лидера
уральского ОПК на новый уровень.
Сегодня на УВЗ все спокойно. Люди тру
дятся в рабочем режиме. Постоянно за
пускаются здесь социальные программы:
строится пансионат на берегу Черного
моря, прорабатывается программа “жи
лье", а о проектах, направленных на оздо
ровление людей, можно говорить беско
нечно.
Но под видимым спокойствием - напря
жение постоянно ускоряющегося произ
водственного ритма. Руководству Уралва
гонзавода постоянно приходится решать
весьма серьезные задачи. К примеру, в
прошлом году с одной дружественной
страной был заключили контракт на по
ставку спецтехники. Для того, чтобы вы
полнить его в срок, пришлось очень серь
езно поработать со смежниками, наладить
работу на многих предприятиях. Что поде
лать - такая уж у флагмана роль - вести за
собой других. Потому и во главе новой ин
тегрированной структуры российских обо
ронных предприятий - бронетанкового
холдинга - встанет УВЗ. Роль лидера в но
вой системе завод займет по праву, и во
многом благодаря усилиям Николая Алек
сандровича.
Новый проект должен решить две рав
нозначные задачи: во-первых, необходимо собрать ос
новные танкостроительные предприятия, чтобы избе
жать их развала, во-вторых, интеграция необходима для
того, чтобы в дальнейшем снизить себестоимость про
дукции и создать программу технического перевоору
жения предприятий холдинга,
“Девять лет я работаю директором Уралвагонзавода,
- говорит Малых, - и все эти годы мы доказываем, что
наш завод может работать эффективно. И все-таки без
государственной поддержки обойтись непросто. Госу
дарство должно поддерживать оборонные предприятия,
потому что как армия, так и оборонная промышленность
- его забота.
Если государство хочет иметь новую боевую технику,
но не может себе этого позволить, оно делит расходы на
производство с другими странами — импортерами его
продукции, ведь серийное производство всегда дешев
ле. Дело за инициативой государства”.
А пока государство решает эти проблемы, на “Урал
вагонзаводе" создают современные модели тракторов,
погрузчиков, грейдеров, разработанные и построен
ные Уралвагонзаводе на собственные средства. И здесь
УВЗ - тоже среди лидеров. Когда стих на Старателе
рев танковых двигателей и рассеялся дым от взрывов,
на полигон вышли гражданские машины. И показали
класс.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА,
Игоря УСОЛЬЦЕВА.
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■ СИТУАЦИЯ

Двух правл не бывает
«Областная газета» в течении двух последних
месяцев держит в поле зрения тему
екатеринбургского «РИНГСа». Сначала это
были компьютерные перепечатки,
размещенные на сайте агентства, чье
название стоит под публикациями.
Помещая на своих страницах публикации
«РИНГС» не любит слабых» (26 мая),
«РИНГомания» (13 июля), «Областная газета»
преследовала одну цель: проинформировать
общественность об угрозе, нависшей над
одним из самых имиджевых в России
объектом спортивных единоборств, не
занимая при этом сторону авторов (и
организаторов публикаций, что понятно
невооруженным глазом, т.е. соавторов!)
интернетновских материалов.
Но, по правилам справедливой игры и
честной состязательности, мы предоставили

возможность высказаться и другой стороне «Областная газета» всегда стоит за
паритетность мнений, когда речь идет об
острой проблеме общественной значимости.
См. корреспонденцию «Нападение как
средство защиты?» (20 июля), материал с
пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС Урал» «Бои
без правил - не только на ринге...» (21 июля).
Завершить полемику сторон редакция
решила беседой с главным фигурантом
публикаций - инициатором строительства
«РИНГСа», его учредителем, идеологом и
генеральным директором (согласно
официальному документу, который не
опровергнут судебными органами)
популярного спортивного учреждения,
победителем Кубка мира,
профессиональным бойцом Николаем
Зуевым.

—Прежде всего, Николай Николаевич, воп
рос о вашем молчании на критические выступ
ления в адрес “РИНГСа”. Почему именно сей
час, два месяца спустя после первого “залпа”
в ваш адрес, вы решили высказаться?
—Именно высказаться, вы правильно замети
ли, а не ввязываться в объявленную нам войну,
хотя средств для ее ведения у нас вполне хватает.
Но мы не намерены пользоваться средствами и
формами другой стороны. Это не для нас по эти
ческим соображениям. Да и юридически было бы
не оправдано. Юридическая правота — компетен
ция других инстанций. Что же касается этических
соображений, то они носят нравственный харак
тер.
25 мая, как хорошо помнят многие тысячи свер
дловчан, мы хоронили одного из популярнейших,
широко известного в борцовских кругах России и
за границей чемпиона мира, Европы и СССР, мое
го ближайшего друга Александра Федорова. Он
очень переживал в связи с обстановкой, которая
сложилась вокруг “РИНГСа” усилиями наших парт
неров. А Александр Федоров, что принципиально,
был одним из основателей екатеринбургского
“РИНГСа”. По-христиански выглядело бы наше вы
ступление в перепалке с оппонентами в этой об
становке? В память ли о Федорове? Между тем
первый удар по “РИНГСу” был нанесен уже 26 мая,
то есть через день после того, как тысячи поклон
ников Александра Сергеевича проводили его в
последний путь. Вслед мы похоронили в Челябин
ске другого нашего друга и земляка, с которым мы
с Федоровым тренировались в одной уралмашевской группе, чемпиона мира по дзюдо Григория
Веричева. Мы дали себе зарок: 40 дней ни на ка
кие наскоки публично не отвечать. Чтобы не упо
добиться своим противникам.
—То есть вы фактически бездействовали?
Подставляли левую щеку, потом — правую? Не
противление злу насилием? Мораль не сегод
няшнего времени. Или слабоваты были аргу
менты для ответа?
—Не провоцируйте меня на ответы, которые, на
деюсь, буду давать в другом месте, где, уверен,
объективно разберутся в юридической стороне
дела: кто строил “РИНГС”, на чьи деньги, кто вел
двойную игру, что из этого стало и т.д. Хочу ду
мать, что ответы будут давать и журналисты
агентств, чьи сайты распространяли под чью-то
диктовку чернуху о “РИНГСе”, ведь есть закон о
печати, есть соответствующие статьи УК. Тем не
менее, мы действовали, не прибегая к юридичес
ким органам до самого последнего момента, ког
да вскрылись вопиющие факты с “той” стороны. А
до этого я получил аудиенции у губернатора, гла
вы его администрации, премьера, главы города,
министра спорта. Я об этом просил, и мне не было
отказано. Руководители области и города вообще
были очень внимательны к нашей стройке, глубо
ко понимали ее значение. Эдуард Эргартович Рос
сель, например, дважды побывал на объекте, под
держивал словом и делом, интересовался наши
ми планами, подсказывал интересные идеи, кото
рые были приняты Всероссийской федерацией

самбо и включены в планы ее работы. Аркадий Ми
хайлович Чернецкий также много раз посещал
объект и постоянно интересовался ходом строй
ки. Руководителям города и области я без утайки
рассказал все как есть. И ушел от них вдохновлен
ным: надо работать дальше и лучше.
—Но в известных интернет-публикациях их
авторы утверждают, что “РИНГС” практически
мертв как спортивное сооружение.
—Я это читал, хотя незнаком с авторами, в гла
за их не видел. Меня другое удивляет: люди, не
знающие дороги в “РИНГС”, пишут о нем. Между
тем три десятка спортивных журналистов, хорошо
знакомых с “РИНГСом” и его работниками, не ска
зали о нас ни одного худого слова даже после мощ
ной “артподготовки”. Стало быть, чему верят?
Правде или кривде?
—А в чем все же правда, если не касаться
юридических аспектов?
—Правда в том, что «РИНГС» жив и с каждым
днем становится сильнее. Мы открылись, как из
вестно, 20 августа, в День города, мировым тур
ниром. С тех пор проведены 23 соревнования международных, всероссийских, УрФО, област
ных, городских. По насыщенности мероприятий мы
уступаем только ДИВС «Уралочка» и ДИВС УГМК. А
еще каждый день в «РИНГСе» занимаются муници
пальная школа единоборств, группы бокса, фит
неса, оказываются другие спортивные услуги на
селению. Регулярная нагрузка на «РИНГС» полто
ры тысячи человек! С ними занимается около 40
тренеров, методистов, инструкторов. Так живы мы
или мертвы? Пусть те, чьи интересы так заинтере
сованно защищают интернет-журналисты, попро
буют организовать такую работу.
—И все же, не пассивно ли вы ведете себя со
«спарринг-партнерами», когда борьба достиг
ла такого накала: вас якобы собранием акцио
неров сместили с должности гендиректора?
—На то собрание меня и главных учредителей
даже не пригласили, но в протоколе собрания за
писано, что я там был, даже выступал и согласил
ся с решением собрания. Протокол ушел в соот
ветствующие органы. Мы его опротестовали и даже
доказали подложность печати «РИНГС». Настоя
щая печать до сего дня у меня, а каким образом
появился второй экземпляр - вот пикантная тема.
Для следствия. Более того, то злополучное собра
ние, которое меня сместило с должности, прове
дено с грубыми нарушениями.
—Но им, судя по интернет-публикациям, при
надлежит 51% акций? Стало быть, кто в доме
хозяин?
—Таким количеством акций они владели вре
менно, пока не вскрылся подлог. Суд поставил все
на свои места, вернув 12,5 % акций истинному вла
дельцу.
—Но есть и другой повод для претензий к
вам. «Та» сторона потратила на «РИНГС» то ли
68, то ли 71 миллион рублей. А вы - ни рубля.
—Очередной обман. Их деньги - это всего лишь
кредиты от ассоциации «Кольцо Урала». Да, они
помогли их получить. Но рассчитываться за них
будем мы. Что касается наших расходов, со сто

роны учредителей, то имеется официальный доку
мент лицензированной оценочной комиссии
объекта. В нем значится истинная стоимость по
строенного объекта, а не та, какую называют в сво
их интересах руководители предприятий «Кольцо
Урала» Надежда Андреенко, хорошо известная в
финансовых кругах Екатеринбурга своими фир
менными «приемами», и ее ближайший партнер,
бывший работник (из руководящей сферы) одного
из уральских предприятий Газпрома Георгий Его
ров. И компетентные органы сумеют разобраться
в этом вопросе.
—Если я вас правильно понял, то речь идет о
корпоративном споре?
—Да. Он назревал постепенно, но крутился вок
руг одного и того же вопроса: в постоянном стрем
лении к смещению с поста легитимно избранного
гендиректора - вашего собеседника. Для доказа
тельства своих неправовых действий по давно рас
считанному плану Андреенко и К0 осуществили не
санкционированную (негласную для других акцио
неров «РИНГСа», т.е. обманом) продажу доли
«РИНГСа» фирме «Афины-М», о наличии которой
до недавнего времени мы даже не подозревали.
Естественно, начались арбитражные разбиратель
ства - мы же не могли молчать, когда речь идет о
грубейшем нарушении нашего Устава. Разбира
тельства ушли в долгий, нервный, мешающий ра
боте процесс. Между тем требовались дополни
тельные инвестиции для завершения второй оче
реди, чем я как гендиректор, по требованию глав
ного инвестора (Андреенко и К0) и в связи с объек
тивной необходимостью, продолжал активно за
ниматься. Но как только вопрос по инвестициям
подходил к своему положительному решению, а
это огромная работа заемщика и инвестора, мы
упирались в тупик, переговорщик уходил в сторо
ну. Ничего не могли понять. Потенциальные инве
сторы делали нам намеки, почему они резко меня
ют позицию. Стали искать причину. Она вскрылась
только в июне, после чего и активизировались в
работе с пресс-агентствами наши партнеры по
«РИНГСу».
—Так вы обнаружили причину отказа от со
трудничества с «РИНГСом» новых инвесторов?
—Обнаружили. Но только, повторяю, 10 меся
цев спустя, после того как Андреенко и К0 пыта
лись продать 34% акций «РИНГСа» без согласия
учредителей. Мы эту сделку опротестовали. Но за
тем обнаружили продажу имущества площадью в
2 757,3 квадратных метра. Причем деньги за эту
сделку в «РИНГС» так и не поступили.
—В итоге мы имеем дело с противостоянием
спортивных и коммерческих интересов. Я пра
вильно понял ситуацию? И вы, извините за пря
моту суждения, тоже печетесь о своем коммер
ческом интересе? Ведь деньги, заработанные
на профессиональных боях в Японии и рабо
той в японских клубах и вложенные вами в стро
ительство «РИНГСа», могут пропасть?
—Не ставьте меня в одну шеренгу с моими сегод
няшними противниками. Я знал, на что шел. И не
жалею ни о чем, поскольку мы построили в столице
Урала уникальный объект спортивных единоборств.
Не исключаю, что в должности генерального дирек
тора необычной стройки (необычной не только для
Екатеринбурга), которая велась в основном хозспо
собом из-за постоянного финансового «недомога
ния», я совершал какие-то ошибки. Но если они и
были, то - только от отсутствия опыта и знаний эко
номики и юридических нюансов, с ведома, согласия
и, может быть, под давлением партнеров - некото
рых членов совета директоров, умудренных «извес
тным» опытом. От них я не скрывал ни одного слова,
ни единого шага, ни единой мысли. Если обнаружат
ся такие ошибки, я готов дать за них ответ, разуме
ется, с участием тех же партнеров. Но в любом слу
чае по духу, характеру, поступкам я - спортсмен! И
хочу в эту веру обратить как можно больше детей.
Почти полторы тысячи их уже занимаются в «РИНГ
Се». Они будут делать Россию чище, сильнее и выше.
На том стою и стоять буду до конца.
Беседовал
Михаил АЗЕРНЫЙ.

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ТВ

б августа
Новый сезон на ОТВ —
хорошего кино долЛно Выть много!
31 толя

Телекомпания ОТВ поздравляет своих зрителей с открытием нового
телевизионного сезона! И с гордостью представляет вечерний кинопоказ:
теперь ежедневно по будням смотрите лучшие российские сериалы — в 19:00 и
в 21:00.
В этом сезоне на ОТВ вы увидите потрясающие истории роковой любви и войны
в русских бестселлерах “Доктор Живаго” и “Баязет” , а для тех, кто любит
погорячее — лучшие новые экшн-боевики: настоящие герои, зрелищные бои —
по правилам и без, шпионы и шпионские страсти в многосерийных фильмах
“Бой с тенью”, “Звездочет” и “Родина ждет”!
2 августа сезон откроют зрелищный крупномасштабный фильм-катастрофа с
потрясающими спецэффектами, основанный на реальных событиях — «Конвой
РО-17» и цикл фильмов по всеми любимым рассказам Василия Шукшина, в
котором снялась целая плеяда блистательных звезд отечественного кино:
Людмила Гурченко, Марат Башаров и Андрей Панин. Новый сезон на ОТВ
начинается в августе!

“НРАВСТВЕННОСТЬ
ЕСТЬ ПРАВДА”

торский юмор и одновременно особая
лиричность и задушевность делают се
риал по мотивам рассказов Шукшина
достойным кинематографическим воп
лощением его творчества.

“КОНВОЙ РО-17”
...Каждый твердо в звезду
свою верит.
Только знать никому не дано,
Кто сумеет вернуться на берег,
Кто уйдет на холодное дно.
Не дожить им до скорой победы,
Ненадежной мечте вопреки.
Это ваши отцы или деды Помолитесь за них, моряки.

Со 2 августа ОТВ покажет серию те
леновелл “По мотивам рассказов Васи
лия Шукшина”. Василий Шукшин - все
народно любимый писатель, классик XX
века, режиссер, актер и сценарист.
Особенность дарования Шукшина именно в его многогранности, но он
мыслил себя, в первую очередь, писа
телем.
В молодости он даже делал
себе особую стрижку “под Гоголя”. И это
не случайно, ведь одна из главных тем
всего творчества Шукшина - тема “ма
ленького человека». Шукшина всегда от
личал собственный оригинальный и са
мобытный взгляд на искусство, он хо
тел показать многогранность и талант
ливость русского мужика, способного
подняться над обыденностью.
Творчество писателя питалось его
связями с горячо любимой родиной:
Шукшин родился в селе Сростки Алтай
ского края и в своем творчестве много
писал о земле, его воспитавшей, и об
уникальных
типах русских мужиков,
“списанных”, в первую очередь, со сво
их земляков. Благодарные земляки свя
то чтят память Василия Шукшина: еже
годно в июле в Сростках проходят шук
шинские чтения, на которые съезжают
ся ведущие филологи, артисты, кинема
тографисты и просто почитатели его са
мобытного творчества.
Со 2 августа телекомпания ОТВ начи
нает показ цикла из шести фильмов по
мотивам рассказов Василия Шукшина.
Зрителей порадуют звездный актерский
состав, блестящая игра артистов, среди
которых всенародно любимые Людмила
Гурченко, Андрей Панин, Марат Баша
ров. В рамках нового кинопоказа зрите
ли ОТВ увидят разные по жанру истории,
каждая из которых интересна, поучитель
на и заслуживает отдельного внимания.
Это доброе,душевное и правдивое кино
в истинно шукшинском смысле, ведь сам
автор определил для себя и для нас
“Нравственность есть Правда”. Люби
мые, смешные и такие близкие всем нам
шукшинские “чудики”, неповторимый ав

Александр Городницкий, известный
бард и океанограф, посвятил это сти
хотворение трагическому эпизоду в ис
тории Великой Отечественной войны гибели каравана транспортных судов
Конвоя РО-17.
Со 2 августа смотрите на ОТВ мно
госерийный фильм - «Конвой РО-17» ,
основанный на реальных событиях. Это
остросюжетный приключенческий се
риал о событиях лета 1942 года по мо
тивам романа В. Пикуля «Реквием по ка
равану РО-17». Это зрелищный круп
номасштабный фильм-катастрофа с
потрясающими спецэффектами, снятый
с использованием новейших компью
терных технологий. В нем воссоздана
малоизвестная история гибели карава
на транспортных судов Америки, Англии
и Советского Союза, доставлявшего в
СССР по ленд -лизу грузы. Сформиро
ванный в Исландии на рейде Хвальфьорда в июне 1942 года, он был одним из
самых больших по количеству судов и
грузов за всю историю конвойных опе
раций. Караван «РО-17» состоял из 35
транспортных судов, но только 11 су
дам удалось дойти до советских пор
тов. Остальным выпала доля навсегда
лечь на дне морском.

В “Конвое РО-17” реконструкция со
бытий Второй мировой войны показана
с большой достоверностью, а красивей
ший визуальный ряд только усиливает и
без того ошеломляющий эффект карти
ны. Благодаря уникальным спецэффек
там перед зрителями предстают сцены
сражений Второй мировой войны под
водой и на воде, на земле и в воздухе.

Смотрите ежедневно со 2 августа
по будням цикл фильмов “По моти
вам рассказов Василия Шукшина” в
19:00.
“Конвой РО-17” - в 21:00 - только
на ОТВ!

Это любопытно
В фильме “Конвой РО-17” зрелищные
сражения, происходящие под водой, на
земле и в воздухе только кажутся на
стоящими. Это невероятно, но кораб
ли, самолеты и даже ландшафты — вир
туальны! В этом смысле “Конвой РО-17"
— настоящий прорыв в истории россий
ского кино: новейшие компьютерные
технологии позволили создателям
фильма сделать то, что до сих пор уда
валось только американским коллегам.
Копии боевой техники, задействован
ные при съемках, точны до самой мел
кой детали - для этого дизайнерам при
шлось подробно изучить конструкцию и
внешний вид военных истребителей и
кораблей времен Второй мировой...

СЕРЕДИНА АВГУСТА ВРЕМЯ ГЛАВНЫХ ПРЕМЬЕР
НА ОТВ!
На ОТВ вы увидите две самые
громкие премьеры - грандиозную
экранизацию знаменитого романа
нобелевского лауреата Бориса Пас
тернака “Доктор Живаго” и “Бой с
тенью” — стильный, динамичный и
зрелищный экшн-боевик от создате
лей “Бригады”.

ства гениального поэта и прозаика Бо
риса Пастернака, а также всем кинома
нам и почитателям качественного рос
сийского кино!

Знаете ли вы, что ...
Олег Меньшиков - исполнитель глав
ной роли в “Докторе Живаго” - вошел в
рейтинг русского Forbes как самый вы
сокооплачиваемый российский киноак
тер с годовым доходом в 1,1 миллиона
долларов! Один съемочный день акте
ров первой величины типа Меньшико
ва стоит не меньше трех тысяч долла
ров. Но даже при таких огромных фи
нансовых запросах, кроме Олега Мень
шикова, на роль Юрия Живаго других
кандидатов даже и не рассматривалось:
актеров такого высокого уровня пригла
шать на пробы не принято - если про
дюсер и режиссер договариваются о
кандидатуре, то с актером сразу же на
чинаются переговоры об условиях.

***
“Бой с тенью” — это зрелищные
бои — по правилам и без, достойный
ответ “Бойцовскому клубу”, настоя
щий русский экшн и просто сильное
мужское кино!

Главный герой боксерского боевика
“Бой с тенью” Артём Колчин — выбрал
свой путь: он стал боксёром. Артём —
претендент на чемпионский титул, боец,
известный по всему миру. Но главный
бой в его жизни пошел не так, как он ожи
дал... Теперь ему предстоит бороться
вне ринга. Ему приходится вернуться на
улицы большого города, чтобы защитить
свою любовь, рискуя собственной жиз
нью. У него только три дня, чтобы рас
квитаться с теми, кто его предал, спасти
любимую от наёмных убийц и достать ог
ромную сумму денег. Но в жизни, в от
личие от ринга, бьют без перчаток и без
правил. И проиграть в таком бою - зна
чит умереть. Но боец должен оставаться
бойцом. Он продолжает биться, даже
когда не осталось надежды. Время - про
тив него, счет идет на часы. Героями не
рождаются - ими становятся только в на
стоящей в схватке со смертью...

Знаете ли вы, что...
Уже в августе смотрите историчес
кую драму «Доктор Живаго» по мотивам
романа Бориса Пастернака. Это первая
российская экранизация легендарного
романа Пастернака, удостоенного Но
белевской премии именно за эту книгу.
Бюджет фильма составил четыре мил
лиона долларов(І). Поставил сериал
знаменитый российский режиссер Алек
сандр Прошкин. Главные роли в филь
ме исполняет звездный актерский со
став — Олег Меньшиков, Олег Янковс
кий, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш,
Владимир Ильин, Андрей Панин, Кирилл
Пирогов и другие.
Действие романа «Доктор Живаго»
охватывает несколько десятилетий из
жизни талантливого врача первой по
ловины XX столетия. Режиссеру Алек
сандру Прошкину удалось совместить
рассказ о пронзительной любви и ду
ховных исканиях Юрия Живаго со зре
лищностью, масштабностью и динами
кой, свойственной историческим карти
нам. “Доктор Живаго” на ОТВ - это на
стоящий подарок поклонникам творче

бой с чемпионом снимался в Подольске,
в спортивном комплексе "Витязь”. Это
хоккейный дворец с готовой инфра
структурой: там регулярно проходят

боксерские поединки. Но многие вещи
создателям фильма пришлось делать
заново, так как перед ними стояла за
дача воссоздать чемпионский бой. Что
бы посмотреть, как это происходит, со
здатели фильма специально летали в
Лас-Вегас на бой Мосли-Де Ла Хойя.
Бой с чемпионом получился практичес
ки один в один; одной массовки было
задействовано около шести тысяч..

