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Праздник - это здорово. А когда у человека двойной праздник, то 
радости в два раза больше. Вчера такой двойной праздник 
отметили тридцать юных жителей Свердловской области.
1 сентября их поздравляли не только с Днем знаний, но и с 
получением престижной награды - премии губернатора 
Свердловской области за особые успехи в международных, 
российских, областных конкурсах, соревнованиях и фестивалях.

Зал торжественных церемоний резиденции губернатора был запол
нен почти до отказа. Согласно традиции на торжественный прием по 
случаю вручения премий приглашаются не только «виновники», но и те, 
кто вместе с ними «ковал победу» - родители, наставники, учителя, руко
водители местных администраций. Здесь присутствовали представите
ли многих муниципальных образований области: Тугулымского, Талиц
кого, Ирбитского, Каменского районов, Сухого Лога, Екатеринбурга, Кач
канара, Лесного. Такой обширной «географии» лауреатов не приходится 
удивляться - талантливые дети есть в каждом уголке нашей области. 
Нынешняя процедура вручения премий учащимся — восьмая по счету.

-Я очень серьезно отношусь к сегодняшнему событию, - сказал Эду
ард Россель, открывая церемонию. - В свое время Россия имела мощ
ную прослойку интеллигенции. Среди них были люди, известные всему 
миру. Потом страна пережила огромную трагедию и потеряла свое ин
теллектуальное богатство. Это обстоятельство сказалось на развитии 
общества... Сегодня мы должны всеми силами стремиться к тому, чтобы 
снова появились люди, способные прославить нашу Родину. Надеемся, 
что вы станете одними из них.

Среди ребят, получивших вчера награду, есть очень увлеченные люди. 
Сферы их интересов весьма разнообразны: кто-то отличился в науках 
(работы по космической физике, математике, истории, иностранным язы
кам), другие проявили недюжинные способности в спорте или в художе
ственном творчестве. Специалисты органов управления образованием, 
не первый год занимающиеся организацией этого мероприятия, утвер
ждают: случайно дети сюда не попадают. Все ребята, ставшие лауреата
ми премии, имеют несколько отличительных черт: талант, настойчивость, 
способность нестандартно мыслить и преодолевать любые препятствия. 
Показательно, что многие из лауреатов прошлых лет стали студентами 
престижных вузов России и зарубежья.

-Человеческая жизнь состоит из отдельных событий. Некоторые из 
них запоминаются нам навсегда. Надеюсь, что сегодняшний день будет 
именно таким для вас, а нынешняя победа - не последней, - сказал в 
заключение Эдуард Россель.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: общий снимок на память; Алина Кошка - ученица 
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■ ТРАГЕДИЯ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

1О человек погибли, 
51 ранен

при самоподрыве смертницы 
в Москве у станции метро "Рижская"

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статьям 
"терроризм" и "убийство" в связи со взрывом, который в 20.07 
московского времени 31 августа прогремел у Рижской эстакады 
рядом с Торговым центром "Крестовский". По данным ФСБ, 
погибли 10 человек, 51 пострадал. В больницах - 49 человек, в 
том числе 8 детей.

Глава ЦОС ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что определяется тип 
взрывного устройства.Основная версия - самоподрыв террористки-смер
тницы.И.о начальника управления информации МВД Валерий Грибакин 
опроверг версию, что была взорвана автомашина.

По данным свидетелей, женщина-смертница направлялась в метро, 
но, увидев у входа наряд милиции, резко свернула в сторону. В этот 
момент раздался взрыв. "Почти у всех пострадавших - осколочные ране
ния, ожоги, в том числе третьей степени, и переломы, - сообщили ИТАР- 
ТАСС в московской Службе спасения.

Для расследования обстоятельств взрыва создана оперативно-след
ственная группа, в которую вошли представители МВД, ФСБ и Генпроку
ратуры.

"Взрывов машин не было, автомашины пострадали в результате взры
ва устройства, которое смертница привела в действие неподалеку от 
входа на станцию метро”, - заявил журналистам мэр Москвы Юрий Луж
ков. По его данным, "при взрыве был использован очень большой объем 
взрывчатки, нетипичный для подобных действий террористок-смертниц, 
взрывное устройство было начинено массой поражающих элементов".

"Тип взрывного устройства устанавливается, похоже, оно аналогично 
примененному при взрыве на автобусной остановке на Каширском шос
се ", - сообщили ИТАР-ТАСС в ГУВД Москвы.

В институте им.Склифосовского отметили, что к ним "поступили боль
ные с ожогами третьей степени и серьезными осколочными ранениями". 
В течение ночи врачи института проводили сложные операции. "Пока 
говорить об ухудшении или улучшении состояния того или иного пациен
та слишком рано", - подчеркнули в больнице.

Тела погибших во время теракта доставлены в судебный морг. По 
словам прокурора Москвы Анатолия Зуева, "в настоящее время устанав
ливаются личности всех погибших, в том числе и террористки-смертни
цы". Зуев также подчеркнул, что следственные мероприятия продолжа
ются. Теракт у станции метро "Рижская" в Москве, возможно, был снят 
камерами видеонаблюдения.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группиров
ка "Бригады Исламбули". Ранее эта группировка, предположительно вхо
дящая в "Аль-Каиду", взяла на себя ответственность за подрыв двух рос
сийских пассажирских самолетов.

Спустя некоторое время после взрыва возле у станции метро "Рижс
кая", произошедшего накануне вечером и унесшего жизни 10 человек, 
москвичи и гости столицы начали приносить живые цветы к месту траге
дии, сообщает ИТАР-ТАСС. Первые гвоздики и герберы появились возле 
автобусной остановки, невдалеке от торгового центра "Крестовский", 
еще до полуночи. Их количество с каждым часом увеличивается. Жители 
города оставляют цветы на асфальте, а некоторые рядом зажигают све
чи и ставят православные иконки с нательными крестами.

В Северной Осетии 
вооруженные боевики 

захватили школу
Два человека погибли и девять ранены в результате нападения 
сегодня утром группы боевиков на среднюю школу №1 в 
североосетинском городе Беслан.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в МЧС республики, один из раненых нахо
дится в очень тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших - в 
основном родители, которые провожали детей в школу. Ранее сообща
лось, что погибли три человека. К счастью, один из них лишь получил 
ранения. По данным оперативного штаба МВД республики, "боевики не 
дают забрать тела двух погибших, которые лежат у входа в школу, откры
вая огонь из гранатометов при появлении людей". В ходе завязавшейся 
при нападении перестрелки с сотрудниками милиции был также уничто
жен один боевик, отметил он.

Тем временем, около 50 детей сумели вырваться из рук террористов. 
Как сообщает с места событий корр. ИТАР-ТАСС Мадина Сагеева, им 
удалось спрятаться от бандитов еще в момент нападения на школу и 
теперь они, воспользовавшись моментом некоторого затишья, покидают 
ее.

По-прежнему остаются противоречивыми данные о числе заложни
ков. Ранее сообщалось, что террористы удерживают 400 человек, в том 
числе 200 детей. Однако теперь есть сведения, что на самом деле бое
викам удалось захватить несколько меньше людей - порядка 250 чело
век. Основная часть заложников удерживается сейчас в спортивном зале 
школы. По словам представителя штаба, "боевики приказали всем лечь 
на пол, причем между заложниками улеглись несколько террористок с 
так называемыми поясами шахидов".

После захвата школы, боевики выбросили в окно записку, в которой 
они потребовали освободить тех, кто был арестован в результате рас
следования обстоятельств нападения боевиков на государственные 
объекты в Ингушетии в ночь с 21 на 22 июня текущего года, а также 
передали видеокассету с записью происходящего в школе.

Кроме того, террористы требуют прибытия к ним президента респуб
лики Александра Дзасохова, главы Ингушетии Мурата Зязикова и извес
тного российского детского врача Леонида Рошаля. Александр Дзасохов 
уже находится на месте. Он возглавил оперативный штаб, который со
здан в связи со случившимся. Леонид Рошаль заявил, что может уже в 
ближайшие часы вылететь в Беслан.

Сегодняшнее ЧП произошло около 10.00 московского времени. Воо
руженные люди ворвались во двор школы, где заканчивалась торжествен
ная линейка школьников, и под угрозой применения силы загнали всех в 
помещение. К школе они приехали в крытой грузовой машине ГАЗ-66. 
Как сообщил ИТАР-ТАСС дежурный оперативного штаба МВД, "в группе 
боевиков от 15 до 25 человек". По свидетельствам очевидцев, среди 
террористов есть мужчины и женщины. Они одеты в черное, их лица 
скрыты масками. Они вооружены гранатометами и стрелковым оружием. 
Территория вокруг школы оцеплена. Туда стянуты силы ОМОНа, СОБРа, 
подразделения внутренних войск, милиция. К блокированию школы при
влечены также армейские спецподразделения. В район стянуты машины

С Днем знаний!
1 сентября Эдуард Россель принял участие в 
торжественной линейке екатеринбургской 
средней школы № 36, посвященной Дню знаний.

Школа эта, расположенная в Кировском районе 
областного центра, основана в 1931 году, в тепереш
нем здании располагается с 1936 года. В прошлом 
году она открылась после капитального ремонта, вы
полненного в рамках целевой “Программы ремонта и 
реконструкции ветхих школ». Все кабинеты общеоб
разовательного учреждения оснащены техническими 
средствами обучения и новой мебелью, оборудованы 
два компьютерных класса, тренажерный зал, а также 
спортивная площадка на пришкольной территории.

Выступая на торжественной линейке, Эдуард Рос
сель поздравил учащихся и преподавателей с нача
лом нового учебного года, поблагодарил учителей за 
их подвижнический труд, требующий постоянной ду
шевной отдачи, пожелал им крепкого здоровья, тер
пения и сил, любви и благополучия.

Обращаясь к учащимся, Эдуард Россель пожелал 
им успехов в новом учебном году, дал наказ помнить, 
что образование - основа их будущего процветания.

После торжественной линейки Эдуард Россель в 
сопровождении министра общего и профессиональ
ного образования Свердловской области Валерия Не
стерова и главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого 
осмотрел помещения школы и учебные кабинеты, кро
ме того, губернатор посетил несколько уроков, пооб
щался со школьниками младших и старших классов.

Будущее в руках 
молодых

1 сентября председатель областного 
правительства Алексей Воробьев встретился с 
подрастающим поколением города Асбеста. 
Премьер, представители министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, мэр Асбеста Владимир Власов 
побывали на торжественной линейке в 
государственном профессионально-техническом 
училище № 17.

Сегодня это учебное заведение строительного про
филя посещает 470 ребят и девчонок. Директор учи
лища Иван Миронов отметил: за 64 года работы их 
ПТУ путевку в жизнь здесь получили 17 тысяч человек. 
Сегодня выпускники училища востребованы на рынке 
труда. Учебное заведение не обделено вниманием 
шефов: ребята проходят производственную практику 
в Асбестовском строительно-монтажном управлении, 
ООО «Стройинвест», других предприятиях и органи
зациях, куда затем они могут вернуться уже дипломи
рованными работниками.

Алексей Воробьев побывал на уроке, посвящен
ном «Дню знаний», у девятиклассников 24-й школы 
Асбеста. Областной премьер провел для ребят крат
кий экскурс в историю Среднего Урала, уделив осо
бое внимание зарождению Уральской республики и 
созданию Устава Свердловской области.

Пользуясь случаем, школьники задали Алексею 
Воробьеву несколько важных для них вопросов: ребят 
интересовало, как учился областной премьер, а также 
будущее их родного города. Глава областного каби
нета министров пояснил: Асбест входит в десятку ве
дущих индустриальных центров Среднего Урала, го
род достаточно стабильно развивается, имеет хоро

■ БЕДА - ОБЩАЯ

Вернулись все
Как мы уже сообщали, 
руководство авиакомпании 
“Уральские авиалинии” 
приняло решение помочь 
землякам, пострадавшим 18 
августа в ДТП в Лазаревском 
районе Сочи.

И оно выполнило свое обеща
ние. 28 августа домой вернулись 
первые пострадавшие: Ирина За- 
дорожнова и ее семилетняя дочь 
Настя. Это как раз те две пасса
жирки, у которых до трагедии 
были на руках авиабилеты на об
ратный путь. Их просто заменили 
на рейс 28 августа. Ирину пере
везли на носилках, для чего в са
лоне самолета освободили еще 
два места.

Сегодня рейсом иб 220 Сочи - 
Екатеринбург ‘‘Уральских авиали

ний” вернутся домой остальные 
уральцы, пострадавшие в аварии: 
10-летний Владислав Булычев, 
33-летний Александр Чебаков с 
маленьким сыном Мишей, 32-лет
няя Ирина Цыганова и 33-летний 
Анатолий Кирсанов. Владислав Бу
лычев и Миша еще слабы, их пове
зут на носилках, также выделив в 
самолете дополнительные места.

Стоит добавить, что все места 
для пассажиров из Лазаревского, 
основные и дополнительные,ком
пания предоставила бесплатно. В 
пресс-службе затрудняются на
звать сумму, в какую обошлась пе
ревозка всех пострадавших ураль
цев. И правда, в добром деле 
деньги считать не принято.

Тамара ПЕТРОВА.

шие перспективы. Благодаря разумному руководству 
мэра города Владимира Власова, муниципальное об
разование оперативно и действенно решает свои 
внутренние вопросы.

Общаясь с ребятами, Алексей Воробьев подчерки
вал важность специальностей, которые можно полу
чить в профтехучилищах, а также то, что ПТУ для мно
гих станет ступенькой к высшему образованию: «Ста
вя задачи по увеличению экономических показателей, 
конкурентоспособности государства, - отметил пре
мьер, - мы говорим молодежи: все зависит от вас!».

Откровенный 
разговор

Глава областного кабинета министров Алексей 
Воробьёв совершил 31 августа рабочую поездку 
в муниципальное образование «Новолялинский 
район», входящий в состав Северного 
управленческого округа. Объединяя два рабочих 
посёлка Лобва и Павда и 25 сельских населённых 
пунктов, этотрайон, на территории которого 
проживает около 26 тысяч человек, играет 
заметную роль в социально-экономическом 
развитии Среднего Урала.

Во время поездки по району, председатель облас
тного правительства ознакомился с деятельностью 
ведущих лесных и деревообрабатывающих предприя
тий района - лесопромышленного комбината «Лоб
ва», Лобвинского биохимического завода, Новолялин- 
ского целлюлозно-бумажного комбината и ООО «Ляля- 
лес».

Алексей Воробьёв беседовал с руководителями 
трудовых коллективов, рабочими и специалистами: 
обсуждали вопросы подготовки предприятий и ЖКХ к 
работе в зимних условиях, организацию соревнова
ния, посвящённого 60-летию Великой Победы, сбору 
средств на возведение поликлинического комплекса 
областного психоневрологического госпиталя ветера
нов войн, готовность общеобразовательных учрежде
ний к началу нового учебного года и другие.

Во время обсуждения «районных будней», его уча
стники с тревогой констатировали, что лесная, дере
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш
ленность не справляются с установленными им конт
рольными параметрами по сокращению задолженно
сти по выплате заработной платы. У новолялинцев 
ниже среднеобластных показатели по индексу физи
ческого объёма промышленного производства. Ввод 
жилья составил нынче в первом полугодии лишь 63,2 
процента от того, что они имели в аналогичном пери
оде 2003 года. Если год назад новолялинцы имели 6,6 
миллиона прибыли (с учётом убытков) по учитывае
мому кругу отраслей, то в текущем году (по данным 
областного министерства экономики и труда) оказа
лись в минусе... на 55,4 миллиона рублей.

В результате, среднемесячная зарплата одного ра
ботника промышленности в районе значительно ниже, 
чем в среднем по области, - 4757 рублей, а просро
ченная задолженность по её выплате в отраслях про
изводства, бюджетной сфере и ЖКХ - 8,6 миллиона 
рублей. Для небольшого района - сумма значитель
ная.

Откровенный, нелицеприятный, порой, разговор 
вёл сегодня председатель областного правительства 
с руководителями муниципалитета и предприятий Но- 
волялинского района. Намечены конкретные меры, 
направленные на исправление ситуации.

■ ЗАРПЛАТѴ-ВОВРЕМЯ! |

Пока
не отдалут 

заработанное...
Работники клеевого завода в 
Камышлове начали 
забастовку. 30 сотрудников 
предприятия прекратили 
работу, требуя выплатить им 
трехмесячный долг по 
заработной плате.

Общая сумма задолженности 
составляет примерно 200 тысяч 
рублей. Руководство предприятия 
вышло на переговоры с бастующи
ми. Рабочим было обещано вы
платить деньги в ближайшие дни. 
Как говорят бастующие, они не 
прекратят акцию протеста до пол
ного погашения задолженности.

Регион-Информ.

3 сентября движение атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди, 
кое-где с грозой и порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха I 
ночью плюс 7... плюс 12, днем на юге плюс 13... 18, на севере будет прохладнее — | 
плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца — в 7.04, заход — в 20.48, продолжитель- |
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■ КОНКУРС

спасет деревню
“Красота спасет мир” - 
сказал когда-то устами 
своего героя русский 
классик. Перефразируя эту 
крылатую фразу, 
“приземляя” её, можно 
сказать и по-другому: 
“красота спасет деревню”. 
Такой девиз пришелся бы 
кстати для проходящего 
сейчас областного 
конкурса “Лучшая сельская 
усадьба”.

В мае этого года Совет сель
ских женщин Свердловской об
ласти объявил конкурс “Лучшая 
сельская усадьба”. Его цель - 
привлечь селян к благоустрой
ству своих усадеб, содейство
вать повышению уровня и каче
ства сельского быта, показать 
возможности сельских жителей 
на этом поприще. Конкурс про
ходит в несколько этапов. На вы
ставке “Осенний блюз-2004”, ко
торая откроется в Екатеринбур
ге 7 сентября, состоится подве
дение его итогов. Недавно вме
сте с членами конкурсной комис
сии мы побывали в нескольких 
сельских усадьбах, хозяева ко
торых заявили о своем участии в 
этом конкурсе.

Морем цветущих флоксов 
встретила нас сельская усадьба 
Марии Васильевны и Олега Кон
стантиновича Шишкиных, что на
ходится близ деревни Черно
бровки в Белоярском районе.

—Вы поздно приехали, а то бы 
увидели, как цвели лилии. У меня 
их 50 сортов! - сокрушалась хо
зяйка, ведя своеобразную экс
курсию по саду.

Кстати, усадьба Шишкиных 
занимает площадь в 75 соток. На 
ней растет около 500 различных 
видов и сортов растений. Так что

впору называть участок, отдан
ный под них, не садом, а, на ма
нер старорусский, небольшим 
парком.

—Ступать только по плиткам! 
— вывел нас из состояния уми
ления и созерцательности голос 
Марии Васильевны.

Едва оглядевшись, мы поня
ли, что на всем этом простран
стве практически нет лишней 
сорной растительности. Поэто
му, наступив на неприметную с 
виду травку, вы запросто може
те затоптать какое-нибудь ред
кое растение. Так, ступая на вмя
тые в землю плитки, мы и знако
мились с этой чудо-усадьбой, 
где декоративные деревья и ку
старники соседствуют с самыми 
разными цветами. Например, 

меня поразили цветущие до сих 
пор великолепные штамбовые 
розы, редкого абрикосового 
цвета лилии и причудливая аль
пийская горка.

Приоткрою секрет: Шишкины 
— профессионалы в садовом 
деле. Олег Константинович — 
профессор Уральской сельско
хозяйственной академии, а Ма
рия Васильевна многие годы ра
ботала главным агрономом в ми
нистерстве коммунального хо
зяйства. Сейчас обоим за семь
десят, и весь накопленный опыт 
они стремятся применить на сво
ем участке.

Олег Константинович много 
внимания уделяет своему питом
нику плодовых деревьев и ягод
ников, а вот цветы, как выясни
лось, - страсть хозяйки. На воп
рос, для чего она их выращива
ет, Мария Васильевна ответила 
коротко:

—Для красоты.
—А откуда берете столько 

силы и энергии, чтобы ухаживать 
за ними? - спросил я.

—От них же, — последовал от
вет.

Если участок Шишкиных - это 
цветочный рай, то усадьба Аллы 
Ивановны и Вячеслава Михайло
вича Бушуевых из села Чердан- 
цево Сысертского района пора
зила нас своей смелой ландшафт
ной архитектурой и необычным 
подходом к решению многих хо
зяйственных проблем. Косогор, 
выходящий к реке Сысерти, Вя
чеслав Михайлович укрепил вы
сокой дамбой, поставив на её 
краю дом и рядом с ним — уют
ную беседку. При этом овощи, 
созревающие в низинной части 
участка, здесь доставляются к 
дому по... канатной дороге, ко

торую также смастерил умелый 
хозяин. В задумках у Вячеслава 
Бушуева — постройка перед до
мом настоящего фонтана. А вот 
другое действующее его детище 
— отапливаемая теплица — уже 
давно приносит плоды. Сейчас 
там дозревают арбузы и огром
ные, кубической формы, перцы.

Бушуевы — пенсионеры. Как 
сказала в шутку хозяйка, Алла 
Ивановна, в деревню они сбежа
ли из города. И вот уже много 
лет живут здесь, в окружении 
красоты, которую создают сами. 
Они любят экспериментировать. 
Например, им мало 12 яблонь, 
что прижились на их участке. 
Сейчас его обживают мандари
новое дерево и несколько дру
гих тропических растений. Прав
да, скоро вместе с кадками, в 
которых они растут, “южане” пе
рекочуют в дом, до следующей 
весны.

А вот семья Турыгиных из дру
гого сысертского села, Кашино, 
в деревню не “бежала", здесь их 
корни, здесь их родной дом. В 
сельской школе Екатерина Ана
тольевна Турыгина проработала 
43 года. Недавно ей было при
своено звание “Заслуженный 
учитель России”. Супруг её, Ва
дим Александрович, долгое вре
мя трудился на Уральском заво
де гидромашин, что в Сысерти.

Усадьба Турыгиных — типич

ный сельский дом с палисадни
ком, резными наличниками на 
окнах, уютной скамейкой у 
крыльца. Есть здесь и большой 
огород, и колодец, вырытый мно
го лет назад сыновьями, Серге
ем и Александром. Когда-то Ту- 
рыгины держали даже две коро
вы. В прошлом декабре при
шлось расстаться с последней. 
“Силы уже не те”, — посетовала 
хозяйка. Однако, работая в шко
ле, Екатерина Анатольевна успе
вает управляться и с домашни
ми делами, и в огороде навести 
порядок.

Из разговора с хозяйкой, за 
вкусным угощением, что приго
товила она гостям, узнали много 
нового и интересного из истории 
этих мест. Как оказалось, Екате
рина Анатольевна ведет в мест
ной Кашинской средней школе 
фольклорный кружок, её подо
печные собирают традиции, 
обычаи, исторические факты из 
жизни родного села.

После знакомства с этой се
мьей мы увозили с собой ощу
щение особого душевного на
строя и теплоты. Согласитесь, 
без них, как без крепкого дома, 
урожайных грядок и красивых 
цветов, также немыслима насто
ящая сельская усадьба.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Рустамова
В деревне Гайны муниципального 
образования “Ачитский район” дом 
Вахита и Гульфии Саяровых — последний 
в улице Береговой. За ним начинается 
луг, а дальше — берега спокойной в этих 
местах главной водной артерии района — 
речки Бисерть. Красиво здесь.

Тихим погожим днем далеко видно окрест 
— и поросшие лесами невысокие отроги 
Уральских гор, и железная дорога Москва— 
Владивосток, и поселок Уфимкинского сте
кольного завода, трубы которого — вот они, 
сразу за мостом и железнодорожной магист
ралью, на взгорке. Там работают Вахит и 
Гульфия. А вот сын их — Рустам — нашел 
себе занятие совсем непривычное для здеш
них мест. Стал Рустам промышленным аль
пинистом. Это не спорт и не хобби, а непрос
тая работа, связанная с антикоррозийной об
работкой металлических конструкций на вы
соте. Чтобы поступить на такую работу, Рус
таму потребовалось выдержать испытания 
различными тестами, пройти строгую меди-

поленница
цинскую комиссию. Все, к счастью, обо
шлось, и теперь Рустам на вахте — 15 дней 
на работе, столько же — дома.

Для здорового человека перемена труда 
— тот же отдых. Особенно, если результат 
его виден каждому прохожему и проезжему. 
Казалось бы, невелика премудрость, сложить 
поколотые дрова в поленницу. Тысячи их 
складывали и складывают на Руси ежегодно. 
Однако пройдите по улице Береговой в Гай- 
нах. Красивее сложенной Рустамом Саяро- 
вым поленницы не встретить.

Поинтересовался у Рустама: как это у него 
получается?

Смутился парень:
—А как иначе можно ее складывать? — от

ветил вопросом на вопрос. — Некрасиво — 
это значит, нехорошо, а нехорошо сложишь 
— развалится.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

"Дары земли шалинской"
Под таким названием в поселке 
Шаля — центре муниципального 
образования “Шалинский 
район” — закрылась выставка 
того, что выросло в огородах и 
садах этого лесного края.

Как правило, на такие показы 
наряду с соленьями и вареньями 
шалинцы предъявляют не абы что 
из выросшего в период короткого 
уральского лета. Тут важны быва
ют наряду с -необыкновенными 
размером и весом еще и форма 
овощей или фруктов. Случается, 
картофелина напоминает старень
кого дедушку, сросшиеся морков
ки и того хлеще — парочку влюб

ленных, а приделанные глаза и усы 
огромной тыкве — дородного ка
зака.

В выставке приняла участие 81- 
летняя Ефросинья Ивановна Гера
симова, члены женсовета Татьяна 
Евстафьевна Кириллова, Надежда 
Петровна Маркова, Зоя Ивановна 
Феденева, другие активисты, а по 
сути дела все те, кто скор на руку, 
кто глаз имеет зоркий, кто не стес
няется свое умение выставить на 
всеобщее обозрение.

