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■ НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

Три нуля в ГАИ - заветные цифры. То, 
к чему следует стремиться каждому 
работнику. Может быть, часто 
недостижимые, но от этого не менее 
желанные. Нуль по общему 
количеству ДТП, нуль - по числу 
пострадавших, нуль - по числу 
погибших...

В ГИБДД Свердловской области ра
дость - показатели аварийности начали 
снижаться. Пока ненамного: за первое по
лугодие 2005 года количество ДТП по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 
года уменьшилось на 12,7 процента. Об
щая цифра - 3578 - до сих пор велика. Но 
если учесть, что несколько лет перед этим 
шел постоянный рост, радость вполне по
нятна.

Можно бы (и нужно!) снижать дальше - 
показатели до сих пор далеки от идеала. 
Но объективная реальность на сегодня та
кова, что существующей численностью 
свердловская Госавтоинспекция с нару
шителями, а значит, и с аварийностью, не 
справляется...

Заместитель командира областного 
полка ДПС Юрий Баландин помнит еще 
те времена, когда за порядком на доро
гах Свердловской области следил всего 
один дивизион. Когда в 1987 году Юрий 
Викторович пришел в ГАИ, из дивизиона 
как раз образовывали роту...

-Возглавлял ее Василий Дмитриевич 
Полупан - человек, на которого до сих пор 
люди равняются: он формировал роту так, 
как должно быть, от начала и до конца, - 
вспоминает Юрий Баландин.

Затем рота стала батальоном. А еще 
позже появился первый полк ДПС - для 
поддержания порядка на дорогах только 
Екатеринбурга. На область осталась 
рота...

Все структурные изменения диктовала 
жизнь: количество транспорта с каждым 
годом росло, приходилось увеличивать и 
численность работников автоинспекции. 
И вот еще одно преобразование - совсем 
недавно, 5 июля 2005 года, подписан при
каз о формировании в Свердловской об
ласти еще одного полка ДПС - областно
го. Первый (который теперь станет номе

ром “два”) так и будет следить за поряд
ком на дорогах Екатеринбурга. Его тезке, 
за которым закреплена цифра один, дос
тались межобластные трассы и дороги 
федерального значения. Пять рот закро
ют все основные направления, существу
ющие между Екатеринбургом и другими 
городами: Тюменское, Московское (до 
Красноуфимска на трассе Екатеринбург 
- Пермь), Челябинское, “Реж - Алапаевск” 
и Серовское.

Для областного полка ДПС уже закупа
ются и оснащаются необходимой техни
кой автомобили. Идут разговоры о пере
езде в отдельное здание. Но пока основ
ная задача - набрать людей. На момент 
подписания приказа в новом подразде
лении из 607 необходимых человек зна
чилось 362. За прошедший месяц коли
чество увеличилось до 411, некомплект, 
соответственно, снизился до 196. Один 
взвод уже набран и отправлен в учебный 
центр на подготовку.

-В принципе, народ к нам идет, - го
ворит Юрий Баландин. Он показывает 
журнал бесед с кандидатами: за преды
дущий день к нему приходило шесть че
ловек. А прием ведет не только Балан
дин, но и отдел кадров.

Требования к набору в полк высоки. 
Образование - не ниже среднего. Креп
кое и физическое, и психическое здоро
вье. Не берут в полк судимых; тех, кто хотя 
бы раз в жизни управлял автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения:

-Для нас это криминал. Потому что это 
уже другой образ мышления. Когда он на
девает форму, он думает - кто меня сей
час остановит.

А вот по прописке особых ограничений 
нет: хоть екатеринбургская, хоть област
ная. Поскольку почти в каждом населен
ном пункте существует подразделение.

-Допустим, у человека прописка в Су
хом Логу. А у нас группа в Богдановиче. 
Там доехать - 30 минут, почти как в Ека
теринбурге с Уралмаша до центра.

...Что греха таить, многими из нас че
ловек с жезлом до сих пор воспринима
ется как помеха движению. Трасса Екате
ринбург - Пермь, 331-й километр. Здесь 

- длинный прямой участок. А потому ма
шины разгоняются по максимуму. Как ре
зультат - именно этот километр, вроде 
бы с хорошими дорожными условиями, 
может стать очагом аварийности.

Аварийность пытаются снизить. На 
трассе стоит “Баргузин” - в нем располо
жился передвижной пункт милиции. Стар
ший наряда прапорщик милиции Вячес
лав Гайдаршин оформляет нарушителей. 
Их ведут нескончаемым потоком. При нас 
приглашают водителя “десятки” - ехал со 
скоростью 127. По лицу парня видно - не
доволен: помешали приехать куда-то на 
полчаса раньше, еще и штраф выписали. 
В принципе, так воспринимает работу ГАИ 
большинство водителей.

Сами инспектора считают по-другому: 
сохранили жизнь. Для них лучшее призна
ние работы - “спасибо” от нарушителя. 
Значит, человек понял. Значит, в следую-

и нуля
щий раз задумается, стоит ли пренебре
гать правилами дорожного движения.

-Чем больше на трассе плотность на
рядов ДПС, тем более дисциплинирова
ны водители, - говорит Юрий Баландин. 
- А если человек знает, что никого нет, он 
едет, как ему вздумается.

Когда-то в областном ГАИ был верто
летный взвод. Как считают инспектора, это 
помогало: водитель ехал спокойно, потому 
что знал - в любой момент его могут на
блюдать с вертолета. Сейчас воздушных 
стражей содержать слишком дорого. На 
смену им пришли автоматические прибо
ры слежения. Наставленная на поток каме
ра не только вычисляет в толпе нарушите
ля, но и “пробивает” заодно все остальные 
машины по базам данных - не значатся ли 
в розыске. Но приборов слежения пока на 
всю область - несколько штук. А значит, 
основные трассы приходится перекрывать 
людьми. Вот потому так нужен полк.

Инспектора борются не только с нару
шителями правил дорожного движения, 
но и с гораздо более серьезными пре
ступниками. Прапорщик милиции Вячес
лав Гайдаршин вспоминает, как во время 
дежурства ими по поступившей из окруж
ного управления МВД ориентировке был 
остановлен автомобиль. Водитель попы
тался сбежать - наряд остановил его. Ока
залось, что за рулем находился подозре
ваемый в тяжких преступлениях человек, 
ранее уже судимый за изнасилование.

Пример этот не единственный. Редко 
какие преступления сейчас совершаются 
без транспорта, вот и получается, что гос- 
автоинспектора задействованы везде. Они 
останавливают автомобили и находят в них 
наркотики и боеприпасы, задерживают 
преступников, разыскивают угнанные ма
шины. Ежедневный подвиг, ставший для 
многих из них работой. Или работа, став
шая ежедневным подвигом? В июле на
чальник ГУВД Свердловской области Вла
димир Воротников подписал приказы о на
граждении отличившихся в таких опера
циях работников ГИБДД. В общей слож
ности поощрены оказались 88 человек.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото из архива 

пресс-службы УГИБДД.

http://www.oblgazeta.ru


18 августа 2005 года2 стр. Областная
Газета

■ ПО ЗАСЛУГАМ

Эдуард Россель - почетный 
гражданин Екатеринбурга

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель избран 
почетным гражданином 
Екатеринбурга.
Подобное решение было 
принято вчера на 
заседании специальной 
комиссии под 
председательством 
главы Екатеринбурга. В 
комиссию также вошли 
главы всех семи 
районов города и 
депутаты городской 
Думы.

Как рассказал пресс- 
секретарь главы Екатерин
бурга Константин Пудов, 
помимо губернатора в спи
сок претендентов в этом 
году входили еще девять

человек. Эдуард Россель был выбран единогласно. Принимая дан
ное решение, глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и другие чле
ны комиссии отметили большой вклад губернатора в развитие Ека
теринбурга, особые усилия, направленные на строительство соци
ально-значимых объектов в уральской столице, таких, как Храм-на- 
Крови, Дворец игровых видов спорта и других.

Церемония поздравления пройдет завтра, 19 августа, в городс
кой администрации Екатеринбурга. Здесь Эдуарду Росселю будут 
вручены специальные атрибуты почетного гражданина Екатеринбур
га - нагрудный знак с гербом города, удостоверение и лента.

Отметим, что почетным гражданином Екатеринбурга каждый год, 
накануне празднования Дня города, становится один человек. Ис
ключение составляют лишь юбилейные даты, когда выбираются сра
зу трое почетных граждан. Впервые данное звание было присвоено 
еще в позапрошлом веке: почетным гражданином Екатеринбурга в 
1878 году стал полковник Евгений Богданович, внесший большой 
вклад в развитие железнодорожного сообщения на Урале. Позднее 
почетными гражданами Екатеринбурга были избраны такие истори
ческие деятели, как Петр Столыпин, Сергей Витте. Из ныне здрав
ствующих почетными гражданами города являются 29 человек - 25 
из них проживают в Екатеринбурге, еще четверо - в Москве. Губер
натор Свердловской области Эдуард Россель стал тридцатым.

На вчерашнем же заседании комиссия отметила еще трех екате
ринбуржцев, внесших большой вклад в развитие города. Ректор Ур- 
ГЭУ Валентин Камышов, художник Виталий Волович и известный аль
пинист, семикратный чемпион СССР Евгений Виноградский удосто
ены медали “За заслуги перед городом Екатеринбургом”.

Алена ПОЛОЗОВА.

ДУМАЮ, что не сделаю 
великого открытия, если 
отмечу, что уровень развития 
животноводства и в XXI веке 
неразрывно связан с 
состоянием растениеводства, 
с созданием прочной 
кормовой базы. Не случайно 
бабушки наши говорили: 
корми скот с умом — будешь с 
рублем. А вот в Англии 
народная трактовка еще более 
категорична: хорошо кормить 
скот — дорого, а плохо — 
разорительно.

Мудрость, пришедшая из глу
бины веков, и сегодня справедли
ва, актуальна и подтверждается 
практической деятельностью 
сельхозпредприятий Ирбитского 
района. Обратимся только к при
мерам средних по объемам про
изводства хозяйств района.

СПК “Заря” в прошлом году 
имел крепкую кормовую базу, 
часть фуража и концентратов была 
направлена на реализацию, а на 
вырученные средства приобрета
лись комбикорма. Это положи
тельно сказалось на продуктивно
сти молочного стада. Даже в пе
реходный период со стойлового 
содержания на пастбищное сред
несуточные надои здесь сохрани
лись на весьма высоком уровне — 
15 килограммов молока от каждой 
коровы. В то же время в колхозе 
им. Свердлова была заготовлена 
только часть необходимых объе
мов, и зимой даже основные кор
ма приобретались у соседей. В 
итоге за семь месяцев хозяйство 
недополучило 507 тонн молока, а 
это, если произвести несложный 
арифметический расчет, — более 
трех миллионов рублей упущенной 
выгоды.

А в СПК “Стриганское" плохое 
кормление животных как раз и 
привело к разорению. Здесь не
дополучено 467 тонн молока, пу
щена под нож почти половина дой
ного стада, из-за этого потеряна 
и дотация на молочную продук
цию.

Однако, как утверждают специ
алисты, кормовая база — один из 
основополагающих факторов раз-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Хорошо кормить
скот — пороге, 

плохо — разорительно
вития отрасли, но не единствен
ный. Без применения современных 
интенсивных технологий также не 
обеспечить высокий потенциал 
ферм.

—Двадцать килограммов моло
ка от каждой коровы, столько на
даивают в колхозе “Россия", не
возможно получить, используя 
только старые технологии, — 
убеждена главный специалист по 
вопросам животноводства Ирбит
ского управления сельского хозяй
ства и продовольствия Галина Гу
щина. — В “России" еще в про
шлом веке с помощью четкого 
планирования, скрупулезного рас
чета уверенно шагнули в третье 
тысячелетие.

В настоящее время в колхозе 
утверждена проектно-сметная до
кументация для строительства 
животноводческого комплекса, ко
торый будет оснащен современ
ным оборудованием. Для его ком
плектации уже выращиваются те
лочки, пригодные для беспривяз
ного содержания. В хозяйстве от
работан такой очень важный тех
нологический прием, как обезро- 
живание животных. После пуска 
комплекса в эксплуатацию 600 
животных будет обслуживать го
раздо меньше доярок, чем сегод
ня. А если учесть, что проектная 
мощность комплекса рассчитана 
на содержание 1200 коров, то оче
видно, что затраты труда и коли
чество рабочих рук снизятся весь
ма значительно. Это ли не важно? 
Ведь квалифицированные кадры 
на селе — большой дефицит.

В другом ирбитском колхозе 
“Завет Ильича" фермы также по
стоянно модернизируются, а про

изводство совершенствуется. Со
всем недавно в хозяйстве начали 
перевод телок на беспривязное 
содержание. Сравнительный ана
лиз подтверждает эффективность 
использования новейших техноло
гических приемов содержания мо
лочного стада.

—Однако хотела бы отметить, 
что пример лучших сельхозпредп
риятий района не может служить 
шаблоном для всех. Надо взве
шенно и осторожно применять 
опыт соседей, не считая его пана
цеей от всех бед, и более активно 
вести поиск собственных внутрен
них резервов, — подчеркнула Га
лина Гущина.

Например, как считает Галина 
Витальевна, обратившись к тако
му приему организации животно
водства, как переход на кругло
годичное стойловое содержание 
скота, который используется в 
передовом колхозе “Россия”, не 
все хозяйства получат реальную 
эффективность только потому, 
что не выполнено главное усло
вие — обеспечение животных ка
чественными кормами собствен
ного производства и полноцен
ным рационом кормления с необ
ходимыми добавками, минерала
ми и витаминами. Таким обра
зом, практический опыт работы 
сельхозпредприятий Ирбитского 
района свидетельствует, что 
крепкая кормовая база и модер
низация производства — два вер
ных и надежных фактора успеш
ного ведения отрасли, два “кита”, 
на которых базируется будущее 
села.

Любовь ОНУЧИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“ВМЕСТЕ ИДТИ ЛЕГЧЕ”
Глава областного кабинета министров Алексей 
Воробьёв 16 августа принял находящуюся на 
Среднем Урале делегацию руководителей 
профсоюзов земли Северный Рейн-Вестфалия 
(Германия), возглавляемую председателем 
объединения профсоюзов этой земли Вальтером 
Хаасом.

Эта встреча стала своеобразным итогом их поездки на 
Урал. Участие в ней принимали также председатель облас
тной Федерации профсоюзов Юрий Ильин, министр меж
дународных и внешнеэкономических связей Виктор Кокша
ров, заместитель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

Программа пребывания немецких гостей на Среднем 
Урале была насыщенной. За пять дней у них состоялись 
встречи с руководством Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, профактивом Уральского электрохими
ческого завода (Новоуральск), Уралтрансгаза, Невьянско
го цементного и Первоуральского новотрубного заводов, с 
коллегами из регионального отделения Фонда социально
го страхования, обкома профсоюза работников народного 
образования и науки, обкома горно-металлургического 
профсоюза, сотрудниками департамента Федеральной го
сударственной службы занятости населения области.