1 августа в 19:00 смотрите на ОТВ подробный анонс премьер нового телесезона!

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды».
10.55 «Член правительства».
Киноповесть
12.35 Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
13.20 «Мой дорогой секре
тарь». Комедия
14.55 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР
БЕСЦЕННЫЙ!
15.20 ТЕЛЕТЕАТР.
16.20 «Жизнь и приключения
четырех друзей». Сериал
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.
18.15 «Ямщицкие песни»
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-

БЫ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Двое». Мелодрама
20.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА.
20.35 ОСТРОВА
21.25 Спектакль «Странная
миссис Сэвидж»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Джонсон против Кен
неди: в погоне за демонами»
01.10 А.Хачатурян. Три танца
из балета «Гаянэ»
01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА
01.35 Программа передач
01.40 «Совершенно секрет
но: вода».
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид».
07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижимость».
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования
на
свалке»
09.00, 12.30, 15.30 «Новости
высоких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели».
1 1.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Великие
ученые».
«Исаак Ньютон. Одиссея яб
лока»
13.30 «Вкусная жизнь»
14.30 «Великие
ученые».

«Чарльз Дарвин. Планета
обезьян»
16.00 Трагикомедия «1001
РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУ
ЛИНАРА» (1996 г.)
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 «Ров
но восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
21.20 «Пятый угол».
21.45 «Шестая графа. Обра
зование»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2».
01.00 Документальный сери
ал «Будущее».

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
11.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ
ТАНЕЦ»
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Комедия «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА»
(США, 1998)
16.00 Драма
«ОПАСНЫЕ

МЫСЛИ» (США, 1995)
18.00 Триллер «СЕНСАЦИЯ»
(США, 2002)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» (США, 1995)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Триллер «ЗАЛОЖНИ
ЦА» (США, 2001)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ УВЛЕЧЕНИЕ» (США,
1989)
03.35 Комедия «УТКА ЗА
МИЛЛИОН» (США, 1971)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-4»

КУЛЬТУРА

/
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной безопасности».
«Смертник»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.10 Драма «Алмазы для
Марии»
14.30 Криминальная Россия.
«Огненный след».
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Отпуск. Вернуться
живым». Документальный
фильм
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 Спецрасследование.
«Автоугоны»
23.40 Криминальная Россия.
«Последний
роман
обольстителя»
00.10 «На ночь глядя»
01.00 Теория невероятности.
«Семейные проклятья»
01.40 Боевик «Зорге»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Зорге». Окон
чание
05.40 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами».
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
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 Сериал«Гражданин на
чальник»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛ
14.40 Сериал «Банкирши»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал.
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Комедия «Смерть ей к
лицу» (США, 1992 г.)
22.55 «ВЕСТИ +»
23.15 Закрытие Междуна
родного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна
- 2006». Прямая трансляция
из Юрмалы
01.50 «Честный детектив».
02.20 Детективный сериал
«Угон»
03.25 «Дорожный патруль»
03.35 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2». «ЦЕНА ЖИЗНИ СМЕРТЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

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»
22.40 Остросюжетный сери
ал «КОНТОРА». «ВНУЧКА»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.45 Боевик «ПОЛЕТ НАРУ
ШИТЕЛЯ»
03.35 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»
04.20 «БИЛЬЯРД»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН 5»
(США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - Остросюжетный фильм «ЗОРГЕ» (Япония,
2003). Режиссер - Масахиро Синода. В ролях: Йен Глен,
Масахиро Мотоки, Киппей Шиина, Такая Камикава. Исто
рия Рихарда Зорге, одного из лучших агентов советской
разведки. 1930-е годы, мир накануне глобальной войны.
В качестве немецкого журналиста Зорге прибывает с дол
госрочным заданием в Японию. Информация, которую он
поставляет, крайне важна для советского правительства и
командования.
"РОССИЯ"
21.15 - «НОЧНОЙ СЕАНС». «Черная» комедия
«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (США, 1992). Режиссер - Ро
берт Земекис. В ролях: Мерил Стрип, Голди Хон, Иза
белла Росселини, Брюс Уиллис. Вражда двух соперни
чающих женщин принимает неожиданный оборот пос
ле того, как им удается заполучить эликсир вечной мо
лодости и бессмертия.

___________ермак__________
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
МИХАИЛ ШУЙДИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА»
12.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
МИХАИЛ ШУЙДИН»

16.00 Детектив «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80»
17.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик «ПОЕЗД СМЕР
ТИ»
00.20 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Телеанонс
"НТВ"
01.45 - Боевик «ПОЛЕТ НАРУШИТЕЛЯ» (США, 1990).
Режиссер - Джон Милиус. В ролях: Дэнни Гловер, Уильям
Дэфо, Брэд Джонсон, Розанна Аркетт, Том Сайзмор. Вот
уже пять лет идет война во Вьетнаме. Лейтенант Джейк
Грэфтон служит на борту авианосца. Он летает на палуб
ном бомбардировщике «А-6», который называют «Наруши
телем». Во время очередного задания у Джейка погибает
напарник и близкий друг. Экипаж «Нарушителя» приходит
ся обновить, и у Грэфтона появляется новый напарник...
05.05 - Начало фантастического сериала «ВАВИЛОН5» (США, 1994). Режиссеры - Майкл Стразински, Дуглас
Неттер. В ролях: Брюс Бокслейнер, Мира Фурлан, Петер
Юрасик, Клаудиа Кристиан, Андреас Катсулас, Джерри
Дойл. На канале начинается показ пятого (и последнего)
сезона знаменитого сериала, который состоит из 22 серий.
XXIII век. Представители различных цивилизаций строят ог

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю (повтор от 30 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 20-я се
рия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 20-я серия
(США)
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 20-я серия
(США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов
в детективном телесериале
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», 5-6 се
рии (Лазурный берег, Черто
во колесо). 2002 г, Россия
12.30 «РАСТЕМ
ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам
Екатеринбурга
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН;
НИКОВ». Познавательная
программа (110-й выпуск)
Россия
14.00 Ирина Розанова, Лари
са Удовиченко в комедии
«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(2002 г., Россия)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал
для детей, 24-я серия. Гер
мания
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 10-я се
рия (2003 г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая
программа

18.15 «70 лет ОРУД-ГАИГИБДД». Публицистическая
программа
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир).
Информационная программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 7-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: МИССИЯ «КЛЕОПАТ
РА»»
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 «СМЕХОПАНОРАМА».
Юмористическая программа
(1-й выпуск)
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловскую
область в период с 19.00 до
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 М/С «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма »33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия - США, 2005 г.)
10.00 Комедия «ОХОТНИКИ
ЗА УДАЧЕЙ» (США, 1999 г.)
12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ» (Россия-США,
2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ
2006»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003
гг.)
16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004
г·)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия
- Германия, 1994-2004 г.)
18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Детектив «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» (РоссияУкраина, 2005 г.), 1 серия
22.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)
01.00 Многосериный художе
ственный фильм «ВОРОН»
01.45 Приключенческий
фильм «МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ»
(США, 1999 г.)
03.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
ДАЙДЖЕСТ
03.55 Детективный сериал
«ТАКСИСТ» (США, 20022004 гг.)

ромную космическую станцию «Вавилон-5», на которой
могли бы собираться на конференции разумные суще
ства с разных планет.
"КУЛЬТУРА"
19.45 - Мелодрама «ДВОЕ» (Рижская киностудия,
1965). Режиссер - Михаил Богин. В главных ролях: Викто
рия Федорова и Валентин Смирнитский. Трогательная ли
рическая история о любви молодого весельчака-жизне
люба и застенчивой глухонемой девушки.
21.25 - Дж.Патрик. «СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ».
Постановка театра имени Моссовета, запись 1975 года.
Режиссер-постановщик - Леонид Варпаховский. В ро
лях: Вера Марецкая, Константин Михайлов, Михаил Погоржельский, Алексей Консовский, Тамара Чернова. Су
масбродная миссис Сэвидж фантастически богата, и ее
родственники, горящие желанием поскорее получить на
следство, засаживают пожилую даму в сумасшедший
дом.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Фактор времени»
08.50 Альберт Финни, Дайан
Венора в фильме ужасов
«ВОЛКИ» (США, 1981)
10.50 «Как обмануть Лас-Ве
гас», часть 2. Док. фильм из
цикла «Исторические рас
следования»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Джеки Чан
14.25 МузТВ: «Испытание
верности» с Лерой

14.55 МузТВ: «101 самое
сексуальное тело звезды»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал».
Кризис
«плохих» долгов
19.15 «off road»: «Тверская
земля 2005», часть 2
19.50 «КАК ОБМАНУТЬ ЛАСВЕГАС», часть 2. Док. фильм
из цикла «Исторические рас
следования»
20.50 Миу-Миу,
Мишель
Блан, Жерар Депардье в ко
медии «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ»
(Франция, 1986)
22.25 «Секреты
Биттлз».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
23.40 МузТВ: «Напросились»
00.10 МузТВ:
«Звездные
бои»
00.40 МузТВ: «Концерт»
02.15 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые: лето
12.00 Полный Доступ к име
нам детей знаменитостей
13.00 «Школьницы». Сериал
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Обыск и свидание
16.30 Полный контакт
18.00 «Модная погода»
18.05 ByaNews
18.30 Ніт
18.55 «Модная погода»
19.00 Звездная жизнь люби
телей роскоши
20.00 «Модная погода»

20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Стоп! Снято: Christina
Aquillera
21.30 Дневник: Jack Black
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный Доступ к те
лам на пляже
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:
50 Cent
03.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Сериал
10.40 Мультпарад.
11.10 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Лужники». Второе ды
хание»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.45 СОБЫТИЯ.
15.00 «Суперфинал
Кубка
молодежной баскетбольной
ассоциации».
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «...И сотворил человек
природу» из цикла «Генезис»-2
17.30 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
18.25 «РРОсвязь»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
20.15 «СУПЕРЗВЕЗДА». Ме
лодрама
22.25 «Доктор Айболит» из
цикла «Московские профес
сии»
23.10 «Времечко»
23.45 «Петровка, 38»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Открытый проект»
01.30 «Репортер»

41
стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм
ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический
сериал «Страсти» (Чили,
2003 г.)
10.30 Комедия «ССОРА В ЛУ
КАШАХ» («Ленфильм», 1959
г·)
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «В интересном поло
жении
13.30 «Линии жизни»
14.00 «Кулинарный техни
кум»
14.30 «Дом с мезонином»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная програм
ма
15.30 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «Скорая
помощь» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Комедийный сериал

«Дружная семейка» (Россия,
2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал «8
простых правил для друга
моей дочери-подростка»
(США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст»
20.00 Трагикомедия «АН
КОР, ЕЩЕ АНКОР!» (Россия,
1992 г.)
21.55 ПОГОДА
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 ПОГОДА
00.55 Драматический сериал
«Женская бригада» (США,
2001-2004 г.)
01.30 Комедийный сериал
«Без ума от тебя» (США)
02.15 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00 08.30,11.30,14.00 Церковный
календарь
05.05,08.35,11.35,14.05 Событие дня
05.15.08.45,11.45,14.15 Проповедь
05.30.01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00.07.45,20.00,20.45 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира·
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30.21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 "Читаем Евангелие вместе
с Церковью’
10.30 Мужской клуб
11.00.13.00 Епархия События недели
12.00 18.30,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек

15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 “Житие Преподобного Сергия’
Фильм посвящен жизни и подвигам
Преподобного Сергия Радонежского
и событиям Куликовской битвы
17.00 01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
19.00.22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
02.00 Человек веры
02.30 Родная душа
03.30 “Болезни души’. Беседует иеро
монах Анатолий (Берестов)
04.30 Приход

05.30 Документальный
фильм «Кольцо огня»

ЦЙЁ
07.00 Волейбол. Мировая
лига. Италия - Россия.
09.00, 11.00, 15.00, 02.20
Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх
ронное плавание.
11.15 Футбол. Премьер-лига.
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА
13.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. От
крытая вода. Женщины 25 км
13.55 Профессиональный
бокс. Андрей Богданов (Рос
сия) против Донера Рахматуллаева (Узбекистан). Сайфудин Барахоев (Россия)
против Александра Ромашко
(Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята». Муль
тсериал (США)
06.50 «JETIX на РЕМ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ЗЕТІХ на РЕМ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)
07.55 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.45 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
09.30 «24» Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 260
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым N° 419
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная
программа
13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению».
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
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 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ!». Музыкальная ко
медия, СССР, 1979 г.
10.25 «Как грибы с горохом
воевали», «Как львенок и че
репаха песню пели». Мульти
пликационные фильмы
11.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
•Новая жизнь Рокко»

06.00
ма

Музыкальная програм

15.10 «Новости ЦТУ.ги»
15.20 Футбол.
Премьерлига. «Сатурн» (Московская
область) - «Локомотив»
(Москва)
17.20 Футбол.
Премьерлига. «Шинник» (Ярославль)
- ФК «Москва» (Москва)
19.20 «Новости ЦТУ.ги»
19.40 Конный спорт. Скачки
на приз Президента РФ
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 «Футбол России»
00.10 Баскетбол. Суперку
бок Федераций - 2006. Рос
сия - Сенегал.
02.35 «Рыбалка с Радзишевским»
02.50 «Сборная России».
05.45 Мототриал.
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие
над наукой»
17.00 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
18.00 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
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». Информационная
программа
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Русскіе без Россіи»:
«Тамо далеко». Докумен
тальный фильм
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий сериал
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Ранчо на Ленинском»
18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
20.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ».
«ТРАССА-60» (США-Канада,
2002 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
01.25 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ!». Музыкальная ко
медия (СССР, 1972 г.)
03.55 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Программа передач
канала “Новый век”
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55НОВОСТИ Татарстана
11.05 "Омет чаткысы" 80-нче серия
12.05 Мультфильмы
13.00 "Вход в лабиринт’. Художе
ственный телефильм 1-я серия
14.20Балалар очен. "Минадус кирэк”. 6-нчы серия 6-я серия
14.55 "Жиде йолдыз". Татар жырлары хит-парады
15.40‘Колкеханэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10"Тамчы"
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10’Музыхаль сэхифэ"

17.30’Спорт-тайм"
18.25 "Татар халык моннары"
18.45 "Омет чаткысы" 81-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Россия: забытые годы". Ис
тория русского флота
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Дикая Америка’
22.00 Татарстан хэбэрлэе
22.35“Кэеф ничек?"
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 Российское кино". "Верные
друзья"
01.00 "Другая правда’
01.15 “Жиде йолдыз"
01.30 "Автомобиль"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре

КИНО

ВСТРЕЧА

Понедельник, 31 июля, 16:00
“1001 рецепт влюбленного кулинара”. Франция, Гру
зия, Бельгия, Россия, Украина, 1996 г.
Режиссер: Нана Джорджадзе. В ролях: Пьер Ришар, Миш
лин Прель, Нино Киртадзе, Жан-Ив Готье.
Французский повар-путешественник Паскаль Ишак про
жил бурную и плутовскую жизнь. В двадцатые годы судьба
забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается
пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется
вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его
вдут слава, удача, безумная любовь. И уж, конечно, ему не
ведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится
рукопись, которая хранит память обо всех этих удивительных
происшествиях...

Вторник, 1 августа, 16:00
“Эдисон”. США, 2005 г.
Режиссер: Дэвид Бурк.
В ролях: Кевин Спейси, Джастин Тимберлейк, Морган
Фримэн, ЛЛ Кул Джей, Кэри Элуэз, Джон Херд, Дилан Мак
дермот.
Раскрыв логово коррумпированных полицейских, моло
дой многообещающий журналист (Джастин Тимберлейк) со
здает странный союз вместе с уволенным репортером (Мор
ган Фриман) и следователем (Кевин Спейси), чтобы вместе
вывести преступников на чистую воду. Элуэз сыграет окруж
ного прокурора, Херд - начальника подразделения, а Мак
дермот - напарника героя ЛЛ Кул Джея.

Среда, 2 августа, 15:30
“Соломенная шляпка”, 1-2 серии. СССР, 1974 г.
Режиссер: Леонид Квинихидзе. В ролях: Андрей Миро
нов, Владислав Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Копелян,
Екатерина Васильева, Людмила Гурченко, Михаил Боярский,
Алиса Фрейндлих, Михаил Козаков, Игорь Кваша.
Посмотреть этот музыкальный фильм по мотивам воде
виля Эжена Лабиша стоит хотя бы из-за одних только песен
Исаака Шварца на слова Булата Окуджавы. А картина, есте
ственно, о любви. Герой Миронова должен жениться, так как
24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год
одной только ренты, и на браке этом настаивает папа в ис
полнении Владислава Стржельчика. Но любовь... Любовь
сама диктует жизни свои законы...

Четверг, 3 августа, 16:00
“Жестокий полицейский”. Япония, 1989 г.
Режиссер: Такеши Китано. В ролях: Бит Такеши, Иттоку
Кишибе, Микико Отонаши, Такеши Хирайзуми, Широ Санно.
Торговцы наркотиками убивают друга полицейского (Та
кеши), известного своей склонностью к насилию при реше
нии служебных вопросов. За это чрезмерное насилие его и
выгоняют из полиции. Преступники, зная, что теперь их враг
беззащитен, похищают и насилуют его сестру, «сажая» ее,
вдобавок, «на иглу». Тогда отставной полицейский нелегаль
но покупает пистолет и берет правосудие, более похожее на
месть, в свои руки. Очень жестокий конец фильма.

Пятница, 4 августа, 16:00
“Танго над пропастью”. Россия, 1997 г.
Режиссер: Игорь Талпа.
В ролях: Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко, Силь
вия Лука, Владимир Епископосян, Юрий Сувейкэ, Марина Мо
гилевская, Тимофей Федоров, Татьяна Новик, Валериу Цуркану, Анна Макагон, Борис Бекет, Игорь Гузун, Василий Зуб
ку, Борис Боровский.
1995 году из Румынии возвращается со своей невестой
армейский капитан. Уже на дорогах отчизны, выбравшейся
из социализма и подзавязшей в мафиозном болоте, они ста
новятся свидетелями ограбления бандой в милицейской фор
ме автобуса с «челноками». Заметившие их боевики зверски
избили капитана и изнасиловали невесту. В милиции, как он
понял, помощи ждать было не от кого, и крепкий и духовитый
«максималист» сам берется за поиски подонков. Месть втя
гивает его в такой круговорот событий, что картина выходит
за традиционные рамки жанра о «мстителях».

Суббота-воскресенье, 5-6 августа, 19:00
“Собачье сердце”, 1-2 серия. СССР, 1988 г.
Режиссер: Владимир Бортко. В ролях: Евгений Евстигне
ев, Владимир Толоконников, Борис Плотников, Нина Русла
нова, Роман Карцев.
Пожалуй, на сегодняшний день самая лучшая экраниза
ция произведения Михаила Булгакова. Профессор Преобра
женский (гениальная роль Евстигнеева) ставит опыты, пыта
ясь превратить собаку Шарика в человека...

— Капитан! В корабле пробоина!
-Где?
— По левому борту, ниже ватерлинии.
— А-а, тогда ничего, там не заметно.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Смертник»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия.
«Огненный след»
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)

НЕО ЕЛ ¡ШИ

18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Кто утопил «Эсто
нию»?»
23.40 Вне закона
00.10 «На ночь глядя»
01.00 Триллер «День конца
света»
02.40 Триллер «В темноте»
(2003 год)
03.00 Новости
03.05 Триллер «В темноте».
Окончание
04.20 «Фестиваль воды и
огня».
Документальный
фильм
04.40 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами». 2-я
серия
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами». 2-я
серия. Продолжение

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
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 Сериал «Гражданин на
чальник»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Банкирши»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе
риал «Угон» (2006 г.)
01.35 Мелодрама «Город ан
гелов» (США, 1998 г.)
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 Сериал «Закон и поря
док» (США)
04.20 «Евроньюс»

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 Детективный сериал
«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
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»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АРЕСТАНТ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
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»
22.40 Остросюжетный сери
ал «КОНТОРА». «АДВОКАТЫ
ПРИЗРАКА»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 Триллер «СЕРДЦА В
АТЛАНТИДЕ» (США)
02.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»
04.15 «БИЛЬЯРД»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН 5»
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Мистический триллер «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
(США, 2001). Режиссер - Теренс Гросс. В ролях: Рэнди Ку
эйд, Настасья Кински, Бобби Эднер, Дебра Кристоффер
сон. Безжалостный и неуловимый убийца зверски уничто
жает одного за другим жителей тихого провинциального
города, оставляя за собой лишь растерзанные тела. Охва
ченные паникой люди подозревают в этих кровавых злодениях Дженнифер Стиллман - детского психолога, которая
приехала в город накануне начала бойни. Но это не так,
ибо орудующий в округе монстр... вообще не человек!
02.40 - Триллер «В ТЕМНОТЕ» (Канада, 2003). Режис
сер - Леонард Фарлингер. В ролях: Кэтлин Робертсон,
Майкл Мерфи, Джоанн Ванникола, Алан Ван Спрэнг. Моло
дая журналистка Рейчел приезжает из Чикаго в родной про
винциальный городок. Ее младшая сестра Сэнди подозре
вает, что их отец потерял здоровье и память после лечения
в некоей психиатрической лечебнице, где ЦРУ якобы про-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды».
Документальный сериал
10.55 Комедия «Свадьба»
11.55 «Лиса и заяц». Мульт
фильм
12.10 «Русский Пьеро». Алек
сандр Вертинский
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». Те
лесериал
14.35 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ
КА. Александр Прошкин на
ТВ
15.40 «Сказки Андерсена».
Мультсериал
16.05 «Жук-кривая горка».
«Автомобиль с хвостиком».
Мультфильмы
16.25 Приключенческий се
риал «Жизнь и приключения

четырех друзей»
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ
18.20 «Песни перед рассве
том»
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Соймоновы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». Те
лесериал
21.05 «Киммерийский зат
ворник. Максимилиан Воло
шин»
22.20 Мелодрама «Время же
ланий»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Джонсон против Кен
неди. В погоне за демона
ми». Документальный фильм
01.25 «Истории о свете». До
кументальный сериал
02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал
02.40 Концерт

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид». «Се
верная Индия. От Варанаси
до Гималаев»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 21.50 Погода на
«ОТВ»
07.50, 19.40 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цивилизации»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе»
12.30, 15.30 «Новости высо
ких технологий»

13.30 Документальный сери
ал «Будущее»
16.00 Триллер
«ЭДИСОН»
(США, 2005 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Кинопредставление
19.45 «Шестая графа. Обра
зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Конвой
РО - 17». 1 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный сери
ал «Будущее»