Выставку в Шале украсило оби
лие цветов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКЕ: Рустам Саяров.

Во всех отделениях почтовой связи 
ССвердловской области можно оформить 
ТЛУ подписку на «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» на 2005 год

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
00 коп.

636 руб. 
00 коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
00 коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
00 коп.

558 руб. 
00 коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

"ГЛУБИНКА"
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Уральский сотовый оператор отвергает стереотипы, 
сложившиеся на рынке мобильной связи. До сих пор 
считалось, что мобильная связь — привилегия жителей 
крупных городов, потому что в провинции ее развивать 
невыгодно. Стоило отъехать от мегаполиса всего на 20- 
30 километров, как сотовый телефон становился 
практически бесполезен: связь то и дело пропадает, а 
потом исчезает вовсе.

Однако в МОТИВе решили: “непер
спективных территорий” — нет. Связь 
должна быть и будет везде, где в ней 
есть потребность, где может оказать
ся абонент компании. Так что сото
вый телефон перестает быть для 
уральской глубинки роскошью и ста
новится незаменимым и привычным 
средством общения.

Сказано — сделано. За последние 
полгода связь появилась на тех тер
риториях области, которые принято 
называть отдаленными: в Ивделе, 
Верхотурье, Тавде, Верхних и Ниж

них Сергах, Бисерти, Камышлове.
Одновременно компания работает 

над улучшением качества связи. Так, 
в Тавде недавно смонтировали вто
рую базовую станцию. Идут техничес
кие работы в Красноуфимске. С их 
завершением сотовая связь ста
нет реальной для жителей 
окрестных поселков.
Вот-вот “оживут” д 
“мобильники” у жи- і
телей и гостей Та- '% ’ 
лицы.

Во многие от-

даленные территории 
МОТИВ приходит пер
вым и до сих пор оста
ется единственым - на

пример, в Североураль
ске, Тавде или Верхотурье. 

Запуск сети в этом туристи
ческом центре Урала и всей Рос

сии, весьма популярном среди ино
странных туристов, стал настоящим 
событием для жителей района. Ведь 
до сих пор его развитие сдержива
лось именно отсутствием мобильной 
связи.

...“Мобильник” в руках у жителя ма
ленького провинциального городка, 
или поселка, деревни... Еще недавно 
это казалось фантастикой. Теперь — 
реальность. Впору говорить о сото-

селков теперь стали гораздо “мо
бильнее” — в прямом и переносном 
смысле. Приход сотовой связи в 
“обычные” населенные пункты, как 
уже говорилось — огромное событие 
в их жизни. Люди начинают больше 
общаться с друзьями, знакомыми, 
родственниками, перестают быть за
ложниками больших расстояний. 
Жизнь человека становится более 
приятной и насыщенной. Меняется 
стиль работы, жизни - любые вопро
сы решаются оперативно, поскольку 
до любого нужного человека всегда 
можно дозвониться.

Благодаря МОТИВу глубинка 
больше не кажется местом, где 
время замерло. Так что у все боль
шего числа жителей области появ-
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б сентября - 12 сентября па
Мартин Адамс: ТВ КРУПНЫМ ПЛАНОМ а
“Я такой вкеа как все”

ТУ НОВОСТИ ТВ

Лариса и Мартин Адамс Халане: «Наши чувства проверены вре
менем».

Он уроженец Кении и всю жизнь с 
семьей путешествовал по Северной 

Африке. Его папа военный, а мама 
учитель экономики. Однажды он 

приехал в Екатеринбург, чтобы стать
врачом. Сейчас его узнают везде, 

однако, он не желал быть звездой.
Быть ведущим погоды — просто одно 

из его хобби.
— Вас не было в Екатеринбурге почти 

все лето. Звонков с вопросом «Куда ис
чез Мартин из эфира?» было очень мно
го. Давайте раскроем тайну.

—У меня был отпуск, я провел его у себя 
на родине. Родственники, друзья — все дав
но ждали меня, да и я по ним соскучился. 
Увидев меня, мама даже расплакалась. Не
смотря на многочисленные километры от 
дома, я постоянно чувствую его тепло и за
боту здесь, в Екатеринбурге. Мы часто со
званиваемся, переписываемся. Но, естествен
но, ничто не заменит домашнюю заботу.

— Была ли мысль, все бросить и вер
нуться на родину?

— В первое время, когда я приехал в Ека
теринбург, я частенько задумывался над 
этим. Но, со временем, когда у меня появи
лись друзья, я привык к людям, которые меня 
окружают на работе, эта мысль меня стала 
посещать гораздо реже. Сейчас, я не могу 
жить без Екатеринбурга, также, как не могу 
жить и без своего родного дома в Кении. У 
меня сейчас два дома, по разные стороны 
земного шара.

— Как ваша семья восприняла отноше
ния с русской девушкой?

— Поначалу мои родители были очень 
удивлены. Однако со временем смирились с 
этим. Видимо, поняв, что наши отношения 
серьезны. Мы очень любим друг друга, и 
наши чувства проверены временем.

(Окончание на 11-й стр.).

С новым телевизионным годом!
1 сентября в России начинаются новый телевизионный, деловой и учебный годы. 

Какими эти три новых сезона станут для «Областного телевидения»? 
Своими планами поделилось руководство телеканала 

и создатели популярных в области телепрограмм
Ольга ТРУБАЧЕВА, 

руководитель 
и ведущая программы 

«Цена вопроса»:
-В новом деловом сезоне про

грамма будет рассказывать о важных 
бизнес-событиях и деловых людях в 
течение целого часа. Появятся новые 
рубрики. Какие? Не буду раскрывать 
все секреты. Скажу лишь, что в но
вом сезоне можно будет узнать об 
охранном бизнесе, продаже оружия, 
обратной силе денег. Кроме того, у 
программы появятся новые информа
ционные партнеры, что бесспорно, 
скажется на ее наполнении. В общем, 
смотрите, и все узнаете. Я поздрав
ляю всех бизнесменов с началом но
вого делового года!

ОРТ
В октябре на «Первом канале» пройдет пре

мьера 24-серийной телеэпопеи «Московская 
сага». Режиссер Дмитрий Барщевский и сцена
рист Наталья Виолина взяли за основу одно
именное литературное произведение Василия 
Аксенова, повествующее о жизни семьи крем
левского врача Градова, которая протекает в 
один из самых драматических периодов отече
ственной истории - с 1925 года до середины 
50-х. Масштабность повествования подкрепля
ет участие в нем 254 персонажей. В проекте за
няты звезды российского кино - Юрий Соло
мин, Инна Чурикова, Сергей Безруков, Дмитрий 
Харатьян, Ольга Будина, Виктория Толстогано- 
ва, Андрей Смирнов, Кристина Орбакайте, Ми
хаил Ефремов. В фильме играют глава Эксперт
ного управления Президента РФ Аркадий Двор
кович и его супруга Зумруд Рустамова, а также 
жена сенатора Геннадия Бурбулиса Наталья и 
супруга председателя совета директоров «Ре
нессанс капитал» Александра Шохина Татьяна. 
В одном из эпизодов снялись член Совета Фе
дерации Виктор Добросоцкий и банкир Игорь 
Коган. Друзей главных героев играют руково
дитель крупного компьютерного холдинга Евге
ний Мельников, директор по рекламе казино 
«Корона» Лариса Орловская и писатель-детек
тивщик Сергей Устинов. В фильме также сня
лась вся семья начальника ЦСКА Ольги Смо
родской. Одну из главных ролей - сына доктора 
Градова, крупного советского военачальника, 
сыграл Александр Балуев.

НТВ
С осени 2004 года продолжится “Школа зло

словия”. Не меняя формат, программа все же 
приобретает иные качества. В поле интересов 
ведущих окажутся не только люди науки и ис
кусства, но и политики, общественные деятели, 
представители шоу-бизнеса. Это программа ни 
что иное, как "психоанализ имиджа” публичных 
людей. Беседа ведущих с гостем в студии увле
кательна и напряженна, диалог то и дело приоб
ретает неожиданные повороты, и зачастую про
исходящее напоминает словесную дуэль — ост
рую, ироничную, иногда комическую. В конце 
программы ведущие анализируют беседу и по
ведение гостя уже после проведения съемок.

СТС
С первого сентября в заставках СТС появятся 

новые персонажи. Это прекрасные гости из бу
дущего! Они парят в эфире СТС, как в невесо
мости, летят навстречу тебе и зовут за собой! 
Эксклюзив телекомпании - это сериалы совмес
тного производства Россия / США, съёмки ко
торых проходят по кардинально новой техноло
гии. Качество этих сериалов всё больше при
ближает их к стандартам большого кино. Боль
шим событием нового сезона СТС станет пре
мьера нескольких экранизаций самых продава
емых и популярных писателей России: Дарьи 
Донцовой, Татьяны Устиновой, Георгия Вайне
ра. Вырвись из матрицы будней, почувствуй себя 
избранным! Развлечения нового уровня для тебя 
на СТС! СТС - революция!

Сергей ЛИТОВСКИХ,
генеральный продюсер «ОТВ»:

-Мы упорно работаем над новым телевизионным сезо
ном. В дополнении к тому, что было сказано в первом 
номере «Недели на ТВ», замечу - у нас имеются серьез
ные намерения выпустить ежедневную утреннюю програм
му и продлить линейку ток-шоу. В эфире появится моло
дежная шоу-программа. В целом мы намерены придер
живаться той концепции развития Областного телевиде
ния, которая принята: ОТВ - социально ориентированное 
телевидение. Учитывая территорию охвата Свердловской 
области нашим телесигналом, запланирован показ в днев
ном эфире образовательных программ, которые отчасти
помогут восполнить нехватку педагогов в сельских шко
лах. Готовится к выпуску национальный час. Программа 
будет рассказывать о культурных традициях, истории на
родов, проживающих на территории области. Мы попыта
емся представить на суд зрителей не только коммерчес
кие проекты, но и программы, которые будут воспитывать

Ирина РОСИНСКАЯ, 
руководитель 

и ведущая программы
«Шестая графа»:

-В это трудно поверить! Но это 
так: для программы «Шестая графа» 
это уже седьмой (!!!) телевизионный 
сезон. Я поздравляю себя! Я по
здравляю нашу дружную команду, 
которая работает над программой! 
Что могу обещать наверняка в новом 
телевизионном сезоне, так это со
вместный проект телекомпании ОТВ 
и авиакомпании Люфтганза. Проект 
обещает быть интересным. Подроб
ности смотрите в ноябре. А Вы пи-
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Голливудский блокба

стер «Мумия возвращается»
11.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
12.00 Новости
12.10 Юозас Будрайтис, Ма

рина Неелова в фильме «С 
тобой и без тебя...»

14.00 Сериал «Женщины в 
любви»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Борис Щербаков, Ле

онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.50 Премьера. «Пять вече
ров». Понедельник

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Ундина-2. На гребне 
волны». Телесериал

10.40 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал.
14.35 Фильм «Первый ры

царь»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ВЕЛИ
КАЯ КОМБИНАТОРША

10.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

11.25 Фильм «ОТРЯД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

13.00 «Сегодня»
13.35 Боевик «ТРИО»
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

18.20 Смехопанорама
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Владислав 

Галкин, Алексей Лыков, Вла
димир Меньшов в боевике 
«Диверсант». 1-я серия

22.40 Спецрасследование. 
«Дикое золото Магадана». 
1-я серия

23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Фаворитка 

императора»
00.20 Кубок мира. Хоккей. 

Сборная России - сборная 
Словакии

01.40 Комедия «Парни из 
женской общаги»

03.00 Фильм «На краю»
04.20 Триллер «Ускользаю

щий вирус»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Ускользаю

щий вирус»

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Ундина-
2. На гребне волны». Теле
сериал (2004 г.)

18.50 Детектив «Марш Ту
рецкого. Новое назначе
ние». «Ржавчина». 1-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.00 Сериал «Красная ка

пелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Народный артист»
00.25 «Синемания»
00.55 «Дорожный патруль»
01.15 Детектив «Человек, 

который отказывался уми
рать» (США, 1993 г.)

02.45 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

17.25 Сериал «ТАКСИСТ», 6 
серия

18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив 

на НТВ. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - VI. АВГУСТОВС
КИЙ ЩИПАЧ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

22.00 «СТРАНА И МИР»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ»
00.30 «Сегодня»
00.45 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

I КУЛЬТУРА I

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Охотники за сокрови

щами». Документальный се
риал (Великобритания - 
США)

10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Земля». Художе
ственный фильм (ВУФКУ, 
1930). Режиссер А.Довжен
ко

12.35 «Книга года-2004»
13.15 «Угрюм-река». Худо

жественный фильм (Сверд
ловская к/ст, 1968). Режис
сер Я.Лапшин. 1-я серия. 
«Громовы»

14.35 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

15.05 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Свази - ндебеле. Радужные 
королевства». Документаль
ный фильм (Франция, 2001)

16.00 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.20 «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде». Мульт
фильм

16.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975). Ре
жиссер О.Хеллбом. 13-я се
рия

17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав-

06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 
ПЛАН»

06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 «Салют, фестиваль!». 

«Земля - наш общий дом»
07.45 Погода на «ОТВ»
08.00 «Коллекция удиви

тельного»
08.15 «МЧС. События, фак

ты, комментарии»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
09.50 Астропрогноз
10.00 Музыка на канале 

«ТДК»
11.00 Х/ф «Гром небесный»
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 2 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ

07.00 »Астропрогноз» на 
06.09.04

07.05 Прогноз погоды
07.10 Программа о строи

тельстве и дизайне «Пятый 
угол» (повтор от 05.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Дикие звезды»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз» на 

06.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 52 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 31 серия
10.00 Человек веры (повтор 

от 04.09.04)
10.30 Документальный се- 

торская программа А.Пан
ченко. «Самозванец на тро
не». Фильм 2-й

18.00 XII Международный 
конкурс молодых исполни
телей Евровидения

19.00 «Ночной полет. Из
бранное». Элеонора Быст
рицкая

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Угрюм-река». Худо

жественный фильм (Сверд
ловская к/ст, 1968). Режис
сер Я.Лапшин. 1-я серия. 
«Громовы»

21.10 «Георгий Менглет - 
вчера, сегодня и всегда...». 
Вечер в Театре сатиры

22.05 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ. «Сладкая жизнь». Ху
дожественный фильм (Ита
лия - Франция, 1959). Часть 
1-я

23.30 КТО МЫ?. «Еврейский 
вопрос - русский ответ»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Вадим Абдрашитов и 
«Огни большого города 
«Чарли Чаплина». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер Н.Яковле
ва

00.50 «Охотники за сокрови
щами». Документальный се
риал (Великобритания - 
США)

01.20 Программа передач
01.25 «Земля». Художе

ственный фильм (ВУФКУ, 
1930). Режиссер А.Довжен- 
ко

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Новые 
методы омоложения». В сту
дии гл. врач, директор кли
ники «Институт красоты 
«ГАТИНО» Наталья Бурлева 
и врач-дерматокосметолог 
Сама Пименова

19.45 Врач без халата. На
талья Бурлева

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Ангелы на доро
гах», 3 серия

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 Погода на «ОТВ»
00.10 Астропрогноз
00.15 «Обо всем»
00.45 , Автомобильная про

грамма «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги люб

ви», 16 серия (США - Вене
суэла)

13.00 Борис Химичев, Ва
дим Михеенко, Юрий Наза
ров в приключенческом бо
евике «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 

16 серия (США-Венесуэла)
18.00 Патрик Берджин, Ни

коль Хилтз, Уэнди Винбери 
в фильме «АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми

хайл Жигалов, Галина 
Польских; Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 4 се
рия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

07.09.04.
23.00 Сэм Нилл, Рутгер Хау-

Ермак
05.30 Муз. программа
06.30 Мультфильмы
07.00 Смеходром
08.00 Мультфильмы
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.45 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»
11.45 Комедия «ЧАК И БАК»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»
16.00 Фильм «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
18.00 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»

06.00 Муз. программа
06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 

ФИЛЬМ» представляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Сериал «СТРАСТИ ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
10.20 Мультфильмы
11.00 Мультсериалы «Клиф

форд», «Приключения Рекса»
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

«Воздушные замки»
13.00 «Мельница»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия Георгия Да

нелия «ПАСПОРТ» (Россия)
15.45 Комедия «Отель ис

полнения желаний»

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Лариса Удовиченко в 

детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА-2». ДАМА С КОГОТКАМИ 
(Россия, 2004 г.) 5 серия

10.30 Анжелика Хьюстон, 
Рауль Хулиа, Кристофер 
Ллойд в комедии черного 
юмора «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США, 1991 г.)

12.30 Фантастический 
фильм «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

эр в фентези «ВЕЛИКИЙ 
МЕРЛИН», 1 серия

00.55 Прогноз погоды
01.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
03.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
03.30 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 5 се
рия

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти

кет
22.00 Фильм «ТАКТИКА ВЫ

ЖИДАНИЯ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
03.30 ШАХМАТЫ. «По зако

нам красоты»
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 «Линия жизни»

16.15 Сериал «Воздушные 
замки». Бразилия

17.15 Сериал «СТРАСТИ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ»

18.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жан Рено и 

Жерар Депардье в комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ»

23.00 Документальный де
тектив «Тайная война аген
та Стэнли»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск фр

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 Документальный де
тектив

00.25 Сериал «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ»

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Сериал «ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

21.00 Дольф Лундгрен в 
фантастическом боевике 
«БИТВА ДРАКОНОВ»

23.00 Программа «О.С.П. - 
ИЗБРАННОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон чл 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.20 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого мини

сериала «ДИВЕРСАНТ» (Россия, 2004). Всего 4 серии. 
Режиссер - Андрей Малюков. Композитор - Марк Минков. 
В ролях: Алексей Бардуков, Кирилл Плетнев, Владислав 
Галкин, Александр Лыков, Андрей Краско, Михаил Ефре
мов, Владимир Меньшов, Игорь Ливанов, Николай Чин- 
дяйкин, Рената Литвинова, Вилле Хаапсалло, Екатерина 
Редникова, Андрей Смоляков, Марина Яковлева. 1942 год. 
На попутном грузовике в расположение своей части едут 
юные выпускники разведшколы Леня Филатов и Алеша 
Бобриков. Вдруг начинается вражеский обстрел, и Алеша 
погибает. Попутчик ребят - сержант, которого тоже зовут 
Алеша, - просит Филатова отдать ему все документы по
гибшего Бобоикова. Потрясенный смертью товарища,

Телеанонс
(США, 2002). Режиссер - Уоллас Володарский. В ролях: 
Барри Уотсон, Харланд Уильямс, Майкл Розенбаум, Ме
лиса Сейджмиллер, Кэтрин Стоквуд. Троих приятелей - 
студентов университета - .выгнали из общежития, к тому 
же, они остались без гроша в кармане. Что делать? Парни 
решают провернуть головокружительную авантюру: пере
селиться в женское общежитие.

«РОССИЯ»
14.35 - Историко-приключенческий фильм «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (США, 1995). Режиссер - Джерри Цукер. В ро
лях: Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд. О любви 
странствующего рыцаря Ланцелота к прекрасной Гвини- 
вере - жене короля Артура.

01.15 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Психологический детектив 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТКАЗЫВАЛСЯ УМИРАТЬ» 

каждом из которых фигурирует редкий злодей, разуме
ется, вымышленный персонаж, появляется очень внима
тельный и пристрастный читатель. Это реальный преступ
ник, возомнивший, что именно он является прототипом 
главного героя. Изощренную месть придумывает обижен
ный психопат - одно за другим он совершает преступле
ния, описанные в детективах.

«НТВ»
11.25 - Героическая драма «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА

ЧЕНИЯ» (Одесская киностудия, 1978). Режиссер - Вадим 
Лысенко. В ролях: Леонхард Мерзин, Павел Ремезов, Ул- 
дис Пуцитис, Леонид Шумский, Элгуджа Бурдули, Сергей 
Иванов, Марина Трошина, Юрий Пузырев, Улдис Лиелдидж. 
Идет Великая Отечественная война. Группа из семи бойцов 
- первоклассных спортсменов получает секретное задание:
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

08.15 «РЕЗОНАНС»
08.40 Ив Монтан, Шарль 

Ваннель в триллере «ПЛАТА 
ЗА СТРАХ»

10.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Картонные 

замки
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «УПАКОВКА» -

новости моды с Василием 
Куйбаром

17.15 МузТВ: «ТРИ ОБЕЗЬЯ
НЫ» с Гариком Бульдогом - 
шоу-викторина

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Рори Кэлхоун, Леа 

Массари в историческом 
фильме «КОЛОСС РОДОС
СКИЙ» (Испания-Италия- 
Франция, 1961)

22.45 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.30 Николас Кэйдж в ко
медии «СЕМЬЯНИН» (США, 
2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по

втор)
09.30 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Факультет. Сериал
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!
18.00 Новое Тотальное Шоу

19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Шоу Эшли Симпсон
21.30 вПролете
22.00 Hand Made
22.30 Тачку - на прокачку!
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ru_zone
01.00 MTV Mash
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые ... горя

чие девчонки
03.30 MTV Бессонница

О
___________ и т~~т____________
07.00, 13.15, 16.15

Eurosportnews
07.15 Ушу. Чемпионат Евро

пы. Показательные выступ
ления сильнейших спорт
сменов

08.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Чесноков

09.00, 10.05, 11.10, 19.00, 
02.35 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии.

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 Фигурное катание. 

Шоу Марии Бутырской «Лед 
и пламень»

13.25 «Золотой пьедестал». 
Борис Лагутин

14.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный 
календарь»

14.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Австрия - Англия

16.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии

18.15 Профессиональный 
бокс. Рей Манчини (США)

БУ» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Премьера! Дмитрий 

Брехоткин представляет 
«АВТОБУМ»

00.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

00.45 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

против Алексиса Аргуелло 
(Никарагуа). Бой за звание 
чемпиона мира во втором 
легком весе по версии ѴѴВС

19.15 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
20.00 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс». Финал
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция

23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.25 «Сборная России. Зо

лотые мгновения афинско
го лета»

01.20 Профессиональный 
бокс. Артур Шехмурзов про
тив Дмитрия Адамовича, 
Денис Рехин против Алек
сея Шершенева, Артур Бо- 
чуев против Владимира 
Завгороднего

02.45 Ушу. Чемпионат Евро
пы. Показательные выступ
ления сильнейших спорт
сменов

03.45 Фигурное катание. 
«Ледовая симфония». Шоу 
Ирины Лобачевой и Ильи 
Авербуха

05.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

ТВ СПР^ЯШ ДОКТОРА

Рецепт: 
избранное

07.30 Новости
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ». Художествен
ный фильм

12.00 «Пингвины». Мульт
фильм

12.15 «Служебный вход». 
Московская духовная школа

12.40 «Окна нашего време
ни»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
15.05 «Песня длиною в 

жизнь...»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал (Гер
мания)

17.20 «Войди в свой дом»

17.30 .Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Окна нашего време
ни»

18.15 Новости
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Жалобная книга». 

Ток-шоу Светланы Конеген
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Опасная зона»
21.30 Новости
21.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН

КИ». Художественный 
фильм

23.40 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

00.00 СОБЫТИЯ
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Только для мужчин»

стыди«

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Жирный 
пес Мендоза»

07.40 Премьера! Дмитрий 
Брехоткин представляет 
«АВТОБУМ»

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Лесли Нильсен в коме
дии «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЙ» (США, 1998 г.)

11.25 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

12.20 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

15.10 Александр Балуев, 
Инна Чурикова, Александр 
Михайлов, Ирина Купченко в 
военной мелодраме «БЛА
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

17.20 ПОГОДА
17.30 Юрий Богатырев, Ми

хаил Пуговкин в драме «ДВА 
КАПИТАНА» (СССР, 1976 г.). 
Заключительная серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А.Чернецким

ИНКУБАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
на 56 кур., 42 утин, (индюш.), 20 гус., 169 перепел, 
(доп.рамка) яиц с автопереворачиванием; точный 
электронный терморегулятор; прочный корпус; до 
6 час. без эл.энергии; гарантия 2 года. 10 лет на 
рынке. Быстрее и дешевле приобретать инкубато
ры заранее, до Нового года — почта еще не пере
гружена, как весной; цены на инкубаторы и почто
вые тарифы еще не повышены, скидки до 30%. 
Цена 1500 р.

Терморегуляторы для самодельных инкубато
ров — 380 р., для обогрева пчел и других целей — 
от 430 р. Все цены — с почтовыми расходами за 
пеоесылкѵ наложенным платежом.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.30 Шоу «Тайны великих 
магов» (США)

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Мировые розыгры
ши»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естествен

ный отбор»

15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

16.15 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере,* или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Футурама» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Фантастический 

фильм «АРАХНИД» (США - 
Испания)

22.00 Телесериал «Солда
ты»

23.15 Информационная про
грамма «24»

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.10 Ночной музыкальный 

канал

05.55 « М а р су п и л а м и». 
Мультсериал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Античная лирика». 
Мультфильм

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Пережившие ледни
ковый период». Познава
тельная передача

10.00 «ХОЧУ В АМЕРИКУ». 
Комедия (Беларусь, 1993 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Шпион. Смертельно опас
ная игра». Познавательная 
передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» 
«Власть дьяволицы». Доку
ментальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «КРА

СОТКИ» (Франция, 1998 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция 

по применению» (повтор от 
19.30)

00.45 «Наши песни»

В жизни и на экране 
Шнур поговорил с Пугачевой 

Новый клип группы »Ленинград» на песню «Ноу, ноу фьюче» 
порадует поклонников Шнура тем, что в кадре наконец-то появится 

лицо кумира. Все предыдущие ролики как-то обходились без 
лидера «Ленинграда»: мультфильмы, компьютерная графика и 

куриные тушки заменяли живых людей. В «Ноу, ноу фьюче» вечно 
пьяный Шнур будет вести беседы о своей нелегкой жизни 

с Аллой Пугачевой.
Алла Борисовна появится в клипе в виде портрета, пишет «Московский 

комсомолец». Герой Сергея Шнурова, проснувшись после очередной попой
ки, видит Пугачеву и начинает рассказывать ей о всех своих бедах.