—Мы благодарны за предоставленную возможность по
бывать на Урале, — обратился Вальтер Хаас к участникам 
встречи. — В ходе поездки убедились: трёхстороннее согла
шение между областным правительством, Федерацией 
профсоюзов и работодателями позволяет решать многие 
вопросы, касающиеся защиты интересов человека труда.

Алексей Воробьёв напомнил собеседникам, что в этом году 
отмечается столетие профсоюзов России. Он подчеркнул: во 
всех достижениях свердловчан есть очевидная заслуга проф
союзов, очень грамотно выстраивающих свою деятельность.

Немецкая сторона, для профсоюзов которой одним из 
главных участков приложения усилий является обеспече
ние занятости трудоспособного населения, был интересен 
(и, как подчеркнул Вальтер Хаас, очень полезен!) опыт Свер
дловской области в организации социального партнёрства, 
стиль и методы работы постоянно действующей трёхсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также по подготовке соглашений, ежегодно 
подписываемых в муниципалитетах.

Собеседники говорили о сокращении безработицы, пе
реподготовке кадров, по тем или иным причинам высвобо
дившихся на производстве; реализации отраслевых согла
шений, которые подписываются на уровне городов и райо

нов накануне принятия главного финансового документа 
года, чтобы предложения территорий были учтены в обла
стном бюджете.

Социально-экономические достижения свердловчан, 
считает Вальтер Хаас, — убедительное свидетельство пра
вильных ориентиров, умело определенных губернатором 
и правительством области, показатель того, что “вместе 
идти легче”. Что же касается конфликтов, порой возника
ющих на предприятиях, то, по убеждению председателя 
объединения профсоюзов земли Северный Рейн-Вестфа
лия, ничего не решая, они лишь добавляют проблем. Свер
дловчане же достигают цели, опираясь на коллективные 
договоры, путём социального диалога.

Алексей Воробьёв согласился с выводами немецкого 
профсоюзного лидера, подчеркнув при этом, что все важные 
решения, затрагивающие интересы граждан, на Среднем Ура
ле принимаются лишь после согласования с профсоюзами, 
обсуждения депутатами Законодательного Собрания.

Алексей Воробьёв поделился с собеседниками главны
ми стратегическими ориентирами, которые определены 
“Схемой развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года”, расска
зал о многолетнем партнёрстве с федеральными немец
кими землями Баден - Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц в 
сфере малого и среднего бизнеса, установлении прямых 
воздушных сообщений авиакомпаний “Люфтганза” и 
“Уральские авиалинии”, недавнем открытии в Екатеринбур
ге генерального консульства ФРГ и пригласил к дальней
шему развитию этого сотрудничества.

—Если дружат государства, земли и профсоюзы, — ска
зал Алексей Воробьёв, — несомненно, будет успех!

В подтверждение сказанного объединение профсоюзов 
земли Северный Рейн-Вестфалия и Федерация профсою
зов Свердловской области подписали двухсторонний про
токол о намерениях, предусматривающий проведение це
лого комплекса совместных акций, направленных на углуб
ление партнёрства, дружбы между народами.

СОВЕТ
СО СРЕДНЕУРАЛЬСКИМИ 

ПТИЦЕВОДАМИ
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев 16 августа побывал на Среднеуральской 
птицефабрике.

Посещение фабрики преследовало две цели: предсе
датель правительства намеревался лично убедиться в 

действенности мер по предотвращению эпизоотии пти
чьего гриппа, предпринимаемых на Среднем Урале, дать 
конкретные поручения по ужесточению санитарно-вете
ринарного контроля, а также с руководством предприя
тия обсудить проблему увеличения объемов производ
ства.

Санитарные кордоны, по мнению Алексея Воробьева, 
необходимо установить не только на проходной птицефаб
рики, но и за ее пределами, а с населением и специалиста
ми провести разъяснительную работу по мерам санитар
ной безопасности.

Среднеуральская птицефабрика, выпускающая продук
цию под известной маркой “Курико”, отлично зарекомен
довала себя не только на рынке Свердловской области, но 
и за ее пределами.

Разговор Алексея Воробьева с директором птицефаб
рики Сергеем Эйрияном начался с вопросов, касающихся 
заготовки кормов. Предприятие имеет не только собствен
ное производство комбикормов (по образному выраже
нию директора, выпускающее в сутки до двух железнодо
рожных вагонов корма для птицы), но и занимается выра
щиванием зерновых культур: ржи, овса, ячменя. В планах 
- засеять тысячу гектаров ржи. Используются опыт финс
ких полеводов и их районированные сорта зерновых, при
способленные к выращиванию в суровых погодных усло
виях.

Алексей Воробьев посетил корпуса птицефабрики, в ко
торых по голландской и немецкой технологиям выращива
ются цыплята. Увиденным остался доволен: чистота и по
рядок в помещениях, применение энергосберегающих тех
нологий свидетельствуют о высокой культуре производ
ства.

Два новых корпуса, где выращиваются бройлеры, - это 
дополнительно 330 тонн мяса в год. На освободившихся 
площадях фабрика готова разместить еще свыше десятка 
аналогичных комплексов. А это - ежегодная прибавка уже в 
шесть тысяч тонн мяса птицы. Необходимо лишь найти ин
вестора для осуществления данного проекта.

Алексей Воробьев поручил представить ему подробный 
бизнес-план развития Среднеуральской птицефабрики, 
пообещав найти надежного инвестора.

Алексей Воробьев поблагодарил руководителей и спе
циалистов птицефабрики за заботу о здоровом и качествен
ном питании уральцев и выразил надежду, что промышлен
ное производство мяса птицы и яйца в Свердловской обла
сти не сбавит темпов, а напротив — будет набирать оборо
ты.
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■ ОСВЕЩЕНИЕ

Автоматическое "солнце"
На днях в правительстве области прошло совещание, 
посвященное проблемам и перспективам реконструкции

"Метро": двери открыты!
Отныне в Екатеринбурге есть метро и “Метро”. 
Крупнейшая международная торговая сеть 
“Метро Кэш энд Керри” пришла в столицу 
Среднего Урала.

Огромный торговый комплекс, выдержанный в ха
рактерных желто-синих красках, расположился на 
восточном выезде из Екатеринбурга. Уже сегодня 
здесь совершат свои первые покупки представители 
мелкого и среднего бизнеса, небольших фирм и офи
сов, индивидуальные предприниматели. Именно на 
них и ориентирована компания, филиалы которой 
работают в 29 странах мира. Шестнадцать мелкооп
товых центров открыто на территории России - в 
Москве и Санкт-Петербурге, Воронеже и Ярославле, 
Ростове и Краснодаре. Следовательно, Екатеринбург 
становится первым “Метро”-городом на востоке 
страны.

Уральский магазин “Метро”, 504-й в мире, пост
роен в рекордно короткие сроки. В апреле был зало
жен первый камень в фундамент будущего здания, а 
сегодня на 8 тысячах квадратных метрах торговых 
площадей разместилось более 20 тысяч наименова
ний промышленных и продовольственных товаров, 
четверть которых - от местных производителей. 
Здесь создано более трехсот новых рабочих мест.

На церемонию открытия уральского “Метро” в Ека
теринбург приехал в составе многочисленной деле
гации президент холдинга “Метро” Ханс Кербер и 
генеральный директор российского представитель
ства компании Андреа Ф. Мартинелли. В торжествен
ной церемонии открытия приняли участие губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий. Э.Россель вручил в 
знак благодарности за продуктивное сотрудничество 
президенту холдинга Хансу Керберу и мэру Екате
ринбурга Аркадию Чернецкому именные губернатор
ские часы.

Оценивая значение “Метро” для Екатеринбурга и 
Свердловской области, Эдуард Эргартович сказал:

—Приход в Свердловскую область компании с ми
ровым именем - знак значительного доверия регио
ну. Более того, теперь уральцы будут обслуживаться 
по самому высокому классу. Ибо “Метро” — это не 
только отличный сервис, но и первоклассная систе
ма контроля за качеством товаров. К нам сегодня 
приходит не только мировая торговля, но и банковс
кое дело, и промышленные предприятия. Их появле
ние влечет за собой повышение и без того значи

тельного уровня конкуренции. Что касается торгов
ли, то нашим оптовикам придется очень серьезно 
подтягиваться до уровня такой системы. Это колос
сальный толчок, и прежде всего - интеллектуальный, 
для нашей торговой сети.

Это подтверждает и министр торговли Вера Соло
вьева, .считающая появление “Метро” событием нео
рдинарным, благодаря которому “ликвидируется оп
ределенный сегмент нелегальной рыночной торговли”.

Формат международной торговой компании - “все 
под одной крышей”. То есть, в “Метро” можно будет 
купить все - от ресторанный посуды до экзотичес
ких фруктов. Предмет особой гордости - огромный 
выбор свежей рыбы (чем сухопутный Екатеринбург 
никогда не мог похвастаться) и продуктов быстрой 
заморозки.

Поздравляя всех собравшихся с открытием ураль
ского “Метро”, Андреа Ф. Мартинелли подчеркнул, 
что “главная миссия компании - быть надежным парт
нером для своих клиентов. Мы должны добиваться 
того, чтобы наш клиент был постоянным и был лоя
лен к “Метро”.

В лучших европейских традициях, крупный торго
вый терминал вынесен за городскую черту. Совсем 
скоро к “Метро” присоединятся и другие междуна
родные торговые сети - “ИКЕА”, “Ашан” и другие. Да 
и “Метро” не останавливается на построенном. Уже 
достигнута договоренность о строительстве второй 
очереди магазина на западном въезде в город.

систем наружного освещения 
предприятий.

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов, гла
вы городов: Нижнего Тагила — 
Николай Диденко, Каменска- 
Уральского — Виктор Якимов, 
Первоуральска — Виталий 
Вольф, Краснотурьинска — Вик
тор Михель, генеральный дирек
тор ФГУП “НПО Автоматики” Ле
онид Шалимов, представители 
администрации Екатеринбурга, 
ОАО “Уральский оптико-механи
ческий завод”, а также ЗАО “Точ
ка опоры”.

Как отметил Владимир Мол
чанов, сегодня в области по ини
циативе губернатора реализу
ются крупные программы по 
энергосбережению, а модерни
зация системы наружного осве
щения позволит экономить зна
чительные средства.

Леонид Шалимов представил 
главам муниципалитетов новую 
автоматическую систему управ
ления Торсвет”, разработанную 
НПО “Автоматики”. Новая систе
ма позволит комплексно модер
низировать систему освещения 
в городах и поднять ее на каче
ственно новый уровень. Элект
роника дает возможность обой
тись без участия человека — ав
томатически включает и выклю
чает освещение, фиксирует по
вреждения, ведет коммерческий 
учет потребляемой электро
энергии. Кроме того, за счет ис
пользования новейших пуско
регулирующих устройств появ
ляется возможность выборочно

населенных пунктов,

го включения отдельных фона
рей и регулирования уровня ос
вещения в зависимости от вре
мени суток. За счет использова
ния АСУ Торсвет” на 3-—6 про
центов снижаются потери элект
роэнергии, а ресурс светильни
ков увеличивается в два раза. 
Один комплекс, состоящий из 
автоматического пункта управ
ления и 120 фонарей освещения, 
позволяет ежемесячно эконо
мить около ста тысяч рублей и 
окупается за 6—8 месяцев. И 
еще один примечательный мо
мент: все пункты управления 
сделаны в “антивандальном” ис
полнении.

Кстати, автоматические сис
темы управления освещением 
начали устанавливаться в То
больске, Екатеринбурге, Нягани, 
Сургуте. В частности, в Екате
ринбурге, как считают энерге
тики, необходимо установить 
около 600 автоматических пунк
тов Торсвета”.

В других городах также при
сматриваются к уникальной сис
теме наружного освещения. По 
мнению Виктора Якимова, авто
матический комплекс, разрабо
танный НПО “Автоматики”, пред
ставляет значительный интерес 
для муниципалитетов, в том чис
ле по экономическим характери
стикам, но при этом главы горо
дов предложили продумать воп
рос о целевом финансировании 
программы. В ближайшее время 
“НПО Автоматики" проведет пре
зентацию АСУ ‘Торсвет” в ряде 
муниципалитетов области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

йЙ мотив
СОТОВАЯ связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 
совместно с РИА “Северный регион” проводят благотворитель
ную акцию “Регион надежды”. Цель акции - оказание материаль
ной помощи Нижнетагильскому дому ребенка №3. Акция продлится 
по 31 августа 2005 года включительно.

Для участия в акции вам необходимо отправить 8МБ-сообщение 
на сервисный номер 2222. Стоимость сообщения - 25 рублей с уче
том НДС. Общая сумма от отправленных сообщений будет направле
на на р/счет дома ребенка.

Дополнительную информации об акции можно получить по тел. 
(343) 269-00-00 или на сайте www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

Сибнефть
СВЕРДЛОВСКИЕ ДИЛЕРЫ СИБНЕФТИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА

Свердловские дилеры -«Сибнефти» подвели итоги работы за 
первое полугодие 2005 года. Розничные продажи за наличный 
расчет за первые шесть месяцев 2005 года, по сравнению с анало
гичным периодом 2004 года, увеличились на 28%.

Коммерческий директор ОАО «Свердловскнефтепродукт» Алек
сей Черников среди основных причин столь значительного роста 
продаж называет приведение большинства старых АЗС, располо
женных на территории Свердловской обл., в соответствие с фир
менным стилем компании «Сибнефть», внедрение корпоративных 
стандартов обслуживания клиентов и расширения розничной сети, 
через приобретение и строительство новых АЗС.

Общий рост реализации нефтепродукта через АЗС за шесть 
месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 
2004 года составил 17,5%.

По данным Уралгидрометцентра, завтра на Урал со ' 
Скандинавии сместится активный циклон. Ожидаются | 

Погода*) дожди, местами сильные. Ветер западный с перехо- । 
дом на северный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но- ।

чью плюс 8... плюс 13, днем плюс 14... плюс 19, в южных районах 
области до плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в 6.33, заход । 
• — в 21.28, продолжительность дня — 14.55; восход Луны — в 21.52, • 
| заход — в 5.01, начало сумерек — в 5.50, конец сумерек — в 22.11, | 
.фаза Луны — полнолуние 19.08. .

http://www.ycc.ru
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Подъяпольские — древнейший 
дворянский род России, ведущий 
свое начало со времен Рязанского 
княжества. Это были очень воин
ственные люди (“что ни год, то по
ход” — писали о них летописцы), 
которые вели непрерывную борьбу 
со своими соседями — владимир
цами и степными кочевниками. Во
инственность, предприимчивость, 
активность, свободолюбие — ис
конные качества рязанских дворян. 
Среди героев Отечественной вой
ны 1812 года было два Подъяполь- 
ских. На Дальнем Востоке одна из 
бухт носит имя представителя это
го рода.

Дворяне Подъяпольские рассе
яны по всей России: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Челя
бинске и составляют третью часть 
дворянства уральской столицы. Са
мое примечательное качество это
го древнейшего дворянского дре
ва то, что никто из них в годы тяж
ких испытаний не покинул Родину.

Железный стержень современ
ных Подъяпольских, глава рода — 
Серафима Григорьевна.