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club»
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Приключенческий
фильм «ЧТО-ТО СТРАШНОЕ
ГРЯДЕТ» (США, 1983)
11.00 Фильм-катастрафа
«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (Рос
сия, 1986)
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 Красота и здоровье
14.00 Драма «ПОВЕРЬ В

СЕБЯ» (США, 2004)
16.00 Триллер
«ЗЫБУЧИЕ
ПЕСКИ» (США, 2001)
18.00 Боевик
«ОБСУЖДЕ
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 Триллер «ИЗОБРАЖАЯ
БОГА» (США, 2002)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬ
ТА» (США, 1986)
02.00 Прогноз погоды
02.05 Фильм ужасов «ХРАНИ
ТЕЛЬ ДУШ» (США, 2001)
03.35 Мелодрама «НИЧТО НЕ
ВЕЧНО», 1 серия (США, 1995)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-4»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ
СКИЙ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ПОЕЗД СМЕР
ТИ»
12.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ
СКИЙ»
16.00 Комедия «УХОДЯ УХОДИ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик «НОЧНОЙ ДО
ЗОР»
00.20 «Информационная
программа «ДЕНЬ»

Телеанонс
водило эксперименты над людьми с использованием силь
ных биохимических препаратов. Рейчел начинает собствен
ное расследование...
"РОССИЯ"
21.15- «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало детективного сериала «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия, 2000). Режиссер - Илья
Макаров. В ролях: Анна Ковальчук, Леонид Кудряшов, Алек
сандр Новиков. Очаровательная героиня - старший следо
ватель районной прокуратуры вместе со своими коллега
ми-мужчинами проводит ежедневную кропотливую работу,
включающую в себя опознания, допросы, выезды на место
преступлений. И порой эта работа сопряжена со смертель
ным риском.
01.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистическая драма «ГО
РОД АНГЕЛОВ» (США - Германия, 1998). Режиссер - Брэд
Силберлинг. В ролях: Мэг Райан, Николас Кэйдж, Андре
Брогер. Ангелы спускаются с небес за душами умирающих.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
00.55 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.30 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.00 Мистический сериал
«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.45 Детектив «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80»
04.55 Документальный сери
ал «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛАВЫ»
05.25 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 31 июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 31
июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 21-я се
рия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 21-я серия
(США)
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 21-я серия
(США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 7-я
серия (2001 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Заповедник
славянства»
(Хорватия).
Программа о путешествиях
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (111-й выпуск)
Россия
13.50 «Винни-Пух идет в гос
ти». Мультфильм
14.00 Жерар Депардье и
Кристиан Клавье в комедии
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА»
(2002 г., Франция - Герма
ния)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал
для детей (25-я серия). Ка
нада
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал,11-я се
рия (2003 г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая
программа
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (100-й
выпуск). Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир)
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 8-я
серия (2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
21.15 КИНОХИТ. Джессика
Альба в мелодраме «ЛАПОЧ
КА» (2003 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Экза
мен особого назначения,
Вертикальная жизнь». Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый канал»)
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 «СМЕХОПАНОРАМА».
Юмористическая программа
(2-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 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
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
ВЕДЬМА»
16.30 Мелодрама «ЗАЧА
РОВАННЫЕ» (США, 20012004 г.)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия

- Германия, 1994 -2004 г.)
18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
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 Детектив «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» (РоссияУкраина, 2005 г.), 2 серия
22.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
-МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Многосерийный худо
жественный фильм «ВОРОН»
01.50 Комедия
«ОТРЯД
СТРЕМИТЕЛЬНЫХ»
03.05 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
ДАЙДЖЕСТ
03.50 Детективный сериал
«ТАКСИСТ»

Один из них влюбляется в женщину-хирурга, чувство их
взаимно, но чтобы испытывать человеческие эмоции, ан
гел должен отказаться от бессмертия. Римейк фильма
«Небо над Берлином».
"НТВ"
11.55 - Начало детективного сериала «ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ» (Россия, 2005). Режиссер - Борис Небиеридзе.
В ролях: Леонид Кулагин, Олеся Судзиловская, Андрей
Руденский. Марина Голуб, Анна Каменкова. Экранизация
детективного романа «Мертвецы не тоскуют по золоту»
Михаила Марта, признанного мастера острых сюжетов и
продуманных интриг со стремительно развивающимся
действием и непредсказуемой развязкой. Расследова
ние таинственных убийств, совершенных в наши дни, по
зволяет следователю прокуратуры Трифонову раскрыть
давнее преступление - ограбление инкассаторской ма
шины, перевозившей из Центробанка крупную партию
золота.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Автоэлита»
08.30 Миу-Миу,
Мишель
Блан, Жерар Депардье в ко
медии «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ»
(Франция, 1986)
10.00 «СЕКРЕТЫ БИТТЛЗ».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
11.30 «Имею право»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ:
«правдивые
голливудские
истории»:
Дженнифер Лопес, ч.1
14.55 МузТВ: «20 горячих

девчонок» - хит-парад 20-ти
самых сексуальных девчонок
из мира шоу-бизнеса и кино
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Поглоще
ние взаймы
19.15 «ИМЕЮ ПРАВО»
19.45 «СЕКРЕТЫ БИТТЛЗ».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
20.50 ПРЕМЬЕРА!
Наташа
Ричардсон, Йен МакКеллен в
триллере «БЕЗУМИЕ» (Вели
кобритания, 2005)
22.40 «Родословная Драку
лы». Док. фильм из цикла
«Исторические расследова
ния»
23.40 МузТВ: «Концерт»
00.40 МузТВ:
«Звездные
бои»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
01.55 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00, 10.00, 14.00 MTV
Пульс
09.00 Ru-zone
11.00 10-ка лучших: берег
12.00 Квартирный погром
12.30 ИКОНА: Корсары
13.00 Доктор Голливуд
15.00 Ru-zone
16.00 Мой клон: Usher
16.30 Стоп! Снято: Christina
Aquillera «Ain't No Other Мап»
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Я хочу лицо знаменито
сти: Arnold Schwarzenegger
21.30 Дневник: Hilary Duff
22.00 Правда жизни: я стритрейсер
23.00 Правдивые Голливудс
кие истории: конкурсы кра
соты
00.00 «Модная Погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 Звездная жизнь: Leo &
Gisele
01.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 Мелодрама «СУПЕР
ЗВЕЗДА»
10.55 «Досье»
11.00 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Момент истины»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «На даче»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку-

ментальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал
16.30, 03.20 «...И сотворил
человек природу». Фильм из
цикла «Генезис»-2
17.30 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50, 23.55 СОБЫТИЯ
20.15 Детектив «ТЕНЬ НА
СТЕНЕ». (Франция). 1-я и
2-я серии
23.10 «Автоэлита»
23.45 «Петровка, 38»
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.20 «Следствие ведет Зиска». Сериал

06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ»
10.25 ПОГОДА
10.30 Трагикомедия «АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР!»
12.45 «Декоративные страс
ти»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Линии жизни»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Модная прививка»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная програм
ма
15.30 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ»
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 Мелодрама «ЗАКОН
НЫЙ БРАК» (Россия, 1985 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сериал
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)

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
0530,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
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’
10.30,15.30,01.00 Лик

11.45Духовное преображение
12.00,23.30 «Отче Серафиме,
моли Бога о нас!»
13.30Истинные причины разводов
14.30Святой Николай Сербский
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.3ОЗову живых
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
02.00 Лекция профессора А.И. Оси
пова “Преподобный Серафим Са
ровский и современность"
04.30Комментарий недели
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НЕДЕЛЯ^/?
01.30
«БЕЗ
02.15
риал
КИЕ»

Комедийный сериал
УМА ОТ ТЕБЯ» (США)
Приключенческий се
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ

05.30 Документальный
фильм «Космическое путе
шествие»
06.00 Музыкальная програм
ма

07.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Италия Россия
09.00, 11.00, 01.45 Вестиспорт
09.10, 15.15 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
11.10 «Футбол России»
12.20 «Летопись спорта»
14.55 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду
15.05 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму
15.55 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду

17.00 Баскетбол. Суперкубок
Федераций - 2006. Россия Сенегал
18.15 «Футбол России»
19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.40 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Баскетбол. Суперкубок
Федераций - 2006. Россия Израиль
01.10 «Скоростной участок»
02.00 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду
04.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. От
крытая вода. 25 км
05.45 Аквабайк. Чемпионат
России

06.00 Программа «36,6»
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «ЗЕТІХ на REN ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ЭЕТІХ на REN 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
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 261
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 420
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Мальчишник,
или
Большой секс в маленьком
городе». Сериал
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)

15.30 «Ради смеха»
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-5». Сериал
22.00 «Остров искушений».
Реалити-шоу
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24» Информационная
программа
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Русскіе без Россіи»:
■ Берлинские звезды». Доку
ментальный фильм
01.55 «Формула 1». Гонка.
Трансляция из Германии
03.55 «Формула 1»: Лучшие
моменты
04.25 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
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 «ТРАССА 60». Комедия
(Канада, США, 2002 г.)
11.30 «Мистер Уксус и мис
сис Уксус», «Мой друг зон
тик». Мультипликационные
фильмы
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 ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Уроки классики»
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 ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «А КАК
ЖЕ БОБ?» (США, 1991 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Комедия (СССР, 1973 г.)
04.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы" 81-нче серия
12.05 “Россия: забытые годы”. Ис
тория русского флота
13.00“Вход в лабиринт". Х/ф
14.20 Балалар очен. "Шакмакбаш".
1-нче серия
14.55 "Жырлыйк эле!"
15.40“Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Аргай". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Дикая Америка"

18.15"Яшьлэр тукталышы"
18.45 "Омет чаткысы". 82-нче се
рия
19.45“Кучтэнэч"
20.00 "Россия: забытые годы". Ис
тория «МиГа»
20.55 Новости Татарстана
21.30“Видеоспорт"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Туган жир"
23.05 "Хочу мультфильм!"
23.20"Четверо похорон и одна
свадьба".
Художественный
фильм
01.10 Жиде йолдыз’
01.30 "Путеводитель для гурманов"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре

.

ТВ ' ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Без ТВ
киноискусству
придется
тяЛело
Регулярные рейтинговые измерения в нашей
стране начались десять лет назад. Все
десятилетие с наступлением лета рейтинги
телепередач падали, с ними падали и
рекламные сборы, и телевизионщики, как
школьники, отправлялись в отпуск, продлевая
застойный период порой до конца сентября.
Последние пару-тройку сезонов летнее уныние,
особенно на больших каналах, не столь
заметно. Все увеличивающийся поток
рекламных денег позволяет «Первому» и
«России» (за ними подтягиваются и другие) и
летнюю паузу превращать в кокетливый бантик
на хвостике минувшего телесезона (финал 200серийного хита "Не родись красивой" на "СТС").
Или в репетиционную комнату, где провалы и
неудачи не столь страшны, как в рекламоемких
декабре или марте (вернувшийся в эфир
"Первого" пусть пока не всегда удачный, но
живой разговор Бермана и Жандарева со
своими гостями, разномастные премьеры "ТНТ"
ит. д.). Кому что больше по душе.
Но, несмотря на череду летних проб, ошибок и
обретений, основной сезон пройден. И, как
водится, время подводить итоги. Что в
телевизионном 2005 — 2006-м было главным,
определяющим вектор развития?
Наиболее яркий бизнес-итог года, бесспорно, выход российской медийной компании СТС Media на
биржу. Это бесспорный прорыв, показывающий прозрачность, надежность и инвестиционную привлекательность российской медиасферы (по крайней
мере, ее отдельных сегментов). Прорыв, который
открывает путь другим российским медиагигантам.
Не случайно "Газпром-Медиа" в конце июня заявил
о тех же намерениях и даже (возможно, дабы под
черкнуть свою прозрачность) впервые в истории
объявил о выплате дивидендов собственным акцио
нерам.
Другим важным итогом этого телевизионного
года стал галопирующий рост рекламного рынка.
Рост столь бурный, что предложенный объем рекла
мы перестал умещаться в эфире больших и малых
каналов. Стало казаться, что еще чуть-чуть и всем
нам придется, как в старой шутке, просить телена
чальство не прерывать своими глупыми фильмами и
передачами нашу любимую рекламу. На 44 минуты
каждой серии умного и тонкого фильма Александра
Прошкина "Доктор Живаго" на канале "НТВ" при
шлось 26 минут рекламы! Что тут еще говорить!
Принятые Госдумой поправки в закон "О рекла
ме” ограничили допустимый объем рекламного вре
мени внутри каждого телевизионного часа и навели
прочий порядок в количестве и качестве рекламы на
ТВ.
(Продолжение на 11-й стр.).

пвмвінмтвимяниім

АЧ£КДОТ
Университет. Сессия. Читальный зал. Полно

народу. К одному студенту подходит другой:
—Слушай, Петь, а ты книгу-то вверх ногами
держишь!
—Это — книга. Какие у нее могут быть ноги?

Ты еще скажи, что я ей меж страниц загляды

ваю!
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07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды».
Документальный сериал
10.55 Киноповесть«Сельская
учительница»
12.35 «В порту». Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». Те
лесериал
14.35 ТЕЛЕТЕАТР
15.30 «Сказки Андерсена».
Мультсериал
16.25 Приключенческий се
риал «Жизнь и приключения
четырех друзей»
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. Документальный сери
ал

18.20 ЮБИЛЕЙ ЛИАНЫ ИСА
КАДЗЕ
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ
19.30 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». Те
лесериал
21.05 «Киммерийский зат
ворник. Максимилиан Воло
шин»
22.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА
22.45 Мелодрама «Автопорт
рет неизвестного»
00.25 «Рональд Рейган: на
следие политика»
01.25 «Истории о свете». До
кументальный сериал
02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал
02.40 Концерт

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50
Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Всё как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе»
12.30 «Новости высоких тех-

нологий»
13.30, 01.00 Документальный
сериал «Будущее»
15.30 Комедия «СОЛОМЕН
НАЯ ШЛЯПКА». 1-я и 2-я се
рии (СССР, 1974 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого ре
агирования»
19.00 Телесериал «По моти
вам рассказов Василия Шук
шина»
20.00 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Конвой
РО - 17»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та

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 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ
ТАНЕЦ» (США, 1996)
11.00 Мелодрама «ПАПИНЫ
АНГЕЛЫ» (США, 2000)
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
14.00 Приключенческий
фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
16.00 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» (США, 1995)
18.00 Триллер «СКРЫТАЯ УГ
РОЗА» (США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 Боевик «ТРУДНАЯ МИ
ШЕНЬ» (США, 1993)
23.35 Триллер «СЕНСАЦИЯ»
(США, 2002)
01.35 Драма
«ОПАСНЫЕ
МЫСЛИ» (США, 1995)
03.35 Мелодрама «НИЧТО НЕ
ВЕЧНО», 2 серия (США, 1995)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-4»

06.00 “Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «НОЧНОЙ ДО
ЗОР»
12.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ»

16.00 Приключения «ПРИКАЗ
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Триллер «ТИХООКЕАН
СКИЕ ВЫСОТЫ»
00.25 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
03.05 Мистический сериал
«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.50 Комедия «УХОДЯ УХОДИ»
05.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

КУЛЬТУРА

Среда

2

августа

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Клуб «Алиса»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Ударная сила. «Никто,
кроме нас»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Близнецы»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Уличить в невернос
ти»
23.40 Ударная сила. «Воз
душный «Кентавр»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Драма «За и против»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Бриллианто
вая ловушка»
04.50 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами»
05.00 Новости
05.05 Суперчеловек

05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.15 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
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 Сериал«Гражданин на
чальник»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детективный сериал
«Тайны следствия»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Ответный ход»
(1981 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 Сериал «Закон и поря
док» (США)
03.15 Сериал «Доктор Вегас»
(США, 2004 г.)
03.55 «Евроньюс»
04.45 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
«ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ»
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»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АРЕСТАНТ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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»
22.40 Остросюжетный сери
ал «КОНТОРА»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 Фантастический трил
лер «АТАКА ПАУКОВ»
02.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»
04.15 «БИЛЬЯРД»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН-5»
(США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10- Драма «ЗА И ПРОТИВ» (США, 1999). Режиссер
- Дэвид Эннспауг. В ролях: Энди Гарсия, Гарри Белафон
те, Роберт Проски, Рэй Уолстон. Судья Джозеф Киркланд
должен рассматривать в Верховном Суде очень непрос
тое дело: молодая женщина обвиняется в убийстве своего
не рожденного ребенка. Она не оправдана и не обвинена,
ибо голоса присяжных разделились пополам. Но Киркланд
отказывается принять быстрое решение - он хочет во всем
разобраться...
03.05 - Детектив «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛОВУШКА»
(США - Великобритания, 1988). Режиссер - Дон Тейлор. В
ролях: Хауард Гессеман, Брук Шилдс, Эд Маринаро, Ни
колас Прайор, Твигги. Сыщику Джону Роулингсу поручено
дело о краже бриллиантов на огромную сумму. В деле
замешана очаровательная девушка, работавшая в гале
рее, где должен был проводиться аукцион. На кон постав-

Телеанонс
лена профессиональная честь Роулингса - он поклялся ко
миссару, что в случае неудачи подаст в отставку.
"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. КО ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕ
САНТНЫХ ВОЙСК». Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» («Мос
фильм», 1981) Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях:
Борис Галкин, Михай Волонтир, Вадим Спиридонов, Еле
на Глебова, Анатолий Кузнецов. Продолжение фильма «В
зоне особого внимания». В максимально приближенных к
боевым условиях во время крупных войсковых учений офи
церы, проявляя профессионализм, мужество и достоин
ство, находят выход из сложнейших безвыходных ситуа
ций.
"НТВ"
00.55 - Комедийный фильм ужасов «АТАКА ПАУКОВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 1 августа)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 1 ав
густа)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 22-я се
рия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 22-я серия
(США)
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 22-я серия
(США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 8-я
серия (2001 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.
Индийский океан». Развле
кательная программа (Рос
сия, 2004 г.)
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (112-й выпуск)
Россия
13.50 «Винни-Пух и день за
бот». Мультфильм
14.10 Джессика Альба в ме
лодраме «ЛАПОЧКА» (2003
г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал
для детей (26-я серия) Кана
да
17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 12-я се
рия (2003г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци-

ально-публицистическая
программа
18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ Экзамен особого назна
чения. Вертикальная жизнь».
Документальные фильмы
(«Четвертый канал»)
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
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», 9-я
серия (2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
21.15 КИНОХИТ. Майкл Ки
тон в триллере «БЕЛЫЙ
ШУМ» (2005 г., США - Вели
кобритания)
23.00 «Шаманство Тувы». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005 г.)
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 «СМЕХОПАНОРАМА».
Юмористическая программа
(3-й выпуск)
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 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
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 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. Фильм
3-й. ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСА
ВИЦЫ» (РОССИЯ, 2005 г.)
12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004
г.)
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»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Детектив «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» (РоссияУкраина, 2005 г.), 3 серия
22.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 200304 г.)
01.00 Многосерийный худо
жественный фильм «ВОРОН»
01.50 Детективный триллер
«ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
03.40 Детективный сериал
«ТАКСИСТ» (США, 20022004 гг.)
05.10 МУЗЫКА НА СТС

(США, 2002). Режиссер - Эллори Элкайем.В ролях:
Дэвид Аркетт, Кэри Вурер. Городок в Аризоне под
вергается нашествию полчищ огромных ядовитых па
уков, взросших на токсичных промышленных отхо
дах.
"КУЛЬТУРА"
22.45 - Социальная фантасмагория «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО» (Киностудия имени А.Довженко, 1988).
Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Вячеслав
Криштофович. В ролях: Александр Збруев, Наталья Него
да, Лена Константиновская, Анатолий Грачев, Сергей По
лежаев, Борис Романов, Алла Покровская. На просмотре
фильма в кинотеатре герой - несостоявшийся поэт и ху
дожник - неожиданно узнает в персонаже картины самого
себя. Наблюдая со стороны за своим двойником, герой
старается заново осмыслить свою жизнь и понять, в чем
причина его неудач.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ETiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
08.30 Наташа
Ричардсон,
Йен МакКеллен в триллере
«БЕЗУМИЕ» (Великобрита
ния, 2005)
10.10 «РОДОСЛОВНАЯ ДРА
КУЛЫ». Док. фильм из цикла
«Исторические расследова
ния»
11.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
11.25 МузТВ: «Срочный хит
парад»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ:
«правдивые
голливудские
истории»:
Дженнифер Лопес, ч.2

14.55 МузТВ: «10 наших» с
Оскаром Кучерой
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Корпора
тивная карта
19.15 «OFF ROAD»: «Тверская
земля 2005», часть 2
19.50 «РОДОСЛОВНАЯ ДРА
КУЛЫ». Док. фильм из цикла
«Исторические расследова
ния»
20.50 Олег Янковский, Люд
мила Гурченко, Олег Табаков
в драме Романа Балаяна
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(СССР, 1982)
22.30 «Хэллоуин».
Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
23.20 МузТВ: «Папарацци.
Голливудская охота»
23.50 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.40 МузТВ:
«Звездные
бои»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
01.55 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 10.00, 14.00 MTV
Пульс
09.00 Ru-zone
11.00 Русская 10-ка
12.00 Звездная жизнь
12.30 Обыск и свидание
13.00 Правдивые Голливудс
кие истории: конкурсы кра
соты
15.00 Ru-zone
16.00 Дневник: Hilary Duff
16.30 Битва насмерть
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Рингтон Чарт
19.30 «Вандрид». Аниме
20.00 «Модная погода»

20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Я хочу лицо знаменито
сти: Jennifer Lopez
21.30 Дневник: Tom Cruise
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Правдивые Голливудс
кие истории: конкурсы кра
соты
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Копы под прицелом
01.00 Звездная
жизнь:
Pamela Anderson
01.30 Полный Доступ ко
встречам и расставаниям
знаменитостей
02.30 Самые самые: лето
03.30 MTV Бессонница

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
08.45 Комедия «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
10.55 «Досье»
11.00 «Резонанс»
11.30 Телемагазин
11.45, 14.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Михаил Калинин. Все
союзный староста, или Про
летарский президент»
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 «Неприрученная зем
ля». Документальный фильм
17.30 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
18.25 «Стиль жизни»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50, 23.45 СОБЫТИЯ
20.15 Боевик «КОМАНДА»
(США)
22.10 «Наша версия»
23.00 «Времечко»
23.35 «Петровка, 38»
00.10 «5 минут спорта»
00.20 «Виват
Виктория!».
Международный фестиваль
солдатской песни
01.35 «Следствие ведет Зиска». Сериал
02.35 «...И сотворил человек
природу». Фильм из цикла
■Генезис»-2
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стыдив
06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
10.25 ПОГОДА
10.30 Мелодрама «ЗАКОН
НЫЙ БРАК» (Россия, 1985 г.)
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Школа здоровья»

союз

13.30 «Линии жизни»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 «Детская комната»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Музыкальная програм
ма
15.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (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»

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 Зову живых
12.00,04.30 Есть вопрос!
12.30 Лик
13.30.01.00 Скорая социальная помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30,02.00 Саров - между огнем и во
дой
15.30 Первосвятитель
17.00.01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
19.30 Земля греха и покаяния
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Лекция диакона Андрея Кураева
'Правда и фантазии «Кода Да Винчи·