Примадонна выслушивает множество жалоб и длинный монолог о шпане 
во дворе — такова первая версия клипа. Вторая версия «награждает» Шнура 
белой горячкой: в окно его квартиры лезет огромная рука, изо рта вылетают 
жабы, а портрет Аллы Борисовны вдруг оживает.

Пугачева вместе со Шнуровым осуждает местную шпану, а в это время в 
wanrto мопкиатт nn^uuru* »Паиииглчн. — -ill...... — ..

В минувший понедельник в программе «Рецепт» принял 
участие заместитель министра социальной защиты 

населения Свердловской области Алексей Никифоров.
Он рассказал о том, как сотрудники министерства 

помогают людям с ограниченными возможностями, 
ответил на вопросы, поступившие в студию во время 

передачи. Предлагаем вашему вниманию ответы гостя 
программы на несколько вопросов телезрителей.

— Как проводится переосвидетельствование инвалидов? 
Каким образом определяется срок, на который устанавлива
ется инвалидность?

— Переосвидетельствование инвалида регламентируется по
становлением Правительства РФ от 13 августа 1996 года № 965 
«О порядке признания граждан инвалидами». По этому постанов
лению переосвидетельствование инвалидов 1-й группы проводит
ся один раз в 2 года, инвалидов 2-й и 3-й групп - один раз в год. 
Инвалидность устанавливается до первого числа месяца, следую
щего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельство
вание.

Бессрочно инвалидность уста
навливается мужчинам старше 60 
лет и женщинам старше 55 лет, 
инвалидам с необратимыми ана
томическими дефектами, другим 
инвалидам в соответствии с кри
териями, утвержденными Мини
стерством социальной защиты на
селения РФ, Министерством здра
воохранения и медицинской про
мышленности РФ.

Переосвидетельствование лиц, 
инвалидность которым установле
на без срока переосвидетельство
вания, включая мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 лет, про
водится в случаях выявления под
ложных документов, на основании
которых установлена инвалидность. Кроме того, переосвиде
тельствование проводится для разработки индивидуальной про
граммы реабилитации либо в целях пересмотра группы инвалид
ности и степени утраты трудоспособности по заявлению самого 
инвалида.

Переосвидетельствование может устанавливаться заблаго
временно, но не более чем за два месяца до истечения установ
ленного срока инвалидности. Ранее установленных сроков пере
освидетельствование проводится по направлению учреждения 
здравоохранения в связи с изменением состояния здоровья инва
лида.

— Для многих инвалидов, лишенных возможности само
стоятельно передвигаться, квартира зачастую становится 
единственной средой обитания. Но и в ней нет условий для 
нормальной жизни. Как быть?

— С 2003 года наше министерство начало переоборудовать 
жилье инвалидов, лишенных возможности самостоятельно пере
двигаться, средствами, облегчающими жизнь. Для большинства 
инвалидов это оказалось неоценимой помощью, ведь они стали 
меньше зависеть от окружающих. Чтобы переоборудовать свое 
жилье, необходимо обратиться в управление социальной защиты 
населения по месту жительства. При этом требуются соответству
ющие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации.

— Какие льготы на лекарства положены инвалидам?
— Льготы на приобретение лекарств были установлены Ука

зом президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополни
тельных мерах государственной поддержки инвалидов». Указом 
установлено, что инвалиды 1-й группы и неработающие инвалиды 
2-й группы имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами 
по рецептам врачей. Инвалиду может быть предоставлено право 
приобрести бесплатно перевязочные средства и отдельные изде
лия медицинского назначения, но лишь при наличии заключения 
бюро социальной экспертизы. Работающие инвалиды 2-й группы 
и инвалиды 3-й группы, признанные в установленном порядке 
безработными, имеют право на приобретение по рецептам врачей 
отдельных лекарств и изделий медицинского назначения с 50- 
процентной скидкой.

— Понижен слух у ребенка. Где и как можно оформить 
первоначальные документы на получение слухового аппарата?

— Необходимо обратиться в МУ «Екатеринбургский консуль
тативно-диагностический центр» для прохождения обследования. 
При нарушении слуха 3-й и 4-й степени один раз в четыре года по 
линии социальной защиты населения при наличии карты индиви
дуальной программы реабилитации бесплатно выдается слухо
вой аппарат. Если ребенок проживает в области, необходимо об
ратиться для обследования в Областной детский сурдологичес- 
кий центр «Бонум».

— Ребенок-инвалид. Как направить его на протезирова
ние в Санкт-Петербург, в институт протезирования?

— Необходимо обратиться на Свердловское протезно-орто
педическое предприятие (Екатеринбург, ул. Луначарского, 42) для 
прохождения медико-технической комиссии. При наличии пись
менного заключения этой комиссии наше министерство направит 
в Санкт-Петербург гарантийное письмо для подготовки плановой 
калькуляции и счета на предоплату за протезно-ортопедическое 
изделие.

— Я и мой брат являемся инвалидами по зрению, живем 
вместе. Положены ли нам две тифломагнитолы, рекомендо
ванные в ИПР?

— Да, положены, если у каждого будет карта ИПР с рекомен
дациями.

Смотрите программу «Рецепт» по понедельникам в 19.00 
на Областном телевидении.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Боевик «Диверсант». 

1-я серия
10.20 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Серенада 

Солнечной долины»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Борис Щербаков, Ле

онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.50 Премьера. «Пять вече
ров». Вторник

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Каменская-3. 
Когда боги смеются»

09.45 «Ундина-2. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Сериал «Красная ка

пелла»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ЖИВОЙ 
ТРУП

10.50 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. НЕ СПАТЬ»
14.30 Сериал «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ»
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой».
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Боевик «Диверсант». 

2-я серия
22.40 Кремль-9. «Дворцо

вые тайны»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Ни

колай Озеров
00.20 Крылья. «Дальнобой

щики»
00.50 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.20 Энди Гарсиа в трилле

ре «Ночь над Манхэттеном»
03.30 Комедия «Парень из 

пузыря»
04.50 Сериал «Доктор Куин

си»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Доктор Куин

си»

СТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и 

партнеры»
17.50 «Ундина-2. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Ржавчина». 2-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.00 Сериал «Красная ка

пелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто вы, 

мистер Рид?»
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Шерилин Фенн и Том Сайз
мор в остросюжетном филь
ме «Обман» (США, 2002 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Детектив «Полиция

Майами. Отдел нравов»
03.35 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.15 Канал «Евроньюс»

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ», 7 

серия
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив. «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI. 
ПОРТРЕТ БАРОНЕССЫ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.15 Боевик «ГЛАДИАТОР»
00.30 «Сегодня»
00.45 «ГЛАДИАТОР» (окон

чание)
01.45 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

I КУЛЬТУРА I

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Легендарное тай

ваньское искусство народ
ной драмы». Документаль
ный фильм (Тайвань, 1997)

11.00 «Наш честный хлеб». 
Художественный фильм

12.35 В ВАШЕМ ДОМЕ. Вла
димир Крайнев и Татьяна 
Тарасова

13.15 «Угрюм-река». Худо
жественный фильм

14.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.05 «Бог помочь вам, дру
зья мои». Документальный 
фильм

16.10 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.35 «Пеппи Длинныйчу- 
лок». Телесериал

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан
ченко. «Павел I». Фильм 1-й

17.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
8-й. В.Розанов

18.20 «Парад теноров»

(ЗдлВ

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки 

макияжа»
07.15 Телешоу «Пять с плю

сом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля уральская»
10.00 Т/с «Самозванцы», 4 

серия
11.00 Х/ф «Под рифом дли

ной в 12 миль» (США, 1953 
г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 «Салют, фестиваль!». 
«Земля - наш общий дом»

17.00 Т/с «Ангелы на доро
гах», 3 серия

06.10 «Астропрогноз» на 
07.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 06.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
06.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (по

втор от 06.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

07.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 53 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 32 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым (повтор от 
06.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги люб

ви», 17 серия (США - Вене-

19.00 «Ночной полет. Из
бранное». Михаил Мишин

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Угрюм-река». Худо

жественный фильм
21.10 Ток-шоу «ОРКЕСТРО

ВАЯ ЯМА»
21.50 Ф.Шопен. Фантазия. 

Исполняет Э.Вирсаладзе
22.05 РЕТРОСПЕКТИВА 

ФИЛЬМОВ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ. «Сладкая жизнь». Ху
дожественный фильм

23.30 КТО МЫ?. «Еврейский 
вопрос - русский ответ»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Игорь Масленников и 
«Не горюй!» Георгия Дане- 
лии». Документальный 
фильм

00.50 «Легендарное тай
ваньское искусство народ
ной драмы». Документаль
ный фильм (Тайвань, 1997)

01.20 Программа передач
01.25 «Юбилей». Художе

ственный фильм
02.00 «Сцена в классе». До

кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2001). 1-я 
серия

02.35 «Как казаки соль поку
пали». Мультфильм для 
взрослых

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы», 5 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 4 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.10 Астропрогноз
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

суэла)
13.00 'Майкл Вонг, Гиги Ленг 

в боевике «ВЫБОР СТРАТЕ
ГИИ»

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «Три судь

бы», 17 серия (США - Ве
несуэла)

18.00 Дэниэл Куинн в фанта
стическом фильме «СКА
НЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 5 се
рия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

08.09.04.

23.00 Сэм Нилл, Рутгер Хау
эр в фентези «ВЕЛИКИЙ 
МЕРЛИН», 2 серия

00.55 Прогноз погоды
01.00 Марк Дакаскос в бое

вике «Саботаж»

ермак

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «Новости бизнеса»
08.28 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
10.45 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»
11.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.45 Художественный 

фильм «ТАКТИКА ВЫЖИДА
НИЯ»

13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»

06.15 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 6 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Мелодраматический сериал 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» (2000 -2003гг., Италия)

10.00 Мультфильм «Приют»
10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме

лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО.. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки» 
(2003 г., Бразилия)

13.00 Документальный де
тектив

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14-ОСГ Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (2003 г., Франция)
15.45 Документальный 

фильм «Тайная война аген-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Валерий Николаев, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Профилактические 
работы

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж»

16.00 Художественный 
фильм «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»

18.00 Телесериал «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 Телесериал «ЗОНА 
ДЬЯВОЛА»

20.58 Погода & Бизнес-эти- 
кет

21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
22.00 Художественный 

фильм «ПРИДУРКИ НА ЭК
ЗАМЕНАХ»

00.10 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

00.43 Погода & Бизнес-эти- 
КѲТ

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «Линия жизни»
03.15 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «История профессио

нального бокса»
04.55 ФУТБОЛ. Лучшие мат

чи Кубка УЕФА

та Стэнли»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг„ 
Италия)

18.15 Мелодраматический 
сериал «РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Билл Мюр

рей в романтической коме
дии «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО
ДА» (2003 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 Документальный де
тектив

00.25 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Валерий Николаев, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Лариса Удовиченко в 
детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС- 
КА-2». ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАД
КАЯ МЕСТЬ

21.00 Фантастическая коме
дия «КОРОТКОЕ ЗАМЫКА
НИЕ» (США, 1986 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «О.С.П. - ИЗБРАН
НОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ» 
01.25 Детективный сериал

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Музыкальная комедия «СЕРЕНАДА СОЛ

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» (США, 1941). Режиссер - X. Брюс 
Хамберстоун. В ролях: Соня Хени, Джон Пэйн, Мил
тон Берл, Линн Бэри, Гленн Миллер и его оркестр. 
Море музыки, море любви и надежда, что счастье обя
зательно сбудется, сопровождают героев этого зна
менитого фильма. Влюбленная норвежская девушка 
вместе с приемным отцом отправляется вслед за сво
им возлюбленным - пианистом оркестра. Путь их ве
дет на лыжный курорт «Солнечная долина». Прекрас
ные мелодии оркестра Гленна Миллера помогут раз
решиться всем недоразумениям, а героиня, роль ко- 

иАМПИЛМИЯ ПР гНиГѴПНО-

Телеанонс
сер - Сидни Люмет. В ролях: Энди Гарсиа, Доминик 
Кьянезе, Ричард Дрейфусс, Лина Улин, Джеймс Ган
дольфини, Иан Холм. Судебный процесс над крупным 
наркобароном стал отправной точной в блестящей ка
рьере прокурора Шона Кейси: ему удалось добиться, 
чтобы преступник получил пожизненный срок. Настоя
щим шоком для Кейси оказалось известие, что его отец- 
полицейский брал взятки от наркоторговцев, а депар
тамент, где он работал, давно погряз в коррупции...

03.30 - Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (США, 
2000). Режиссер - Блэр Хэйес. В ролях: Джейк Гиллен- 
хаал, Свузи Кертц, Марли Шелтон, Дэнни Трехо, Верн 
Тройер. Родившись с полным отсутствием иммунной 
системы, Джимми все детство провел в прозрачном пу- 

ми решает отправиться к Хлое в специальном скафан
дре.

«РОССИЯ»
00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «ОБМАН» 

(США, 2002). Режиссер - Кэй Баскомби. В ролях: Том 
Сайзмор, Шерилин Фенн, Дэйв Фолей. Воровская шай
ка готовится к самому грандиозному ограблению, не 
зная, что один из подельников - внедренный в банду 
полицейский.

«НТВ»
23.15 - Боевик «ГЛАДИАТОР» (США, 1992). Ре

жиссер - Рауди Харрингтон. В ролях: Джеймс Мар
шалл, Кьюба Гудинг-мл., Роберт Лоджа, Осси Дэвис. 
Чтобы выручить отца, которому бандиты за долги уг-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Рори Кэлхоун, Леа 

Массари в историческом 
фильме «КОЛОСС РОДОС
СКИЙ» (Испания-Италия- 
Франция, 1961)

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Земельная 

ипотека
14.15 В фокусе: Дисконтные 

сети
15.00 МузТВ: VJ-блoκ «Боль

шая перемена»

16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.00 МузТВ: «Движок» с Ли
пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

17.45 МузТВ: «МузХѴете»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Амза Пелля, Мари- 

Жозе Нат, Жорож Маршал в 
исторической эпопее 
«ДАКИ» (Франция, 1966)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 

хит-парад
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

(СССР, 1968 г.). 1 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.). 
1 серия

20.30 Джордж Клуни, Кет- 
рин Зета-Джонс в авантюр
ной комедии «НЕВЫНОСИ- 
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брехоткин 

представляет «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА о

ѳ
LJ_J

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
12.45 Дневник RMA
13.00 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
14.00 Шоу Эшли Симпсон
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Факультет. Сериал
17.00 вПролете

17.30 Давай на спор!
18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Шоу Эшли Симпсон
21.30 вПролете
22.00 Правда жизни: я хочу 

спортивное тело
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит - 

парад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ru zone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

07.00, 13.15, 16.15, 04.05 
ЕиговроПпеюв

07.15 Ушу. Чемпионат Евро
пы

09.00, 10.05, 11.10, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии.

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Валерий Брумель

14.00 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Дания - Украина

16.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из

Норвегии
19.15 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
20.00 «Скоростной участок»
20.30 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Молот- 
Прикамье» (Пермь). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.25 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. США - 
Пуэрто-Рико

01.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо
нии». Пролог

02.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Лада» (Тольятти) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

04.15 «Золотой пьедестал». 
Ренат Дасаев

05.05 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Молот- 
Прикамье» (Пермь)

Криминальный передел
«Дирекция правовых программ» - так изящно 

называется структура, готовившая на НТВ 
криминальные передачи. На днях все ее 

сотрудники были отправлены в отпуск, 
руководитель Владимир Золотницкий 

«разжалован» в советники гендиректора, а 
«смотрящим» за криминальным блоком в новом 

сезоне будет руководитель «Дежурной части» 
канала «Россия» Юрий Шалимов.

Жанр ежедневного летописания «подвигов» российских 
«братков» по большому счету пришел на отечественное те
левидение в виде двух совершенно разных по стилистике, 
оформлению и сути программ - «Криминальная Россия» НТВ 
и «Дорожный патруль» ТѴ-6. За десять лет в этом направле
нии ничего более профессионального на нашем ТВ так и не 
появилось. Что же касается обновления линейки «правовых 
программ НТВ», то менять одного близнеца на другого, «Кри
минал» на «Дежурную часть» - малопонятное решение. Ру
ководитель «криминальной» дирекции НТВ Владимир Зо
лотницкий открыто заявил, что за 10 лет осатанел от крови, 
трупов, взрывов и бандитских разборок. Гендиректор Вла
димир Кулистиков пригласил на место Золотницкого Юрия 
Шалимова, руководителя «Дежурной части» РТР. И, воз
можно, в новом сезоне мы увидим на НТВ некую новую

07.30 Новости
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На-
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН

КИ». Художественный 
фильм

12.15 «Москвички на войне»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.00 «Доходное место»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал (Гер
мания)

17.20 «Как добиться успеха. 
Доктор Богданов»

17.30 «Марш-бросок»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 Новости
18.30 «Командоры, вперед!»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Деловая неделя»
21.30 Новости
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Возвращение Шерло

ка Холмса». Телесериал 
(Великобритания)

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Тюрьма и воля»
01.^30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Фантастический 
фильм «АРАХНИД» (США - 
Йспания)

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»
15.15 Телесериал «Секрет-

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот» 
(США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Футурама» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Боевик «ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (США)
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.10 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.10 Ночной музыкальный 

канал

подачу «бандитских но
востей». Хотя, в силу 
приведенных выше 
причин, надежды на это 
немного. Позитивной 
же новостью последних 
дней стало то, что две 
из четырех программ 
НТВ, «Внимание, ро
зыск!» и «Криминаль
ная Россия», скорее 
всего, из эфира уйдут. 
Известно, что ставка 
«на позитив» - главная 
установка, с которой на 
НТВ пришел Владимир 
Кулистиков.

ВВС рассекретили
британских националистов

СТУДИЯ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Жирный 
пес Мендоза»

07.30 Дмитрий Брехоткин 
представляет «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем» (РОССИЯ, 2004 г.). 
1 серия

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (США, 1994 г.)
11.55 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
12.25 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.05 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

13.50 Информационная про
грамма «День города»

14.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

14.55 Николас Кэйдж в ко
медии «СЕМЬЯНИН» (США, 
2000 г.)

17.05 ПОГОДА
17.10 Интервью с режиссе

ром фильма «Угрюм-река» 
Ярополком Лапшиным

17.20 Афанасий Кочетков, 
Александр Демьяненко, 
Людмила Чурсина в драме 
«УГРЮМ-РЕКА. Громовы»

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ФИРМА

Щпь'
..

чип

— ■ — 
Hill 
УРАЛ

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Проиетей». Мульти
пликационный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ликвидация»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Шпион. Смертельно 
опасная игра». Познава
тельная передача

10.00 «КРАСОТКИ». Комедия 
(Франция, 1998 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Мосты». Познавательная 
передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

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

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.10 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
00.40 «Наши песни»

Высший пилотаж журналистского мастерства 
продемонстрировал Джейсон Гвинн, шесть месяцев 

проработавший под прикрытием среди членов 
ультраправой Британской национальной партии 

(БНП) и снявший об этом документальный фильм 
для ВВС.

Кореспондент работал в одной из ячеек организации в граф
стве Уэст-Йоркшир. Лента под названием «Секретный агент» 
была показана на канале. Скрытой камерой Гвинн зафиксиро
вал откровения членов БНП, которые, не стесняясь, признава

лись в том, что совер
шали расистские напа
дения, излагали шови
нистические взгляды и 
призывали очистить 
страну от нацменов. От
снятые материалы были 
переданы правоохра
нительным органам,ко
торым предстоит ре
шить, содержатся ли в 
высказываниях членов 
партии признаки раз
жигания национальной 
и религиозной розни.

Определены конкурсные 
работы телефестиваля 

«Золотой бубен»
На восьмом международном фестивале 

телевизионных программ и фильмов «Золотой 
бубен», который пройдет в Ханты-Мансийске 

с 27 сентября по 1 октября, будет представлено 
84 конкурсные работы.

Экспертный совет фестиваля отсмотрел 240 работ, заяв
ленных на конкурс в 16 номинациях. Отборочный тур про
шли 84 из них. В конкурсе приняли участие телекомпании 
России, Украины, Белоруссии, Венгрии, Финляндии и Эсто
нии. В этом году на «Золотой бубен» впервые прибудет де
легация Евразийской академии телевидения и радио. Почет
ным гостем фестиваля будет герой документального теле
фильма Чукотской телекомпании - известный путешествен
ник из Франции Жиль Элькем, совершивший переход по 
арктическому побережью России от Норвегии до Чукотки. 
Ожидается также прибытие представителей Академии Рос
сийского телевидения и Национальной ассоциации телера
диовещателей.

В жизни и на экране
Жанна Фриске легла в клинику

После подписания контракта с продюсерами реалити-шоу 
«Последний герой-5» экс-»блестящая» Жанна Фриске добровольно 

легла в клинику. В больнице МЧС певица проходит полное 
медицинское обследование: сдает необходимые анализы и посещает 

кабинеты специалистов.
В списке врачей помимо терапевта, офтальмолога и невропатолога значится 

еще и психотерапевт. Общению с ним Жанна посвятила большую часть времени, 
пишет газета «Жизнь».

Дело в том, что в прошлом году по возвращении с острова, где снимался 
«Последний герой», у певицы случился нервный срыв. В этом году Жанна решила 
обезопасить себя от подобных последствий и заранее проконсультироваться со 
специалистом.

Певице уже сделали прививки от желтой лихорадки и малярии, и теперь оста- 
ЯТСЯ ТОЛЬКО млпальмо ПППГАТПяиТЫа I/ иолоп/пй м/иили мо
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Боевик «Диверсант».

2-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
12.00 Новости
12.05 Фильм «Чаша терпе

ния»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Людмила Целиковс-

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Каменская-3. 
Когда боги смеются»

09.45 «Ундина-2. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Сериал «Красная ка

пелла»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня» -
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ОБОРО
ТЕНЬ В ПОГОНАХ

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»
13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. МАТ В ТРИ 
ХОДА»

14.30 Сериал «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

кая. «Любовь и коварство». 
Документальный фильм

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон». Фильм
21.00 Время
21.30 Боевик «Диверсант». 

3-я серия
22.40 Тайны века. «Титаник» 

Третьего рейха»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос

ти. «Голубая кровь»
00.20 Сканер. «Вечные 

дети»
00.50 Премьера. «Предска

затель Анго». Документаль
ный фильм

01.20 Комедия «Потерянные 
дети»

03.15 Триллер «Лантана»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Лантана». 

Окончание
05.20 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Мир 
без солнца». Часть 1-я

17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и 

партнеры»
17.50 «Ундина-2. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по объявле
нию». 1-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.00 Сериал «Красная ка

пелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Корейс

кий рубеж. Тайны великих 
вождей»

00.15 «Народный артист»
00.25 Детектив «Алмазы 

шаха» (1992 г.)
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 Детектив «Полиция 

Майами. Отдел нравов»
04.00 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ»
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив. «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI. ГАДАЛКА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
22.00 «СТРАНА И МИР».

Главные события дня
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 Боевик «КАФФС»
00.30 «Сегодня»
00.45 «КАФФС» (окончание)
01.50 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Песни гор, танец 

моря, музыка и танцы ко
ренных жителей Тайваня». 
Документальный фильм

11.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИ
КОВСКОЙ. «Антон Иванович 
сердится». Художественный 
фильм

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)

12.35 ОСТРОВА. Александр 
Сокуров

13.15 «Угрюм-река». Худо
жественный фильм (Сверд
ловская к/ст, 1968).

14.25 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

14.55 «Доски судьбы». Доку
ментальный фильм. Режис
сер Е.Саканян

15.55 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал. (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан
ченко. «Павел I». Фильм 2-й

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон

красоты»
07.15 «Салют, фестиваль!». 

«Земля - наш общий дом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 5 

серия
11.00 Х/ф «Беднее церков

ной мыши»
13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 4 серия

06.10 «Астропрогноз» на 
08.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 07.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета (повтор от 
07.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 07.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

08.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 54 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 33 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым (повтор от 
07.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги люб

ви», 18 серия (США - Вене- 
суэлла)

13.00 Берт Рейнолдс, Род-

БЫ.Тиме
18.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ

МИРА СПИВАКОВА. Час му
зыки

19.00 «Ночной полет. Из
бранное». Вячеслав Тихонов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Угрюм-река». Худо

жественный фильм (Сверд
ловская к/ст, 1968). Режис
сер Я.Лапшин. 3-я серия. 
«Предательство»

21.00 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

21.45 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ. «Маменькины сын
ки». Художественный фильм 
(Италия - Франция, 1953)

23.30 КТО МЫ? «Еврейский 
вопрос - русский ответ»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Иван Дыховичный и 
«Такова спортивная жизнь» 
Линдсея Андерсона». Доку
ментальный фильм

00.50 «Песни гор, танец 
моря, музыка и танцы ко
ренных жителей Тайваня». 
Документальный фильм 
(Тайвань, 1997)

01.20 Программа передач
01.25 «Медведь». Художе

ственный фильм
02.10 «Сцена в классе». До

кументальный сериал
02.40 «Слондайк». Мульт

фильм для взрослых

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удиви

тельного»
19.00 Т/с «Самозванцы»,
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.10 Астропрогноз
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета 

жер Мур в комедии «ГОНКИ 
«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

15.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 

18 серия (США - Венесуэл- 
ла)

18.00 Кейт Коннор, Дин Коч
ран в боевике «ВОЗДУШ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

20.00 Новости«9 с 1/2»
21.00 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 6 се
рия

22.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

09.09.04.
23.00 Фильм недели. Ар

нольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон в фантастическом 
боевике «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

01.35 Прогноз погоды
01.40 Олег Меньшиков, Ле-

онид Броневой в комедии 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1 
серия

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.28 Погода & Бизнес-эти- 

К6Т
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
10.45 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»
11.43 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
11.45 Фильм «ПРИДУРКИ НА 

ЭКЗАМЕНАХ»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС

НЫЙ ВОЛК»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 7 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА» (1998 - 2003 
гг.)

