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СРЕДА, 6 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Королева Марго». Т/с 
10.55 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Владимир Заманский, Нико
лай Гриценко в приключенческом 
фильме «Человек без паспорта» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». 
Фильм 3-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Спецназ». «Бронепоезд XXI 
века» 
16.00 Зачем собаке миллион в аван
тюрной комедии «Надежные лапы» 
17.30 «Хроника одного убийства». 
Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Прохоровка. Укрощение «Тиг
ра» 
0.30 «Гении и злодеи» 
1.00 «Лицо напротив». Триллер 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Стечение обсто
ятельств». Т/с 
9.50 «Цыган». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Вопросы и ответы» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Грань континентов» 
17.50 «Янтуяк» 
18.05 «Вести» - Магнитогорск 
18.20, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа». «Случай
ный заговор» 
23.55 «Номер «Люкс» для генера
ла с девочкой». Х/ф 
2.05 «Дорожный патруль» 
2.20 «От Земли до Луны». Т/с 
3.25 «Перекрестки». Т/с 
4.10, 5.15 Канал «Евроньюс» 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 
5.00 «Вести» 

6.25 «Новости» £Г=~щ*. 
7.00 «С 7 до 9» гг*а 
9.10 «Динозаврики». тшвй? 
М/с 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Майя Плисецкая 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Бронзовая птица». Х/ф. 
3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Привал странников». Х/ф. 
2-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Как становятся волшебника
ми» 
18.10 «Саванна». Т/с 
18.30 «Горячая нефть». Д/ф 
19.00 «Новости» 
19.30 «Отражение» 
20.00 «Муха». Музыкальная про
грамма 
20.20 «Специальный репортаж» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Теплые встречи». У нас в 
гостях Галина Ненашева 
21.20 «На зорьке» 
21.40 «Маленькие лисы». Спек
такль. 1-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах» 
0.05 «Ви ай пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.35 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Хит-мастер» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Талабайки» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Сущность огня». Драма 
16.00 «Анатомия катастроф» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Сезон чудес». Рождествен
ская сказках) приключениях двух 
детей и их тети в волшебном город
ке 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Анатомия катастроф» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Гражданка Руфь». Триллер. 
Многодетная беременная токсико
манка попадает в полицию. Там 
обещают ее освободить, если она 
сделает аборт 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Хит-мастер» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с "ТУПП 
9.55 Ричард Бартон в истори
ческом боевике «Александр Вели
кий» 
10.55 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Олег Стриженов, Алексей 
Грибов, Николай Крючков в фут
больной комедии «Спортивная 
честь» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». Фильм 
4-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Любовное письмо». Х/ф 
17.30 «7 лет в ожидании расстре
ла». Дело 1994 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Сами с усами» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Крылья» 
0.30 «Безобразие красоты» 
1.00 Джулия Ормонд в фильме «Ут
ренняя красота» 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.40, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
9.50 «Цыган». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Веселая радуга» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Острый угол» 
18.05 «Судьба» 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа». «Байкал» 
почти не виден» 
23.55 «Чаплин». Х/ф 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.00 «От Земли до Луны». Т/с 
4.05 «Перекрестки». Т/с 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 
5.00 «Вести» 
5.15 Канал «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Динозаврики». 
М/с 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Семья от А до Я» 
11.20 «Мещанин во дворянстве». 
Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Университетские встречи. 
Андрей Вознесенский» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Привал странников». Х/ф. 
3-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Ток-шоу «Траектория» 
18.00 «Песни России» 
18.10 «Саванна». Т/с 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Веселая радуга» 
20.20 «Актуальное интервью» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Точка зрения В. В. Жиринов
ского» 
21.20 «Вопросы и ответы» 
21.40 «Маленькие лисы». Спек
такль. 2-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спорт» «Лидия Скобликова» 
0.15 «Все на продажу». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. My3info» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Карданный вал» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Один и без оружия». Детек
тив 
16.00 «Воздушная полиция». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Лев готовится к прыжку». 
Детектив 
19.45 «Агентство криминальных 
новостей» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 Документальный детектив 
22.30 «Секретное пространство» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Побег из Нью-Йорка». Фан
тастический боевик 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. My3info» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с . 
14.15 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.40 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Золотое перо». Д/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Жерар Депардье в комедии 
«Опасная профессия» 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 2-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Огонь в небе». Фантастичес
кая драма 
12.05 «Как казаки в футбол играли». 
М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Мастер из Кламси». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Сканер-полицейский». Бое
вик 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит
ки» 
8.40 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «21-й кабинет» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 
14.05 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Двойной портрет». Москва -
Санкт-Петербург 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Высокая горка», «Витамин 
роста». М/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «В поисках приключений» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 3-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Сканер-полицейский». Боевик 
11.45 «Парасолька на охоте». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Кто в лесу хозяин?», «Сол
нечный каравай». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Сканер-полицейский-2». Бо
евик 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Сумасшедшие на стадио
не». Комедия 
12.05 «Остров ошибок». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Тандем». Трагикомедия. 
Стареющий шоумен, создатель не
когда популярной радиоигры, пу
тешествует по стране, продолжая 
работать над передачей. Ассис
тент скрывает от него, что переда
ча давно не выходит в эфир 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.05 «Под угрозой скандала». Эро
тический триллер 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
10.00 «Новости куль-