НЕАЕЛЯЛ
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Программа о красоте и
здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
21.55 ПОГОДА
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
23.50 ПОГОДА

23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический 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 «Ловцы бурь»
06.00 Музыкальная програм
ма

06.55 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Рубин»
(Казань)
09.00, 03.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Скоростной участок»
09.50 «Дополнительное вре
мя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Мужчины. 1/2 финала
17.15 Баскетбол. Суперкубок
Федераций - 2006. Россия Израиль
19.20 «Новости ЦТУ. ги»

19.40 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду
20.30 «Рыбалка с Радзишевским»
20.45 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 2-го квалификаци
онного раунда. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Шериф»
(Тирасполь, Молдавия)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Деньгорода»
23.25 Баскетбол. Суперкубок
Федераций - 2006. Россия Литва
01.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
03.10 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду
05.45 Аквабайк. Чемпионат
России

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «ЗЕТІХ на REN ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 262
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 421
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная
программа
13.00 «Мальчишник,
или
Большой секс в маленьком
городе». Сериал
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Фирменная история».
Сериал
17.00 «Остров искушений».
Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-5». 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-5». Сериал
22.00 «Остров искушений».
Реалити-шоу
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24» Информационная
программа
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Кино»: Джеффри Раш,
Шарлиз Терон, Эмили Уот
сон в трагикомедии «ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ ПИТЕРА СЕЛЛЕР
СА» (США-Англия)
03.05 «Криминальное чтиво»:
«Игры со смертью»
03.30 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

її all
УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
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 «А КАК ЖЕ БОБ?». Ко
медия (США, 1991 г.)
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Здравствуй, кухня!»
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». «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
(Россия, 1998 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «КАРУСЕЛЬ». Комедия
04.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы" 82-нче серия
12.05 “Россия: забытые годы" История
• МиГа»
13.00 Вход в лабиринт". Х/ф
14.20 Балалар очен. 'Шакмакбаш'.
2-нче, 3-нче сериялэр
14.55 “Туган жир"
15.25 “Нэсыйхэт" Ѳ
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Кэррот". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама" представляет...
17.25 “Человек - золотое сердце". Пре
мьера телефильма 'Две руки на сол
нечном флаге"

17.45 “Видеоспорт"
18.15 "Адэм белэн Хава" Нэсимэ хэм
Зиннур Сафиннар
18.45 “Омет чаткысы" 83-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Точки над "і"
20.30 “Айгол Бариева жырлый"
20.55 Новости Татарстана
21.30 “Монетный двор"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри
сэхнэ
23.05 “Хочу мультфильм!“
23.20 Курьер". Художественный фильм
01.00 'НЭП' (нелегальное экономичес
кое пространство)
01.15 “Жиде йолдыз"
01.30 “Путеводитель для гурманов’
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

Третья отличительная особенность этого сезо
на — предчувствие цифрового телевидения, кото
рое носится в телевизионном и правительствен
ном воздухе. Грядущая цифровизация наложила
свой отпечаток не только на множащиеся в эфире
репортажи с совещаний, где вице-премьер Мед
ведев грозит этой самой цифрой телевизионщи
кам и связистам, но и на отношения основных ме
дийных корпораций друг с другом. Самые сильные
и богатые из них понимают, что в ближайшее деся
тилетие на смену конкуренции программами при
дет конкуренция каналами. Оттого и множатся поч
кованием, плодя так называемые нишевые кана
лы. Так в прошлом году от СТС отпочковался канал
"Домашний", так, в этом сезоне к уже имеющимся
у "России""Культуре"и "Спорту" государственная
корпорация ВГТРК добавила круглосуточный ин
формационный канал "Вести-24". Если вспомнить,
что в этом сезоне стартовал еще один столь же
государственный, хотя и англоязычный канал
Russia Today, то информационная палитра станет
ясна.
Впрочем, цифра цифрой, а эфирное телевиде
ние, руками главных своих каналов охватывающее
до 98% территории страны, вряд ли скоро уступит
свои позиции. Предсказать, как станет развивать
ся цифровое вещание в России, трудно. То ли ос
танется игрушкой больших городов и маленьких,
но продвинутых центров. То ли успешно завоюет
все пространство необъятного отечества и дойдет
до каждой избы быстрее, чем туда дотянутся мет
ровые передатчики больших каналов, как быстрее
стационарных телефонных линий добралась в де
ревни мобильная связь.
Гадать не стоит. Стоит только помнить, что даже
в цифровую эру в такой централизованной стране,
как Россия, большие государственные каналы все
гда будут чем-то большим, нежели просто телека
налы, а телевидение - большим, чем медиакультурный ресурс. Посему и конкуренцию внутри раз
бившейся на две пары ("Первый''-"Россия", НТВСТС) "большой четверки" самых успешных и са
мых массовых каналов никто не отменял.
Что случилось в отношениях этой четверки в ми
нувшем телесезоне? Год назад канал "Россия" дог
нал и почти обогнал своего извечного конкурента
"Первый" за счет так называемого сдвоенного
длинного "мыла" — двойной линейки предпраймовых, ранневечерних сериалов для домохозяек типа
"Кармелиты" и "Исцеления любовью", а также за
счет бесконечного "Кривого зеркала". Но в про
шедшем сезоне закрепить свой успех второй ка(Окончание на 13-й стр.).

АЦСКДОТ
Американские дети вернулись домой из Рос
сии, где провели каникулы в детском лагере друж
бы.
Мама спрашивает сына:
—Как же ты, не зная языка, общался с русски
ми"
—Да что ты, мамочка, общий-то язык мы сразу,
блин, нашли!
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио
нальной
безопасности».
«Клуб «Алиса»
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия.
«Его звали Никита»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал «Близнецы»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят»с Анд
реем Малаховым

НЕ£1ЕЛЯЛ

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Дуремар и красави
цы». Документальный фильм
23.40 Вне закона
00.10 «На ночь глядя»
01.00 Триллер «Главная ми
шень»
02.40 Боевик «Обезглавить
гидру»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Обезглавить
гидру». Окончание
04.30 «Черное солнце Миха
ила Шолохова». Докумен
тальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Черное солнце Миха
ила Шолохова». Окончание

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
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 Сериал«Гражданин на
чальник»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детективный сериал
«Тайны следствия»
16.40 ВЕСТИ
ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.20 «Колокол Николая Бур
ляева»
23.50 «ВЕСТИ +»
00.10 Триллер «Фотоувели
чение» (ВеликобританияИталия, 1966 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 Сериал «Закон и поря
док» (США)
04.20 «Евроньюс»

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
«ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ»
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»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». «АРЕСТАНТ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

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»
22.40 Остросюжетный сери
ал «КОНТОРА», «ГОСТЬ ИЗ
ТАЙГИ»
23.50 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)
01.00 Комедия «ЭННИ ХОЛЛ»
(США)
02.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»
04.15 «БИЛЬЯРД»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.25

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Морские легенды».

Документальный сериал
10.55 Драма «Среди добрых
людей»
12.15 «Как Маша поссори
лась с подушкой». «Маша
больше не лентяйка». «Маша

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

и волшебное варенье».
Мультфильмы
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР
ГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». Те
лесериал
14.35 ТЕЛЕТЕАТР
15.30 «Сказки Андерсена».
Мультсериал
16.30 Приключенческий се
риал «Жизнь и приключения
четырех друзей»
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ
18.15 «На гулянье». Концерт
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ

19.50 «Ольга Сергеевна».
Телесериал
21.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
21.45 «Дельфы. Могущество
оракула» Документальный
фильм
22.00 Сатерическая комедия
«Как живете, караси?»
00.25 «Рональд Рейган: на
следие политика»
01.10 Концерт
01.25 «Истории о свете». До
кументальный сериал
02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид». «Ав
стралия»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50
Погода на «ОТВ»
07.50, 19.50 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15, 23.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого ре
агирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 «Наука во дворе»
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Золотой резерв»
14.30, 01.00 Документальный
сериал «Будущее»
16.00 Драма
«ЖЕСТОКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «По моти
вам рассказов Василия Шук
шина»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Конвой
РО - 17»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Семейная
комедия
«НЕУДАЧИ ЭММИ ЭВЕРХАРТ»
(США, 2000)
11.00 Драма «ПОВЕРЬ В
СЕБЯ» (США, 2004)
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключенческий
фильм «КАПИТАН» (Франция,
1960)
16.00 Триллер
«СКРЫТАЯ

УГРОЗА» (США, 2001)
18.00 Боевик
«ЧИСТИЛЬ
ЩИК» (США, 1998)
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 Фильм ужасов «АРТЕ
ФАКТ» (США, 2002)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Триллер «ОБСУЖДЕ
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер «ЗАЛОЖНИ
ЦА» (США, 2001)
03.35 Драма «АДАМ И ЕВА»
(Канада, 2003)
05.00 Победоносный голос
верующего
05.30 Сериал «Горец-4»

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
АНАТОЛИЙ РОМАШИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «ТИХООКЕАН
СКИЕ ВЫСОТЫ»
12.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
АНАТОЛИЙ РОМАШИН»
16.00 Комедия «ШУБ-БАБА-

ЛЮБА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Драма «ШИК»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.30 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
03.00 Мистический сериал
«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.40 Приключения «ПРИКАЗ
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
05.05 Документальный сери
ал «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛАВЫ»

Телеанонс

01.00 - Триллер «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (Канада - США,

МОВАЯ ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Психо

2000). Режиссер - Арманд Мастроянни. В ролях: Дэрил
Ханна, Даг Саван, Брэнди Ледфорд. Несколько хорошо
натренированных и обученных человек хотят убить прези
дента США во время его ежедневной прогулки в парке.
Смогут ли глава секретной службы Алекс МакГрегор и
спецагент Г рант Колмен обезопасить своего шефа?
02.40 - Боевик «ОБЕЗГЛАВИТЬ ГИДРУ» (США, 1998).
Режиссер - Род Харди. В ролях: Дэвид Хассельхофф, Лай
за Ринна, Сандра Хесс, Нейл Робертс. Суперагенту Нику
Фьюри поручено проникнуть в международную террорис
тическую организацию, занимающуюся производством и
распространением по всей Америке мощного смертонос
ного вируса. Фьюри должен найти противоядие и остано
вить ужасную эпидемию.

логический детектив «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (Великобрита
ния - Италия, 1966). Режиссер - Микеландежло Антониони.
В ролях: Ванесса Редгрейв, Дэвид Хэммитс, Сара Майлс,
Питер Боулз. По мотивам рассказа Хулио Кортасара. На
пленке у профессионального фотографа случайно оказа
лось заснятым свидетельство преступления.

- Вуди Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Ро
бертс. Герой фильма, работающий комиком, с юмором и
иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его
окружают. Он скептически анализирует собственные не
удачи в личной жизни, в которой было несколько любимых
женщин...

"РОССИЯ"
00.10 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬ-

"КУЛЬТУРА"
14.35 - Героем новой программы из цикла «ТЕЛЕТЕ-

"НТВ"
01.00 - Комедия «ЭННИ ХОЛЛ» (США, 1977). Режиссер

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МК
^3

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 2 августа)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 2 ав
густа)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 23-я се
рия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 23-я серия
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 23-я серия
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 9-я
серия (2001 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ
СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (113-й выпуск).
Россия
13.50 Музыка «Четвертого
канала»
14.10 Майкл Китон в трилле
ре «БЕЛЫЙ ШУМ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин
17.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
Телесериал для детей (1-я
серия) Канада
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая

программа
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир).
Информационная программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков
в сериале «УЧАСТОК», 10-я
серия (2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!
Молодежная драма «ДОРО
ГАЯ ВЕНДИ». (2005 г, Дания)
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 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
01.25 «СМЕХОПАНОРАМА».
Юмористическая программа
(4-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 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматическом
сериале «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
10.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ.
Фильм-й. УРОЖАЙ ЯДОВИ
ТЫХ ЯГОДОК» (РОССИЯ,
2005 г.)
12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ» (Россия-США,
2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США , 1996 2003 гг.)
16.30 Мелодрама «ЗАЧА
РОВАННЫЕ» (США, 20012004 г.)
17.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС» (Австрия
- Германия, 1994-2004 г.)
18.30 Комедийная мелодра
ма «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 «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» (РоссияУкраина, 2005 г.), 4 серия
22.00 Комедийный сериал
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)
23.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 200304 г.)
01.00 Многосериный художе
ственный фильм «КОВАР
СТВО ГОР»
01.55 Триллер
«ПОРТРЕТ
ВАМПИРА» (США, 2001 г.)
03.20 Комедия
«ТЕСНАЯ
КОМПАНИЯ»
03.40 Детективный сериал
«ТАКСИСТ» (США, 20022004 гг.)
05.10 МУЗЫКА НА СТС

АТР. КЛАССИКА» стал блистательный актер и режиссер

Михаил Козаков. В передачу включены фрагменты его
телеспектаклей «И свет во тьме светит», «Попечители»,
«Ночь ошибок», «Это случилось в Виши», «Маскарад»,
«Фауст», «Чествование».
22.00 - Сатирическая трагикомедия «КАК ЖИВЕТЕ,
КАРАСИ?» (Россия, 1992). Режиссеры - Михаил Швей
цер, Софья Милькина. Автор и исполнитель песен Алек
сандр Галич. В ролях: Николай Пастухов, Александр Ка
лягин, Анна Назарьева, Евгений Миронов, Леонид Курав
лев, Евгений Евстигнеев, Валерий Золотухин. На даче
отставного полковника КГБ хранится уникальный архив:
здесь есть досье на всех добровольных «стукачей», со
трудничавших с Комитетом в разные годы. Кто только не
мечтает выкрасть этот архив - и сотрудники органов, и
авантюристы-шантажисты, и представители мафии, и
сами бывшие доносители...
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Ислам»
08.30 Олег Янковский, Люд
мила Гурченко, Олег Табаков
в драме Романа Балаяна
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(СССР, 1982)
10.10 «ХЭЛЛОУИН».
Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
11.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
11.25 МузТВ: «Срочный хит
парад»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
с Авророй

14.55 МузТВ: «Наш квартал»
- шоу-бизнес под наблюде
нием
15.25 МузТВ: «Комната стра
ха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Решение о
ликвидации
19.15 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
19.50 «ХЭЛЛОУИН».
Док.
фильм из цикла «Историчес
кие расследования»
20.50 Жан Дужарден, Пас
каль Эльбе в комедии «ЛЮ
БОВЬ НА ТРОИХ» (Франция,
2005)
22.40 «Лик Санта-Клауса».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
23.50 МузТВ:
«БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
00.40 МузТВ:
«Звездные
бои»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
01.55 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Рингтон Чарт
12.00 Звездная жизнь
12.30 Мой клон
13.00 Правдивые Голливудс
кие истории: конкурсы кра
соты
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Дневник
16.30 Битва насмерть
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Я хочу лицо знаменито
сти: Brooke Burke
21.30 Дневник:
Christina
Millian
22.00 Правда жизни: про
фессиональные тусовщики
23.00 Полный Доступ к су
масшедшим разборкам зна
менитостей
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 БУМ Года 2005. Танце
вальный марафон
02.30 Самые-Самые: лето
03.30 MTV Бессонница

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
08.45 Боевик
«КОМАНДА»
(США)
10.55 «Досье»
11.00 «Стиль жизни»
11.15 «РЯОсвязь»
11.25 Телемагазин
11.45, 14.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Крестьянская заста
ва»
15.00 «Вокруг света». Доку
ментальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «Неприрученная зем
ля». Документальный фильм
17.30 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50, 23.35 СОБЫТИЯ
20.15 Мелодрама
«МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ»
22.05 «Особая папка»
22.50 «Резонанс»
23.25 «Петровка, 38»
00.00 «5 минут спорта»
00.10 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
01.55 «Следствие ведет Зиска». Сериал
02.55 «Неприрученная зем
ля». Документальный фильм
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06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Правильный дом»
09.55 ПОГОДА
10.00 Профилактические ра
боты
16.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос-

СОЮЗ

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 идеей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ПОВЕСТЬ
О МОЛОДОЖЕНАХ» (СССР,
1959 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,16.35 Собы
тие дня
05.15 08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь
05.3011.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
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"

10.30,15.00,23.30,04.30 Духов
ные беседы митрополита Смо
ленского и Калининградского
Кирилла
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седми
ца
13.30,02.30 Святые источники
России
14.30,01.00 Первосвятитель
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.303ову живых
20.30Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
03.30Обитель на Перерве

НЕОЕПЯЛІ
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сериал
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
01.30 Комедийный сериал
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)
02.15 Приключенческий се-

06.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт- Петербург)
09.00, 11.00, 02.40 Вестиспорт
09.10.
11.10,
15.15
«Спортивный календарь»
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
11.15 Волейбол.
Мировая
лига. Мужчины. Италия Россия
13.25 «Летопись спорта»
13.55, 15.55 Чемпионат Ев
ропы по водным видам
спорта. Прыжки в воду
15.05 «Новости ЦТУ. ги»
15.25 «Сборная России»

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята». Муль
тсериал (США)
06.50 «ДЕТІХ на НЕМ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 263
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 422
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная
программа
13.00 «Мальчишник,
или
Большой секс в маленьком
городе». Сериал
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история».

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
05.30 Документальный
фильм «Лыжники-экстрема
лы». США
06.00 Музыкальная програм
ма
17.00 «Рыбалка с Радзишевским»
17.15 «Путь Дракона»
17.50 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму
18.20 «Футбол России»
19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.40 Чемпионат Европы по
водным
видам
спорта.
Прыжки в воду
20.45 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Луч-Энергия» (Вла
дивосток)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
01.00, 03.25 Чемпионат Евро
пы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
02.50 «Точка отрыва»
04.50 Баскетбол. Суперкубок
Федераций - 2006. Россия Литва

Сериал
17.00 «Остров искушений».
Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-5». 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-5». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24» Информационная
программа
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Русскіе без Россіи»:
«Русская муза французского
Сопротивления». Докумен
тальный фильм
01.55 «Кино»: Майкл Рукер и
Ре Исибаси в боевике «АМЕ
РИКАНСКИЙ
ЯКУДЗА-2»
(США)
03.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

!— ■
1 ІвІІ
УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
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 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?». Комедия (Россия,
1998 г.)
11.05 «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 «Маски-шоу»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» «Оранжевое на сером»
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». «НЕ
ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (Россия,
1997 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
01.10 «Наши песни»
01.25 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». Ко
медия (США, 1998 г.)
04.10 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы” 83-нче серия
12.05 “Кэеф ничек?"
13.00 “Вход в лабиринт”. Художе
ственный телефильм. 4-я серия
14.15Балалар очен. “Шакмакбаш"
4-нче серия
14.55 “Эйбэт гайбэт" ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Кэррот”. Мультсериал. 2-я
серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Путь”

17.45 Видеоспорт"
18.15 Моя Казань"
18.45 Омет чаткысы". 84-нче се
рия
19.45 Кучтэнэч"
20.00 Идрис Газиев жырлый"
20.55 Новости Татарстана
21.30 Мужское дело"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 Татарлар"
23.05 Хочу мультфильм!"
23.20 Ошибочно обвиненный Лес
ли Нильсен". Художественный
фильм
01.10 “Жиде йолдыз"
01.30 "Джазовый перекресток"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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Без ТВ
киноискусству
ириуется
тяжело
(Окончание. Начало на 9-й и 11-й стр.).

нал не сумел. Юмор Петросяна постепенно пере
стает приносить такие рейтинговые дивиденды, как
несколько сезонов назад, длинное мыло постави
ли в свои сетки вещания и конкуренты. А лидерство
в серьезной сериальной линейке, заявленное "Ма
стером и Маргаритой" и "В круге первом", канал
"Россия" сохранить не смог. После нескольких ме
сяцев игры на равных, с марта этого года, "Пер
вый" вернул себе лидирующие позиции и стабиль
но удерживает их с небольшими отклонениями,
вызванными футбольной неразберихой в июньскоиюльском эфире.
У "Первого" в этом сезоне не было таких знако
вых премьер, как прошлогодняя "Гибель империи".
Более, того, многие критики отнесли к неудачам
вполне рейтинговые сериалы "Есенин" и "Золотой
теленок". Но канал позволил себе в этом сезоне
эксперименты и, даже меняя коней на переправе,
удержал рейтинговое превосходство. Кульминаци
ей этого превосходства стал день 9 Мая, когда
"Первый" собрал небывалую среднесуточную долю
аудитории " 38,7% по России," а рейтинг премьер
ного показа "9-й роты" в тот день составил 50,9%.
Среди прочих важных для телевизионной индус
трии моментов минувшего сезона стоит назвать це
лый поток фильмов, спродюсированных и "раскру
ченных" телеканалами. Если в 2004-м "Ночным до
зором" "Первый" только попытался пробить брешь
в плотном потоке американского кино на телеэкра
не, то в этом сезоне через эту брешь устремился
уже свой поток.
"9-я рота" и "Питер ЕМ” (СТС), не столь коммер
чески удачные кинопроекты канала "Россия" (на
пример, "Охота на пиранью") и абсолютный лидер
киносезона "Дневной дозор" ("Первый") лишний
раз подтвердили, что без ТВ киноискусству при
дется тяжело. И не потому, что без мощного телепромоушна нельзя заставить зрителя пойти в кино,
а потому, что много лет занимающиеся телевиде
нием продюсеры, такие, как Константин Эрнст и
Анатолий Максимов, Александр Роднянский и Игорь
Толстунов, Валерий Тодоровский, лучше чувству
ют потребности и желания аудитории, нежели их
сугубо киношные коллеги.
В череде значимых событий и смена руковод
ства ТВЦ (полгода у Александра Пономарева и его
команды ушло на обновление канала, результаты
которого, как обещано, станут видны уже в начале
нового телесезона), и создание еще одного круп
ного "канала российских регионов" на базе питер
ского пятого канала, и развитие множества мелких
каналов - от "Звезды" до "Ностальгии".
TV.net.ua.