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 Документальный де
тектив

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Билл Мюррей в роман

тической комедии «ТРУДНО
СТИ ПЕРЕВОДА»

15.45 Новости. Документы

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Валерий Николаев, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

09.30 Лариса Удовиченко в 
детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС- 
КА-2». ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАД
КАЯ МЕСТЬ

10.30 Комедия «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ»

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 7 се
рия

16.00 Художественный 
фильм «ЖЕНА УШЛА»

18.00 Телесериал «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
22.00 Фильм «ВЗАПЕРТИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Жиллетт-спорт». Те

лежурнал
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 «Линия жизни»

16.15 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Ингеборга 

Дапкунайте, Николай Фо
менко и Андрей Панин в ме
лодраме «ШИК»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «Гу
лаг»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключений»
00.25 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

О СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/С «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
ме «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ
ЗИНА» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Лариса Удовиченко в 
детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС- 
КА-2». ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАД
КАЯ МЕСТЬ

21.00 Фантастическая коме
дия «КОРОТКОЕ ЗАМЫКА- 
НИЕ-2» (США, 1988 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана»

00.00 Мистическая комедия 
Стивена Кинга и Ларса фон 
Триера «ГОСПИТАЛЬ «КО
РОЛЕВСТВО» (США, 2004 г.)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.05 - Трагическая мелодрама «ЧАША ТЕРПЕ

НИЯ» («Мосфильм», 1989). Режиссер - Евгений Мат
веев. В ролях: Евгений Матвеев, Ольга Остроумова, 
Юрий Демич, Федор Одинокое, Сергей Иванов, Юрий 
Горобец. Недолгим суждено было быть счастью по
жилого охотоведа Ивана Медникова и молодой жен
щины Лизы. Лиза гибнет от рук тех, кто считает себя 
хозяевами жизни. Иван остается один на один со сво
им горем.

01.20 - Комедия ужасов «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» 
(США, 1987). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Джейсон Патрик, Кори Хейм, Дайан Уист, Кифер Са- 
чрппрнп Беонаод Хьюз. Мама с двумя взрослыми сы-

Телеанонс
манчик с юной вампиршей, а мама благосклонно при
нимает ухаживания пожилого вампира - здешнего гла
варя. И только младший сын не готов мириться с по
добной ситуацией: при помощи отважных друзей он 
намерен расправиться с упырями.

03.15, 05.05 - Триллер «ЛАНТАНА» (Германия - 
Австралия, 2001). Режиссер - Рэй Лоуренс. В ролях: 
Джеффри Раш, Барбара Херши, Энтони ЛаПалья, Кер
ри Амстронг. Полиция обнаруживает в лесу труп неиз
вестной женщины. Преступник не оставил никаких сле
дов, и начать расследование довольно затруднитель
но. Правда, имеются немногочисленные свидетели, но 
каждый из них что-то скрывает.

«РОССИЯ»

Евгений Леонов-Гладышев, Сергей Жигунов, Наталия 
Гончарова. Тяга к легким заработкам и красивой жиз
ни толкает молодого человека на преступление. Он 
решает ограбить своих родственников, владельцев 
коллекции старинных бриллиантов, и переправить дра
гоценности за границу. Другое название фильма «Ро
ковые бриллианты».

НТВ
23.15, 00.45 - Комедийный боевик «КАФФС» 

(США, 1991). Режиссер - Брюс Э. Эванс. В ролях: 
Кристиан Слейтер, Милла Йовович, Тони Голдуин. 
После таинственной смерти брата герой получает в 
наследство частное сыскное бюро «Специальный пат- 
попи«. гамАиимй Пити АГ ПРПРУППИТ ИЗ ПОКОЛА-
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ЕНГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Лекс Баркер, Пьер 

Брис в вестерне «ПОЛУ
КРОВКА ВИНЕТУ» (Герма
ния, 1966)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

16.45 МузТВ: «Кухня»
17.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

^РА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 Шоу Эшли Симпсон
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Факультет. Сериал
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

07.30 Новости
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 К юбилею Людмилы 

Целиковской. «АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ». Худо
жественный фильм

12.15 «Московские крыши»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал (Гер
мания)

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо-

стндия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Жирный 
пес Мендоза»

07.30 Дмитрий Брехоткин 
представляет «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Интервью с режиссе

ром фильма «Угрюм-река»

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Антонелла Луальди, 

Ричард Джонсон в истори
ческой эпопее «КОЛОННА» 
(Германия, 1968)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской - чарт 
самых сексуальных клипов

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

02.00 МузТВ: «ПРО ЭТО» с 
Еленой Хангой

03.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 Hip - Нор & R’ п’ b ' 

ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Шоу Эшли Симпсон
21.30 вПролете
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Hip - Нор & R’ п’ b 

ZONE - SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ru zone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

нанс»
18.00 «Звезда автострады»
18.15 Новости
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 Новости
21.55 Фанни Ардан и Жерар 

Депардье в фильме «СО
СЕДКА» (Франция)

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Версты». Путеше
ствие в Россию

01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

Ярополком Лапшиным
17.20 Афанасий Кочетков, 

Александр Демьяненко, 
Людмила Чурсина в драме 
«УГРЮМ-РЕКА. Анфиса» 
(СССР, 1968 г.). 2 серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»» (РОССИЯ, 2004 г.). 
2 серия

20.30 Фантастический бо
евик «БЕССМЕРТНЫЕ. 
ВОЙНА МИРОВ» (Франция 
- Великобритания - Ита
лия, 2004 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в 

приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брехоткин 

представляет «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ

07.00, 13.15, 16.15
Eurosportπews

07.15 Ушу. Чемпионат Евро
пы

09.00, .10.05, 11.10, 19.00, 
01.40 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Австрия - Англия.

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Молот- 
Прикамье» (Пермь)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Чесноков

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный 
календарь»

14.15 «Сборная России. Зо
лотые мгновения афинского 
лета»

16.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Япо-

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Боевик «ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (США)

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Аргонавты». Мульти
пликационный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Мосты». Познаватель
ная передача

10.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ». Романтическая коме
дия (СССР, 1981 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

нии». Пролог
17.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

19.15 «Деньгорода»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 «Спорт-ревю. ЦТУ»
22.50 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Отборочный 
матч. Казахстан - Украина

00.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Молдова - Италия. 
Прямая трансляция

02.40 «Хоккей России»
03.10 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва)

05.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Казахстан - Украина

ТВ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Мартин Адамс: 
я такой Же, как все

сериал «Таракан-робот»
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейджерс, или Могучие рей
нджеры. Потерянная Галак
тика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Приключенческий 

фильм «ДИКИЙ ТАБУН»
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 Информационная про

грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.10 Полицейский триллер 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США)

03.05 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

03.30 Ночной музыкальный 
канал

«С новым телевизионным годом» 
(в студии).

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Мумии, замороженные во 
времени». Познавательная 
передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 
(США, 1996 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Любовь»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению» (повтор от 
19.30)

00.50 «Наши песни»

— Известно, что большое количество времени вы 
отдаете работе. Как проводите свободное время?

—Летом с друзьями часто уезжаю за город на шаш
лыки; купаемся, катаемся на катамаранах, рыбачим. 
Самый мой большой улов был в этом году — окунь, 
который весил около полутора килограммов. Зимой — 
очень люблю кататься на сноуборде и горных лыжах. 
Для меня это особенно любимое времяпровождение, 
поскольку у меня родине снега не бывает.

— Ваш прогноз погоды популярен среди зрите
лей. Вы весьма узнаваемы. Устаете ли вы от такой 
славы?

— Мне порой бывает очень тяжело. Ни на улице спо
койно пройти, ни в клубе отдохнуть. Звездой быть хо
рошо, но иногда это мешает личной жизни. Я устаю от 
такой популярности. Как это ни странно, но мне хочет
ся быть, как все — не выделяться своей популярнос
тью. Да, я работаю на телевидении и это всего лишь 
моя работа, как для шофера водить машину, а для учи
теля — преподавать. Я, такой же, как все.

— Врач и телеведущий — две разные профес
сии. Что общего между ними?

— Прежде всего, общение с людьми. Как врач, я 
помогаю своим пациентам и нахожусь с ними в непос
редственной близости. А с телезрителями происходит 
коммуникативное общение через экран.

— Что пожелаете нашим зрителям в новом теле
визионном сезоне?

—Я желаю всем хорошей погоды! И до встречи на 
«Областном телевидении»!

«Всем хорошей погоды» 
(возле метеобудки).

В жизни и на экране
Мд Л устроил 

для Свиридовой 
праздник 

Супруг известной певицы Алены Свиридовой 
Дмитрий Мирошниченко решил устроить 

настоящий праздник в честь дня рождения 
любимой. Дмитрий занимается организацией шоу- 

программ, поэтому сам лично стал 
режиссером мероприятия.

"Для себя же мы плохого не сделаем", - пошутил Дмит- 
ПИЙ. Гостей ппигласили R пестопли "Желтое мппв" пишет 

похвастался Дмитрий. Своей возлюбленной он подарил пос
леднюю модель сотового телефона с видеокамерой.

В ресторане собралось около 60 человек: родственники, 
друзья, актеры из театра, где играет Алена. Коллеги Свири
довой по шоу-бизнесу поздравить именинницу лично не 
смогли, у всех сейчас отпуска и гастроли. Так что Алене 
пришлось принимать множество телефонных поздравлений, 
в том числе от Мазаевых, Сюткиных и от Ирины Салтыко
вой.

Гостей развлекали факиры, иллюзионисты, клоуны, ба
лет и джаз-бэнд. Вечеринка закончилась очень эффектно: в 
зал внесли трехъярусный торт с куклой, точной копией Але
ны Свиридовой.

Отпраздновав день рождения, Алена Свиридова успеш-
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Боевик «Диверсант».

3-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Цепная реак

ция»
14.00 Сериал «Женщины в 

любви»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Сериал «Сыщики»
16.50 Премьера. «Пять вече

ров». Четверг
18.00 Вечерние новости
18.20 «Анекдоты»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
СИЯ'»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Каменская-3. 
Когда боги смеются»

09.45 «Ундина-2. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Сериал «Красная ка

пелла»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». КЛЕЙМО 
ЮВЕЛИРА

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. ЗЕЛЕНАЯ КА
РЕТА»

14.30 Сериал «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

16.00 «Сегодня»

19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Черный ворон».

Фильм
21.00 Время
21.30 Боевик «Диверсант». 

4-я серия. Заключительная
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Укус 

«кобры»
00.20 «Гении и злодеи». Ян

Флемминг - отец агента 007
00.50 Максим Никулин в 

программе «Форганг»
01.20 Марлон Брандо, 

Джейн Фонда, Роберт Ред
форд в фильме «Погоня»

03.50 Джеймс Каан в боеви
ке «Бутылочная ракета»

05.00 Новости
05.05 Боевик «Бутылочная 

ракета». Окончание
05.30 «Все путешествия ко

манды Кусто». «Мир без 
солнца». Часть 2-я

17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и 

партнеры»
17.50 «Ундина-2. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Новое назначе
ние». «Смерть по объявле
нию». 2-я серия

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Сериал «Каменская-3. 

Когда боги смеются»
22.00 Сериал «Красная ка

пелла»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Гример. 

Профессор маскировки»
00.15 «Народный артист»
00.25 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИИ «СЕЗАР» И БРИ
ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Фанни Ардан и Жан Рошфор 
в фильме «Насмешка»

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ «Полиция 

Майами. Отдел нравов»
03.45 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.25 Канал «Евроньюс» 

16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ»
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - VI. ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «К БАРЬЕРУ!»
23.50 Микки Рурк в боевике 

«ДЖОННИ-КРАСАВЧИК»
00.30 «Сегодня»
00.45 «ДЖОННИ-КРАСАВ

ЧИК» (окончание)
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал

11.00 «День ангела». Худо
жественный фильм

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. »Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)

12.30 ЭПИЗОДЫ. Валерий 
Золотухин

13.15 «Угрюм-река». Худо
жественный фильм

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Мелихово

15.05 «Одинокий рай». Доку
ментальный фильм (Рос
сия). Режиссер В.Тимощен
ко

16.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи 
Длинныйчулок». Телесериал

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан
ченко. «Николай I». Фильм 
1-й

17.45 «Живое дерево реме
сел»

17.55 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей Г.Р.Держа
вина и русской словесности

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Легкие 

формы»
07.15 Телешоу «Пять с плю

сом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 6 

серия
11.00 Х/ф «Я в порядке, 

Джек» (Великобритания, 
1954 г.)

13.00 «Умные вещи»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 «Салют, фестиваль!». 
«Земля - наш общий дом»

06.10 «Астропрогноз« на 
09.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 08.09.04)
06.30 Новости«9 с 1/2»
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 08.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

09.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 55 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 34 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги люб

ви», 19 серия (США - Вене- 

его времени». Ведущий 
А.Толубеев

18.25 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ
МИРА СПИВАКОВА. Собра
ние исполнений

19.00 «Ночной полет. Из
бранное». Виктор Корчной

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Угрюм-река». Худо

жественный фильм (Сверд
ловская к/ст, 1968). Режис
сер Я.Лапшин. 4-я серия. 
«Крах»

21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. «Настоящий талант 
в признании не нуждается». 
Программа М.Швыдкого

22.05 «Музыка дикой приро
ды»

22.05 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ. «Мошенничество». 
Художественный фильм 
(Италия - Франция, 1955)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Олег Ковалов и «Пепел 
и алмаз» Анджея Вайды». 
Документальный фильм

00.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Свадьба». Художе

ственный фильм
02.25 «Сцена в классе». До

кументальный сериал

17.00 Т/с «Ангелы на доро
гах», 5 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Самозванцы», 7 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 6 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.10 Астропрогноз
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

суэлла)
13.00 Фильм-притча «РОЖ

ДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
15.00 Документальный се

риал «Кунсткамера»
15.30 «Пятый угол» (повтор 

от 05.09.04)
15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 

19 серия
18.00 Боевик «ВЫБОР СТРА

ТЕГИИ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.00 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж»,

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на 

10.09.04.
23.00 Мел Гибсон, Джейн де

Баэр в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА»

01.25 Прогноз погоды
01.30 Олег Меньшиков, Ле

онид Броневой в комедии 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 2 
серия

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы
08.28 Погода & Бизнес-эти- 

кѳт
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - 

новости и развлечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.43 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
10.45 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»
11.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.45 Художественный 

фильм «УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС-

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 8 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

10.00 Программа «Моя фи
гура»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Ингеборга Дапкунай- 

те, Николай Фоменко и Анд
рей Панин в мелодраме 
«ШИК» (2003 г., Россия)

15.45 Документальный 
фильм Документальный

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 «ОСТРОЖНО, МО

ДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

10.30 Комедия «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ-2»

12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

03.00 Документальный се
риал «Кунсткамера»

03.30 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 8 се
рия

ный волк»
16.00 Художественный 

фильм «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»

18.00 Телесериал «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
20.58 Погода & Бизнес-эти- 

кет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода & Бизнес-эти- 

КѲТ
22.00 Фильм «ВИХРЬ-2»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода & Бизнес-эти- 

кет
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 Автоспорт России. 

«Кубок Суперлайт»
03.15 «Диалоги о рыбалке»
04.15 Автоспорт России. 

Формула «Русь»
05.15 «История профессио

нального бокса»

фильм «Гулаг»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков в детективном се
риале «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джеки Чан 

в фантастическом боевике 
«ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»

23.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «XX 
век. Эпоха счастливого дет
ства»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ»

О СКУБИ ДУ»
14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Лариса Удовиченко в 

сериале «ДАША ВАСИЛЬЕ
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
НОГО СЫСКА-2». ЭТА ГОРЬ
КАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

21.00 Комедия «ВМЕСТЕ С 
ДИДЛАМИ» (США, 1998 г.)

23.00 «0.С.П.-ИЗБРАННОЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
00.00 Комедия Стивена Кин

га и Ларса фон Триера 
«ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ
СТВО» (США, 2004 г„)

01.00 Программа «ДЕТАЛИ»
01.25 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО НЛС-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Киноповесть «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» («Мос

фильм», 1962). Режиссер - Иван Нравов. В ролях: 
Владимир Кенигсон, Лев Иванов, Эдуард Бредун, 
Изольда Извицкая, Леонид Усач, Петр Репнин, Булат 
Окуджава. По одноименному роману Льва Шейнина. 
1957 год: в Москве проходит Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Для воров-карманников это 
замечательное время, и в столицу наведывается опыт
ный «щипач» по кличке Кардинал. Неожиданная встре
ча с удивительным человеком - старым профессором 
Муровцевым - заставляет Кардинала задуматься о сво
ей жизни и покончить с воровством.

Телеанонс
вершает побег заключенный - местный парень. Вскоре 
происходит убийство, и разъяренные жители решают, 
что это его рук дело. Шериф обещает горожанам во 
что бы то ни стало поймать беглеца.

03.50, 05.05 - Боевик «БУТЫЛОЧНАЯ РАКЕТА» 
(США, 1996). Режиссер - Уэс Андерсон. В ролях: 
Джеймс Каан, Оуэн С.Уилсон, Люк Уилсон, Эндрю Уил
сон. Трое молодых парней, мающихся от безделья, 
решают стать ворами: ведь жизнь воров полна роман
тики. На деле все оказывается совсем не так - после 
ограбления книжного магазина друзьям, которых пре
следует полиция, приходится пуститься в бега.

«РОССИЯ»

Ардан, Бернар Жиродо. Франция времен Людовика 
XVI. Родовитый, но обедневший молодой аристократ 
вынужден просить денег у короля на реконструкцию 
поместья, пришедшего в упадок. Для достижения цели 
ему приходится пустить в ход все свое остроумие, по
скольку только насмешка имеет цену при дворе.

«НТВ»
23.50, 00.45 - Боевик «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 

(США, 1989). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Мик
ки Рурк, Эллен Баркин, Элизабет МакГоверн, Лэнс 
Хенриксен, Морган Фриман. Тяжелое детство и бе
зобразная внешность привели Джона на преступный 
путь. После очередного грабежа он попадает в тюрь-
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ЕГіГТ
07.00 «МузТВ: Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 »Деньги»
08.35 Амза Пелля, Мари- 

Жозе Нат, Жорж Маршал 
в исторической эпопее 
«ДАКИ» (Франция, 1966)

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
1 1.00, 1 1.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Невыплачен

ные дивиденды
14.15 В фокусе: Чайный ры

нок
15.00 МузТВ: ѴО-блок «Боль

шая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

17.00 МузТВ: «ПЕНЬ-КОЛО
ДА» с Павлом Волей - юмо
ристическая игровая викто
рина

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Софи Лорен, Стивен 

Бойд, Омар Шариф в исто
рической _драме «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(США, 1964)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.30 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»

20.30 Мистический триллер 
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА-

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брехоткин 

представляет «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 «41 ХИТ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 Шоу Эшли Симпсон
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Факультет. Сериал
17.00 вПролете
17.30 Давай на спор!

18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Шоу Эшли Симпсон
21.30 «Art коктейль» (по

втор)
22.00 12 Злобных зрителей с 

М.Гребенщиковым
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 Дневник RMA
00.45 Ruzone
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 MTV Бессонница

07.30 Новости
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На-
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СОСЕДКА». Художе

ственный фильм (Франция)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал (Гер
мания)

17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Москвы почетный 

гражданин». Александра 
Пахмутова

18.00 «Доходное место»
18.15 Новости
18.30 «Песенка года»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Новости
20.45 «Есть разговор»
21.05 «Нужные вещи»
21.20 «Войди в свой дом»
21.30 Новости
21.55 Берт Рейнолдс и Род

жер Мур в комедии «ГОНКИ 
«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (США)

00.00 СОБЫТИЯ
00.40 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесе

риал (Великобритания)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.00, 13.15, 19.15, 01.10, 
04.10 Еигозрогіпеѵѵз

07.15 Ушу. Чемпионат Евро
пы

09.00, 10.05, 11.10, 18.50, 
02.00 Вести-спорт

09.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Молдова - Италия.

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Ренат Дасаев

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.00 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 XXVIII летние олим
пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. США - 
Пуэрто-Рико

16.20 «Хоккей России»

16.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Казахстан - Украина

19.05 «День города»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Отборочный 
матч. Грузия - Албания

21.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
матч. Швеция - Хорватия

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.10 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. США - 
Литва

01.25 «Точка отрыва»
02.10 Футбол. Чемпионат 

мира - 2006. Отборочный 
матч. Грузия - Албания

04.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии

06.25 «Золотой пьедестал». 
Валерий Брумель

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Приключенческий 
фильм «ДИКИЙ ТАБУН»

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот»

(США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Потерянная Га
лактика» (США)

17.00 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Боевик «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (Франция)
22.00 Телесериал «Солда

ты»
23.15 Информационная про

грамма «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.10 Полицейский триллер 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ- 
2» (США)

03.20 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

03.45 Ночной музыкальный 
канал

НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА^^

РОССИЯ
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

По заказу телеканала «Россия» снимается многосерий
ный телефильм «Мастер и Маргарита», основанный на та
инственных событиях одноименного романа Михаила Бул
гакова. Режиссер Владимир Бортко, осуществивший недав
но не менее грандиозный проект - экранизацию «Идиота» 
Федора Михайловича Достоевского, - собрал для новой 
постановки великолепный актерский ансамбль. В числе при
глашенных - актер и режиссер Александр Галибин, кото
рый исполняет роль Мастера. Роль его возлюбленной Мар
гариты поручена 27-летней петербургской актрисе Анне 
Ковальчук.

БЕМ-ТѴ
«КГБ В СМОКИНГЕ». Премьера

Главные события фильма разворачиваются в конце 1977 
года. СССР предстает во всей своей красе. Журналистка 
комсомольского издания Валентина один только раз, и то 
ради профессии, назвалась человеком Андропова. В итоге 
ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ 
лично вербует журналистку. После неудачной «команди
ровки» в Португалию Валентина Мальцева попадает к аген
там ЦРУ, теперь встреча с представителями советских спец
служб сулит ей только смерть. Однако агент КГБ Виктор 
Мишин готов защищать свою давнюю любовь даже от род
ного ведомства...

«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА. ЛАША ВАСИЛЬЕВА-2»

С 30 СЕНТЯБРЯ НА СТС
Сыщица Даша Васильева встала в один ряд с такими 

популярными персонажами, как Мисс Марпл и Эркюль Пуа
ро. Она не только раскрыла самые запутанные дела, но и 
завоевала симпатии зрителей по всей России. «Даша Васи
льева -2» - захватывающая экранизация 3 бестселлеров 
Дарьи Донцовой: «Дама с колготками», «Эта горькая слад
кая месть», «Жена моего мужа». Звездой сериала по-пре
жнему остается Лариса Удовиченко, а режиссером стал Олег 
Фесенко, который покажет свое видение жанра «иронич
ный детектив».

6-7 сентября с 17 до 19 часов 
Детская филармония проводит набор 

девочек и мальчиков 4-7 лет 
в творческие коллективы: 

Капелла мальчиков и юношей 
Джаз-хор 

Ансамбль танца «Улыбка» 
Справки по телефонам: 

257-44-70,257-73-71 
Наш адрес: 8 Марта,36.

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Жирный 
пес Мендоза»

07.30 Дмитрий Брехоткин 
представляет «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

12.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.20 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.05 Информационная про
грамма «День города»

14.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

15.10 Фантастический бое
вик «БЕССМЕРТНЫЕ. ВОЙНА 
МИРОВ»

17.20 ПОГОДА
17.25 Интервью с режиссе

ром фильма «Угрюм-река» 
Ярополком Лапшиным

17.35 Афанасий Кочетков, 
Александр Демьяненко, 
Людмила Чурсина в драме 
«УГРЮМ-РЕКА. Предатель- 
СТВО”

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ

05.55 « М а р с у п и л а м и ». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Персей». Мультипли
кационный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Ликвидация»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Мумии, заморожен
ные во времени». Познава
тельная передача

10.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». Комедия (США, 
1996 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Изгои. Жизнь в лепрозо
рии». Познавательная пере
дача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БЕ

ЛЫЕ РОСЫ» (СССР, 1983 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.10 «МОСКВА: инструкция 

по применению» (повтор от 
19.30)

00.40 «Наши песни»

В жизни и на экране
Граф Монте-Кристо предвидел свою смерть?

В субботу умер известный актер Виктор Авилов. 
Последние три недели он лечился от рака в

Новосибирске.
Дмитрий Чубаров, которого Авилов называл своим един

ственным другом, бросил все и уехал в Сибирь спасать дру
га. Увы, не помогла нейтринная пушка Маркова, за которую 
цеплялись как за соломинку.

- Он умер очень быстро, - рассказывает Дмитрий. - Бук
вально за один час, если не меньше. В субботу утром он 
проснулся и спросил: "Где я?” Я ответил: "Витя, не шути 
такими вещами!” Одел его, свозил на процедуры, в обед 
заставил съесть куриный суп, потом Виктор заснул.

А около шести вечера у него упало давление. Сделали

часы в его комнате остановились ровно в это время.
Была еще одна странность в его смерти... Когда врачи 

сказали, что тело начинает коченеть и поэтому положить 
актера нужно на деревянный щит, меня словно током про
шибло. Полторы недели назад Виктор внезапно попросил 
меня точно так же положить его на щит и накрыть чем- 
нибудь. Я не понял, зачем ему это, но перенес, укрыл, по
душку его любимую под голову положил, а он улыбнулся, 
говорит: “Так надо, ты не понимаешь!” - и уснул. Словно 
готовился к смерти.

- Витька мечтал, что поправится и снимет фильм “Кали
гула”, - рассказывает его друг. - Он был фантастическим 
мужиком! Стремился все выше, выше... Сегодня утром Дмит-

ООО "Урадкурортсервис"
Сертификат соответствия № РООС RU.yO09.MO1174 

Лицензия серия ТД № 0006509

• Путевки на 14, 21 день 
в санатории «Обуховский» 

и «Усть-Качка».
Предоставляются скидки.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 4. 
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.
e-mail: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Более 12 лет успешной работы!

