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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Группа захвата — без шума и пыли

В банке срабатывает тревожная кнопка. На 
вызов выезжает экипаж отдела 
вневедомственной охраны. Возле здания 
обнаружена подозрительная личность. Группа 
захвата моментально ее блокирует. Обыск, 
наручники, на землю летит обнаруженный 
пистолет. Задержанного ведут в машину. 
Операция тем временем продолжается. 
Двери. Коридор. Холл. Подсобные 
помещения. Касса. Двое с автоматами 
тщательно прочесывают каждый метр. Есть! 
Без потерь взят еще один подозреваемый... 
Мини-спектакль. Но, по оценке специалистов, 
весьма жизненный. Все продумано и 
поставлено так, как бывает в реальности. Роль 
банка исполняет одна из городских лыжных 
баз, роли преступников - стажеры ОВО, роли 
стражей порядка - группы захвата отделов 
вневедомственной охраны из шести 
территорий Южного округа. Очередной 
этап конкурса профессионального 
мастерства.

На повестке состязаний — теория и прак
тика. Оценивается все: начиная от экипиров
ки транспорта и “боесостава” до умения со
ставлять завершающий рапорт. Вождение, 
стрельба, предотвращение квартирной кра
жи, пресечение мелкого уличного хулиган
ства. Все элементы, которые могут стать ре
шающими в реальной ситуации, и “рисунок” 
операции в целом. Быстрота реакции, уме
ние видеть оперативную обстановку, прини
мать правильные решения, грамотно офор
млять задержание.

—Главная наша задача, — говорит инс
пектор отдела профессиональной подготов
ки управления вневедомственной охраны 
при УВД Свердловской области Вадим Андо,

- научить ребят действовать безошибочно, чув
ствовать ситуацию. К сожалению, нередки случаи 
гибели и ранения сотрудников милиции при испол
нении служебных обязанностей. Мы должны сде
лать все, чтобы защитить наши группы захвата. Чем 
лучше они будут подготовлены, чем профессио
нальнее будут действовать, тем меньше риск. Ну а 
конкурсы - это проверка. Знаний, навыков, быст
роты мышления.

Разыгранный как по нотам, спектакль, надо ска
зать, не поразил зрелищностью. Ничуть не похо
же на боевик с погонями, перестрелками, много
значительными переглядываниями и крупными 
каплями пота, скатывающимися по сведенным ску
лам. Все буднично, просто и быстро. Как, соб
ственно, и должно быть. В жизни погони и пере
стрелки лучше не допускать. Так вразумляли спе
циалисты слегка разочарованных журналистов. 
Жизнь - не кино. Лучшая группа захвата - та, ко

торая дает результат без шума и пыли, которые 
никто посторонний не видит, не слышит.

В течение года сотрудников ОВО учат, в том 
числе на сборах. Специальные инструкции, нара
ботки. Тактика осмотра объекта, взаимная стра
ховка, изготовка оружия... Наряды вневедомствен
ной охраны должны быть универсальны: здесь и 
охрана, и задержания, и уличное патрулирование. 
Ситуаций масса. Но есть четкие алгоритмы пове
дения. Которые и являются предметом конкурсов 
профессионального мастерства. Нынешние сорев
нования показали: представителям ряда террито
рий еще, как говаривал незабвенный Владимир 
Ильич, — учиться, учиться и учиться. Особенно... 
правилам дорожного движения. Как ни странно, 
именно на этом конкурсном этапе было больше 
всего ошибок и замечаний. Выданы соответствую
щие рекомендации, проблема поставлена на конт

роль. Водитель - равноправный член экипа
жа, и требования к нему ничуть не мягче, чем 
к группе захвата.

Что касается результатов конкурса, побе
дитель был предсказуем: отдел вневедом
ственной охраны при УВД Каменска-Ураль- 
ского. Как подчеркнул начальник отделения 
профессиональной подготовки областного 
управления Андрей Тиунов, он стабильно от
личается высоким уровнем подготовки и 
официально признан одним из лучших в об
ласти. Второе место заняли представители 
ОВО Сухого Лога, третье - Богдановича. Са
мым слабым - по количеству набранных бал
лов — оказался Сысертский отдел, на кото
рый будет обращено особое внимание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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Спросите 
министра спорта

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Купи дом, продай участок

Как обычно, в канун Дня физкультурника гостем нашей редакции 
станет глава областного министерства по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Альбертович ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

Тот, кому пришлось покупать 
или продавать квартиру, дом, зе
мельный участок, знает, насколь
ко утомительна процедура регис
трации сделки. Собрать миллион 
разных справок, пройти множество 
инстанций. И не дай бог запоздать 
с какой-нибудь бумажкой - срок 
действия у нее истекает быстрее, 
чем у горячих пирожков. Волей-не
волей возникает вопрос - возмож
но ли сделать эту процедуру не та
кой обременительной? Когда, на
конец, будет введен принцип “од
ного окна”, о необходимости кото
рого так много говорят?

Не первый год уже идет прива
тизация земли. Какой пакет дрку- 
ментов необходим, если вы вдруг 
решите оформить в собственность 
садовый участок? И необходимо ли 
эту собственность, в принципе, 
оформлять?

Все большее количество семей 
приобретают жилье по ипотеке. 
Есть ли какие-то особенности в 
регистрации таких сделок? А по 
долевому строительству?

«Что делается для возрождения дворового спорта?», «Насколько 
обновится материально-техническая база в ближайшем будущем?», 
«Какие задачи ставятся перед нашими ведущими командами масте
ров и отдельными атлетами?», «Чем отличается нынешний туристи
ческий сезон?» - ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете 
получить в ближайшую пятницу.

«Прямая линия»
с Владимиром Вагенлейтнером в «Областной газете» 

проводится 4 августа с 12.00 до 14.00.
Ждем ваших звонков то телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

На эти и другие вопросы может ответить руководитель главного управления Федеральной регист
рационной службы по Свердловской области, главный государственный регистратор Свердловс-
кой области МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЦЕПИН.

Но государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - лишь часть работы 
Федеральной регистрационной службы. ФРС также регистрирует общественные и религиозные объеди
нения, осуществляет контроль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата, а также за деятельностью орга
низаций арбитражных управляющих. И все эти вопросы также находятся в компетенции главного государ-
ственного регистратора.

Михаил Николаевич станет гостем редакции во вторник, 8 августа, с 15.00 до 17.00.

Мы ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Плоды интеграции
мышленного сектора с сельским 
хозяйством. Создание животно
водческого комплекса даст новое 
дыхание селу Патруши. Председа
тель областного правительства

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюзы голосуют
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 2 августа побывал в агрофирме “Патруши”, входящей 
в сельскохозяйственное подразделение УГМК. Деятельность 
этой агрофирмы говорит об успешной реализации 
национального проекта в области сельского хозяйства.

Агрофирма “Патруши” - одно из 
крупнейших сельхозпредприятий 
Свердловской области. Здесь зани
маются молочным животновод
ством, производством зерна и кор
мов. Новый этап - строительство вы
сокотехнологичного молочного ком

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Началась уборка 
зерновых

2 августа в Свердловской области началась 
уборка зерновых.

Как отметил вице-премьер - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов, “пер
вой ласточкой” стала агрофирма Манчажская Артин- 
ского района, где приступили к уборке ячменя и ози
мой ржи. С.Чемезов считает, что говорить о начале 
массовой уборки рано, так как хлеба еще не созре
ли. Пока продолжается заготовка кормов, но погод
ные условия не позволяют вести ее активно.

День поля
1 августа заместитель председателя 
областного правительства - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов в селе Покровское Артемовского 
района провел семинар День поля. В семинаре 
приняли участие руководители хозяйств, 
специалисты, ученые Уральского НИИСХ, 
представители ОАО “Евротехника” из Самары, 
где выпускается современная 
сельскохозяйственная техника по европейским 
технологиям.

Семинар прошел в виде тренинга по передовым 
технологиям. Как отметил С. Чемезов, цель подоб
ных мероприятий - формирование в сознании руко
водителей АПК инновационного мышления, без ко

торого невозможна эффективная экономика отрас
ли.

Место проведения семинара выбрано не случай
но. Как известно, три года назад на месте нескольких 
развалившихся хозяйств Артемовского района была 
создана агрофирма “Артемовский”, основным инве
стором которой стала ОГУПС “Птицефабрика Сред
неуральская", ее директор Сергей Эйриян, возглавил 
агрофирму. Поставленные перед агрофирмой зада
чи, считает С.Эйриян, постепенно выполняются: воз
делываются ранее заброшенные пахотные земли, по
стоянно повышается урожайность, птицефабрика са
мостоятельно обеспечивает себя значительной час
тью кормов. На полях агрофирмы работает как отече
ственная, так и импортная техника, нынче ожидается 
неплохой урожай зерновых.

Директор Уральского НИИСХ Никита Зезин рас
сказал о перспективных сортах зерновых, кормовых 
и овощных культур, созданных уральскими учеными. 
Эти сорта отличаются морозоустойчивостью, невос
приимчивостью к болезням, высокими показателями 
по урожайности и вкусовым качествам.

Участникам семинара на полях агрофирмы “Арте
мовская” были продемонстрированы в действии но
вые технологии обработки почвы, работа отечествен
ных и зарубежных сельскохозяйственных агрегатов, 
кормоуборочных комбайнов.

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия

Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 4 августа ожидается переменная 
облачность, в восточной половине области пройдет небольшой дождь, 

' ГІОГОДаі) в западной — без осадков. Ветер северо-западный, 4—9 м/сек. Темпе-
I ратура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 13... плюс 18 гра-
| дусов.

В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 6.02, заход — в 22.04, продол
жительность дня — 16.02; восход Луны — в 18.42, начало сумерек — в 5.13, конец 
сумерек — в 22.52, фаза Луны — первая четверть 02.08.

плекса (об этом “Областная газета" 
подробно рассказала 1 августа).

Алексей Воробьев поблагода
рил руководителей УГМК за перс
пективный проект. По мнению об
ластного премьера, это наиболее 
удачный пример интеграции про- 

напомнил, что в советское время 
эти места были известны всей 
стране благодаря передовому 
опыту сельской застройки. Сегод
ня новый проект в животноводстве 
позволит оздоровить экономику 
района, освоить десять тысяч гек
таров земли.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

за российский асбест
1 августа в Асбесте состоялось региональное совещание 
представителей профсоюзных организаций строителей Урала. 
Сохранение рабочих мест в сфере производства и использования 
хризотилового асбеста — такую серьезнейшую проблему 
обсуждали его участники. На совещании присутствовали 
председатель ЦК профсоюза строителей Борис Сошенко и 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских.

Как известно, на Урале работа
ют крупнейшие в мире предприя
тия по производству хризотилового 
асбеста, обеспечивающие 50 про
центов его мировых поставок, а так
же три асбоцементных комбината.

Сегодня профсоюзы строителей 
всерьез озабочены тем, что стабиль
ная экономика этих предприятий, а 
самое главное уровень жизни трудо
вых коллективов находятся под реаль
ной угрозой в связи с новым витком 
антиасбестовой кампании в мире, ко
торая длится уже почти 30 лет.

По словам председателя проф
союзной организации ОАО “Ураль
ский АГОК” Андрея Холзакова, сей
час продукция идет в основном на- 
рынки Азии и России. Если страны 
Азии примут решение о запрете на 
асбест, только «Уральский АГОК» 
потеряет порядка пяти тысяч рабо
чих мест. Между тем практика мно
голетнего использования хризоти
лового асбеста в России, научные 
исследования Российской Акаде
мии медицинских наук и зарубеж
ных ученых подтверждают, что кон
тролируемое использование наше
го асбеста безопасно. Статистика 
по асбестообусловленным заболе
ваниям основана на анализе забо
леваний, вызванных совершенно 
другим асбестом — амфиболовой 
группы. К слову сказать, в списке 
канцерогенов 1 категории, состав
ленном Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), асбест 
значится наряду с солнечной ради
ацией и соленой рыбой.

Антиасбестовая кампания, на
правленная против уральского хри
зотилового асбеста, носит откро
венно заказной —- коммерческий и 
политический — характер. Заказ 
инициируется прежде всего евро
пейскими странами, не имеющими 
собственных месторождений асбе
ста, но развивающими мощную 
промышленность по производству 
альтернативных материалов, кото
рые, кстати, мало или совсем не 
изучены с точки зрения их влияния 
на здоровье человека. К борьбе 
против российского асбеста они 
подключили свои объединения 

профсоюзов. Особенно — Между
народную конфедерацию свобод
ных профсоюзов. Через такие меж
дународные организации против
ники асбеста оказывают сильней
шее политическое давление на го
сударства, широко использующие 
асбестосодержащие материалы 
для развития своей экономики. 
Если им удастся добиться запрета 
на использование асбеста, это на
несет непоправимый социально- 
экономический ущерб не только 
Свердловской области, но и всей 
России, а также некоторым стра
нам СНГ. Пострадают сотни тысяч 
работников и их семьи, исчезнет 
возможность строить жилье из де
шевых, доступных асбестоцемент
ных материалов, использовать бе
зопасные для здоровья и долговеч
ные асбестоцементные трубы для 
обеспечения людей теплом и водой.

Вот почему уральским профсо
юзам строителей приходится ак
тивно вмешиваться в этот процесс.

И не только уральским. На этом 
совещание наряду с представителя
ми Пермского, Курганского, Орен
бургского, Челябинского, Тюменско
го обкомов профсоюзов строителей 
присутствовали руководители Куста
найского обкома профсоюза строи
телей (Казахстан).

В Асбесте принято обращение к 
Центральному комитету профсою
за строителей в составе Федера
ции независимых профсоюзов Рос
сии с требованием принять меры 
по противодействию развернутой 
кампании, в частности, объединить 
усилия профсоюзов асбестодобы
вающих стран.

— Мы намерены добиваться и от 
Госдумы, и от правительства РФ чет
кой и однозначной позиции по ис
пользованию хризотилового асбеста, 
— сказал председатель Свердловс
кой областной организации профсо
юза работников строительства и про
мышленности строительных матери
алов РФ Владимир Порошин. — Го
сударство должно защищать россий
ского производителя.

Валентина СМИРНОВА.
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■ ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

"Мы за сильную
елиную Россию!"

Бывших десантников не бывает. 
Вчера молодые гвардейцы и 
седовласые ветераны ВДВ России 
отметили профессиональный 
праздник. Люди в синих беретах и 
тельняшках шли по Екатеринбургу в 
одиночку и группами, стекаясь к 
мемориалу “Черный тюльпан”. К 
полудню площадь у 
коленопреклоненного “афганца” 
была полна народа.

Среди бушующей толпы бравых парней 
привлек внимание интеллигентный чело
век. Пенсионер с палочкой чинно сидел 
на скамейке. На голове берет десантни
ка. Екатеринбуржец Вячеслав Рябов слу
жил в Прибалтийском военном округе с 
1960 по 1963 год.

—Своих товарищей я здесь уже не 
вижу. Мне как-никак 65 лет, — признался 
Вячеслав Алексеевич.

В ожидании митинга ветеран разведки 
спецназначения рассказал много любо
пытного. На годы его службы пришелся 
разгар Карибского кризиса. И в Западной

Германии было тогда крайне тревожно.
—По сути, мы стояли у самой пропас

ти. От третьей мировой войны, я уверен, 
нас спасло то, что мы тогда были сильны 
и хорошо подготовлены. Сила — великая 
штука. Американцы нас не только боялись, 
но и уважали, — заметил В.Рябов. — Хо
тите знать, что сказал американский пре
зидент Джон Кеннеди после того, как во
енные атташе стран НАТО побывали на 
наших учениях в Белоруссии? В августе 
1962 года там прошел масштабный смотр 
советских боевых сил. Все с нетерпением 
ждали десантников. И когда четыре с по
ловиной тысячи гвардейцев за 
20 минут спустились с неба 
вместе с амуницией и боевой 
техникой, западные специали
сты только рты раскрыли. С их 
слов Джон Кеннеди и узнал об 
успехах русского спецназа. Тог
да он заявил: "Мы должны по
нять инструменты в подготовке 
советских воздушно-десантных 
войск. Ибо солдаты и сержан
ты, получая копеечную зарпла
ту, при этом очень хорошо под
готовлены и мужественны”.

Мы служили тогда по три— 
три с половиной года, амери
канцы — по году и восемь ме
сяцев. Сержант НАТО получал 
в ту пору 800 долларов в ме
сяц, а рядовой солдат — 500 
долларов. Но мы все равно 
были сильнее их, — утвержда
ет собеседник. — Знаете, как 
они на броски и кроссы бега
ли? Я видел. Для облегчения 
бега прикрепляли к телу специ
альные конусы с пропеллера
ми. На бегу смешно выбрасы
вали ноги вперед.

—С пропеллерами-то они быстрее вас 
бегали?

—Еще чего! — возмутился ветеран 
ВДВ. — Нас тогда никто не мог обогнать.

Вокруг стало тесно. Народ шумел. В 
урочный час все стихло. Начался митинг. 
Первым обратился к собравшимся пред
седатель областного правительства Алек
сей Воробьев.

—Товарищи десантники! Почти восемь
десят лет войска ВДВ служат России. А 
вы, гвардейцы, были и остаетесь образ
цом мужества и отваги как в военную пору, 
так и в мирное время. Вы продолжаете 

традиции отцов и своим примером вос
питываете детей. Желаем вам сплоченно
сти и процветания. Мы за сильную еди
ную Россию!

—Мы благодарны вам за ратный под
виг и мирный труд, — взял слово почет
ный гражданин Екатеринбурга Семен 
Спектор. — Наш госпиталь старается сде
лать для вас все возможное, чтобы вы по
правили свое здоровье и могли хорошо 
работать и хорошо жить. Вижу, что вы се
годня пришли сюда не одни, с вами ваши 
дети и внуки. Значит, вы друг для друга 
много значите. Большого вам человечес
кого счастья!

Одна речь сменяла другую. Каждый вы
ступавший выходил к микрофону не слу
чайно. Либо это был десантник Великой 
Отечественной войны, либо мать гвардей
ца, погибшего в Афганистане, либо депу
тат, служивший когда-то в ВДВ.

—Третья воздушно-десантная дивизия. 
Восемь лет, — кратко представился депу
тат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской облас
ти Виктор Шептий. — Не хочу никого оби
деть, но такой школы, как в ВДВ, больше 
нигде не было и нет. Желаю вам после 
этой школы найти достойное место в жиз
ни и послужить России мирным трудом.

Один из выступавших прочел стихи, 
после которых площадь взорвалась кри
ками: “Не сдавайся, Россия, никому, ни 
за что, никогда!”. Сила единения собрав
шихся будто передалась природе. Обла
ка расступились, солнце на миг осветило 
лучами склоненные головы. Минута мол
чания.

К подножию “Черного тюльпана” несли 
и несли цветы. Группами и в одиночку пре
клоняли колени в память о погибших то
варищах. Мужчины плакали, не стесняясь 
слез. Бывших десантников не бывает...

Не верится, что когда-то мемориала не
было. Сегодня — это место 
встречи ветеранов всех войн, 
сюда несут цветы молодожены. 
В день ВДВ к “Черному тюльпа
ну" пришел с женой и автор па
мятника, известный скульптор- 
монументалист Константин 
Г рюнберг.

—Нам есть кого вспомнить по
именно, — заметил председа
тель правления Свердловской 
областной организации “Россий
ский Союз ветеранов Афганиста
на” Виктор Бабенко, — мы долж
ны отдать дань памяти несколь
ким поколениям десантников, за
щищавших Отечество, должны 
отдать дань памяти создателю 
ВДВ генералу Василию Маргело
ву. День ВДВ — замечательный 
повод напомнить молодым лю
дям о самоотверженности и пат
риотизме. Каждый, кто служил 
Родине в голубом берете десан
тника, — патриот.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНВАЛИДОВ

"І/ІХ возможности 
в творчестве безграничны!"

Заключительным гала-концертом во Дворце 
народного творчества в Екатеринбурге завершился 
областной фестиваль творчества инвалидов 
“Искусство дарует радость”.

В последние годы правительство Свердловской области 
и два областных министерства, социальной защиты насе
ления и культуры, много внимания уделяют социальной ре
абилитации и интеграции инвалидов в общество. Один из 
лучших способов адаптации - самовыражение через твор
чество. Мероприятия, где инвалиды могут проявить свою 
одаренность, проходят регулярно. Это и областные фести
вали для слепых и слабовидящих, конкурс “Мы все можем” 
для детей и конкурсы художественно-прикладного творче
ства для взрослых. В этой череде фестиваль “Искусство 
дарует радость” пожалуй, самый яркий.

Около 600 инвалидов со всех уголков Свердловской об
ласти в региональных конкурсах боролись за право стать 
участником областного этапа. Мы уже сообщали читателям 
“ОГ” об открытии выставки изобразительного и декоратив
но-прикладного творчества инвалидов в екатеринбургском 
центре народных промыслов и ремесел, которая предваря
ла фестиваль. ...170 участников-артистов собрались в пан
сионате “Мирный", что под Первоуральском, где получили 
возможность отдохнуть, пообщаться и, конечно же, поре
петировать. Лучшие из них в заключительный день фести
валя собрались во Дворце народного творчества, чтобы 
выступить в гала-концерте.

—Инвалидам, особенно из небольших городков, очень 
полезны такие мероприятия, где они могут показать свои 
таланты, сравнить себя с другими, увидеть перспективы 
творческого роста. Мы готовы оказывать им в этом всячес
кую помощь, - говорит ведущий методист Дворца народно
го творчества, искусствовед Наталья Чаплинская.

Конечно, участники взволнованы. Вот Иван Абрамов, 
гармонист из Серова, пробивается к ведущим и настойчи
во им объясняет:

—Объявите, пожалуйста, что я играю на тальянке!
Удостоверившись, что так и будет объявлено, он немно

го успокаивается. На мой вопросительный взгляд охотно 
поясняет:

—Сейчас мало кто обычную гармонь от тальянки отли
чит, а это ведь, знаете ли, большая разница! У меня и но
мер называется “Играй, тальяночка!".

На своей тальянке Абрамов играет народные татарские 
мелодии: у себя, в Серове, он незаменим на сабантуях. 
Играет он, конечно, и на обычной гармони. Говорит что 
здесь, на фестивале, впервые и очень рад, что сюда попал. 
Общение с другими музыкантами позволило ему многому 
научиться. Особенно отмечает мастерство Виталия Ипато
ва - слепого гармониста из села Патруши.

—Мы с ним вместе играли в “красном уголке” пансиона
та. Там вообще многие полюбили собираться. Вот напри
мер, там был поэтический вечер. Причем, заметьте, никто 
его специально не организовывал - просто кто-то начал 
читать стихи, другой поддержал - и так до поздней ночи!

Возможность общения для людей, многие из которых, 
как правило, вращаются в одном и том же достаточно тес
ном кругу, - очень важна.

Галина Метелева, екатеринбурская поэтесса и бард, так 
говорит об этом:

—Каждый из нас переживает период, когда жизнь несет 
и кружит по водоворотам, как щепку. И кажется, что ничего 
уже нельзя изменить - остается только забиться в уголочек 
и сидеть там тихохонько. Я, когда впервые попала два года 
назад на этот фестиваль, так и сидела. Даже не разговари
вала ни с кем. Теперь понимаю - зря! Тут очень много лю-

дей, которые, наперекор всем невзгодам, живут полноцен
но и делятся своей неуемной энергией с другими. Это очень 
хорошо, что есть такой фестиваль, и то, что раз от разу он 
охватывает все большее число инвалидов: в этом году, на
пример, я увидела больше представителей всероссийских 
обществ глухих и слепых.

Людей, заряжающих других положительной энергией, 
здесь и вправду немало. С одним из них - Николаем Вебе
ром - меня познакомил директор центра социального обес
печения из Ирбита Николай Киселев.

—Вебер - наша гордость, — рассказывает он. - Ему ско
ро 75, а он танцует “Яблочко", да так, что впору молодым 
позавидовать. В его выступлениях такой задор, что Семен 
Исаакович Спектор, три года назад увидевший его на сцене 
в Ирбите, сказал: “Обязательно привезите его выступать к 
нам, в госпиталь ветеранов войн — для поднятия боевого 
духа!’’. Мы, конечно же, привезли его: так там он — на бис! 
— не только “Яблочко” танцевал, но даже чечетку!

Сам Николай Вебер объяснил:
—Матросский танец я танцую с 1948 года - выучился, 

когда служил на Тихоокеанском флоте, а чечетку разучил 
уже потом - в охотку. С удовольствием выступаю везде, где 
приглашают, особенно нравятся мои номера ветеранам.

Уже подошло время начала концерта, когда увидел де
вушку из Качканара, Ирину Берсеневу, с которой встречал
ся на прошлом областном фестивале два года назад.

25-летняя Ира уже десять лет читает со сцены произве
дения разных авторов. Причем отбирает произведения 
очень придирчиво.

Открывала концерт народная артистка России Светлана 
Комаричева песней “Соловьи”. После Виталий Ипатов - гар
монист, о котором рассказывал мне Иван Абрамов, акком
панировал ансамблю из своего родного села. Залихватски, 
как и обещал, исполнил “Яблочко” Николай Вебер, пела 
грустные песни Галина Метелева... Из всех выступлений 
особенно запомнилось жестовое пение. Оказывается, в 
этом необычном жанре (сурдоперевод песен) Маргарита 
Пыжьянова из Екатеринбурга работает уже... полвека! Ныне 
жестовое пение становится все популярнее: девушки Ма
рина Попова и Наташа Викторова из Екатеринбурга разви
ли этот жанр. Содержание песен они передают танцем. А 
Лариса Савкина исполняла индийский танец, который не 
требует никакого перевода.

Совершенно потрясающим был танец Ивана Шахова и 
Елены Лоховцевой из Алапаевска. Иван, сидя в инвалид
ной коляске, уверенно вел в танце свою партнершу. Свои 
стихи “Спасибо маме!” прочел дебютант фестиваля - гор

дость Красноуфимска Станислав Ти
тов. Инвалидность не помешала ему 
стать на своей малой родине знаме
нитостью: на праздновании дня го
рода получил первое место за стихи, 
посвященные любимому краю.

А под занавес ансамбль “Околи
ца” исполнил песню “Хороша ты, Рос
сия”, и солистка вынесла румяный 
каравай прямо в зал, потчуя зрите
лей хлебом-солью.

Есть дни, когда все беды и болез
ни отступают, а радость плещется че
рез край. Не случайно заместитель 
министра культуры Свердловской 
области Валерий Пластинин заме
тил, что “этих людей напрасно име
нуют “с ограниченными возможнос
тями" — все сегодня могут видеть, 
что возможности их в творчестве 
безграничны!”.

Напоследок отметим, что никто из 
участников не уехал домой без при
зов, дипломов и грамот.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Николай Вебер 

танцует “Яблочко”; награду полу
чают Иван Шахов и Елена Ло- 
ховцева.

Фото автора.

■ ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ

Вотчина гвардии майора Чебыкина
Загородный детский оздоровительный лагерь “Сосновый бор” в 
поселке Арти известен каждому: он существует уже более 40 
лет. Нынешние папы и мамы сами когда-то пели там песни у 
костров, ходили в походы и танцевали на дискотеках. 
Последние семь лет этот лагерь - вотчина гвардии майора в 
отставке, учителя и тренера Анатолия Чебыкина.

Убедиться, что лагерь “Сосновый 
бор” полностью оправдывает свое 
название совсем несложно: строй
ный сосновый лес начинается сразу 
за последней поселковой улицей и 
тянется бесконечно - таких краси
вых и чистых мест не так много ос
талось в наш индустриальный век.

Говорят, здесь каждый день 
очень интересно, но нам, гостям, 
повезло вдвойне: в лагере “День 
спорта” — а значит, баталии мест
ной сборной со старым противни
ком: поселковой командой спорт
сменов, которая приезжает сюда 
ежегодно.

На открытой спортивной пло
щадке заканчивается баскетболь
ный матч: борьба идет ожесточен
нейшая, сопровождаемая свистом 
и улюлюканьем многочисленных 
болельщиков. Финальный свисток. 
Капитан сборной, он же - дирек
тор лагеря, Анатолий Чебыкин, 
идет с площадки, утирая пот, все 
еще в горячке спортивного азарта, 
но явно расстроенный.

—Проиграли! - восклицает он.
—Но зато как сражались! - ком

ментирует кто-то из зрителей.
А Анатолий Анатольевич уже 

улыбается:

—Ничего, в плавании мы побе
дим обязательно!

Интуиция его не подвела: лагер
ные пловцы действительно показа
ли более высокие результаты.

—В советское время “Сосновый 
бор" был ведомственным детским 
лагерем нашего градообразующе
го предприятия - Артинского меха
нического завода, - рассказывает 
заместитель директора лагеря 
Юлия Чебыкина. - Потом, в 90-е 
годы, когда завод почти не рабо
тал, закрылся и лагерь. Мы с му
жем (она кивает в сторону Анато
лия, который все еще говорит по 
телефону) в то время жили в одном 
из военных городков под Красно
уфимском. Потом Анатолий вышел 
в запас и решил жить в Артях - на 
своей малой родине. Мы пошли ра
ботать школьными учителями: я 
преподавала историю, он - ОБЖ и, 

как спортсмен со стажем, вел не
сколько спортивных секций. Семь 
лет назад завод попытался было 
восстановить этот лагерь, да не хва
тило финансов. Лагерь передали в 
веденье муниципалитета, а нам 
предложили организовать в нем 
детский отдых. Анатолий сразу за
горелся этой идеей: “Будет настоя
щий военно-спортивный центр”.

Лагерь сегодня принимает око
ло сотни детей в каждую из смен, а 
их, как правило, три. В основном 
это дети, родители которых рабо
тают в бюджетных организациях: за 
путевки они платят чуть более 500 
рублей за 18 дней смены, осталь
ное компенсируют муниципалитет 
и Фонд социального страхования. 
От желающих нет отбоя!

Пока мы беседовали с Юлией и 
Анатолием Чебыкиными, в лагере 
начались пожарные учения: с пре

одолением полосы препятствий и 
сбиванием мишеней струей воды 
из брандспойта. Помогают прове
сти учения настоящие пожарные — 
они споро готовят полосу препят
ствий.

Когда в баке заканчивается 
вода, и все немного успокаивают
ся, Анатолий Анатольевич подхо
дит к нам.

—Ну, как? - спрашивает.
—Весело у вас.
—Жаль, — говорит, — что рабо

таем здесь только летом. - В кон
це августа свернемся, и до следу
ющего июня лагерь будет пусто
вать. Есть у меня мечта: открыть 
на базе лагеря круглогодичную ка
детскую школу. Кадры найдутся, за 
желающими учиться дело тоже не 
встанет. Вот только бюджет мест
ный не потянет такой проект, нуж
но финансирование из каких-то 
других источников. Уже который 
год бьюсь, пытаясь это организо
вать, но безуспешно. Пока вот, как 
видите, нарабатываю опыт. Полу
чится, как вы думаете?

Александр ШОРИН.



«Все флаги в гости
Лето — время трансляций на ОТВ самых зрелищных событий сезона. В июле 
телекомпания ОТВ уже успела порадовать своих зрителей прямыми 
трансляциями 4-го Кубка Ельцина по волейболу и международной выставки 
вооружений «RUSSIAN EXPO ARMS-2006». С 9 по 13 августа телекомпания ОТВ 
— генеральный информационный партнер 15-й ежегодной парусной регаты 
«ЯВА-Трофи» покажет самые интересные моменты яркого спортивного 
события, этапа Кубка мира «ЯВА-Трофи-2006».

Андрей Язев, директор регаты 
«ЯВА — Трофи -2006»: «В прошлом году 
мы связались с исполнительным директо
ром телекомпании ОТВ Михаилом Слепу
хиным и предложили информационно ос
ветить матчевые гонки «ЯВА-Трофи- 
2005». ОТВ проявило искренний интерес 
к соревнованиям, хорошо озвучило это 
событие. Благодаря их уникальной ПТС 
(передвижной телевизионной станции) 
прямые спутниковые трансляции видели 
во многих городах Свердловской облас
ти. Гонки регаты прошлого года подроб
но освещались в «Дневнике» соревнова
ний — в выпусках ежедневной информа
ционной программы «События», а гостя
ми программы «Акцент» стали представи
тели организаторов и спортсмены — уча
стники парусных гонок. Имея успешные 
результаты нашего сотрудничества, в этом 
году мы предложили дирекции ОТВ стать 
генеральным информационным партнером 
регаты.

Спортивное мероприятие «ЯВА-Тро
фи» должно широко и зрелищно осве
щаться, приобщая людей к удивительно 
красивому виду спорта — яхтингу. На мой 
взгляд, информационная политика ОТВ 
ведет позитивную пропаганду спорта и 
здорового образа жизни. Вещание ОТВ 
распространяется на огромную террито
рию, даже самые отдаленные уголки 
Свердловской области. А для нас самое 
главное — чтобы как можно больше лю
дей загорелись желанием заняться ях
тенным спортом».

Парусные гонки — это удивительно 
красивый вид спорта. В период прове
дения «ЯВА-Трофи-2006» зрители ОТВ 
смогут увидеть вблизи белоснежные 
яхты, паруса, ловкость и мастерство 
спортсменов. С 9 по 11 августа еже
дневно ОТВ будет показывать самые 
яркие и интересные моменты соревно
ваний — «Дневники «ЯВА-Трофи -2006» 
в информационной программе «Собы
тия» в рубрике «Спорт» с Денисом 
Хариным. А 13 августа в 00:00 в эфире 
ОТВ — кульминация матчевых гонок — 
полуфинал и финал «ЯВА-Трофи- 
2006».

Вот уже 15 лет «ЯВА-Трофи» каждый 
год доказывает всему миру, что в далеком 
от морей и океанов уральском крае мож
но с успехом развивать парусный спорт и 
проводить соревнования самого высоко
го уровня. За это время само название 
уральской регаты стало брендом мирово
го значения. В 1997 году уральский матч- 
рейс «ЯВА-Трофи» получил высший ста
тус — первый грэйд ISAF (Международная 

федерация парусного спорта). Регат пер
вого грэйда в мире всего девять. И, ко
нечно, участие в соревнованиях такого 
уровня является весьма желательным и 
престижным для спортсменов из любой 
страны. Кроме того, уральская регата, в 
отличие от других подобных соревнова
ний, представляющих чисто спортивный 
интерес, — это всегда большой спортив
но-культурный праздник, подобного ко
торому нет ни в одной стране мира.

«ЯВА-Трофи» дала подвижку развитию 
яхтенного спорта на Урале. Сейчас яхтинг 
перестает быть дорогостоящей экзотикой, 
становится ближе, ведь для того, чтобы 
им заниматься, не обязательно иметь соб
ственную яхту! На Урале есть собствен
ные яхт-клубы, в том числе и для детей, и 
даже проходят детские соревнования. В 
местных яхт-клубах любой желающий мо
жет профессионально заниматься парус
ным спортом — ведь начать вести актив
ный образ жизни никогда не рано и не 
поздно!

«ЯВА-ТРОФИ-2006»
Главным ампайром (судьей) в судейс

кой бригаде по назначению ISAF в этом 
году, как и в прошлом, станет знамени
тый яхтсмен Лоренс Вальх (Германия). 
Яхтинг — это спорт молодых, и нынче в 
регате участвуют новые составы команд 
— преимущественно молодые спортсме
ны — самым юным из них — от 17 лет. В 
«ЯВА-Трофи-2006» бороться за победу 
будут спортсмены из России, Финляндии, 
Польши, Франции, Индии, Великобрита
нии, Австралии и Японии. Согласно дав
ней традиции, 2 команды участвуют по от
бору «Кубка Екатеринбурга». В этом году 
в гонке впервые принимают участие мо
лодые яхтсмены из Великобритании 
(Andrew Coman) и Франции (Pierre Antoine 
Morvan), для которых матч-гонки на за
крытом пруду и пресной воде станут не
обычным опытом: эти спортсмены обыч
но тренируются и участвуют в соревнова
ниях на море, где абсолютно другие ус
ловия. Кстати, многие участники из дру
гих стран признают, что направление вет
ра на Урале — самое непредсказуемое в 
мире, поэтому участвовать в гонках здесь 
особенно трудно — это настоящее испы
тание и приобретение уникального опы
та.

Хорошая гонка — это быстрая гонка. 
Победительницей гонок матч-рейса ста
новится команда, которая быстрее всех 
пройдет заданную дистанцию, включаю
щую в себя от 4 до 6 кругов. Если участ
ники не согласны с решением судей — 
они могут его оспорить через систему про-

тестов. В этом случае гонка переигрыва
ется.

Уникальность яхтенных гонок в том, что 
их результат всегда непредсказуем, по
беда в них равно зависит как от мастер
ства шкипера и его команды, так и от уда
чи и наличия комфортных погодных ус
ловий. Нашей заявкой на победу в «ЯВА- 
Трофи-2006» является участие в регате 
таких всемирно известных спортсменов - 
свердловчан, как Андрей Арбузов и Евге
ний Неугодников.

И все же, перед началом соревнований 
предсказать победителя не берется ник
то. Фавориты гонки станут известны толь
ко после первого отборочного этапа — ког
да из 11 команд останется 6. Самый вы
сокий международный рейтинг среди уча
стников матчевых гонок — у свердловча
нина Евгения Неугодникова — 7-е место в 
общемировом зачете. Ну и, конечно, хотя 
спрогнозировать, кто станет обладателем 
Кубка «ЯВА-Трофи-2006» невозможно, 
уральцы исторически болеют за наших.

Особенностью парусной регаты «ЯВА 
—Трофи» вот уже несколько лет являются 
так называемые флит-рейсы: в экипаж 
каждой яхты приглашается ѴІР-гость, ко
торый имеет возможность увидеть и по
чувствовать гонку «изнутри». Флит-рей- 
серы — полноправные члены команды и, 
если эта команда побеждает, призовое 
вознаграждение распределяется на всех.

Призовой фонд матч-гонок «ЯВА-Тро- 
фи-2006» составляет 50 тысяч долларов, 
примерно половина этих денег распреде
ляется между победителями следующим 
образом: 1-е место — 12 тысяч, 2-е место 
— 7,5 тысячи, 3-е место — 6 тысяч. Другая 
половина призового фонда распределя
ется между остальными участниками, не 
вошедшими в 1-ю тройку. Для победите
лей флит-рейса — отдельный призовой 
фонд — 5 тысяч долларов, они распреде
ляются соответственно: 1-е место — 2,5 
тысячи, 2-е место -1,5 тысячи, 3-е место — 
1 тысяча.

ХОРОШАЯ КОМАНДА - 
ЗАЯВКА НА ПОБЕДУ

Яхтинг помогает совершенствоваться — 
и духовно, и физически: в нем очень важ
но обладать хорошей реакцией, уметь 
предвидеть ситуацию на воде, направле
ние ветра. Неудивительно, что в парусном 
спорте практически нет женщин, ведь глав
ные качества, которыми должен обладать 
хороший яхтсмен — это физическая сила 
и выносливость, огромное мужество и 
мгновенная реакция. Совместимость уча
стников команды и слаженность действий 
— один из главных залогов успеха в со
ревнованиях по яхтингу. Именно поэтому 
шкипер (капитан) сам выбирает всех учас
тников команды, опираясь на индивиду
альные особенности спортсменов, учиты

вая личностный психотип, совместимость 
и степень физической выносливости каж
дого, ведь от этого зависит судьба всей 
команды в соревнованиях. Если победа — 
то общая радость и заслуга, если пораже
ние — то ответственность за него лежит 
на всех.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Спортсмены из других стран не приво

зят яхты с собой на «ЯВА-Трофи»: они 
предоставляются организаторами сорев
нования. Яхты «Рикошет-747», на кото
рых проходят матчевые гонки — продук
ция уральских заводов, при этом они со
ответствуют всем международным стан
дартам. Это тяжелые яхты нового класса 
с экипажем в четыре человека, так назы
ваемые «четвертьтонники». Стоимость од
ной такой яхты — порядка 10 тысяч евро. 
Международные эксперты признают 
уральские яхты одними из лучших в мире. 
В настоящее время Екатеринбург, наряду 
с Санкт-Петербургом и Ростовом, стано
вится центром яхтенного судостроения в 
России.

Сам кубок, который вручается коман
де-победителю матч-гонок, изготавлива
ется на одном из известных уральских 
ювелирных предприятий и является вмес
те с суммой выигрыша ценным призом. 
Ежегодно к соревнованиям изготавлива
ется новый кубок в единственном экземп
ляре и по уникальному эскизу, который в 
первую очередь воплощает в себе идею 
водного вида спорта. Он вручается в знак 
уважения к участнику — победителю, ко
торый забирает его с собой на память.

Смотрите ежедневно с 9 по 11 августа на ОТВ — 
«Дневники «ЯВА-Трофи -2006» в «Событиях» в 22:30 

13 августа — полуфинал и финал матчевых гонок 
«ЯВА-Трофи -2006» в 00:00.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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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»
13.10 «Дети-маугли». Доку

ментальный фильм
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. 

«Смертоносное трио»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Сердце на продажу». 

Документальный фильм
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Михаил Евдокимов. 

Избранное»

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 «Человек без маски. 
Георг Отс»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 Сериал «Гражданин 

начальник»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Остросюжетная ме

лодрама «Мы умрем вмес
те» (2005 г.)

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-2»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «ОПЕР»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.50 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Живые игрушки для 

взрослых». Документальный 
фильм

23.40 Криминальная Россия. 
«Ген убийцы»

00.10 «На ночь глядя»
01.00 Теория невероятнос

ти. «Новый день»
01.40 Криминальная драма 

«Хоффа»
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма 

«Хоффа». Окончание
03.50 «Коммандос». Доку

ментальный сериал
04.40 «Свидетели катастро

фы. Землетрясение в Сан- 
Франциско»

05.00 Новости
05.05 «Свидетели катастро

фы. Землетрясение в Сан- 
Франциско». Окончание

16.45 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». «Роль 
жертвы»

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

риал «Угон»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Боевик «Взрослый ре

бенок» (США, 2002 г.)
03.35 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «КОНТОРА»
23.50 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

01.45 Боевик «БАЗА» (США, 
1998)

03.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

04.10 «БИЛЬЯРД»
04.55 Сериал «ВАВИЛОН-5»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

Документальный сериал
10.55 Мелодрама «Жди 

меня»
12.35 «Русские напевы». 

Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
13.15 «Маленькая девочка». 

Телеспектакль
15.00 ТЕЛЕТЕАТР
15.55 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.20 Фильм-сказка «Нео

быкновенные приключения 
Карика и Вали»

17.25, 01.40 «Кто написал 
Новый Завет?» Докумен
тальный сериал

18.15 А.Скрябин. Симфони
ческая поэма «Мечты» и

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид»
07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.45, 17.55, 18.45 Погода 

на «ОТВ»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования на 

свалке»
09.00 «Кофе со сливками»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
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 «Умные вещи»

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

ставляет: «Вогульские Деб
ри 2005», 1 часть

08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «ЗЕНОН СПАСАЕТ БУ
ДУЩЕЕ» (США, 1999)

11.00 Семейная мелодрама 
«ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА»

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
14.00 Мелодрама «ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (Россия, 1981)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ПУТЬ ДРАКО

НА»
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 ЕВДОКИМОВ»

«Поэма экстаза»
18.50 «Живое дерево реме

сел»
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
21.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА

21.15 ОСТРОВА
21.55 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
22.25 «Моцарт». Телесериал
23.45 PRO MEMORIA
00.25 «Крик». Документаль

ный фильм
01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
01.35 Программа передач
02.30 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

14.30 «ТОП - гид». «Крым»
16.00 Фантастика «ЗВЕЗД

НАЯ КОМАНДИРОВКА»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Обра

зование»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
01.00 Документальный се

риал «Будущее»

15.45 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» (США, 1995)

18.00 Триллер «ФАЙЛ «ВЕК
ТОР» (США, 2002)

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Приключенческий 

фильм «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯН
НОГО МИРА» (США, 2005)

00.05 Боевик «БАГРОВЫЙ 
ШТОРМ» (Гонконг, 1999)

02.00 Триллер «СМЕРТЬ ON
LINE» (США, 2004)

04.00 Мелодрама «АЛЕГ- 
РИЯ» (США, 1998)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Сериал «Горец-4»

16.00 Комедия «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Детективный сериал 
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Боевик «УБИТЬ ПРЕ
ЗИДЕНТА»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 6 авгус
та)

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

09.00 «Отчаянный кот Вась
ка». Мультфильм

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 4 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-5», 
7-8 серии (Аномальная 
зона, Братство по оружию). 
2002 г., Россия

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (114-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Инна Гомес в мелод
раме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 
(2002 г., Россия)

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 1-я 
серия. (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 1-я серия. (США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (7-й выпуск)

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 13-я 
серия (2003 г., США)

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

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Комедия «ВСЕ МЕНЯ

ЕТСЯ» (США, 1988 г. )
12.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
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»

программа
18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ

МЕНТЫ. Экзамен особого 
назначения, Вертикальная 
жизнь». Документальные 
фильмы («Четвертый ка
нал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

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

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

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ИЗНОУГУД, ИЛИ КАЛИФ НА 
ЧАС»» (2005 г., Франция)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

00.10 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

01.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ЛУЧШИЙ ШПИОН. ИСТО
РИЯ РОБЕРТА ХАНСЕНА». 
Шпионский телесериал (1-я 
серия). США

01.45 «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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.30 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Детектив «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ», 1 
серия

22.00 ПРЕМЬЕРА! Комедий
ный сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 ПРЕМЬЕРА! Совре
менная драма «ЧАСТИ 
ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР» 
Великобритания

01.45 Драма «АВТОФОКУС»
03.25 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
04.50 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40- Остросюжетная драма «ХОФФА» (США - Фран
ция, 1992). Режиссер - Дэнни Де Вито. В ролях: Джек Ни
колсон, Дэнни Де Вито, Карен Янг, Арманд Десанте. Исто
рия жизни Джеймса Хоффы, бывшего с 30-х до 70-х годов 
одним из лидеров американского профсоюзного движе
ния и президентом профсоюза водителей грузовиков. 
Фильм рассказывает о начале его головокружительной ка
рьеры, первых забастовках, политической борьбе, связях 
с мафией и гибели от рук наемных убийц.

«РОССИЯ»
14.40 - Молодежная драма «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ...» 

(Россия, 2005). Режиссер - Владимир Потапов.В ролях: 
Николай Иванов. Анна Казючиц, Елена Полякова, Сергей 
Жарков, Алексей Горбунов, Галина Польских. Классичес
кая история дружбы двух студенческих пар, которые учат
ся в Московском университете. Одна пара, пренебрегая 

нормами морали, сметает все на своем пути. Другая - ос
тается верна своей любви и своим принципам. Кто в итоге 
окажется прав?

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 
«ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» (США, 2002). Режиссер - Херт 
Фрид. В ролях: Франсис Лямене, Стив Либерман, Кит Бат
лер, Гарольд Батлер. Герой фильма - еще не взрослый, но 
уже не ребенок. Он с детства привык к уличному миру под
воротен и волей-неволей оказывается в криминальной сре
де, а затем попадает в тюрьму. Заключение воспитывает в 
нем те качества, которых не хватало в мирной жизни. И 
совершая дерзкий побег, парень надеется применить их 
на пользу себе и окружающим...

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

«КОНТОРА» (Россия, 2006). Режиссер - Дмитрий Парменов. 
В ролях: Евгений Пронин, Лаура Лаури, Игорь Иванов, Анд

рей Астраханцев, Сергей Николаев. У лейтенанта милиции 
Найденова жизнь не задалась: ушла жена, не выдержавшая 
полунищенского существования, начальник грозит уволь
нением. И у журналистки Нэсси все не слава Богу: граждан
ский супруг изменяет, квартиры нет. Она поселяется в доме, 
где за месяц обнаружилось шесть трупов! Последняя жерт
ва - самоубийца, который повесился в той самой квартире, 
где теперь живет Нэсси. Здесь с девушкой и сталкивается 
лейтенант Найденов. Им придется заниматься этим делом 
вдвоем, больше расхлебывать этот ужас некому...

01.45 - Остросюжетный фильм «БАЗА» (США - Канада, 
1999) Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Марк Дакаскос, 
Тим Эйбелл, Пола Трики. Офицер разведки внедряется в 
команду головорезов-спецназовцев, промышляющих тор
говлей оружием и наркотиками и связанных с мексиканс
кой наркомафией. Он обнаруживает, что нити преступного 
заговора тянутся к верхушке военного руководства.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 Дензел Вашингтон, 

Анджела Бассет, Винсент 
Д'Онофрио, Кристофер 
Пламмер в драме Спайка Ли 
«МАЛКОЛЬМ ИКС» (США, 
1996)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Алишия Киз
15.25 МузТВ: «папарацци»:

голливудская охота
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.50 МузТВ: «33»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «Секреты женской 

красоты». Док. фильм (США, 
2001). История создания 
косметики Америки от рисо
вого порошка до современ
ных шикарных наборов ма
кияжа. Истории жизни вели
колепных женщин, ставших 
основательницами космети
ческих империй...

20.20 «АТНовости»
20.50 Джонни Ноксвилл, 

Кристина Эпплгейт в коме
дийном роуд-муви «БОЛЬ
ШОЕ ПОХИЩЕНИЕ ПАРСОН
СОВ» (США, 2004)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Off road»: «Вогульс

кие дебри 2005», часть 1
23.55 МузТВ: «Концерт»
01.10 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
01.55 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Дневник конкурса
I «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 

2006»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 ПОГОДА

00.55 Драматический сери
ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

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

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 Документальный 
фильм «АВСТРАЛИЯ. ЗЕМЛЯ 
ВНЕ ВРЕМЕНИ»

06.40 Музыкальная про
грамма

КИНО·««>··«(« ВСТРЕЧАХ

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... три 

буквы
12.00 Хочу, и баста
13.00 «Школьницы». Сериал
14.00 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Прокачка от MTV
16.30 Полный контакт
18.00 «Модная погода»
18.05 BysNews
18.30 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Подстава
19.30 Доступный экстрим
20.00 «Модная погода»

20.05 News Блок Екатерин
бург

20.30 HIT SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 Стоп! Снято: гр.Фаб

рика «Романтика»
21.30 Найди ID
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

папо!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS-чат
00.30 Уже можно
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Остров MTV .
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Полный Доступ к сва

дебным переполохам
03.00 MTV Бессонница

07.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - 
Италия

09.00, 11.00, 13.35, 19.10 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Мужчины. Финал. Трансля
ция из Венгрии

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Церемония 
открытия

13.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Прямая

трансляция из Швеции
17.05 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит»(Санкт-Петер
бург) - «Шинник» (Ярос
лавль)

19.20 «Новости ЦТУ. ги»
19.40 «День города»
20.00 «Футбол России»
21.10 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции

01.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

01.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
01.30 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
02.35 Конный спорт. Скачки 

на приз Президента Россий
ской Федерации

03.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Ки
тай

05.45 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы

06.05 «Настроение»
08.45 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Детективный сери
ал

10.40 Телемагазин
10.55 «Ваше здоровье»
11.20 «Деловая неделя»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Момент истины»
12.50 «Одно дело на двоих».

Сериал
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку

ментальный сериал
15.35 «Ундина». Сериал
16.30 «Арабские ночи». Се-

риал
17.30 «Граф Монте-Кристо». 

Сериал
18.25 «РЯОсвязь»
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Мелодрама «ПО

ЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.00 «Короли бензоколон

ки». Программа из цикла 
«Московские профессии»

22.45 «Деловая неделя»
23.10 «РВОсвязь»
23.20 «Петровка, 38»
23.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
23.55 «5 минут спорта»
00.05 «Открытый проект». 

Молодежный канал
01.00 «Репортер»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята». 

Мультсериал (США)
06.55 «ЦЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.20 «ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Дикий 
мир». Сериал (США)

07.55 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24» Информационная 
программа

10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 265

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 424

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
14.30 «Друзья». Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин-

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
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 Семейная драма 

«УРОК ЖИЗНИ» («Лен
фильм», 1955 г.)

12.45 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
13.00 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
14.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»

15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.15 Музыкальная про

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ 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-ПОД·- 
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Криминальная драма 

«ЖЕСТОКОСТЬ» (СССР, 
1959 г.)

21.55 ПОГОДА

струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет 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»

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА

СЛЕДНИКИ». Комедия
10.50 «Проделкин в школе». 

Мультфильм
11.00 «Дикие дети». Семей

ная 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»

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
17.00 «Семейное кино из 

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

18.05 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Де
сятое 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-5». Сериал
22.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья».Сериал
23.30 «24» Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин».Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья».Сериал
00.45 «Русскіе без Россіи»: 

«Проявленное время».Доку
ментальный фильм

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»
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 ПРЕМЬЕРА на ТНТ. Ко

медия «Счастливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

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

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА

СЛЕДНИКИ». Комедия
03.50 «ГОЛОД» Реалити-шоу

Понедельник, 7 августа, 16:00 
«Звёздная командировка». СССР, 1982 г.
Режиссер - Б.Ивченко. В ролях: В.Носик, Е.Кузнецова, 

Г.Байкштите, Л.Сердюк, Б.Брондуков, В.Гаврилов.
Фантастическая комедия по мотивам повести Е.Шать- 

ко «Пришелец». Это история сельского механизатора Ефи
ма Тишкина, случайно оказавшегося на планете Рюм, и 
инопланетянина Глоуса, попавшего на землю, и как две 
капли воды похожего на Ефима...

Вторник, 8 августа, 16:00
«Подземелье ведьм».
Чехословакия - СССР, 1990 г.
Режиссер: Юрий Мороз. В ролях: Сергей Жигунов, Ма

рина Левтова, Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, 
Игорь Ясулович, Жанна Прохоренко.

Фантастика по одноименной повести К. Булычева. Зем
ляне-астронавты, попав на планету с полным отсутствием 
признаков цивилизации, вынуждены защищаться от воин
ственно настроенных хозяев...