АЧ^КДОТ
Сидит очень грустный мужчина в ресторане, го
лову руками подпирает, едва не плачет. Перед ним
стоит наполненная рюмка. Проходящий мимо на
глец, видя, что мужик о чем-то задумался, быстро
берет и выпивает рюмку. Мужик медленно подни
мает голову и говорит:
—Что за жизнь... Квартиру ограбили, дача сгоре
ла, жена ушла, любовница бросила... А теперь ка
кой-то негодяй мой яд выпил.
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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»
13.40 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Рос
сия. «Его звали Никита».
15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-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 Сериал «Гражданин
начальник»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детективный сериал
«Тайны следствия»

15.20 Сериал «Близнецы»
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Боевик «Военный ны
ряльщик»
23.50 Приключения «Джи
льи»
02.10 Триллер «Глаза Лауры
Марс»
04.00 Триллер «Преступный
образ жизни»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.20 Драма «Мой сводный
брат Франкенштейн»
01.40 Драма «Абсолютная
власть»
03.55 «Дорожный патруль»
04.10 Сериал «Закон и поря
док» (США)
04.50 Сериал «Доктор Ве
гас»
05.30 «Евроньюс»

16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
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
«ЗОЛОТЫЕ
ПАРНИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Морские легенды».
Документальный сериал
10.55 «Ночной звонок». Дра
ма

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия
«СЕМЕЙ
СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ»
21.30 Боевик «РОБОТ-ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»

23.30 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.40 «АНТОНЕЛЛА
РУДЖЕЙРО В МОСКВЕ»
01.10 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.35 Фантастика «МЕТЕОР»
03.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

11.55 Мультфильм
12.10 «Загадка
мирозда
ния».
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна».
Телесериал
14.40 ТЕЛЕТЕАТР.
15.40 «Сказки Андерсена».
Мультсериал

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ц
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения §
16.05 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА.
16.20 «Боба и слон». При
ключенческий фильм
17.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.
18.15 «Ритмы гор». Концерт
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна».
Телесериал
21.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА.
21.25 АТЛАНТЫ.
21.50 НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ.
Документальный фильм
22.30 «Военно-полевой ро
ман». Мелодрама
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ЛЕГЕНДА ДЖАЗА.
01.25 «Истории о свете».
02.20 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50
Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Наука во дворе-2»
10.00 «Все 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-2»
12.30, 15.30 «Новости высо-

ких технологий»
13.30 Документальный се
риал «Будущее».
16.00 Драма «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (Россия, 1997 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) «СОДОВИК» (Стерлитамак).
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«УРАЛ» (Екатеринбург) «СОДОВИК» (Стерлитамак).
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»
01.00 Документальный се
риал «Будущее».

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
08.00 «Off Road Club»
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
09.00 Приключения «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО»
11.00 Приключения «КАПИ
ТАН»
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Мелодрама «ПАПИНЫ

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЬФРЕД ШНИТКЕ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «ШИК»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЬФРЕД ШНИТКЕ»
16.00 Приключения «ФЕЙ
ЕРВЕРК»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»

АНГЕЛЫ» (США, 2000)
16.00 Триллер «ИЗОБРАЖАЯ
БОГА» (США, 2002)
18.00 Комедия
«ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» (США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.30 Ужасы «МИНОТАВР»
23.30 Прогноз погоды
23.35 Фильм ужасов «РОЖ
ДЕНИЕ ОБОРОТНЯ» (Кана
да, 2004)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Триллер «ЗЫБУЧИЕ
ПЕСКИ» (США, 2001)
03.35 Комедия «СНИМАЙ,

ИЛИ
БУДУ
СТРЕЛЯТЬ»
(США, 2002)
05.00 Сериал «Горец-4»

19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

20.15 Документальный
фильм. «КОГДА ПРАЗДНИК
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШ
МАР»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
22.15 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
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»
04.10 Комедия «ШУБ-БАБАЛЮБА»
05.25 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ».
Информационная
программа (повтор от 3 ав
густа)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 3 ав
густа)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 24-я
серия (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 24-я серия
(США)
10.00 «МЕГАМАЛЫШИ».
Мультсериал, 24-я серия
(США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков в сериале «УЧАСТОК»,
10-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 автомоби
лей в Екатеринбурге
13.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
14.00 Молодежная драма
«ДОРОГАЯ ВЕНДИ». (2005 г,
Дания)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет). (2006 г., Екате
ринбург)
17.30 «ПОД ЗНАКОМ ПИ».
Познавательная програм
ма (16-й выпуск). Россия,
2004 г.
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Ирина Алексимова».
Документальный цикл (Рос
сия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир). Информационная
программа
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Елена Ко
ренева, Екатерина Василь
ева в комедии «ВАС ВЫЗЫ
ВАЕТ ТАЙМЫР». СССР
23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
00.25 «РОЗЫГРЫШ» с Ксе
нией Собчак и Вячеславом
Бутусовым. Развлекатель
ная шоу-программа (Рос
сия)
01.40 Эротика
«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ», 1-я серия (США)
03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
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 мелод
рам «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?» (Россия-США, 2005 г.)
10.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. Фильм
1-й. УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ
ЯГОДОК» (РОССИЯ, 2005 г.)
12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ
2006»
13.45 Информационная про
грамма «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с
«ПРИНЦЕССА
СИССИ»

14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
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 Мистический комедия
«ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
23.30 Комедия-фарс «ОС
ТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»
01.50 Драма «АРГЕНТИНС
КИЙ ДОГ» (Аргентина - Ис
пания, 2004 г.)
03.20 Комедия «МАЛЕНЬ
КИЙ АНГЕЛ» (Канада - США,
1999 г.)
04.45 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - Приключенческий фильм «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ

ЩИК» (США, 2000). Режиссер - Джордж Тиллмен-мл. В ро
лях: Кьюба Гудинг-мл., Роберт Де Ниро, Дэвид Кит, Шарлиз
Терон. Основанная на реальных фактах история жизни чер
нокожего водолаза Карла Брашера. Его упорство, талант,
смелость торили ему дорогу в Военно-морском флоте, не
смотря на процветавшую там расовую дискриминацию. Ге
роизм Карла сделал его легендой.
23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Приключения «ДЖИЛЬИ» (США,
2003). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Дженнифер Ло
пес, Бен Эффлек, Терри Камиллери, Кристофер Уокен. Киллерша Рикки, которая признает только любовь между жен
щинами, должна контролировать, как выполняет задание ма
фии обаятельный гангстер Джильи. Джильи удается не толь
ко порученное похищение - он еще и завоевывает сердце
суровой Рикки.

«РОССИЯ»
23.20 - ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР», ПРЕ

МИИ МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ и ФИПРЕССИ. Пси
хологическая драма «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН
ШТЕЙН» (Россия, 2004). Режиссер - Валерий Тодоровский. В

ролях: Леонид Ярмольник, Елена Яковлева, Даниил Спива
ковский, Сергей Гармаш. Павел возвращается из Чечни иска
леченным физически и морально. Родная мать не принимает
его. Павел поселяется у отца, в его новой семье. Повсюду ему
мерещатся враги, и он пытается защитить от мнимой опасно
сти отца, его жену, своих сводных брата и сестру.
«НТВ»
19.40 - Комедия «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ» (США, 1993). Режиссер - Герберт Росс. В ролях: Кетлин
Тернер, Дэннис Куэйд, Фиона Шоу, Стэнли Туччи. Супераген
ты ФБР И ЦРУ Джефф и Джейн в связи с рождением дочурки
отпросились в отпуск, который решили провести в Новом Ор
леане. Но отдыха не получилось. В это самое время в Новом

Орлеане оказалась известная чешская преступница Полина
Новачек...
21.30 - Фантастический боевик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(США, 1987). Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Питер Уэл
лер, Ненси Аллен, Ронни Кокс. В недалеком будущем обыч
ные полицейские уже не справляются с разгулом преступнос
ти. И созданный учеными кибер, с мозгом убитого бандитами
полицейского сержанта, выходит на улицы города.
«КУЛЬТУРА»

10.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ВЕРЫ
МАРЕЦКОЙ». Психологическая драма «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
(«Экран», 1969). В ролях: Вера Марецкая, Борис Андреев,
Виктор Кольцов, Марина Стриженова, Валентина Малявина.
Известие о смерти Варвары Антоновны собирает в ее доме
сына, невестку и внука. Однако сообщение оказалось оши
бочным: просто героине захотелось увидеть своих родных.
И теперь они испытывают чувство глубокой вины оттого, что
долгие годы были невнимательны к близкому человеку...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.10 «Блок питания»
08.30 Жан Дужарден, Пас
каль Эльбе в комедии «ЛЮ
БОВЬ НА ТРОИХ» (Франция,
2005)
10.15 «ЛИК САНТА-КЛАУСА».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Мобильная

10-ка»
14.55 МузТВ: «Напросились»
15.25 МузТВ:
«Комната
страха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
18.35 «Рынки». Глобальный
взгляд
19.25 «Блок питания»
19.50 «ЛИК САНТА-КЛАУСА».
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»
20.50 Ромен Дюри, Кристин
Скотт Томас, Паскаль Гре
гори в приключенческом
фильме «АРСЕН ЛЮПЕН»
(Франция - Италия - Вели
кобритания, 2004)
23.20 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ.
Голливудская охота»
23.50 МузТВ: «Концерт»
00.40 МузТВ:
«Звездные
бои»
01.10 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
12.00 40 лучших клипов 2005
года
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 Сводный Чарт. Хит-па
рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 «Переходный
воз
раст». Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Прокачка от MTV
01.00 Полный Доступ к те
лам на пляже
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «МАМА ВЫШЛА ЗА
МУЖ». Мелодрама
10.30 Мультфильм
10.55 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Особая папка»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ.
15.00 «Вокруг света». Доку
ментальный сериал

41
СТУДИЯ

06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
10.25 ПОГОДА
10.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ
О МОЛОДОЖЕНАХ» (СССР,
1959 г.)
12.15 «Коллекция идей»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Линии жизни»
14.00 «Мировые бабушки»
14.30 «Мать и дочь»
15.00 «Правильный дом»

СОЮЗ

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Московская правда»
17.30 «Граф Монте-Кристо».
Сериал
18.20 «На пути к успеху»
18.45 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
20.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
22.15 «Момент истины».
23.05 «Народ хочет знать».
23.55 «РРОсвязь»
00.05 СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.35 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал
03.35 «Неприрученная зем
ля». Документальный фильм
15.15 Музыкальная
про
грамма
15.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ
БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Киноповесть «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (СССР,
1977 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)

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"

10.30,19.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Святые источники России
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,21.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00 Лекция диакона Андрея Кураева
"Правда и фантазии Кода Да Винчи"
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Поют коллективы Екатеринбург
ского мужского хорового лицея.
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15 Живительное слово
01.15 Первая натура
02.00 Архипастырь
02.30 Мозаика событий
03.00 “Мир Православия - разнообра
зен!!!'. Лекция диакона Андрея Ку
раева

НЕОЕЛ Я /7
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сери-

ал «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 «Медведи» США
06.00 Музыкальная
про
грамма

06.55 Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - «Луч-Энергия»
(Владивосток)
09.00, 11.00, 02.40 Вестиспорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
11.15 Баскетбол. Суперку
бок Федераций - 2006. Рос
сия - Литва.
13.20 «Точка отрыва»
13.55 Чемпионат Европы по
водным
видам спорта.
Прыжки в воду.
15.05 «Новости ЦТУ.ги»
15.20 «Скоростной участок»
15.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.

17.15 Футбол. Лига Чемпио
нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Шериф»
(Тирасполь, Молдавия)
19.20 «Новости ЦТУ.ги»
19.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду
20.45 Футбол.
Премьерлига. «Торпедо» (Москва) «Динамо» (Москва).
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
00.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
04.05 Футбол.
Премьерлига. «Торпедо» (Москва) «Динамо» (Москва)
06.05 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду

06.00 «Без тормозов»
06.25 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «4ЕТ1Х на РЕИ ТУ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ДЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир».
Сериал (США)
07.35 «МЭШ». Сериал (США)
08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 264
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная
программа
13.00 «Мальчишник,
или
Большой секс в маленьком
городе». Сериал
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная
исто
рия». Сериал
17.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная
программа
20.00 «Кино»: Изабелла Рос
селлини и Дэнни Гловер в
приключенческом фильме
«ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» (США), 1-я серия
22.00 «Проект «Отражение»:
«Сломанные куколки». Доку
ментальный фильм REN TV
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «Друзья». Сериал
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР»
00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«СЕКСЕТЕРА» (США)
01.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
02.30 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

rars
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные новости»
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 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
Комедия (Россия, 1997 г.)
11.10 «Антология юмора»
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.40 «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»

Т^в

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» «Ремонт... и свадьба... и лю
бовь...»
18.00 «Ребенок-робот». Раз
влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо,
но
факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». Фес
тиваль «Комеди Клаб»
23.00 «Саша + Маша». Коме
дия
23.30 Спецвключение «Дом2. После заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ
«НЭШНЛ ЛАМПУН». Коме
дия (США, 1978 г.)
04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

Программа передач
канала “Новый век”

07.40 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.50 Жомга вэгазе”
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.00 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстан
11.05 "Омет чаткысы"
12.05 ‘Наблюдая за живой приро
дой"
13.00"Вход в лабиринт". Художе
ственный телефильм. 5-я серия
14.15Балалар очен. "Шакмакбаш”. 5-нче, 6-нчы сериялэр
14.40 "Жомга вэгазе"
14.55 "Экэмэт хэмит"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Кэррот". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10"Путеводитель для гурма
нов"
17.45 “Монетный двор"
18.10‘Нэсыйхэт"
18.45 "Омет чаткысы”
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 “Эйбэт гайбэт". Илфат Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30Татар театрынын 100 еллыгына. "Яшэсен театр!"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Салаватта кунакта"
23.05 "Хочу мультфильм!"
23.20 'Дежа вю". Фильм
01.30 "Путеводитель для гурма
нов"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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Сорокина
возвращается
на ТВ
Еще в прошлом году многие россияне сидели,
вплотную прильнув к телеэкранам, когда в
вечернем эфире шло ток-шоу Светланы
Сорокиной «Основной инстинкт». Вопреки
ассоциациям, которые вызывало смелое
название, программа была общественнополитическая.
Минувший 2005-й стал для «Инстинкта» и звезд
ным, и фатальным: именно тогда передаче дали пре
мию ТЭФИ в номинации «Лучшее ток-шоу», но в де
кабре она неожиданно исчезла из сетки вещания, про
существовав на Первом канале два года. Закрытие
программы совпало с уходом Светланы Сорокиной с
телевидения, но она, как и следовало ожидать, соби
рается возвращаться.
Специально к возвращению известной телеведу
щей дирекция канала готовит новый проект, который
и будет передан под ее профессиональное руковод
ство в следующем сезоне. Для Сорокиной, в зритель
ском восприятии уже давно и устойчиво ассоциирую
щейся с политикой, специфика готовящейся програм
мы несколько необычна. Ее предполагается назвать
«Будьте здоровы», и содержание будет соответство
вать этому названию.
Героями шоу станут те, кому требуется поддержка
и помощь. Ими могут быть, по замыслу телевизион
щиков, например, люди с ограниченными физически
ми возможностями или те, кому в силу состояния здо
ровья не удается до конца раскрыть свой потенциал.
Они будут появляться в студии и рассказывать о сво
их проблемах, а авторы программы готовы взять на
себя роль посредников - волшебной палочки, которая
поможет воплощению мечтаний и решению проблем.
А в качестве добрых фей, способных творить на
стоящие чудеса милосердия, выступят разные извес
тные личности нашей страны. Они будут персональ
ными меценатами героев, появившихся в студии, и
окажут им спонсорскую помощь в важнейшем деле
восстановления здоровья.
Пикантным моментом, несомненно придающим пе
редаче необходимую остроту и собирающим у экра
нов обширную аудиторию, станет принцип выбора
«звездных» покровителей для героев проекта. Дело в
том, что известные люди, которым предложат высту
пить в качестве спонсоров, сами должны обладать схо
жей проблемой, чтобы не просто дать деньги, а пони
мать и сопереживать ситуации.
«Будьте здоровы» обещает стать программой о ве
ликодушии и взаимопомощи. Рассказы героев будут
перемежаться с показом сюжетов о благотворитель
ности современных меценатов, а люди, некогда вме
сте пережившие какое-то несчастье (например, спа
сенный и спаситель), смогут найти друг друга прямо
перед телекамерами. Пилотный выпуск программы
уже отснят, так что теперь остается только ждать воз
вращения Светланы Сорокиной в несколько непри
вычном для нее амплуа.
В последнее время она работала на радиостанции
«Эхо Москвы» в программе «В круге света», а «Перво
му каналу» помогала в подготовке документальных
проектов, в области которых у нее большой профес
сиональный опыт. Генпродюсер ОРТ Константин
Эрнст тем не менее не забывал о яркой и талантливой
ведущей с того самого момента, как она покинула
эфир телеканала, и нашел-таки возможность вернуть
ее на экраны.

TV.net.ua.

АНеКДоТ
Когда женщина говорит мужчине, что ей холод
но, он считает, что должен ее обнять, а она — что он
должен купить ей шубу.
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07.00
10.10

и
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
06.20 Драма «Иваново дет
ство»
08.10 Играй, гармонь люби
мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Ранние роды,ранние
браки». Документальный
фильм
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Комедия
«Мистер
Бин»

13.50 Драма «Папа» (2004
год)
15.40 «Ералаш»
16.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» - «Рос
тов». Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 Приключенческий
фильм «Дети шпионов»(2001
год)
19.40 «Бисквит»
21.00 Время
21.20 Комедийный боевик
«Стой, а то мама будет стре
лять»
23.00 «Красное лето 2006».
Концерт на Красной площа
ди
01.30 Военная драма «Же
лезный крест»
04.00 Документальный
фильм

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Утренняя почта»
08.50 Киноповесть «Матрос
сошел на берег» (1957 г.)
10.05 «В поисках приключе
ний. Лучшее»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 Сериал «Частный де
тектив». «ЖИЗНЬ КАЗА
ЛАСЬ ПРЕКРАСНОЙ»
12.20 Фильм «Братья Кара
мазовы» (1968 г.), 1-я се
рия
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедийный детек-

тив «В старых ритмах»
(1982 г.)
16.00 «Формула здоровья»
16.35 «Глаз-алмаз»
16.55 ВЕСТИ-УРАЛ
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 «Кулагин». Сериал
19.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.20 Боевик
«Стрелок»
(США, 2005 г.)
00.10 Мистический триллер
«Адвокат дьявола» (США,
1997 г.)
03.10 Комедия «Пригород»
(США, 1989 г.)
04.55 «Евроньюс»

05.30 Боевик «РОБОТ-ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (США)
07.10 Мультфильмы «БОЦ
МАН И ПОПУГАЙ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИЙ МИР»
08.50 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ КЭПС И ЕГО СОБАКА»
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК.
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал
«СТОЛЫ
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО
КИ.

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Валенти
на Шарыкина
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2». «МЕРТВЫЙ СЕЗОН
В АГЕНТСТВЕ «ГЛОРИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
20.05 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»
20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «КОН
ТРАБАС»
22.00 Детектив «24 ЧАСА»
23.50 Комедия
«ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО
НЫ»
02.10 Мистрический сериал
«ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ»

РОССИЯ

«ЕВРОНЬЮС»
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.40 Киноповесть «Степень
риска»
12.10 КОМЕДИАНТЫ
12.35 Приключения «Р.В.С.»
13.45 «Мир животных». До
кументальный сериал
14.15 «Тринадцать плюс»
14.55 Ф.Пуленк. Опера «Ди
алоги кармелиток»
17.30 «Цапля и журавль».
Мультфильм
17.40 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ
18.10 «Гималаи с Майклом
Пэйлином». Документаль
ный сериал

19.05 Поет Евгения Смолья
нинова
19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 Мелодрама «Мадему
азель Жижи»
00.00 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ

00.30 «Под гитару». Песни
Александра Галича
01.10 «Праздник». Мульт
фильм для взрослых
01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом
Пэйлином». Документаль
ный сериал

02.25
02.50

КОМЕДИАНТЫ
Программа передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид».
«Ямайка»
07.00 «Новости высоких тех
нологий»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра
жение»
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, фак
ты, комментарии»
09.30, 12.30, 00.00 «На пре
деле»
10.00 «Какие наши годы!»
10.25, 20.20 «Недвижимость»
10.30 «Национальное изме
рение»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 17.00 «Рецепт»
13.30 «Летный отряд». Муль
тсериал
14.30 Документальный се
риал «Будущее»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 18.45 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Ералаш»
19.00 Трагикомедия «СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ», 1 серия
(СССР, 1988 г.)
20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели»
22.00 «Легко ли быть молодЬім?»
23.00 «Земляки-звёзды»
23.30 «Колеса»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

05.45 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.50 Астропрогноз
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий
фильм «ЗЕНОН СПАСАЕТ
БУДУЩЕЕ» (США, 1999)
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Франция,
1978)
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре
ние
13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998)

16.00 Боевик «ТРУДНАЯ МИ
ШЕНЬ» (США, 1993)
18.00 Боевик «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг, 1971)
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 «Off Road Club»
20.55 Астропрогноз
21.00, 21.30 Осторожно, Мо
дерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «НЕЧТО
ВНУТРИ» (Канада, 2004)
00.05 Фильм ужасов «АРТЕ
ФАКТ» (США, 2002)
02.00 Фильм ужасов «РОЖ
ДЕНИЕ ОБОРОТНЯ» (Кана
да, 2004)
04.00 Приключенческий
фильм «КОРОЛЬ ГРИЗЛИ»
(США, 1981)
05.30 Жизнь, полная радос
ти
06.00 Сериал «Горец-4»

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.40 Приключения «ФЕЙ

06.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 Тележурнал
«РУС-

ЕРВЕРК»
12.30 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Приключения «МУШ
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ», 1-2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЗІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 4 ав
густа)
07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня».
Информационная програм
ма (повтор от 4 августа)
08.35 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)
09.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ». Мультфильм (СССР)
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа
11.00 «Ну, погоди!». Мульт
фильмы
11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
Программа о недвижимости
и строительстве
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Две страны
в одной» (Черногория). Про
грамма о путешествиях
13.20 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма
13.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
Старая русская Ницца». По-

НЕССА»
01.25 Триллер «СЕМЬ МУ
МИЙ»

02.55 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.35 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.25 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
05.10 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

знавательная программа
(12-й выпуск). Россия
14.35 «Влюбчивая ворона».
Мультфильм
14.45 Елена Коренева, Ека
терина Васильева в коме
дии «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР». СССР
16.30 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Ирина Алексимова».
Документальный цикл (Рос
сия)
17.30 «КВН. Высшая лига.
Финал сезона». Юмористи
ческая программа (2003 г.,
Россия)
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-5»,
«Аномальная зона», 7-я се
рия (2003 г., Россия)
20.30 КИНОХИТ. Аль Пачино
и Мэттью МакКонохи в ме
лодраме «ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ» (2005 г., США)
22.45 ПРЕМЬЕРА! Джонни
Депп и Джон Малкович в
драме «РАЗВРАТНИК» (2005
г, Великобритания)
01.00 Эротическая мелодра
ма «ТАНЦОВЩИЦА» (США)
02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
В ДЕТА

16.00 ИСТОРИИ

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК

06.00 Приключенческий

фильм «К СТАРТУ ГОТОВ»

16.30 Детективный сериал

(США - Новая Зеландия,

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

2000 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»

17.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

08.25 ПОГОДА

РИ»

08.30 «НОВОСТИ-41»

17.50 Мистическая коме

09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

дия «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»

МЫ «УЛИЦА СЕЗАМ»

(США, 1986 г.)

09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

19.50 Комедийный сериал

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

10.00 Полнометражный
мультипликационный

фильм

для всей семьи

(Россия, 2004 г.)

21.00 Приключенческий
боевик «БЕЗДНА» (США,

«АЛАДДИН»

1977 г.)