Умная, энергичная и независи
мая, она очень рано, как самая 
старшая из детей в огромной се
мье, приняла на себя всю ответ
ственность за братьев и сестер, 
выручая их от всех гонений и напа
стей, на которые столь изобрета
тельна была советская власть. Она 
спасала родственников от голода, 
холода, безработицы, тюрем и ла
герей, залечивая бесконечные ду
шевные раны и трещины своей ма
теринской любовью и добротой. 
Массовые репрессии, раскулачива
ние, коллективизацию, Великую 
Отечественную, культ личности, 
послевоенную разруху и все после
дующее — пережила эта маленькая 
хрупкая женщина с крепкой волей 
и стальным характером.

Серафима Подъяпольская роди
лась в 1920 году в селе Гремячка 
Рязанской области. В 1931 году се
мью с шестью детьми выслали на 
Урал. За что? Конечно же, за коро
ву и лошадь (все, что нажил дед, 
отобрали еще в 1917 году), а еще 
за строптивость: Подъяпольские 
активнее других сопротивлялись 
коллективизации. “Доброжелате
лем” оказался родственник: внес на 
общем собрании сельчан предло
жение о выселении Подъяпольских. 
После этого в колхоз вступила вся 
перепуганная деревня. Парторг же 
получил 40 рублей премии от Кага
новича, курировавшего Рязанщину.

10-летняя Сима на всю жизнь 
запомнила длинную-предлинную 
дорогу в товарном поезде и высад
ку под проливным дождем на но
вом месте поселения. Отец набро
сал под деревом ветки, достал из 
вагона перину и уложил всех детей, 
накрыв большим мокрым одеялом.

Спецпереселенцы сами постро
или себе бараки. Семье Подъяполь
ских, к неописуемой радости, на 
восемь человек досталась комната 
в 12 кв. метров. Так, в селе Балан- 
чиха Челябинской области, где ред
кий день не умирали с голоду, на
чалась новая жизнь старинного 
рода. В 1937 году их переселили в 
город Коркино Челябинской облас
ти , но еще долго полуголодные дети 
ходили в лаптях и выжили только 
благодаря помощи друзей и родни. 
“Связной”, конечно же, была Сима. 
Сколько тогда перетаскала она с 
почты продуктовых посылок из Ря
зани, Москвы и Мурома, не давших 
помереть с голоду...

В 17 лет она уже учила старше

классников немецкому языку. Сама 
училась заочно, экзамены сдавала 
экстерном. Потом помогала учить
ся братьям и сестрам.

Страшный июнь 1941 года встре
тила в Еманжелинске Челябинской 
области. Не раздумывая ни мину
ты, записалась на курсы медсестер, 
закончила на “отлично”. Подала за
явление в военкомат с просьбой 
отправить на фронт добровольцем. 
Ночью сшила ладную, по фигуре, 
гимнастерку, заказала сапожки. 
Словом, проявила “полную боевую 
готовность”.

Вызов пришел немедленно. В 
военкомате всех собравшихся по
строили по росту. Она, как самая 
маленькая, оказалась последней. 
Капитан вызвал из строя пять чело
век (она была в числе счастливцев), 
отдал команду “следовать за мной”. 
Далее поименно с каждым разби

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Мать Тереза 
екатеринбургских

ворян
Екатеринбургское дворянское собрание (ЕДС) отметило 
85-летие одной из самых красивых и загадочных женщин 
уральской столицы — Серафимы Григорьевны Подъяпольской.

рался полковник. В ее документах 
оказалось возражение облоно: не
кому преподавать немецкий язык. 
Кроме того, она нужна как секре
тарь комитета ВЛКСМ школы. Сима 
в слезы, но они не помогли. Так и 
осталась она в тылу.

Война разлучила с женихом — 
Алешей Богдановым, студентом III 
курса Челябинского пединститута, 
он в числе первых добровольцев 
ушел на фронт и погиб тоже в чис
ле первых. Потом в жизни Симы 
было много горя и потерь. Но веч
ная разлука со счастьем первой 
любви осталась на всю жизнь не
заживающей раной проклятой вой
ны.

Все военные годы она несла на
грузку в 48 часов в неделю вместо 
нормы 18. Не хватало учебников, 
тетрадей, учебные словарики шила 
из газет. Ежедневно школьникам 
выдавалась на подносе булочка ве
личиной с церковную просвирку 
или просвечивающий ломтик хле
ба. Серафима Григорьевна и сей
час видит во сне глаза детей, вы
бирающих кусочек побольше. К тем 
ребятишкам, которые не могли хо
дить от голода, учителя ходили за
ниматься домой.

После войны семья Подъяполь
ских переехала в Свердловск, где 
в течение 40 лет Серафима Григо

рьевна была инспектором РОНО, 
педагогом специнтерната, завучем 
мужской школы. Одновременно она 
20 лет член правления Дома учите
ля, бессменный председатель ме
сткома, организатор КВН, лектор 
общества “Знание”.

Это было самое счастливое вре
мя в ее жизни. Вместе с мужем — 
боевым офицером, прошедшим 
всю войну, она снялась в 30 филь
мах Свердловской киностудии, пе
реживавшей тогда творческий рас
цвет. И пусть это были массовки и 
совсем крошечные роли, магия 
кино и теперь заставляет сильнее 
биться ее сердце. “Не имеющий 
чина", “Девочка из города", “За кем 
певица замужем”...

А если начнет вспоминать своих 
любимых учеников, не хватит длин
ного свитка. Но первым будет имя 
главного дирижера Академическо

го театра музыкальной комедии, 
заслуженного деятеля искусств 
России Бориса Нодельмана. Его 
она не учила немецкому языку. 
Боря был ее соседом по коммуналь
ной квартире на Эльмаше. Занятые 
родители частенько оставляли его 
на попечение надежного воспита
теля — тети Симы. Сердцем почув
ствовав на редкость талантливого 
музыканта, она неукоснительно 
требовала выполнения жесткого 
режима: семилетний малыш дол
жен был играть на фортепьяно по 
три часа в день. Едва смолкали не
навистные гаммы и этюды, как из- 
под земли появлялась тетя Сима, и 
муки продолжались. Однажды мама 
Бори обнаружила под окном дома 
разбитые яйца. Их привезли из 
Москвы и берегли только для ре
бенка — это был большой дефицит. 
Кому и за что отомстила будущая 
знаменитость “золотыми” яйцами 
— неизвестно до сих пор.

Выйдя на пенсию, Подъяпольс
кая 10 лет возила туристические 
группы по Советскому Союзу и за 
рубеж. Сейчас она активный член 
пленума областной Ассоциации 
жертв политических репрессий, 
участвует в работе районного Со
вета ветеранов войны и труда, на
граждена шестью медалями и по
четными грамотами.

Казалось бы, когда неумолимый 
счетчик жизни отсчитывает девятый 
десяток, когда обретено твердое 
положение в обществе, любовь и 
уважение многочисленных род
ственников и коллег, можно было 
бы успокоиться. Да где там! Легкая 
на подъем, она готова мчаться на 
край света, если там нужна помощь 
тяжелобольному. Или необходимо 
сказать самое нужное слово юби
ляру, или проводить человека в пос
ледний путь. Незыблемый жизнен
ный принцип служения людям с воз
растом не только не угас, но рас
пространился на всех, кто так или 
иначе общается с ней. Она готова 
вытаскивать из темных омутов горя, 
отчаяния и беспросветности каждо
го, кто встречается ей на пути.

Главный смысл своей самоот
верженной деятельности в обще
стве, задыхающемся от безнрав
ственности и безысходности, она 
видит в жизни по традициям пред
ков, исповедовавших труд, чест
ность, справедливость и любовь к 
Отечеству.

Испокон веков дворянство Рос
сии особое внимание уделяло бла

готворительности. Вот неполный 
список социальных учреждений, 
которые курирует Подъяпольская: 
Дом престарелых Чкаловского рай
она Еатеринбурга, дом-интернат 

42 для больных и брошенных де
тей, детский дом в пос.Малый Ис
ток, профилакторий дневного пре
бывания Октябрьского района, ис
правительная колония Краснотурь- 
инска, Крестовоздвиженский мона
стырь, воскресная школа при мо
настыре. Около двух десятков ее 
подопечных получают адресную по
мощь.

В школе-интернате силами де
тей и педагогов-бессеребренников 
из театрально-музыкальной школы 
она устраивает солнечные праздни
ки, открывающие подранкам незна
комый им мир радости и красоты. 
И брошенные ребятки оттаивают, 
на время забывают о своем одино

честве и, Бог даст, верит она, кто- 
то из них найдет выход из, казалось 
бы, безысходной ситуации и при
мет единственный правильный вы
бор своей судьбы.

Подъяпольская организует 
встречи с интересными людьми, 
концерты, шахматные турниры, в 
которых чаще всего сама становит
ся победителем или призером. Бы
вает, ее подводят: бесплатный па
рикмахер слег, а артист закаприз
ничал. Тогда она сама подстригает 
прикованных к постели больных и 
угощает их собственной стряпней. 
Благо, жизнь ее всему научила. Пи
роги с рыбой она печет такие, что 
не снились ни Молоховец, ни Мака
ревичу! И хлебосольству исконно 
русскому никогда, ни при каких об
стоятельствах не изменяет. Каждо
го, даже случайно вошедшего в ее 
дом, от всей души напоит и накор
мит, как будто это самый долго
жданный гость.

ЕДС не имеет ни спонсоров, ни 
благотворительных фондов. Един

ственная опора — помощь членов 
собрания и жителей города. Но на 
призыв Подъяпольской невозмож
но не откликнуться. Ее самоотвер
женная любовь к людям зарази
тельна. Члены ЕДС — В.Н.Эльснер, 
Л.Б.Всеволожская, С.М.Пуховец, 
Н. А. Бахтина и многие другие — вер
ные и постоянные ее помощники в 
этом святом деле. Они несут ей кни
ги, привозят целые спасенные биб
лиотеки, вещи, которые она сама 
сортирует, перестирывает и гладит.

Ее часто сравнивали с матерью 
Терезой. И потому юбилей Серафи
мы Григорьевны превратился в тор
жество русского духа: талантливо
сти и сердечности, открытости и 
доброты, бескорыстия и широты 
души, — всего того, что “аршином 
общим не измерить”, что не пере
стает удивлять другие народы и 
страны. Главным украшением бала 
в памяти всех осталась его царица, 
величественная сознанием своей 
неувядаемости и полноты прожитых 
лет. Надо было видеть, как зажига
тельно и искрометно, словно откры
ваясь от земли, исполнила она “Ба
рыню”.

В ответном слове Серафима 
Григорьевна сказал, что высшей 
наградой своей жизни считает по
целуй Ее Императорского Высоче
ства Великой Княгини Марии Вла
димировны и одобрение своей бла
готворительной деятельности вла
дыкой Викентием, архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским. 
Не так давно вступила она во Все
российскую партию “За Русь свя

тую" и готова работать для возрож
дения России до конца дней своих.

Расходились поздно, неохотно, 
и каждый гость пытался разгадать 
тайну активного долголетия Подъя
польской. Она живет по заповедям 
Христовым... Ее не коснулась дья
вольская власть денег... Она бере
жет душу и всю жизнь учит этому 
своих учеников... Она не созерца
тель, она творец.

Как важно, когда человек всю 
жизнь идет своим путем. Он давно 
проложен ее предшественниками. 
Главное — не заплутаться в закоул
ках, свистящих пустотой жизни без 
цели, не соблазниться пиром ме
щан и лавочников.

Попыталась позвонить ей на 
утро после праздника, боялась раз
будить. Муж ответил: “Уехала в сад, 
время не ждет".

Светлана СЕМЕНОВА, 
член ЕДС.

Фото 
из семейного архива.
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Расследования
«Событий»

В отличие от обычных 
теленовостей, которые, как 
известно, бывают 
хорошими и плохими, 
коммерческими и 
заказными, жутковатыми и 
забавными, 
информационная 
программа «События» (по 
будням, в 22.30, на ОТВ) 
выполняет особую, 
уникальную миссию. Это 
новости, которые не только 
освещают заботы и 
проблемы свердловчан, но 
и помогают их решить, 
регулярно предлагая 
вниманию зрителей 
собственные 
журналистские 
расследования. 
Детективную сторону 
деятельности 
информационной службы 
раскрывает Николай 
СОЗОНОВ, шеф-редактор 
«Событий» ОТВ:

- Чаще всего нам звонят по 
телефонам информационной 
редакции, (343) 355-24-73 или 
(343) 355-24-81. Письма по 
электронной почте приходят 
редко, поскольку в основном к 
нам обращаются простые люди 
из различных уголков Сверд
ловской области. В среднем 
поступает 5-7 звонков ежед
невно, и на все сигналы мы ста
раемся откликнуться, выяснить 
ситуацию, взять ее под свой 
контроль. Разумеется, не все 
удается решить сразу. Отдель
ные случаи, не требующие на
шего вмешательства, мы про
сто берем на заметку, но при 
этом обязательно отслежива
ем дальнейшее развитие со
бытий. Основная масса сигна
лов из Екатеринбурга связана 
с незаконным строительством 
и нарушением санитарных 
норм, сносом детских площа
док и зон рекреации в непо
средственной близости от жи
лых комплексов. Конечно, час
то сообщают о коммунальных 
проблемах, отключениях воды, 
пробках... Все это мы можем, 
как минимум, осветить в на
шей программе. А по закону о 
СМИ любое выступление в 
средствах массовой информа
ции - это сигнал для государ
ственных органов надзора - 
прокуратуры, милиции... Если 
они увидели, они должны от
реагировать, по крайней мере, 
официально возбудить про
верку. Однако чаще всего нам 
самим приходится обращать
ся с официальными запросами 
(прямо на бланке «Областного 
телевидения») в соответству

ющие инстанции, это тоже 
часть нашей работы и нашей 
ответственности. Есть приме
ры, когда мы добивались конк
ретных результатов, есть при
меры, когда ситуация призна
на незаконной и уже принима
ются меры по ее исправлению 
и устранению негативных по
следствий...

ПОЛЕВСКОЙ:
ДЕЛО О ЗОЛОТЫХ 

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКАХ
Случай, который мы недав

но расследовали в Полевском, 
подпадает под прямое наруше
ние Гражданского кодекса. 
Там местный филиал Облком
мунэнерго заставлял жильцов 
(среди которых много пенсио
неров) менять за свой счет 
электросчетчики, приобретать 
современную модель, которая 
стоит порядка 400 рублей. К 
тем жильцам, кто отказался это 
делать, применялись штраф
ные санкции и начитывалось 
дополнительно 125 киловатт.
Это достаточно крупный 
штраф, выходило до полутора 
тысяч рублей. Жители Полевс- 
кого обратились к нам, мы вы
ехали на место, долго разби
рались со всевозможными 
энергетическими структурами, 
потому что они сами долго не 

могли выяснить, кто там вооб
ще вправе брать деньги. Оче
видно, что местный филиал, 
находящийся на грани банк
ротства, решил таким образом 
пополнить свой бюджет, ссы
лаясь при этом на всевозмож
ные внутренние инструкции и 
подменяя этими инструкциями 
федеральный закон. В итоге к 
делу подключилась Региональ
ная энергетическая комиссия, 
и в результате было решено, 
что все эти действия незакон
ны. Сейчас жильцы собирают
ся подать судебный иск, а кро
ме того, мы обратились к де
путату Госдумы Валерию Язе
ву, который является предсе
дателем комитета по энерге

тике, транспорту и связи. Мы 
передадим ему письма постра
давших жильцов, и он обещал 
разобраться с этим вопросом 
уже на уровне Государствен
ной Думы.