10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Ранчо, пользующееся дур
ной славой». Х/ф 
12.35 «О времени и о себе» 
13.15 «Искатели». 1-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 3-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Белоснеж
ка». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних». «Коготь» 
17.05 «Потерянные шедевры» 
17.35 «Будущее прошлого». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет А. Рубинштейн». К. Сен-
Санс. Концерт № 2 для фортепиа
но с оркестром 
19.20 «Кто мы?» «Спор на запад
ном рубеже» 
19.50 «Бинка». М/с 
20.00 «Осень». Х/ф 
21.30 XX век. Избранное. «Нехрес
томатийные портреты» 
22.10 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.05 «Секреты древних». «Коготь» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Александр Орлов 
1.00 «Потерянные шедевры» 
1.30 «Будущее прошлого». Д/ф 
2.20 «Исторические концерты. Иг
рает И. Погорелич» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Мужчины». Лирическая ко
медия 
11.35 «Спасибо, доктор». Коротко
метражная комедия 
12.05 «Античная лирика». М/ф 
13.10 «Наши песни» 
13.25 «ТВ-клуб» 
13.55 «Новая жертва». Т/с 
14.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Парень, ты попал». Комедия 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.00 «Интимные признания». Эро
тическая мелодрама 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
10.00 «Новости куль-
туры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Тюремный рок». Х/ф 
12.40 «Эпизоды». Надежда Птуш-
кина 
13.20 «Искатели». 2-я серия 
13.45 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 4-я 
14.15 «Земля Индиго». Т/с 
15.15 «Симсала Гримм. Шестеро 
слуг». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних» 
17.05 «Потерянные шедевры». «Эр
митажная Америка». Часть 1-я 
17.35 «Люди земли и неба». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет И. Погорелич» 
19.20 «Кто мы?» 
19.50 «Бинка». М/с 
19.55 «Тигренок на подсолнухе», 
«Топтыжка». М/ф 
20.15 «Золотой теленок». Х/ф. 
1-я часть 
21.30 «Наш любимый клоун» 
22.10 «Культурная революция» 
23.05 «Секреты древних» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Александр Короткое 
1.00 «Потерянные шедевры». «Эр
митажная Америка». Часть 1-я 
1.30 «Люди земли и неба». Д/ф 
2.20 «Джаз и поэзия» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Жил-был я...» Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Леонид Куравлев, Евгения 
Крюкова и Игорь Угольников в ко
медии «Встретимся на Таити» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Джокер». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.55 «Страна и мир». Главные со
бытия дня 
1.25 «Гордон» 
2.20 «Воры». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат Европы 
среди юниоров 
8.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 
10.00, 14.00, 18.50, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона 
12.00, 15.55, 20.45, 0.55, 4.55, 6.50 
Eurosportnews 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ЦСКА 
16.10 Теннис. Международный тур
нир WTA в Сан-Диего. Финал 
18.20 «Золотой пьедестал» 
19.00 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 
23.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
1.05 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Франции 
2.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
4.00 Фигурное катание 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Сатурн 
RenTV» (Московская область) 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Новейшая история. 
Курская дуга» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Никас Сафронов в программе 
«Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Франция» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Цена жиз
ни» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Необоснованное применение». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.50 «Страна и мир». Главные со
бытия дня 
1.20 «Гордон» 
2.15 «Воры». Т/с 
2.55 «Кома» 

СПОРТ 7.00 Легкая атлети
ка. Чемпионат Ев
ропы среди юнио
ров 
8.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России 
10.00, 14.00, 19.00, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 
12.00,17.40,4.55,6.50 Eurosportnews 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Лада» 
(Тольятти) - «Локомотив» (Ярос
лавль) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
15.55 Пляжный волейбол. Чемпио
нат России 
17.50 Профессиональный бокс 
19.10 «Золотой пьедестал» 
19.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
23.10 Чемпионат России по супер
кроссу 
0.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 
2.15 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
4.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 

Вновь в Магнитогорске 
Александр Тянь-Шанский 

За светлый миг в минуту трудную 
От всей души спасибо вам! 
Своею музыкой волшебною 
Здоровье вы даете нам. 
И вот, скажу теперь уверенно: 
Я знаю, между нами нить! 
О нет, не все еще потеряно 
И есть исход, и можно жить! 