Лицензия Ns А 112724 Свидетельство о государственной аккредитации № СП 001732

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: УЭК 1

Правоведение. Государственное и муниципальное 
управление. Экономика и бухгалтерский учет. Финансы. 
Банковское дело. Менеджмент. Маркетинг. Гостиничный 
сервис. Туризм. Реклама. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение.
Гжударственный диплом. Отсрочка от службы в армии.

Екатермнбург, пр. Ленина, 69-310. Тел. 375-04'11, 375-61-72, 375-60-02 http://uec.web.ur.ru

mailto:kurorts@etel.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Боевик «Диверсант».

4-я серия. Заключительная
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
11.30 Мультсериал «Прин

цесса Сиси»
12.00 Новости
12.05 Леонид Филатов в 

криминальном фильме «Со
участники»

14.00 Сериал «Женщины в 
любви»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Угадай мелодию»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
Урал

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Сериал «Каменская-3. 
Когда боги смеются»

09.45 «Ундина-2. На гребне 
волны». Телесериал

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.55 «В поисках приключе

ний»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь».
15.30 Дмитрий Назаров, 

Сергей Гармаш, Андрей 
Ильин, Валентин Смирнитс- 
кий, Марина Могилевская,

06.00 «Сегодня утром»
10.00 «Сегодня»
10.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН». ГРУЗИН
СКИЙ ВАЛЕТ

10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - VI»

13.00 «Сегодня»
13.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА. КОТ В МЕШ
КЕ

14.30 Сериал «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»

15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ

15.40 Борис Щербаков, Ле
онид Куравлев в сериале 
«Сыщики»

16.50 Премьера. «Пять вече
ров». Сегодня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Михаил Кокшенов, Са
велий Крамаров в комедии 
«Русский бизнес»

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Пе

ред стартом
22.50 Комедия «Дюплекс»
00.40 Фильм Романа Полан- 

ского «Пираты»
03.00 Боевик «Смертельная 

охота»
04.50 Сериал «Доктор Куин

си»

Сергей Юшкевич, Елена 
Ксенофонтова и Алексей 
Горбунов в приключенчес
ком сериале «Красная ка
пелла»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и 

партнеры»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Ундина- 

2. На гребне волны». Т/с
18.50 «Комната смеха»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Народ

ный артист»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Убойная 

жидкость». Специальное 
расследование Аркадия Ма
монтова»

22.15 Фильм «Апрель»
00.30 Фильм «Жажда золо

та» (Франция, 1993 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов»

03.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.15 «Евроньюс»

РОССИЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ТАКСИСТ», 10 

серия
18.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
19.00 «Сегодня»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Арнольд Шварценег
гер в боевике «СТИРАТЕЛЬ» 
(США)

22.00 «СТРАНА И МИР». 
Главные события дня

22.40 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

23.50 Фильм «ТАНЦУЮЩАЯ
В ТЕМНОТЕ» (США)

I КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Последний караван 

на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 2-я серия

11.00 «Поэт». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1956). Режиссер Б.Барнет

12.35 «Обсерватория в Пу
щино». Документальный 
фильм из цикла «Репортаж 
с закрытого объекта»

13.00 «Путешествие по вре
мени». Алексей Эйбоженко

13.40 «Формула радуги». Ху
дожественный фильм 
(Одесская к/ст, 1966). Ре
жиссер Г.Юнгвальд-Хильке- 
вич

14.50 Саша Черный. Лири
ческие сатиры. Исполняет 
Дм. Назаров

15.15 «Путь». Документаль
ный фильм. Режиссер 
Т.Скабард

16.10 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал. (Канада - Франция - 
США, 1997)

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеп
пи Длинныйчулок». Телесе
риал (Швеция - ФРГ, 1975). 
Режиссер О.Хеллбом. 17-я 
серия

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш 

стиль»
07.15 «Салют, фестиваль!». 

«Земля - наш общий дом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Самозванцы», 7 

серия
11.00 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью» (Россия, 
1984 г.)

13.00 «Твой дом»
14.00 «Мода и мы»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

16.30 Телешоу «Пять с плю
сом»

06.10 «Астропрогноз» на 
10.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 09.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета (повтор от 
09.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии (по

втор от 09.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

10.09.04
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Ураган

чики», 56 серия
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 35 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

Телеанонс

НИЯ. «РУССКИЕ ЦАРИ». Ав
торская программа А.Пан
ченко. «Николай I». Фильм 
2-й

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Путевые заметки Юсупов
ского дворца»

18.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ
МИРА СПИВАКОВА. Собра
ние исполнений

19.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
Л.Н.ТОЛСТОГО. «Домъ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Состязание без пра

вил». Художественный 
фильм (США, 1938). Режис
сер Р.Бредбери

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ольга 
Аросева

21.35 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ. «8 1/2». Художе
ственный фильм (Италия - 
Франция, 1962)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Музыка в движении - 
создание «Порыва». Доку
ментальный фильм. Режис
сер К.Расс

24.50 «Последний караван 
на шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 2-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Боксеры». Художе

ственный фильм (Одесская 
к/ст, 1941). Режиссер 
В.Гончуков

02.25 «Сцена в классе». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2001). 4-я 
серия

17.00 Т/с «Ангелы на доро
гах», 6 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Самозванцы», 8 

серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Ангелы на доро

гах», 7 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.10 Астропрогноз
00.15 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

00.45 Автомобильная про
грамма «Автобан»

01.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

заровым (повтор от 
09.09.04)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Сериал «Дороги люб

ви», 20 серия (США - Вене
суэла)

13.00 Мэттью МакКонохи, 
Вупи Голдберг, Дрю Бэрри
мор в драме «ПАРНИ ПОБО
КУ»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
17.00 Сериал «Три судьбы», 

20 серия (США* - Венесуэ
ла)

18.00 Марк Дакаскос в бое
вике «САБОТАЖ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

21.00 Борис Невзоров, Ми
хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 8 се
рия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 «Астропрогноз» на

05.30 Музыкальная про
грамма

06.30 Мультфильмы
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 Мультфильмы.
08.28, 09.43, 10.43, 11.43, 

20.58, 21.58, 00.43 Пого
да & Бизнес-этикет

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.45 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
10.45 Телесериал «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО»
11.45 Художественный 

фильм «ВИХРЬ 2»
13.30 Телемагазин
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ 

И КРАСИВЫЕ»
15.00 Телесериал «НЕБЕС-

06.15 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 9 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 УТРЕННЕЕ «МЫЛО». 
Мелодраматический сериал 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ» (2000 - 2003 гг., Италия)

10.00 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Се
риал «РОКСОЛАНА»

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Клиффорд», «При
ключения Рекса»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости
14.05 Джеки Чан в фантасти

ческом боевике «ЭФФЕКТ 
БЛИЗНЕЦОВ»

15.45 Документальный 
фильм «XX век. Эпоха счас-

06.00 Приключенческий се
риал «ФАДЖ-НЕПОСЕДА»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ОСТРОЖНО, МОДЕРН-2»
08.00 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.30 Сериал «ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ

10.30 Комедия «ВМЕСТЕ С 
ДИДЛАМИ» (США, 1998 г.)

12.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

11.09.04.
23.00 Берт Рейнолдс, Род

жер Мур в комедии «ГОНКИ 
«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Элизабет Беркли, 

Джина Гершон в драме 
«ШОУГЕЛЗ»

03.30 Документальный се
риал «Кунсткамера»

04.00 Дэниэл Куинн в фанта
стическом фильме «СКА
НЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2»

ный волк»
16.00 Художественный 

фильм «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
18.00 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА 

ДЬЯВОЛА»
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный 

фильм «СПАСИ МЕНЯ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.30 «Автомания»
03.00 «История профессио

нального бокса»
03.30 РАЛЛИ. Париж-Дакар
04.00 МОТОТРИАЛ. Чемпио

нат мира в закрытых поме
щениях

05.00 «Линия жизни»

тливого детства»
16.15 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

18.15 КИНОИСТОРИИ. Ме
лодраматический сериал 
«РОКСОЛАНА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма «Шутка за шуткой»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Звезды 

российского кино в комедии 
«КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ»

23.00 Премьера! Фантасти
ческая комедия «ОТЕЛЬ ИС
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 НОЧНОЕ КИНО. Трил
лер «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (2003 г., Франция)

14.30 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

14.55 М/с «МУМИЯ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Лариса Удовиченко в 

детективном сериале 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС- 
КА-2». ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАД
КАЯ МЕСТЬ (Россия, 2004 г.) 
5 серия

21.00 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (США, 2001 г.)

22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: Сверх плана».

23.25 Мелодрама «СТУДИЯ 
54» (США, 1998 г.)

01.30 Программа «ДЕТАЛИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.20 - Авантюрная комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» (Рос

сия, 1993). Режиссеры - Михаил Кокшенов, Марк Айзен
берг. В ролях: Михаил Кокшенов, Семен Фарада, Савелий 
Крамаров, Ирина Феофанова, Вадим Захарченко, Наталья 
Крачковская. Двоих безработных приятелей, желающих раз
богатеть, осеняет идея организовать охоту на медведя («рус
ское сафари») для богатых иностранцев. Вопрос, как найти 
зверя в Подмосковье, решается просто - пройдохи берут 
дрессированного мишку из цирка.

22.50 - Комедия «ДЮПЛЕКС» (США, 2003). Режиссер - 
Дэнни Де Вито. В ролях: Бен Стиллер, Дрю Бэрримор, Ай
лин Эссель, Джеймс Ремар. Молодые супруги приобретают 
дюплекс - двухэтажные апартаменты на Манхэттене. Они не 
Мпгѵт олпалппаткгя· пяйон состояние лома и сама кваотиоа

«РОССИЯ»
22.15 - Боевик «АПРЕЛЬ» (Россия, 2002). Режиссер - Кон

стантин Мурзенко. В ролях: Евгений Стычкин, Денис Бургаз- 
лиев, Гоша Куценко, Александра Куликова, Рената Литвино
ва, Александр Лазарев-мл., Сергей Мазаев, Михаил Круг. У 
бывшего детдомовца, мелкого преступника по фамилии Ап
рель, которого подставили его же сообщники, лишь один 
шанс остаться в живых - принести уголовному «авторитету» 
голову предателя. Но Апрель - человек добрый, душевный - 
выполнить задание не может...

00.30 - Комедия «ЖАЖДА ЗОЛОТА» (Франция, 1993). 
Режиссер - Жерар Ури. Композитор - Владимир Косма. В 
ролях: Кристиан Клавье, Тсилла Шелтон, Катрин Жакоб. 
Спрятать тонну золотых слитков, да еще так, чтобы без про-

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенческий бо

евик «СТИРАТЕЛЬ» (США, 1996). Режиссер - Чарльз Рас
сел. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Каан, Ванес
са Уильямс, Джеймс Коберн. Джо Крюгер, лучший специа
лист секретной группы по защите свидетелей, получает осо
бо опасное задание: оберегать жизнь сотрудницы крупной 
корпорации, обвиняющей руководителей компании в неза
конной продаже новейших видов оружия странам третьего 
мира.

23.50 - Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ» (Швеция - 
Франция - Дания, 2000). Режиссер - Ларс фон Триер. В 
ролях: Бьорк (она же автор музыки и исполнительница пе
сен), Катрин Денев, Питер Стормаре, Дэвид Морз, Удо Кир. 
Эмигрантка из Чехословакии, мать-одиночка работает в
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Антонелла Луальди, 

Ричард Джонсон в истори
ческой эпопее «КОЛОННА» 
(Германия, 1968)

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Капитал: Коммерчес

кая тайна
14.15 В фокусе: Азотное «го

лодание»
15.00 МузТВ: ѴЛ-блок «Боль

шая перемена»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
12.45 Дневник RMA
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Шоу Эшли Симпсона
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Факультет. Сериал
17.00 вПролете

стоп русских клипов
17.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ

БОРА» с Оскаром Кучерой
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

20.55 «Деньги»
21.00 Габриель Габрио, Яд

вига Феуиллер в историчес
кой драме «ЛУКРЕЦИЯ БОР
ДЖИА» (Франция, 1935)

23.00 «АТНеделя» - инфор
мационно-аналитическая 
программа

23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли

пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.30 Давай на спор!
18.00 Новое Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Шоу Эшли Симпсон
21.30 вПролете
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Подстава
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Михаил Пореченков в 
детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Музыкаль
ная комедия «САЛЬСА»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Фильм «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.20 «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.45 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

jZ
07.30 Новости
08.00 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО». Худ. фильм
12.30 «Как бабочка изучала 

жизнь». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Кресс». 

Детективный сериал
17.30 «Денежный вопрос»

17.50 «Деловая неделя»
18.15 Новости
18.30 «Без репетиций»
19.00 «Комиссар Мулен». 

Телесериал (Франция)
20,00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Новости
20.50 Концерт
21.30 Новости
21.00 «Таковы эти женщи

ны». Телесериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой 

Москвы»
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Народ хочет знать»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.40 «ДЬЯВОЛ». Художе

ственный фильм (Италия)
04.25 «Мода non-stop»

стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Жирный 
пес Мендоза»

07.30 Дмитрий Брехоткин 
представляет «АВТОБУМ»

07.50 ПОГОДА
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Мелодрама «ГВАДА

ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)
09.50 Михаил Пореченков в 

детективном сериале «КЛЮ
ЧИ ОТ БЕЗДНЫ. Операция 
«Голем»

10.50 Информационная про
грамма «День города»

11.00 Памела Андерсон в 
приключенческом фильме 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США, 1994 г.)

11.55 Юмористическая про
грамма «КАЛАМБУР»

12.25 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.20 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Братья 
Флаб»

14.05 Информационная про
грамма «День города»

14.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

15.10 Мистический триллер 
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (США, 
2000 г.)

17.15 ПОГОДА
17.20 Интервью с режиссе

ром фильма «Угрюм-река» 
Ярополком Лапшиным

17.30 Афанасий Кочетков, 
Александр Демьяненко, 
Людмила Чурсина в драме 
«УГРЮМ-РЕКА. Крах» 
(СССР, 1968 г.). Заключи
тельная серия

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.20 ПОГОДА

В жизни и
СТИВЕН СИГАЛ РАЗГРОМИЛ...
БЕРЛИНСКУЮ ВИЛЛУ

Эдельтруд ф. была страстной поклонницей голливудс
кой знаменитости Стивена Сигала и с радостью согласилась 
предоставить для проживания последнего свою западнобер
линскую виллу. Когда же срок аренды истек и немка вошла 
в свой дом в фешенебельном районе Целендорф, она чуть 
не упала в обморок - от уюта и изысканного интерьера не 
осталось и следа.

«Паркет и мраморные полы были исцарапаны, местами от
биты, ковры загрязнены до неузнаваемости, оконные рамы сне
сены, двери перекошены, - описал увиденное адвокат постра
давшей Андреас Рихтер. - Создавалось впечатление, что Сигал 
попытался сокрушить все вокруг себя. При этом Эдельтруд не 
первый раз сдает виллу, расположенную поблизости потсдамс
кой киностудии «Бабельсбеог». известным актеоам. Но такого

О
___________я т ___________
07.00, 13.15, 16.15, 20.40,

04.10 Еигозрогіпеѵ/з
07.15 Ушу. Чемпионат Евро

пы
09.00, 10.05, 11.10, 19.20,

02.00 Вести-спорт
09.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Албания.

11.15 «Спорт каждый день»
11.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный 
матч. Швеция - Хорватия

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 XXVIII летние олим

пийские игры. «За кадром». 
Баскетбол. Мужчины. США - 
Литва

16.25 Легкая атлетика. «Вы
зов России»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Икс-мены» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Рыцари-забияки» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Дружная семейка»

09.30 Информационная про
грамма «24»

09.50 Боевик «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (Франция)

11.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Солда

ты»

УРАЛ

05.55 «Марсупилами». 
Мультипликационный сери
ал

06.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.45 «Дядя Степа - милици
онер». Мультипликацион
ный фильм

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Изгои. Жизнь в леп
розории». Познавательная 
передача

10.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Коме
дия (СССР, 1983 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

на экране

19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

20.10 «Футбол России. Пе
ред туром»

20.55 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

23.00 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

23.10 «Сборная России. Зо
лотые мгновения афинского 
лета»

01.05 Профессиональный 
бокс. Рэй Манчини (США) 
против Ливингстона Брамб- 
ла (Сент-Китс и Невис). Бой 
за звание чемпиона мира во 
втором легком весе по вер
сии WBA

02.10 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

04.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 2004 года. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии

15.15 Телесериал «Мутанты 
Икс» (США)

16.15 Гангстерский триллер 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Франция)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ- 
2» (Гонконг)

22.15 Телеигра «Естествен
ный отбор»

23.30 «Проект «Отражение»: 
«Русские зомби» Докумен
тальный фильм НЕИ ТѴ

00.40 Эротический фильм 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ» (США)

02.20 «Лучшие клипы мира»
03.35 Телесериал «Мутанты 

Икс» (США)
04.20 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - 

«Пчелы - убийцы». Познава
тельная передача

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ГА

РАЖ» (СССР, 1979 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция 

по применению» (повтор от 
19.30)

00.55 «Наши песни»

требованием возместить нанесенный ей материальный 
ущерб в размере 170 тыс евро. Однако Сигал не только не 
извинился, но подал встречный иск, заявив, что немка «за
нимается преследованием знаменитости и открыто выска
зывает угрозы в его адрес». Более того, адвокаты голли
вудского актера утверждают, что Эдельтруд, мол, сама раз
громила виллу, чтобы таким образом взыскать со Стивена 
кругленькую сумму и попасть на страницы газет.

Между тем один из сотрудников киностудии «Бабельс
берг», где зимой 2001 года Сигал снимал свой боевик «Ни 
жив, ни мертв», на условиях анонимности рассказал, что 
Стивен взял в дом в качестве охраны огромную овчарку, 
которую вообще не выводили гулять. Обезумевший зверь 
изгадил весь дом, а также изгрыз диваны и другую мебель. 
Кроме того, проживавшая вместе с ним съемочная группа 
устраивала дикие вечеринки, в ходе которых отрабатыва-

ТУ I ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА-2 ъ

Серийные 
телеманьяки

Двадцать лет назад в эфир американского телеканала 
NBC вышел сериал «Санта-Барбара». В 1992 году начался 
его показ в России, растянувшийся на целое десятилетие. 
Не будет преувеличением сказать, что именно успех этого 
сериала у отечественной аудитории дал толчок к производ
ству многочисленных российских «телетянучек». Чего толь
ко мы не увидели за последние годы! И «Бригаду», и «Мен
тов», и «Каменскую», и «Турецкого», и «Вкус убийства», и 
«Бандитский Петербург», и проч. Успех «Ментов» был бе
зусловным, но попытки других пройти триумфальным ше
ствием по проспекту чужого успеха чаще всего оборачива
ются «переулками разбитых фонарей».

Вообще, сериалы показали себя универсальной, а во 
многих случаях и незаменимой телезапчастью. Эфирное вре
мя «забито» без особой головной боли, дешево и сердито.

Впрочем, всех заткнул за пояс «сериальный маньяк» - канал 
СТС: здесь снимают одновременно несколько сериалов, не ме
нее чем по серии в день. Причем сами зрители, собираемые в 
фокус-группы, вносят по ходу дела поправки в сценарий.

Сериальный бум дошел до самых народных глубин. В 
приморском Уссурийске местные бандюки не только на свои 
кровные сняли целый сериал «Спец», но и сами сыграли в 
нем. Теперь крутят на местном дециметровом канале. Гово
рят, народу нравится.

...Справедливости ради нужно сказать, что есть приме
ры вполне успешных не бандитских сериалов. Сам по себе 
жанр сериала - это ведь необязательно картонные персона
жи, убогие монологи, скромный бюджет. «Идиот» канала 
«Россия» не только взял ряд престижных зарубежных на
град, но и произвел 
настоящий ажиотаж в 
книжных магазинах 
столицы - люди с не
виданной активнос
тью скупают Достоев
ского. Растет попу
лярность «Бедной На
сти». Может быть, по
тому, что сериал по
могают делать насто
ящие профессиона
лы, режиссер Гарри 
Боуэни и продюсер 
Эрик Превен, рабо
тавшие над «Санта- 
Барбарой»?..

Телевнуенне изменяет
уровень гормонов

При просмотре кинофильмов у людей изменяется уровень 
половых гормонов. Об этом свидетельствуют результаты ис
следования реакции эндокринной системы мужчин и женщин, 
проведенного учеными из Университета Мичигана. Так, мело
драмы по типу «Мосты округа Мэдисон» на 10% повышают 
уровень прогестерона как у мужчин, так и у женщин. Любовные 
истории с участием Клинта Иствуда снижают уровень тестосте
рона, а значит, и агрессивность у мужчин, в то время как у 
женщин уровень этого гормона в крови остается неизменным. 
Криминальные драмы и боевики действуют на людей иначе. 
Так, при просмотре «Крестного отца 2» уровень тестостерона в 
крови мужчин повышался практически на треть. А вот на про
смотр документального фильма о дождях на Амазонке эндо
кринная система испытуемых вообще никак не отреагировала, 
отмечают ученые. Руководитель исследования профессор пси
хологии Оливер Шультхайсе образно подвел итоги работы: 
«Если вы хотите получше узнать человека, присмотритесь к его 
видеоколлекции».

У Меньшикова —
три роли.

и все золотые
Третье место по числу сериалов - у “бригадиров” Дмит

рия Дюжева и Владимира Вдовиченкова, а также Сергея 
Гармаша, Олега Меньшикова, Александра Балуева и Мари
ны Александровой.

Дмитрий Дюжев успел побывать в шкуре прославленно
го хоккеиста Хабарова в сериале "Самара-городок”, воен
ного в “Курсантах” и богохульника Левы Рубля в сериале 
“Спас ярое око”.

Владимир Вдовиченков сыграл молодого разведчика в 
“Звездочете”, поработал с бывшими "бригадирами” в “Кур
сантах”. В ближайшее время будет играть одну из ролей в 
сериале “Счастливый”.

Сергей Гармаш продолжает успешно трудиться на ниве 
ролей второго плана. Но каких! В сериале "Анна Каренина” 
он - Левин. В “Красной капелле” - подпольщик. Ну и, конеч
но, Коротков в “Каменской”.

Олег Меньшиков снялся в роли Эраста Фандорина в "Стат
ском советнике”. Подписал контракт на съемки в сериалах 
“Доктор Живаго” (Живаго) и “Золотой теленок” (Остап).

Александра Балуева мы увидим в "Графе Крестовском”, 
уже упомянутом “Серебряном бору” и *Гибели империи”.

Марина Александрова будет очаровательно морщить 
носик в сериалах “Виола Тараканова”, "Счастье ты мое” 
(она играет оперную диву) и "Любовь к тебе, как бедствие”. 
В последнем фильме Марина - Валентина Серова, возлюб
ленная поэта Симонова.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Цф 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Ла
гуна погибших кораблей»

06.50 Фильм «Звонят, от
кройте дверь»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Интересное кино. 

Людмила Чурсина. Верная 
себе»

11.30 «Анекдоты»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Древние египтяне»
13.20 Дисней-клуб: «При-

_______ РОССИЯ_________
06.00 «Евроньюс»
05.55 Фильм «Сказка о царе 

Салтане»
07.20 «Дятел Вуди». Мульт

сериал (США)
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал
08.20 «Русское лото»
08.55 «Большая перемена» с 

Юрием Николаевым
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 Россия-Урал (СГТРК). 

ВЕСТИ-Урал: специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.10 «Смерть фигуристки»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Фильм 

«К Черному морю»
15.45 Семен Альтов. «Обо 

всем!»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный

06.10 Бевик «КРЕСТОНО
СЕЦ»

08.00 «Сегодня»
08.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
08.45 Сериал «ТАРЗАН»
09.30 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «Сегодня»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «Сегодня»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «САЛЯМ, 

АМЕРИКА!»

ключения Мики и Дональда» 
13.40 Владимир Спиваков.

«Браво, Маэстро!»
14.20 Фильм «Двойной обгон» 
16.00 «Кумиры» + Кумиры» 
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия «Афоня»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 Международный фес

тиваль юмора «Ялта - 2004»
22.40 «Золотой Граммофон»
23.40 Комедия «Мужской 

стриптиз»
01.30 «Голливудские ножи». 

Документальный фильм
02.30 Кубок мира. Хоккей. 

Полуфинал
04.50 «Русский экстрим»
05.20 «Империя чужих»

выпуск (тел.2-616-313)
16.30 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
16.45 «Время новое». Теле

журнал Уральского Феде
рального округа

17.05 «Реноме»
17.20 Вести-Урал. «Итоги 

недели»
18.00 Юбилейный вечер Ар

кадия Арканова. Часть 2-я
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив»
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Боевик «Спецназ по-русски-2. 
Парикмахер»

23.05 Фильм «Переговор
щик»

01.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Трансляция из 
Самары. 2-й тайм

02.15 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация. Трансляция 
из Монцы

03.30 «Горячая десятка»
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Ост

росюжетный фильм «Злове
щие мертвецы-2»

13.55 Валентин Гафт, Анна 
Самохина, Владимир Стек
лов и Борис Щербаков в 
фильме «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
16.55 Своя игра
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов 
в сериале «АДВОКАТ»

19.00 «Сегодня»
19.40 Свое кино. ПРЕМЬЕ

РА. Фильм «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН»

21.25 Детектив «БАЗА 
«КЛЕЙТОН»

23.25 КОСТЯ ЦЗЮ. ЛУЧШИЕ 
БОИ

00.20 Фильмы Тинто Брасса. 
«КЛЮЧ» (Италия)

I КУЛЬТУРА I

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. В.М.Васнецов. «Бого
родица с младенцем».

10.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕ
ЛИКОВСКОЙ. «Воздушный 
извозчик». Художественный 
фильм

11.50 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ.