КУРГАНОВО:
ДЕЛО О «СЕРЫХ» 

ЛЕСОРУБАХ
Не так давно нам позвонили 

жители поселка Курганово. В 
лесу неподалеку от поселка ве
дется вырубка. По словам сель
чан, вырубка велась незаконно, 
с явным нарушением природо
охранных законов и санитарных 
норм. Наша съемочная брига
да выехала в Курганово. Это 
действительно походило на 
промышленную вырубку, когда 
стволы деревьев полностью 
очищаются от веток, потом 
штабелируются и куда-то уво
зятся. А ветки остаются на де
лянке, чего, разумеется, делать 
нельзя. Тогда мы обратились в 
Росприроднадзор. Оттуда на 
место командировали своего 
эксперта. Выяснилось, что, 
действительно, работы прово
дятся с нарушением действую
щих законов. «Серым лесору
бам» выписали штраф, запре
тили вырубку и предписали все 
убрать.

ШАЛЯ: ДЕЛО 
ОБ ИСЧЕЗНУВШИХ

ДАЧАХ
Этим летом в поселке Шаля 

железнодорожники начали 
сносить постройки на садовых 
участках, прилегающих к маги
страли. Вполне вероятно, что 
это законно, поскольку земля 
может принадлежать железной 
дороге, но. даже в таком слу
чае надо компенсировать ма
териальный и моральный 
ущерб. Этот вопрос мы задали 
на пресс-конференции Шевке- 
ту Шайдуллину, начальнику 
Свердловской железной доро
ги. Он выехал на место, оце
нил ситуацию. А на днях в Ин
тернете появилась информа
ция, что строительство приос
тановлено, и есть решение в 
пользу владельцев садовых 
участков. Судя по всему, вла
дельцам уже снесенных пост
роек будет компенсирован 
ущерб, а остальных сносить не 
будут.

КОПТЯКИ: ДЕЛО 
О ЛЕЖАЧИХ

ПОЛИЦЕЙСКИХ
Буквально на днях нам по

звонили из Среднеуральска. В 
деревне Коптяки владелец 
большого особняка, располо
женного напротив единствен
ной автобусной остановки,са
мовольно положил там двух 
«лежачих полицейских», чтобы 
проезжающие мимо машины 
снижали скорость. И располо
жены они были таким обра
зом, что автобус не мог про
ехать. Поэтому маршрут, дей
ствовавший без малого 25 лет, 
закрыли, и автобус в Коптяки 
совсем перестал ходить. Наша 
съемочная группа отправи
лась на место, мы отсняли ма
териал, пришли на прием в мэ
рию. Выяснилось, что граж
данское лицо в принципе не 
имеет право ставить «лежачих 
полицейских», потому что это 
исключительно компетенция 
ГИБДД и дорожных служб, 
кроме того, существуют опре
деленные стандарты по распо
ложению и высоте таких до
рожных приспособлений, 
стандарты, которые тоже были 
нарушены. Одного «полицей
ского» заставили убрать, что
бы автобус этой модели смог 
проехать. Примерно через две 
недели после нашего репор
тажа автобус в Коптяки снова 
был пущен. На днях нам зво
нили жители поселка, переда
ли искреннюю благодарность 
всей редакции. И такие звон
ки нам дороже любой почет
ной грамоты.

Телефоны информационной 
редакции ОТВ:
(343) 355-24-73
(343) 355-24-81

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Приключенческий 

фильм «Остаться в живых».
Фильм 7-й

10.40 Иронический детектив 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

12.00 Новости
12.20 Кевин Костнер, Деннис 

Хоппер в приключенческом 
фильме «Водный мир»

14.50 «Ералаш»
15.00 Новости
15.20 Александр Балуев, 

Алла Клюка в детективном 
сериале «Идеальная пара»

16.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

17.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Криминальная Рос-

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Х/ф «Зеленый огонек»
10.05 «Ахмат Кадыров. Пос

ледний парад победителя»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Т/с «Цыган»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Х/ф «О любви в любую 

погоду» (2004 г.)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный цикл

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Марина Леонидова, 

Евгений Киндинов и Зиновий 
Гердт в фильме «ГОРОДС
КОЙ РОМАНС» 

сия. «Осторожно, кварти
рант!» 1-я серия

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Ирина Розанова, Миха

ил Трухин в приключенчес
ком сериале «Большая про
гулка»

22.20 Летний кинотеатр. Дэ
вид Духовны, Джиллиан Ан
дерсон в боевике «Секрет
ные материалы»

00.30 Кирк Дуглас, Майкл 
Дуглас в фильме «Семейные 
ценности»

02.20 Приключенческий 
■фильм «Планета обезьян»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Планета обе

зьян». Окончание
04.10 Остросюжетный фильм 

«Бермудский треугольник»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Бермудский 

треугольник»

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.25 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
17.55 Т/с «Кармелита»
19.00 Т/с «Исцеление любо

вью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Неотложка»
21.55 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Когорта 

несгибаемых»
00.15 «Синемания»
00.45 XIII Фестиваль россий

ского кино «Окно в Европу»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф 

«Несколько дней в моем об
ществе» (Франция, 1988 г.)

04.00 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Александр Носик, Вик

тор Низовой и Алла Ковнир в 
сериале «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», 1 серия

17.25 Сериал «МАНГУСТ-2», 
4 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Евгений 

Сидихин в детективном се
риале «МУР ЕСТЬ МУР-3», 1 
серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
5 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Андрей Краско, Влади

мир Долинский и Нина Уса- 
това в сериале «СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР-3»

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 Программа передач 
10.25 «Отдельные миры».

Документальный сериал (Ве
ликобрита ния-США-Япо- 
ния). 21-я серия

10.55 «Пока плывут облака». 
Художественный фильм

13.10 «Старая пластинка». 
Мультфильм

13.25 «Старший сын». Х/ф
14.35 «Российская история 

глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 1-я серия. «Жена ле
каря». Режиссер Л.Шаламо
ва

15.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.50 «Обезьянки и грабите
ли». Мультфильм

16.00 Р.-М.Рильке. «Обыкно
венная жизнь». Телеспек
такль. Режиссер А.Понома-

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Анатолий Журавлев
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 Телемагазин
11.30 «Живой уголок»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Элегантные решения»
13.30 Д/с Сокровища Земли. 

«Жемчуг. Ныряльщики Бах
рейна»

14.30 Медицина для детей
15.00 Телемагазин
15.30 «Живой уголок»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Кировские болота».

Чемпионат России по гонкам 
на внедорожниках, часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 Курт Расселл, Хэрри 

Морган в комедии «БОСОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ»

13.00 Клинт Уолкер, Даян 
Бейкер в приключенческом

01.25 КостасМэндилори Уди 
Инглэнд в фильме «ДЕЛЬТА 
ВЕНЕРЫ» (США)

03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО-1У» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)

рев
16.55 «Титаник». Гибель меч

ты». Документальный фильм
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

«Солдат удачи»
18.20 К 1000-ЛЕТИЮ КАЗА

НИ. Праздничный концерт
19.00 «Театральная лето

пись». Галина Волчек. Часть 
1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Старший сын». Х/ф
20.55 К 70-ЛЕТИЮ АНАТО

ЛИЯ ГЛАДИЛИНА. «Все начи
налось с «Юности»

21.35 «Шарада». Художе
ственный фильм (США, 
1963). Режиссер С.Донен

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Передача 
13-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Политические убий
ства». Документальный се
риал (Франция-Германия, 
2000). 4-я серия

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «У самого синего 

моря». Х/ф

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Д/ф «Была война»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Разрушения на мил

лиард долларов». «Ураган 
«Эндрю»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

фильме «ЯСТРЕБ БЕЙКЕРА» 
15.00 Осторожно, Модерн! 
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Райан Рейнольдс, Тэра 

Рид, Тим Матесон в комедии 
«ВАН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК» (США, 2002)

18.00 Дугрэй Скотт, Лора 
Харринг, Юрген Прохнов в 
триллере «ПОЭТ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 61 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Х/ф «АМАЗОНКИ И 

ГЛАДИАТОРЫ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Мелодрама «ПРЕВРАТ

НОСТИ ЛЮБВИ»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.30 Т/с«СТРОГО НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»

06.00 Музыка «4 КАНАЛА»
06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 21 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (повтор 
от 19 августа). Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (по
втор от 19 августа). Россия

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

10.25 М/с «КЛИФФОРД»
10.55 Мультфильм «Архан

гельские новеллы» (СССР)
11.10 Георгий Тараторкин, 

Александр Лазарев-млад- 
ший в детективе Александра 
Хвана «УМИРАТЬ ЛЕГКО»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му-

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Леонид Якубович, Сер
гей Глушко в детективном 
сериале «КЛОУНОВ НЕ УБИ
ВАЮТ» (Россия, 2005 г.)

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДОРО
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Брюс Уиллис, Сэмьюел 
Джексон в мистическом 
триллере «НЕУЯЗВИМЫЙ»

12.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
61 серия (Канада, 1997)

04.00 Кристофер Рив, Дэрил 
Ханна, Роберт Форстер в 
триллере «ОКНО ВО ДВОР»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН»

16.50 Приключения «ЗОЛО
ТАЯ РЕЧКА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «МАРОСЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТСЧЕТ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.20 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги Дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕРИН

БУРГ». СМС-розыгрыш
21.15 КИНОХИТ. Дуэйн «Ска

ла» Джонсон в боевике «ШИ
РОКО ШАГАЯ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2000 г., Россия)

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
«БЕКАССИН»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

21.00 Омар Шариф в боеви
ке «ИДАЛЬГО»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
22.20 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастический трил

лер «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (США - Канада, 1998). 
Режиссер - Роб Бауман. В ролях: Дэвид Духовны, Джилли
ан Андерсон, Мартин Ландау, Джон Невилл, Блайт Дэн
нер. О том, что в здании делового центра в Далласе зало
жена бомба, спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дэна Скалли 
успели узнать. А вот предотвратить взрыв не успели. Од
нако в ходе дальнейшего расследования агенты поняли, 
что имел место не обычный теракт: с его помощью пыта
лись уничтожить информацию о распространении зага
дочного вируса внеземного происхождения, способного 
уничтожить все человечество.

00.30 - Драма «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (США, 2003). 
Режиссер - Фред Шепайс. В ролях: Майкл Дуглас, Керк 
Дуглас, Кэмерон Дуглас, Рори Калкин. Сентиментальная 
история трех поколений нью-йоркской семьи Громбергов 
- типичных представителей среднего класса. Глава се-

Телеанонс
мейства - престарелый жизнелюб Митчелл - чувствует при
ближение смерти, но не хочет с этим мириться; его сын 
Алекс тратит свою жизнь на то, чтобы не походить на своего 
отца, не повторять его ошибки и «идти своим путем»; внук 
Эшер пока учится в колледже, но и у него уже хватает про
блем...

"РОССИЯ"
21.55 - Начало остросюжетного сериала «ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Ре
жиссер - Игорь Талпа. В ролях: Александр Дедюшко. Арис
тарх Ливанов, Владимир Конкин, Людмила Зайцева, Лев 
Прыгунов, Лев Дуров, Игорь Волков, Александр Белявский, 
Леонид Кулагин, Вероника Изотова. В провинциальном го
родке живет детдомовец Серега Лапин, странный тихий че
ловек, которого считают чокнутым. Его неприметная жизнь 
полубомжа заканчивается в тот момент, когда он оказыва
ется под колесами автомобиля местного банкира. Выясня

ется, что у «чокнутого» за плечами совершенно фантасти
ческая биография, о которой он намертво забыл...

"НТВ"
13.30 - Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (Одес

ская киностудия, 1970). Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Марина Леойидова (Соломина), Евгений Киндинов, 
Леонид Дьячков, Зиновий Гердт, Ирина Короткова. Моло
дые люди полюбили друг друга и поженились. Но вскоре 
жена почувствовала, что семейная жизнь тяготит ее лю
бимого, и решила, что им лучше расстаться. Понадобится 
время, прежде чем герои поймут, как они нужны друг дру
гу.

19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Детективный сериал «МУР ЕСТЬ 
МУР-3» (Россия, 2005). Режиссер - Димитрий Брусникин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Эдуард Чекмазов, Виталий Его
ров, Маргарита Шубина, Елена Панова, Сергей Шарифул
лин, Павел Ващилин. По роману Анатолия Степанова «При
вал странников». Москва перестроечная. Знаменитый му-
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FYilT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 105-я с.

09.30 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «Т АС С - п р о гн оз»: 
Франция - Урал

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.55 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: Гос-

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 «Переходный воз

раст». Сериал
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 С утра постарше
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки соблазна
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Как дома. Все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.50 «ТАЙНА». Художе
ственный фильм (Индия)

13.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

14.00 «Семь дней недели»
14.55 5 минут о цифровой 

связи и технике «РИОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра-

41
__________ стадия___________
07.00 Муз. программа
07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

медия «СЕМЕЙКА АДДАМС»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.30 «Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК» (СССР, 1962 г.)
13.15 «А ну-ка, дачники!»

монополия на водку
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 18 
с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 106-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се- 

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 15 с.

21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 16 с.

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: Гос- 

монополия на водку
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 10- 

ка»
00.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.15 По фитнесу
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Хеллсинг- война с не

чистью». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: Май

ами
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
02.30 Большой Релиз
03.30 Бессонница

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 5 минут о цифровой 
связи и технике «РЯОсвязь»

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 

ковское
23.25 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
01.05 «Времечко»
01.35 «Петровка, 38»
01.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 

13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Михаил Жаров, Людми 

ла Целиковская в комедии 
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

18.05 «Домашнее чтение»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

Эфир с А. Чернецким
20.00 ПОГОДА
20.05 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Армен Джигарханян, 
Валерий Золотухин в герои
ческой киноповести «ГОВО
РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме-

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификационно
го раунда. «Крылья Советов» 
(Россия) - БАТЭ (Белорус
сия)

09.00. 10.00, 11.20, 18.40, 
01.35 Вести-спорт

09.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.05 Профессиональный 
бокс. Йан Гарднер (Канада) 
против Токумбы Оладжиды 
(Канада). Бой за титулы чем
пиона WBO NABO и NABC в 
полусреднем весе

11.30 «Спорт каждый день»
11.50 Баскетбол. «Суперку

бок Федераций». Мужчины. 
Литва - Россия

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Золотые мгновения

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационные сериал (США)
07.40 «Очевидец. Невероят

ные истории»
08.35 «Легенда о затерянном 

городе» (Великобритания)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 Эрик Робертс, Джефф 

Фэйхи в триллере «СВОБОД
НОЕ ПАДЕНИЕ» (США)

11.55 «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайна Глена Мил
лера». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Скинхеды». Документаль-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

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

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

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

«Котопес»
08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ
НИЙ». Комедия

11.50 «Приключения капита
на Врунгеля». М/с

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детективный сериал 

«Волчье озеро»
00.50 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 
1996)

«Спорта». Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Пор
тугалия)

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

18.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» (Томск) - 
«Торпедо» (Москва)

21.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.20 «День города»
21.30 Универсиада-2005. Це

ремония закрытия
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.45 Универсиада-2005. 