Среда, 9 августа, 16:00
“Блистающий мир . СССР, 1984 г.
Режиссер: Булат Мансуров. В ролях: Илзе Лиепа, Тийт 

Хярм, Павел Кадочников, Юлле Тудре, Лев Прыгунов, Глеб 
Стриженов.

По мотивам произведений А.Грина. Герой фантасти
ческой истории Друд наделен способностью летать. Пра
витель города и его дочь пытаются использовать юношу 
для покорения мира...

Четверг, 10 августа, 16:00
«Точка кипения». Япония, 1990 г.
Режиссер: Такеши Китано. В ролях: Масахико Оно, 

Юрико Ишида, Такахито Игучи, Минору Илдзука, Хисаши 
Игава, Макото Ашикава, Катсуо Токашики, Джонни Оку
ра, Бенгал, Такеши Китано.

Конфликт, возникший из-за пары оплеух на станции 
техобслуживания автомобилей, приводит к самым крова
вым последствиям, так как одна из сторон оказалась ган
гстерами. Слишком много длинных прогонов, затянутость 
служат здесь художественными приемами для того, что
бы подчеркнуть повседневность жестокости.

Пятница, 11 августа, 16:00
«Француз». Россия, 2003 г.
Режиссер: Вера Сторожева. В ролях: Тьерри Монф- 

рей, Мария Голубкина, Гарик Сукачев, Екатерина Вули- 
ченко, Станислав Дружников, Михаил Ефремов, Бернар 
Пассави, Нина Русланова, Сергей Попов.

Все знают, что чудес не бывает, но продолжают верить 
в них, ждать и надеяться. Особенно под Новый год. А эта 
история произошла как раз накануне. Итак, герои: Он — 
потомственный аристократ, барон Поль де Руссо (Тьерри 
Монфрей) — жил в роскошном замке под Парижем и меч
тал о настоящем, искреннем чувстве. Увы, в его ситуации 
это было практически невозможно: женщины искали об
щества Поля исключительно благодаря его богатству и 
положению в обществе. Единственное спасение для ро
мантической души барона — письма русской девушки Иры, 
которую нашел через брачное агентство верный камерди
нер Гийом (Бернар Пассави). Она — скромная переводчи
ца Анна (Мария Голубкина). Закончив МГУ, не стала ис
кать престижную работу в столице и вернулась в родную 
Глухую Потьму. От безысходности решила выйти замуж 
за дальнобойщика Ленчика (Гарик Сукачев). Единствен
ное, что спасало Анну от тоски, - письма, которые она от 
имени своей подруги Иры писала во Францию. По счаст
ливой случайности судьба решила свести двух героев. И 
эта встреча изменила не только их жизнь, но и судьбы 
всех обитателей тихого провинциального городка...

Суббота-воскресенье, 5-6 августа, 19:00 
“Черный замок Ольшанский . СССР, 1984 г.
Режиссер: М.Пташук. В ролях: В.Евграфов, Р.Крипа- 

вичуте, Л.Марков, Ю.Катин-Ярцев, В.Лебедев.
По одноименному роману Владимира Короткевича. 

История уходит корнями в 18 век. В те далекие смутные 
времена князь Ольшанский крадет казну и драгоценности 
повстанцев, но таинственным образом исчезает, оставив 
манускрипт, в котором указано местонахождение сокро
вищ. \

Палеограф и писатель Антон Космич находит перга
мент с шифрованным указанием на спрятанные в подзе
мелье Ольшанского замка сокровища. Но эти сокровища 
ищет и последний отпрыск рода Ольшанских, сотрудни
чавший в годы войны с фашистами...

АНСКДоТ
—Мама! Когда я буду большая, у меня тоже будет 

муж?
—Конечно, будет, если ты будешь хорошей девоч

кой.
—А если я не буду хорошей девочкой?
— Тогда нх будет много!

СОЮЗ

Программа передач 
« — » телекомпании Союз

05.00,08.30, 11.30,14.00 -Церков- 
ныи календарь»

05.05, 08.35, 11.35, 14.05 «Собы
тие дня»

05.15, 08.45, 11.45, 14.15 «Пропо
ведь»

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

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира-

07.30 Программы для детей: «Доб
рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30 Мужской клуб»
11 .00, 13.00 «Епархия. События не

дели»
12 .00, 18.30, 23.30 «Родословие»

12.30 «Творческая мастерская»
13.30 Культурные прогулки»
14.30 «Музыка. Время Человек»
15.00, 19.30 «Есть вопрос!»
15.30 «Литературный квартал»
16.00 «Свято-Пантелеимоновский 

храм Екатеринбурга»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России»
17.30 -Наследие»
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши».
18.15, 21.45 «Духовное преображе

ние»
19.00, 22.00, 00.00 «Новости теле

компании «Союз».
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 «Вечернее правило»
02.00 «Земля - наш общий дом».
04.30 «Приход»

Программа передач 
канала

09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Юные звезды цирка»
13.00 «Рожденная революцией». Ху

дожественный телефильм 1-я се
рия

14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 
ры хит-парады

15.45 «Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Рота, подъем!»

“Новый век”
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык моннары»
18.45 «Омет чаткысы». Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Россия: забытые годы». Чеки

сты. История КГБ Часть 1-я
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Кэеф ничек?»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 Российское кино. «Повесть о 

настоящем человеке»
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 «Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной 

безопасности». Сериал
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия.

«Вези меня, извозчик!».
15.00 Новости (с субтитра

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

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»

_________ 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 «В ледовом плену. 
«Красин» возвращается»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 Сериал «Гражданин 

начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Сериал «Неотложка». 

«Ночь»
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «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»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «ОПЕР»

18.50 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «К-219. Последний по

ход». Документальный 
фильм

23.40 Криминальная Россия. 
«Ген убийцы».

00.10 «На ночь глядя»
01.00 Триллер «Без преде

ла»
02.50 Комедия «Вооружены 

и опасны»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Вооружены 

и опасны». Продолжение
04.20 «Жизнь со змеями». 

Документальный фильм
04.40 «Свидетели катастро

фы. Извержение на Пинатубо»
05.00 Новости
05.05 «Свидетели катастро

фы. Извержение на Пинату
бо». Окончание

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Черный 
бог»

23.15 «Операция «Муслим». 
Дагестанский детектив»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе

риал «Угон»
01.35 Романтическая коме

дия «Жених напрокат» 
(США, 2005 г.)

03.10 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док»
04.05 Сериал «Доктор Ве

гас» (США, 2004 г.)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Остросюжетный сери

ал «КОНТОРА»
23.50 Сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США) 
00.55 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» 
02.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
04.10 «БИЛЬЯРД»
04.55 Сериал «ВАВИЛОН 5»

(США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 «Командир корабля». 

Приключения
12.35 Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
14.35 ТЕЛЕТЕАТР
15.35 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.00 «Два билета в Индию». 

Мультфильм
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Не

обыкновенные приключения 
Карика и Вали»

17.25 «Кто написал Новый

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид».
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 21.50 Погода 

на «ОТВ»
07.50, 19.40 «Недвижи

мость».
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 «Великая иллюзия: ис

тория фокуса».
12.30, 15.30 «Новости высо

06.40 Астропрогноз 
06.50 Действующие лица 
07.00 Новости «9 1/2» 
08.00 «Off Road Club»: «Во

гульские Дебри 2005» 
08.30 «10 +»
09.00 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (Россия, 1981) 

10.45 Комедия «ДВОЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» (США, 1995) 

13.00 Осторожно, модерн! 
13.30 Красота и здоровье 
14.00 Мелодрама «ДЖЕЙН

ЭЙР» (Великобритания, 
1996)

16.15 Приключения «КО
РОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО МИРА»

__________ермэк_____________

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕРМАН ТИТОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
09.50 Боевик «УБИТЬ ПРЕ

ЗИДЕНТА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Завет?»
18.15 К.Сен-Санс. «Карна

вал животных»
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
20.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА

21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ

21.55 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ

22.25 «Моцарт». Телесериал
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В

МИРЕ ИСКУССТВА
01.20 Программа передач
02.20 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века»

ких технологий»
13.30, 14.30, 01.00 Доку

ментальный сериал «Буду
щее»

16.00 Фантастика «ПОДЗЕ
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «По моти

вам рассказов Василия 
Шукшина».

19.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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 «Новости 11 1/2»

(США, 2005)
18.00 Приключения «РАСХИ

ТИТЕЛИ ГРОБНИЦ» (США- 
Гонконг, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
22.00 Приключения «КОГДА 

СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 
(Польша, 2003 г.)

00.05 Боевик «ПРЯЧЬСЯ»
02.00 Драма «МЕРТВЫЙ СЕ

ЗОН» (США-Германия, 
2004)

04.00 Драма «ВОРЫ В ЗАКО
НЕ» (Россия, 1989 г.)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Сериал «Горец-4»

15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕРМАН ТИТОВ»

16.00 Комедия «ШТЕПСЕЛЬ 
ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Детективный сериал 
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Комедийный боевик 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.30 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 Мистический сериал 
«СВЯТОЙ ДОЗОР»

03.35 Комедия «ДЕТИ ДОН

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 7 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 7 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 7 августа)

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

10.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Плато Путорана. Экспеди
ция в тундру». Развлека
тельная программа

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «ИЗНОУГУД, 
ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»

14.50 «По следам Бамбра». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 2-я серия. (США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (8-й выпуск)

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 14-я 
серия (2003 г., США)

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. Фильм 
2-й. ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО 
ПЕТУШКА»

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

КИХОТА»
04.50 Док. сериал «ВЫСО

КАЯ ЦЕНА СЛАВЫ»
05.20 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

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

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«КОЛЬЦО ДРАКОНА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Мастера поневоле. Фабри
ка иллюзий». Документаль
ные фильмы

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 Телесериал «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

00.50 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ЛУЧШИЙ ШПИОН. ИСТО
РИЯ РОБЕРТА ХАНСЕНА». 
Шпионский телесериал

01.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

17.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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 Детектив «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ», 2 
серия

22.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Современная драма 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

02.00 Комедия «ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (США, 
2002 г.)

03.25 Комедия «ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ»

03.45 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (США, 1988). Ре
жиссер - Кристофер Кроу. В ролях: Уиллем Дэфо, Гре
гори Хайнс, Фрэд Уорд, Кэй Тонг Лим, Скотт Гленн, Ри
чард Брукс, Аманда Пэйс. Сайгон, 1968 год. Офицеры 
военной полиции расследуют дело об убийстве шести 
вьетнамских женщин, родивших детей от американских 
солдат. Следы преступления ведут к одному из высших 
армейских чинов, и сами детективы попадают под при
цел.

02.50 - Комедия «ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ» (США, 
1986). Режиссер - Марк Л.Лестер. В ролях: Джон Кэнди, 
Юджин Ливай, Роберт Лоджа, Кеннет МакМиллан, Мэг Рай
ан. Двое друзей, потерявших работу, устраиваются ох
ранниками в фирму по перевозке денег и дорогостоящих 
грузов. Однако в первую же ночь их дежурства один из 
складов полностью обчищают. Чтобы реабилитироваться 

перед работодателями, герои решают самостоятельно най
ти грабителей.

«РОССИЯ»
16.00 - Начало остросюжетного сериала «НЕОТЛОЖ

КА» (Россия, 2003). Всего 16 серий. Режиссеры - Анато
лий Артамонов, Геннадий Каюмов. В ролях: Ярослав Бой
ко, Маргарита Шубина, Юрий Оськин, Михаил Гуро. Из
вестный столичный хирург после трагической гибели 
жены и сына перебирается в провинцию и устраивается 
работать в бригаду «Скорой помощи». Не сразу удается 
найти ему общий язык с коллегами, но самоотвержен
ность и высокий профессионализм помогают доктору пе
реломить судьбу.

01.35 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ЖЕ
НИХ НАПРОКАТ» (США, 2005). Режиссер - Клэр Кил- 
нер. В ролях: Дебра Мессинг, Дермот Малруни, Хол
ланд Тэйлор, Джек Дэвенпорт. Кэт стоит перед нелег

ким выбором: необходимость съездить на свадьбу се
стры в отчий дом омрачена тем, что жених - ее быв
ший бойфренд, расставание с которым было весьма 
болезненным. Если уж ехать, то надо предъявить но
вого приятеля - симпатичного, умного и влюбленного. 
А его нет. И Кэт решает нанять парня из службы эс- 
корт-услуг...

«НТВ»
00.55 - Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» (США, 1997). Режис

сер - Иван Райтмен. В ролях: Робин Уильямс, Билли Кри
стал, Настасья Кински. Сын-подросток сбегает из дома 
вместе с разбитной девицей. Мать обращается за помо
щью к двум своим бывшим мужьям, внушая каждому из 
них, что именно он - настоящий отец ребенка. Римейк 
французского фильма «Папаши». Автор и исполнитель 
песен «Young Boy» и «The World Tonight» - сэр Пол Мак
картни.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му-
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы 
09.45, 10.25 Автоновости 
10.50 Джонни Ноксвилл,

Кристина Эпплгейт в коме
дийном роуд-муви «БОЛЬ
ШОЕ ПОХИЩЕНИЕ ПАРСОН
СОВ» (США, 2004)

12.40 «Блок питания»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Стилистика» с

Липой
15.25 МузТВ: «Комната 

страха»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «Невыразимое очаро

вание». Док. фильм (США, 
2003). Что скрывают женщи
ны под одеждой? История 
нижнего белья от фигового 
листка до знаменитого лиф
чика «Вандер-бра»

20.20 «АТНовости»
20.50 Фредерик Дифенталь, 

Даниэль Отой в комедии 
«ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.45 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
01.00 МузТВ:«Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Сериал «Энтерпрайз»
00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сери

ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
01.30 Комедийный сериал

08.00, 14.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный чарт
12.00 Подстава
12.30 Доступный экстрим
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
14.00 News Блок Daily
15.00 Ru-zone
16.00 Стоп! Снято: гр.Фаб

рика «Романтика»
16.30 Киночар
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT CHART

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 CHART
20.55 «Модная погода»
21.00 25 Лучших моментов в 

истории MTV
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная Погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

09.00, 11.00, 13.40 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Летопись спорта». 
Дебют советских спортсме
нов на летних олимпийских 
играх

09.50 «Футбол России»
11.10 «Спортивный кален

дарь»
11.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Шинник» (Ярос
лавль)

13.50 «Новости ЦТУ.ги»
14.00 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы.
16.35 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
16.50 Футбол. Премьер-

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

Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Мелодрама
10.55 «Досье». Хроника про

исшествий
11.00 «На пути к успеху»
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Святослав Федоров». 

Документальный фильм
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «Наши любимые жи

вотные»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку-

ментальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Арабские ночи». Се

риал
17.30 «Есть разговор»
17.45 СОБЫТИЯ.
18.10 «Полет на Луну». 

Мультфильм
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
20.15 «ТЕНЬ НА СТЕНЕ». Де

тектив (Франция).
23.10 «Автоэлита»
23.35 «Нужные вещи»
23.55 СОБЫТИЯ.
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Жюли Леско». Сери

ал
02.15 «Следствие ведет 

Зиска». Сериал

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

Мультсериал
06.50 «Близняшки-пятер

няшки». Мультсериал (США)
07.15 «Пауэр 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»
11.00 «Час суда»
12.00 «Загар без границ»
12.03 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
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 история». 

Сериал

41
_________ стадия_________
06.50 Информационная про

грамма «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
10.25 ПОГОДА
10.30 Криминальная драма 

«ЖЕСТОКОСТЬ»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
13.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.30 «ЛИНИИ жизни»
14.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
14.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.15 Музыкальная про-

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

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 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Олег Табаков, Олег 

Ефремов в драме «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

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»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

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

08.25 «Звезда на дороге»
08.40 «Наши песни»
09.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».

Комедия (США, 1998 г.)
11.00 «Антология юмора». 

Юмористическая програм
ма

12.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.30, 11.30, 16.30 .Цер- 
ковный календарь»

05.05, 08.35, 11.35, 16.35 «Собы
тие дня»

05.15, 08.45, 16.45 «Проповедь»
05.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 «Новости телеком
пании «Союз»

06.00, 09.00 -Православное утро»
06.30, 08.00 "Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Программы для детей: «Доб
рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30 «Детская молитва»

11.45 "Духовное преображение»
12.00, 02.00 «Свято-Пантелеимо- 

новский храм Екатеринбурга»
1 3.30 Лекция профессора А.И. Оси- 

лова «Преподобный Серафим Са
ровский и современность»

17 .00, 01.30 «Духовное возрожде
ние России».

17.30, 23.30 «Дух мой радостно вос
пой...».

18 .00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.15, 21.45 «Первая натура с Вя

чеславом Бровских»
18.30 «Приход»
19.30 «Мужской клуб»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 "Вечернее правило»
01.00 «Москва Православная»
03.00 «И даже до последних Зем

ли...».
04.00 «Остров духовного утешения».

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
05.30 Документальный 

фильм «БОБРЫ»
06.40 Музыкальная про

грамма

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

18.55 «Новости ЦТУ.ги»
19.10 Первая летняя Спар

такиада молодежи России 
2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы.

20.20 «Летопись спорта». 
Дебют советских спортсме
нов на летних олимпийских 
играх

21.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

01.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гер
мании». Пролог

01.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
01.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - Ки
тай.

03.55 Первая летняя Спар
такиада молодежи России 
2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы.

05.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

17.00 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Загар без границ»
19.03 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.25 «Загар без границ»
19.30 «24»
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
23.30 «24» Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Русскіе без Россіи»: 

«Дорога домой». Докумен
тальный фильм

01.50 «Формула 1». Гонка. 
Трансляция из Венгрии

03.50 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

04.20 Ночной музыкальный 
канал

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Запретная зона». 

Ток-шоу
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

РОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В 
ОТРЫВ» (США, 2004 г.)

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

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.05 Реалити-шоу «ОФИС»
02.05 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ

ВО». Пародийная комедия 
(США, 1997 г.)

03.45 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Россия: забытые годы» Чеки

сты. История КГБ Часть 1-я
13.00 «Рожденная революцией». Ху

дожественный телефильм
14.55 «Жырлыйк эле!»
15.45 «Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Дикая Америка»
18.15 «Яшьлэр тукталышы»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Россия: забытые годы» Чеки

сты. История КГБ Часть 2-я
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Видеоспорт-хоккей»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Родная земля». Информаци

онно-аналитическая программа
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Белая свадьба». Художе

ственный фильм
01.05 «Жиде йолдыз»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре

ТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Россия
присоединимся 

к трансграничной 
телетрансляции

Правительство РФ одобрило 
предложение Минкультуры о 

присоединении России к Европейской 
конвенции о трансграничном 

телевидении. Такое решение принято на 
заседании кабинета министров, сообщила 

пресс-служба правительства.
Целью конвенции является «содействие 

трансграничной трансляции и ретрансляции 
телевизионных программ среди государств- 
участников с соблюдением, в том числе, 
принципов свободы слова и информации, 
свободного потока информации и идей, не
зависимости вещателей», отмечается в со
общении. Основные положения конвенции 
касаются содержания программ, доступа об
щественности к информации, рекламы и те
леторговли, спонсорства, а также «предос
тавления для европейских произведений, по 
возможности, большей части эфирного вре
мени».

В результате анализа выявлены несоот
ветствия положений конвенции ряду действу
ющих российских законов - «О рекламе», 
«О средствах массовой информации», «Об 
авторском праве и смежных правах». В свя
зи с этим Минюсту и Минкультуры совмест
но с другими профильными ведомствами по
ручено проработать вопрос о необходимос
ти внесения изменений в законодательство 
РФ в связи с подписанием конвенции и вне
сти соответствующие предложения в прави
тельство. Эти предложения должны быть 
рассмотрены правительственной комиссией 
по законопроектной деятельности под руко
водством вице-премьера Александра Жуко
ва.

Кроме того, в российском законе «О рек
ламе» предусмотрены более жесткие по 
сравнению с положениями конвенции тре
бования в части рекламы алкогольных на
питков. В связи с этим предлагается сделать 
оговорку, предусмотренную статьей 32 кон
венции, - о сохранении за Россией права ог
раничивать ретрансляцию на своей террито
рии программ, содержащих рекламу алко
гольных напитков. К настоящему моменту 
конвенцию подписали 37 государств, в част
ности, Австрия, Великобритания, Германия, 
Испания, Франция, Швейцария. Документ 
открыт для подписания другими государства
ми-членами Совета Европы.

TV.net.ua.

Анекдот
—Я в течение десяти лет каждую субботу 

намываю мужу спину.
—Разве зто причина для развода?
—Но в прошлую субботу его спина была 

совершенно чистой...

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ц 
редакции “Областной газеты” ® 

и Областного телевидения §

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности». 
«Цейтнот», 2 серия

10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. 

«Вези меня, извозчик!»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Близнецы». Сериал. 

10 серия
16.30 «Детективы»

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 «Несовершеннолет
ние убийцы. Кто виноват?»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 Сериал «Гражданин 

начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ-2»
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»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «ЖУРНАЛИСТ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

17.00 «Пусть говорят»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы», 

11 серия
22.30 «Женщины товарища 

Сталина»
23.40 Вне закона
00.10 «На ночь глядя»
01.00 Боевик «Затойчи»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Короли 

рока»
04.30 «Свидетели катастро

фы. Ураганы»
05.00 Новости
05.05 «Свидетели катастро

фы. Ураганы». Окончание

16.00 Сериал «Неотложка». 
«Сонечка», 2 серия

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 «Смертельный роман. 

Александр Фадеев»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Боевик «Выкуп» 

(1986 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 Сериал «Закон и поря

док»
04.25 «Евроньюс»

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Остросюжетный сери

ал «КОНТОРА». «АТАКА ИЗ 
ПУСТОТЫ»

23.50 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

00.55 Триллер «СТИГМАТЫ»
02.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ- 

ЩИКИ-2»
04.15 «БИЛЬЯРД»
05.05 Сериал «ВАВИЛОН 5» 

(США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 Комедия «Целуются 

зори»
12.10 «Вечер на Страстном». 

Татьяна Еремеева
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
14.25 «Живое дерево реме

сел»
14.35 ТЕЛЕТЕАТР
15.35 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.00 «Вовка в тридевятом 

царстве». Мультфильм
16.20 Сказка «Приключения 

маленького Мука»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Легко ли быть моло

дым?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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

ких технологий»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильмы
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Триллер «ФАЙЛ «ВЕК-

врмак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ КРУТИКОВ - 
МИХЕЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедийный боевик 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

Телеанонс

17.25, 01.25 «Кто написал 
Новый Завет?» Докумен
тальный сериал

18.15 М.Мусоргский. «Кар
тинки с выставки»

19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
21.00 «Учитель, который по

строил дом. Марк Захаров». 
Документальный фильм

21.55 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ. «Большая чистка»

22.25 «Моцарт». Телесериал
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

МИРЕ ИСКУССТВА
01.15 Ш.Гуно. «Мефисто»
02.20 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

13.30 Документальный се
риал «Будущее»

16.00 Фантастика «БЛИСТА
ЮЩИЙ МИР»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Телесериал «По моти

вам рассказов Василия 
Шукшина»

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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Будущее»

ТОР» (США, 2002)
18.00 Триллер «СЕМЬЯ В 

ОСАДЕ» (США, 2002)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ» (США, 1994)
00.05 Криминальная коме

дия «КИСЛОРОД»
02.00 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 

ПОДМОСТКИ» (США, 1992)
04.00 Спортивная драма

«ИДЕТ ВОЛНА» (США, 1998)
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Сериал «Горец-4»

РЫ. СЕРГЕЙ КРУТИКОВ - 
МИХЕЙ»

16.00 Детектив «СИЦИЛИ
АНСКАЯ ЗАЩИТА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Детективный сериал 
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»

22.15 Приключения «РОБИН 
ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ»

01.00 «ДЕНЬ»
01.35 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.20 Сериал «КОМАНДА «А»
03.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.45 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
04.25 Комедия «ШТЕПСЕЛЬ 

ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ»

06.00 «НОВОСТИ. итоги 
ДНЯ» (повтор от 8 августа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 8 августа)

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

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

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА 

С.С.МАТЮХИНЫМ. Две
страны в одной» (Черного
рия). Программа о путеше
ствиях

11.50 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (116-й выпуск) 
Россия

12.30 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Патрик Суэйзи и Вэл 
Килмер в комедии «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (2004 г., США)

14.40 «Летучий корабль». 
Мультфильм

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 3-я 
серия. (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 3-я серия. (США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (9-й выпуск)

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал

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

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Мастера поневоле. 
Фабрика иллюзий». Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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 
2-й - ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО 
ПЕТУШКА»

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»

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Юрий Гальцев, Александр 
Лыков в детективном сери
але «ТАНЦОР», 1-я серия 
(2003 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Жан Рено в 
мистическом боевике «БАГ
РОВЫЕ РЕКИ 2: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА»

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (105-й 
выпуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве (повтор от 
5 августа)

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

01.20 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ЛУЧШИЙ ШПИОН. ИСТО
РИЯ РОБЕРТА ХАНСЕНА». 
Шпионский телесериал

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

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»

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Детектив «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
22.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Комедийный сериал 

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

плана»
00.00 Современная драма 

«ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Приключенческий се

риал «КОВАРСТВО ГОР»
02.00 Комедия черного юмо

ра «ДОКТОР СТРЕНДЖЛАВ»
03.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
04.55 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Боевик «ЗАТОЙЧИ» (Япония, 2003). Режиссер 

- Такеши Китано. В ролях: Такеши Китано, Таданобу Аса
но, Юко Дайке. Япония XIX века. Слепец Затойчи переби
рается с места на место, добывая хлеб игрой в кости и 
массажем. За этим мирным фасадом скрывается вирту
озный мастер владения самурайским мечом, бесстраст
ная машина для убийств. И вот Затойчи приходит в горо
док, где верховодит банда отъявленного злодея. Слепец 
знакомится с двумя гейшами, мечтающими отомстить за 
смерть родителей. Тайное скоро становится явным, и ле
гендарный меч Затойчи начинает свою сокрушительную 
работу...

03.05 - Комедия «КОРОЛИ РОКА» (США, 1999). Ре
жиссер - Донал Ларднер Уорд. В ролях: Дженнифер Лав 
Хьюитт, Роберт Лоджа, Уилли Гарсон, Джерри Стиллер.

В начале 80-х герои записали рок-н-ролльную песенку, 
которая сразу же стала хитом: их узнавали на улицах, за 
ними бегали толпы поклонниц... Прошло двадцать лет, и 
некогда популярные музыканты оказались забытыми и 
никому не нужными. Но вот к друзьям приходит предста
вительница звукозаписывающей компании. Она предла
гает бывшим королям рока вновь объединиться и вер
нуться на сцену.

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 

«ВЫКУП» («Мосфильм», 1986). Режиссер - Александр Гор
дон. В ролях: Борис Щербаков, Эммануил Виторган, Ири
на Меглицкая,- Вероника Изотова. Два советских шофера, 
работающие на международных перевозках, оказывают
ся в числе заложников, когда террористы захватывают 
гостиницу и детский санаторий. Угроза взрыва реальна, и 
герои начинают действовать...