12.10 «Кто в доме хозяин». 
Сергей Захаров.

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Зо
лотые часы». Художествен
ный фильм (Одесская к/ст, 
1968). Режиссеры А.Толма
чев, М.Толмачев.

13.55 «Человеческая раса». 
Документальный сериал

14.25 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕ
ЛИКОВСКОЙ. «Дамы и гуса
ры». Телеверсия спектакля 
театра им. Евг.Вахтангова.

16.40 «Сахара». Докумен
тальный сериал (Великоб-

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Особый 

случай»
07.15 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «ТелеОа»
10.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

10.15 «В мире дорог»
10.30 Музыка на канале 

«ТДК»
11.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Мода и мы»
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Новые 
методы омоложения». В сту
дии гл. врач, директор кли
ники «Институт красоты «ГА
ТИНО» Наталья Бурлева и 
врач-дерматокосметолог 
Сама Пименова

14.45 Врач без халата. Ната
лья Бурлева

15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Красотка». «Особый 

случай»

06.10 «Астропрогноз» на 
11.09.04

06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица 

(повтор от 10.09.04)
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета (повтор от 
10.09.04)

07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии (по

втор от 10.09.04)
08.25 «Астропрогноз» на 

11.09.04
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым (повтор от 
10.09.04)

08.55 Прогноз погоды 

Телеанонс

ритания, 2002). 2-я серия. 
«Путь в Тимбукту».

17.35 «Урок литературы». 
Художественный фильм

18.50 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников.

19.30 МАГИЯ КИНО.
20.00 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.40 «Блеф-клуб».
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Сухово-Кобылин и 
Луиза Симон-Деманш.

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Оставайся таким, ка

кой ты есть». Художествен
ный фильм (Италия - Испа
ния, 1978). Режиссер А.Лат- 
туада.

00.00 «Великие звезды Гол
ливуда. Джуди Гарланд». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2000).

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

01.20 Программа передач
01.25 «Воздушный извоз

чик». Художественный 
фильм (ЦОКС, 1943). Режис
сер Г.Раппапорт.

02.35 Р.Шуман. Конверт для 
виолончели с оркестром.

17.00 «Салют, фестиваль!». 
«Земля - наш общий дом»

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.30 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная 
программа

19.00 «Шестая графа. Обра
зование»

19.15 «Среда обитания»
19.30 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Коллекция удиви
тельного»

21.15 Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»

22.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». «Секре
ты красоты от салона «Ама
зонка». В студии врач-дер
матокосметолог Елена Вла
димирова

23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». 

«Предсказание судьбы»
01.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

01.30 Музыка на канале 
«ТДК»

09.00 Мультсериал «Мистер 
Бамп», 22 серия

09.30 Мультсериал «Ураган
чики», 57 серия

10.00 Мультсериал «Мумии 
возвращаются!», 36 серия

10.30 Мультфильмы
11.00 Николай Волков, Ла

риса Жвания, Татьяна Пель
тцер в сказке «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия

12.30 Филипп Нуаре, Тьерри 
Лермитт в комедии «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 13 серия

15.30 Архипастырь
16.00 Олег Меньшиков, Ле

онид Броневой в комедии 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1

серия
17.20 Фильм недели. Ар

нольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон в фантастическом 
боевике «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

20.00 Епархия. События не
дели

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 14 серия
21.30 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема

08.00 «ДЕНЬ»
09.00 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
09.30 Мультфильмы
10.15 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
10.30 Мультфильмы
11.00 Телемагазин
11.28 Погода & Бизнес-эти- 

кет
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
12.00 Мультфильмы
12.35 Программа «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.13 Погода & Бизнес-эти- 

кет
13.15 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

Ваше утро
07.15 НОВОСТИ. Итоги дня 

(повтор от 10 сентября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Сказка «ДОЧЬ ПРИН
ЦЕССЫ С МЕЛЬНИЦЫ» (Че
хословакия)

11.00 Сериал для детей и 
взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ» (Россия)

12.00 МУЛЬТКИНО. «ТАР
ЗАН» (1999 г., США)

Ваш день
13.00 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Звезды российского 

кино в комедии «КОЛХОЗ 
ИНТЕРТЕЙМЕНТ» (2003 г. 
Россия)

15.30 «Мегадром агента 2»
16.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фильм-катастрофа 
«АЭРОПОРТ-77» (США, 
1977 г.)

08.00 Программа мульт
фильмов

08.20 М/с « СМЕШАРИКИ «
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ: Сверх плана»
09.00 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ» (США)

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЛЕО
НАРДО ДА ВИНЧИ. ЧЕЛО-

Дня
22.50 «Астропрогноз» на 

12.09.04.
22.55 Прогноз погоды
23.00 Кейт Коннор, Дин Коч

ран в боевике «ВОЗДУШ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киношок. Ларс Хен

риксен в фильме ужасов 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ УБИЙЦА»

03.00 Реалити-шоу «Открой
те, милиция!»

03.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

17.15 «Смеходром»
18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.20 Юмористическая про

грамма «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА»

19.50 Художественный 
фильм «ВЗАПЕРТИ»

22.05 Художественный 
фильм «ГОД СОБАКИ»

01.05 Программа «МИРО
ВАЯ РЕКЛАМА»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 Худ. фильм «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПСИХОПАТ 2»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.10 МОТОТРИАЛ
05.40 «История профессио

нального бокса»
06.10 «Шоу футбольной Ев

ропы»
07.10 «Неизвестный спорт». 

Док. фильм
07.40 АВТОСПОРТ. Гонка 

чемпионов «Мишлин»

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма «Шутка за шуткой»

17.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! Концерт Александра 
Новикова в ГКЦ «Россия», 
1-я часть (2004 г.)

Ваши планы на вечер
18.30 «На кухне у Жанны Ли

совской»
18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 

Олег Басилашвили в драме 
Георгия Данелия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (СССР)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа
сов «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ»

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Александр 
Дрозд (Россия) - Саул Ман- 
тана (Мексика)

23.50 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая драма «РОМАНС X» 
(1999 г., Франция)

ВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
ЗНАТЬ ВСЕ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедийная програм
ма «О.С.П. - ИЗБРАННОЕ»

17.50 Джеки Чан в комедий
ном боевике «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (США, 2001 г.)

19.45 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)

21.00 Арнольд Шварценег
гер, Дэнни де Вито в коме
дии «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 
1988 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.15 Фильм ужасов «ЗВО
НОК ИЗ ПРОШЛОГО» (США, 
1993 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.10 - Комедия «АФОНЯ» («Мосфильм», 1975). Автор 

сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Ев
гений Леонов, Борислав Брондуков, Валентина Талызина, 
Владимир Басов, Николай Парфенов, Нина Русланова, Са
велий Крамаров. Бесшабашный и беззаботный слесарь-сан
техник Афанасий Борщев легко сходится с людьми, осо
бенно с любителями выпить. Но однажды на танцах он зна
комится с хорошей девушкой Катей - фельдшером со «Ско
рой помощи». Сумеет ли она изменить его непутевую жизнь?

23.40 Комедия «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (Великобри
тания, 1997). Режиссер - Питер Каттанео. В ролях: Роберт 
Карлайл, Марк Эдди, Уильям Снейп, Том Уилкинсон. Анг
лийский Шеффилд - «Город стали» - переживает не лучшие 
дни: производство угасло. Два безработных друга-сталева
ра, отчаявшись искать заработок и убедившись, что у мест-

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Лирико-эксцентрическая коме

дия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» («Мосфильм», 1957). Режиссер - 
Андрей Тутышкин. Композитор - Никита Богословский. В ро
лях: Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самой
лов, Евгения Мельникова, Лидия Федосеева-Шукшина. Нико
лай и Ирина решают поехать на машине к Черному морю и по 
дороге отпраздновать свадьбу. Вскоре к ним присоединяют
ся еще двое: институтский преподаватель, влюбленный в Ири
ну, и энергичная девушка, которую необходимо подвезти. 
Эту четверку ожидает масса забавных приключений.

23.05 - Остросюжетный фильм «ПЕРЕГОВОРЩИК» (США 
- Германия, 1998). Режиссер - Гари Грей. В ролях: Сэмюэл 
Джексон, Кевин Спейси, Дэвид Морзе. Фильм основан на 
реальных событиях. Переговорщик - это полицейский, кото
рый ведет переговоры с террористами, удерживающими за
ложников Олин из лучших в Чикаго пеоеговоощиков обви-

«НТВ»
19.40 - «СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Ретро-мелодрама 

«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (Россия, 2003). Режиссер - Владимир 
Хотиненко, Александр Светлов. В ролях: Миша Филипчук, 
Евгений Миронов, Евгений Стеблов, Александр Балуев, Нина 
Усатова. Заключительная часть трилогии, основанной на 
книге Юрия Лужкова «Мы дети твои, Москва». Молодой, но 
уже известный кинорежиссер собирается снимать картину 
о послевоенной Москве и москвичах.

21.25 - Остросюжетный фильм «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
(США - Канада - Германия, 2003). Режиссер - Джон Мак- 
Тирнан. В ролях: Джон Траволта, Конни Нильсен, Сэмюэль 
Джексон. На американской военной базе во время учений 
из-за урагана падает вертолет. Вся группа чудом спасает
ся, но командир подразделения - психопат и садист - отда
ет приказ продолжать учения. До базы добираются только
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
08.00 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ» - полчаса в гостях у 
«звезды»

08.30 МузТВ: «Кухня»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

11.55 «Деньги»
12.00 Софи Лорен, Стивен 

Бойд, Омар Шариф в исто
рической драме «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ»

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.20 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.40 МузТВ: «ЕомеЭ1огу»
16.00 МузТВ: «Наше»
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.00 «Наш доктор». Тема: 

«Йододефицит»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 Питер О“Тул, Омар 

Шариф в историческом 
блокбастере «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ», 1 серия (Ве
ликобритания, 1962)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Наше» -
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 12 Злобных зрителей с

Μ. Гребенщиковым
14.00 Шоу Эшли Симпсон
14.30 Стоп! Снято: Kylie 

Minogue «Siow»

15.00 Рингтон Чарт
16.00 NB Weekly
16.30 Летние каникулы
17.00 Тачку - на прокачку!
19.00 Ru zone
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Подстава
22.00 ѴМА без купюр
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых
01.00 Мега Хауз 2004
03.00 MTV Бессонница

07.00 «Золотой пьедестал». 
Борис Лагутин

07.30 «Скоростной участок»
08.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

10.00, 17.35, 22.55, 02.00 
Вести-спорт

10.10,12.30 «Спорт каждый 
день»

10.15 «Спортивный кален
дарь»

10.20 XXVIII летние Олим
пийские игры. «За кадром». 
Пляжный волейбол

12.15, 23.40 Eurosportnews
12.35 «Футбол России. Пе

ред туром»
13.05 Профессиональный 

бокс. Рэй Манчини (США) 
против Ливингстона Брамб- 
ла (Сент-Китс и Невис). Бой 
за звание чемпиона мира во 
втором легком весе по вер
сии WBA

14.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ».
Информационно-аналити-

ческая программа
14.40 Спецпроект «Новости 

ЦТУ. ги»
14.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

17.10 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2005. Отборочный 
матч. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансля
ция

23.05 «Точка отрыва»
23.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Торпедо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии

04.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

06.05 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)

ТВ «ШЕСТАЯ ГРАФА»

Ирина Росинская. рдководитель 
и веддщая программы

Подростки:
любовь по правилам

08.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА- 
2». Художественный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Деловая неделя»
11.30 М/ф
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Кот в сапогах». Мульт

фильм
12.25 «Музыкальный сер

пантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД
ДИНА»

15.10 «В тридесятом веке». 
Мультфильм

15.25 ПРЕМЬЕРА. «Неприру
ченная природа Северной 
Америки». Телесериал 
(Франция)

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Наши соотечествени-

ки». Династия Гучковых
16.45 Концерт, посвящен

ный Дню работников нефтя
ной и газовой промышлен
ности

17.40 Луи де Фюнес в коме-
•дии «ПУИК-ПУИК, ИЛИ 
ОДИН ЛИШЬ ПШИК» (Фран
ция)

19.15 Владимир Спиваков в 
программе «Русский век»

20.05 Информационно-пра
вовая программа «Резо-
нанс»

20.30 «Неприрученная при
рода Австралии»

21.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

21.10 «Чисто английское 
убийство». Телесериал

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.05 Шарон Стоун в трил
лере «НОЖНИЦЫ» (США)

02.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.20 «11 СЕНТЯБРЯ». Худо
жественно-публицистичес
кий фильм

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.15 Мультсериалы «Жир
ный пес Мендоза», «Повтор
ная загрузка»

10.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
триллере «ДВОЙНИК»

12.00 Программа «КУХНЯ»_
12.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.30 Фантастический 

фильм «МОСКВА-КАССИО- 
ПЕЯ» (СССР, 1973 г.)

14.00 Марина Левтова, Олег 
Ефремов в драме «ПОСЛЕ
ДНИЙ ШАНС»

15.30 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

16.40 ПОГОДА
16.45 Музыкальная комедия 

«САЛЬСА» (Франция - Испа
ния, 1999 г.)

18.40 ПОГОДА
18.45 Научно-популярный 

фильм «Борьба за выжива
ние. Десять самых смер
тельно опасных змей плане
ты»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Программа «РУССКИЙ 
ЭКСТРИМ»

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Патрик 

Суэйзи в музыкальной ме
лодраме «ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ» (США, 2003 г.)

22.25 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.55 ПОГОДА
23.00 ПРЕМЬЕРА! Эротичес

кая драма Франко Дзеффи
релли «МЕЧТАТЕЛИ» (Вели
кобритания - Франция - 
Италия - США, 2003 г.)

00.55 «Болельщик»
01.15 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

В

6.30 Музыкальный канал
7.30 «Дикая планета»: «Гала

пагосские острова: океанс
кие странники». Докумен
тальный фильм (Англия)

8.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

8.50 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

9.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?» (США)

9.40 Мультипликационная се
рия «Футурама»

10.10 Мультипликационная 
серия «Футурама»

10.40 «Очевидец» с Иваном
Усачевым

11.40 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.50 «Криминальное чтиво»
13.30 Информационная про

грамма «24»
13.50 Лирическая комедия 

«ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВА-

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере,-
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ГАРАЖ» (СССР, 
1979 г.). Трагикомедия

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.20 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер».

жизни и на экране
КОВАЛЬЧУК И ЯКОВЛЕВА -
НЕ ТОЛЬКО СЫЩИЦЫ

Остаются популярными актеры Анна Ковальчук, Дмит
рий Харатьян и Елена Яковлева. На их счету будет по две 
роли в сериалах.

Анне Ковальчук повезло стать Маргаритой в проекте Вла
димира Бортко “Мастер и Маргарита”. По словам Анны, 
она долго не верила, что из всех претенденток выберут 
именно ее. Но на всякий случай начала перечитывать ро
ман. Счастье улыбнулось. А еще Ковальчук продолжает 
съемки в сериале “Тайны следствия", где играет следовате
ля Швецову.

Дмитрий Харатьян появится в одной из главных ролей в 
детективе “Виола Тараканова”, а в сериале “Самара-горо
док” он убедительно изобразит мужа, от которого убежала

СТЬЯНА БАХОВА»
15.45 Мультипликационный 

фильм «Зима в Простоква
шино»

16.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.40 Комедийный боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ- 
2» (Гонконг)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Криминальная коме
дия «Невезучие» (Франция)

21.55 «Веселые баксы»
22.30 Мультипликационная 

серия «Дяτлow's»
23.00 «Неразгаданные тай

ны»: «Досье на ангелов». 
Документальный фильм 
(США)

00.00 Эротический фильм 
«СЕКС-ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(США)

02.05 «Дикая планета»: «Га
лапагосские острова: оке
анские странники». Доку
ментальный фильм (Англия)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

Комедийный сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

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

19.00 «Как человек стал ца
рем природы». Докумен
тальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Се
мейный палач». Докумен
тальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «Смешные и голые»
23.00 «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ». 

«Квартирка»
01.05 «ИВАН-ДУРАК». Фан

тастический киберкомикс 
(Россия, 2001 г.)

03.15 «Микс файт. Бои без 
правил»

и без
Научить любви 

российских детей 
пытались 

неоднократно.
Первый 

эксперимент был 
проведен еще в 

советские годы, 
когда в школах 

появился предмет 
«Этика и 

психология 
семейной жизни».

Нельзя сказать, что 
он прошел удачно.

Позднее вышеупомянутая дисциплина стала поводом 
для шуток, и сегодня сексуальный ликбез проводится 

далеко не в каждом учебном заведении. Да и 
относятся к такому предмету очень неоднозначно.

ЛЮБОВЬ - КРОВЬ?
Мировая статистика свидетельствует: среди причин смерт

ности подростков самоубийство занимает третье место. От 
6% до 13% школьников указали при опросах, что хотя бы 
раз в жизни они пытались покончить с собой. Одна из самых 
частых причин - несчастная любовь.

Профессор Анатолий Васильевич Меренков считает, что 
неспособность школьника разобраться в своих чувствах - яв
ление естественное. По его словам, ребенка нужно учить не 
любви, а отношению к любви. Именно на этом основан специ
альный школьный курс Анатолия Меренкова, который полу
чил название «Я и мир моей любви». Свой курс Анатолий 
Васильевич начинает читать еще в начальных классах. В его 
основе лежит идея того, что любовь - это не эмоция, а способ 
восприятия мира. В таком ключе дети учатся любви к родите
лям, природе, родине и... самой любви. Ведь только научив
шись отдавать, человек способен искренне любить. «С точки 
зрения философии, любовь - это прежде всего умение отда
вать себя другому, - отмечает доктор философских наук Алек
сандр Лучанкин. - И сегодня в задачи философа входит даже 
не война за любовь, а война с нелюбовью. Как ни печально, 
здесь все упирается в современную культуру. Кажется, что 
вся она построена по принципу нелюбви. Включите любой 
канал, посмотрите любое кино - везде вы увидите одно и то 
же...»

Того же мнения придерживается и известный екатерин- 
буржский режиссер Владимир Макеранец. По его словам, 
главная проблема отечественного кинематографа - это отсут
ствие положительных героев. Другой серьезной проблемой 
для нашей страны Владимир Макеранец считает беспризор
ность. Единственное проявление любви, с которым сталкива
лось большинство сегодняшних беспризорников, - это лю
бовь их родителей к спиртному. А если к этому добавить 
безразличие общества, подкрепленное мифом о том, что «этих 
детей уже не исправить», ситуация вообще теряет какую бы 
то ни было привлекательность. Так же считает директор зак
рытой спецшколы для трудных подростков поселка Рефтинс
кий Владимир Хуторной.

И БЕСПРИЗОРНИКИ ЛЮБИТЬ УМЕЮТ...
«Несмотря на профиль нашего заведения, здесь нет реше

ток, забора с колючей проволокой. Детей никто не заставля
ет ходить строем... Мы пытаемся создать для них такую ат
мосферу, которая дала бы им понять - нормальная жизнь 
существует», - рассказал директор спецшколы Владимир Ху
торной.

В общей сложности в рефтинской спецшколе содержится 
235 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. По статистике, 
лишь 30 процентов выпускников школы продолжают совер
шать преступления в дальнейшем. Как правило, их толкает на 
это среда, в которую они попадают на воле. Но есть еще и 
другая цифра - 70 процентов исправившихся подростков.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Казалось бы, сколько раз мы слышали: «Любовь - не детс

кое дело»... Однако все представления о мире закладывают
ся в ребенка в самом раннем детстве. Именно из этого соот
ношения рождаются его психотип и модель поведения. Но 
главный парадокс детской психологии заключен все-таки в 
том, что даже родительскую нелюбовь по отношению к себе 
ребенок воспринимает как заслуженное. И точно так же он 
будет относиться к окружающим, когда подрастет. Вот и по
лучается, что любовь, как и будущее, рождается не завтра, а 
сейчас!:, каждую секунду, которую вы проводите вместе со 
своим ребенком.

А В СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«ШЕСТАЯ ГРАФА»...

... вы узнаете о том, как провели лето екатеринбургские 
школьники и их учителя, как ощущают себя в начале учебного 
года ученики первых, пятых и одиннадцатых классов и что 
ожидает их в течение ближайшего учебного года.

сериале "Курсанты”. Но и “Каменская” продолжается. Там, 
если кто вдруг не знает, Елена Яковлева - самая главная.
ПРАВНУК ПАВЛА КАДОЧНИКОВА ТОЖЕ 
СТАЛ АКТЕРОМ

12-летний Петя на своего знаменитого прадеда совер
шенно не похож - уж больно изящен. Но талант же у этого 
симпатичного тинейджера явно имеется. Об этом ему пря
мым текстом сказали на прошедших этим летом фестива
лях детского кино в “Орленке” и "Артеке", где был пока
зан фильм "Тимур и его коммандос”. В нем Петя сыграл 
главную роль. То есть Тимура. Но не того, которого мы 
знаем по рассказу Гайдара, а сына олигарха, после не
скольких лет обучения в Англии приехавшего на лето до
мой. Здесь он решил стяжать себе славу, совершая добрые 
поступки. А помогали Тимуру в этом люди из папиного ок-
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

Ж
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто». «Рас
свет на острове Тасмания»

07.00 Броня крепка в отече
ственном боевике «Экипаж 
машины боевой»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Мики, 

Дональд и Гуффи-спорт
смен»

09.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 Тайны века
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников в коме-

06.00 Фильм «Годы моло
дые» (1959 г.)

07.05 «Дятел Вуди». Мульт
сериал (США)

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал: специальный ре
портаж

08.20 «Гуси-лебеди», «Ишь 
ты, масленица!». Мульт
фильмы

08.50 Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго шоу»

09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-Урал
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Пирамида»
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Фитиль». Сатиричес

кий тележурнал

06.40 Детское утро на НТВ. 
Художественный фильм 
«ДЖУЛЬБАРС»

08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН» (США)
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». Программа Владими
ра Соловьева

10.55 «ТОР GEAR». Програм
ма про автомобили

11.30 «Военное дело»
12.05 «Их нравы» с Дмитри

ем Захаровым
13.00 «Сегодня»

дии «Медовый месяц»
14.10 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
14.30 Евгений Петросян, 

Елена Степаненко в спек
такле «Семейные радости»

18.00 Алиса Фрейндлих, Ан
дрей Мягков в комедии 
«Служебный роман»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Харрисон 
Форд, Мишель Пфайффер в 
триллере «Что скрывает 
ложь»

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Эрик 
Моралес - Карлос Эрнандес

01.10 Кубок мира. Хоккей. 
Полуфинал

03.30 Домашняя комедия 
«Батарейки в комплект не 
входят»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Кэтлин Тернер и Кри

стофер Ллойд в комедии 
«Гениальные младенцы»

16.10 ПРЕМЬЕРА. Звезды 
России в игре «Форт Боярд»

17.45 «В Городке»
17.55 МИРОВОЕ КИНО. Джу

лия Робертс, Кэмерон Диас 
и Руперт Эверетт в комедии 
«Свадьба лучшего друга» 
(США, 1997 г.)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 ПРЕМЬЕРА. «Наши 
песни»

23.20 Джонни Депп, Марлон 
Брандо и Фэй Данауэй в 
фильме «Дон Жуан де Мар
ко» (США, 1995 г.)

01.15 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Италии. 
Трансляция из Монцы

03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

04.25 «Евроньюс»

13.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСОБО 
ОПАСЕН»

14.00 Всеволод Санаев и 
Владислав Дворжецкий в 
детективе «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». 

БРЮССЕЛЬСКИЙ «ТОПАЗ»
16.55 Серя игра
17.55 Сериал по выходным. 

ПРЕМЬЕРА. «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня»
19.40 Фильм недели. Мар

лон Брандо и Аль Пачино в 
фильме «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

23.05 Лиам Нисон, Джесси
ка Лэнг и Тим Рот в фильме 
«РОБ РОЙ» (США)

01.50 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕ
ЛИКОВСКОЙ. «Беспокойное 
хозяйство». Художествен
ный фильм (Мос
фильм,1946). Режиссер 
М.Жаров

12.00 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Приключения Артемки». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1956). Режис
сер А.Апсолон

14.00 «Человеческая раса». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002)

14.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
«Мария Магалова. С любо
вью к России»

15.00 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
«ЛЕНФИЛЬМА»

15.40 «Вратарь». Художе
ственный фильм (Лен-

06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале 

«ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Красотка». «Космето

логический салон»
09.30 «Телеба»
10.00 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

10.30 Музыка на канале 
«ТДК»

11.00 Телешоу «Пять с плю
сом»

11.30 «Шестая графа. Обра
зование»

11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Музыка на канале 

«ТДК»
13.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

13.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». «Секре
ты красоты от салона «Ама
зонка». В студии врач-дер- 
матокосметолог Елена Вла
димирова

15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Красотка». «Космето

логический салон»

ггт

07.20 «Астропрогноз» на 
12.09.04.