12.00 Развлекательная
«ХОРОШИЕ

23.30 Шоу-программа «ХО

14.00 Развлекательная

01.30 Мелодрама «СЧАСТ

программа

РОШИЕ ШУТКИ»

ПЕСНИ»

программа с элементами

ЛИВЫ

реалити-шоу «СНИМИТЕ

1997 г.)
03.05 Комедия

ЭТО НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ

ВМЕСТЕ»

(США,

«БУЭНОС

АЙРЕС. НОЛЬ ГРАДУСОВ

ВВС:

«МИФЫ И ГЕРОИ. ШАНГ-

ПО ЦЕЛЬСИЮ»

РИ-ЛА» (Великобритания,

04.05 Триллер

1999 г.)

«ЧЕРНЫЙ

СКОРПИОН»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - Драма «ПАПА» (Россия, 2004). Режиссер - Вла

димир Машков. В ролях: Владимир Машков, Егор Бероев,
Андрей Розендент, Ольга Красько, Ольга Мирошникова, Ан
дрей Смоляков, Алексей Чадов. По мотивам пьесы Алек
сандра Галича «Матросская тишина». Отец начинающего
скрипача ясно видит: сын невероятно талантлив, его ждет
слава. Отец живет этой мечтой долгие годы, обожая сына и
гордясь им, и вот мальчик вырастает, и все задуманное
сбывается. Но теперь блестящий столичный музыкант сты
дится своего провинциального, неуклюжего и смешного
отца...
18.10 - Приключенская комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ»
(США, 2001). Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: Анто
нио Бандерас, Джордж Клуни, Карла Гуджино, Алан Кам
минг, Алекса Вега. Брат и сестра, которым нет еще и деся
ти, по собственной инициативе включаются в хитроумную
шпионскую интригу и, лихо используя передовые достиже

ния шпионской «науки и техники», выручают из плена своих
родителей - некогда знаменитых суперагентов.
«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Музыкальный ретро-детектив «В
СТАРЫХ РИТМАХ» («Ленфильм», 1982). Режиссер - Михаил

Ершов. В ролях: Семен Морозов, Анастасия Глез, Николай
Трофимов, Сергей Филиппов, Татьяна Пилецкая. Пародия на
советские фильмы 30-х годов. Молодой провинциал, прова
лившись на экзаменах в консерваторию, становится сотруд
ником уголовного розыска. Чудный голос позволяет герою
маскироваться под гастролера-певца, что очень помогает ему
в раскрытии шайки похитителей алмазов.
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Боевик «СТРЕЛОК»
(США, 2005). Режиссер - Маркус Адамс. В ролях: Уэсли Снайпс,
Тим Эбелл, Ричард Л.Фокс, Уильям Хоуп. Террористы угрожа
ют взорвать ядерную установку и развязать войну. Высококва
лифицированный специальный агент-стрелок успевает найти
ракеты, которые должны взорвать ядерный реактор. Теперь

Стрелок и его элитная команда ведут гонку со временем...
«НТВ»

23.50 - Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО
НЫ» (Великобритания, 1994). Режиссер - Майк Ньюэлл. В
ролях: Хью Грант, Энди МакДауэлл, Джеймс Флит, Саймон
Кэллоу, Джон Ханна, Кристин Скотт Томас. Англичанину Чар
лзу 32 года, он интеллектуален, хорош собой, обаятелен,
пользуется успехом у прекрасного пола и... всячески бежит
от семейной жизни. Но его многочисленные друзья женятся,
а он - желанный гость на свадьбах. И вот на одной из свадеб
ему встречается очаровательная американка...
«КУЛЬТУРА»
22.15 - Мелодрама «МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖИЖИ» (Франция,

2005). Режиссер - Каролин Юппер. В ролях: Маша Мериль,
Франсуаза Фабиан, Жюльетт Ламболи. Жижи всего пятнад
цать лет.' Она постепенно превращается из маленькой де
вочки в очаровательную девушку, но ее взросление сопря
жено с некоторыми драматическими моментами.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
11.30 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Ромен Дюри, Кристин
Скотт Томас, Паскаль Гре
гори в приключенческом
фильме «АРСЕН ДЮПЕН»
(Франция - Италия - Вели
кобритания, 2004)
15.15 МузТВ: «РАО» - ответы
на вопросы в мире компью-

терных игр
15.55 МузТВ:
«Звездные
бои»
16.35 Музтв: «Наше» - НонСтоп Русской Музыки
17.40 Музтв: «Концерт»
18.55 МузТВ: «Рожденные
быть...»: Хилари Дафф
19.30 «OFF ROAD»: «Вогуль
ские дебри 2005», часть 1
20.00 «Риэлторский вест
ник»
20.25 Дензел Вашингтон,
Анджела Бассет, Винсент
Д’Онофрио,
Кристофер
Пламмер в драме Спайка Ли
«МАЛКОЛЬМ X» (США, 1996)
23.40 «Блок питания»
00.00 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
01.25 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид». Анимэ
13.00 Две тачки - две про
качки
13.30 Доступный Экстрим
14.00 Простая связь
15.00 Полный Доступ к к су
масшедшим разборкам зна
менитостей
16.00 Арт-Коктейль Fashion
16.25 «Модная погода»
16.30 Лагуна Бич
18.00 Правдивые Голливуд
ские истории:конкурсы кра-

соты
19.00 «Переходный
воз
раст». Сериал
20.00 «Модная погода»
20.05 Вуз News
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Правда жизни: про
фессиональные тусовщики
22.00 Квартирный погром
22.30 Прокачка от MTV
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин
бург
23.30 HIT SMS CHAT
23.55 «Модная погода»
00.00 Доктор Голливуд
01.00 Звездная жизнь люби
телей роскоши
02.30 MTV Бессонница

06.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
08.00 Телемагазин
08.30 «Православная энцик
лопедия»
08.55 «Пойди туда, не знаю
куда». Мультфильм
09.50 «АБВГДейка»
10.20 «Принц динозавров».
Мультфильм
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероятное»
13.10 «Сто вопросов взрос
лому»
13.55 Медицинская
про
грамма “Ваше здоровье»

14.20 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Святослав Федоров.
Документальный фильм
16.10 Детектив
«ФРАНК
РИВА. ЗАГНАННЫЙ»
18.05 «Убийцы». Докумен
тальный сериал
19.00 Детектив
«МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.30 «5 минут спорта»
21.35 Детективный сериал
«Против течения»
23.40 Мюзикл «ШЕРБУРС
КИЕ ЗОНТИКИ» (Франция ФРГ)
01.25 «Отдел по расследо
ванию убийств». Сериал
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06.50 Информационная про
грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник
конкурса
«МИСС
ЕКАТЕРИНБУРГ2006»
07.30 ПОГОДА
07.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте
и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо
де»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Киноповесть «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (СССР,
1977 г.)
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс
ти»
15.00 «Дом с мезонином»

СОЮЗ

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
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «Фестиваль парковой
скульптуры»
19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» (СССР, 1956 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
23.00 «Время красоты»
23.25 ПОГОДА
23.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
00.00 Фантастический сери
ал «Энтерпрайз» (США )

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"
10.30,23.30 Поют коллективы Екате
ринбургского мужского хорового ли
цея.
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
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Мужской клуб
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая
трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
21.30 Комментарий недели
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Человек веры
00.00 Родословие
02.30 Саров - между огнем и водой
03.30 Живительное слово

НЕЦЕЛ ^ЯнаТВ
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сери
ал «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 «На пределе возмож
ностей» США
06.00 Музыкальная
про
грамма

07.40 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Мужчины
09.00, 11.00, 15.05, 19.50,
00.15, 02.15 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15, 00.30 Чемпионат Евро
пы по водным видам спорта.
Плавание. Финалы
11.15 «Летопись спорта»
11.50 Футбол. Лига Чемпио
нов. Матч 2-го квалифика
ционного раунда. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Шериф»
(Тирасполь, Молдавия)
13.55, 15.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
15.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си-

левому экстриму. Трансля
ция из Канады
17.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
17.30 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Мужчины
18.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Ки
тай
20.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду
20.55, 04.40 Футбол. Пре
мьер-лига. «Рубин»(Казань)
- «Сатурн» (Московская об
ласть)
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду
02.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду
03.25 Гребной слалом. Чем
пионат мира

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал
(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Переменка». Мульт
сериал (США)
08.00 «Дикая
планета»:
«Ночные джунгли». Доку
ментальный фильм (Англия)
08.55 «Гран-при
2006:
Взгляд изнутри»
09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.25 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
11.25 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)
12.30 «24». Информацион
ная программа
12.50 «Криминальное чти
во»: «Легкая добыча»
13.30 «Кино»: Изабелла Рос
селлини и Дэнни Гловер в
приключенческом фильме
«ВОЛШЕБНИК 3EMH0M0-

РЬЯ» (США), 1-ая серия
15.25 «Ради смеха»
15.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.55 «Секретные материа
лы «холодной» войны: НЛО».
Документальный
фильм
(Германия)
17.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Венгрии
19.10 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
19.30 «Криминальное чти
во»: «Легкая добыча»
20.00 «Естественный отбор»
21.15 «Кино»: Изабелла Рос
селлини и Дэнни Гловер в
приключенческом фильме
«ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» (США), 2-ая серия
23.10 «Экстремальная ма
гия: сожженные заживо»
23.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ГРЕХИ» (США)
01.40 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета»:
«Ночные джунгли». Доку
ментальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 Мультипликационный
фильм «Вовка в тридевятом
царстве»
07.45 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.30 «Американский кине
матограф» - «Фильм-Нуар».
Документальный фильм
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Суперчувства». До
кументальный фильм
11.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». Романтическая ко
медия (СССР-Венгрия,
1981 г.)
13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс». Деловое реа
лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков».
Юмористическая програм
ма
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Послания». Секрет
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Саша + Маша». Коме
дия
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД». Ко
медия (США-Германия,
2002 г.)
02.05 Реалити-шоу “ГОЛОД»
03.00 «Осколки времени».
Документальный фильм

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 “Чапаев".
Художе
ственный фильм
11.00 Фильм - детям. “Город
мастеров"
12.35 “Рота, подъем!"
13.00 “Жиде йолдыз”
14.00 Татар театрынын 100
еллыгына. “Яшэсен театр!”
14.30 “Яшьлэр тукталышы”
15.00 “Татарлар"
15.30 Т.Миннуллин. “Энилэр
хэм бэбилэр”. Нэжибэ Ихсанова хэм “Нур” татар драма
театры. Телевизион премье-

ра
18.00 “КВН-2006”
18.30 “Автомобиль"
19.00 “Стиль 7"
20.00 Татарстан. Атналык
кузэту
20.35 “Колкеханэ"
21.00 Футбол. Чемпионат
России “Рубин” (Казань) “Сатурн” (Раменское)
23.00 Новости Татарстана. В
субботу вечером
23.30 “Видеоспорт"
00.00 “Баллада о Джеке и
Роуз".
Художественный
фильм

ТВ
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Энтони Хопкинс
набирает вес
для исполнения роли
Марлона Бранда
Известный британский актер сэр Энтони Хопкинс,
известный зрителям по роли Ганнибала Лектера в
трилогии «Молчание ягнят», «Ганнибал» и
«Красный дракон», готовится в буквальном
смысле этого слова к самой большой роли в
своей кинематографической карьере. Хопкинс
сыграет ныне покойного американского актера
Марлона Брандо на склоне лет. Для этого сэр
Энтони и набирает вес. Как известно, Брандо
незадолго до своей смерти весил более 158 кг.
Как сообщила британская газета «Сан», Хопкинс при
ступает к съемкам «черной комедии» под названием
«Слипстрим». Причем сам актер выступает в ней ре
жиссером, автором сценария и исполнителем роли.
Картина будет повествовать о жизни Марлона Брандо,
известного по фильмам «Трамвай «Желание», «Да
здравствует Сапата», «Погоня», «Последнее танго в Па
риже» и «Апокалипсис сегодня». В молодости амери
канец считался олицетворением мужской красоты, а
на склоне лет безобразно обрюзг, став своего рода
пародией на бывший секс-символ.
Учитывая это обстоятельство, Хопкинсу придется
вновь оправдать славу искусного имитатора. Актер сел
на специальную диету, чтобы набрать вес. Однако до
объемов покойного Брандо «ему еще очень далеко»,
сообщила «Сан». Британский актер, на счету которого
более 40 ролей в кинематографе, также досконально
просматривает все фильмы с американцем, чтобы изу
чить его мимику. И для полноты картины учится юве
лирно передавать американский акцент.
В «Слипстрим» роли Марлона Брандо в молодости и
зрелом возрасте сыграют Билли Зейн и Райан Филип.

Алексей КАЧАЛИН,
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Люк Бессон
покидает
кинематограф
Люк Бессон, создатель «Пятого элемента» и
«Леона», больше не намерен заниматься
режиссурой. В интервью британской газете The
Guardian режиссер объяснил, что перерос
кинематограф - искусство молодых.
Несколько лет назад Бессон заявил, что намерен
снять десять картин, которыми он будет доволен, и пос
ле этого уйти из кинематографа. Мелодрама «Angel-A»
(«Ангел-А»), вышедшая в прокат в декабре 2005 года, и
мультфильм «Arthur and the Minimoys» («Артур и минипуты»), премьера которого назначена на рождественс
кие праздники текущего года, являются как раз девя
той и десятой лентами режиссера. «Десять - хорошее
число, - объяснил 47-летний Бессон. - С десятью пуля
ми приходится хорошенько думать, куда стрелять. Я
хотел бы выйти из игры рано: пока не стало слишком
поздно. Я знаю многих режиссеров, которые сняли
слишком много фильмов. Это печальное зрелище».
Бессон, впрочем, признал, что полностью оставить
кинематограф ему не удастся: он продолжит писать
сценарии, продюсировать проекты других режиссеров,
а его компания EuropaCorp намерена построить кино
студию недалеко от Парижа. Также он намерен снять
еще две части мультфильмов об Артуре.

TV.net.ua.

АН^КДоТ
Ценный совет: никогда не разворачивайте пода
рок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развер
нете его при гостях, то никому из присутствующих
его уже не подаришь...
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11
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВЫХ
10.40 Комедия «Запасной
игрок»
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО
12.25 «Левша». Мультфильм
13.10 Пятые молодежные
Дельфийские игры России.
«Вместе лучше!»
13.40 «Мир животных». До
кументальный сериал
14.10 «Забытой древности
картины»
14.50 Комедия «Не забудьте
выключить телевизор...»

16.05 С.Прокофьев. Балет
«Ромео и Джульетта»
18.30 «Глеб Панфилов. Своя
тема». Документальный
фильм
19.20 Драма «Васса»
21.35 ДОМ АКТЕРА
22.15 «Давид и Голиаф. Биб
лейская битва». Докумен
тальный фильм
23.00 Драма «Товарищ Панджуни»
00.40 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.20 Программа передач
01.25 Приключенческий
фильм «Удивительные при
ключения»
02.25 Мультфильмы
для
взрослых

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Ваш личный гид».
«Израиль и Синайская пус
тыня»
07.00 «Минем илем»
07.30, 18.25, 00.50 Погода
на «ОТВ»
07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 «Пять с плюсом»
08.15 «Духовное преображе
ние». Православие и совре
менность
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра
зование»
09.15, 22.45 «Ералаш»
09.30, 12.30, 00.00 «На пре
деле»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол». Про-

грамма о строительстве и
дизайне
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 23.00 «Большой Гости
ный»
13.30 «Летный отряд». Мульт
сериал
14.30 «ТОП-гид»
15.30 «Какие наши годы!»
16.00 «Резонанс»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Трагикомедия «СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2 серия
(СССР, 1988 г.)
21.00 «Техноигры»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной
жизни»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
23.00 «Большой Гостиный»
01.00 «Ваш личный гид»

06.40 Полнометражный
мультфильм «ОЛИВЕР И
КОМПАНИЯ» (США, 1991)
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 «Пятый угол: строи
тельство и дизайн»
09.00 Мелодрама «ДЕЛО
СТАРИНЫ ДРАМА»
11.00 Комедия
«БАБЬЕ
ЛЕТО» (США, 1993)
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 Курьер
14.00 Комедия «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» (США, 2001)
16.00 Боевик «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг, 1971)

18.00 Боевик «ВОРЫ В ЗА
КОНЕ» (Россия, 1989)
20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол: строи
тельство и дизайн»
22.00 Боевик «ПРЯЧЬСЯ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Ужасы «МИНОТАВР»
02.00 Фильм ужасов «НЕЧТО
ВНУТРИ» (Канада, 2004)
04.00 Комедия
«СУМАС
ШЕДШИЕ ГЕРОИ» (США,
1995)
05.30 Победоносный голос
верующего
06.00 Сериал «Горец-4»

07.00 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 Тележурнал «РУС-

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.25 Боевик «ПУТЬ ДРАКО
НА»
12.30 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 Драма «Водил поезда
машинист»
08.00 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «До
нальд Дак представляет»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Мы делаем «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 «Великие династии:
Юсуповы»
13.10 Комедия «На Дериба
совской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять

идут дожди»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 Концерт «Все могут
короли»
17.10 «Два заветных слова.
Михаил Евдокимов»
18.30 Фэнтези «Звездные
войны: Эпизод I - Скрытая
угроза»
21.00 Время
21.20 Фэнтези «Звездные
войны: Эпизод II - Атака кло
нов»
00.00 «Идолы». Джордж Лу
кас
01.00 Боевик «Собствен
ность дьявола»
03.00 Детектив «Убийство
рок-звезды»
04.50 «Нечистая сила». До
кументальный фильм

06.00 Приключенческий
фильм «Рысь выходит на
тропу»
07.10 «Здоровье»
07.30 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ.
08.20 Мелодрама «Валентин
и Валентина»
10.10 «Комната смеха»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Грибок-теремок».
Мультфильм
11.30 «Частный детектив».
«Гадюка под камнем»
12.30 Драма «Братья Кара
мазовы», 2-я серия

14.00 ВЕСТИ
14.20 Драма «Братья Кара
мазовы», 3-я серия
15.40 Остросюжетный
фильм «Гангстеры в океане»
18.10 Концерт, посвящен
ный Дню воздушно-десант
ных войск
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Специальный кор
респондент»
20.45 Мелодрама «Мы ум
рем вместе»
22.55 Комедия «Полицейс
кий из Беверли-Хиллз 3»
00.55 Комедийный боевик
«Операция «Феникс» (Гон
конг, 2004 г.)
03.15 Сериал «Гора» (США,
2004 г.)
04.00 «Евроньюс»

05.20 Детектив «24 ЧАСА»
06.45 Мультфильм «ТАЙНА
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
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 GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
12.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ».
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа
Ивана Усачева
14.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.30 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-2». «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН В АГЕНТСТВЕ «ГЛО
РИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.00 Боевик «РАЗРУШИ
ТЕЛЬ»
00.15 «PRIDE. БОИ БЕЗ ПРА
ВИЛ.
00.50 Боевик «ИГРА В
СМЕРТЬ»
02.55 Мистический сериал
«ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ»

РОССИЯ

MX

14.55 Детективный сериал
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»
19.00 Приключения «МУШ
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ», 3-4 серии
22.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
23.05 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАСВЕГАС»

01.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»
02.00 Док. фильм «КОГДА
ПРАЗДНИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В КОШМАР»
02.55 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
03.20 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
04.00 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.50 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»
05.35 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
05.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

07.20 Ирина Розанова в ме
лодраме «ПРИВЕТ ОТ ЧАР
ЛИ-ТРУБАЧА» (Россия)
08.40 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игравикторина для школьников
(Россия)
09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
09.30 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфильм
10.00 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа
(19-й выпуск) Россия
10.40 «Служба Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.
Плато Путорана. Экспеди
ция в тундру». Развлека
тельная программа (Россия,
2004 г.)
12.00 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный
дайджест
12.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Экзамен особого
назначения». Документаль
ный фильм («Четвертый ка
нал»)
12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа

(повтор от 5 августа)
13.30 Георгий Вицин и Олег
Даль в фантастическом
фильме «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА». СССР
15.30 Звезды российской
эстрады в юбилейном кон
церте Ларисы Рубальской
(2005г, Россия)
17.15 Аль Пачино и Мэттью
МакКонохи в мелодраме
«ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-5»,
«Братство по оружию», 8-я
серия (2003 г., Россия)
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
21.15 КИНОХИТ. Инна Гомес
в мелодраме «ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ» (2002 г„ Россия)
23.10 Ирина Розанова в ме
лодраме «ПРИВЕТ ОТ ЧАР
ЛИ-ТРУБАЧА» (Россия)
00.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
00.55 Эротика «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ», 2-я серия (США)
02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

06.00 Драма «УКРАДЕННОЕ
ЧУДО» (Канада, 2001 г.)
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.25 ПОГОДА
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
10.00 Фильм для просмотра
всей семьей «ТРИ НИНДЗЯ
НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(США, 1993 г..)
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Миха
ил Швыдкой
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ
ВВС:

«СТРАХ» (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 - 4 Фильм 10-й - ХОББИ
ГАДКОГО УТЕНКА. (Россия,
2005 г.)
21.00 Романтическая коме
дия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО
ЛОХ» (США, 2001 г.)
23.00 Триллер «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (США - Гер
мания, 1997 г.)
01.30 Мелодрама «ВЫБОР
КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» (США,
2001 г.)
03.35 Драма «ЯЩИК ПАНДО
РЫ» (США, 2002 г.)
05.15 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ18.30 - Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (США, 1999). Режиссер - Джордж Лукас. В ролях: Лайэм
Нисон, Эван МакГрегор, Натали Портман. Действие эпизода про
исходит за тридцать лет до событий, о которых рассказывалось в
первом фильме. Его герой - Энакин Скайуокер, славный мальчик с
особым даром - еще не знает, что путешествие, в которое он от
правится, неизбежно превратит его в зловещего Дарта Вейдера.
Оби-Ван Кеноби - пока юный ученик рыцаря-джедая, а страшный
император Палпатин - сенатор Галактической республики. Но тем
ная сила уже таится в тени, выжидая нужного момента для атаки.
21.20 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО
НОВ» (США, 2002). Режиссер - Джордж Лукас. В ролях: Хейден
Кристенсен, Эван МакГрегор, Натали Портман. Смутные времена
наступили в межгалактической Республике. На сенатора (быв
шую королеву) Амидалу совершено покушение, и юный рыцарьджедай Энакин Скайуокер становится ее личным телохраните
лем. Между тем Оби-Ван Кеноби выясняет, что на отдаленной
планете создана многотысячная армия клонов, готовая начать

войну. Он спешит сообщить об этом Сенату, но попадает в плен к
таинственному графу Дуку. Энакин и Амидала бросаются на по
мощь, и сами оказываются в ловушке.
•РОССИЯ20.45 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Молодежная драма «МЫ УМ
РЕМ ВМЕСТЕ...» (Россия, 2005). В ролях: Николай Иванов, Анна
Казючиц, Елена Полякова, Сергей Жарков, Алексей Горбунов, Га
лина Польских. Классическая история дружбы двух студенческих
пар, которые учатся в Московском университете. Одна пара, пре
небрегая нормами морали, сметает все на своем пути. Другая остается верна своей любви и своим принципам. Кто в итоге ока
жется прав?
«НТВ22.00 Фантастический боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США, 1993).
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок. По
лицейский и преступник на долгие годы заключены в морозильную
камеру. Один подвергся такому необычному наказанию за излиш
не суровые методы работы, другой - за чересчур жестокие пре
ступления. Бандит выходит на свободу в мирном 2032 году и вновь