Колющенкова Татьяна Михайловна. 
Эти простые строчки посвящены хорошо знакомому магнитогорцам, да и 

жителям многих других городов России человеку - Александру Тянь-Шанско-
му. Александр Иванович в ближайшее время вновь посетит Магнитогорск со 
своей программой «Оздоровительное шоу». 

Сегодня мы публикуем отклики зрителей, побывавших на выступлениях Алек
сандра Тянь-Шанского. 

Ваша музыка и голос настоль
ко завораживают, что забыва
ешь все невзгоды и тревоги. Все 
плохое остается где-то за зак
рытыми дверями. 

Валентина Афанасьевна. 
Очень понравилась музыка, сло

ва, которые идут от сердца, ваш 
юмор. Не чувствуешь себя скован
ной, такое ощущение, что мы 
давно знакомы, хотя я была впер
вые на вашем шоу. Если честно, 
раньше все было жаль денег на би
лет, а, побывав, знаю, что это 
далеко не последний раз. 

Антонина Ивановна. 
Хотя я сидела не в первых рядах, но, выйдя из зала, почувствовала улуч

шение зрения, прошла ломота в суставах. 
Татьяна Николаевна. 

Спасибо, что вы есть! Мы вас любим! Ваша музыка - это настроение, 
это - душевный покой и внутренняя сила души. Хочется жить и будем 
жить. Жить, благодаря вам. 

Таисия Петровна. 
Я скептически относилась ко всякого рода «оздоровительным мероприя

тиям», хотя болячек - целый букет. Но вот пришла... Восторг! Прорва
лась на сцену, зрение заметно улучшилось. Ощущение от всего выступления 
прекрасное! Поверила. Надеюсь, встретимся еще не один раз. 

Любовь Ивановна. 
Первые же звуки музыки и ваши слова вызвали слезы! После этого при

шло успокоение и радость. Ждем новых ваших концертов. 
Леонид Николаевич. 

На ваше оздоровительное шоу я пришла впервые, мне очень понравилось. 
Понравилось так, что я с нетерпением жду следующих выступлений. Чудес
ная музыка успокаивающе действует на нервную систему. Такой поток 
человеческого тепла мне ничто раньше не давало. 

Зоя Алексеевна. 

Очень понравилась ваша программа. У меня улучшилось зрение, ушла боль 
в пояснице. Спасибо. 

Софья Алексеевна. 
После концерта прошел шейный остеохондроз. Когда пришла домой и 

взяла газету, обнаружила, что видеть стала лучше, хотя сидела не в пер
вых рядах. Ноги стали легкими. Шла, ровно летела на крыльях. И настрое
ние стало отличным. Дома очень нежна была со своей доченькой. У нее даже 
глаза засветились от счастья, увидев маму такой радостной. 

Ирина. 
Мучила бессонница. Сейчас перед сном смотрю вашу видеокассету и 

после этого сплю хорошо. Всех своих знакомых снабдила вашими кассета
ми и книжками. Им всем нравится музыка, она успокаивает. У меня букет 
болезней, но благодаря вам и вашим кассетам я живу. 

Раиса Николаевна. 
Посещаю ваши выступления в третий раз. Они мне очень помогают. У 

меня остеохондроз, грыжи дисков. Уже после первого посещения боли умень
шились. Мне уже 59 лет, но я помолодела лет на пять, посещая это шоу. 
Вот уже год, как я живу без таблеток и уколов. 

Любовь Михайловна. 

Я очень люблю музыку. А теперь, после вашего концерта, буду в нее еще и 
верить. 

Тамара Павловна. 
Я очень довольна вашими представлениями. Меня мучило давление, а сей

час нормализовалось, похудела на 5-7 кг. 
Зоя Петровна. 

Мы стали лучше, здоровее, псориаз у сына исчез. Я почувствовала инте
рес к жизни, вернулась на работу, здоровье налаживается. 