Трансляция из Турции
03.45 Регби. Чемпионат Рос

сии. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

05.30 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака»

ный фильм ВЕИ ТУ
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
15.40 «Геркулес». Мульти

пликационные сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные» № 75
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 156
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Право на любовь». Те

лесериал
21.05 «Солдаты». Телесери

ал
22.15 «Наваждение». Телесе

риал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.10 «Лучшие клипы мира»

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Джунгли для Полины»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Люди X». Секретные 
материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙН
ТЕ», США, 1997 г.

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.55 «Наши песни»

ТВ
Ла старта нового 

телесезона 
остается 

две недели
Прагматичным получился ушедший телесезон: с 

сентября по май каналы «большой шестерки» в 
целом предпочитали работать средствами 

привычными, обещающими высокий рейтинг.
Отечественные сериалы, импортное кино, 

юмористические и концертные программы - рецепт 
«приготовления» успешного канала неизменен.

ИГРА В «ЦАРЯ ГОРЫ»
Шестерка телеканалов-лидеров по доле аудитории по 

итогам сезона осталась неизменной: сначала Первый ка
нал и «Россия», затем - НТВ и СТС и, наконец, ТНТ и Ren TV.

Особо заметной конкуренция оказалась среди первых 
двух федеральных каналов. Первый канал, в начале сезо
на являвшийся безусловным лидером отечественного те
левидения, явно почувствовал дыхание догоняющего ка
нала «Россия» в новогоднюю ночь.

Судя по рейтингам медиаметрической компании TNS 
Gallup Media, «России» тогда удалось не только конкури
ровать с фаворитом, но и на пару часов почувствовать 
себя лидером по объему российской аудитории. И хотя 
по итогам основных новогодних дней - 31 декабря, 1 и 2 
января - Первый канал пальму первенства удержал, свою 
локальную победу «Россия» смогла подать как глобаль
ную. Первый канал на инициативы конкурента отреагиро
вал спокойно, выразив, правда, традиционно скептичес
кое отношение к данным Gallup Media в целом.

Как выяснилось, то был первый звоночек для Первого 
канала.

Второй прозвучал в апреле: по итогам месяца «Рос
сия» впервые опередила главного конкурента - на один 
процент доли. В мае и июне, как показывают данные TNS 
Gallup Media (аудитория: россияне старше 4 лет), поло
жение вещей сохранилось.

О смене лидера в российском телеэфире как о свер
шившемся факте говорить преждевременно, считают 
медиаэксперты. Данные трех месяцев - еще не показа
тель, они не могут отражать тенденции.

Не могут эксперты однозначно ответить и на вопрос о 
том, что является причиной выхода «России» на первое ме
сто в последнее время: качество предлагаемого продукта 
или так называемое привыкание зрителя к просмотру «Рос
сии», преодоление инерции восприятия канала как второго.

Впрочем, вряд ли речь идет об ощутимом росте каче
ства продукта «России» или его оригинальности. Первый 
канал и «Россия» часто предлагают товар сходный - вре
менами до степени смешения. Юмористическая програм
ма «Кривое зеркало» успешно собирает зрителя на обоих 
каналах: на «России» идут новые выпуски, на «Первом» - 
собранные из ранее показанных эстрадных номеров. На 
Первом канале появилось уик-энд-шоу «Большая премье
ра», на «России» сразу же - «Субботний вечер». Плюс - 
отечественные сериалы, главный поставщик рейтингов.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ СЕТКИ
Российский сериал остается наиболее удобным про

дуктом для телевещателя. В пятерке наиболее рейтинго
вых сериалов сезона два представителя Первого канала 
и три - «России». Безусловным лидером списка стал «Ди
версант» Первого канала. За ним с заметным отрывом 
следуют «Близнецы» (Первый канал), «Штрафбат», вто
рой сезон «Всегда говори всегда» и «Я тебя люблю» (все - 
«Россия»), К слову, сериалов других каналов в топ-десят
ке нет. Стоит отметить, что в той же десятке представлен 
только один иностранный сериал - показанный Первым 
каналом бразильский «Клон», продукт главной латиноа
мериканской «мыловарни» Globo. Прошедший на «Рос
сии» украинский сериал «Исцеление любовью», снятый 
на русском языке, вряд ли стоит считать совсем уж инос
транным.

(Продолжение на 9-й стр.).

Разговаривают два стоматолога:
—У меня уже целую неделю болят зубы.
—А что ты мучаешься? Был бы он мой, я бы 

его давно уже вырвал.
—Я бы его тоже вырвал, если бы он был твой.

ровец Александр Смирнов уже давно на пенсии, несколь
ко лет как живет вместе с женой в Крыму у моря, но 
обуревает его там тоска смертная без работы. Вот и 
решил он приехать в Москву к давнишним друзьям - Роме 
Казаряну и Альке Спиридонову, а заодно и об увеличе
нии пенсии похлопотать. Как всегда, Смирнов отдыхать 
не умеет - и на этот раз он ввязался в весьма подозри
тельное дело...

22.40 - Начало комедийно-мелодраматического се
риала «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (Россия, 
2004). Режиссер - Владимир Фатьянов. В ролях: Андрей 
Краско, Владимир Долинский, Татьяна Борисова, Борис 
Щербаков, Ольга Погодина, Нина Усатова. Отдыхающие 
на горнолыжном курорте недалеко от Сочи - люди со
стоятельные, привыкшие ни в чем себе не отказывать. 
Но, как известно, счастье не в деньгах (и даже не в их 
количестве). А в чем? Каждый из героев сериала ищет 
собственный ответ на этот вопрос.

Программа передач 
канала

08.20 Семь дней»
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...» Сериал 

35-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00 «Перекресток судеб»
12.55 Телемагазин
13.00 «В шоу только девушки». Х/ф
14.50 телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада» М/с

“Новый век
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Каникулы!»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Барлау». «Жыр чишмэсе»
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал.

36 -нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Укроти

тельница тигров»
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет: «Зага
дочная «сиксаникма» Шаляпина»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Большая прогулка». 

Приключенческий сериал
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Х/ф «Одиноким предо

ставляется общежитие»
14.00 «Пестрая лента». Ро

лан Быков
15.00 Новости
15.20 Александр Балуев, 

Алла Клюка в детективном 
сериале «Идеальная пара»

16.30 «Летняя шутка» с Ро
маном Карцевым

17.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости
18.20 Криминальная Россия.

_________ РОССИЯ________
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45, 08.05,
08.30. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Команда»
09.45 «Маршал Буденный.

Конец легенды»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

12.45 Т/с «Цыган»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет»
15.30 Т/с «Гражданин на

чальник»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал 

«УСАДЬБА», 5 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОП

РОС... ЕЩЕ ВОПРОС». Про
грамма Льва Новоженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЛЯ

ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 2 серия
17.25 Сериал «МАНГУСТ 2»,

«Осторожно, квартирант!» 2-я 
серия

18.50 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.40 Фильм
21.00 Время
21.30 Ирина Розанова, Миха

ил Трухин в приключенчес
ком сериале «Большая про
гулка»

22.20 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (Москва) - 
«Рапид» (Австрия)

00.20 Летний кинотеатр. Ар
нольд Шварценеггер в су
пербоевике «Конец света»

02.30 Фильм «Я женился на 
убийце с топором»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Я женился на 

убийце с топором». Оконча
ние

04.20 Джеймс Белуши в се
риале «Дикие пальмы»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Дикие паль

мы»

17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Т/с «Кармелита»
19.00 Т/с «Исцеление любо

вью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 

«Неотложка»
21.55 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Битва за 

сверхзвук. Правда о ТУ-144»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ке

вин Клайн, Сигурни Уивер и 
Бен Кингсли в комедии Ай
вана Райтмана «Дэйв»

02.45 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.45 «Ангелы Чарли».Т/с
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

5 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 2 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
6 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ», 2 с.
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 3»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- III» (США)
02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»

04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 
КАЛИФОРНИИ» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Отдельные миры». Д/с
10.55 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИНА. 
«Золотая цепь». Х/ф

12.20 «Фикс и Фокеи». М/с
12.45 «Лиса и заяц». М/ф
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Дженни
фер Джоунс и Дейвид 0.Сел
зник

13.25 «Старший сын». Х/ф
14.35 «Российская история 

глазами детей». Д/с
15.05 «Мышь деревенская и 

мышь городская». Мультсе
риал

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Весе
лое сновидение, или Смех и 
слезы». Х/ф (Ленфильм, 
1976). Режиссер И.Усов. 1-я 
серия. «Король Унылио»

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧА
ТЯМИ. Телевикторина

06.00 Большая прогулка. «Та
иланд». Часть 1-я

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.15 «ТОП-новости»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 Телемагазин
11.30 «Живой уголок»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Элегантные решения»
13.30 Д/с «Сокровища Зем

ли». «Золото. Покорение ин
ков»

14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 М/с«Гарфилд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 М/с «Человек-паук»
11.00 Грегори Пек в комедии 

«БАНКНОТА В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ»

12.50 Кен Берри в фантасти
ческой комедии «КОТ ИЗ 
КОСМОСА» (США, 1978)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды

05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК» (США)

для старшеклассников
17.00 «Предки». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания, 2004). «Загадка Сто
унхенджа»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Проделки Калиостро»

18.20 К 1000-ЛЕТИЮ КАЗА
НИ. Концерт Государствен
ного симфонического орке
стра Республики Татарстан

19.00 «Театральная лето
пись». Галина Волчек. Часть 
2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Старший сын». Х/ф
21.00 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИНА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Нина и Александр Грин

21.45 «Освобождение 
Л.Б.Джонса». Х/ф

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Передача 
14-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Большие каникулы 30-х».
Документальный фильм. Ре
жиссер И.Твердовский

01.20 Программа передач
01.25 «Золотая цепь». Х/ф 

15.30 «Живой уголок»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Документальный сери

ал «Сокровища Земли». 
«Жемчуг. Ныряльщики Бах
рейна

18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Д/ф «Была война»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Разрушения на мил

лиард долларов». «Ураган 
«Флойд»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

16.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
18.10 Эрнест Боргнин, Алана 

Остин в приключенческом 
фильме «КАСТЛ РОК»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 62 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ-2»

01.10 Прогноз погоды
01.15 Роджер Долтри, Тали- 

са Сото в фантастическом 
фильме «ВАМПИРЕЛЛА» 
(США, 1996)

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
62 серия (Канада, 1997)

04.00 Эдди Мерфи, Энджела 
Бэссетт в мистической коме
дии «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ» 
(США, 1995)

ермак

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТСЧЕТ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный сери-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С С. 
МАТЮХИНЫМ»

10.25 Мультсериал «КЛИФ
ФОРД» (2000 г., США)

10.55 Мультфильм «Гадкий 
утенок» (СССР)

11.10 Дуэйн «Скала» Джон
сон в боевике «ШИРОКО ША
ГАЯ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДОРО
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Боевик «ИДАЛЬГО» 
(США, 2004 г. )

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-99 г.г.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО»

16.50 Драма «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ
ЛЕНОМ КИМОНО»

18.30 Комедия «ХОЛОСТЯ
КИ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с«МАРОСЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Драма «ЧТО ДОСТАЕТ 
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?»

00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

прямом эфире
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Укус скорпиона» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕРИН

БУРГ». СМС - розыгрыш
21.15 КИНОХИТ. Пародийная 

комедия «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
ФАЛЬШИВКА» (2000 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 Развлекательная шоу- 
программа «ЛЮБОВЬ С ПЕР
ВОГО ВЗГЛЯДА». Россия

00.30 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов в детек
тивном сериале «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2000 г., Россия)

15.00 Приключенческий 
фильм для семейного про
смотра «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 
(США, 1984 г.)

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Роберт Де Ниро, Эд
вард Нортон, Марлон Бран
до в триллере «МЕДВЕЖАТ
НИК» (США, 2001 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕ

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» («Мосфильм», 
1983). Режиссер - Самсон Самсонов. Композитор - 
Евгений Дога. Текст песен Михаила Матусовского. В 
ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Та
мара Семина, Фрунзик Мкртчян, Елена Драпеко, Вик
тор Павлов, Татьяна Божок, Елена Майорова. Сколь
ко неустроенных судеб в общежитии текстильного 
предприятия маленького городка... Одна из ткачих - 
Вера - обладает несомненным талантом свахи и одну 
за другой выдает замуж подруг. Вот только о себе ей 
позаботиться некогда...

00.20 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Фантастический 
боевик «КОНЕЦ СВЕТА» (США, 1999). Режиссер -

Телеанонс
Питер Хайамс. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Гэб
риэл Бирн, Род Стайгер, Кевин Поллак. Конец тыся
челетия должен ознаменоваться рождением Антихри
ста. По пророчеству, известному монахам-отшельни
кам, планеты указали, что его матерью предопреде
лено стать юной женщине, которой к этому времени 
исполнится двадцать лет. 1999 год завершается. Са
тана ищет свою невесту.

03.05 - «Черная» комедия «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙ
ЦЕ С ТОПОРОМ» (США, 1993). Режиссер - Томас 
Шлемми. В ролях: Майк Майерс, Нэнси Тревис, Аман
да Пламмер, Энтони Лапалья. Новая пассия ловеласа 
Чарли - прелестная продавщица Гарриэт из мясной 
лавки. Она так лихо разделывает мясо, что любо-до- 

poro посмотреть! Однако вскоре Чарли начинают 
одолевать страшные подозрения, а вдруг его воз
любленная - та самая неизвестная преступница, ко
торая убила топором троих мужей подряд...

"РОССИЯ"
15.30 - Начало детективного сериала «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК» (Россия, 2001). Режиссер - 
Николай Досталь. В ролях: Юрий Степанов, Егор 
Бероев, Дина Корзун, Виктор Супрун. По мотивам 
романов В.Пронина. В одном из крупных областных 
городов разворачивается увлекательная крими
нальная интрига. В центре ее оказывается следо
ватель прокуратуры Пафнутьев, вынужденный по 
роду службы столкнуться не только с преступника
ми, но и со всем официальным городским руковод-
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FTÍIT
07.00 МузТВ: »Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 106-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: Гос- 
монополия на водку

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: право

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Звездная жизнь: Май

ами
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Рубаки». Анимэ
12.30 «Хеллсинг- война с не

чистью». Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки Хип-Хопа
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Киночарт
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «МОЯ УЛИЦА». Худо

жественный фильм
12.35 «Песни, написанные 

сердцем...» Владимир Мигу- 
ля

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)

СТУДИЯ

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ-

на публичную смерть
18.25 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 
19 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 107-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 16 с.