принимается за старое. Остановить его может только полицейс
кий из прошлого.
«КУЛЬТУРА14.50 - Комедия «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИ
ЗОР...» («Беларусьфильм», 1986). В ролях: Юлия Яковлева, Гоша
Беленький, Евгений Стеблов, Ирина Меглицкая, Ростислав Ян
ковский, Стефания Станюта, Борислав Брондуков. На время ко
мандировки родители Гоши пригласили няню из фирмы «Заря».
Впечатлительная девушка, наслушавшись фантазий шестилет
него ребенка, решает вмешаться в жизнь семьи.
23.00 - Драма «ТОВАРИЩ ПАНДЖУНИ» («Арменфильм»,
1993). Режиссер - Арман Манарян. В ролях: Николай Цатурян,
Ерванд Манарян, Мамикон Манукян, Заре Тер-Карапетян. 20-е
годы XX века. Товарищ Панджуни направлен в маленькое армян
ское село для пропаганды социалистических идей. Он обьясняет
местным жителям, что такое экспроприация имущих, эмансипа
ция женщин... Не проходит и года, как в мирном патриархальном
селе возникает классовый антагонизм, а вслед за ним межнаци
ональные распри, грабеж церкви, попрание веры...
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ЕТіІТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «OFF ROAD»: «Вогуль
ские дебри 2005», часть 1
10.30 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ
НИК»
11.00 «Парк культуры»
11.30 Отечественные мульт
фильмы
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 -Персона»
12.35 «С-News»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Джеймс
Франко в комедии «ОБЕЗЬ
ЯНА» (США, 2005)
14.30 МузТВ: «Концерт»
15.15 МузТВ «Звезды зажи
гают»

16.15 МузТВ
«Испытание
верности» с Лерой
16.45 МузТВ:
«Звездные
бои»: Оззи Осборн против
Мэрилина Мэнсона
17.25 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа
18.30 «Дайра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Джеймс
Франко в комедии «ОБЕЗЬ
ЯНА» (США, 2005)
23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ».
Мегаполис-шоу
23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде
00.00 МузТВ: «Шейкер хите»
01.15 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые: лето
12.00 «Вандрид». Аниме
13.00 Две тачки - две про
качки
13.30 Квартирный погром
14.00 Полный Контакт
15.30 Битва насмерть
16.00 Арт-Коктейль Fashion
16.25 «Модная погода»
16.30 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
17.00 Правда жизни: про
фессиональные тусовщики
18.00 Правдивые Голливуд-

ские историй: конкурсы кра
соты
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 БУМ Года 2005. Танце
вальный марафон
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
00.30 Стоп! Снято: Christina
Aquillera
01.00 Полный Доступ к су
масшедшим разборкам зна
менитостей
02.00 Катись и пой
02.30 MTV Бессонница

06.05 Детективный сериал
«ФРАНК РИВА»
07.45 «Доктор
Айболит».
Программа из цикла «Мос
ковские профессии»
08.25 «Крестьянская заста
ва»
09.00 «Резонанс»
09.25 Телемагазин
09.45 «Репортер»
10.00 «На даче»
10.30 «Наши любимые жи
вотные»
11.05 «Парк юмора»
11.35 Комедия «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
13.25 «21 кабинет»
13.55 «Приглашает Борис

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Нужные вещи»
15.20 «Автоэлита»
15.45 «Деловая неделя»
16.10 «Кнут для Адольфа
Гитлера». Документальный
фильм
17.55 «Лужники - 50 лет».
Юбилейный концерт
18.55 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Детективный сери
ал
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 «Против течения». Се
риал
23.35 «Мотодром»
00.15 СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Отдел по расследо
ванию убийств». Сериал
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__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.25 ПОГОДА
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «Фестиваль парковой
скульптуры»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
10.00 «Декоративные страс
ти»
10.30 «Мировые бабушки»
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Комедия «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» (СССР, 1956 г.)
13.15 «Коллекция идей»
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

СОЮЗ

16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы».
Микки Рурк. Документаль
ный сериал. США
18.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «... В большом горо
де»
19.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Семейная
драма
«УРОК ЖИЗНИ»
(«Лен
фильм», 1955 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
23.00 «Модная прививка»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Бездонные антресо
ли»
00.00 Фантастический сери

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 Лекция диакона Андрея Кураева
’Правда и фантазии Кода Да Винчи*
15.00,19.00 Приход

15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Обитель на Перерве
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
23.00 ’Читаем Евангелие вместе с Цер
ковью'
23.30 Радуйтеся Богу
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Святые источники России

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сери
ал «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 «Океанский оазис»
06.00 Музыкальная
про
грамма

07.00, 05.15 Гребной слалом.
Чемпионат мира
09.00, 11.00, 19.50, 02.45
Вести-спорт
09.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
10.40 «Бинго миллион»
11.10 «Летопись спорта».
Футбол. Кубок Европы 1960
года
11.45, 13.55 Чемпионат Ев
ропы по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м
13.00 «Русское лото»
15.05 «ПУТЬ ВОИНА»
15.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Выш
ка 10 м. Мужчины
17.00 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы. Муж-

чины
18.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Ки
тай
20.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Синхронные прыжки.
Женщины. Финал
20.55 Футбол.
Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
- «Амкар» (Пермь)
23.00 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
23.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы
01.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка 10 м.
Мужчины. Финал
02.55 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Церемония
открытия
06.10 «Летопись спорта»

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал
(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Переменка». Мульт
сериал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Се
ребряный прилив». Доку
ментальный фильм (Англия)
09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
11.00 «Без тормозов»
11.30 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)
12.30 «24». Информацион
ная программа
12.50 «Кино»: Изабелла Рос
селлини и Дэнни Гловер в
приключенческом фильме
«ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» (США), 2-я серия
14.45 «Мистер Бин». Коме-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 Мультипликационный
фильм «Золотое перышко»
07.45 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.30 «Американский кине
матограф» - «Фильм и эра
телевидения». Докумен
тальный фильм
09.30 «Деревня дураков».
Юмористическая програм
ма
10.00 «Птицы» (Франция,
2001 г.). Документальный
фильм
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Музы
кальная комедия
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
15.00 Комедийная мелодра
ма «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН
НОСТИ ЛЮБВИ» (Россия,
2004 г.)
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Джек-пот». Докумен
тальный фильм (США)
17.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»
17.45 «Формула 1». Гонка.
Прямая трансляция из Вен
грии
19.45 «Формула 1»: Лучшие
моменты
20.30 Программа «36,6»
21.00 «Естественный отбор»
22.15 «Кино»: Оливье Грю
нер в фантастическом филь
ме «МАРС» (США)
00.00 «Кино»: Петр Глебов,
Георгий Вицин, Евгений
Моргунов в комедии «БРА
ВЫЕ ПАРНИ»
01.45 «Кино»: Каспер Ван
Дьен, Шерилин Фенн в бое
вике «ОФИЦЕР УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (США)
03.10 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Се
ребряный прилив». Доку
ментальный фильм (Англия)

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «Саша + Маша». Коме
дия
18.00 «Школа ремонта» «Маленький Тбилиси»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой
телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Саша + Маша». Коме
дия
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Семейка Адамс». Ко
медийный сериал
01.05 «Наши песни»
01.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Музы
кальная комедия (СССР,
1968 г.)
02.50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.40 «Осколки времени».
Документальный фильм

Программа передач
канала “ Новый век”
07.50Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана
09.00 “Приходите завтра". Худо
жественный фильм
11.00Фильм - детям. "Унесенные
призраками"
13.05 “Весенние выкрутасы"
13.30 “Тамчы"
13.45 “Салаватта кунакта"
14.15 “Реквизиты былой суеты"
14.30“Непрерванная лента"
15.00“Аура любви"
15.25 “Алтынчэч"
16.00 “Мэдэният доньясында".
Исэнбэт. "Эбилэргэ ни житми?"
Г. Камал исемендэге татар дэу-

лэт академия театры спектакле
18.00 “Закон. Парламент. Обще
ство"
18.30 “Мужское дело"
19.00 “Лорд - вор". Художествен
ный фильм
21.00“Семь дней" с Ильшатом
Аминовым
21.35 “Панорама" представляет...
22.00 “Жиде йолдыз". Татар жырлары хит-парады
22.50 “Тигр и снег “. Художествен
ный фильм
01.00 “Джазовый перекресток"
01.30“Семь дней" с Ильшатом
Аминовым

тп \

звезды

Брэд Питт
«делает
Америкд
великой»
Известный американский актер Брэд Питт
был назван еженедельником «Ньюсуик»
человеком, «который делает Америку
великой». В журнале отмечается, что такой
чести Питт был удостоен за то, что он
использует «мегаватты своей звездной
популярности» для привлечения внимания к
проблемам Африки.
Сам актер в интервью журналу признался, что
не стремится особо скрываться от папарацци,
преследующих его и Анджелину Джоли, чтобы
«увлечь их туда, где необходимо внимание меж
дународного сообщества». «Впервые я действи
тельно чувствую, что контролирую их (фотогра
фов) и испытываю от этого огромное облегче
ние», — сказал Питт.
В настоящее время Анджелина Джоли, Брэд
Питт и их дети являются самой фотографируе
мой семьей в США. Папарацци буквально ведут
за ними охоту, так как за удачный снимок знаме
нитостей или их детей можно получить доволь
но большую сумму. Говоря о том, что Джоли и
Питт за 4 млн. долларов предоставили право
опубликовать первые фотографии своей ново
рожденной дочери Шайло Нувэль журналу
«Пипл», актер отметил, что «не хотел мириться с
тем, что кто-то просто получит огромную при
быль». «Мы были в состоянии обратить эту ситу
ацию в другую сторону и собрали средства, ко
торые пойдут на оказание помощи тем, кто в
ней действительно нуждается», — подчеркнул
Питт.
Его подруга Анджелина Джоли, которая также
активно занимается благотворительностью, яв
ляется послом доброй воли Управления Верхов
ного комиссара ООН по делам беженцев. Изве
стно, что она примерно треть своих доходов пе
речисляет на оказание помощи беженцам.
В интервью телекомпании Си-эн-эн актриса
отметила, что «бывает счастлива», когда посе
щает различные районы, где находятся лагеря
беженцев, и видит, что ее деньги приносят ре
альную пользу. «Я приезжаю куда-нибудь, и люди
мне говорят, что для их детей в лагере бежен
цев нужна школа, через год я возвращаюсь в тот
же район и вижу, что школа уже построена», —
сказала Джоли.

Оксана ПОЛИЩУК,
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Ан»кд»т
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
—Попал ты, мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить!
—А я и не ловлю.
—А это что?
—Ну, это моя ручная рыба, я ее погулять привез.
Выпускаю, потом свищу — она возвращается, и мы
уходим домой.
—А ну покажи.
Мужик выпустил рыбу и стоит, смотрит. Инспек
тор говорит:
—Ну свистни.
—Зачем?
—Чтобы рыба вернулась.
—Какая рыба?

27 июля 2006
страница 20

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения

НЕ£1ЕЛЯЫ7

^5

БЕРЕГИТЕ
КЛОУНОВ!”

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
И МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
Уральская академия государственной службы

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

(Россия, Екатеринбург)
LONDON
metropolitan
(Великобритания, Лондон)university · ·

и Университет London Metropolitan

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

Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и инженерных
сетей» г. Губкинский

Приглашает принять участие в открытом аукционе по реализации Производственной
базы, расположенной по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №8.
Строительные характеристики Производственной базы:
Общая площадь базы - 6 174 кв.м.; Площадь склада -1123,7 кв. м.; Площадь проходной склада
- 55,6 кв.м.; свайный железобетонный фундамент, кирпичные стены, перекрытия, наружная,
внутренняя отделка;
Оборудованная система инженерного обеспечения, в том числе сигнализацией;
Имеется внешнее благоустройство, в том числе удобная стоянка для автомашин; Огражденная
территория;
Здание наиболее удобно для размещения торговых площадей по продаже строительных
материалов, мебели и т.п.
Стоимость Производственной базы: 20 900 000 (двадцать миллионов девятьсот тысяч)
рублей;
Дата приема заявок на участие в аукционе: с 1 августа по 11 сентября 2006г.;
Задаток на участие в аукционе: 2 000 000 (два миллиона) рублей;
За документацией и более подробной информацией обращаться по адресу:
ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д.55 МУП «УТВИС» ( Управление тепловодоснабжения и
инженерных сетей») города Губкинский;
Контактные телефоны: (код города Губкинский 349-36) 3-20-47; 3-20-52;
Факс: 3-20-47; 3-20-52.
Контактные лица: Козловский Артем Викторович, Малюхин Игорь Александрович.
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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ИРШ

ТИПОГРАФИЯ “РЕПРИНТ”
предлагает услуги по изготовлению полиграфической
продукции на выборы депутатов областной Думы

Листовки
Плакаты
Календари
Брошюры
Газеты
Буклеты на мел. бумаге
Наклейки
Флажки
Магниты
Шары с логотипом

от 0,3 руб.
от 0,85 руб
от 0,5 руб.
от 3,5 руб.
от 0,85 руб
от 0,98 руб
от 0,4 руб.
от 52 руб.
от 2,5 руб.
от 4,5 руб.
Телефон нашего представительства в г.Екатеринбург:
(343) 372-28-90.

Приглашаются сформировавшиеся
лесозаготовительные бригады для работы
в Свердловской области.

Вахтовый метод. Оплата сдельная.
Тел. 8-904-38-90-847, (34396) 2-19-76.

Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

■ до школы ОСТАЛОСЬ...

“Я! - воскликнул апельсин.
Попробуйте написать под диктовку следующее предложение: “На
дощатой террасе близ конопляника под аккомпанемент виолончели
веснушчатая Агриппина Саввична исподтишка потчевала винегретом и
варениками коллежского асессора Фадея Аполлоновича...”. Этакая
проверка на грамотность. Образованный человек, наверное, справится
почти без ошибок. Но придётся хорошенько подумать. Школьникам,
похоже, будет тяжеловато... Что можно сделать, если ребенок регулярно
получает плохие оценки за диктанты?
ПОЧЕМУ КОЛЕЧКО
ВДРУГ СТАЛО КАЛЕЧКОМ?
Грамотность в наше время опре
деляет многое. Итоговые школьные
экзамены, обязательные вступи
тельные по русскому языку на лю
бой факультет вуза - с этим сталки
вается каждый. И некоторым такие
испытания даются с трудом. В чём
же причина того, что кто-то никак не
может решить почти гамлетовский
вопрос, с одной или двумя Н пишет
ся слово “юный”?
Галина Ивановна Бутова, канди
дат педагогических наук, доцент, за
ведующая кафедры теории и мето
дики обучения русскому языку УрГППУ, считает, что иногда неграмот
ность передаётся на генетическом
уровне. И здесь, действительно,
сложно что-то исправить. Но есть и
другие причины.

Раньше проблем с неграмотнос
тью было меньше. Сейчас это явле
ние, увы, достаточно распростра
нённое. Чем это можно объяснить?
Самое главное, как считают педаго
ги, — отсутствие у нынешних детей
навыков регулярного чтения, когда
подсознательно запоминается напи
сание многих слов.
Но есть и другие факторы, кото
рые есть сейчас и были всегда. Вопервых, русская орфография - дос
таточно сложная. Всего в ней более
420 правил, в школе же изучается
около 70, то есть минимум. Из этих
70 часть употребляется редко, часть
обладает рядом исключений. Не такто просто во всём этом разобрать
ся.
Во-вторых, “во многих школах к
минимуму сведены современные
технологии преподавания, - говорит

никакой не Опель-сын!”
Галина Ивановна. - Как правило, мел
и доска - всё, чем пользуется учи
тель в процессе обучения. Очень
стандартизировано. И не каждый ре
бенок может заниматься по этой схе
ме".
К пробелам школьного образова
ния Надежда Алгазина (известный в
области методист-орфографист) от
носит и тот факт, что в процессе ос
воения русского языка должны быть
задействованы рука, голова и глаз
— “трио”, которое распалось. В шко
ле мало пишут - рука не задейство
вана. А психолингвисты не устают
повторять о значимости “памяти
пальцев рук"!
—В церковно-приходских школах
раньше русскому языку учили, зас
тавляя переписывать множество тек
стов. Моя бабушка, выученная по
этой методике, была абсолютно
грамотным человеком. Она не знала
правил, но даже точку с запятой ста
вила именно там, где нужно, - рас
сказала Галина Ивановна.
ЧТОБЫ СО СНА НЕ НАПИСАТЬ
CACHA...
Извечный русский вопрос - что

Т) 257-27-83
25*1-44-50
257-83-48

делать? Самое главное - сформиро
вать у ребенка потребность быть гра
мотным. Если нет мотива - научить
невозможно. Постарайтесь объяс
нить, что грамотность - не только
“пятерка” в дневнике по русскому
языку. Это шанс получить хорошую
работу, возможность поступить в ин
ститут на интересный факультет.
Изучение правил в учебнике - то,
без чего никак не обойтись. Об этом
знают все. Можно ли стать грамот
ным, не изучая правил грамматики?
Попробовать можно. Один из са
мых популярных способов домашне
го репетиторства по русскому языку
- переписывание текстов классичес
кой литературы. По страничке в день.
Помню, как одна моя одногруппница
переписала полностью “Мастера и
Маргариту" Булгакова. Способ, ко
нечно, неплохой... И в ряде случаев
может помочь. Но! Подобная “меха
ника” не может быть единственным
рычагом.
Всё надо пропускать, как уже ска
зано, через голову, руку и глаз. Пе
реписал страницу текста, выписал
отдельно сложные слова, попробо-

вал объяснить, почему именно так.
Есть и более простой способ. Напри
мер, берем орфографический сло
варь. Выбираем с ребенком пять
сложных слов на букву А (не более).
Переписываем их. Внимательно раз
глядываем каждое слово. Закрыва
ем глаза - проговариваем вслух на
писание этих слов.
Можно запоминать слова с помо
щью ассоциативной орфографии.
Например, слово “меридиан” чем-то
похоже на “Мери”. Запоминаем, что
пишется буква Е.
Есть интересный способ усваива
ния сложных слов с помощью цве
тов. Закрыли глаза - и представили
слово, написанное определенным
цветом на фоне другого цвета. На
пример, слово «привилегия» зелены
ми буквами на жёлтом фоне. Не
сколько раз следует "поиграть” цве
тами.
Помогает в изучении русского
языка справочник Розенталя, в ко
тором есть все основные правила
плюс множество упражнений, помо
гающих закрепить материал. Очень
удобно по нему заниматься дома.
Способов множество... Нужно
выбрать то, что подходит именно ва
шему ребенку. И, повторимся, самое
главное - это наличие потребности.
Насильно ничему научить нельзя.

Юлия БАБИКОВА.
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^йяам&вігволнышка!
Уральская природа полна поэзии. Посмотрите на это
высокое небо с облаками, разметанными ветром. Жаль,
что в июле на нем не хватает солнца. Хотя и без солнца
наши уральские леса, горы и реки прекрасны.
Бережнее нам к ним надо относиться. Клещи, например, при
родное напастье, а свалки-то - это ж кто-то из людей натворил...
Погода в наших местах горазда на сюрпризы. Прохлада для
этого месяца, мягко говоря, необычная. Впрочем, мы, уральцы,
этим немного и гордимся... Так куется наш северный характер.
Мы не неженки: нам летом хоть дождь, хоть град, - все равно, что
необходимо сделать, - сделаем. И в городе, и на селе.
Вот ребятишек немного жаль: ни тебе покупаться, ни позаго
рать... По грибы, да по ягоды. Или на лошадках, как тот парнишка
на снимке. А впрочем, детвора и на селе в каникулы себе забаву
найдет. У многих теперь и компьютеры на дому. Посидел, поразвлекался. А в отличие от городских, лес под боком. Надоело —
так на природу! И солнце над Уралом обязательно будет.

Игорь ИВАНОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

История, оживающая в куклах
Маленькая кукла с тонкими ножками. Одета
в скромное платье, сшитое из кусочков
старой ткани. Болезненный вид, тихая
усталость... Кто создал эту странную
старославянскую куклу? Печальная
мастерица-крестьянка в минуты тоски?
Или, быть может, кукла символизировала
траур в доме и участвовала в каком-нибудь
обряде? А вот и нет. У этого маленького
чуда своё предназначение: куклаУбоженька (именно так её называли наши
предки) делалась для маленьких детей и
должна была прививать чувство жалости,
сострадания и любви к слабым людям,
нуждающимся в защите ближних.
Тамара Целищева знает множество подобных
познавательных историй из далёкого прошлого
России. Изучением старославянского быта она
интересуется уже давно. Последние пять лет у
Тамары Михайловны появилась возможность по
дойти к своему увлечению на максимально близ
кое расстояние: она стала шить традиционные
народные текстильные куклы. И не просто копи
руя «на глазок» иллюстрации из книг, а подроб
но изучая особенности создания каждой куклы.
Внимательное отношение к подбору ткани, учитывание
пропорций, знакомство с историей обращения с куклой
— процесс творчества здесь тесно переплетается исто
рией.
Народные куклы на Руси были представлены в трёх ви
дах: обрядовые (с их помощью можно было задобрить
злых духов), куклы-обереги (охранявшие людей и жили
ще), а также игровые, которыми забавлялись ребятишки.
Куклам приписывались особые волшебные свойства, и по
тому отношение к ним было серьезное. Таким образом,
славянская кукла - своеобразная «копилка», из которой
можно извлечь характерные черты нашего народа и по
знать его былую самобытность. Давайте насладимся бо
гатством «копилок» екатеринбургской умелицы.
Вот, например, «Неразлучники». Так называлась пара
кукол, которая делалась исключительно к свадьбе. Две
маленькие фигурки, связующая часть которых — руки, сде
ланные из одной палочки. Получается, что влюбленные
держатся всегда за руки. Они едины. Мать невесты также
готовила к свадьбе особую куклу, к которой пришивались
два ребёнка. Во время свадебной церемонии она их отпа
рывала и дарила дочери, а большую куклу оставляла себе.
Кстати, все славянские куклы имеют общую черту: у них
не было лица. С одной стороны, считалось, что если кукла
будет уж очень походить на человека, в неё может все
литься злой дух. С другой — полагали, что неживое лицо
может испугать детей.
Мастерились куклы не только к свадьбам, а практически
к любому празднику. В них вкладывалась частица души,
поэтому выбрасывать кукол считалось грехом. Например,
к Масленице наши предки создавали не только соломен
ное чучело, которое сжигали в поле, но и особую куклу для
дома, которую ставили в переднем углу, под образами.
Она хранилась там до следующего года, а потом её заме
няли новой.