«НТВ»
00.55 -Мистический триллер «СТИГМАТЫ» (США, 

1999). Режиссер - Руперт Уэйнрайт. В ролях: Патриция 
Аркетт, Гэбриел Бирн, Джонатан Прайс. У молодой со
временной женщины - прагматичной атеистки, никогда 
не интересовавшейся религией, - неожиданно появляют
ся стигматы: кровоточащие раны Христа на голове, руках 
и ногах. Пока героиня пытается понять, болезнь ли это 
или божественное провидение, на нее начинается охо
та...

«КУЛЬТУРА»
16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Музыкальная телесказка 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА» («Таджик- 
фильм», 1983). Режиссер - Елизавета Кимягарова. В ро
лях: Бахтиер Фидоев, Александр Парра, Лариса Белогу
рова, Махмуд Эсамбаев. По мотивам сказки Вильгельма 
Гауфа «Маленький Мук».
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
09.00, 09.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
09.20 Обзор прессы
09.45 Автоновости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Шейкер»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45, 14.00, 01.00 News 

Блок Daily
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 Киночат
12.30 Полный Доступ к сва

дебным переполохам
13.00 «Здрасьте, я Ваше 

nano!»
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Звездная жизнь: 

Christina Aguilera
16.30 Обыск и свидание
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»

06.05 «Настроение»
08.45 Музыкальная комедия 

«ВЕСНА»
10.55 «Досье»
11.00 «Резонанс»
11.30 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Царь-ракета: пре

рванный полет»
12.35 «В горах, ближе к 

небу». Спецрепортаж
12.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света». Доку

ментальный сериал

41
іь‘М’,1

06.50 Информационная про
грамма «День города»

07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

10.25 ПОГОДА
10.30 Олег Табаков, Олег 

Ефремов в драме «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (СССР, 
1960 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
13.30 «ЛИНИИ жизни»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.15 Музыкальная про

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994-

18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

18.45 «АТНовости»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Зиновий Гердт, Вале

рий Приемыхов в драме Ди
нары Асановой «ПАЦАНЫ» 
(СССР, 1983)

22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: «Вогуль

ские дебри 2005», часть 1
23.55 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.45 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
01.00 МузТВ:«Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.05 HIT
18.55 «Модная погода»
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT
20.55 «Модная погода»
21.00 Хочу, и баста!
22.00 Правдивые Голливуд

ские истории
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

папо!»
00.00
00.05
00.30
01.15
01.30
02.30

«Модная погода»
Вуз News
Катись и пой
Копы под прицелом 
«КЛУБ». Сериал 
Самые-самые... три

буквы
03.30 MTV Бессонница 

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Арабские ночи». Се

риал
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Храбрый портняжка». 

Мультфильм
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50, 23.35 СОБЫТИЯ
20.15 Криминальная драма 

«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
22.05 «Наша версия»
22.50 Нужные вещи
23.10 «Ваше здоровье»
00.00 «5 минут спорта»
00.10 «Жюли Леско». Сери

ал
02.00 «Следствие ведет 

Зиска». Сериал

2005 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. Сверх 
плана»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сергей Гармаш в дра

ме «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ
ШИ» (СССР, 1986 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 сери
ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» 
(США, 2001-2004-г.)

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

02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы

09.00, 11.00, 13.40, 18.55, 
01.45 Вести-спорт

09.10 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России»
11.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гер
мании». Пролог

12.30 «Летопись спорта». 
Футбол. Кубок Европы 1960 
года

13.05 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

13.50 «Новости ЦТУ. ги»
14.00 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы. Прямая

06.00 Музыкальный канал
06.25 «ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Та

ракан-робот». Мультсериал 
(США)

06.50 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

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

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-5». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 267
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 426
12.00 «Загар без границ»
12.03 «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)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

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

08.25 «Наши песни»
09.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ». Комедия 
(США, 2004 г.)

11.00 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

12.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». 
♦Ракетная мощь»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»

ДЕРЗКИЕ»
05.30 Документальный 

фильм «ПЕРВООТКРЫВАТЕ
ЛИ»

06.40 Музыкальная про
грамма

трансляция из Швеции
16.50 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - Ки
тай

19.05 «Новости ЦТУ. ги»
19.25 «День города»
19.40, 03.45 Первая летняя 

Спартакиада молодежи Рос
сии 2006 года. Художе
ственная гимнастика. Фина
лы

20.45 Футбол. Лига чемпио
нов. 3-й квалификационный 
раунд

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15, 01.55 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы
04.55 «Сборная России»
05.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Загар без границ»
19.03 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.25 «Загар без границ»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Супертеща для не

удачника». 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
00.45 Гаэль Гарсиа Берналь, 

Наталия Вербеке в драме 
«ТОЧКИ НАД «і» (Англия-Ис- 
пания-США)

02.30 «Криминальное чти
во»: «Легкая добыча»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

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

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
СИЛ ТЬМЫ» (Германия, 
2002 г.)

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

00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

00.45 «Наши песни»
01.00 Реалити-шоу «ОФИС»
02.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». Криминальная коме
дия

04.10 «ГОЛОД» Реалити-шоу

ТВ новости кино

«Пираты 
Карибского моря -2» — 

самый кассовый 
зардбеЛный фильм 

в российском прокате 
«Пираты Карибского моря-2: Сундук 
мертвеца» продолжают оправдывать 

самые радужные ожидания 
прокатчиков. Последнюю пару лет в 

прокате у нас гремели только 
отечественные фильмы. После 

третьего «Властелина колец» 
голливудская продукция надолго 

исчезла с первых строчек российского 
бокс-офиса. А после того, как даже 

самые ожидаемые голливудские 
блокбастеры, ставшие в США 

рекордсменами по сборам, вроде 
«Мести ситхов» или «Кинг-Конга» 

откатались в России сравнительно 
скромно,критики заговорили о 
кризисе голливудского кино на 

российских просторах.
Однако весной успех «Ледникового пе

риода-2», собравшего 19,1 миллиона дол
ларов, поставил эту теорию под сомнение, 
а летом вторые «Пираты Карибского моря» 
окончательно изменили ситуацию. Столь 
триумфально у нас не «катался» еще ни 
один фильм, за исключением, может быть, 
«Дневного дозора».

Первый же уик-энд принес «Пиратам» 
сразу три рекорда - по числу копий, при
шедшихся на один иностранный фильм 
(530 экранов), по сборам в стартовый уик
энд ($9 236 767) и по сборам за четыре дня 
проката ($10 866 785).

Цифры сборов за вторую неделю про
ката оказались еще значительней. За вто
рой уик-энд картина Гора Вербински, со
хранившая лидерство в кинопрокате, со
брала в 553 залах $4 901 890 (на 47% мень
ше, чем за первый), а ее общая касса за 11 
дней достигла отметки $20 514 323 (с уче
том сборов на Украине - $22,8 млн.).

Что это значит? Это значит, во-первых, 
что «Пираты Карибского моря-2: Сундук 
мертвеца» стали самым кассовым зарубеж
ным фильмом в постсоветском российс
ком прокате. Такую сумму не собирала ни 
одна голливудская лента.

(Окончание на 13-й стр.).

АНеКДо-Г
У мужика спрашивают:
—Что бы ты хотел иметь — пять тысяч бак

сов или пять дочерей?
—Пять дочерей.
—Почему?
—Потому, что их у меня восемь...

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.301 11.30, 13.45, 16.30 
«Церковный календарь»

05.05, 08.35, 11.35, 13.50, 16.35 
«Событие дня»

05.15, 08.45, 11.45, 16.45 «Пропо
ведь»

05.за, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 "Новости телеком
пании «Союз»

06.00, 09.00 "Православное утро»
06.30, 08.00 »Утреннее правило»
06.50J 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира-

07.30 Программы для детей: «Доб
рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30 «Крепость неодолимая»
12.00 «Есть вопрос!»

12.30, 19.30, 04.30 «Едино на по
требу».

13.30, 01.00 «Скорая социальная 
помощь»

14.00 «Святой, Праведный Алексий 
Бортсурманский»

15.15, 18.15, 21.45 Песни для души
15.30 «Первосвятитель»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России»
17.30 «Архипастырь».
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши-
18.30 «Москва Православная»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

22.30, 00.30 «Вечернее правило»
23.30 «Детская молитва».
01.15 «Первая натура с Вячеславом 

Боровских»
02.00 «Песней наполнено сердце 

моё...»
03.00, 03.45 «Святитель Лука»

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Омет чаткысы»
12.05 «Россия: забытые годы» Чеки

сты. История КГБ Часть 2-я
13.00 «Рожденная революцией». Ху

дожественный телефильм
14.55 «Родная земля»
15.25 «Нэсыйхэт»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама»представляет...
17.25 «Человек - золотое сердце»
17.45 "Видеоспорт»

“Новый век”
18.15 «Татар халык моннары»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Точки над «і»
20.30 «Эх, дусларым, дусларым». А. 

Габдинов жырлый
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Монетный двор»
21.50 «Мечты сбываются»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Другой». Художественный 

фильм
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной 

безопасности». Сериал
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. 

«Дьяволица»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Близнецы». Сериал
16.30 «Детективы»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 «Загадки Иосифа Броз 
Тито»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 Сериал «Гражданин 

начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Сериал «Неотложка».

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ-2»
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»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «ЖУРНАЛИСТ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.20 «Кривое зеркало»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.30 «Знаменитые артисты, 

двойники и аферисты...» 
Документальный фильм

23.40 Вне закона
00.10 «На ночь глядя»
01.00 Комедия «Ни за, ни 

против (а совсем наобо
рот)»

02.50 Криминальная коме
дия «Королевы убийства»

03.00 Новости
03.05 «Королевы убийства». 

Окончание
04.30 «Роман со зверем». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Роман со зверем». 

Окончание

«Дезертиры»
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 «Я вернусь... Игорь 

Тальков»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Драма «Добро пожа

ловать в Сараево!» (Вели- 
кобритания-США, 1997 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.55 Сериал «Закон и поря

док»
03.40 Сериал «Доктор Ве

гас» (США, 2004 г.)
04.25 «Евроньюс»

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

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.50 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Остросюжетный сери

ал «КОНТОРА». «Троянский 
конь»

23.50 Сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

01.00 «В ТРУДНУЮ МИНУ
ТУ».

01.10 Мелодрама «ПОСТЕЛЬ 
ИЗ РОЗ» (США)

02.50 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ-2»

04.20 «БИЛЬЯРД»
05.15 Сериал «ВАВИЛОН-5»

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

Документальный сериал
10.55 Драма «Человек в фут

ляре»
12.30 Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ

ТЕРГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
14.25 «Живое дерево реме

сел»
14.35 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ

КА. Валерий Фокин
15.35 «Сказки Андерсена». 

Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Сказка 

о Звездном мальчике»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид».
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость».
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Наука во дворе»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
10.45 Мелодрама «ДЖЕЙН 

ЭЙР»
13.00 Осторожно, Модерн!
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Криминальная коме

дия «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
16.00 Приключения «РАСХИ-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ШОСТАКО
ВИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ВЫБОР СТРА

ТЕГИИ»
11.50 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ДМИТРИЙ ШОСТАКО-

17.25 «Геракл - сила богов»
18.10 Н.Римский-Корсаков. 

«Шехерезада»
19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ

БЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Ольга Сергеевна». 

Телесериал
21.15 «Отмеченный теат

ральной Фортуной»
21.55 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА

ГЕДИЯ
22.25 «Моцарт». Телесериал
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

МИРЕ ИСКУССТВА
01.25 «Геракл - сила богов».
02.10 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века»

02.40 Пьесы для скрипки и 
фортепиано

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Золотой резерв»
14.30, 15.30, 01.00 Доку

ментальный сериал «Буду
щее».

16.00 Боевик «ТОЧКА КИПЕ
НИЯ» (Япония, 1990 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Телесериал «По моти

вам рассказов Василия 
Шукшина».

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Телесериал «Конвой 
РС - 17»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Новости 11 1/2»

ТИТЕЛИ ГРОБНИЦ»
18.00 Комедия «ДЖЕК-МОЛ

НИЯ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 «Новости 9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Фантастический бое

вик «ВОИНЫ»
00.05 Драма «МЕРТВЫЙ СЕ

ЗОН»
02.00 Триллер «СЕМЬЯ В

ОСАДЕ» (США, 2002 г.)
04.00 Драма «СПАСТИ БРА

ТА» (США, 1997)
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Сериал «Горец-4»

ВИЧ»
16.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 

С БУДУЩИМ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Детективный сериал 

«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
00.25 «ДЕНЬ»
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Сериал «КОМАНДА «А»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.10 Мистический сериал 

«СВЯТОЙ ДОЗОР»
03.50 Детектив «СИЦИЛИ

АНСКАЯ ЗАЩИТА»
05.15 Документальный се

риал «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛА
ВЫ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 9 ав
густа)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 9 ав
густа)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 9 августа)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 9 августа)

09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Юрий Галь
цев, Александр Лыков в де
тективном сериале 
«ТАНЦОР», 1-я серия (2003 
г., Россия)

10.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (117-й выпуск) 
Россия

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Жан Рено в мистичес
ком боевике «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ 2: АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА»

14.50 Музыка «Четвертого 
канала»

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал

15.30 «МОБИ ДИК». Мульт
сериал, 4-я серия. (США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»

06.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
06.55 ПОГОДА
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедийная мелодра

ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
Фильм 3-й - «МИКСТУРА ОТ 
КОСОГЛАЗИЯ»

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»

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Юрий Гальцев, Александр 
Лыков в детективном сери
але «ТАНЦОР», 2-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Чоу Юн- 
Фат в фантастическом бое
вике «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ». (2003 г, США)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (106-й 
выпуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

01.20 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
«ЛУЧШИЙ ШПИОН. ИСТО
РИЯ РОБЕРТА ХАНСЕНА». 
Шпионский телесериал (4- 
я, заключительная серия). 
США

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

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»

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 Детектив «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ», 4 
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»

01.00 Приключенческий се
риал «КОВАРСТВО ГОР»

02.00 Триллер «БИЛЛИ БАТ
ГЕЙТ» (США, 1991 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

01.00 - Криминальная драма «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ (А 
СОВСЕМ НАОБОРОТ)» (Франция, 2003). Режиссер - Сед
рик Клапиш. В ролях: Мари Жиллен, Венсан Эльбаз, Си
мон Абкарян, Димитри Стороже, Зинедин Суалем. Моло
дая женщина-телеоператор соглашается на предложение 
шайки грабителей - снять на пленку их очередное дело. 
Успех предприятия теснее связывает героиню с новыми 
знакомыми. Но их жизнь, которая ее привлекает, требует 
все новых и новых дерзких и рискованных шагов.

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

именинница и задыхается. Наиболее хладнокровная и рас
четливая из девиц настаивает на том, чтобы свалить убий
ство на кого-нибудь другого. У «королев» возникают раз
ногласия, а тут еще появляется нежданная свидетельни
ца...

«РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Военная драма «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В САРАЕВО» (США - Великобритания, 
1997). Режиссер - Майкл Уинтерботтом. В ролях: Сти
вен Диллейн, Вуди Харрельсон, Мариса Томей. Англий
ский журналист оказывается в Сараево, когда начина
ется боснийская война. Он и его коллеги по мере сил 
пытаются помочь людям, жизнь которых рушится в во
енном хаосе.

«НТВ»
01.10 - Мелодрама «ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ» (США, 1996) 

Режиссер - Майкл Голденберг. В ролях: Кристиан Слейтер, 

Мэри Стюарт Мастерсон, Памела Сигалл, Джош Бролин. 
Владелец цветочного магазина Луис, настоящий роман
тик, никак не может встретить свою любовь. В один пре
красный день красивая деловая женщина покупает у него 
букет роз, и... герой понимает, что наконец влюбился. Он 
посылает этой женщине цветы, он буквально заваливает 
ее квартиру розами. Не сразу его чарующие ухаживания 
вызывают ответные чувства...

«КУЛЬТУРА»
16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ» Фильм-сказка «СКАЗКА О 

ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» («Беларусьфильм», 1983). Ре
жиссер - Леонид Нечаев. Композитор - Алексей Рыбни
ков. В ролях: Павел Чернышев, Лариса Пономаренко, Ваня 
Пчелкин, Игорь Сысоев, Гражина Байкштите, Матлюба 
Алимова, Ростислав Янковский, Борис Плотников. По мо
тивам сказок Оскара Уайльда. 1-я серия. 2-я серия - завт
ра, в это же время.
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Дайра»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 Драма «ПАЦАНЫ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Наш квартал»
15.25 МузТВ: «Руки Вверх. 

10 лет все по-честному»
15.55 МузТВ: «Шейкер»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Правдивые Голливуд

ские истории: героини 
фильмов-ужасов

13.00 «Здрасьте, я Ваше 
ПАПО!»

14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Звездная жизнь: J Lo 

and Marc
16.30 Мой клон: Justin 

Timberlake
17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 MTV Пульс
19.00 Европейская 20-ка

06.05 «Настроение»
08.45 «ИСПОВЕДЬ СОДЕР

ЖАНКИ». Криминальная 
драма

10.55 «Досье»
11.15 «РВОсвязь»
11.25 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «Крестьянская заста

ва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Вокруг света»
15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Арабские ночи». Се-

06.50 Информационная про
грамма «День города»

07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
10.25 ПОГОДА
10.30 Сергей Гармаш в дра

ме «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ
ШИ» (СССР, 1986 г.)

12.15 «САВенина»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
13.00 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
14.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.15 Музыкальная про-

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Золотой резерв». Ме

гаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «ВАС НЕ 

ДОГОНЯТ» (Канада, 2000)
22.50 «АТНовости»
23.15 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ». 

Голливудская охота
23.50 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.45 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT
20.55 «Модная погода»
21.00 Правда жизни: я - диг

гер
22.00 JOUBNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.25 «Модная погода»
23.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Копы под прицелом
01.30 «КЛУБ». Сериал
02.30 Самые-Самые... Три 

буквы
03.30 MTV Бессонница

риал
17.30 «РВОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Стрела улетает в 

сказку». Мультфильм
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «МНИМАЯ ПОКАЗУ

ХА». Триллер
22.10 «Особая папка»
22.55 «Резонанс»
23.30 «Петровка, 38»
23.40 СОБЫТИЯ
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Жюли Леско». Сери

ал
01.55 «Следствие ведет 

Зиска». Сериал
02.55 «Репортер».

грамма
15.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

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 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
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 сери

ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
01.30 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)
02.15 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

09.00, 11.00, 19.00, 02.05 
Вести-спорт

09.10 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

10.30 «Путь Дракона»
11.10 Футбол. Лига чемпио

нов. 3-й квалификационный 
раунд

13.15 Вести-спорт
13.25 «Новости ЦТУ.ги»
13.35 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы.
18.20 «Золотой пьедестал». 

Вадим Синявский
19.10 Первая летняя Спар

такиада молодежи России 
2006 года. Акробатика. Фи
налы.

20.20 «Новости ЦТУ.ги»
20.40 «День города»

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Таракан-робот».

Мультсериал (США)
06.50 «Близняшки-пятер

няшки». Мультсериал (США)
07.15 «Пауэр 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»
11.00 «Час суда»
12.00 «Загар без границ»
12.03 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Супертеща для не

удачника». Сериал
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Остров искушений».

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет 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»

08.25 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 

ПРОТИВ СИЛ ТЬМЫ». Коме
дия (Германия, 2002 г.)

10.45 «Встреча». Мульт
фильм

11.00 «Антология юмора
12.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Маски-шоу»

КИЕ»
05.30 Документальный 

фильм «ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПРИТЯЖЕНИЯ. МЕЧТЫ ЗАКА 
О ПОЛЕТАХ» США

06.40 Музыкальная про
грамма

20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
2-й квалификационный ра
унд. «Рубин» (Казань, Рос
сия) - «БАТЭ» (Белоруссия). 
Прямая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы. Трансляция 
из Швеции

02.15 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Трансляция 
из Швеции

03.40 Первая летняя Спар
такиада молодежи России 
2006 года. Акробатика. Фи
налы.

05.00 «Летопись спорта». 
Футбол. Кубок Европы 1960 
года

05.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Вен
грии

Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 «Загар без границ»
19.03 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.25 «Загар без границ»
19.30 «24»
20.00 «Супертеща для не

удачника». Сериал
21.00 «Солдаты-5». Сериал
22.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24» Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.45 «Русскіе без Россіи»: 

«Кавалеры Почетного Леги
она». Документальный 
фильм

01.55 Майкл Дудикофф в 
фантастическом боевике 
«КИБЕРДЖЕК» (США)

03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.15 Ночной музыкальный 
канал

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ ПИ
РАТОВ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ»

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «НЕСТАНДАРТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Романтическая 
комедия (Германия, 2001 г.)

04.10 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

ТВ новости кино

«Пираты
Карибскиги миря-2» — 

самый кассовый 
зарубежный фильм 

в российском прокате 
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Во-вторых, лента с Джонни Деппом, Ор
ландо Блумом и Кирой Найтли стала пер
вым иностранным фильмом, перешагнув
шим отметку в 20 миллионов долларов кас
совых сборов - и это после всего лишь 11 
дней проката. Российский «клуб двадца
тимиллионников» довольно ограничен - в 
нем три картины: «Дневной дозор» (32 
млн.) и «9 рота» (23,6 млн.), а теперь и 
«Пираты Карибского моря» (20,5 млн).

Ну, а в-третьих, вторые «Пираты» пре
тендуют на то, чтобы стать самым кассо
вым фильмом в российском прокате - их 
дальнейшая прокатная судьба видится 
вполне благоприятной. Ей не с кем сорев
новаться, у зрителя просто нет никаких 
других вариантов. Напуганные «Пиратами» 
прокатчики не выпускают на экраны по
тенциально кассовых лент. Из премьер пос
леднего времени хоть что-то из себя пред
ставляет только «Возвращение Суперме
на», но, если вспомнить судьбу кинокомик
сов в России, ленту Брайана Сингера мож
но и не брать в расчет - это не конкурент.

Кстати, национальные рекорды картина 
Гора Вербински бьет не только у нас. На 
прошедшей неделе премьера в Японии при
несла 17,3 млн. долларов всего за два дня 
проката. В итоге заняла третье место в рей
тинге кассовых сборов за всю историю на
ционального кинопроката. И это наверня
ка не предел: пиратов в Японии любят, и 
катаются они там долго и успешно. Пер
вый фильм смог собрать на островах 59,8 
млн. долларов (лучший результат в между
народном прокате).

Не хуже лента стартовала и на другом 
конце Земли, где тоже не обошлось без 
переписывания национальных хит-парадов. 
В Мексике «Сундук мертвеца» собрал 5,7 
млн. долларов (пятый результат за всю ис
торию) и 1,2 млн. в Аргентине (третий ре
зультат за всю историю).

TV.net.ua.

АНеКДоТ
Налоговый инспектор спрашивает чинов

ника:
— У вас такая маленькая зарплата, где вы 

взяли средства на постройку особняка?
—Да один раз я рыбачил и поймал золо

тую рыбку, ну и попросил у нее особнячок!
—Ну что за чушь! Думаете, я поверю?
—Не веришь?! Поехали, особняк покажу...

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.30, 11.30, 16.30 «Цер
ковный календарь»

05.05, 08.35, 11.35, 16.35 «Собы
тие дня»

05.15, 08.45, 11.45, 16.45 «Пропо
ведь»

05.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости телеком
пании «Союз»

06.00, 09.00 Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07 30 Программы для детей: «Доб
рое слово - утро» и «Утро в Шиш
кином лесу»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
10.30, 23.30 «Где нет ни неба, ни

земли...»
12.00 «Молодое поколение выбира

ет жизнь»
13.30 «Отченька».
15.00, 01.00, 02.30 «Первосвяти- 

тель»
15.30 «Приход»
17.00, 01.30 «Духовное возрожде

ние России».
17.30, 19.30, 02.00 «Седмица»
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.15 «Дух мой радостно воспой...»
20.30 Программы для детей: «Доб

рое слово - вечер» и «Вечер в 
Шишкином лесу»

21.45 «Первая натура с Вячеславом 
Боровских»

22.30, 00.30 "Вечернее правило»
03.00 Отражения во времени»
03.40 -И даже до последних Зем

ли...»
04.30 «Крепость неодолимая»

Программа передач 
канала

07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ,Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Омет чаткысы»
12.05 «Кэеф ничек?»
13.00 «Рожденная революцией». Ху

дожественный телефильм
14.55 «Эйбэт гайбэт»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»

“Новый век”
17.30 «НЭП»(нелегальное экономи

ческое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Моя Казань»
18.45 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Татарлар»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Кубок УЕФА. «Рубин» (Казань, 

Россия) - БАТЭ (Борисов, Бело
руссия). Трансляция из Казани

23.00 Новости Татарстана
23.35 Татарстан хґбґрлґре
00.10 «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ». Х/ф
01.55 «Джазовый перекресток»

TV.net.ua
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной 

безопасности». Сериал
10.10 «Доктор Курпатов»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.50 «Ералаш»
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. 

«Дьяволица»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Близнецы». Сериал
16.30 «Детективы»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон». Веду
щий - Виталий Вульф

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.40 «Мусульмане»
12.55 «Вся Россия»
13.05 Сериал «Гражданин на

чальник»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ-2»
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»

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 Исторический фильм

17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Кривое зеркало»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Боевик «Крепкий оре

шек»
23.50 «Очень страшное ки

но-3» (2003 год). Пародия на 
фильмы ужасов

01.20 Мелодрама «Грязные 
танцы: Гавайские ночи»

03.00 Психологическая дра
ма «Птаха»

05.10 «Племенные войны». 
Документальный фильм

16.00 Сериал «Неотложка». 
«Дискета»

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 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.10 Клуб «Театр+ТВ». 
«Москва - Петербург»

01.05 Триллер «Вне поля зре
ния» (США, 1998 г.)

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Сериал «Закон и поря

док»
04.30 Сериал «Доктор Вегас»
05.15 «Евроньюс»

16.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». «ЖУРНАЛИСТ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Комедия «ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ» (США)
21.45 Фантастический бое

вик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙС- 
КИЙ-2» (США)

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

01.05 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.30 Комедия «В ЧЕМ ДЕЛО, 

ДОК?» (США)
03.15 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ-2»
05.15 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

«Адмирал Ушаков»
12.40 «Без этого нельзя». 

Мультфильм
12.50 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР

ГОФ
13.20 «Ольга Сергеевна». Те

лесериал
14.45 ТЕЛЕТЕАТР

15.45 «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм

16.05 В МУЗЕИ - БЕЗ ПО
ВОДКА

16.20 Фильм-сказка «Сказка 
о Звездном мальчике», 2 с.