21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 17 с.

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: право 

на публичную смерть
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Хеллсинг- война с не

чистью». Анимэ
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: поп- 

звезды
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знаменито

сти
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.30 «Golden boy.». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самые... ре

мейки
04.00 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «Модная программа»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 5 минут о цифровой 

связи и технике «РАОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Два Адольфа. Воз

мездие». Фильмы 1-й и 2-й
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Не забудь... Станция 

Луговая». Художественный 
фильм

01.20 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

КЕ»
08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Армен Джигарханян, 

Валерий Золотухин в герои
ческой киноповести «ГОВО
РЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (Россия, 
1991 г.)

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «ШЕФ»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Лия Ахеджакова в ко

медии «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» (СССР, 1981г.)

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Бездонные антресо

ли»

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификационно
го раунда. «Суперфунд» (Па- 
шинг, Австрия) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия)

09.00, 10.00, 11.20, 01.35 
Вести-спорт

09.25 «Золотой пьедестал». 
Кирилл Дрогалин

10.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.30 «Спорт каждый день»
11.50 Гольф. «Cadillac 

Russian Open - 2005». Этап 
европейского тура

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Золотые мгновения 
«Спорта». Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан» (Сер
бия и Черногория)

16.30 Eurosportnews
16.45 Футбол. Чемпионат 

России. «Амкар» (Пермь) -

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
07.25 «Солдаты». Телесериал
08.25 «Легенда о затерянном 

городе» (Великобритания)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Право на любовь». Те

лесериал
10.50 «Наваждение». Телесе

риал
11.55 «Великие тайны и мифы 

XX века»: «Тайна Амелии Эр
харт». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесериал
15.15 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
15.40 «Геркулес». М/с

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Чудеса природы». До

кументальный фильм
10.00 ПРОФИЛАКТИКА С 10 

ДО 16.00

20.30 Инна Чурикова, Анато
лий Солоницын в кинопове
сти «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
(СССР, 1967г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детективный сериал 

«Волчье озеро»
00.50 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

«Рубин» (Казань)
19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
19.20 «Гран-При»с Алексеем 

Поповым
20.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
21.30 «Самый сильный чело

век». Кубок мира по силово
му экстриму

22.05 Автогонки. Серия 
ЬМЕБ. Трансляция из Силь
верстоуна

22.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Легкая атлетика. Гран- 

при ИААФ. Прямая трансля
ция из Австрии

00.40 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Монако» - 
«Реал» (Бетис, Испания). 
Прямая трансляция

02.45 Легкая атлетика. Гран- 
при ИААФ. Трансляция из Ав
стрии

04.30 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Удинезе» 
(Италия) - «Спортинг» (Пор
тугалия)

16.00 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные» И 76

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым И 157

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США

19.30 «24»
20.00 «Право на любовь». Те

лесериал
21.05 «Солдаты». Телесери

ал
22.15 «Наваждение». Телесе

риал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Пол Беттани, Уиллем 

Дэфо, Венсан Кассель в 
триллере «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(Англия - Испания)

02.40 «Военная тайна»
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна Аме
лии Эрхарт». Документаль
ный фильм (Англия)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «ГО

РОДСКОЙ ОХОТНИК», Гонг- 
Конг - США - Япония, 1993 г.

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

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

ТВ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

До старта нового 
телесезона 

остается 
две недели

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).
Головную боль для конкурентов сегодня приносят иду

щие на канале «Россия» сериалы «Кармелита» и «Исцеле
ние любовью», которые перетягивают аудиторию с дру
гих каналов перед прайм-таймом - основным временем 
зрительского телесмотрения.

Большую ставку делали каналы на сериалы военной те
матики, подготовленные к шестидесятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне. Заметным явлением показ 
этих сериалов стал - взять хотя бы рейтинги упомянутых 
выше «Диверсанта» или «Штрафбата». Новинку зритель 
попробовал с удовольствием, но, судя по данным TNS 
Gallup Media, новая сериальная тенденция не родилась: 
рейтинги, собранные телеканалами на военных сериалах, 
на общем фоне не выглядят столь впечатляющими.

РАЗОШЛИСЬ ПРИ СВОИХ
Борьбы между НТВ и СТС в этом сезоне за третье место 

не получилось. СТС успешно достиг цели закрепиться на 
четвертой позиции среди всех российских телеканалов в 
абсолютных показателях аудитории, а провозглашенная 
ранее сверхзадача - войти в тройку на общероссийском 
уровне, вытеснив оттуда НТВ - потеряла актуальность. Ак
ционеры СТС - холдинг «СТС-Медиа» - инвестициям в про
граммный ресурс СТС предпочли увеличение доли общей 
аудитории путем создания нового канала.

Это решение, по словам президента «СТС-Медиа» и 
гендиректора СТС Александра Роднянского, было приня
то акционерами исключительно из соображений бизнес- 
развития компании: канал СТС достиг того охвата зри
тельской аудитории, после которого затраты на его даль
нейший рост становятся несоизмеримо больше отдачи.

В результате в марте 2005 года начал вещание канал 
«Домашний», в Москве - на частотах канала «М1», кото
рый был выкуплен у владельцев и перезапущен.

СТС, сосредоточивший внимание на своей целевой 
аудитории 6-54 лет, весь сезон в основном работал по 
обкатанной схеме: снятые по заказу канала отечественные 
сериалы-экранизации детективов Дарьи Донцовой и Тать
яны Улицкой, а также качественные западные кинофиль
мы, в основном ранее показанные Первым каналом. Пока
зателен успех снимаемого по лицензии Sony Pictures се
риала «Моя прекрасная няня», фактически открывшего для 
российского зрителя популярный на Западе жанр ситкома. 
Зато попытка повторить прежний успех канала в жанре те
левизионного романа, как это было с «Бедной Настей», 
провалилась. «С «Грехами отцов» мы не попали, сериал 
смотрела не наша аудитория. Поэтому пришлось его из 
эфира убрать, в чем мы перед зрителем публично повини
лись», - поясняет произошедшее глава «СТС-Медиа» Алек
сандр Роднянский, пообещав в новом телесезоне в числе 
новинок представить зрителю «Бедную Настю 2».

Финишировавший третьим НТВ проработал весь се
зон с новым главным продюсером - вернувшимся на ка
нал Александром Левиным, бывшим главным продюсе
ром «старого» НТВ. Впрочем, на НТВ он задержался лишь 
до конца сезона. Поговаривают, что причиной ухода Алек
сандра Левина стал рейтинговый провал новых развлека
тельных программ НТВ.

Серьезным ударом по самолюбию НТВ стал неудач
ный эксперимент с постановкой в новогодний эфир «Пер
вой ночи с Олегом Меньшиковым» - тогда НТВ уступил по 
рейтингам свое традиционное третье место каналу СТС.

В новый сезон НТВ входит без главного продюсера - 
его не будет вообще. Эти функции возложены на бывшего 
программного директора НТВ Евгения Кучеренко, чей ста
тус повышен до заместителя гендиректора телекомпа
нии. «Под крылом» Кучеренко оказались также кинопоказ 
и документалистика - соответствующие дирекции возглав
ляли уволенные с НТВ Сергей Скворцов, крестный отец

(Окончание на 11-й стр.).

— Дорогой, наша домработница говорит, что 
она беременна!

—Наверняка врет! Нет такого врача, который 
бы определил это на третий день!

ством. Чтобы победить организованную мощную 
структуру практически в одиночку, следователю 
приходится проявлять незаурядную сметку и хит
рость, прибегая нередко к нестандартным мето
дам.

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ДЭЙВ» 
(США, 1993). Режиссер - Иван Райтман. В ролях: 
Кевин Кляйн, Сигурни Уивер, Фрэнк Лангелла, Бен 
Кингсли. Актер Дэйв, как две капли воды, похож на 
президента США. Когда настоящего президента 
хватил удар, его амбициозный помощник, не же
лающий, чтобы власть перешла к вице-президен
ту, пригласил Дэйва для бессрочного исполнения 
роли главы государства. Но актер вскоре осмелел 
и решил уволить помощника.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 -Курэчэген булса»
11.55 Телемагазин
12.00 «Прощай, XX век!»
12.55 Телемагазин
13.00 Укротительница тигров». Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!»
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Первооткрыватели». Научно-по

пулярный сериал

“Новый век”
17.45 «Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 Курэчэген булса. .»
19.45 -Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». 14-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 -Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хэва» Минлегол хэм 

Наил Шэйхетдиновлар гаилэсе
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Двое под одним зонтом» Ме

лодрама
00.45 «Эра новых технологий, или Уро

ки большой химии»
01.00 К 1000-летию Казани «Панора

ма» представляет.
«История Казани». Часть 1-я

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Большая прогулка». 

Приключенческий сериал
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Т/с «Допинг для анге

лов»
14.00 «Пестрая лента». Ефим 

Копелян
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Идеальная пара»
16.30 «Летняя шутка» с Юри

ем Гальцевым
17.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с«Команда»
09.45 «Авиарейс длиной в 60 

лет. Ромео из разведки»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь
12.45 Т/с«Цыган»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет»
15.30 Т/с «Гражданин на

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал 

«УСАДЬБА», 6 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОП

РОС... ЕЩЕ ВОПРОС». Про
грамма Льва Новоженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЛЯ

ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 3 серия
17.25 Сериал «МАНГУСТ-2», 

6 серия

18.20 Криминальная Россия. 
«Безумная семейка»

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Ирина Розанова, Миха

ил Трухин в приключенчес
ком сериале «Большая про
гулка»

22.20 Летний кинотеатр. 
Джулия Робертс в триллере 
«В постели с врагом»

00.10 Джейми Ли Кертис в 
фильме «Моя девочка - 2»

02.00 Фильм «Бессмертные»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Бессмертные». 

Окончание
03.40 Джеймс Белуши в се

риале «Дикие пальмы»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Дикие паль

мы».

17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Т/с «Кармелита»
19.00 Т/с «Исцеление любо

вью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Ярослав Бойко и Маргарита 
Шубина в телесериале «Не
отложка»

21.55 Т/с «Оперативный 
псевдоним»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 

пропавшей переписи»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К 

ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ТОДОРОВ
СКОГО. Х/ф «По главной ули
це с оркестром» (1986 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.35 «Ангелы Чарли». Т/с
04.20 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 3 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
7 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ», 3 се
рия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 3»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- III» (США)
02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 Программа передач 
10.25 «Отдельные миры».

Документальный сериал (Ве
ликобрита ния-США-Япо- 
ния). 23-я серия

10.55 70 ЛЕТ СЦЕНАРИСТУ 
ЮРИЮ КЛЕПИКОВУ. «Мама 
вышла замуж». Художествен
ный фильм (Ленфильм, 
1969). Режиссер В.Мельни
ков

12.15 «Фикс и Фокеи». М/с
12.40 «Айболит и Бармалей». 

Мультфильм
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Чарльз 
Лоутон и Эльза Ланчестер

13.25 «Смерть под парусом». 
Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1976). Ре
жиссер А.Неретниеце. 1-я 
серия

14.35 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 3-я серия. «Сжигаю
щий корабли». Режиссер 
Л.Хоботова

15.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Весе
лое сновидение, или Смех и 
слезы». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1976). 
Режиссер И.Усов. 2-я серия. 
«Принц Чихалья»

06.00 «Страна дождей»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости высоких тех

нологий»
07.15 «ТОП-новости»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 «Новости высоких тех
нологий»

10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 Телемагазин
11.30 «Живой уголок»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Т-У1з1оп представля-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30

05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК» (США)

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старше
классников

17.00 «Предки». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 2000). «Скелет в скле
пе»

17.40 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Аничковский рай»

18.10 К 1000-ЛЕТИЮ КАЗА
НИ. Концерт Государствен
ного ансамбля песни и танца 
Республики Татарстан

19.00 «Театральная лето
пись». Галина Волчек. Часть 
3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смерть под парусом». 

Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1976). Ре
жиссер А.Неретниеце. 1-я 
серия

20.55 «Страсти по Максиму». 
Видеофильм

21.50 «Чужая родня». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1955). Режиссер 
М.Швейцер

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Передача 
15-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Еврейский поезд». Доку
ментальный фильм (Бельгия- 
Нидерланды-Франция, 2003)

01.20 Программа передач
01.25 «Мама вышла замуж». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1969). Режиссер 
В.Мельников.

02.45 «Коммунальная исто
рия». Мультфильм для 
взрослых

ет...»
14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин
15.30 «Живой уголок»
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Документальный сери

ал «Сокровища Земли». «Зо
лото. Покорение инков»

18.30 «За что мы платим?»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Д/ф «Была война»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Разрушения на милли

ард долларов. «Гора Святой 
Елены»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Жерар Депардье в дра

ме «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
18.05 Патрик Берджин, Ни

коль Хилтз, Уэнди Винбери в 
приключенческом фильме 
«АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ» (Австралия, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 63 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 Мэтью Перри, Элиза

бет Херли в комедии «МО
ШЕННИКИ» (США, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Антонио Сабато-мл, 

Эрик Робертс в триллере

ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЕЛЕНА МАЙОРОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Драма «ЧТО ДОСТАЕТ 

ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

09.55 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Аркадий Райкин в програм
ме «Это было недавно, это 
было давно...» (Россия)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До-

06.00 Детективный сериал 
«16-й ОТДЕЛ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДОРО
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Роберт Де Ниро, Эд
вард Нортон, Марлон Бран
до в триллере «МЕДВЕЖАТ
НИК» (США, 2001 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО-

«МОЗГОВАЯ АТАКА»
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
63 серия (Канада, 1997)

04.00 Х/ф «КАСТЛ РОК»

15.40 Документальный сери
ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЕЛЕНА МАЙОРОВА»

16.50 Комедия «ЗАЙЧИК»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «ГАННИБАЛ»
00.55 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.30 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.50 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА» 

кументальный детектив 
«Путь к трианону»(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕРИН

БУРГ». СМС - розыгрыш
21.15 КИНОХИТ. Николь Кид

ман в триллере «ДРУГИЕ»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00, «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов в детек
тивном сериале «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2000 г., Россия)

ДИИ»
14.45 Приключенческий 

фильм для семейного про
смотра «ГАРРИ И ХЕНДЕР
СОНЫ» (США, 1987г.)

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
21.00 Томми Ли Джонс в при

ключенческом фильме «КОС
МИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (США, 
2000 г. )

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Трагикомедия «ДОПИНГ ДЛЯ АН

ГЕЛОВ» (Киностудия имени А.Довженко, 
1990). Режиссер - Владимир Попков. В ролях: 
Альберт Филозов, Лия Ахеджакова, Лариса 
Удовиченко, Виктор Борцов. Немолодой бух
галтер, погрязший в житейских неурядицах 
окончательно уверовал в помощь небесных сил 
после того, как к нему начал регулярно являть
ся ангел-хранитель, а жизнь изменилась к луч
шему. Не сразу герой понял, что «ангел» - 
обычный мафиози, который ждет расплаты за 
свои щедрые дары.