Очень распространена во многих регионах была куклаЗернушка, которую заполняли гречкой (тогда её интересно
называли «крупенечкой») или пшеницей. Хотя куклы порой
делались размером не больше «локтя» (расстояния от кисти
до локтя), Зернушка могла быть очень большой. Она напол
нялась зерном последнего снопа и бережно хранилась в
доме. На Рождество её немного вспарывали и брали зёр
нышки для каши. Весной из неё доставали зёрна для посе
ва. Такие куклы считались лучшим подарком на любой праз
дник.
У славян была очень интересная кукла под названием
День-Ночь. Тамара Михайловна достаёт из небольшой ко
робки куклу — «перевёртыш», стоит лишь вывернуть юбку,
как День становится Ночью:
—Славяне утром вставали и говорили: «Здравствуй,
день ясный. Мы надеемся, что ты нам принесёшь что-то
хорошее. Дай Бог, чтоб ничего плохого не стряслось». День
проходил, вечером куклу переворачивали. «Спасибо тебе,
день ясный... Здравствуй, ночка тёмная...».
И так хорошо, так спокойно проговаривает Тамара ис
торию об этом незамысловатом, но добром и светлом об
ряде, что невольно задумываюсь, как, наверное, было хо
рошо, если бы и в нашем быту были такие тёплые момен
ты, когда семья собиралась вместе и с улыбкой благода
рила за каждый прожитый день.
... Очень интересно познакомиться с игровыми кукла
ми. Чаще всего их делали в семье. Хоть порой привозили
«потешки» и с ярмарки. Одна из первых куколок ребёнка
называлась «кувадка» - её делали из мягких тканей ярких
цветов и подвешивали над люлькой. Малыш постоянно
трогал её - тем самым развивались тактильные ощуще
ния.
Для детишек постарше в Тульской губернии была ин
тересная кукла под названием Утешница. Вокруг её пояса
привязывалось что-нибудь вкусненькое. Если ребенок кап

ризничал - ему протягивали эту куклу и, начиная
отвязывать сладости, он постепенно успокаи
вался. Кстати, каждая семья старалась шить кук
лы по-особенному, используя определенный вид
рисунка на ткани и придумывая другие «опознавалки». Это делалось для того, чтобы потеряв
шегося ребенка могли сразу привести домой.
Куклы вообще довольно часто помогали в вос
питании. Куклу-Покосницу брали с собой в поле
и давали играть ребенку, чтобы он далеко не
уполз. А еще с помощью кукол, оказывается, эк
заменовали девочек... Первую очень простую
куклу юная мастерица должна была сшить уже в
три года! Если у неё не получалось, это счита
лось признаком недоразвитости - с ней уси
ленно начинала заниматься бабушка. Вторую
куклу под названием Девка-Простоволоска надо
было уметь аккуратно сшить в 7 лет. У неё уже
нужно было сделать волосы, головной убор... А
в 9 лет кукольный наряд нужно было уметь де
лать с вышивкой, в волосы следовало вплетать
красивые ленты... Смолоду у девочек воспиты
вались навыки рукоделья.
Можно еще рассказывать и рассказывать. У
Тамары Михайловны несколько коробок таких
живых историй. Где же можно научиться такому интерес
ному делу?
Иногда в Екатеринбург приезжает мастер из Санкт-Пе
тербурга со спецкурсами, где любители знакомятся с ис
торией славянского быта и узнают про особенности ши
тья еще неизвестных нам кукол. Изучение истории созда
ния народных любимиц - процесс динамичный. Постоян
но проводятся этнографические экспедиции в разные ре
гионы, по итогам которых издаются специальные брошю
ры, проходят семинары и курсы. Инициатор многих из них
— областной Центр промыслов и ремесел. Там же можно
получить информацию о ближайших выставках, где мож
но поучаствовать или просто найти единомышленников.
Насколько сложно сделать куклу? Каждому ли это под
силу?
—Как показывает опыт, справиться с этим интересным
делом не так сложно. Я работала одно время педагогом и
вела кружок в школе, где куклы шили даже мальчики. Труд
ность может быть в том, что все куклы шьются вручную,
много времени занимает подбор ткани (к цвету нужно быть
очень внимательным)... Еще обязательно нужно вдохно
вение. Если его нет - кукла выходит некрасивой. Мне ка
жется, что это не только интересное, но и полезное увле
чение... Нужно знать историю своего народа.
...Текстильные куклы делались из хлопка. Шелк, как
правило, в изготовлении не использовался. Впрочем, ма
ленькие хранители делались не только из ткани: мох, бе
реста, прутья, лыко, мочало, даже обычное полено могли
нарядить куклой. Из соломы делали «стригушек» - кукол с
ярким передником и платком. Какое раздолье для творче
ства! Выбирайте наиболее приятный для души и рук мате
риал и приобщайтесь к родной истории...
Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

Саморопное
творчество
Этим летом отмечает свой первый «серьезный» день
рождения музей народного творчества, что в
екатеринбургском центре «Гамаюн». По случаю праздника
здесь работает выставка, на которой музейщики
постарались показать все самое интересное из фондов
музея.

Музей центра «Гамаюн» по
явился в 2001 году. В основе
коллекции — работы непрофес
сиональных мастеров и худож
ников, чье искусство в после
дние десятилетия становится
все более популярным во всем
мире.
На праздничной выставке
для посетителей собрали все
самое интересное. Например,
коллекцию художественного
текстиля, куда вошли работы
одиннадцати авторов: вяза
ные картины Раисы Классен,
вышитые полотна Жанны Корзняковой и Валентины Фино

геновой. Валентина Григорь
евна рассказывает, что темы
для картин ей подсказывает
сама жизнь, а больше всего
она любит изображать приро
ду. На каждое вышитое про
изведение искусства уходит
не меньше трех месяцев. Все
го же мастерица за годы твор
чества создала около ста кар
тин. Тонко вышитое панно
И.Н. Русаковой «Добрый го
род» открывает нам солнечный
город с улыбающимися чело
вечками, в котором угадывают
ся черты Екатеринбурга.
Никого не оставят равнодуш

ными уникальные работы кру
жевницы Антонины Кунгурцевой.
Мастерица виртуозно владеет
коклюшками, а ведь этот вид
плетения — один из самых ред
ких и сложных. Ее кружева от
крывают зрителям удивительно
гармоничный мир, где нет ниче
го лишнего, где природа, красо
та и человек неотделимы друг от
друга.
Представлена в именинной
экспозиции и коллекция ниж
нетагильских подносов, кото
рые музейщики начали соби
рать в прошлом году. Более
сотни предметов домашней
утвари, именуемой специали
стами «лаковой живописью по
металлу», и каждое — не про
сто утилитарная, но красивая
вещь, а авторское произведе
ние искусства. На подносах и
экзотические цветы, и сценки

из сельской жизни, и птичий
двор в миниатюре. Но особен
но красиво смотрится осве
щенный то ли рассветным, то
ли закатным солнцем белый
храм. Его окружает яркая зе
лень, рвутся в небо кресты, и
все это обрамляет мастерски
выписанный орнамент.
Музей родился и живет под
крышей Центра «Гамаюн», со
трудники которого почитают
главной своей задачей возрож
дение и сохранение традицион
ного уральского народного ис
кусства, народных промыслов и

ремесел: камнерезного, резьбы
по дереву, лозоплетения, вы
шивки, кружевоплетения. В ос
нове работы музейщиков - кон
цепция «живого» музея, где зри
тель мог бы не только увидеть
рукотворные экспонаты и восхи
титься ими, но и почувствовать
атмосферу творчества, заго
реться искоркой интереса от са
мого процесса создания красо
ты. Приходите, вас здесь всегда
ждут.

Юлия ЛАВРУШИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Не стала
пешка ферзем
ШАХМАТЫ
Третий тур проходящего в Краснотурьинске IV
международных женских соревнований «Кубка Се
верного Урала» оказался довольно мирным: сразу
четыре ничьи.
Получившая уже две «баранки» Виктория Чмилите и
имевшая на пол-очка больше Лилит Мкртчян с одинако
вым рвением стремились к победе. Итогом противо
стояния стала самая длинная пока партия турнира, про
должавшаяся 124 хода. Армянской шахматистке оста
валось уже только провести пешку в ферзи, и тут она...
«зевнула» вечный шах.
Интересно протекала встреча украинки Екатерины
Лагно с Татьяной Косинцевой. Лагно, избрав редкий ва
риант испанской партии, преимущества не получила,
но россиянка, переоценив свою позицию, перешла в
эндшпиль, оказавшийся для нее проигрышным. Любо
пытно, что и в прошлом году Татьяна стартовала из рук
вон плохо (0,5 очка в пяти партиях), но после встречи со
своей сестрой Надеждой выиграла все оставшиеся
партии. На нынешнем Кубке сестры играли вчера и впол
не возможно, что младшая из них после этого вновь
рванет вверх.
Юная китаянка Гоу Ифань опять пыталась за счет
тактических ухищрений решить исход партии с Надеж
дой Косинцевой в свою пользу, но больше, чем ничьей,
достичь не смогла. Да и то при активной «помощи» ар
хангельской шахматистки, которую не смутил ныне по
чти забытый дебют слона. Она получила перевес, но
реализовать его не сумела.
Впервые игравшая черными фигурами лидер Жу Чень
рисковать не стала и довольно быстро завершила встре
чу со Светланой Матвеевой вничью. Аналогично завер
шился поединок двух экс-чемпионок мира Антоанетты
Стефановой и Майи Чибурданидзе.
Положение после трех туров: Жу Чень и Лагно —по
2,5 очка, Стефанова, Н.Косинцева, и Чибурданидзе —
по 2, Гоу Ифань — 1,5, Мкртчян — 1, Матвеева, Т.
Косинцева и Чмилите — по 0,5.
Алексей КОЗЛОВ.

Тайм на загляденье
ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская область) - «Сибирь» (Но
восибирск) - 3:1 (58.Алхимов; 64.Катульский;
71-Мысин - 80.Зиновьев).
«Урал»: Армишев, Поворов, Аверьянов, Радкевич,
Клименко (Розыев, 52), Рязанцев (Бахтин, 79), Катуль
ский, Никулин (Фидлер, 78), Егоров (Дуров, 90), Мысин, Алхимов.
«Сибирь»: Котляров, Н. Самойлов, Бухряков, Гордиюк, Тестемицану (Клещенко, 75), Зиновьев, Васильев
(Шарин, 70). Макаренко, Акимов, Долматов (Николаев,
69), Нагибин (Журавлев, 81).
Стартовый матч второго круга имел для обоих со
перников исключительно важное значение. Третья и чет
вертая позиции в турнирной таблице невольно застав
ляют подумывать о большем, а чтобы оно, это большее,
случилось, надо дорожить каждым очком - пусть даже
до финиша еще очень далеко.
«Урал» вышел на поле в привычном по заключитель
ным играм первого круга составе. Травмированные Щаницын и Зубко, в принципе, уже поправились, но на
ставник «Урала» Александр Побегалов не счел еще воз
можным заявлять их на игру. Не оказалось в команде и
новичков, планировавшийся приход в команду хавбека
ФК «Москва» Руслана Балтиева, похоже, сорвался. Зато
в ближайшие дни должен присоединится к «Уралу» за
щитник Марат Махмутов из казанского «Рубина»: после
ухода Пятикопова, Храпковского, Епифанова игроков
этого амплуа в команде негусто.
И без того прохладная погода незадолго до матча
усугубилась дождем, что явно отпугнуло значительную
часть зрительской аудитории. В итоге на трибунах со
бралось всего лишь две с половиной тысячи болельщи
ков, которые, скажу, забегая вперед, оказались вознаг
раждены за преданность футболу в полной мере. Про
изошло это, правда, уже во втором тайме.
Что касается первой половины встречи, то на со
бытия она выдалась небогатой. Игра проходила в
невысоком темпе, с некоторым территориальным
преимуществом «Урала». Опасность у ворот Котля
рова возникала, главным образом, после фланго
вых прострелов и следовавших затем ударов голо
вой. Однако и Мысин, и Никулин в подобных ситуа
циях послали мяч выше цели. Ближе к концу тайма
огрызнулась и «Сибирь»: Долматов вполне мог от
крыть счет после отскока, но с близкого расстояния
ударил в сторону от ворот. Вскоре Васильев хоро
шо пробил низом с линии штрафной, и, к счастью
для «Урала»[ после рикошета мяч пролетел мимо
ворот.
А вот второй тайм получился на загляденье - с точки
зрения поклонника «Урала», разумеется. Все началось
после длинного паса капитана команды Радкевича на
Алхимова, тот умело развернулся, освободившись тем

самым сразу от двух соперников, и резаным ударом по
слал мяч в дальнюю «девятку». Спустя шесть минут ро
зыгрыш углового завершился вторым голом: это Катуль
ский пробил из-за штрафной низом впритирку со штан
гой. Дубль «Урала» явно выбил сибиряков из колеи, и
некоторое время не только болельщики, но и футболис
ты гостей только наблюдали за игрой. Такая пассивность
стоила «Сибири» еще одного гола, ставшего результа
том эффектного розыгрыша штрафного. Разбежавшись,
Никулин неожиданно для соперников послал мяч на ход
пристроившемуся крайним в стенке Егорову, который,
не мешкая, пробил по цели. Котляров отразил удар, чем
лишь на пару секунд отсрочил взятие ворот: отличаю
щийся завидным голевым чутьем Мысин оказался тут
как тут.
Эту неудачу сибиряки, как ни странно, перенесли бо
лее легко, чем предыдущую. Почувствовав, что терять
нечего, гости пошли вперед большими силами, и награ
дой за активность им стал гол полузащитника Зиновье
ва - имеющего, между прочим, к нашему городу некото
рое отношение. Евгений - муж олимпийской чемпионки
по художественной гимнастике екатеринбурженки Ма
рии Нетесовой, а его старший брат Александр в про
шлом сезоне выступал за «Урал».
Анатолий Давыдов, главный тренер «Сибири»:
- В первые минуты оба соперника заметно нервни
чали, сказывалась важность матча. Затем по количеству
ударов, их качеству «Урал» нас превзошел, что законо
мерно: у вас играют более опытные и мастеровитые фут
болисты. Удовольствия от игры «Сибири» я не получил.
Слабо сыграл Акимов, да и вообще вся игра в атаке по
лучилась невыразительной. Только, наверно, к физичес
ким кондициям команды у меня претензий нет. Возмож
но, не пошел нам на пользу перерыв в чемпионате, во
время которого мы не сыграли не одного спарринга.
Александр Побегалов, главный тренер «Урала»:
-Счет отразил желание наших ребят достичь уверен
ной победы. Временами смотрелись неплохо: был хоро
ший, акцентированный удар Алхимова, заготовка со
стандарта, после чего отличился Мысин... Недоволен я
тем, что в последние минут пятнадцать дали гостям
ожить.
Результаты остальных матчей: «Содовик» - «Металлург»
- 0:0, «Лада» - «Спартак» - 1:1 (ЗЗ.Подружко - 37п.Само
дин), «КамАЗ» - «Балтика» - 0:0, «Динамо» (Мх) - «ВолгарьГазпром» - 1:2 (4.Хутов - 51.Ксанаев; 77п.Шипилов), «Те
рек» - «Анжи» - 3:2 (19.Варламов; бЗп.Леонченко; 82.Кулик 32.Антипенко; 80.Жуков), «Факел» - «Машук-КМВ» - 0:0, «Ку
бань» - «Ангушт» - 6:0 (16,53.Асильдаров; 39,62.3ебелян;
52.Ушенин; 73.Рикарду), «Салют-Энергия» - «Химки» - 1:2
(45п.Терехин - 16-Тихонов; 79.Лебедков. Нереализованный
п: нет - 69.Тихонов), «Авангард» - «СКА-Энергия» - 1:1
(86.Мартынов - ЭО.Порываев).
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Лучшие бомбардиры: Асильдаров («Кубань») - 14 мячей,
Д.Акимов («Сибирь») - 13, С.Самодин («Спартак») - 12, Р.Зебелян («Кубань») - 11, А.Тихонов («Химки») - 10... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - «Урал») - по 5.
Завтра «Урал» принимает на своем поле красноярс
кий «Металлург» (начало в 19.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Первое «золото» чемпионата
мира по стрельбе в Загребе России принесла екатеринбуженка Наталья Падерина, победившая в олимпийской
дисциплине - стрельбе из малокалиберного пистолета
с дистанции 10 м. В финал Падерина вышла с точно
такой же суммой баллов, как китаянка и австралийка 387 очков. Но в решающей серии отстреляла гораздо
лучше.
Кроме того, Наталья вместе с подругами по сборной
России Светланой Смирновой и Галиной Беляевой за
воевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматичес
кого пистолета с дистанции 10 м, сообщает Агентство
спортивной информации «Весь спорт».
ХОККЕЙ. Первый контрольный матч в нынешнее
межсезонье провели нижнетагильский «Спутник» и
екатеринбургский «Автомобилист». Матч соперни
ков в Нижнем Тагиле принес успех хозяевам - 4:2
(0:0, 2:1, 2:1).
В ближайшую субботу команды встретятся между со
бой в Курганово (начало в 17.00).

Тысячелетие готовится отметить одна из исторических релик
вий Беларуси — Свислочский замок. На высоком полуострове у
места впадения реки Свислочь в Березину в Осиповичском районе
Могилевской области стоят руины, которые местные жители назы
вают Свислочским замком. Основанный в XI столетии, он стал фор
постом полоцкой экспансии на землях современной Беларуси. Для
своего времени это было мощное фортификационное сооружение.
За долгую историю замок побывал и резиденцией свислочского
удельного князя, и административным центром во времена Вели
кого княжества Литовского, а также некоторое время находился во
владениях Радзивиллов.

«ДАНЬ ПАМЯТИ» РОССИЯНЕ ОТДАДУТ
В БЕЛАРУСИ И КИТАЕ
Поисковый отряд Иркутской областной молодежной организа
ции «Дань памяти» «Байкал» отправился в Харбин для проведения
поисково-исследовательских раскопок. В этом году несколько от
рядов молодежной организации «Дань памяти» уже провели иссле
довательские работы на полях Великой Отечественной войны. От
ряды «Наследие» и «Следопыт» вели раскопки на «невском пятач
ке» под Санкт-Петербургом. Теперь в Беларусь отправляется еще
одна группа активистов организации «Дань памяти». Помимо этого
отряды выезжали в территории Иркутской области для проведения
краеведческих работ.
(«Российская газета»).

АФРИКАНСКИЙ ДРАКОН УБИВАЕТ ВЗГЛЯДОМ
В тропических лесах Гамбии завелся самый настоящий дракон
нинки-нанка. Якобы его уже неоднократно видели местные жители.
У чудища длинное тело, покрытое зеркальной чешуей, «лошади
ная» морда и кожаный гребень на голове.
Жители африканских деревушек на полном серьезе утвержда
ют, что нинки-нанка может извергать огонь и убивает взглядом: те,
кто посмотрит дракону в глаза, умрет в страшных муках через не
сколько недель.
Загадочным существом уже заинтересовались британские уче
ные: они отправляются на его поиски в Гамбию.
—Мы не можем категорически утверждать, что в практически
неисследованных болотах Западной Африки не водится какое-то
крупное животное, о котором ничего не известно. Однако, скорее
всего, рассказы о нинки-нанка — это местные легенды, а не доку
ментальные свидетельства, — говорит руководитель экспедиции
Ричард Фримен.
(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Не учится
но «смекалистый»
За сутки 24 июля на территории Свердловской области
зарегистрировано 355 преступлений, 206 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства Каменске-Уральском и Тавде.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда
здоровью, одно преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 155 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.

Артемовский. На улице При
городной сотрудники ДПС ГИБДД
остановили для проверки автомо
биль Москвич-2140. При досмот
ре салона стражи порядка обна
ружили обрез охотничьего ружья
ИЖ неустановленной модели 16
калибра. Водителя 24 лет, не
имевшего необходимых докумен
тов на оружие, доставили в ОВД.
По данному факту проводится про
верка.
Алапаевск. Всего двадцать
минут катался злоумышленник на
угнанной машине, не успев толком
обуздать чужого «коня». Вечером
на улице Братьев Останиных он
неправомерно завладел автомо
билем ВАЗ-21099, принадлежа
щим 21-летнему молодому чело
веку. Обнаружив пропажу, хозяин
немедленно обратился в мили
цию, и наряд ДПС ГИБДД, момен
тально отреагировав, остановил
угнанную машину на улице Фрун
зе. За рулем автомобиля оказался
26-летний мужчина.
Ачит. Днем вблизи железнодо
рожного переезда, что в поселке
Уфимский, 15-летний юноша про
явил неподдельный интерес к ос
тавленному без присмотра авто
мобилю ВАЗ-2101. Кто знает, воз
можно, отсутствие на легковушке
государственных номеров натол
кнуло молодца на мысль о бесхоз
ности этого автотранспорта, и он
решил присвоить машину. Поко
вырявшись в замке, паренек от
крыл дверь, влез в салон и попы-

тался завести мотор. Однако на
этом его приключения и закон
чились: на подозрительного
юнца обратил внимание наряд
ДПС и задержал его. Молодой
человек не работает, не учится,
но в данном случае отыскал в
своей голове резерв для прояв
ления смекалки. Автомобиль
возвращен хозяину.
Екатеринбург. Дерзкое пре
ступление, совершенное еще в
начале июня, раскрыли сыщики
уголовного розыска Орджоникидзевского РУВД. Вечером на
улице Кобозева неизвестный на
нес побои 47-летнему индивиду
альному предпринимателю и
отобрал ценности на сумму бо
лее 50 тысяч рублей. Пострадав
ший тут же обратился за помо
щью к стражам порядка. В ходе
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий за совер
шение этого преступления за
держан 20-летний молодой че
ловек без определенного рода
занятий. Возбуждено уголовное
дело.
Нижний Тагил. Весной, 2
марта из помещения детской
больницы на улице Балакинской
вор похитил имущество, при
надлежащее женщине, рабочей
железнодорожной
станции
«Нижний Тагил». Сыщики уго
ловного розыска РУВД за совер
шение преступления задержали
24-летнего неработающего
мужчину.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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ПРОДЕЛКИ ТРАВЕСТИ
1. Корнишон. 2. «Шарманка». 3. Халколит. 4. «Колдунья». 5. Спаниель. 6. Нефоскоп. 7. Горизонт. 8. Молдавия. 9. Хохлатка. 10. Сенанкур. 11. Корнелюк.
12. Клюворыл. 13. Шифратор. 14. Кашпарек. 15. Антрекот. 16. «Хамелеон».
Проделка. 18. Пакистан. 19. Шлемофон. 20. Художник. 21. Хрусталь.
22. Хмельник. 23. Крокодил. 24. Экспонат. 25. Бастилия. 26. Холодная.
27. Харламов. 28. Романист. 29. Нитрагин. 30. Ресторан. 31. Шиншилла.
32. Наводчик. 33. Парковка. 34. Саланган. 35 . Лигатура. 36. Травести.
37. Шестерня. 38. Непоседа. 39. Синекура. 40. Франклин. 41. Балерина.
42. Интернет. 43. Верность. 44. Пристань. 45. Сапфирин. 46. Пенелопа.
47. Брокколи. 48. Посейдон.
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