17.25 «Король Стоунхенджа». 
Документальный фильм

18.15 А.Вивальди. «Времена 
года»

19.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬ

ТУРЫ
19.50 Драма «Мачеха» (США, 

1998 г.)
21.15 «Кафедральный собор

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 «Ислам сегодня»
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

КАНАЛ

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

Шеремета
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Вогульские Дебри 
2005», 1 часть

08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «НЕУДАЧИ 

ЭММИ ЭВЕРХАРТ» (США)
11.00 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 

ПОДМОСТКИ» (США, 1992)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
14.00 Фантастика «ВОИНЫ» 

(США, 2002)
16.00 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬ-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «БУЛЬВАР

НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ»

16.00 Историческая драма 
«ДАКИ»

18.05 Детективный сериал 

в Шибенике. Взгляд, застыв
ший в камне»

21.30 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ

22.00 Комедия «Мышьяк и 
старое кружево» (США, 1944)

00.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
МИРЕ ИСКУССТВА. «Похити
тели Тиффани»

01.25 «Король Стоунхенджа». 
Документальный фильм

02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века»

02.45 «И смех, и грех». Муль
тфильм для взрослых

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

ких технологий»
13.30, 14.30, 01.00 Докумен

тальный сериал «Будущее»
16.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» 

(Россия, 2003 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

рение»
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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета

СТВО» (США, 2002)
18.00 Комедия «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА» (США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 
(Великобритания-Германия, 
1997)

00.05 Приключенческий 
фильм «КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ» (Польша, 
2003)

02.00 Криминальная комедия 
«КИСЛОРОД» (США, 1999)

04.00 Драма «КТО-ТО СЛЕ
ДИТ ЗА ТОБОЙ» (США, 2002)

05.00 Сила веры
05.30 Сериал «Горец-4»

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Документальный 
фильм «ТАЙНЫ ТЫСЯЧЕЛЕ
ТИЯ»

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

22.15 Телесериал «СБІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

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

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

03.45 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.10 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 
С БУДУЩИМ»

05.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 10 авгус
та)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 10 ав
густа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ».
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (повтор от 10 августа)
09.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Юрий Гальцев, 
Александр Лыков в детектив
ном сериале «ТАНЦОР», 2-я 
серия (2003 г., Россия)

10.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Приключенческий телесери
ал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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

12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Чоу Юн-Фат в фантас
тическом боевике «ПУЛЕ
НЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ». 
(2003 г, США)

15.00 «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА». Мультсериал, 5-я се
рия. (США)

15.30 «МОБИ ДИК». Мультсе
риал, 5-я серия. (США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ПОД ЗНАКОМ ПИ. 
Тень имени». Познаватель
ная программа (17-й вы
пуск). Россия, 2004 г.

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

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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 - МИКСТУРА ОТ КОСОГ
ЛАЗИЯ» (РОССИЯ, 2005 г.)

12.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
( США)

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- 

ально-публицистическая 
программа

18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Владимир Спиваков». 
Документальный цикл (Рос
сия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

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

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Наталья 
Варлей, Станислав Садаль
ский в комедии «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» (СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «РОЗЫГРЫШ» с Алек
сандром Абдуловым и Оле
гом Газмановым. Развлека
тельная шоу-программа 
(Россия)

01.40 Эротика «ГОРЯЧАЯ ЛИ
НИЯ», 3-я серия (США)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003 
гг.)

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?» 
(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 Боевик «НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.30 Музыкальная комедия 
«ПУТИ ТАНГ» (США, 2001 г.)

01.00 Драма «БАЛЛАДА О 
ДЖЕКЕ И РОУЗ» (США, 
2005 г.)

02.55 Фантастическая коме
дия «БРАЧНЫЕ ИГРЫ ЗЕМ
ЛЯН» (США, 1999 г.)

04.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ. 
ДАЙДЖЕСТ

05.05 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США, 1988). Режиссер - 

Джон Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Бе- 
делиа, Александр Годунов. Нью-йоркский полицейский Джон Мак
лейн приезжает на Рождество к жене в Лос-Анджелес, которая 
работает в штаб-квартире одной японской корпорации. В самый 
разгар вечеринки, устроенной фирмой для своих сотрудников и 
проходящей в гигантском небоскребе, там появляется банда не
мецкоязычных террористов. Джону, вооруженному лишь пистоле
том, предстоит в одиночку одолевать преступников.

«РОССИЯ»
01.05 Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (США, 

1998). Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Винг Рэймс, Дон Чидл, Пол Калдерон, Нэнси Аллен. С помощью 
приятеля профессиональный грабитель банков Джек Фоули бе
жит из тюрьмы. Он намерен завязать с криминалом, но перед этим 
провернуть последнее крупное дело - взять банк в Детройте. Од
нако продуманный сценарий сбивается из-за женщины — агента 
ФБР. Джек похищает свою преследовательницу, и они неожидан
но влюбляются друг в друга.

Телеанонс
«НТВ»

19.40 Романтическая комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (США, 1991). 
Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: Дэнни Де Вито, Грегори Пек, 
Пенелопа Энн Миллер, Пайпер Лори. Безжалостный скупщик ком
паний, оказавшихся на грани банкротства, Лоуренс Гарфилд соби
рается прибрать к рукам старое семейное предприятие. Но владе
лец - пожилой бизнесмен - просит свою родственницу Кейт защи
тить его от поползновений ловкого ликвидатора. Впервые Лоуренс 
сталкивается с равным противником: молодая женщина умна, крас
норечива, коварна и обаятельна.

01.30 Гротескная комедия «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?» (США, 1972). 
Режиссер - Питер Богданович. В ролях: Барбра Стрейзанд, Райан 
О’Нил, Кеннет Марс, Мэделин Кан, Рэнди Куэйд. Сюжет картины 
построен на путанице с совершенно одинаковыми чемоданами, при
надлежащими четырем людям, поселившимся в одном отеле в Сан- 
Франциско. В чемодане музыканта были камни, в чемодане бога
той дамы - драгоценности, в чемодане шпиона - сверхсекретные 
документы, а в чемодане веселой студентки - кружевное белье. 
Начинается уморительная кутерьма, в ходе которой каждый из че

тырех героев ведет охоту за своими вещами, но никак не может 
их найти.

«КУЛЬТУРА»
19.50 Мелодрама «МАЧЕХА» («Мосфильм», 1973). Режиссер 

- Олег Бондарев. В ролях: Татьяна Доронина, Леонид Неведомс- 
кий, Надежда Федосова, Владимир Самойлов, Лена Костерева. 
Героине фильма приходится взять к себе в дом осиротевшую 8- 
летнюю девочку - дочку мужа от его бывшей возлюбленной. Не
простыми были отношения героини с замкнутой, настороженной 
девочкой, но терпением и любовью мудрая женщина смогла за
воевать ее доверие.

22.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-Х». «Черная» комедия «МЫ
ШЬЯК И СТАРОЕ КРУЖЕВО» (США, 1944). В ролях: Кэри Грант, 
Присцилла Лэйн, Раймонд Мэсси, Джек Карсон, Питер Лорри. 
Накануне свадебного путешествия герой навещает своих преста
релых тетушек. Случайно обнаружив в сундуке тело неизвестно
го, он узнает, что это уже двенадцатый старик, отправленный жиз
нерадостными старушками на тот свет. Оказывается, милые те
тушки, желая «дать престарелым людям покой», умерщвляют сво
их гостей вином с ядом и закапывают в подвале дома...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». 0 красоте, здоровье, 
моде

11.00 Пайпер Перабо в моло
дежной мелодраме «ВАС НЕ 
ДОГОНЯТ» (Канада, 2000)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Один день со 

звездой»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45, 14.00 News Блок Daily 

с Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 Правдивые Голливудс
кие истории: героини филь
мов-ужасов

13.00 «Здрасьте, я Ваше 
пало!»

14.00 News Блок Daily с 
Ярославом Александрови
чем

14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 «Модная погода»
15.55 HIT

HP
06.05 «Настроение»
08.45 Триллер «МНИМАЯ ПО

КАЗУХА» (США - Канада)
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
15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Я - человек малень-

06.50 «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 ПОГОДА
08.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Сериал «СТРАСТИ»
10.25 ПОГОДА
10.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
12.45 «САНенина»
13.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.30 «МАЛЯР КА»
14.00 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
14.30 «МАТЬ И ДОЧЬ»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
15.15 Муз. программа
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»

15.25 МузТВ: «РУКИ ВВЕРХ. 
10 лет все по-честному»

15.55 МузТВ: «Шейкер»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Джеймс Франко, Брен

да Блетин, Мина Сувари, Ни
колас Кейдж в драме «ЖИГО
ЛО» (США, 2002)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Блок питания»
23.35 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ». 

Голливудская охота
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.45 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.00 Звездная жизнь: Missy 
Elliot

17.00 «Холлиокс». Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

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

Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Прокачка от MTV
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Остров MTV
02.45 Центр Ритма
03.45 MTV Бессонница

кий». Николай Трофимов
17.30 «Нужные вещи»
17.50 «Есть разговор»
18.10 Мультфильм
18.45 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
22.15 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
23.55 «РЯОсвязь»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Жюли Леско». Сериал
02.20 «Следствие ведет Зис- 

ка». Сериал

16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕ

МЕЙКА»
18.25 ПОГОДА
18.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 Конкурс «МИСС ЕКАТЕ

РИНБУРГ-2006». Прямая 
трансляция

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.25 ПОГОДА
23.30 Конкурс «МИСС ЕКАТЕ

РИНБУРГ-2006». Прямая 
трансляция

01.00 ПОГОДА
01.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.15 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
02.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ

БРИГАДА»
02.45 Сериал «БЕЗ УМА ОТ

ТЕБЯ»
03.30 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

07.00, 09.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы

09.00, 11.00, 13.40 Вести- 
спорт

10.30 «Точка отрыва»
11.10 «Спортивный кален

дарь»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

2-й квалификационный ра
унд. «Рубин»(Казань, Россия) 
- «БАТЭ» (Белоруссия)

13.20 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.50 «Новости ЦТУ. ru»
14.00 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы
17.10 Подводный спорт. Пер

венство мира
18.30 Первая летняя Спарта

киада молодежи России 2006

06.00 «Без тормозов» (по
втор от 6.08.06)

06.25 «ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Та
ракан-робот». Мультсериал 
(США)

06.50 «ЭЕТІХ на REN ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЭЕТІХ на НЕИ 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» № 269
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 428
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24», Информационная 

программа
13.00 «Супертеща для не

удачника». Сериал
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет 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»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ ПИРАТОВ СЕВЕР
НЫХ МОРЕЙ». Комедия (Гер
мания, 2005 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»

КИЕ»
06.40 Музыкальная програм

ма

года. Акробатика. Финалы
19.40 «Новости ЦТУ. ги»
19.55 «Футбол России. Перед 

туром» с Ильей Казаковым
20.55 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции

01.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
01.20 Гребной слалом. Чем

пионат мира. Трансляция из 
Чехии

03.20 Первая летняя Спарта
киада молодежи России 
2006 года. Акробатика. Фи
налы

04.25 «Золотой пьедестал». 
Вадим Синявский

05.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Венг
рии

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Фирменная история». 

Сериал
17.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
18.00 «Солдаты-5». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Патрик Суэйзи, Патрик 

Берджин, Майкл Йорк в шпи
онском триллере «ИКОНА» 
(США), 1-я серия

21.55 «Проект «Отражение»: 
«Пластическая революция». 
Документальный фильм REN ТѴ

23.00 «Друзья». Сериал
(США)

23.30 «Друзья». Сериал
(США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ЖЕНЩИНА В ПОЕЗДЕ» 
(США)

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)

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
18.00 «Саша + Маша». Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 Реалити-шоу «ОФИС». 

Финал
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «МЫ ЧТО, РАЗВЕ ЖЕ

НАТЫ?». Комедия (США- 
Франция, 1991 г.)

03.10 «ГОЛОД». Реалити-шоу
04.10 «Сказка сказок», «Ежик 

в тумане». Мультипликаци
онные фильмы

]g МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

За хорошие деньги 
и АЛулия Робертс 

снимется 
в «Большом брате»

Еще лет пятнадцать назад термин «формат» 
относился в основном к издательской 

деятельности и означал длину строки, высоту 
полосы. То есть был вполне из прежней 

профессиональной сферы газетчика Леонида 
ЗАГАЛЬСКОГО. Сегодня он снова связан с 

форматами, но уже как гендиректор московского 
представительства компании Endemol, 

производящей «Фабрику звезд», «Фактор страха», 
«Большого брата». С Леонидом Загальским 
беседуют Марина Завада и Юрий Куликов.

—Как ты относишься к аудитории, на которой 
зарабатываешь? Безразлично? Снисходительно? 
Свысока, считая непритязательной?

—Когда речь идет о массовой культуре, слово «при
тязательность» не отсюда. Национальные вещатели 
ориентируются на всех. Нашу «Фабрику звезд» смотрят 
50 миллионов. Внутри этого массива есть и умные, и 
дураки, и калеки, и красавцы, и смертельно больные, и 
великолепно здоровые. Понять невозможно, на кого 
нацеливаться. Выход - в создании относительно уни
версального продукта. В Америке на самом большом 
фешенебельном приеме в меню непременно есть кури
ная грудка. Раз надо накормить сразу тысячу человек, 
среди них обязательно окажется несколько аллерги
ков, тощий язвенник, которому прописана постная ку
рятина, некто цветущий, повернутый на здоровом об
разе жизни, наконец, нестрогий вегетарианец, в по
рядке исключения готовый отщипнуть безобидный ку
сочек цыпленка. Так и телевизионные продюсеры веч
но обречены готовить «блюда», устраивающие всех.

Что же до того, как я отношусь к телеаудитории, вы
бирающей наши форматы... Да никак! Какие чувства 
можно испытывать к массе незнакомых людей? Конк
ретного человека я способен жалеть, любить, ненави
деть. А абстрактные 50 миллионов? Во всяком случае, 
не считаю быдлом.

—Вечный спор: ТВ формирует дурной вкус или 
неразборчивость аудитории рождает телевизион
ный ширпотреб?

—Когда Евгений Петросян характерным жестом 
сбрасывает пиджак, миллионы россиян радостно пред
вкушают: сейчас им покажут алкоголика. И можно бу
дет смеяться. Кто кого сформировал? Петросян - ог
ромную аудиторию своими незатейливыми шутками или 
она породила его, поощряя делать то, что публике нра
вится? Зрителей завораживают обыденные и как бы 
балаганные ситуации, потому что хоть раз в жизни кто- 
то обязательно напился и помнит это чудесное состоя
ние, или внезапно вернулся домой и застал там любов
ника (ха-ха-ха), или пошел в районную поликлинику, а 
там известно как лечат... Простой, с примесью скаб
резности юмор вполне востребован. Он сродни пьяной 
гулянке с ее непременной дракой. Бороться с этим, от
нимая любимые неприхотливые зрелища и заменяя их 
эстетскими, нелепо.

—Возвращаясь к реалити-шоу. На каких челове
ческих струнах, слабостях они столь искусно игра
ют, что во всем мире пользуются сумасшедшим 
успехом?

—Дело не в игре на каких-то струнах (тем более низ
менных), а в том, что идея, пришедшая в голову голлан
дцу Джону де Молу, - сделать героем телепрограммы 
не специально обученного профи, а человека с улицы - 
была гениальной. Никто в эту чудаковатую затею не по-

(Окончание на 17-й стр.).

АЧХКДОТ
—Но ведь что-то хорошее в своем муже вы нахо

дили до того, как выйти за него замуж?
—Вот именно. Но все было потрачено за полго

да совместной жизни.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30, 11.30, 16.30 «Церковный 
календарь·

05.05, 08.35, 11.35, 16.35"Событие 
ДНЯ·

05.15,08.45, 11.45, 16.45 «Проповедь»
05.30, 1 1.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

06.00, 09.00 «Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило·
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и Чай

ковским*
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из те

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира·

07.30 Программы для детей: «Доброе 
слово - утро» и «Утро в Шишкином 
лесу·

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.00, 23.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью»
10.30, 23.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Святой, Праведный Алексий

Бортсурманский»
12.45, 01.00 «Скорая социальная по

мощь»
13.30 «Парадоксы и антиномии »
14.30, 04.30 «Седмица»
15.00 «И даже до последних Земли·
17.00, 01.30 «Духовное возрождение 

России».
17.30 «Москва Православная»
18.00, 21.30 «В гостях у Дуняши»
18.15, 01.15 «Первая натура с Вячесла

вом Боровских»
18.30 Духовные беседы митрополита 

Смоленского и Калининградского Ки
рилла «Слово, Таинство. Церковь»

19.30 «Крепость неодолимая»
20.30 Программы для детей: «Доброе сло

во - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Песни для души»
22.30, 00.30 «Вечернее правило»
02.00 «Архипастырь»
02.30 «Живи и веруй»
04.10 «Слово о Чесменской Битве»

Программа передач 
канала

07.40 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.50 «Жомга вэгазе»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстан
11.05 «Омет чаткысы» 99-нчы с.
12.05 «Наблюдая за живой приро

дой»
13.00 «Рожденная революцией». 

Худ. телефильм 5-я серия
14.40 «Жомга вэгазе»
14.55 «Кайтаваз моннар»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Приключения Кэррота». 

Мультсериал 7-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путеводитель для гурма

нов»

“Новый век”
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Нэсыйхэт»
18.45 «Омет чаткысы» 90-нчы с.
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эибэт-гайбэт». Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 «Син минеке - мин синеке»

23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Ди-джей». Художественный 

фильм
01.15 «Жиде йолдыз»
01.30 «Путеводитель для гурма

нов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Приключения «Голубая 

стрела»
08.10 Играй, гармонь люби

мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». Военная 
драма

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Нормандия-Неман».

_________ РОССИЯ________

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Храбрый заяц». Муль

тфильм
08.40 «Утренняя почта»
09.10 Комедия «Опасно для 

жизни» (1985 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «В поисках приключе

ний»
12.15 Сериал «Частный де

тектив». «Гамбит»
13.10 «Корней Чуковский. 

Запрещенные сказки»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Тайны мадам Вонг». 

Приключения

05.40 Фантастический бое
вик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙС- 
КИЙ-2»

07.30 Мультфильмы «НАШ 
ДРУГ ПИШИЧИТАЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.50 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»

Военная драма
14.30 «Звезды юмора»
15.30 Фильм «Звездные вой

ны: Новая надежда»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Комедия «Старики- 

разбойники»
19.50 «Евгений Евстигнеев. 

Последние 24 часа»
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
23.00 Комедия «Святоша»
01.10 Триллер «Эдисон»
03.00 Комедия «Что делать в 

случае пожара?»
04.50 «Коммандос». Доку

ментальный сериал

16.00 «Формула здоровья»
16.35 «Глаз-алмаз»
16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Кулагин». Сериал
19.00 «Пираты XX века. Ере

менко - Нигматулин»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.50 «Субботний вечер»
22.45 Боевик «Правдивая 

ложь» (США, 1994 г.)
01.30 Фильм «Я - кукла» 

(2001 г.)
03.40 Приключенческий 

фильм «Кулл-завоеватель» 
(США, 1997 г.)

05.10 «Евроньюс» 

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Сериал «УТЕСОВ. ПЕС

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Анаста
сия Мельникова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-2». «Абонент недосту
пен»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
20.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ЖИВОТ
НЫЙ БИЗНЕС»

20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

КѴАЬТУВА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Семь нянек». Комедия
11.55 «Обыкновенные вещи».
12.10 КОМЕДИАНТЫ.
12.35 «Приключения Артем

ки». Приключения
13.55 «Мир животных». Доку

ментальный сериал
14.25 «Мегрэ и человек на 

скамейке». Телеспектакль.
17.00 «Умная собачка Соня». 

Мультфильм
17.10 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛИ.
18.05 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид».
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние».
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
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

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «СОВЕТНИК 

ПРЕЗИДЕНТА» (США, 1999)
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ»
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре

ние
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ДЖЕК-МОЛ

НИЯ» (США, 1993)
16.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ» (США, 1994)
18.00 Боевик «ИГРА СМЕР-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.55 Боевик «СЫН ЗА 

ОТЦА...»
23.40 Комедийный вестерн 

«МЭВЕРИК»
02.05 Комедия «РОК-ЗВЕЗДА»
03.45 Военная драма «ЦЕЛЬ

НОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБО
ЛОЧКА»

сериал
19.00 «Романтика романса».
19.45 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Гриль-бар «На полпу

ти». Драма
00.05 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
00.35 «Под гитару»
01.15 «Дочь великана». 

Мультфильм для взрос
лых

01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документальный 
сериал

02.25 КОМЕДИАНТЫ.
02.50 Программа передач 

11.30, 17.00 «Рецепт»
13.30 «Летный отряд». Муль

тсериал
14.30 Документальный сери

ал «Будущее»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 18.45 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»
19.00 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ

ШАНСКИЙ». Историческая 
драма

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели».
22.00 «Легко ли быть моло

дым?»
23.00 «Вкусная жизнь»
23.30 «Колеса»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный поли

гон»

ТИ» (США, 1979)
20.00 Мультфильмы
20.30 «Off Road Club» пред

ставляет: «Вогульские Деб
ри-2005»

20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Осторожно, модерн!
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Фильм ужасов «ФРАН

КЕНШТЕЙН: ВОЗРОЖДЕН
НОЕ ЗЛО» (США, 2005)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Триллер «СМЕРТЬ ON

LINE» (США, 2004)
01.45 Боевик «БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ» (Гонконг, 1999)
04.00 Драма «МЕСЯЦ ВОС

КРЕСЕНИЙ» (США, 2001)
05.30 Жизнь, полная радости
06.00 Сериал «Горец-4»

06.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.25 Историческая драма 

«ДАКИ»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»

07.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 11 августа)

07.45 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (повтор от 11 
августа)

08.30 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

09.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК». Мультфильм 
(СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Малайзия»

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».

Программа для молодых мам 
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ. Наследники 
Зеты» (Черногория)

13.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 
Михаил Жаров»

14.10 Наталья Варлей, Ста
нислав Садальский в коме
дии «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

06.00 Приключенческий 
фильм «ВИШНЯ» (США, 
1999 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
10.00 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
для всей семьи «АЛАДДИН»

12:00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ИС
ЧЕЗНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ПЕРУ» (Великобритания, 
1999 г.)

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.35 Детектив «КОЛЬЕ ШАР

ЛОТТЫ», 1-3 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СВІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.30 Триллер «БЕЗУМИЕ»
03.10 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.55 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.40 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
05.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

17.20 «КВН. Высшая лига. 
Музыкальный фестиваль». 
Юмористическая программа 
(2003 г., Россия)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-5», «Овер
тайм», 9-я серия (2003 г., 
Россия)

20.30 КИНОХИТ. Сэмми На- 
сери и Фридерик Дифенталь 
в комедийном боевике «ТАК
СИ-2» (2000 г., Франция)

22.15 Криминальная драма 
«АДРЕНАЛИН» (2003 г, США)

00.10 Эротическая мелодра
ма «ЖЕЛАНИЕ ПЛОТИ» 
(США)

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

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
17.50 Боевик «НИ ЖИВ НИ 

МЕРТВ» (США, 2002 г.)
19.50 Комедийный сериал 

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

21.00 Дэвид Духовны, Джу
лианна Мур в комедии «ЭВО
ЛЮЦИЯ» (США, 2001 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Психологическая дра
ма «ДИКИЕ ДНИ» (Гонконг, 
1991 г.)

02.35 Криминальная драма 
«ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ СЛЕ
ЗЫ» (Гонконг, 1988 г.)

04.10 Романтическая коме
дия «БРОШЕННЫЙ» (США, 
2002 г.)

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
23.00 Комедия «СВЯТОША» (США, 1998). Режиссер - Стивен 

Херек. В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Голдблюм, Келли Престон. 
Рикки Хейман - первый помощник владельца крупной сети мага
зинов, ничего не понимающий в торговле. И именно по его вине 
дела компании идут из рук вон плохо. Босс уже готов выгнать 
Рикки с работы, но тот неожиданно знакомится с человеком, кото
рый заверяет героя, что сумеет наладить успешный товарообо
рот.

«РОССИЯ»
22.45 «МИРОВОЕ КИНО». ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Ко

медийный боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (США, 1994). Режиссер - 
Джеймс Кэмэрон. В ролях. Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли 
Кертис, Том Арнольд, Билл Пэкстон, Тиа Каррере. Полная опасно
стей служба суперсекретного агента - тайна за семью печатями 
даже для его жены, которая считает мужа обыкновенным торгов
цем компьютерами, и во время одной из его частых отлучек она 
знакомится с интересным мужчиной. Он торгует автомобилями, 
но выдает себя за суперагента. Одна женщина и два агента - ис
тинный и мнимый.

Телеанонс
01.30 Боевик «Я - КУКЛА» (Россия, 2001). Автор сценария и 

режиссер - Юрий Кара. В ролях: Александр Домогаров, Ольга Сум
ская, Сергей Никоненко, Николай Чиндяйкин, Аристарх Ливанов. 
Офицер-спецназовец приговорен к смертной казни за преступле
ние, которого не совершал. Он содержится в лагере смертников, 
где спецагенты используют заключенных в качестве живых трена
жеров для совершенствования боевых навыков. Уцелевший полу
чает в награду еще один день жизни...

•НТВ·
21.55 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА» (Россия - Беларусь, 1995). Ре

жиссер - Николай Еременко-мл. Композитор - Александра Пахму
това. Николай Еременко-ст., Николай Еременко-мл., Владимир Го
стюхин, Ирина Феофанова, Вера Алентова, Алексей Булдаков. Из 
Москвы в Минск к отцу приезжает сын - преуспевающий врач. Видя, 
что дар отца, некогда видного медика, не востребован, сын помо
гает ему организовать современный лечебный центр. Их деятель
ность привлекает внимание мафии..

23.40 Комедийный вестерн «МЭВЕРИК» (США, 1994). В ролях: 
Мел Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Коберн. Бретт Мэверик - карточ

ный шулер, который готовится сорвать большой куш. На борту паро
хода собирается веселенькая компания для партии в покер, выиг
рыш составит полмиллиона долларов, и Бретт не упустит свой шанс!

•КУЛЬТУРА·
14.25 Жорж Сименон «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». 

Телеспектакль. Запись 1973 года. Режиссер - Вячеслав Бровкин. 
В ролях: Борис Тенин, Наталья Варлей, Лидия Сухаревская, Ро
лан Быков. Комиссар Мегрэ расследует убийство некоего Луи 
Туре и узнает, что этот человек после потери работы жил двойной 
жизнью, о которой не подозревали ни его жена, ни взрослая дочь...

22.20 Драма «ГРИЛЬ-БАР «НА ПОЛПУТИ» (Германия, 2002). 
Режиссер - Андреас Дрезен. В ролях: Штеффи Кюнерт, Аксель 
Прайль, Габриэла Мария Шмайде, Торстен Мертен. Две супру
жеские пары друзей, которым уже под сорок, ведут ничем не при
мечательную монотонную жизнь. Радиоведущего Криса и Катрин 
уже ничто не обьединяет. Их друг Уве день и ночь работает, но 
при этом совсем забросил жену Эллен. Поэтому нет ничего уди
вительного в том, что Эллен, страдающая от невнимания мужа, и 
Крис, которому хочется чего-то нового, сближаются. Но неожи
данно их связь становится явной.
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05.00 МузТВ: »Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

11.00,11.30,12.00,12.30 Эко
номические новости РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Джеймс Франко, Брен

да Блетин, Мина Сувари, Ни
колас Кейдж в драме «ЖИГО
ЛО» (США, 2002)

14.55 МузТВ: «Рожденные 
быть...»: группа Green day

15.55 МузТВ: «ПАПАРАЦЦИ». 
Голливудская охота

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Вандрид». Мультсери

ал
13.00 Две тачки - две прокач

ки
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
14.00 Простая связь.
15.00 Полный доступ к меза

льянсам звезд
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Лагуна Бич
17.00 HIT

06.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энцик

лопедия»
09.00 «Ваше здоровье»
09.25 Телемагазин
09.55 «АБВГДейка»
10.20 Фильм-сказка. «КА

МЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.45 СОБЫТИЯ.
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
14.00 «Нужные вещи»

41
___________ стадия___________

06.50 Информационная про
грамма «День города»

07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2006»
07.30 ПОГОДА
07.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Приключенческий 

фильм «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(СССР, 1954 г.)