07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Документальный се

риал «Хвостатые истории»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Астропрогноз» на 

12.09.04.
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп», 23 серия
09.30 Мультсериал «Ураган

фильм, 1936). Режиссер 
С.Тимошенко

16.50 «Стальное колечко». 
Мультфильм

17.05 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

17.45 «Великие романы 
двадцатого века». Олег Кас
сини и Джин Тирни

18.15 «Молодо-зелено». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1962). Режиссер 
К.Воинов

19.45 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
Документальный фильм

20.35 60 ЛЕТ МУЗЫКАНТУ. 
«Владимир Спиваков. Репе
тиция»

21.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МАЭСТРО». Юбилейный ве
чер Владимира Спивакова. 
Трансляция из БЗК

00.10 Программа передач
00.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил

лом Разлоговым. «Лучший 
друг». Художественный 
фильм (США, 1999). Режис
сер Д.Шлезингер

02.20 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм

02.45 Музыкальная про
грамма

17.00 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»

17.15 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

17.30 Музыка на канале 
«ТДК»

18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

20.00 «Цена вопроса»
20.30 Музыка на канале 

«ТДК»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Обо всем». Информа

ционно-развлекательная 
программа

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Непознанное». 
«Предсказание судьбы»

01.00 «Обо всем». Информа
ционно-развлекательная 
программа

01.30 Музыка на канале 
«ТДК»

чики», 58 серия
10.00 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!», 37 серия
10.30 Мультфильмы
11.00 Николай Волков, Ла

риса Жвания, Татьяна Пель
тцер в сказке «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия

12.30 Филипп Нуаре, Тьерри 
Лермитт в комедии «ОТ
КРОЙТЕ, П0ЛИЦИЯ!-2»

15.00 Комедийный сериал 
«Юрики», 15 серия

15.30 Епархия. События не
дели (повтор от 11.09.04)

16.00 Олег Меньшиков, Ле
онид Броневой в комедии

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 2 
серия

17.30 Мел Гибсон, Джейн де 
Баэр в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА»

20.00 Архипастырь (повтор 
от 11.09.04)

20.30 Программа о строи
тельстве и дизайне «Пятый 
угол»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедийный сериал 

«Юрики», 16 серия
21.30 Реалити-шоу«Открой

те, милиция!»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто-

08.30 «СЛИВОЧНАЯ»
09.00 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
09.30 Телесериал «КОРОЛЬ 

КВИНСА»
10.00 Мультфильмы
11.00 Телемагазин
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
12.00 СКРЫТАЯ КАМЕРА
12.35 Программа «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.30 Художественный 
фильм «СПАСИ МЕНЯ»

16.40 «ТОП-МОДЕЛЬ ЗА 8 
НЕДЕЛЬ». Реалити-шоу

17.40 «СОСЕДИ». Информа-

Ваше утро
07.00 Олег Басилашвили в 

драме Георгия Данелия 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(СССР)

08.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Комедия Леонида Гай
дая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Сериал для детей и 
взрослых «СЫЩИК С ПЛО
ХИМ ХАРАКТЕРОМ» (Россия)

12.00 МУЛЬТКИНО. «БЕЛО
СНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 
(1999 г., США)

Ваш день
13.00 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов «ТЕ

ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ
ЛОЙ» (2003 г., США)

16.00 Новости. Итоги неде-

06.00 Фильм-катастрофа 
«КОНКОРД. АЭРОПОРТ-79» 
(США, 1979 г.)

08.00 Программа мульт
фильмов

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/С «ТАБАЛУГА»
09.00 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ» (США)
13.00 Арнольд Шварценег

гер, Дэнни де Вито в коме
дии «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 
1988 г.)

15.00' ФИЛЬМЫ ВВС «ЛЕО
НАРДО ДА ВИНЧИ. ОПАС
НЫЕ СВЯЗИ» (Великобрита-

любителей «В мире дорог»
22.50 «Астропрогноз» на 

13.09.04.
22.55 Прогноз погоды
23.00 Богуслав Линда, Ма

рек Кондрат в боевике 
«ПСЫ»

01.25 Прогноз погоды
01.30 Дин Кэйн, Стейси Китч 

в боевике «ГОЛОВОРЕЗЫ»
03.00 Реалити-шоу «Открой

те, милиция!»
03.30 Борис Невзоров, Ми

хаил Жигалов, Галина 
Польских, Светлана Тома в 
сериале «Леди Бомж», 9 се
рия

ционно-развлекательная 
программа

18.40 Мультфильмы
19.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
19.30 «СЛИВОЧНАЯ»
20.00 Художественный 

фильм «ГРОМ В ШТАНАХ»
21.45 Художественный 

фильм «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

01.10 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Телесериал «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ»
02.45 Художественный 

фильм «ГАМЛЕТ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.50 «Жиллетт-спорт». Те

лежурнал
05.15 «220 вольт». Мир экст

рима

ли (повтор от 11 сентября) 
16.45 Новости. Документы 
17.00 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА

ЛА»! Концерт Александра 
Новикова в ГКЦ «Россия», 
2-я часть (2004 г.)

18.20 Программа «Мельни
ца»

18.50 Программа «Моя фи
гура»

Ваши планы на вечер
19.00 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Сигурни Уивер и 
Дженнифер Лав Хьюитт в 
авантюрной комедии 
«СЕРДЦЕЕДКИ» (2001 г., 
США)

21.15 КИНОХИТ. Андрей Па
нин и Инна Гомес в мелод
раме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 
(2002 г., Россия)

23.05 НОЧНОЕ КИНО. Анн 
Парийо в откровенной коме
дии «ИНТИМНЫЕ СЦЕНЫ» 
(2002 г., Франция)

00.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Александр 
Дрозд (Россия) - Саул Ман- 
тана (Мексика)

ния, 2003 г.)
16.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Шоу о настоящей люб
ви «ЭТО - ЛЮБОВЬ»

18.45 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

19.00 Питер Пол, Дэвид Пол 
в комедии «НЯНЬКИ» (США, 
1994 г.)

21.00 Анжелика Хьюстон, 
Рауль Хулиа, Кристофер 
Ллойд в комедии черного 
юмора «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО
СТИ АДДАМСОВ» (США, 
1993 г.)

23.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
НОЧНОЙ ДАЙДЖЕСТ

23.55 Дженнифер Джейсон 
Ли, Джуд Лоу в фантасти
ческом триллер «ЭКЗИС
ТЕНЦИЯ» (Канада -. Вели
кобритания - Франция, 
1999 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.00 - Лирическая комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(«Мосфильм», 1977). Авторы сценария - Эльдар Рязанов, 
Эмиль Брагинский. Режиссер - Эльдар Рязанов. Оператор 
- Владимир Нахабцев. Композитор - Андрей Петров. В 
ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Не
моляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Людмила 
Иванова, Петр Щербаков, Георгий Бурков. По пьесе Эль
дара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Ког
да скромный сотрудник статистического управления на
чал ухаживать за некрасивой и немолодой начальницей, 
он хотел всего лишь немного подняться по служебной ле
стнице. Но вскоре герой понял, что влюбился по-настоя
щему...

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ЧТО СКРЫ- 

превращается в кошмар, когда в их прекрасном доме на бе
регу озера начинает твориться нечто невообразимое: двери 
открываются сами собой, ванная наполняется водой, слы
шатся таинственные голоса... Муж Клер настоятельно реко
мендует ей обратиться к психиатру, но это не галлюцинации: 
вскоре на свет всплывает страшная правда.

«РОССИЯ»
17.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия 

«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США, 1997). Режиссер - Пи 
Джей Хоган. В ролях: Джулия Робертс, Дермот Малрони, 
Камерон Диас, Руперт Эверетт. Когда Джулиане и Майклу - 
лучшим друзьям со студенческой поры - было по девятнад
цать лет, они заключили шутливый договор: если до исполне
ния 28 лет они не влюбятся, то станут мужем и женой. Про
шло девять лет, Майкл собирается жениться на другой, а 

Брандо, Фэй Данауэй, Рейчел Тикотин. После попытки са
моубийства в психиатрической клинике оказывается мо
лодой человек, называющий себя Доном Жуаном де Мар
ко, которому якобы отказала его возлюбленная Донна 
Анна. Пожилой психиатр все больше проникается к нему 
сочувствием и наконец полностью попадает под влияние 
своего пациента.

«НТВ»
19.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Гангстерская драма «КРЕС

ТНЫЙ ОТЕЦ» (США, 1972). Режиссер - Фрэнсис Форд Коп
пола. В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, 
Роберт Дювалл, Дайана Китон. По одноименному роману 
Марио Пьюзо о клане Корлеоне - одной из самых могуще
ственных семей итальянской мафии в Америке. Картина от
мечена тремя премиями «Оскар».



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МК редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

FïlîT
07.00 МузТВ: «ГРУППА РАЗ

БОРА» с Оскаром Кучерой
08.00 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!» 

Реальное шоу
08.30 МузТВ: «ZOOM»
08.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Питер О”Тул, Омар 

Шариф в историческом 
блокбастере «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ», 1 серия (Ве
ликобритания, 1962)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.20 МузТВ: «PRO-Обзор»
15.30 МузТВ: «МузБІІт»

15.45 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Клинт Иствуд в вес
терне «ПОВЕСЬ ИХ ПОВЫ
ШЕ» (США, 1968)

19.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Питер О”Тул, Омар 

Шариф в историческом 
блокбастере «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ», 2 серия (Ве
ликобритания, 1962)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

22.20 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

22.50 ПОГОДА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ru_zone
12.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 Beyonce. Избранное
15.00 Русская 10-ка. Хит - 

парад
16.00 ѴМА без купюр

17.00 Тачку - на прокачку!
19.00 Ru_zone
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: я в ис

правительной системе
22.00 Большое кино
22.30 «Art коктейль»
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Я хочу лицо знамени

тости

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)

07.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

10.00, 14.00, 17.35, 22.45, 
02.00 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15, 14.10 «Спортивный 

календарь»
10.20 XXVIII летние Олим

пийские игры. «За кадром». 
Пляжный волейбол

12.00 «Спорт каждый день»
12.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2005. Отборочный 
матч. Мужчины. Россия - 
Швеция

14.15 «Точка отрыва»
14.50, 21.55, 04.10

Eurospoгtnews
15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.35 Футбол. Чемпионат 

России. «Крылья Советов»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Га-

22.55 Кристофер Ламберт в 
боевике «БЕЗЛИКИЙ» (США, 
2001 г.)

(Самара) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Алания» (Владикав
каз). Прямая трансляция

22.05 Профессиональный 
бокс. Рей Манчини (США) 
против Алексиса Аргуелло 
(Никарагуа). Бой за звание 
чемпиона мира во втором 
легком весе по версии WBC

22.55 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» - «Ди
намо» (Москва)

00.55 «Футбол России»
02.10 Футбол. Чемпионат 

Англии
04.20 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Алания» (Владикав
каз)

06.25 «Золотой пьедестал».
Юрий Чесноков

/У' стиль ОЕвЕР
Концепция, 

которую носят 
с собой

08.40 «ПУИК-ПУИК, ИЛИ 
ОДИН ЛИШЬ ПШИК». Худо
жественный фильм (Фран
ция)

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
1,2.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым.
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Лесные путешествен

ники». Мультфильм
14.05 «МОЯ УЛИЦА». Худо

жественный фильм
15.25 Людмила Хитяева в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Залп «Катюши». Пе
редача из цикла «Вокзал По-

07.00 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.15 Мелодрама «ГВАДА
ЛУПЕ» (Испания, 1994 г.)

09.15 Мультсериалы «Жир
ный пес Мендоза», «Повтор
ная загрузка»

10.00 Стивен Сигал в при
ключенческом боевике «ВО 
ИМЯ МЕСТИ» (США, 2003 г.)

11.40 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.15 Фантастический 
фильм «ОТРОКИ ВО ВСЕ
ЛЕННОЙ» (СССР, 1974 г.)

13.50 Программа «Болель
щик»

14.05 Программа «ЖИВАЯ

00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт
02.00 Релиз
02.30 Да здравствует Бэм!
03.00 MTV Бессонница

беды»
16.45 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Очевидное-неверо- 

.ятное»
17.50 «Сердце храбреца». 

Мультфильм
18.15 «Звезда Анны Гер

ман». Концертная програм
ма

19.50 ПРЕМЬЕРА. Марина 
Могилевская и Евгений Си- 
дихин в детективе «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦ» (Россия). 1-я и 2-я се
рии

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

22.55 Мисс Марпл в детек
тиве «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 
(Великобритания)

01.10 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.20 «Деликатесы»
02.00 «Арена»
02.30 Мистический триллер 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (Россия)

лапагосские острова: чело
век попадает в Эдем». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Что с Энди?»

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.40 Мультипликационная 
серия «Дяτлow's»

11.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.50 Семейное кино 
«ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 
(США)

12.55 «Военная тайна»

13.30 Информационная про
грамма «24»

13.50 Триллер «БАБОЧКИ»
15.50 Мультипликационные 

фильмы «Каникулы в Про
стоквашино», «Обезьянки в 
опере»

16.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.25 Криминальная коме
дия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Фран
ция)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «ХРА

НИТЕЛЬ ЗЛА» (США)
22.15 «Криминальное чтиво»
22.50 Шоу «Тайны великих 

магов» (США)
23.55 Драма «МАНХЭТТЕН 

ОТ А ДО Я» (США)
01.55 «Дикая планета»: «Га

лапагосские острова: чело
век попадает в Эдем». До
кументальный фильм (Анг
лия)

02.45 Ночной музыкальный 
канал

Каждому человеку 
полезно научиться 

создавать наиболее 
выигрышный имидж. 

Одежду мы 
рассматриваем не 

только с 
утилитарных 

позиций, но и с 
позиции 

самопрезентации 
личности и ее 
восприятия в 

общении с другими 
людьми. Существует 
выражение: Костюм 
- это «Я-концепция», 

которую носят на 
себе.

Стоит сказать: «муж
ской костюм», и в голове большинства мужчин возникает четкая 
картинка без вариантов. Мужчинам просто необходимо подска
зать, как и во что нужно одеваться, чтобы выглядеть хорошо в 
любое время года и в любой ситуации.

Меньше всего времени на изучение одежды могут потратить 
банкиры, политики, юристы - словом, люди очень занятые и в то 
же время больше всего нуждающиеся в выгодной самопрезента
ции. Поэтому, чтобы сэкономить время деловых людей, начну с 
основы гардероба бизнесмена и самого элегантного предмета 
одежды - классического костюма.

Его покрой, цвет и ткань считаются правильными, когда отве
чают ситуации, климату, времени дня и года. И это только на пер
вый взгляд в классическом костюме ничего не меняется, на самом 
деле современный стиль одежды можно определить по множеству 
нюансов. Например, в 
пиджаке в первую оче
редь надо смотреть на 
застежку: двубортная 
или однобортная, сколь
ко пуговиц, какова ши
рина лацканов, борта ос
трые или скругленные, 
чему равен угол раскепа 
(так называют угол в ме
сте соединения воротни
ка и лацкана).

Крой хорошего кос
тюма должен быть есте
ственным, подчеркивать 
лучшее, что есть в фигу
ре, и прибегать к кор
ректировке. Например, 
мужчина худощавого те
лосложения будет выг
лядеть лучше всего в 
приталенном костюме с
небольшими подплечниками или вовсе без них, с узкими лацка
нами и облегающими брючинами. Атлетически развитый широ
коплечий мужчина совсем не нуждается в подплечниках и его 
костюм должен быть скроен так, чтобы соответствовать его есте
ственным меркам.

Традиционными цветами считаются темно-синий, черный или 
серый: от темного - до очень светлого. Эти цвета обязательны 
для работающих в таких областях, как финансы, право, торговля 
или политика. Коричневый или зеленый костюм надевают только 
на уик-энд или спортивные мероприятия, но об этом позже.

Самая подходящая 
ткань для костюма - чис
тая шерсть, даже летом.

Вообще офисный 
этикет достаточно строг. 
Даже в сильную жару 
костюм - обязательная 
одежда. В фирмах, стро
го следящих за своей ре
путацией, на вас посмот
рят косо, если вы не бу
дете менять весь костюм 
в целом. Ежедневная 
смена одежды говорит о 
том, что человек аккура
тен, значит таков он в ра
боте.

«Встречают по 
одежке - провожают по 
уму» - утверждает на
родная пословица. Од
нако, желательно, что
бы и в тех ситуациях, 
когда некогда проявить
ся нашему уму, мы про
изводили максимально 
выгодное впечатление.

ВОДА»
14.30 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
15.10 Научно-популярный 

фильм «Борьба за выжива
ние. Десять самых смер
тельно опасных змей плане
ты»

16.05 ПОГОДА
16.10 Программа «КУХНЯ»
16.35 Патрик Суэйзи в му

зыкальной мелодраме 
«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 
(США, 2003 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Мистическая комедия 

«Я, ОПЯТЬ Я, И СНОВА Я»
20.25 ПОГОДА
20.30 Дженнифер Лав Хью

итт в мистической мелод
раме «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (США, 
2003 г.)

В жизни и

07.00 «Неизвестная плане
та». Познавательная пере
дача

07.20 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

08.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.40 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Коме
дия (СССР, 1988 г.)

12.25 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

12.50 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

13.20 «Каламбур». Юморис
тический журнал

13.50 «Комедийный кок
тейль». Юмористический 
сериал

14.25 «Маски-шоу». Коме
дия

14.55 «Дживс и Вустер». Ко-

на экране

медийный сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта» - 

«Уроки труда шутников Ма
каровых»

19.00 «Как человек стал ца
рем природы». Докумен
тальный фильм

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Коме
дия

22.30 «Смешные и голые»
23.00 «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Любовь»
00.00 «Полночь на ТНТ». 

«Квартирка»
00.45 «КОМАНДИРОВКА - 

ЧТО ЗА НОЧЬ!». Комедия 
(Германия, 2002 г.)

03.00 «Микс файт. Бои без 
правил»

Производственная база 
в Екатеринбурге сдается в аренду 

1150 кв.м. 
Возможен выкуп. 

Телефон (343) 352-14-03.

КРУТОЙ ПОДАЛ НА «ФАБРИКАНТОВ»
В СУД

В конце прошлой недели финалист «Фабрики звезд- 
4» Стас Пьеха получил повестку, в которой ему предписы
валось явиться в суд уже в понедельник. Претензии к 
молодому певцу возникли из-за того, что он отказывает
ся гастролировать с остальными «фабрикантами» и соби
рается участвовать в проекте Первого канала «Последний 
герой-5». С теми же проблемами столкнулась и Ксения 
Ларина.

Продолжать гастрольный тур с коллегами-вфабриканта- 
ми» Стас Пьеха не может из-за проблем со здоровьем. На
помним, во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале певец 
сильно заболел и вынужден был вернуться в Москву. Силь
нейшую ангину удалось вылечить, но врачи рекомендуют Ста- 
сѵ вести спокойный обоаз жизни, чтобы не вызвать осложне-

вращении Пьехи в ряды остальных «фабрикантов», пи
шет газета «Жизнь». Контракт, подписанный всеми участ
никами проекта, и Стасом Пьехой в том числе, обязывает 
ездить на гастроли. Но больше всего Игоря Крутого ра
зозлило то, что Ксения Ларина и Стас Пьеха согласились 
участвовать в «Последнем герое». Крутой был категори
чески против этого, у ребят даже отобрали загранпаспор
та.

Именно этот факт повлиял на решение Лариной не ез
дить на гастроли с «Фабрикой». Теперь ей тоже предсто
ит разбираться с компанией Крутого в суде.

Стасу Пьехе надлежит явиться в суд уже в понедель
ник. Истец — Наталья Комарова, гендиректор ООО «Лига- 
сервис». Учредитель этого предприятия — компания Иго
ря Крутого «АРС». Суть иска в том, что Пьеха, отказыва
ясь от гастоолей. не выполняет условия контпакта.
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blend&meäB Вакансия открыта 
в городах:

Procter&Gamble
мировой лидер индустрии товаров народного потребления, приглашает на позицию:

МЕНЕДЖЕРА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
Задачи:
- Развитие бизнеса Компании через развитие продаж
- Поддержание продуктивных и партнерских отношений с заказчиками
- Успешное продвижение идей, процессов и нововведений Компании
- Обеспечение лучшего места, цены, размещения товара и рекламной продукции Компании
- Организация эффективных рекламных акций

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ И ОТЛИЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

PROCTER & GAMBLE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ПОДДЕРЖКОЙ И ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: АВТОМОБИЛЬ, НОУТБУК, МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ.

Основные требования:
- Российское или Белорусское гражданство - Английский язык
- Законченное высшее образование - Водительское удостоверение категории «В»

ЕСЛИ ВЫ ЛИДЕР, УМЕЕТЕ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, ВАМ 
ИНТЕРЕСНА РАБОТА В ПРОДАЖАХ И ВЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕЕЗДАМ — ЭТА РАБОТА ДЛЯ ВАС!

Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владивосток 
Волгоград 
Вологда 
Воронеж 
Екатеринбург 
Иваново
Иркутск 
Казань 
Кемерово 
Краснодар 
Красноярск 
Липецк 
Москва 
Мурманск 
Нижний Новгород 
Новосибирск 
Омск 
Пенза 
Пермь 
Ростов 
Рязань
Самара
С а нкт-Пе тербург 
Саратов 
Сургут 
Тула 
Тюмень
Уфа
Хабаровск 
Челябинск 
Ярославль

явш WWBK Ж Вы можете выразить свою заинтересованность следующим образом:
ГЛ I ЖЖ^Ж а) E-mail: pg@coleman.ru - прислать резюме с указанием Вашего города в теме письма 
ГДЖ ■ІЖ W б) Факс: (095) 933 78 34 - прислать резюме с указанием кода вакансии «PG» 
Ж ж ШІЖ ЖЖ в) Web: Заполнить электронную анкету на сайте www.coleman.ru/pg/

Вы также можете получить подробную информацию о проекте по телефону: (095) 545 73 56

www.coleman.ru/pg/ Г П 1

COLEMAN
SERVICES

Gsm
Исходящие звонки от

1,50 рублей

ОПТИМА. ГУБЕРНИЯ
оплата в рублях по курсу 28,48 за 1 доллар США

(343) 372-99-99

mailto:pg@coleman.ru
http://www.coleman.ru/pg/
http://www.coleman.ru/pg/
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- Елена, одно время, кроме 
всем известных программ 
“Про это” и “Принцип домино” 
вы вели еще и передачу “Но
вый Вавилон”.

- Да, действительно, был та
кой проекту “НТВ-Интернейшнл”. 
Но передача была ориентирова
на на русскоязычных жителей 
других стран. Это была развле
кательно-информационная про
грамма, которая чем-то напоми
нала передачу “Все сразу”. В ней 
были разные сюжеты из жизни 
тех людей, для которых эта пере
дача делалась. Ну, а так как она 
была рассчитана в основном на 
Америку, то и преобладали аме
риканские сюжеты. Помимо это
го, в студии проходили встречи с 
известными людьми, в основном 
- музыкантами, актерами, режис
серами, писателями.

- А правда ли, что, когда вы 
жили в Америке, вы являлись 
участником комедийного клу
ба “Канотье”, организованно
го бывшими одесситами. И на 
выступлениях даже пели и де
лали пародии?

- Да, было, было... Но теперь 
это - дела давно минувших дней, 
поскольку я уже два года живу 
здесь. К тому же я не слишком 
часто бываю в Америке сейчас - 
здесь у меня семья, да и ежед
невный прямой эфир в “Принци
пе домино” не дает возможности 
так легко сесть и слетать в дру
гую страну.

- А в России вы - только те
леведущая?

- Да, здесь я не пою. Ну вот 
разве к 10-летию НТВ довелось 
спеть в общем хоре песню про 
канал - аж целых три строчки 
(смеется). Нет, здесь у меня дос
таточно много работы и как-то не 
до песен.

- Но, несмотря на заня
тость, вы все же нашли время 
написать автобиографичес
кую книгу, разыскав свою ев
рейскую родню...

- Нет, я не только свою еврей
скую родню нашла, я же пыталась 
найти все родственные связи!

В своей книге “Душа в душу. 
История черной русской амери
канской семьи. 1865-1992” Еле
на воссоздала генеалогическое 
древо своей семьи, начиная с 

то принадлежало ее деду в Мис
сисипи.

- В 30-е годы ваши бабушка 
и дедушка приехали в СССР из 
США строить коммунизм, Ваш 
отец в конце 60-х приехал в 
Москву. А с такой интернаци
ональной биографией вам ни
когда не приходило в голову 
заняться политикой? Навер
ное, это было бы символич
но...

- Нет, вы знаете, даже пред
ложений таких никогда не было. 
Да и мне пока хватает работы на 
телевидении.

- Писали, что 11 сентября, 
во время взрывов, вы были в 
Нью-Йорке.

- Да, я заранее поехала туда 
рожать, и в это время оказалась 
в городе. Я очень хорошо помню, 
как все это было, эту панику и 
ужас среди жителей. И в то же 
время взрывы башен изменили в 
тот момент отношение людей 
друг к другу на улицах. Люди ста
ли внимательней.

- Передача “Про это” была 
самой первой откровенно шо
кирующей передачей на на
шем телевидении. Сейчас НТВ 
к своему юбилею устроило по
втор всех выпусков. А как тог
да и сейчас реагировали зри
тели на передачу?

- Знаете, до сих пор приходят 
в редакцию письма с просьбами 
найти того или иного участника 
этих передач, до сих пор люди пи
шут какие-то истории. А когда 
НТВ начало повтор старых выпус
ков, то пошла новая волна откли
ков.

- Иногда актеры становятся 
заложниками одной удачной 
роли, также как телеведущие 
- пусть очень удачной, но тоже 
единственной передачи. А вам 
не предлагали снова вести 
программу на тему секса?

- Нет, слава богу, на похожую 
программу меня не приглашали. 
Очередным интересным проек
том на НТВ стало уже ток-шоу 
“Принцип домино”, где я тоже 
общаюсь с людьми, но уже на 
другие темы.

- Вы как-то говорили, что 
больше всего вас привлекают 
передачи и публикации на ост
рые социальные темы. А какие 
именно?

“Принципе домино” как раз тем, 
что мы рассматриваем весь 
спектр социальных проблем, на
чиная от человеческих взаимоот
ношений, что мне, как не состо
явшемуся психотерапевту, осо
бенно интересно, и, заканчивая 
такими наболевшими вопросами 
- как прожить на пенсию, что де
лать, если тебе не платят зарп
лату, если государство не выпол
няет своих обещаний. Словом, 
это то, что все мы обсуждаем, 
собираясь вечерами на кухне.

- А почему вы назвали себя 
несостоявшимся психотера
певтом?

- А потому, что в Америке я 
училась на психотерапевта, но 
потом приехал Леня Парфенов и 
забрал меня. И теперь я каждый 
день рассматриваю те же про
блемы, только в прямом эфире.