Светлана Николаевна. 

В свободное время слушаю ваши песни, музыку. Раньше были сильные 
головные боли и много других болячек беспокоило. Теперь я практически 
здорова, настроение всегда хорошее. Спасибо вам. 

Людмила Павловна. 

Поскольку проблемы здоровья и благополучия 
беспокоят всех людей и во все времена эти вопросы 
остаются самыми актуальными, мы попросили нашего 
гостя Александра Тянь-Шанского высказать свою точку 
зрения. 

- Александр Иванович, как со
хранить и приумножить здоровье? 

- Есть мудрая пословица - пока 
гром не грянет, мужик не перекрес
тится. Эта пословица, отражающая 
жизнь большинства людей, свидетель
ствует о нашей недальновидности. 
Чтобы сохранить здоровье на долгие 
годы, нужно непременно по жизни вы
полнять определенные правила. Ведь 
мы же выполняем правила безопасно
сти при переходе улицы, так и со здо
ровьем. Я разработал всеобъемлющую 
и очень простую программу сохра
нения здоровья, которую в состоянии 
выполнить любой человек. 

- Поделитесь, пожалуйста, с на
шими читателями некоторыми со
ветами. 

- Одним из пунктов моей програм
мы является правило сохранять всегда 
и везде радостное мироощущение. Это 
правило имеет очень глубокий смысл. 
Я убежден, что оптимистичный, ра
достный человек не может быть боль
ным. И наоборот. Современная наука 
подтверждает мой тезис. Американ
ские ученые провели исследования на 
тему «Что является первопричиной 
болезней?» и пришли к удивительно
му выводу. Оказывается, 76% всех бо

лезней вызывают отрицательные чув
ства и эмоции, от которых человек не 
в состоянии освободиться сам. 

- И что же делать? 
- На своих оздоровительных пред

ставлениях я освобождаю вас от этих 
чувств, вселяю спокойствие и уверен
ность. Душа наполняется радостью, в 
организме, по мере избавления от дис
комфорта, включаются процессы само
регуляции. Человек выздоравливает. А 
достигаю этого я с помощью искусст
ва, с помощью своей музыки. 

- Почему именно музыки? 
Потому что музыка, как никакой дру

гой вид искусства, находит самую ко
роткую дорогу в душу и тело челове
ка. Еще древние китайцы утверждали -
там, где не помогают лекарства, может 
помочь только музыка. Но должен за
метить, что помогает не всякая музы
ка. Во-первых, она должна нравиться. 
Во-вторых, нести в себе определенные 
ритмы и тембры. К счастью, я владею 
секретами создания такой музыки. В 
каждое свое произведение я вкладываю 
не только смысл и значение, но и про
грамму на радость, на здоровье, на 
успех в жизни. О том, как это у меня 
получается, вы можете судить по от
кликам моих зрителей. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Кандидат медицинских наук Ю. С. Николаев, г. Санкт-Петербург. 
Что лежит в основе здоровья? Я считаю первичным - определенное состоя

ние души. Многие люди наивно полагают, что если приходит беда и человека 
поражает болезнь, то лекарства всегда придут на помощь. Это иллюзия. Челове
ку в состоянии депрессии, когда заблокирована иммунная система, помочь 
очень трудно, а порой и невозможно. Для здоровья важнейшим фактором явля
ется определенное состояние души. Человеку полезно как можно чаще испыты
вать состояние блаженства, которое дает радость, освобождает от отрицатель
ных эмоций, дает заряд бодрости и силы. Поэтому, действительно, посещение 
таких мероприятий, как шоу Александра Тянь-Шанского будет полезно многим 
людям. Я также ознакомился с творчеством Тянь-Шанского, с его музыкой и 
авторскими заговорами. Считаю, что с медицинской точки зрения советы, зало
женные в его заговорах, абсолютно правильные. 

Остается только напомнить всем нашим читателям,^^^ 
что выступления Александра Тянь-Шанского 

будут проходить 18 и 19 августа \ \ 
в ДКиТ строит€?лей им. Мамина-Сибиряка. 

Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК. 
Справки по т.: 22-45-40, 22-02-37. 

Внимание! 
Смотрите телепередачу «Будьте здоровы!» с участием Александра Тянь-

Шанского в программе ТВ-ИН 12,13, 14 августа. Александр Тянь-Шанский в 
передаче «Будьте здоровы!» ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире 
областного телевидения (ЧГТРК) на канале РТР 12 августа в 17.50. 