12.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КВАДРАТ
НЫЙ МЕТР»

13.00 «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
14.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
14.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»

16.25 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

17.35 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «OFF ROAD»: «Вогульс

кие дебри-2005», часть 2
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «На съемочной пло

щадке».
20.50 Сигурни Уивер, Бен 

Кингсли в триллере «СМЕРТЬ 
И ДЕВА» (Великобритания, 
1994)

23.00 «Блок питания»
23.20 МузТВ: «Мобильная 

10»
00.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
02.50 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп

18.00 Правдивые Голливудс
кие истории: героини филь
мов-ужасов

19.00 «Переходный возраст». 
Сериал

20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Прокачка от MTV
21.30 Квартирный погром
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

ПАПО!»
00.00 Большой киночарт
00.30 Остров MTV
00.45 25 Лучших моментов в 

истории MTV
02.45 MTV Бессонница 

14.20 «На пути к успеху»
14.35 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.10 «Кто Вы, генерал Судо

платов?»
16.05 Детектив «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
18.00 «Убийцы». Докумен

тальный сериал
19.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Детективный сери
ал

21.00 СОБЫТИЯ.
21.35 «5 минут спорта»
21.40 «Против течения». Се

риал
23.45 «ЗАГАДКА ГАЛИНДЕ- 

ЗА». Драма
02.00 «Отдел по расследова

нию убийств». Сериал

15.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
15.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
16.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал «8 

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

19.00 «Фестиваль парковой 
скульптуры»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Михаил Кононов в ко

медии «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ» (СССР, 1966 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ

ВИ» (Бразилия, 1999 г.) Зак
лючительная серия!

23.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
00.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США )

00.50 ПОГОДА
00.55 Драматический сериал 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
01.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ» (США)

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

09.00, 11.00, 15.00, 22.10, 
02.25 Вести-спорт

09.10 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы.

11.10 «Спортивный календарь»
11.15 «Летопись спорта». 

Баски в СССР
11.50 Аквабайк. Этап кубка 

мира.
12.55 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гер
мании». Пролог

13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Футбол России. Пе

ред туром»
15.15 «Спортивный кален

дарь»
15.25 «Самый сильный чело-

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Рай 

для хищников». Докумен
тальный фильм (Англия)

09.00 «Кубинский аэроклуб»
09.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.30 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Осколки»

13.30 «Роскошь без при
крас»: «Сваровски». Доку
ментальный фильм (Англия)

14.30 «Ради смеха»
15.00 «Ради смеха»
15.30 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.30 Патрик Суэйзи, Патрик
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07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Если падают звезды», 
«Жар-птица». Мультиплика
ционные фильмы

07.45 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.30 «Американский кине
матограф» - «Институты ки
нематографии». Докумен
тальный фильм

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Античные Олимпийс
кие игры» - «Слава или 
смерть». Документальный 
фильм

11.00 Детективная комедия 
«АКСЕЛЕРАТКА» (СССР, 
1987 г.)

12.50 «Дед Мороз и лето». 
Мультипликационный фильм

13.25 «Такси»
13.55 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
14.50 Комедийная мелодра

ма «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО
СТИ ЛЮБВИ» (Россия,

02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

05.30 Док. фильм «СОЛНЕЧ
НЫЙ МАКСИМУМ» США

06.40 Муз. программа

ТВ

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму. Трансля
ция из Канады

16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

16.30 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции

22.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - 
Россия. Прямая трансляция

02.35 Гребной слалом. Чем
пионат мира. Трансляция из 
Чехии

04.50 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Комбина
ция. Произвольная програм
ма. Финал.

Берджин, Майкл Йорк в шпи
онском триллере «ИКОНА» 
(США), 1-я серия

18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Осколки»

19.00 «Естественный отбор»
20.15 Патрик Суэйзи, Патрик 

Берджин, Майкл Йорк в шпи
онском триллере «ИКОНА» 
(США), 2-я серия

22.10 «Настоящий секс в 
большом городе».Докумен
тальный фильм (США)

23.10 «Экстремальная магия: 
левитация» (США)

23.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: СПОРТИВНЫЙ БОЛЕЛЬ
ЩИК» (США)

00.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ЛЮБОВЬ И БРАК» (США)

00.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ЗАКОН
ЧИТЬ К ВОСКРЕСЕНЬЮ» 
(США)

01.35 Ночной музыкальный 
канал ‘

04.10 «Дикая планета»: «Рай 
для хищников». Докумен
тальный фильм (Англия)

2004 г.)
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
18.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Адамс». Ко
медийный сериал

01.00 «Наши песни»
01.20 «АКСЕЛЕРАТКА». Де

тективная комедия (СССР, 
1987 г.)

03.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

За хорошие деньги 
и Апулия Робертс 

снимется 
в «Большом брате»

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
верил, только крошечный канал рискнул пойти на экс
перимент. И не ошибся. Догадка Джона де Мола сто
процентно подтвердилась: рядовой человек оказался 
крайне любопытен для окружающих, так как зритель, 
смотря реалити, ассоциировал себя с теми, за чьим су
ществованием наблюдал. На «Большом брате» Джон де 
Мол заработал три миллиарда долларов... Однако в чем- 
то вы правы. Все реалити-шоу густо замешены на чело
веческой психологии, на нашей охоте поглазеть, на том, 
что в массе своей мы зеваки.

—Верно, будто в России «Большой брат» изна
чально задумывался более безжалостным и жест
ким, чем на Западе? Взращенных при социализме 
«мягким» реалити не проймешь?

—Естественно, в каждой стране учитываются ее осо
бенности. А насчет жесткости... Я бы не сказал, что на 
Западе это реалити-шоу мягче. У нас на ТНТ в «Боль
шом брате» 16 молодых людей жили все вместе, а в 
Германии мой коллега построил дом из трех отсеков: 
для бедных, среднего класса и богатых. В то время как 
богатые плещутся в джакузи и едят черную икру, бед
ные готовят себе убогую еду на керогазе, спят на полу и 
из-за специальных металлических решеток следят за 
чужой сладкой жизнью.

—Не секрет, что намерение купить «Большого 
брата» изначально было у «Первого канала». Из-за 
чего планы поменялись?

—Причина в «Фабрике звезд», набиравшей на «Пер
вом канале» тогда обороты. Ее участники тоже жили в 
доме, и, чтобы не запутать зрителей, руководство кана
ла отказалось от производства «Брата».

—Кто придумывает телеформаты, становящие
ся мировыми брендами? Особые профи, яйцего
ловые со звериным чутьем на удачу и деньги?

—Для придумывания форматов Endemol держит твор
ческую группу. Это совершенно «штучные» люди. Ост
роумные, с невероятной харизмой, фантастической це
леустремленностью. Члены команды живут в разных 
странах, а вместе собираются раз в три-четыре месяца 
для «мозгового штурма». Из этого что-то рождается... 
Один мой приятель, голландский креативщик, из любо
го сора способен соорудить формат. Идем по улице, 
видит холеного пса: «О, можно сделать игру. Мне надо 
набрать 50 собак...» Раз прочитал в газете, что в городе 
Кюрасао живет баснословно богатый человек. Он неиз
лечимо болен и одинок, нет ни одного родственника. 
Мой друг поехал к нему и уговорил участвовать в реали
ти, чтобы выбрать трех наследников. А?! Человек дал 
согласие. Уже запустили производство, но не успели... 
Герой умер.

—Нравы российского и западного телебизнеса 
сильно отличаются?

—Нравы везде одинаковы. Отличается экономика. В 
Голливуде есть поговорка: «Any money, any movie». За 
любые деньги - любой фильм. В последние пять лет на 
российском телевидении произошел резкий рывок. Рек
ламный рынок начал бурно расти. На ТВ появились се
рьезные деньги. Раньше «Ментов» снимали по 15 тысяч 
долларов за серию. «Секс в большом городе» - для срав
нения - стоит три миллиона за серию. Дайте нам анало
гичные деньги, и мы снимем что угодно. Полагаю, раз
дайся у Джулии Робертс звонок из Москвы с предложе
нием за десятки миллионов сняться в сериале или реа
лити, она не откажется.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
—Руки медленно от груди переходят на плечи, 

далее вниз по позвоночнику скользят к бедрам, 
плавно переходят на живот...

—Это что, Камасутра?
—Нет, инструкция по таможенному досмотру.

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 телекомпании 

«Союз»
06.00, 09.00 «Православное утро»
06.30, 08.00 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и Чай

ковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из те

левизионного цикла «Красота Богом 
созданного мира»

07.30 Программы для детей: «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 «Радуйтеся Богу».
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- 

протоиерея Всеволода Чаплина
15.30 «Мужской клуб»
16.30 «Архипастырь-
17.00 Всенощное бдение (прямая транс

ляция)
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21.00 «Скорая социальная помощь»
21.15 «Первая натура с Вячеславом Бо

ровских»
22.00, 02.00 «Приход»
22.30, 00.30 «Вечернее правило»
23.30 «Крепость неодолимая»
00.00 «Родословие-
02.30 «Святой Николай Сербский»

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Гроза». Худ. фильм
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм - детям. «Леген

да о Большой Лапе»
12.30 Балалар очен. «Шурэле- 

дэ кунакта»
12.50 «Шурэлесе Шурэле дэ, 

син концертны кур эле!»
14.00 Татар театрынын 100 ел- 

лыгына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлэр тукталышы»
15.00 «Татарлар»

“Новый век”
15.30 Аманулла. «Кешечэ 

яшик!». Телевизион фильм
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.05 «Адэм белэн Хава»
20.35 «Колкеханэ»
21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.30 «Жиде йолдыз». Новости 

Татарстана. В субботу вече
ром

22.30 «Жырлыйк эле!»
23.15 «Видеоспорт»
23.50 «Старшый сын». Художе

ственный фильм

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” М? 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.20 Комедия «Кот в мешке»
08.00 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!», «Дональд Дак пред
ставляет»

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: 

Демидовы»
13.10 «Отсидеть за карате».

РОССИЯ

06.00 Приключенческий 
фильм «Их знали только в 
лицо» (1966 г.)

07.15 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.50 «Пес и Кот», «Волчище

серый хвостище». Мульт
фильмы

09.20 Комедия «Бетховен» 
(США, 1992 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Комната смеха»
12.10 Сериал «Частный де

тектив». «Царские забавы»
13.10 «Советская империя. 

«Хрущевки». Фильм Елизаве-

05.40 Боевик «СЫН ЗА 
ОТЦА...»

07.05 Мультфильмы «БАБА- 
ЯГА ПРОТИВ»

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»
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
12.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

Документальный фильм
14.00 Лев Лещенко, Влади

мир Винокур, Ирина Аллег
рова, Николай Басков и мно
гие другие в юбилейном ве
чере Вячеслава Добрынина

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» - ЦСКА

18.30 Комедия «История ры
царя» (2001 год)

21.00 Время
21.20 Военная драма «Паде

ние «Черного ястреба»
00.00 Фильм Оливера Стоуна 

«Команданте»
01.50 Детектив «Ставка 

больше, чем смерть»
03.40 Сериал «Дефективный 

детектив»
04.20 «Королевство в небе». 

Документальный фильм

ты Листовой
14.00 ВЕСТИ
14.20 Приключенческий 

фильм «Неуловимые мстите
ли» (1966 г.)

15.50 «Леонид Быков. На 
последнем дыхании»

16.45 Праздничный концерт 
«Любимые песни»

18.10 «Смеяться разрешает
ся»

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Специальный коррес

пондент»
20.45 Драма «К Вам пришел 

ангел...» (2005 г.)
22.55 Приключенческая ко

медия «Корсиканец» (Фран
ция, 2004 г.)

00.45 Триллер «Смертельный 
груз» (Испания, 2003 г.)

02.55 Сериал «Гора» (США, 
2004 г.)

03.45 «Евроньюс» 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Сериал «УТЕСОВ. ПЕС

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова,

17.00 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ- 

КОГО-2». «АБОНЕНТ НЕДО
СТУПЕН»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ВЕЗЕТ 

ЖЕ ЛЮДЯМ»
21.55 Триллер «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ» (США)
00.10 «PRIDE. БОИ БЕЗ ПРА-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 Историко-приключен

ческий фильм «Юность Мак
сима» (СССР, 1935)

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО

12.40 «Чиполлино». «Кошкин 
дом». «Дядя Миша». Мульт
фильмы

13.55 «Мир животных». Доку
ментальный сериал

14.25 ЭПИЗОДЫ
15.05 «Норма». Фильм-опера
17.10 Комедия «Понедельник

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид»
07.00 «Минем илем»
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 «На пределе»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 23.00 «Большой Гости-

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.55 Астропрогноз
09.00 Семейная мелодрама 

«ПОВЕРЬ В ЧУДО» (США, 
2005)

11.00 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА»

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Курьер
14.00 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
16.00 Боевик «ИГРА СМЕР

ТИ» (США, 1979)

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 Тележурнал «РУССКИЙ

ВИЛ»
00.40 Фантастический трил

лер «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(США)

02.40 Приключенческий 
фильм «ПАРНИ ЧТО НАДО»

05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

- день тяжелый» (СССР, 
1963)

18.35 «Властелин Колец». 
«Братство Кольца». За кад
ром». Документальный 
фильм

19.30 Киноповесть «Простая 
история» (СССР, 1960)

20.55 ВОКРУГ СМЕХА
21.40 «Самсон и Далила, 

любовь и предатель
ство». Документальный 
фильм

22.30 Фантастический фильм 
«Трудно быть богом»

00.40 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.20 Программа передач
01.25 Историко-приключен

ческий фильм «Юность Мак
сима»

ный»
13.30 «Летный отряд». 

Мультсериал
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 Историческая драма 

«ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНС
КИЙ». 2-я серия (СССР, 
1984 г.)

21.00 «Техноигры»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Все о загородной 

жизни». Программа для са
доводов

22.30 «В мире дорог»
00.00 Этап Кубка мира меж

дународной парусной регаты 
«Ява-Трофи-2006». Полуфи
нал. Финал

18.00 Психологическая дра
ма «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (Россия, 
1993)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Боевик «ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (Канада, 2001)
00.05 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬ

СТВО» (США, 2003)
02.00 Ужасы «ФРАНКЕНШ

ТЕЙН: ВОЗРОЖДЕННОЕ
ЗЛО» (США, 2005)

04.00 Комедия «С МЕНЯ ДО
ВОЛЬНО» (США, 1996)

05.30 Победоносный голос 
верующего

06.00 Сериал «Горец-4»

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.25 Драма «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
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 «ВЕДЬ

МАК», 1-2 серии
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ

07.20 Олег Басилашвили, 

Амалия Мордвинова в коме
дии «СНЫ» (Россия)

08.40 «УМНИКИ И УМНИЦЫ». 
Развлекательная игра-вик
торина для школьников 
(Россия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

09.30 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(20-й выпуск) Россия

10.10 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 Музыка «Четвертого 

канала»
11.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА». Информационный дай
джест

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 12 августа)

13.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 

неделю
13.10 «Служба Спасения

«СОВА»
13.30 «КУБОК ЮМОРА».

Юмористическая программа 
(2002 г., Россия)

06.00 Драма «ИЗБРАННЫЙ 

АНГЕЛОМ» (США, 2000 г.)
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.25 ПОГОДА
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО МЫШОНКА»
10.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(США, 2001 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «СТРАХ

РЕКОРДОВ»
01.30 Док. фильм «ТАЙНЫ 

ТЯСЯЧЕЛЕТИЯ»
02.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
02.50 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.20 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

05.05 Игровое шоу «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ»

05.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

15.40 «УЮТ». Юмористичес

кая программа (Россия)
16.45 «Трое из Простокваши

но», «Каникулы в Простоква
шино», «Зима в Простоква
шино» Мультфильмы (СССР)

17.40 Сэмми Насери и Фри
дерик Дифенталь в комедий
ном боевике «ТАКСИ-2» 
(2000 г., Франция)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 

в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-6», 1-я се

рия «Мыс доброй надежды», 
1-я часть (2003 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
21.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Богдан 
Ступка в комедии «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ» (2002 г., 

Россия)
23.05 Олег Басилашвили, 

Амалия Мордвинова в коме
дии «СНЫ» (Россия)

00.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники за 
неделю

00.50 Эротика «ГОРЯЧАЯ ЛИ
НИЯ», 4-я серия (США)

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

2-я часть» (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 11-й - ДОМИК 
ТЕТУШКИ ЛЖИ»

21.00 Боевик «НА ЛИНИИ 
ОГНЯ» (США, 1993 г.)

23.30 МИСС ВСЕЛЕННАЯ - 
2006

00.50 Фильм ужасов «ОТЗВУ
КИ ЭХА» (США, 1999 г)

02.40 Комедия «ДЕБЮТ» 

(США, 2000 г.)
04.00 Драма «ПАРНИ» (США, 

2005 г.)
05.20 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.30 Приключенческая комедия «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США, 

2001). Режиссер - Брайан ХелгеленД. В ролях: Хит Леджер, Руфус 
Сьюэлл, Марк Эдди, Беренис Бежо. Внезапная смерть хозяина 
подвигает молодого оруженосца, недавнего крестьянина, надеть 
его доспехи и участвовать в рыцарском турнире. Окрыленный ус
пехом, он выбирает стезю рыцаря. В компании двух других слуг и 
присоединившегося к ним никому не известного писателя Джеф
фри Чосера, который придумывает ему знатное имя и происхож
дение, герой пускается навстречу приключениям, сражениям и 
любви.

«РОССИЯ»
20.45 «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Криминальная дра

ма «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ...» (Россия, 2005). Режиссер - Нико
лай Глинский. В ролях: Фархад Махмудов, Евгения Лоза, Шухрат 
Иргашев, Омет Маметов, Анна Тугарева, Людмила Уланова, Олег 
Попков, Дмитрий Бобров. Фильм посвящен памяти Талгата Ниг
матуллина. В основе сюжета лежат реальные события: в середине 
80-х годов погиб известный киноартист, спортсмен, поэт Талгат 
Нигматуллин. Актер стал адептом секты и был убит «собратьями»

Телеанонс
по приказу Учителя. ...На юную провинциалку, приехавшую в боль
шой город, совершено нападение. Ее спасает настоящий герой - 
обаятельный и сильный. Он живет какой-то особой жизнью, гово
рит стихами и рассказывает удивительные истории. Девушка узна
ет, что этот мужчина состоит в секте, все члены которой верят в 
божественную сущность Учителя...

22.55 «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая комедия «КОРСИКАНЕЦ» 
(Франция, 2004). Режиссер - Ален Берберян. В ролях: Жан Рено, 
Кристиан Клавье, Катерина Мурино. Парижский детектив приезжа
ет на Корсику с заданием найти некоего Леони. Остров не только 
изумительно красив, но и полон тайн. Его современность не усту
пает овеянному легендами прошлому, и чтобы найти Леони, нужно 
решить не одну загадку и пройти множество испытаний.

«НТВ»
21.55 Психологический триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (США, 

1990). Режиссер - Джонатан Демми. В ролях: Джоди Фостер, Энто
ни Хопкинс, Тэд Ливайн, Скотт Гленн. Серийный маньяк совершает 
изощренно жестокие убийства молодых женщин. У полиции нет ни
каких зацепок. И лишь агент ФБР Кларисса Старлинг знает, в каком 

направлении вести поиски: в этом ей помогает убийца-каннибал, 
заключенный в сверхсекретную тюрьму Один маньяк хорошо по
нимает психологию другого... Фильм удостоен пяти премий «Ос
кар».

«КУЛЬТУРА»
19.30 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (Киностудия имени 

М.Горького, 1960). Режиссер - Юрий Егоров. Композитор - Марк 
Фрадкин. Текст песен Николая Доризо. В ролях: Нонна Мордюко
ва, Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Олег Анофриев, Нина Са
зонова, Алексей Эйбоженко. «Простая история» женщины, поте
рявшей на войне мужа, ставшей председателем колхоза и в зре
лости обретшей любовь.

22.30 Фантастический боевик «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 
(СССР - ФРГ - Франция - Швейцария, 1989). Режиссер - Петер 
Фляйшман. В ролях: Эдвард Зентара. Александр Филиппенко, Анн 
Готье, Андрей Болтнев, Пьер Клементи, Михаил Глузский, Реги- 
мантас Адомайтис. По мотивам одноименного романа братьев 
Стругацких. Уже долгие годы земляне изучают жизнь на планете 
Арканар - как две капли воды похожей на Землю, но переживаю
щей период средневековья...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «OFF ROAD»: «Вогульс
кие дебри 2005», часть 2

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00,11.30,12.00,12.30Эко- 
номические новости РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «С-News»
13.00 Сигурни Уивер, Бен 

Кингсли в триллере «СМЕРТЬ 
И ДЕВА» (Великобритания, 
1994)

15.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам». Денни Де Вито

15.40 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

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

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... три 

буквы
12.00 «Вандрид». Анимэ
13.00 Две тачки - две прокач

ки
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь до

машних любимцев знамени
тостей

15.00 25 Лучших моментов в 
истории MTV

17.00 «Модная погода»

06.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детективный сери
ал

07.45 «Короли бензоколон
ки». Программа из цикла 
«Московские профессии»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Резонанс»
09.25 Телемагазин
09.50 «Репортер»
10.05 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Парк юмора»
11.40 Лирическая комедия 

«МИМИНО»
13.40 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким

07.00 ПОГОДА
07.05 Муз. программа
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 животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
10.30 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
11.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
11.30 Михаил Кононов в ко

медии «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ» (СССР, 1966 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

17.15 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 Отечественные мульт

фильмы
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Имею право...» Пра

вовая программа
20.50 Энтони Хопкинс, Кайл 

Маклахлен, Джейсон Ро
бардс в трагикомедии «ПРО
ЦЕСС» (США, 1997)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

00.00 МузТВ: «20 горячих 
девчонок». Хит-парад 20-ти 
самых сексуальных девчонок

01.55 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

17.05 HIT SMS-чат
17.55 «Модная погода»
18.00 Правдивые Голливудс

кие истории: героини филь
мов-ужасов

19.00 Молодцы
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 «Школьницы». Сериал
22.00 «Здрасьте, я Ваше 

папо!»
00.00 Найди ID
00.30 Полный Доступ к меза

льянсам звезд
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

14.10 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Автоэлита»
15.35 «Есть разговор»
15.50 «Деловая неделя»
16.15 Комедия «КВАРТИ

РАНТ» (Франция)
17.55 «День строителя». 

Праздничный концерт
18.55 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Детективный 
сериал (Великобрита
ния)

21.00 СОБЫТИЯ
21.35 «Против течения». Се

риал
23.35 «Мотодром»
00.15 СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Отдел по расследова

нию убийств». Сериал

14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хоро

шие песни»
16.30 «Женские истории Та

тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Мэг Райн. Документальный 
сериал. США

18.00 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

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

19.00 «МАЛЯР КА»
19.20 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
19.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Героико-приключен

ческий «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
21.55 ПОГОДА
22.00 Сериал «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»
23.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.25 ПОГОДА
23.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
00.00 Сериал «Энтерпрайз»
00.50 ПОГОДА
00.55 Сериал «ЖЕНСКАЯ

07.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы

09.00, 11.00, 23.25, 02.55 Ве- 
сти-спорт

09.10 Подводный спорт. Пер
венство мира

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Летопись спорта». 
Футбол. Кубок Европы 1964 
года

11.50 Аквабайк. Этап кубка 
мира

13.00 «Русское лото»
13.35 «ПУТЬ ВОИНА»
14.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Спартак» (Нальчик).

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе

риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Па- 

ракас и птицы стоимостью в 
один миллиард долларов». 
Документальный фильм (Ан
глия)

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 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
11.30 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Дети 
Дюны» (США)

12.30 «24» Информационная 
программа

12.50 «Военная тайна»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Доверчивый дракон», 
«И мама меня простит». 
Мультипликационные филь
мы

07.45 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.30 «Американский кине
матограф» - «На задворках 
Голливуда». Документаль
ный фильм

09.30 «Деревня дураков». 
Юмористическая программа

10.00 «Античные Олимпийс
кие игры» - «Игра ради по
беды». Документальный 
фильм

11.00 «ТЫ МНЕ-Я ТЕБЕ». Ко
медия (СССР, 1976 г.)

12.50 «История с единицей», 
«Как Петя Пяточкин слоников 
считал». Мультипликацион
ные фильмы

13.25 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
14.50 Комедийная мелодра

ма «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО
СТИ ЛЮБВИ» (Россия,

БРИГАДА»
01.30 Сериал «БЕЗ УМА ОТ 

ТЕБЯ» (США)
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
05.30 Док. фильм «ЧУДЕС

НЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
06.40 Муз. программа

Прямая трансляция
16.00 Легкая атлетика. Чем

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции

21.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - 
Россия. Прямая трансляция

23.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кры
лья Советов» (Самара)

01.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на Дону) - 
«Локомотив» (Москва). 1-й 
тайм

03.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на Дону) - 
«Локомотив» (Москва). 2-й 
тайм

04.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Корея - Еги
пет

06.15 «Летопись спорта». 
Баски в СССР

13.30 «Роскошь без при
крас»: «Зенья». Докумен
тальный фильм (Англия)

14.30 «Ради смеха»
15.00 «Ради смеха»
15.30 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.30 Патрик Суэйзи, Патрик 

Берджин, Майкл Йорк в шпи
онском триллере «ИКОНА» 
(США), 2-ая серия

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 Лиэнн Литтрелл в 

фильме ужасов «МЕГАЛО- 
ДОН» (США)

22.00 «Одна ночь из жизни 
казино». Документальный 
фильм (США)

23.00 Комедия «ХОЧУ ВАШЕ
ГО МУЖА»

00.35 Триллер «ЛАБИРИНТЫ 
ТЬМЫ» (США)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Па- 
ракас и птицы стоимостью в 
один миллиард долларов». 
Документальный фильм (Ан
глия)

2004 г.)
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
17.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Новый дом Ксении Бороди
ной»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Капитал» Деловой те

лепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал

01.00 «Наши песни»
01.25 «ТЫ МНЕ-Я ТЕБЕ». Ко

медия (СССР, 1976 г.)
03.00 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу

ТВ НОВОСТИ КИНО Фе.
«Человек-паук-3» 

выйдет на экраны
в мае 2007 года

Премьера фильма «Человек-паук-3» 
состоится одновременно в кинотеатрах 

стандартного формата и комплексах ІМАХ. 
С таким заявлением выступили представите

ли корпораций Sony Pictures Entertainment и IMAX. 
Как утверждает руководство последней, в отли
чие от второй части сериала, демонстрировав
шейся в 63 кинотеатрах ІМАХ, третий фильм толь
ко в США выйдет на 100 широкоформатных экра
нах. Напомним, что «Человек-паук» является од
ним из самых успешных проектов современного 
кинематографа. Общие кассовые сборы первых 
двух фильмов превысили 1,6 миллиарда долла
ров.