- Елена, один из выпусков 
программы “Про это” был по
священ проблемам инвали

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Елена Ханга:

"Терпимость необходима
каждому из нас"

У Елены Ханги - биография сериального 
масштаба. Ее предки приехали в Страну 
Советов из идеалистических представлений - 
строить коммунизм. Смешанные браки и 
сейчас в Америке не так уж и часты. А в 30-е 
годы прошлого века это было почти 
невозможно. И когда черный американец 
влюбился в дочь нью-йоркского раввина, он 
поехал строить общество, где нет места 
расизму. Отец Елены, первый премьер- 
министр Занзибара Абдулла Касим Ханга, 
приехал в Москву в конце 60-х, а сама Елена 
чуть было не родилась на первомайской 
демонстрации на Красной площади. Теперь 
почти все родственники Елены живут в 
Америке, а она ведет “Принцип домино” в 
Москве.
Елена Ханга была первой советской 
журналисткой, которую по обмену 
пригласили работать в Бостон, в Christian 
Science Monitor. Затем была работа в только 
что открывшемся “Взгляде” - это были 
прямые эфиры, каждый из которых мог стать 
последним для передачи. А в 80-х Елена 
уехала в Штаты. И когда в 1996 году в Атланте

проходили Олимпийские Игры, телеканал НТВ 
пригласил Елену Хангу делать спортивные 
сюжеты. Роман с НТВ продолжился передачей 
“Про это”. На пике скандальной славы этой 
программы Елене не раз задавали вопрос - 
почему она согласилась вести передачу с 
налетом духовного эксгибиционизма? Она же 
спокойно объясняла, что секс и любовь - это 
темы, которые занимают абсолютно всех, 
независимо от возраста, пола, социального 
статуса и вероисповедания. Но именно в нашей 
стране, где “секса нет”, людям не с кем 
поделиться своими переживаниями. Западные 
походы к психотерапевту у нас не прижились до 
сих пор. А говорить о вещах, которые тебя 
беспокоят, необходимо.
Потом в жизни Елены Ханги опять была 
Америка, возвращение в Россию, замужество, 
рождение дочери и предложение стать 
соведущей программы “Принцип домино" 
прямо во время родов. А “Нью-Йорк Таймс” 
несколько лет назад писала: “Только два 
человека с негритянскими корнями оказали 
огромное влияние на Россию - Пушкин в 
духовной сфере и Елена Ханга - в телесной”.

дов. Я знаю, что в Штатах и в 
Европе в автобусах и метро 
есть специальные спуски для 
инвалидов, инвалиды участву
ют в Олимпийских играх. Даже 
в России существуют спортив
ные команды, танцевальные 
студии, организуют соревно
вания, в которых участвуют 
инвалиды. А после вашей пе
редачи что-то существенно 

кой выпуск, после которого было 
много отзывов от зрителей. Но я 
бы не сказала, что в нашей стра
не что-то сильно изменилось. Ну 
что такое - один выпуск програм
мы?

- Вы в свое время активно 
занимались спортом, а вашим 
тренером по теннису была 
Анна Дмитриева, в честь кото
рой вы дали второе имя своей 
дочери...

- Да, действительно, Анна 
Дмитриева сыграла большую 
роль в моей жизни, хотя тенни
сом я не занимаюсь уже со вре
мени окончания университета. Но 
я - за спорт во всех его проявле
ниях.

- Наше правительство начи
нает возрождать традиции 
бесплатных спортивных дет
ских школ, активно пропаган
дирует здоровый образ жизни, 
вывешивает плакаты с изоб
ражением подростков и слога
ном “не курить”...

- Я не просто обеими руками 
ЗА, я бы проголосовала за такие 
изменения всеми конечностями, 
которые у меня были. Мы вырос
ли в спортивных обществах и До
мах пионеров, а теперь на улице 
осталось поколение детей, роди
тели которых не имеют возмож
ности отдать их в платные сек
ции. И эти дети, к сожалению, 
вырастают людьми, которые не 
приучены думать о себе. Ведь 
спорт - это не только олимпийс
кие вершины и мировые рекор
ды. Это действенный способ ог
радить ребенка от дурной компа
нии, наркотиков и юношеского 

богатых родителей, которые бу
дут вкладывать деньги в 
спортивную карьеру ребенка, 
мало какого тренера сейчас за
интересуют. Между тем как 
раньше - за каждого такого ре
бенка боролись, в секцию его 
приводили, и тренер был заин
тересован заниматься не толь
ко за деньги.

- Вы работаете на одном из 
крупнейших каналов россий
ского телевидения. А какие 
передачи вы смотрите на до
суге?

- Ох, если б у меня было много 
этого досуга. Но я стараюсь 
смотреть все передачи Леонида 
Парфенова, потому что мне нра
вится абсолютно все, что он де
лает. Он - это тот волшебник, ко
торый, к чему бы он ни прикос
нулся, все делает бесконечно ин
тересным. Мне нравится “Школа 
злословия” - и сама передача, и 
ее ведущие. Мне также очень 
нравится Познер и все его про

екты. Я долго могла бы перечис
лять. Хотя, несмотря на то, что на 
нашем телевидении много инте
ресных программ, времени их 
смотреть у меня почти не остает
ся.

- А смотрите ли вы, в поряд
ке “обмена опытом” какие- 
либо российские ток-шоу?

- Нет, вот на это времени точ
но не хватает, хотя есть несколь
ко блистательных американских 
ток-шоу, которые, к сожалению, 
в России не знают. Когда есть 
возможность - я смотрю их.

А закончить хочется цитатой 
из книги самой Елены: "... И пе
редача, и история моей семьи, и 
мой личный жизненный опыт на
учили меня, как мне кажется, са
мому главному - терпимости. 
Терпимости к другим. К тем, кто 
не похож на тебя. Кто живет по 
другим правилам и законам...”.

алкоголизма, научить его следить 
за своим здоровьем.

Но - рынки на месте прежних

Оксана ФИЛИМОНОВА.
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Здравствуй, школа!

Пролетели стремглав летние каникулы, словно их и не было. 
Подкатила осень, а с ней и новый учебный год. Школа вновь ждет 
своих питомцев.

Принаряжены классы в ожидании учеников. Еще несколько дней 
назад здесь царила тишина, а вчера детские голоса заполнили 
школьное пространство.

Радость встречи с одноклассниками, впечатления от прошед
шего лета, новости. И учителя не скрывают улыбок, и не проявля
ют строгости в первый учебный день.

Впереди — задачи, веселые переменки, четверти, дневники, 
оценки, контрольные, уроки. Но это еще только завтра. А первое 
сентября — особый день, когда не хочется думать о грустном, не 
хочется омрачать праздник.

И впрямь — солнце, будто по заказу, весь день излучало тепло 
и свет.

Здравствуй, школа! Здравствуй, дом чудесный!
Под высокой кровлею твоей
Заживем опять семьею тесной —
Самою счастливой из семей.
В путь, ученики! К знаниям, к новым победам — победам над 

ленью, над собой.
Школьный год начался...

Александр БЕЛЛЬ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ 

"ВИЗ" мечтает о чемпионстве, 
"УПИ" меняет прописку

УШЕЛ ЗА ГРИБАМИ...
В Республике Коми уже более десяти жителей потерялись в 

лесу. Ушли за грибами или ягодами и не вернулись. Некоторых 
любителей “тихой охоты” удается отыскать. Так, спасатели из го
рода Инта в районе реки Черной обнаружили мужчину, который 
три дня плутал по лесу. Его состояние оценивают как удовлетво
рительное. Спасатели Сыктывкара ищут 72-летнюю женщину, ко
торая пошла в местечко Лемью, недалеко от города, и домой так 
и не вернулась. А вот поиски жительницы деревни Вогваздино 
Усть-Вымского района прекращены. По грибы она отправилась 
еще 3 августа...

МИНИ-ФУТБОЛ
Претенденты все те же

Вчера матчем между “Диной” и “Норильским ни
келем” стартовал чемпионат российской суперлиги. 
А 3 сентября в борьбу включатся все остальные, в 

.гнм числе - и два клуба из Екатеринбурга. В этот 
день в ДИВСе “УПИ-ДДТ” принимает “Тюмень” 
(16.00), а “ВИЗ-Синара” - московский “Арбат” (18.00). 
В субботу начало повторных встреч в 13.00 и 15.00 
соответственно.

Формула чемпионата осталась прежней: 12 команд 
по итогам турнира в четыре круга, завершится кото
рый 21 мая, определят чемпиона и призеров, а также 
команду, которой предстоит покинуть суперлигу.

Претенденты на медали все те же: “Динамо”, 
“Спартак”, “Норильский Никель”, “Дина”, “ВИЗ-Си
нара”. К этой группе команд можно отнести и укре
пившийся опытными игроками щелковский “Спартак”.

К числу “твердых середняков" относятся ЦСКА, 
“ТТГ-ЯВА”. А будущий аутсайдер, скорее всего, нахо
дится в числе следующих коллективов: “Итера”, “Тю
мень”, “УПИ-ДДТ” и новичок лиги столичный “Арбат”.

Обойдемся без легионеров
Много лет екатеринбургский клуб “ВИЗ-Синара" 

относится к числу лидеров отечественного мини-фут
бола, неоднократно занимал призовые места, но вот 
стать чемпионами нашим землякам никак не удается.

—Эта задача с повестки дня не снимается, -гово
рит президент клуба Григорий Иванов. —Получится 
ли? На этот вопрос даст ответ только сам чемпионат.

—Как прошла подготовка к сезону?
—Летом был введен в строй наш тренировочный 

зал, команда провела три сбора. На первом занима
лись общефизической подготовкой на биатлонном 
стадионе “Динамо", затем участвовали на турнире в 
Чехии. Третьим этапом был “Кубок Урала”, где, играя 
двумя командами, мы заняли два первых места.

—Какие изменения произошли в составе?
—По окончании сезона ушел в московское “Дина

мо” Алексей Кудлай, уехал в Италию бразилец Тадеу. 
Взяли из “УПИ” Сергея Покотыло, из Сургута — Алек
сея Котикова, вернулся в команду Гурам Мчедлишви- 
ли. Из второй команды заявили несколько человек. 
Отдали в “УПИ” в аренду Андрея Хлопонина.

—Получается, что “ВИЗ-Синара” — единствен
ный клуб из тех, что претендуют на медали, в 
котором нет легионеров?

—Мы всегда шли по пути комплектования коман
ды своими воспитанниками. На мой взгляд, все беды 
большого футбола и других видов спорта — от заси
лья иностранцев в наших командах. Да и те же Тадеу 
или Жоржиньо были не сильнее наших игроков. Игро
ки сборной Бразилии в Россию не едут, предпочитая 
выступать в других странах, а если и приезжают, то 
на закате карьеры.

— Почему не провели матч за суперкубок?
—Да как-то не договорились с динамовцами, где 

его проводить, а потом решили: раз “Динамо” и чем
пион, и обладатель Кубка России, этот сезон пропус
тить.

В "Динамо-Энергии" 
дебютировал 15-летний форварл

ХОККЕЙ
Уже после двух первых туров розыгрыша Куб

ка “Динамо” определились участники матчей за 
первое и третье места. Сегодня борьбу за глав
ный приз в 18.00 поведут “Ижсталь” и “Мечел”, 
а тремя часами ранее в игре за третье место 
встречаются “Казцинк-Торпедо" и “Динамо- 
Энергия".

“Ижсталь” вышла в единоличные лидеры, обыг
рав во втором туре “Казцинк-Торпедо” - 2:0.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - “Мечел” 
(Челябинск) -1:7 (47.Гатин - 1.Бец; 5.Белоусов; 
18.Романов; 25.Апаликов; 31,60.Иванов; 
58.Рожков)

Динамовцы не реализовали в этом матче массу 
моментов: не смогли забить, находясь в одиноче
стве у ворот соперника вначале Шамордин, а затем 
Бородкин, не реализовали динамовцы численный пе
ревес, играя впятером против троих, а Мыльников

—А что слышно о Кубке обладателей кубков 
европейских стран?

—Пока все в подвешенном состоянии. Официаль
ный статус у турнира вроде бы есть, но где и как он 
пройдет, неизвестно.

—Каковы олимпийские перспективы мини- 
футбола?

—По-моему, этот вид спорта отличается смотри- 
бельностью и достоин быть включенным в програм
му Олимпиад. Но как получится на практике, сложно 
сказать. Раньше, когда президентом МОК был Са- 
маранч, были какие-то подвижки в решении этого 
вопроса, а при Рогге дело, похоже, заглохло.

Тройное название, 
двойное представительство

Если визовцы вновь мечтают о медалях, то для 
студенческой команды Екатеринбурга новый сезон 
вновь обещает стать борьбой за “место под солн
цем".

—От нас ушли два лидера: Бадретдинов - в “Спар- 
так-Щелково” и Покотыло - в “ВИЗ-Синару”, —гово
рит бессменный наставник “УПИ” Сергей Банников. 
—В то же время мы взяли в аренду у визовцев Анд
рея Хлопонина, а из глазовского “Прогресса” - но
воуральского воспитанника Романа Главатских. Пе
решли к нам также Олег Удодов (“Итера”) и некогда 
выступавший за “Уралец" в большом футболе Анд
рей Львовский.

Пригласить кого-либо из известных игроков мы 
не можем по причине отсутствия достойного финан
сирования. Правда, в последнее время появился 
“свет в конце тоннеля”. У нас появился новый спон
сор — Южно-Уральская железная дорога. Полное на
звание команды выглядит так: “Локомотив-УПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург-Челябинск). Юридический адрес клу
ба - челябинский, но играть мы будем в Екатерин
бурге.

—Новое руководство уже ставит определен
ные задачи?

—Пока еще нет. Оно заплатило заявочный взнос, 
надеемся и на улучшение финансовой ситуации. 
Главная задача в перспективе — создать клуб, кото
рый претендовал бы на большее, нежели сохране
ние места в суперлиге.

—Кто, по-вашему, будет бороться за “золо
то”, а кто за выживание?

—За “золото", как обычно, все московские коман
ды, да неплохо укрепившийся щелковский клуб. 
“ВИЗ-Синара”, пожалуй, единственный нестоличный 
клуб, способный конкурировать с московскими.

В подвале таблицы тоже больших изменений не 
будет. Знаю, что “Итера” укрепилась и, скорее все
го, будет в середине таблицы.

—Где вы будете проводить матчи чемпиона
та?

—Играть мы будем в Екатеринбурге, в ДИВСе. 
Кстати, начинаем чемпионат мы дома из-за него
товности стадиона в Тюмени - нашего первого со
перника в чемпионате.

Алексей КОЗЛОВ.

свой выход к воротам соперника завершил броском 
в штангу.

Между тем, количество пропущенных хозяевами 
шайб не позволяет надеяться, что исход встречи 
мог быть иным. Три первых побывали в воротах Не- 
молодышева, которого в первом перерыве сменил 
Демидов. Были эпизоды, когда молодые голкиперы 
выручали партнеров, но, в то же время, некоторые 
голы оба могут занести себе в пассив. Вообще же, 
вполне очевидно, что после ухода Плоскова про
блема вратаря в “Динамо-Энергии” существует: 
ведь каждый из нынешних стражей ворот не провел 
в высшей лиге и полутора десятка матчей.

Пытаясь найти таланты для “Динамо-Энергии” и 
как-то обнадежить своим вниманием подрастающих 
хоккеистов, тренеры команды просматривают все 
более младшие возраста. Итогом этой работы, в 
частности, стало появление в составе команды в 
этом матче 15-летнего (!) форварда Дмитрия Цыга
нова.

Алексей СЛАВИН.

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
В Тобольской духовной семинарии начинается новый учебный В 

год. Это старейшее в Сибири учебное заведение было открыто 
митрополитом Антонием Нарожницким в 1743 году. Нынче всту
пительные экзамены выдержали и прошли необходимое собесе
дование 39 посланцев епархий Урала, Сибири и Казахстана. При 
этом пять выпускников Тюменского духовного училища зачисле
ны сразу на второй курс.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД “АДМИРАЛА УШАКОВА”
Крупнейший надводный атомный крейсер Военно-морского 

флота России “Адмирал Ушаков” готовится к утилизации. Но ра
зобрать такой огромный корабль — дело не из легких. В стране не 
разработана система демонтажа подобных судов с ядернымм 
энергетическими установками. “Адмирал Ушаков” по своим габа
ритам не поместится ни в один из доков завода “Звездочка”. По
этому специалисты решили разработать для его утилизации спе
циальную программу. Крейсер придется резать на плаву.
________________________________________________ (“Труд").

■ КРИМИНАЛ 
пмвнннвниянннмияянимммнимннннниннимимииинм

В лесном массиве 
ограбили китайца

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 316 преступлений, 189 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Убийств и случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, не 
зарегистрировано. Сотрудниками милиции задержано 165 
подозреваемых в совершении преступлений и двое, 
находившихся в розыске. Обнаружено восемь трупов без 
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ранним утром в лесном массиве, в 300 метрах 
от дома по улице Тяговой, трое неизвестных в автомашине “Тойо
та”, угрожая ножом гражданину КНР, похитили его имущество на 
общую сумму более 50 тысяч рублей. Потерпевший обратился в 
милицию и сообщил стражам порядка приметы грабителей. След
ственно-оперативной группе районного УВД удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказались бездельники 20, 22 и 24 лет. 
При досмотре у них обнаружено и изъято похищенное имущество. 
Задержанных проверяют на причастность к ранее совершенным 
преступлениям.

Ночью от дома по улице Мира неизвестный угнал автомашину 
“Жигули” пятой модели. На месте преступления группой немед
ленного реагирования районного УВД злоумышленник был задер
жан. Транспортное средство возвращено владельцу. С задержан
ным работают органы следствия.

В конце августа от дома по улице Минометчиков неизвестный 
похитил автомашину “Волга”, принадлежащую рабочему коммер
ческого предприятия. Через три дня у дома по той же улице угнан
ное авто обнаружено гражданами в сгоревшем состоянии и воз
вращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам 
милиции удалось задержать злодея.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Поздним вечером у дома по улице Ломоносо
ва неизвестный, угрожая ножом двум студенткам вуза, похитил 
принадлежащее им имущество на общую сумму пять тысяч рублей. 
На другой день у дома по улице Пархоменко неизвестный, угрожая 
ножом рабочей кафе 25 лет, похитил принадлежащее ей имуще
ство на общую сумму более четырех тысяч рублей. Потерпевшая 
обратилась в милицию и сообщила приметы злоумышленника. В 
ходе патрулирования наряду отдела вневедомственной охраны при 
районном ОВД удалось задержать злодея, совершившего эти пре
ступления. Им оказался студент вуза 18 лет. У задержанного изъя
то похищенное имущество и орудие преступления — нож. Возбуж
дено уголовное дело.

"Маршрутки" - 

пол особый контроль 
С 1 сентября в Екатеринбурге усилен
контроль за движением коммерческих автобусов и 
маршрутных такси, сообщили в ГАИ-ГИБДД области.

Это вызвано тем, что в последнее время выросло число дорож
но-транспортных происшествий (ДТП) с участием частного пасса
жирского транспорта. При досмотре автобусов и маршруток инс
пекторы ГАИ особое внимание уделяют наличию в салоне аптечки 
для оказания первой медицинской помощи. В пресс-службе ГАИ- 
ГИБДД Екатеринбурга отметили, что каждый горожанин, пользую
щийся услугами коммерческих видов транспорта, подвергает себя 
риску.

Так, 30 августа пострадали около 20 пассажиров коммерческого 
рейса автобуса № 20, водитель которого уснул за рулем и врезался 
в грузовик. По словам специалистов, значительная часть ДТП в Ека
теринбурге происходит по вине средств передвижения, принадле
жащих частным транспортным предприятиям.

---
---

---
---

---

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпионат России. Зональный турнир. Первый тур: “Сибсельмаш” - “Металлург” -
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■ ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

1. Инициатор воины, захватчик. 2. Любовь Пер Гюнта. 3. Столовая-люкс с 
музыкой. 4. Бог - повелитель морей. 5. Крупная охотничья собака.
6. Польский астроном. 7. Большой крытый экипаж. 8. Скульптура Мирона 
(Др. Греция). 9. Российская актриса («Классик», «Идиот»), 10. Актриса по 
имени Жанна (фильм «Дом, в котором я живу»), 11. Съедобный гриб.
12. Положение, принимающееся без доказательств. 13. Ягода, 
гонобобель 14. Спутник журналиста, детектива. 15. Человек, владеющий 
несколькими языками. 16. Личное огнестрельное оружие. 17. Гример в 
салоне красоты. 18. Застольное братство. 19. Наибольшее значение 
величины. 20. Осенний месяц. 21. Эфиопская обезьяна. 22. 
Механический кассир. 23. Итальянский писатель, любвеобильный 
авантюрист. 24. Популярный сувенир из России. 25. Порода овец. 26. 
Амплуа комедийной актрисы.
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■ "По горизонтали: 1. Пернатый хищник, питающийся рыбой. 6. * 
"«Набивочный или обтирочный материал. 9. Стальное» 
■ 8 метательное кольцо с острым режущим краем в Древней ■ 

"Индии. 10. Ядовитый бесцветный газ с чесночным запахом. * 
■ 11. Вторичный урожай травы на скошеном уже лугу. 12. Тальк, ■ 

• “ каолин, кукурузный крахмал, краситель и душистые вещества " 
" ■ (название смеси). 13. Часть семьи восточного шаха. 15. Вторая » 
«■книга Пятикнижия. 16. То, на что скульптуру ставят. 20.« 
■ "Длиннохвостый попугай. 23. Жига на голландский манер. 25. ” 
’ ■ Клапан в музыкальном инструменте. 26. Синоним омонима ■

" кирки горнорабочего. 27. Разновидность фруктовой смеси. 31.· 
«Горная порода, пригодная для изготовления посуды. 33.»

■ * Отделочная или гидроизоляционная смесь (обобщающее ■ 
■ * название). 35. Бывает желанный, бывает незванный, ау" 
" ■ Пушкина - вообще каменный. 36. Художественное изделие, ■

” которое можно найти в некоторых продуктовых магазинах. 39. * 
« Противотанковое реактивное оружие. 42. Продукт разрушения » 

« « испорченной головы рыбы. 43. Человек-повозка (восточн.). 44. ■ 
«Л То, что отличает морского офицера от сухопутного. 45. Слово, ® 
"■незнакомое всегда занятому работой человеку. 46.« 
■ “ Геодезический чертеж, сделанный от руки.
” « По вертикали: 2. В строительстве: совокупность колонн,» 

■ ферм, балок, панелей перекрытия. 3. Место в стволе растения ■
■ "для вставки черенка. 4. Место, где обычно находят (до сих " 
" ■ пор!) детей. 5. Боевое гребное судно древнеримского флота. ■ 
■ *7. Исполни- тель ролей в театральных постановках. 8.« 
* ж Многолетнее декоративное садовое растение. 14. Жидкость, ’ 
« ■ которую взрослые умудряются обнаруживать на лицах юнцов. ■ 
■ *15. Задушевная обстановка. 17. Один из видов орехов,”

■ содержащий более сорока процентов масла. 18. Широко» 
■ ■известная в кроссвордном мире новелла С.Цвейга. 19." 
■ « Протоны и нейтроны, покрытые электронными оболочками. » 
в «21. В дореволюционной России - группа арестантов с конвоем. ■ 
« "22. Любой из элементов любого алфавита. 24. Понятие, ныне " 
" »именуемое тексом. 28. Травянистое растение. 29. Предельная « 
■ * высота полета самолета, вертолета. 30. Вид механического " 
* »колебания, распространяющегося в твердых, жидких и * 
«* газообразных средах. 31. Единичный вектор в физике. 32.« 
■ "Лекарственное растение. 34. Специалист по вопросам" 
" ■ строения отдельных частей и всего организма в целом. 37. » 
■ ■ Престижная премия в "одном из важнейших для нас искусств". ■

* 38. Разновидность вулканического туфа. 40. Сапоги на" 
»«меховой подкладке, изобретение эвенкийского народа. 41.· 
■ * Криволинейная балка в архитектурном сооружении.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В
“Науки юношей питают ...”

ПО СТРОКАМ: Продажа. Динар. Балерина. Какапо. Ми
нута. Река. Калитка. Жалюзи. Серна. Пещера. Отара. Сфе
ра. Пациент. Туапсе. Подарок. Пара. Лебедь. Спица. Сме
на. Папаха. Газета. Манто. Тара. Загар. Ломоть. Киса. День
ги. Катала. Яма. Каверин. Перекладина. Ломоносов. Тель
няшка. Груша. Рака.

ПО СТОЛБЦАМ: Камень. Падуга. Покупатель. Провер
ка. Температура. Попов. Смета. Опека. Жаба. Жара. Селе

на. Баклажан. Резиденция. Патология. Динамика. Лампа. 
Малина. Серсо. Хата. Катакана. Дама. Ракита. Калоша. Ога
рок. Салака. Калита. Спиноза. Нора. Работница. Гардема
рин. Совка.

Мини-практикум
СТЕРЕОРЕНТГЕНОГРАФИЯ (метод рентгенологическо

го исследования)
СМЕШНАЯ СЕМЕРКА

ПО СТРОКАМ: Агрессия. Аид. “Адмет". “Осел”. Нут. Ку.

ОГ" ЗА 26 АВГУСТА:
Шарик. Руа. Боди. Логик. Резак. Соя. Норов. Сарв: Табак. 
Утва. Сабза. Хапи. Сан. Доли. Табаков. Лье. Алга. “Смак". 
Умиак. Амдо. Сатрап. Кру. Стека. Воланд. Фал. Паб. Егоза. 
“Ого!” Ген. Ряд. Гаучо. График. Неандерталец.

ПО СТОЛБЦАМ: Аннобон. Село. Сверхгигант. Орт. Яма. 
Адат. “Вентер”. Имре. Орангутан. Широта. Рад. Каз. Рюм
ка. Ева. Хабуб. Кока. Одда. Бра. Соткилава. Пек. Сува. Гурд. 
Укок. Кси. Олт. Иго. Два. Тыл. Арай. Сариса. Лом. Апост
роф. Укор. “Зил”. Аба. Наг. Иден. Сулла. Явка. Исаак. Под
бородок.
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