В третьей части противостоять Человеку-пау
ку будут сразу четыре злодея: Песчаный человек 
(Томас Хэйден Черч), Веном (Тофер Грейс), Гар
ри Озборн (Джеймс Франко), унаследовавший от 
своего отца Зеленого Г облина не только силу, но 
и часть имиджа, и злодей, которого, предполо
жительно, сыграет Брюс Кэмпбел.

Премьера состоится 4 мая 2007 года.

TV.net.ua.

В Москве 
откроют первый 

цифровой 
кинотеатр

Этой осенью в столице будет открыт первый 
в России цифровой кинотеатр, который 

вместит в себя 1,5 тысячи зрителей.
Компания «Синема Парк» обещает порадовать 

москвичей запуском кинотеатра нового поколе
ния. «Этот проект станет первым подобного рода 
в России, - рассказала начальник отдела марке
тинга компании «Синема Парк» Алина Сигачева. - 
Он будет завершен в середине ноябре на базе 
кинотеатра в ТЦ «Глобал-Сити» (возле метро Юж
ная). Комплекс из восьми залов, вмещающих 1,5 
тысячи зрителей, будет оснащен одним пере
движным цифровым проектором».

Стоимость закупаемого иностранного обору
дования в пять раз превысит стоимость традици
онного проекционного оборудования.

Данный кинотеатр станет первым в числе 70, 
которые планируется открыть на территории на
шей страны в течение трех лет.

«Синема Парк» - национальная сеть кинотеат
ров, учредителем которой является холдинг 
«Проф-Медиа», принадлежащий компании «Ин
террос». В сентябре 2002 года «Синема Парк» при
ступила к созданию сети современных мульти
плексов, которая, по ее расчетам, в 2007 году бу
дет включать более 100 экранов по всей стране.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
Мать укладывает ребенка спать. Потом, выходя 

из комнаты, тихо говорит:
—Спокойной ночи, сынок. Тебе уже, наверное, сон 

про зайчика снится.
Ребенок, сонным голосом:
—Нет еще, пока реклама.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30 «Церковный календарь»
05.05, 08.35 «Событие дня-
05.15, 08.45 «Проповедь»
05.30, 18.00 «Епархия События неде

ли»
06.00 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 Программы для детей: «Доброе 
слово - утро- и «Утро в Шишкином 
лесу-

09.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция)

12.00, 19.30 «Архипастырь-
12.30 Мозаика событий-
13.00, 23.00 «Читаем Евангелие вместе 

с Церковью-
13.30 «О православной общине-
14.30 «Где нет ни неба, ни земли »

15.00, 19.00 «Приход-
15.30 ’Родословие-
16.00, 04.30 «Культурные прогулки-
16.30, 03.00 «Другое небо-
17.30, 02.00 «Первосвятитель-
18.30, 02.30 -Комментарий недели- 

протоиерея Всеволода Чаплина
20.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и «Вечер в Шишкином 
лесу-

21.00 «Скорая социальная помощь-
21.15 «Первая натура с Вячеславом Бо

ровских-
21.30 «Музыка. Время. Человек-
22.00 «Творческая мастерская-
22.30, 00.30 «Вечернее правило-
23.30 «Андрей Первозванный призыва

ет детей-
00.00, 04.00 «Мужской клуб»
01.00 -Наследие»
01.30 «Литературный квартал-

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Истребители». Художе

ственный фильм
11.00 Фильм - детям. «Король и 

птица»
12.25 «Музыкальные надежды» 

1-я часть
13.15 «Абсолютная высота»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - си- 

неке»
14.15 «Путь»
14.30 «Непрерванная лента». 

Кинофильм «Маэстро»
15.00 «КВН-2006»
15.30 «Алтынчэч»

“Новый век”
16.00 «Мэдэният доньясында».

М. Горький. «Кояш тошмэгэн 
жирдэ». К.Тинчурин исемен- 
дэге татар дэулэт драма 
Иэмкомедия театры спектакле

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Летний дождь «. Художе

ственный фильм
21.00 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет...
22.00 «Жиде йолдыз»
22.50 «Барышня-крестьянка».

Художественный фильм
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым

TV.net.ua
TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЩД 
редакции “Областной газеты" КЦ 

и Областного телевидения

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

■ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СУДЕБ

Сланость,

гос’

Уральская академия государственной службы
I (Россия, Екатеринбург)
* и Университет London Metropolitan

(Великобритания, Лондон)

которую не забыть
Своих знакомых, в том числе и случайных, нередко стараюсь 
вывести на разговор о житье-бытье, о том, что волновало, что 
тревожит сегодня, что, почему осело в памяти на долгие годы. 
Бывает, некоторые рассказы тревожат душу, и, если они 
подходят для публикации, стараюсь поделиться ими с 
читателями. Мой сосед Александр Александрович Жолобов 
поведал мне однажды вот такую историю.

LONDON 
metropolitan 

university · ·

впервые в Российской Федерации представляют
совместную академическую программу подготовки магистров.

Это уникальная возможность:
обучаясь в Екатеринбурге, одновременно получить диплом МА Public Administration

(International) Университета London Metropolitan; диплом государственного 
образца УрАГС о присуждении степени магистра по направлению

«Менеджмент» программы «Государственное и муниципальное управление».
Обучение очное, платное.

Сроки обучения:
- для имеющих высшее профессиональное образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» - 1 год;
- для имеющих высшее профессиональное образование по другим специальностям 

и бакалавров по направлениям «Менеджмент», «Экономика», 
«Коммерция», «Политология» - 2 года.

Вступительные испытания включают: собеседование или экзамен по специальности 
и тестирование по английскому языку.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Документы принимаются до 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

ЭЛЕКТРОДЫ
Спецстали

' Цветной прокат 
Нержавеющий прокат

СГНИЕТ

< г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 77 3 этаж 

тел./факс: (343) 355-04-77 
тел./факс: (343) 355-40-71

www. stamet. org

диаметр 3 мм, 4 мм и 5 мм 
МР-3; ОЗС-4; цена 26,3 руб/кг
УОН И 13/45, 13/55

цена 24,8 руб/кг.
ЦЛ-11 (нержавеющие)

цена 210,6 руб/кг
ОК-46 цена 53 руб/кг.
ОЗС-12 цена 27,7 руб/кг.

Элементы трубопровода 
Метизная продукция: 
Строительные сетки
Канат стальной 
Проволока 
Крепеж 
Гвозди: 
строительные 
толевые 
шиферные /

—Детство мое прошло в дерев
не Новоселово, что в Туринском 
районе. В первые послевоенные 
годы полдеревни было обнесено 
колючей проволокой. За ней со
держались немногим более сотни 
военнопленных немцев. Работали 
они на торфяном болоте вблизи 
деревни, копали дренажные кана
вы. Охрана у них была, но, скорее, 
формы ради. Вели пленные себя, 
казалось, виновато и смиренно. 
Свободно общались с местными 
жителями, и почти все из них мог
ли понятно говорить по-нашему.

Однажды высокий, рыжеватый 
немец поманил меня к себе рукой 
и, улыбаясь, протянул мне кусок 
сахара. Мне тогда было шесть лет, 
и я не знал вкус сладкого, кроме 
как сладковатый привкус ягод. Все 
в деревне жили тогда впроголодь, 
о сладостях даже не мечталось. 
Лишь бы чем-нибудь набить брю
хо. Военнопленные же снабжались 
хорошим продовольствием. В том 
числе тушенкой. Подавая мне са
хар, немец сказал: "Лизни". “Сам 
лижи!" - огрызнулся я, не ожидая 
ничего хорошего. Он лизнул белый 
кусок и опять протянул его мне. Я 
прикоснулся языком к нему и от 
аромата, сладости, что таяла во 
рту, чуть не закружилась голова.

Принес я рафинад величиной с 
куриное яйцо домой и положил на 
середину обеденного стола. Бра
тья и сестры завороженно смотре
ли на него как на что-то неведомое 
и манящее. Но никто не посмел 
даже протянуть к нему руку и по
трогать диковинный белоснежный 
комочек. Все ждали с работы маму.

Придя с фермы, мама насторо
женно спросила, откуда взялся са
хар. Потом, взяв его в ладони, села 
и тихо заплакала. От обиды, что

она не могла нам дать такую сла
дость. А вот немец... До слез жалко 
было тогда маму, работала сутка
ми, а кроме зерна ничего за то не 
давали.

Мама на наших глазах заверну
ла сахарный кусок в полотенце и 
молотком раскрошила его. Всем 
нам досталось к чаю из лабазника 
по сладкой горошинке. Это было 
праздничное застолье...

С тем немцем по имени Ганс мы 
стали общаться часто. Потом мне 
стало известно, что до войны он жил 
в Восточной Пруссии, работал на за
воде токарем. Дома его ждет дочь 
Эльза. Она была, как он говорил, не 
рыжая, а темноволосая, похожая на 
мать-латышку. Спустя несколько лет 
я разобрался, что Ганс служил тан
кистом в армии Гудериана и попал в 
Сталинградский котел.

Но вот настал счастливый день 
и для пленников. Они стали соби
раться домой. На прощание Ганс 
высоко поднял меня на руках, за
тем крепко обнял, пожелал мне вы
расти здоровым, умным и чтоб я не 
забывал о нем. Я не забыл ничего.

Интересно было бы знать, жив 
ли тот Ганс? Если нет, то должны 
здравствовать его дети, которым он 
наверняка рассказывал о своем 
пребывании в плену в маленькой 
уральской деревне Новоселово. И 
о дружбе со мной, русским маль
чишкой Шуркой, которого он од
нажды осчастливил куском сахара. 
Было бы интересно встретиться с 
Гансом или его детьми. Я многое 
бы мог им рассказать. Тем более 
что тогда, в детстве, я почти овла
дел немецким языком на неслож
ном разговорном уровне. Помню 
его до сих пор.

Записал Ефим КАЙГОРОДОВ.

БЕРЕГИТЕ 
ШШВГ

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

АВГУСТ

। · Красивого щенка серо-бежевого окраса (девочка, около 3-х месяцев), — предлагаем в добрые руки. ' 
Звонить по дом. тел. 210-78-14, Марии Петровне.

| · Полугодовалую кошку бело-дымчатого окраса (помесь с русской голубой), стерилизованная, воспи- | 
| тайная, приученная к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.
■ · 1,5-месячных котят черного окраса с белыми полосками (два кота и кошка) воспитанных, ласковых, * 
I ухоженных, приученных к туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 334-22-84, Ларисе.
■ · В районе улиц Ленина - Восточной потеряна небольшая, пушистая, серого окраса собака ,4 

по кличке Муля (девочка).
I Просьба помочь найти ее или сообщить о ее местонахождении. Очень страдает хозяйка. ”.' 

Звонить по дом. тел. 350-38-48.
| · Двух 1,5-месячных щенков (обе— девочки), помесь лайки с овчаркой, красивого черного с
■ рыжим подпалом окраса, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре. ...>

5 СБ 11:30 15:00
6 ВС 15:00
9 СР 11:30
12 СБ 11:30 15:00
13 ВС 15:00
16 СР 11:30
19 СБ 11:30 15:00
20 ВС 15:00
23 СР 11:30
26 СБ 11:30
27 ВС 15:00

со ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Приглашаются сформировавшиеся 
лесозаготовительные бригады для работы 

в Свердловской области.
Вахтовый метод. Оплата сдельная.

Тел. 8-904-38-90-847, (34396) 2-19-76.

http://www.uapa.ru
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■ ЖДИ МЕНЯ

Может быть, кто-то знает?
21 апреля в «Областной газете» была 
опубликована статья «Желтолицые враги народа» 
— о первоуральце, который много лет ищет корни 
репрессированного в 1939 году отца-китайца. За 
публикацией последовали десятки звонков в 
уральское отделение телепрограммы «Жди меня»: 
люди просят помочь найти родных, друзей, 
знакомых, связь с которыми прервалась по тем 
или иным причинам...

Александр Александрович Червяков из Новоуральс
ка хотел бы узнать о военной биографии отца — офице
ра Красной Армии, погибшего в 1943-м году под Курс
ком. Отец ушел на фронт, когда Саше было пять лет. 
Потеряв на оккупированной территории мать и млад
шую сестренку, мальчик попал в партизанский отряд. 
Он —единственный из семьи, кто пережил Великую Оте
чественную...

Тамара Николаевна Олегова из Первоуральска ищет 
внучку Таню. Двадцатилетняя девушка пропала в апре
ле прошлого года. Родственники полагают, что она от
правилась в Москву на заработки, связи с ней — ника
кой...

Шульженко Маргарита Михайловна из Екатеринбур
га ищет брата Шульженко Геннадия Викторовича, 1939 
года рождения, проживавшего в Чечне. Связь прерва
лась в 1957 году...

Ткач Рита Николаевна из Пышмы ищет Григория Гри- 
горьевича. Григорий Спиридонов — участник Великой 
Отечественной войны, в 1942-м году под Харьковом по
пал в плен. А в 1946 году на родину солдата, в Смоленс
кую область приехал его боевой товарищ по имени Петр. 
Гость сообщил родственникам, что Григорий жив, пока
зал совместный фотоснимок, сделанный в Париже. К 
сожалению, Петра вскоре арестовали, и следы Григо
рия потерялись...

Московская газета «Побратим» просит о помощи в 
поиске 34 героев войны в Афганистане, призывавшихся 
из Свердловской области. Солдат и офицеров ждут бо
евые награды. Откликнулся пока только екатеринбур
жец Гольцев Олег Геннадьевич, награжденный медалью 
«За боевые заслуги».

Многих интересует, чем мы занимаемся в насто
ящее время.

Пусть ответом на последний вопрос будет новая 
история. А тем, кто еще собирается обратиться за 
помощью, напоминаем наши координаты: 
тел. 89122458606, электронный адрес: 
nadeida@pervouralsk.ru — Бобылеву Александру 
Юрьевичу.

ИЩУ БЛОНДИНКУ С ЧЕРНОЙ ПРЯДЬЮ В ЧЕЛКЕ...
В мае в уральское отделение телепрограммы «Жди 

меня» обратилась молодая дама. Красивая, состоятель
ная, уверенная в себе — совсем не похожа на сироту, 
оставленную родителями в детском доме. Сообщила, 
что воспитывалась в приемной семье и надеется найти 
родственников. На сайте передачи нашлось объявле
ние: некая Марина из Саратова ищет сестру Викторию.

—Вообще-то, по паспорту я — Татьяна, и фамилия 
моя — не Тарасова, — задумалась женщина, — но осо
бые приметы... Не так уж много людей, у которых на 
левой ноге четыре пальца вместо пяти. Блондинки с чер

ной прядью в челке — не крашеной, естественной — 
тоже встречаются довольно редко. Пожалуйста, устрой
те мне встречу с этой Мариной: хочу посмотреть на ее 
мать, если она жива.

Татьяна Макеева живет в Екатеринбурге, занимается 
бизнесом. По собственному признанию, вполне счаст
ливый человек: денег хватает, работа интересная, дру
зья надежные. И с личной жизнью порядок: сын — умни
ца, мамина гордость, через год заканчивает школу. Это 
в настоящем. А в прошлом — тайна, которую любящие 
родители унесли в могилу.

Читать Танечка научилась рано. Лет в шесть или в 
семь, разглядывая пачку семейных фотографий, озна
комилась заодно и с родительскими документами. Об
наружив незнакомое слово, долго приставала с расспро
сами:

—Что такое у-до-че-рение? Это когда у дочки есть 
мама и папа?

Внятного ответа Таня тогда не получила, а вопросов в 
годами становилось все больше:

—Почему у меня на ноге мизинца нет? Почему я ро
дилась в 70-м году, а свидетельство о рождении выдано 
в 73-м?

—Повзрослела я быстро — кажется, это случилось 
после смерти отца, в 82-м году. Мы с матерью поменя
лись ролями: теперь не она, а, скорее, я ее опекала. 
Характер у меня всегда был сильным, в маме же как 
будто что-то надломилось... Они с папой оба детдомов
ские, хлебнули в жизни лиха, поэтому собственной се
мьей дорожили. Овдовев, мать потеряла интерес ко все
му, кроме меня. Бабушка потом из нее получилась вели
колепная: сына мне вырастить помогла, ни разу не уп
рекнула за ночные отлучки и постоянную занятость. Я 
неплохо зарабатывала, купила ей отдельную квартиру, 
но переезжать туда наша бабуля наотрез отказалась. 
Только с вами, говорила, жить хочу.

В прошлом году мать умерла от рака: обострились 
многолетние «женские проблемы». Ухаживая за ней, я 
общалась с врачами, подробно ознакомилась с истори
ей болезни. Узнала, что мама моя была бесплодна: не 
могла иметь детей по медицинским показаниям. Вот тог
да и вспомнился документ со словом «удочерение»! Я 
подняла другие бумаги. В трудовой книжке — непре
рывный стаж, никакого декретного отпуска. Сомнений 
не осталось: у моих родителей я — приемная дочь. Мама 
и папа взяли меня из детского дома города Воткинска 
(Удмуртия) в возрасте двух с половиной лет. Работа у 
матери в те годы, по ее собственным рассказам, была 
связана с разъездами. Все сходится...

Незадолго до маминой смерти я совершила отчаян
ную попытку узнать тайну своего рождения. Дождалась, 
когда ей будет полегче, и напрямик попросила:

—Я знаю, что ты не рожала. Расскажи правду об удо
черении и про моих прежних родителей.

Мать замолчала — теперь уж навсегда.
На запрос, отправленный в Удмуртию, по почте при

шла отписка — дескать, на такую информацию требует
ся согласие родителей. А в моем письме были копии 
свидетельств о смерти обоих... В гневе звоню в Дом 
ребенка — снова отказ. Понимаю, что существует про
фессиональная этика, но ведь я же не за соседкой шпи
оню — о себе спрашиваю!

ЭТО ТОЧНО МОЯ СЕСТРА!
Информацию из города Воткинска получили мы в 

1973-м году: супруги Макеевы действительно взяли на 
воспитание маленькую девочку. Родная мать ребенка — 
Лидия Павловна Тарасова. Имя малышки — Тарасова 
Виктория Эдуардовна, год рождения — 1970-й. Эти дан
ные полностью совпали с приведенными в письме Ма
рины из Саратова. Цитируем его с небольшими сокра
щениями:

«Моя мать в ранней юности забеременела от женато
го мужчины. Родила дочь, которую назвала Викой. У 
мамы не было ни своего дома, ни поддержки: пришлось 
временно оставить Вику в Доме ребенка — не в Ижевс
ке, где проживала сама, а в соседнем Воткинске. Отказа 
от дочери она не подписывала: всегда хотела ее заб
рать, даже переехала ради этого в Воткинск. В ту пору 
мама уже встретила моего отца и вышла за него замуж. 
Родилась я, а Вике исполнилось два года. Но когда мать 
с отцом пришли за ней в Дом ребенка, им сказали, что 
девочку удочерили. На просьбу дать адрес приемных 
родителей заведующая ответила: «Не ищите. В Воткин
ске Вики нет, ее увезли в другой город»...

Взрослая 36-летняя женщина, перечитывая вдоль и 
поперек письмо незнакомки, волновалась, как школьни
ца:

—Уверена, это меня ищут! Мне подруги всегда гово
рили: «Ты, Танька, везучая!»

Вот и сейчас: одну маму потеряла — другую нашла. 
Марина в письме сообщает, что она жива и мечтает о 
встрече с дочерью, потерянной много лет назад. Это 
точно моя сестра!

В июне Татьяна познакомилась с родственниками. 
Сначала были долгие телефонные разговоры с Мари
ной. Еще раз уточнили имена, фамилии, даты рождений. 
Отцы у них оказались разными, а мать — одна. Кроме 
Марины у Лидии Павловны Тарасовой в браке родились 
еще два сына. Лет 15 назад семья из Удмуртии перееха
ла в Саратов. Сейчас все дети уже взрослые, живут са
мостоятельно. Отец умер: не Танин, чужой. С Таниным 
папой Лидия Павловна больше не встречалась.

А МАМА БЫЛА ОДНА...
В гости к Татьяне на Урал приехали мать и сестра. 

Вырвались буквально на пару дней — у Марининых де
тей сейчас как раз экзамены.

С Маринкой мы, конечно, будем общаться. С «мате
рью» контакта не случилось... В Москву этим летом вме
сте поедем, с друзьями своими ее познакомлю. Сестра 
— очень искренний человек. Именно она меня и искала 
с тех пор как случайно (не от матери!) узнала о моем 
существовании. Смешная сестренка: намеревалась уте
шить сироту, обласкать, помочь материально. Приезжа
ет — а тут наглая взрослая тетка, устроенная в жизни 
лучше, чем все они, вместе взятые.

В общем, за сестру вашей программе «Жди меня» 
спасибо. А мама у меня была одна.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
(По просьбе героини публикации имена и некоторые 

географические названия изменены. Связаться с авто
ром и Уральским бюро «Жди меня» (ТВ) можно и через 
отдел писем «ОГ»).

■ ЛИНИЯ жизни

И все равно рождались дати!
В июле исполнилось ровно 75 лет с момента подписания 
«Протокола заседания комиссии т. Андреева по кулакам», 
проходившего под грифом «Совершенно секретно». Члены 
того заседания приняли решение «удовлетворить заявки 
«Востокстали» на 18200 семей спецпереселенцев для 
«Синарстроя» дополнительно из Центрального черноземного 
округа». Был определен срок: с 9 по 11 июля 1931 года. 
Ксерокопию этого документа хранит в личном архиве наш 
постоянный автор Нина Черных - жертва политических 
репрессий, написавшая книгу о том страшном времени 
«Синарский ГУЛАГ», изданную в Екатеринбурге. Накануне 
печального почти для двадцати тысяч российских семей 
юбилея Нина Михайловна предложила редакции «ОГ» свои 
новые воспоминания - в совершенно неожиданном ракурсе. 
Ее заметки - о... рождаемости.

Май 2006 года дал толчок ре
шению одной из самых насущ
ных сегодняшних задач - ис
правлению демографической 
ситуации. Послание Президен
та России Владимира Путина 
Федеральному Собранию, в ко

тором говорится о необходимо
сти повышения рождаемости, 
глубоко меня взволновало и за
ставило задуматься о причинах 
демографического кризиса. Точ
ного ответа я не нашла, но убеж
дена в одном: дело не столько в 

условиях, которые нужно созда
вать для будущих мам, сколько в 
их психологии. Сегодняшние по
коления слишком изнежены, 
слишком боятся трудностей и 
ответственности.

Вы можете не поверить, но в 
«Синарском ГУЛАГе», где люди 
жили и работали в совершенно 
невыносимых условиях, не имея 
ни малейшей свободы, был на
стоящий бум рождаемости. Ни о 
какой демографической полити
ке речь тогда, разумеется, не 
шла. Женщины рожали, потому 
что любили жизнь, верили в то, 
что она обязательно наладится, 
и хотели продолжить свой род.

В нашем спецпоселке было 12 
кварталов саманных бараков. В 
каждом проживало по четыре 
семьи, причем семьи большие - 
от пяти до десяти человек, от 

старого до малого. Вода в ко
лодце, туалет за 20 метров от по
рога барака. И каждый год чуть 
ли не в каждой семье рождался 
ребенок. Были среди «врагов на
рода» даже матери-героини. И 
дети рождались какие-то не
обыкновенные. Здоровые.

Именно из таких семей вы
росли целые поколения замеча
тельных металлургов. На Синар
ском трубном заводе заведена 
книга трудовых династий, в ней 
82 фамилии. В каждой фамилии 
- по четыре поколения семей, 
общий стаж работы которых на 
СинТЗ по 700-900 лет! Среди них 
Дунаевы, Студеникины, Шонохо- 
вы, Галыгины, Мосоловы, Поп
ковы... Среди них и мой отец - 
глава нашей династии Тюленев 
Михаил Семенович.

Что руководило сознанием 

наших соседей по бараку - тети 
Дуни и дяди Коли? У них по при
езду сюда, на Урал, в ссылку, 
уже было двое детей. А тетя 
Дуня все рожала и рожала. Го
сударство не говорило ей «спа
сибо». «Спасибо» сказали дети, 
которым она дала жизнь, внуки 
и правнуки, которых вообще 
могло не быть!

Теперь другие времена. Сей
час редко увидишь беременную 
женщину. Я часто гуляю в нашем 
заводском парке и за всю, на
пример, нынешнюю весну встре
тила всего четырех мамочек с 
колясками. Душа радовалась на 
них смотреть. Эх, побольше бы 
таких женщин - с животиками и 
с детскими колясочками! По
меньше бы думала нынешняя 
молодежь о себе, о развлечени
ях. Есть у человека главное 
предназначение - продолжение 
рода.

Нина ЧЕРНЫХ, 
жертва политических 

репрессий, 
участник трудового 

фронта, ветеран труда.

mailto:nadeida@pervouralsk.ru
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Виталий ВЛАДИМИРОВ: Сознание джазовой
инпустрии на Урале — 

выход в европейское пространство"
До сих пор нахожусь под впечатлением джазового 
концерта, который состоялся в мае 2006 года в 
музыкальном училище им. П.И.Чайковского. Он 
явился своеобразным творческим отчетом 
студентов и известных джазменов. Я столкнулась 
с живым искусством, которое создается на твоих 
глазах, и публика - соавтор. Соучастие 
зрительного зала было потрясающим. Наверное, в 
идеале так и должно быть. Искусство творится на 
сцене, идет в зал, возникает ответная волна, 
которая рождает целостность и гармонию. В той 
концертной программе все это случилось как 
нельзя лучше, в чем безусловная заслуга всех 
организаторов и участников, особенно — 
заведующего джазовым отделением училища, 
руководителя оркестра, композитора, 
аранжировщика, тромбониста Виталия 
ВЛАДИМИРОВА.

—Виталий, поясните, пожалуйста, для непосвя
щенных, что такое симфоджаз?

—Это разновидность оркестровой формы. Можно ис
полнять в биг-бенде, можно — в сочетании с классичес
ким составом, как было у нас. Но я бы хотел сделать 
акцент на другом - идеальном сочетании индивидуаль
ности и общинности. Это то сознание, в котором фор
мируется и существует мегакультура в России. Общин
ность должна пониматься не как толпа, а как сообще
ство индивидуальностей.

—Не мною придумано, но джаз - не занятие, а 
стиль жизни. Он проникает в личность, в подсозна
ние, человек просто живет в этом естественном для 
него мире...

—Да, но ведь и классика - стиль жизни, и рок-н- 
ролл, и хард-рок. А в джазе есть несколько направле
ний, которые предопределяют стиль жизни определен
ных людей, обладающих своеобразным темпераментом, 
характером. Только в джазе возможно полное раскры
тие индивидуальности без боязни, что тебя отвергнут 
или не поймут. Это искусство, язык которого совершен
но не зависим от моды.

—Кто участвовал в нынешней программе?
—Я безумно благодарен музыкантам: оркестр суще

ствует не только как концертный коллектив, который 
работал, например, с Александром Новиковым, но и как 
учебный. Когда я пишу музыку, то поднимаю планку до
статочно высоко. И часто опытным музыкантам в этот 
материал войти трудно, а студенты того не знают, по
этому им легче... Я это делаю не намеренно, просто 
стараюсь мыслить в том же направлении, в котором ра
ботают маститые европейские коллективы, и мне хоте
лось бы попытаться дотянуться до этого уровня. Сде
лать это именно здесь, в Екатеринбурге, потому что 
здесь живут немного суровые, но честные, достойные 
люди, по этой причине, вероятно, и суровые... Они мало 
говорят, но много делают, и это очень хорошо.

—Фраза “джазом занимаются добрые люди” по
стоянно звучала со сцены. Вероятно, это люди до
норского типа?

—Не всегда. Джаз дает возможность посоревновать
ся. Это своего рода спорт, достаточно тяжелый. Но кто- 
то остается в искусстве как в спорте, а кто-то переша
гивает через это и возвращается к искусству как тако
вому уже на другом витке.

—То есть любви друг к другу, искренней привя
занности очень мало?

—Любовь есть, когда мы на сцене. Этот эмоциональ
ный шлейф остается до следующей встречи. Она может 
быть другой, но мы говорим на одном языке, и это сбли
жает. Полтора месяца назад мне посчастливилось ра
ботать с мегазвездой американского блюза Ларри Хо
вардом. Ему уже к шестидесяти, он перенес сложную 
операцию на позвоночнике, и все-таки он приехал сюда, 
потому что, по словам его жены Пегги, мечтой Ларри 
было поиграть с русскими. Он слышал, что они очень 
хороши во взаимодействии на сцене. Слава Богу, у нас 
все получилось. Это было замечательно.

—Почему исполнитель, солист откладывает свой 
любимый инструмент и встает за дирижерский 
пульт?

—Мне нравится работать с оркестром, я знаю техно
логию этой работы, изучал ее много лет. Да и городу с 
такими амбициями и, главное, с такими экономически
ми и политическими потенциями, с такой индивидуаль
ной позицией, как Екатеринбург, наличие такого кол
лектива было бы благом. Он мог бы принимать звезд 
джаза мирового класса.

—А что нужно, чтобы такой коллектив появил
ся?

—Прежде всего — заинтересованность власти. Ну
жен плацдарм, где бы возникла концертная организа

ция, учебная база. Мы живем в таком месте, где можно 
вырастать, оформляться как высокий профессионал, как 
художник. Я предлагаю свой продукт, свою идею и пред
лагаю ее поддержать серьезно, профессионально, по- 
настоящему. Создать индустрию. Конечно же, в этой 
индустрии не может быть места дилетантам.

—Я поняла по лицам исполнителей, особенно мо
лодых ребят, которые очень непосредственно на 
все реагируют, что им нравится эта музыка.

—Потому что это музыка серьезная. Они же слуша
ют, что происходит в мире. Они могли слышать такую 
музыку только на дисках, не представляя себе ничего 
подобного здесь. А это оказалось реальностью. Сту
денты — ребята разные, есть очень талантливые, от
крытые и способные. В оркестре сейчас работает мо
лодой барабанщик, и он меня полностью устраивает. В 
будущем он может стать музыкантом экстра-класса. 
Есть очень хороший басист. Мне свойственно прояв
лять жесткость, но они продолжают со мной работать, 
видя, что есть определенный результат. Понимают, что 
по уровню творческих задач мы — не учебный оркестр. 
Я приглашаю взрослых музыкантов, чтобы студенты тя
нулись за ними, ибо в данной ситуации отношения “учи
тель - ученик” не являются помощником той музыки, 
которой мы занимаемся. Человек приходит, берет для 
себя то, что нужно, и идет творить самостоятельно, не 
привязываясь к какой бы то ни было “школе".

—Вы относитесь к ним как к коллегам?
—Именно так. Когда приходят молодые ребята, я го

ворю им: “Мы с вами коллеги, у меня больше опыта, 
поэтому ко мне можно прислушиваться и уважать тоже”. 
Подобострастия не приемлю. Такие люди неприятны.

—С чего начинается музыка: с мелодии, с обра
за?

—Сложный вопрос. Не фиксировал никогда. ..Ноя все
гда прошу Бога о том, чтобы он дал мне музыкальные 
откровения. И он дает их мне обильно, потому что, види
мо, я должен этим заниматься. Дети, говорят, ближе к 
Богу, и я помню свои детские ощущения, которые на са
мом деле очень глубоки. И, когда я пишу музыку, стрем
люсь передать ту радость. Есть вещи, которые невоз
можно объяснить, но думаю, что вектор, направленный к 
Богу и обратно, эта двусторонняя связь - она верная.

Однако было много случаев, когда, будучи профес
сиональным аранжировщиком, просто садился и писал. 
Произведение получалось, но оказывалось недолговеч
ным. Бывает и по-другому. За полторы недели до фи
лармонического концерта позвонил Игорь Паращук, из
вестный саксофонист, мой друг, и попросил написать 
сюиту. Я вначале отнекивался, а потом за три часа вчер
не набросал, думая, что и это вещь проходная. В фи
лармонии она прозвучала триумфально, я не ожидал, 
для меня это был просто шок.

—Я была на том концерте и хорошо видела, как 
публика вскакивала, рукоплескала, бурно на все ре
агировала, особенно молодежь.

—Да, это просто чудо. Музыка - самое первичное 
искусство. “Вначале было слово”, был звук, голос, ка
кое-то звуковое наполнение. Взрыв планеты - опреде
ленный звук, музыка, метафизика, что-то, связанное с 
нами теперешними. Когда звучит искусство искреннее, 
непосредственно связанное и с людьми, и с Богом, и с 
талантом, и со всем сущим вокруг, то это часто вызыва
ет колоссальное раздражение у некоторых людей. Я не 
знаю, как это классифицировать и как назвать, это что- 
то больное. Хочется, чтобы было много разнообразной 
музыки, чтобы у людей был выбор.

—Кроме Игоря Паращука в том концерте играли 
и другие замечательные солисты.

—Я очень благодарен всем, кто откликнулся. Арка
дий Клейн — очень искренний человек, прекрасный му
зыкант. На концерте здорово прозвучала баллада в его 
исполнении, просто потрясающе. А ведь играть балла
ду очень сложно, это некий тест для музыканта. Велико
лепен Марк Иванцов - один из выдающихся исполните
лей на Урале, невероятно отзывчивый и как человек, и 
как музыкант. Блистательно отыграл свою программу и 
Сергей Пронь.

—Однако соло на тромбоне Виталия Владимиро
ва звучало не часто...

—Я не старался себя выделять. Здесь нужно было 
показать оркестр. Накоплено много материала для 
сольных концертов. Хочется написать для большого сим
фонического оркестра, чтобы была хорошая струнная 
группа - не менее восьмидесяти человек. Мечтаю, что
бы это воплотилось здесь, на Урале.

—Вы - лицедей. Такая композиция, как “Прости 
меня”, — это просто спектакль, театр одного акте
ра, если не считать тромбон действующим лицом.

—Такая композиция должна быть. Самое интерес
ное, что в аудиоварианте она невозможна. Ее нельзя 
просто слушать, ее можно только смотреть. Там есть 
“фишка” с кулисой, которую я подсмотрел у одного со
вершенно фантастического тромбониста мирового 
класса Кертиса Фуллера. Оказывается, у разных тром
бонов в этом случае разная аппликатура, потому что 
размыкается труба, и все обертоны перемешиваются, 
становятся какими-то “мутантами”.

—Может, ошибаюсь, но мне кажется, вы сейчас в 
такой форме и на таком уровне, что соревнуетесь 
прежде всего с собой.

—Я бы не сказал, что соревнуюсь с собой, но то, что 
происходит сейчас у меня как у исполнителя - серьез
ный этап, к которому путь был не легкий. До абсолют
ной формы осталось не так много, и к этому времени 
что-то должно произойти в моей творческой жизни, со
ответствующее той форме, какая может быть.

Мне очень помог первый заместитель министра куль
туры области Глеб Андреевич Шибанов, который содей
ствовал выходу моего сборника с аранжировками. Вы
пускник Горьковской консерватории, в прошлом профес
сиональный тромбонист, во всем разбирающийся, гра
мотный и мудрый покровитель. Он был на большинстве 
моих концертов. Хочется поблагодарить и директора му
зыкального училища Виктора Григорьевича Пастухова, 
проявляющего неподдельный интерес к нашему цеху.

—Виталий, есть что-то такое, что вам не нравит
ся в музыке?

—Подражательство. Музыка должна быть такой, что
бы ее не хотелось выключить, какая бы сложная и насы
щенная событиями она ни была. Хочется, чтобы музыка 
была настоящая, чтобы это было серьезно, на хорошем 
уровне и в то же время демократично. Жалко, когда 
люди разочаровываются, сомневаются в том, что они 
талантливы, сомневаются в необходимости своего дела 
на фоне психоза, который нас окружает, что необходи
мо зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, не раз
бираясь в средствах. Я думаю, если вам не дано быть 
Рокфеллером с детства, можно успокоиться и быть от 
этого свободным. Как говорила Раневская: “Деньги кон
чатся, а позор останется навсегда”.

—О чем вы жалеете и что хотелось бы изменить?
—Мне очень жаль, что пока нет ни в Екатеринбурге, 

ни на Урале зала, который был бы мощной концертной 
фирмой, привозящей солидных артистов. Который стал 
бы базой для серьезного оркестра, имеющего свою га
строльную сетку по большим городам, как российским, 
так и европейским. Хочется, чтобы было интересно, 
здраво и солидно. Хотелось бы иметь возможность об
разовать ядро, о котором мы говорили в самом начале. 
И если кому-нибудь, кроме меня и моих единомышлен
ников, это надо, я готов выслушать любые предложе
ния. Должно быть много красивой и разной музыки. Та
кой прекрасный край, как Урал, этого заслуживает.

Галина КОМОГОРЦЕВА.
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Последняя 
стала первой

ШАХМАТЫ
IV Международный женский турнир “Кубок Север

ного урала» завершился победой Олимпийской чем
пионки из Украины Екатерины Лагно. Дебютантка со
ревнования прошла весь турнир без поражений и на
брала семь очков из девяти возможных.

Первое место 16-летней украинки стало довольно 
неожиданным, ведь по своему рейтингу среди участниц 
турнира она занимала последнее, десятое место. Одна
ко напор, с которым играла победительница, оказался 
непреодолимым препятствием для соперниц. Не слу
чайно на счету Лагно больше всех побед - пять. Хоро
шим дополнением к Кубку стала для нее выполненная 
норма мужского гроссмейстера.

В последнем туре в партии с Антоанеттой Стефано
вой она согласилась на ничью за три минуты, сделав 
всего одиннадцать ходов, отрыв от Жу Чен это позво
лял. Кстати, увидев, что лидер разошелся миром, ка
тарская шахматистка сразу же предложила ничью Майе 
Чибурданидзе. Без особой борьбы разошлись миром 
Гоу Ифань и Виктория Чмилите.

Зато Надежда Косинцева и Лилит Мкртчян играли 
более четырех часов, так, что мы, приехав на церемо
нию закрытия Кубка, захватили реализацию перевеса 
россиянки.

Уже к 20-му ходу, после того как армянская шахмати
стка, стремившаяся в случае победы занять второе ме
сто, обострила игру, Косинцева получила перевес. Но 
вот превратить его в полновесное очко смогла только на 
61-м ходу. Бурный финиш представительницы Архан
гельска (три победы подряд) позволил ей поддержать 
честь хозяев и не оставить Россию без призового мес
та. Как, впрочем, и в предыдущие годы, но первая сту
пень пьедестала почета для россиянок остается пока 
недостижимой.

Руководитель администрации губернатора Свердлов
ской области Александр Левин в Краснотурьинске при
нял участие в церемонии торжественного закрытия IV 
Международного женского шахматного супертурнира 
«Кубок Северного Урала - 2006». От имени Эдуарда Рос
селя, под патронажем которого вот уже четвёртый год 
кряду проводился этот праздник почитателей «гимнас
тики ума», он сердечно поздравил с замечательным 
творческим успехом элиту шахматисток мира, съехав
шихся в наши края, организаторов турнира и многочис
ленных болельщиков. Краснотурьинск, как отметил 
председатель оргкомитета супертурнира Александр Ле
вин, подтвердил репутацию шахматной столицы Урала. 
С ним нельзя не согласиться: нынешний состав участ
ников соревнования внушителен не только географи
чески, он — именит. Благодаря высоким спортивным 
рейтингам участниц, турниру присвоена максимально 
возможная, 18-я категория. По мнению руководителя ад
министрации губернатора, немалая заслуга в этом тех, 
кто стоял у истоков «краснотурьинского шахматного фе
номена».

На закрытии соревнования генеральный директор 
Богословского алюминиевого завода Сибагатулла Ами
нов заявил о том, что женский супертурнир в Красноту
рьинске будет проходить до тех пор, пока «Кубок Север
ного Урала» не выиграет россиянка. Руководитель ад
министрации губернатора Александр Левин от имени 
Эдуарда Росселя поблагодарил организаторов турни
ра, руководителей Богословского алюминиевого заво
да и Северного округа. «Отличная организация такого 
сильного соревнования - по словам Левина, работает 
на имидж Свердловской области и позволяет всему миру 
еще больше узнавать о Среднем Урале».

Как сказал президент Свердловской шахматной фе
дерации, один из тех, благодаря кому «Кубок Северного 
Урала» обрел свое существование, Анатолий Сысоев: 
«Наш регион может проводить турниры любого уровня. 
В планах нашей организация проведение в 2007 году в 
Екатеринбурге клубного чемпионата мира среди жен
щин, а также строительство шахматной академии. Су
ществующий Дворец шахмат вместо развития этого вида 
спорта больше занимается коммерцией. У нас есть до
говоренность, что место под академию выделит УГТУ- 
УПИ, там разместятся игровая зона площадью 500 квад
ратных метров и гостиница на 50 человек. Появление 
академии даст мощный толчок развития шахмат на Сред
нем Урале».

Сама церемония закрытия, как обычно собрала пол
ный зал любителей древней игры Шахматных принцесс 
расположившихся на сцене встречала Хозяйка Медной 
горы. По доброй традиции всем участницам супертур
нира дарили множество призов и подарков. Юной кита
янке Гоу Ифань даже рук не хватило, чтобы унести все 
со сцены.

Приз губернатора Свердловской области Э.Росселя 
«за волю к победе» достался сумевшей переломить не
удачно сложившийся старт Надежде Косинцевой. Приз 
областной шахматной федерации «мисс женственность» 
вручен Виктории Чмилите. Специальный приз за луч
шее окончание получила Жу Чен за эндшпиль против 
Мкртчян.

Королевой турнира была избрана, как всегда очень

элегантная Антоанетта Стефанова.
Немного статистики. Из сыгранных на турнире 45 

партий 23 закончились победами одной из сторон, что 
составило 51 процент. Самая короткая партия — всего 
семь ходов прошла между сестрами Косинцевыми, а са
мая длинная - 124 хода между Лилит Мкртчян и Викто
рией Чмилите. Самая длинная победная серия из четы
рех выигрышей была у обладательницы Кубка Екатери
ны Лагно, всего на одну единичку короче у Надежды Ко
синцевой.

Итоговое положение: Лагно - 7 очков, Жу Чен - 6, Н. 
Косинцева - 5,5, Мкртчян, Стефанова и Чибурданидзе - 
по 5, Чмилите - 4, Гоу Ифань - 3, Т. Косинцева - 2,5, 
Матвеева - 2.

Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: победительница турнира Екатерина 
Лагно.

Фото с интернет-сайта www.northuralscup.ru

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегодня и завтра на искусст
венном покрытии стадиона «Динамо» екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» впервые в этом сезоне сыг
рает на своем поле. Наши земляки будут принимать чем
пионов России последних лет одноклубников из Казани. 
Начало матчей в 14.00 и 11.00 соответственно.

ПЛАВАНИЕ. Об острой необходимости наличии в 
сборной России штатного специалиста-диетолога в ин
тервью ИА «Спортком» заявил чемпион Европы Юрий 
Прилуков.

«На нашей единственной, по существу, базе «Озеро 
Круглое» под Москвой, где мы соседствуем со сборной 
по спортивной гимнастике, многие пловцы, и я, в част
ности, чувствуем себя не очень уютно, — сказал Прилу
ков. — Нет там у нас, например, своего тренажерного 
зала, зато есть большие проблемы с питанием. Нельзя 
же девочку-гимнастку весом 43 килограмма и двухмет
рового под центнер весом Аркадия Вятчанина кормить 
одинаково».

Прилуков выразил пожелание новому руководству 
Всероссийской федерации плавания срочно взять в штат 
опытного диетолога. Он мотивировал эту необходимость 
еще и разницей в энергозатратах спринтеров и стайе
ров. «Когда идет работа на результат, любая тонкость 
порой имеет громадное значение», - подчеркнул спорт
смен.

ХОККЕЙ. В Курганово состоялся повторный конт
рольный матч между екатеринбургским «Автомобилис
том» и нижнетагильским «Спутником». На сей раз со
перники сыграли вничью — 3:3 (3:1, 0:1, 0:1). Шайбы 
забросили: Ляшко (1:0), Дудров (1:1), Сайфуллин (2:1), 
Устюжанин (3:1), Нажмутдинов (3:2), М.Шарифьянов 
(3:3).

I ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ РОССИИ. 
Команда Свердловской области заняла шестое место в 
завершившихся финальных соревнованиях по стрельбе 
из лука. А призерами стали команды Чувашии, Читинс
кой области и Бурятии.

В Ханты-Мансийске на соревнованиях по легкой ат
летике в дисциплине «прыжки в высоту» лучший резуль
тат показала свердловчанка Екатерина Кунцевич. Се
ребряным призером в беге на 400 метров с барьерами 
стала Юлия Мулюкова, а Сергей Тишкин третьим фини
шировал в беге на 800 метров

По окончании соревнований по 15 видам спорта в 
командном первенстве среди 69 субъектов Российской 
Федерации лидирует Свердловская область - 914 оч
ков. Показатели главных соперников выглядят так: Рос
товская область - 794, Московская область - 723 и Крас
нодарский край - 701.

Среди Федеральных округов впереди Москва - 1140 
очков. Далее следуют Приволжский Федеральный округ 
- 655, Центральный - 580 и Уральский - 560.

С юбилеем!
Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения почетного 
гражданина Новоуральска Николая Шарапова.

Более 20 лет Николай Павлович 
был секретарем горкома КПСС, 
возглавляя идеологический сек
тор. Вот уже два десятилетия он 
бессменный руководитель Совета 
ветеранов труда, войны, Воору
женных сил и правоохранительных 
органов Новоуральского городско
го округа. Н.Шарапов — очень ува
жаемый в городе человек.

Коллектив предприятия 
«Информ-Печать» поздравляет 
Николая Павловича с юбилеем, 
желает ему крепкого здоровья, 
боевого задора, внимания и 
поддержки единомышленни
ков и друзей. Редакция «Обла
стной газеты» полностью при
соединяется к этим пожелани
ям.

АНГЛИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ
ПОМОГУТ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В английском Йоркшире пройдет первый биеннале (то есть, выс
тавка, фестиваль, проходящий раз в два года) фермерских хозяйств. 
На ней планируется продемонстрировать крепкую спайку города, пред
ставленного ведущими британскими художниками и деревни, пред
ставленной фермерскими хозяйствами.

Представители Культурного форума сельской Англии встретились 
с членами совета галереи Тейт. Они обсудили возможность финанси
рования галереей первого Фермерского биеннале искусства и сельс
кого хозяйства, которое планируется представить три вида арт-прак- 
тик: инсталляции художников на заброшенных и функционирующих 
фермах, лэнд-арт с использованием полей и других пространств, и 
проекты в городской среде — например, островки кукурузных полей в 
мегаполисах.

(«Российская аграрная газета»).
БОБРУ ПОДБРОСИЛИ ДРОВИШЕК

В Кыштыме Челябинской области на речке Кыштымке напротив цен
тральной проходной медеэлектролитного завода затеял строитель
ство... бобр. «Огромная зверюга», как назвали животного рабочие, при
нялась за возведение плотины и хатки, угрожая водоснабжению пред
приятия.

Операцию по изгнанию бобра-вредителя возглавил заместитель 
начальника ГО и ЧС Кыштыма Анатолий Мещеряков. Около десятка 
мужиков отправились ловить зверя сетью. Однако крепкий самец сет
ку китайского производства легко разорвал. Но далеко не уплыл — 
вынырнул, чтобы осмотреться, и цапнул за руку 14-летнего школьни
ка, который попытался схватить зверя за хвост. Подростка доставили 
в больницу, назначили болезненный курс уколов от бешенства, а лов
цы продолжили операцию, сложив сеть вдвое. Только так удалось пле
нить кусачего зверя: завернутого в сеть и клацающего зубами бобра 
вывезли в лес и отпустили в озеро Красное, откуда хода в Кыштымку 
нет. Чтобы зверь не надумал вернуться, его снабдили валежником и 
бревнами для строительства новой хатки.

СПАТЬ ЛУЧШЕ ВРОЗЬ
Засыпать и просыпаться в объятиях любимого — романтический 

идеал многих женщин. Увы, врачи Британского института изучения сна 
установили, что пары, которые спят отдельно, имеют больше шансов 
«жить долго и счастливо».

Более половины из 1000 опрошенных пар жаловались на беспокой
ный сон из-за ворочающегося партнера. Поскольку невыспавшиеся 
люди менее терпимы, в таких семьях споры и ссоры вспыхивают го
раздо чаще. А там, ясное дело, и до развода не так уж далеко.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Дачи на «конвейере»
За сутки 1 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 344 преступления, 183 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. Зафиксированы два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие смерть — в Кушве и 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Оба преступления 
раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Главной около полуночи молодой 
человек встретил двух незнаком
цев. Как оказалось, эти личности 
уже давно поджидали одинокого 
прохожего, чтобы поживиться цен
ными вещами. Злоумышленники 
пригрозили своей жертве молот
ком, а затем, нанеся побои, ото
брали имущество на общую сумму 
7 тысяч рублей. Пострадавшего 
пришлось госпитализировать в го
родскую больницу № 23. За совер
шение этого преступления мили
ционеры задержали двух нерабо
тающих парней 1990-91 годов рож
дения.

На улице Сулимова неизвест
ный проник в салон автомобиля 
ВАЗ-2108. Несколько часов зло
умышленник катался по ночному 
Екатеринбургу, пока не попался 
сотрудникам ППСМ Кировского 
РУВД. Задержанный молодой че
ловек 19-ти лет, без определенно

го рода занятий, доставлен в уп
равление внутренних дел. Авто
мобиль возвращен владельцу.

В ночь на 2 февраля 2006 года 
из садового домика коллектив
ного сада «60 лет Октября», рас
положенного недалеко от Сибир
ского тракта, неизвестный похи
тил имущество, принадлежащее 
66-летнему пенсионеру. Сотруд
ники следственного управления 
Октябрьского РУВД в соверше
нии преступления изобличили 
35-летнего мужчину, безработ
ного, арестованного за ранее со
вершенные преступления. Стра
жи порядка устанавливают, 
сколько краж на счету этого че
ловека, но уже сейчас понятно, 
что хищения имущества садовых 
участков у него были «поставле
ны на конвейер»: за злоумыш
ленником числится не один до
мик, начиная с прошлой зимы. 
Ведется следствие.

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

www.guvdso.ru
-------------------------------

http://www.northuralscup.ru
http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
і Страница развлечений от Петра Ламина
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Доллар пора менять !
В клетку с долларом вписывайте не одну букву, а название одной 

из нижеперечисленных валют:
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Бат (Таиланд) Лат (Латвия) Лит (Литва)
Кина (Папуа) Лев (Болгария) Лоти (Лесото)
Колон (Сальвадор) Лей (Румыния) Реал (Бразилия)
Лари (Грузия) Лек (Албания) Сум (Узбекистан)
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I ОПЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

"И здесь ’'Розыгрыш”
А розыгрыш в том, что в каждой клетке не одна, а две буквы и, конечно, одна из них 
лишняя. Немного поразмыслив, вы без большого труда их «вычислите» и 
вычеркнете, чтобы получился обычный кроссворд.

Мустанг
Из двух слов в каждой вертикали надо выбрать всего одну букву и вписать ее в 
приготовленную строку (см. пример). Если буквы будут выбраны правильно, то в 
нижней строке вы сможете прочитать окончание пословицы «Счастье не конь,...»

X Р РКВДДВ ЕДДПАЛША 
РО О У Е У А Е Н У О Л А Е У Л
Я С М Ч Т М Н ГО. ГЛЕНДГЬ
КТБАОАЬАТАГДЬИАТ
У К М С М Г СК МБ РКНЦКХ
ХИЕУААЕЕИАУАЕЕОО 
ОННМРЛНРНРДРБНВ Р
ДОЮОТОИНАСАЕОАШЬ 
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Угодя жажду
Если к первому слову добавлять (или убавлять) по одной букве, а другие буквы в 
слове менять местами, то слово ОНИКС можно превратить в ТОНИК. Для такого 
преобразования найдите нужное место в цепочке следующим словам:
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В ГОРОДЕ СОЧИ ...
По горизонтали: Дельфин. Пальма. Иван. Жад. Карамболь. Или. 
Лавочкин. Танец. Три. Глина. Нукер. Никон. Пси. Ежи. Ранет. Истод. 
Инд. Рант. Сабо. Анапа. Трап. Атака. Гамак. Пляж. Малага. Она. Ваза. 
Ида. Аза. Топот. Трюк. Засов. Дали. Море. Ойо. Рвач. Рука. Рапан. 
Тиара. Краги. Иди. Нора. Яхта. Кит. Палатка.
По вертикали: Аквалангист. Охотник. Вакат. Агата. Оспа. Череда. 
Паприка. Лежак. Браво. Пиво. Катамаран. Фединг. Очаг. Патер. Пик. 
Никитин. Ева. Анилин. Нит. Акинак. Ежик. Цна. Орда. Кип. Цена. Намаз. 
Пта. Апостол. Палас. Луб. Трата. Одорант. Остап. Агава. Урок. Наказ. 
Кара. Альпинист. Анита.

Сделано А изі/аЛемском цеюЩіе ЛяіЯая Cfteqa ЯТиіишпе нам: iz@5sreda.nj I
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ОСТАНКИ. СКОТИНА.
ТРАВНИК. АКОНИТ. 
КВИНТА. КАТИОН. 
СОТНИК. РАТНИК. 
СТАНОК. КВАНТ. 
НИТКА. ОКТАН. 
РАТИН. ТАНК. ТИНА. ] о
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