22.20 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Триллер «В

Телеанонс
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (США, 1990). Режиссер - 
Джозеф Рубен. В ролях: Джулия Робертс, Пат
рик Берджин, Кевин Андерсон. Молодая супру
жеская чета производит впечатление счастли
вой и благополучной. На самом деле, жена пре
бывает в постоянном страхе за себя и мечтает о 
бегстве. Ей удается инсценировать свою смерть: 
под новым именем она начинает новую жизнь в 
маленьком городке. Но муж продолжает искать 
ее...

02.00 - Триллер «БЕССМЕРТНЫЕ» (США, 
2002). Режиссер - Джей Расселл. В ролях: Алек
сис Бледел, Уильям Херт, Сисси Спейсек, Джона

тан Джексон, Бен Кингсли. 1914 год. Юная Вин
ни сбегает из дома и отправляется в другой го
род, но, сбившись с лесной тропинки, теряет до
рогу. Однако девушке везет: в самом сердце 
чащи она обнаруживает домик, где живет милое 
и доброе семейство (мать, отец и сын), готовое 
приютить Винни. Однако вскоре героиня начи
нает понимать: хозяева этого дома не вполне 
обычные люди...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» («Мос
фильм», 1986). Режиссер - Петр Тодоровс
кий. В ролях: Олег Борисов, Лидия Федосее-
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FïïT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00. 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: пра
во на публичную смерть

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.45 МузТВ: «РЕЮ-Новости 

Питер»
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Звездная жизнь: поп- 

звезды
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Рубаки». Анимэ
12.30 «Хеллсинг-война с не

чистью». Анимэ
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РРОсвязь»
09.20 М/ф
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Не забудь... Станция 

Луговая». Х/ф
12.50 ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИ

КОЙ ПОБЕДЫ. «Маршал се
верных направлений»

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 5 минут о цифровой 

связи и технике «РЯОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

Г-

_________стыдив_________
07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «ШЕФ»
08.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»

18.15 «ТАСС-прогноз»: до
машнее насилие

18.25 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Эрик Клоуз в экшн-се- 

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 17 с.

21.45 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ»

22.15 «Деньги»
22.20 Эрик Клоуз в экшн-се

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 18 с.

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: до

машнее насилие
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

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

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 «R’n’B/Hip-Hop ZONE 
- SMS -Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Хеллсинг- война с не

чистью». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R’ п’ В /Hip - Hop ZONE 

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’ п' В /Hip -Hop ZONE 

- SMS -Чат
23.30 Звездная жизнь: Ар

нольд Шварцнегер
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

тости
01.00Тачка на прокачку!
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 «Golden boy.». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самые... ре

мейки
04.00 MTV Бессонница

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лидия Смирнова. «Я 

родилась в рубашке»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Дэннис Хоппер в бое

вике «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка. 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

11.30 Инна Чурикова, Анато
лий Солоницын в кинопове
сти «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.15 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»
18.30 «Кулинарный техни

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Программа «НА ВСЕ 

100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва)

09.00 10.00, 11.20, 01.35 
Вести-спорт

09.25 Автогонки. Серия 
LMES. Трансляция из Силь
верстоуна

10.05 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.30 «Спорт каждый день»
11.50 Гольф. «Cadillac 

Russian Open - 2005». Этап 
европейского тура

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Золотые мгновения 
«Спорта». Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Осер» (Франция)

16.30 Eurosportnews
16.45 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
07.25 «Солдаты». Телесери

ал
08.25 «Легенда о затерянном 

городе» (Великобритания)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Право на любовь». Те

лесериал
10.50 «Наваждение». Телесе

риал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Алькатрас». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал (США)

15.40 «Геркулес». Мульти-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Торнадо». Докумен

тальный фильм
10.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ

НИК». Комедия, Гонг-Конг - 
США - Япония, 1993 г.

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

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

22.25 ПОГОДА
22.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США, 2002 г)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детективный сериал 

«Волчье озеро»
00.50 Т/с «ТАРЗАН. ГЕРОИ

ЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

ТВ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Ао старта нового

формационная программа
19.20 «Путь Дракона»
20.05 Футбол. Лига чемпио

нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Монако» - 
«Реал» (Бетис, Испания)

22.15 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Удинезе» 
(Италия) - «Спортинг» (Пор
тугалия). 1-й тайм

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Футбол. Лига чемпио

нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Удинезе» 
(Италия) - «Спортинг» (Пор
тугалия). 2-й тайм

00.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Вест Бром
вич». Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Вердер» 
(Германия) - «Базель» 
(Швейцария)

04.55 Пляжный футбол. Чем
пионат Европы. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия

06.05 Мир легкой атлетики

пликационный сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные» N 77
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым N 158
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Право на любовь». Те

лесериал
21.05 «Солдаты». Телесери

ал
22.15 «Наваждение». Телесе

риал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Джефф Дэниэлс, 

Джеймс Спэйдер в триллере 
«Я - СВИДЕТЕЛЬ» (США)

02.30 «Криминальное чтиво»: 
«Семья. Узники. Ад»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Алькатрас». 
Документальный фильм 
(США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Дом художников»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «МОЕ 

ВТОРОЕ «Я», США, 1984 г.
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

остается 
две недели

(Окончание. Начало на 7-9-й стр.).
««Ментов», и Савик Шустер, который отправился на укра
инское ТВ возрождать свой проект «Свобода слова». С 
назначением Кучеренко - человека, занимавшегося фор
мированием сетки вещания, анализом рейтингов и про
считыванием наиболее удачного времени для постанов
ки той или иной программы в эфир, - НТВ будет творить 
в условиях прагматичного креатива, когда судьбу новых 
передач определяет их потенциальная рейтинговость.

К новому сезону руководство НТВ вынашивает идею 
запуска новой аналитической программы - эта разно
видность журналистики всегда была брендом НТВ. В 
кадр в новом аналитическом проекте руководство кана
ла намерено посадить одного из маститых политологов, 
среди кандидатов на место упоминается, в частности, 
Глеб Павловский.

ТАКАЯ РАЗНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Главным поставщиком рейтинга канала ТНТ продол

жает оставаться реалити-шоу «Дом-2». Этот проект, 
стартовавший на канале более года назад, приносит ТНТ 
не только доход от размещаемой рекламы. Во-первых, 
на зрительских SMS-сообщениях, отправляемых с мо
бильных телефонов на адрес программы «Дом-2», по 
словам гендиректора ТНТ Романа Петренко, канал зара
батывает миллионы долларов.

Во-вторых, в июне ТНТ продал оригинальный формат 
этого реалити-шоу американской компании Sony Pictures 
Television International для создания аналогов в странах Ла
тинской Америки и в испаноговорящих штатах США. Это 
соглашение - третий в истории отечественного ТВ случай 
продажи форматов в страны дальнего зарубежья после ре
ализации форматов «Перехват» и «Жди меня». Сумма сдел
ки каналом не разглашается, эксперты оценивают ее в 5 
млн. долларов. Но основные доходы ТНТ рассчитывает по
лучить от процентов с последующей реализации формата.

Почувствовав золотую жилу, ТНТ продолжает экспе
рименты с реалити-шоу. В мае на канале появилась рос
сийская адаптация шоу «Большой брат», входящего в 
тройку самых популярных телепроектов мира и предла
гающего победителю максимальный для отечественно
го ТВ приз - 10 млн. рублей. Идут сьемки программы 
«Кандидат» - российской версии рейтингового амери
канского реалити-шоу Apprentice, победитель которого 
получает высокооплачиваемую работу. В перспективе - 
второй сезон шоу «Голод», российской версии програм
мы Wife Swap - «Обмен женами», участницы которого 
меняются на десять дней семьями, но не постелями.

Канал Ren TV также решил продолжить эксперимен
ты в жанре реалити в новом сезоне и начал отбор влюб
ленных пар для участия в реалити-шоу для взрослых. 
Съемки проекта пройдут в августе-сентябре этого года 
на одном из экзотических островов мира.

Впрочем, более важной для Ren TV представляется 
та реальность, в которой каналу предстоит жить после 
его покупки холдингом «Северсталь-групп» и немецкой 
компанией RTL Group. Новые собственники резких дви
жений не делают, обещая сохранить все и всех, в том 
числе телеаналитику Марианны Максимовской и Ольги 
Романовой, кажущуюся непредвзятой и потому зрите
лем смотримую.

Как и качественные западные кинофильмы и художе
ственные сериалы собственного производства, с отлич
ными рейтингами на канале прошел сериал «Солдаты», 
снимавшийся на студии «Ren Фильм». Впрочем, продю
сер и автор идеи этого сериала Вячеслав Муругов уже 
трудоустроился на канале СТС, где займется развлека
тельными проектами. Придется ли кому-либо еще поки
нуть канал в следующем сезоне, будет понятно до конца 
года, когда новые акционеры официально войдут в свои 
права.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
Если бандиты ломают дверь в вашу кварти

ру, начните ломать ее со своей стороны. Это 
озадачит злоумышленников.

ва-Шукшина, Марина Зудина, Валентин 
Гафт, Игорь Костолевский, Валентина Те
личкина, Олег Меньшиков, Людмила Макса
кова, Александр Лазарев, Светлана Немо
ляева, Сергей Жигунов. В пятьдесят лет ге
рой фильма решил начать новую жизнь, в 
которой не будет нудной службы, жены, ко
торая его не понимает, конфликтов с доче
рью. Он, взяв любимую гитару, уходит из 
дому, проводит несколько дней на городс
ких улицах. Калейдоскоп встреч с самыми 
неожиданными личностями помогает ему 
осознать свою жизнь, понять, что все не так 
уж плохо.

Программа передач 
канала “Новый век ’

08.00 Новости Татарстана 
08.30Татарстан хэбэрлэре 
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!" 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
10.05 Доброе утро. Татарстан!" 
10.55 Новости Татарстана 
11.05 Курэчэген булса..." 
11.55Телемагазин
12.00 -Прощай, XX век!» 
12.55 Телемагазин
13.00"Двое под одним зонтом».

Художественный фильм 
14.50Телемагазин 
14.55"Яшэу яме» 
15.40 -'Музыкаль сэхифэ» 
15.55Татарстан хэбэрлэре 
16.10«Шехерезада» 
16.55Новости Татарстана

17.1О«Панорама» представляет...
17.45«Видеоспорт
18.20«Адэм белэн Хава»
18.50 «Курэчэген булса...»
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия». 15-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигь- 

ри сэхнэ
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Бой без правил». Боевик
01.00 К 1000-летию Казани «Пано

рама» представляет:
«История Казани». Часть 2-я 

01.30 Новости Татарстана 
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Большая прогулка». 

Приключенческий сериал
10.10 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

12.00 Новости
12.20 Вахтанг Кикабидзе в 

комедии Георгия Данелии 
«Мимино»

14.10 «Мимино». Рождение 
легенды

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Александр Балуев, 
Алла Клюка в детективном 
сериале «Идеальная пара»

16.30 «Летняя шутка» со 
Светланой Рожковой

17.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

18.00 Вечерние новости

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Команда»
09.45 «Любовь общего режи

ма»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Т/с «Цыган»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд идет»
15.30 Т/с «Гражданин на

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Детективный сериал 
«УСАДЬБА», 7 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОП

РОС... ЕЩЕ ВОПРОС». Про
грамма Льва Новоженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЛЯ

ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 Документальный де
тектив «Помогите истреби
телю». Дело 2004 года

18.40 «Две судьбы». Много
серийный фильм

19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Ирина Розанова, Миха

ил Трухин в приключенчес
ком сериале «Большая про
гулка». Заключительная се
рия

22.20 Летний кинотеатр. 
Брюс Уиллис в боевике «Оса
да»

00.30 Кевин Спейси в коме
дии «Ничего не вижу, ничего 
не слышу»

02.20 Жаклин Биссет в трил
лере «Охота на ведьм»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Охота на 

ведьм». Окончание
04.10 Джеймс Белуши в се

риале «Дикие пальмы»
05.00 Новости
05.05 Неизвестная планета. 

«Паоло Коэльо. Беседы с Ал
химиком»

17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Т/с «Кармелита»
19.00 Т/с «Исцеление любо

вью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Ярослав Бойко и Маргарита 
Шубина в телесериале «Не
отложка»

21.55 Т/с «Оперативный 
псевдоним»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Лебединая песня Ев

гения Мартынова»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 

Фильм Такеси Китано «Кук
лы» (Япония, 2002 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.45 «Ангелы Чарли». Т/с
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА», 4 серия

17.25 Сериал «МАНГУСТ- 2», 
7 серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 4 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
8 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.оо «Сегодня 22.00»
22.40 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный . сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР - 3»

01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ- III» (США)

02.35 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 Программа передач 
10.25 «Отдельные миры».

Документальный сериал
10.55 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ДА

НЕЛИЯ. «Слезы капали». Х/ф
12.20 «Фикс и Фокеи». М/с
12.40 «Будь здоров!». М/ф
12.55 «Великие романы 

двадцатого века». Джейн 
Менсфилд и Микки Харгитей

13.25 «Смерть под парусом». 
Х/ф

14.35 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 4-я серия. «Отъезд». 
Режиссер Е.Сулла

15.05 «Мышь деревенская и 
мышь городская». М/с

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Удиви
тельные приключения Дени
са Кораблева». Х/ф

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧА
ТЯМИ. Телевикторина

06.00 ТОП-гид. «Дубай»
06.30 «Дикая природа Аме-

рики»
07.00 «Новости высоких тех

нологий»
07.15 «ТОП-новости»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 Телемагазин
11.30 «Живой уголок»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Элегантные решения»
13.30 Документальный сери

ал «Сокровища Земли». «Ал
мазы. Габи Толковски, ог
ранщик алмазов»

14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин
15.30 «Живой уголок»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 М/с «Гарфилд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 М/с «Человек-паук»
11.00 Жерар Депардье в дра

ме «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
13.05 Грегори Пек в комедии 

«БАНКНОТА В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Кировские болота».

Телеанонс

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)

для старшеклассников
17.00 «Династии». Докумен

тальный сериал (Великобри
тания, 2003). «Карл Великий. 
Священная Римская импе
рия»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Возвращение Великого кня
зя. Владимирский дворец»

18.20 «Сад радости и печали. 
С.Губайдулина»

19.00 «Осенние портреты». 
Владимир Этуш

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смерть под парусом». 

Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1976). Ре
жиссер А.Неретниеце. 2-я 
серия

20.55 75 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ДА
НЕЛИЯ. «Страна Данелия». 
Д/Ф

21.50 «Паспорт». Х/ф
23.30 КТО МЫ? «Кровь на 

русской равнине». Передача 
16-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Встреча на Эльбе». Д/ф

01.20 Программа передач
01.25 «Слезы капали». Х/ф

16.00 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Документальный сери

ал «Сокровища Земли». «Зо
лото. Самая желанная цен
ность Индии»

18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Телесериал
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАС» (Но
вокузнецк). Первый тайм

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 . «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
00.00 Д/ф «Была война»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАС» (Но
вокузнецк). Второй тайм

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

Чемпионат России по гонкам 
на внедорожниках, часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Жан Маре, Лиа Аманда 

в приключенческом фильме 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 1 
серия (Франция, 1955)

18.00 Антонио Сабато-мл., 
Эрик Робертс в триллере 
«МОЗГОВАЯ АТАКА»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 64 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пьер Ришар, Жерар 

Депардье в комедии «БЕГЛЕ
ЦЫ» (Франция, 1986)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Кристофер Ламберт, 

Дебора Ван Валкенберг в 
боевике «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
64 серия (Канада, 1997)

ермэк
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Комедия «БРИЛЛИАН

ТЫ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Д/С «ОПЕРГРУППА, НА

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.25 М/с«КЛИФФОРД» 
(2000 г., США)

10.55 Мультфильм «Юморес
ки» (СССР)

11.00 Николь Кидман в трил
лере «ДРУГИЕ» (2001 г., 
Франция - Испания - США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

06.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г,)

08.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Валерий Николаев, 
Мария Шукшина в мелодра
матическом сериале «ДОРО
ГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Томми Ли Джонс в при
ключенческом фильме «КОС
МИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»

04.00 Роджер Долтри, Тали- 
са Сото в фантастическом 
фильме «ВАМПИРЕЛЛА» 
(США, 1996)

ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ»

16.50 Комедия «ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА КАПИТАНА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Т/с «МАРОСЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Исторический фильм 
«АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»

00.20 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

прямом эфире
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Удав» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский, Андрей Федорцов в 
детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕРИН

БУРГ». СМС - розыгрыш
21.15 КИНОХИТ. Берт Рей

нолдс в криминальном бое
вике «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕР
КА» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Россия
01.00 Константин Хабенский, 

Андрей Федорцов в детек
тивном сериале «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2000 г., Россия)

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Приключенческий 

фильм «СКУАНТО. ЛЕГЕНДА 
О ВОИНЕ» (США, 1994 г.)

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия; 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
21.00 Винни Джонс в боеви

ке «РАСПЛАВЛЕННЫЕ» (США 
- Гонконг, 1995 г.)

23.10 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Лирическая комедия «МИМИНО» («Мос

фильм», 1977). Режиссер - Георгий Данелия. Компо
зитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Арчил Гомиашвили, Владимир Ба
сов, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков. Верто
лет Мимино летает от одной грузинской деревни до 
другой, и ему нравится и такая работа, и люди, с кото
рыми он встречается, и необыкновенно красивая при
рода. Но иногда он мечтает о больших лайнерах и меж
дународных рейсах. Его направляют в Москву повы
шать квалификацию. Этот поворот в жизни и случай
ная встреча с очаровательной блондинкой лишают его 
душевной гармонии.

22.20 - «ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР». Приключенческий 
боевик «ОСАДА» (США, 1998). Режиссер - Эдвард Цвик. 
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Брюс Уиллис, Аннет Бе
нинг, Тони Шелхоуб. Американские спецслужбы про
водят секретную операцию по похищению мусульман
ского религиозного лидера, подозреваемого в терро
ризме. В ответ Нью-Йорк охватывает волна страшных 
взрывов. В городе объявляется военное положение. 
Спасти ситуацию должны двое: глава спецподразделе- 
ния ФБР по борьбе с терроризмом Энтони Хаббард и 
боевой генерал Уильям Деверо.

00.30 - Комедийный боевик «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (США, 1989). Режиссер - Артур 
Хиллер. В ролях: Ричард Прайор, Джин Уайлдер, Джоан

Северенс, Кевин Спейси. Дэйв был глух, а Уолли слеп. 
Однажды прямо рядом с ними некая женщина застре
лила курьера мафии, и друзей арестовали по обвине
нию в убийстве. Хитрым парням удалось бежать из 
тюрьмы, и с этого момента начались их головокружи
тельные приключения - за героями бросились и поли
цейские, и мафиози: ведь Дэйв видел убийцу, а Уолли 
слышал ее голос...

02.20 - Триллер «ОХОТА НА ВЕДЬМ» (Австралия - 
США, 1999). Режиссер - Скотт Хартфорд-Дэвис. В ро
лях: Жаклин Биссе, Камерон Дэддо, Жером Элерс, 
Сьюзи Даферти. Отец маленькой девочки обращает
ся в полицию: его дочь пропала, и он готов присяг
нуть, что это - дело рук его тещи, которая увлекается 
черной магией, да и вообще крайне опасная особа.
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07.00 МузТВ: »Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: до
машнее насилие

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.40 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
16.50 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
17.40 МузТВ: «Кухня»

Профилактика до 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Хеллсинг- война с не

чистью». Анимэ
20.55 «Модная погода»
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
21.55 «Модная погода»
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Модная программа»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «МЕТКИЙ СТРЕЛОК». 

Художественный фильм 
(США)

12.55 «Московские крыши»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Особая папка»
14.50 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ствдия
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ

КУМ»
08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Людмила Гурченко, 

Елена Цыплакова, Георгий 
Вицин, Евгений Леонов, Еле
на Соловей в альманахе 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ» (СССР, 
1975г.)

13.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: рост 

цен на бензин неостановим?
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Мэттью Модайн, Майкл 

Райт в драме «НЕРАСКРЫВ- 
ШИЕСЯ ПАРАШЮТЫ»

22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: «Ки

ровские болота», часть 1
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: рост 

цен на бензин неостановим?
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

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

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: Вик

тория и Дэвид Бэкхем
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знаменито

сти
01.00 Тачка на прокачку!
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 «Golden boy». Мульт

фильм
03.00 Самые-Самые... ре

мейки
04.00 MTV Бессонница

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь

мов»
18.00 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.30 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Как дома. Все об ин

терьере». Проект Валерия 
Морозова

21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Фильм Георгия Дане- 

лии «НАСТЯ»
01.25 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Евгений Евстигнеев, 
Александр Лазарев, Леонид 
Куравлев, Михаил Козаков, 
Людмила Чурсина, Лидия 
Федосеева-Шукшина в ки
ноповести «ДЕМИДОВЫ» 
(СССР, 1983г.) 2 серия

18.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ГНЕЗДО»
20.30 Аркадий Аркадьев, Ни

колай Гринько, Николай Кон

дратюк, Михаил Светин в ко
медии «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

09.00, 10.00, 11.20, 19.15, 
02.00 Вести-спорт

09.15 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

10.10 Пляжный футбол. Чем
пионат Европы. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия

11.30 «Спорт каждый день»
11.30 Легкая атлетика. Гран- 

при ИААФ. Трансляция из Ав
стрии

14.50 «Новости ЦТУ.ги»
15.00 «Спортивный кален

дарь»
15.10 «Золотые мгновения 

«Спорта». Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Парма» (Италия)

17.05 Футбол. Лига чемпио
нов. Матч 3-го квалификаци
онного раунда. «Вердер» 
(Германия) - «Базель» 
(Швейцария)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
07.25 «Солдаты». Телесери

ал
08.25 «Легенда о затерянном 

городе» (Великобритания)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Право на любовь». Те

лесериал
10.50 «Наваждение». Телесе

риал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли»: «Новый Орле
ан». Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал (США)

15.40 «Геркулес». Мульти-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Г/Гобы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Правда о лысых». До

кументальный фильм
10.05 «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Ко

медия, США, 1984 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детективный сериал 

«Волчье озеро»
00.50 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 
1996)

19.25 «Новости ЦТУ.ги»
19.45 «День города»
19.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

21.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

Матч 2-го квалификационно
го раунда. «Зенит» (Санкт- 
Петербург, Россия) - «Су- 
перфунд» (Пашинг, Австрия). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификационно
го раунда. БАТЭ (Белорус
сия) - «Крылья Советов» 
(Россия). Прямая трансля
ция

02.15 «Точка отрыва»
02.45 Теннис. Международ

ный турнир WTA 1/4 фина
ла. Трансляция из США

04.40 ЕигозроПпеиз
04.55 Пляжный футбол. Чем

пионат Европы. Отборочный 
турнир. Россия - Польша

06.05 «Золотой пьедестал». 
Кирилл Дрогалин

пликационный сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные» N 78
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым N 159
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Право на любовь». Те

лесериал
21.05 «Солдаты». Телесери-' 

ал
22.15 «Наваждение». Телесе

риал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Асука Куросава, Юдзи 

Коутари в драме «ИЮНЬС
КИЙ ЗМЕЙ» (Япония)

02.15 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Новый Орле
ан». Документальный фильм 
(США)

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Фантазии в стиле этно»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Астрология власти». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «УМ

НИКИ», США, 1986 г.
00.05 Реалити-шоу Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.40 «Наши песни»

ТВ: новости кино I
Никита Михалков 

воскресит мертвых 
в «Утомленных 

солнцем-2»
Режиссер Никита Михалков принял решение 

сделать продолжение известной картины 
«Утомленные солнцем» весьма масштабным: в 

виде двух фильмов по 2 часа 20 минут.
«Снимем мы все сразу, а выходить в прокат 

фильмы будут по очереди, как «Убить Билла», - 
рассказал Михалков «Аргументам и фактам». - 
Действие происходит в военные годы. Меня упре
кают в том, что в первой части главные герои - и 
Митя, и комдив Котов - погибли, а во второй сно
ва ожили. Но в те годы такое, к сожалению, случа
лось часто - когда люди, казалось бы, бесследно 
исчезали, но потом возвращались вновь - из ста
линских лагерей».

Сейчас Михалков работает над эпизодами с учас
тием Олега Меньшикова и своей дочери Нади. Съем
ки проходят в Голицыне.

TV.net.ua.

Уругвай возмущен 
новым американским 

фильмом 
с участием звезуы

Голливууа 
Стивена Сигала

Министерство образования и культуры 
южноамериканской страны заявило, что 

серьезно подумывает о том, чтобы в ближайшее 
время подать в суд на создателей фильма под 

названием «Погружение».
По мнению уругвайской стороны, картина наносит 

ущерб имиджу страны, которая изображается «бана
новой республикой», а ее президент представлен как 
коррумпированный военный диктатор, связанный с 
наркобаронами.

По сюжету фильма, международные террористы 
захватывают атомную подводную лодку и укрыва
ются в Уругвае. Главного героя - солдата удачи Кри
са Коуди, роль которого и играет Стивен Сигал, вы
пускают из тюрьмы при условии, что он ликвидиру
ет всех «плохих парней» и спасет мир. Основные 
события развиваются в южноамериканской стране, 
однако вместо овец, мирно жующих траву на лоне 
уругвайской природы, подгоняемых бравыми гаучо, 
зритель увидит коз под присмотром светловолосых 
пастухов. Но и это еще не все - на улицах столицы 
Монтевидео многие вывески и надписи на телефон
ных будках по необъяснимой причине красуются на 
французском языке, в то время как прохожие гово
рят на английском и итальянском. Это тем более 
вызывает удивление, учитывая, что фильм снимал
ся в Болгарии!

Голливуду не впервой вольно обращаться с куль
турными реалиями и историческими фактами. Это об
щеизвестно. Поэтому самое лучшее, видимо, отно
ситься к этому с юмором и иронией.

Дмитрий ФОМИНЫХ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Буэнос-Айресе.
1 ... .... ""'"Т "-------- । в и . -----------------------------------------------------

АНЕКДОТ
—Гражданка, сколько вам лет?
—Восемнадцать лет и несколько месяцев...
—Конкретно, сколько месяцев?
—Четыреста девяносто шесть!

Однако бабушка утверждает, что не имеет никакого 
отношения к исчезновению ребенка.

"РОССИЯ"
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ 

КИНОФЕСТИВАЛЯ В ДАМАССКЕ Мелодрама «КУК
ЛЫ» (Япония, 2002). Режиссер - Такеши Китано. В 
ролях: Хидетоси Нисидзима, Михо Канно, Тацуя Ми- 
хаси. Три истории о разных героях объединяет тема 
неумирающего чувства. Пара молодых влюбленных, 
которых нежелание отказаться друг от друга приво
дит к трагедии. Старый босс якудзы, который не мо
жет забыть любовь молодости, что променял на до
стижение своих целей. Бывшая поп-звезда, отверг
шая феноменальную преданность самого большого 
поклонника...

Программа передач 
канала

08.00Новости Татарстана 
Ов.ЗОТатарстан хэбэрлэре 
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
Ю.ООНовости Татарстана 
10.05-Доброе утро, Татарстан!» 
11.05«Курэчэген булса...»
11.55Телемагазин
12.00 Прощай, XX век!» 
12.55Телемагазин
13.00«Бой без правил». Х/ф 
14.50Телемагазин
14.55 «Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ» 
15.55Татарстан хэбэрлэре 
16.10Шехерезада». М/с
16.55 Новости Татарстана

“Новый век
17.10 «Путь»
17.30«НЭП» ( нелегальное эконо

мическое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.20«Моя Казань»
18.50 Курэчэген булса..."
19.45"Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия». 16-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Мужское дело»
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25 Татарлар»
22.55 Хочу мультфильм!»
23.05 «Приговор». Х/ф
01.00 К 1000-летию Казани. «Пано

рама» представляет:
«История Казни». Часть 3-я

23.30Новости Татарстана
23.45Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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редакции “Областной газеты” ® 
и Областного телевидения §

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Большая прогулка». 

Приключенческий сериал. 
Заключительная серия

10.10 Иронический детектив 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант»

11.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

12.00 Новости
12.20 Людмила Гурченко, 

Сергей Шакуров в фильме 
Петра Тодоровского «Люби
мая женщина механика Гав
рилова»

13.50 «Пестрая лента». Ге
оргий Бурков

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Александр Балуев, 
Алла Клюка в детективном

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 Владимир Гостюхин, 
Ярослав Бойко, Дмитрий 
Дюжев, Алиса Гребенщико
ва и Егор Титов в телесери
але «Команда»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Олег Даль». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Кристофер Ламберт и 

Ришар Анконина в семейной 
комедии «Эркюль и Шерлок 
против мафии»

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Юрий Степанов, Егор 

Бероев и Дина Корзун в те-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Детективный сериал 
«УСАДЬБА», 8 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОП

РОС... ЕЩЕ ВОПРОС». Про
грамма Льва Новоженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЛЯ 

ТЕБЯ»

сериале «Идеальная пара». 
Заключительная серия

16.30 «Анекдоты»
17.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Вне закона. «Черный 

абонент»
18.40 «Две судьбы». Много

серийный фильм. Заключи
тельная серия

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Кривое зеркало»
23.00 Ричард Гир в лучшем 

фильме 2003 года «Чикаго»
01.00 Триллер «Американс

кий психопат»
02.50 Остросюжетный 

фильм «Бешеная скорость»
04.30 Джеймс Белуши в се

риале «Дикие пальмы». Зак
лючительная серия

05.20 Теория невероятнос
ти. «Летаргический сон» 

лесериале «Гражданин на
чальник»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Телесериал «Карме

лита»
19.00 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

22.40 Роберт Де Ниро, Ник 
Нолти, Джессика Лэнг, Джу
льетт Льюис и Грегори Пек 
в фильме Мартина Скорсе
зе «Мыс страха»

00.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Монако

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Ри

шар Берри и Шарль Берлен 
в комедии «15 августа» 
(Франция, 2001 г.)

04.45 СЕРИАЛ. «Закон и по
рядок» (США)

05.30 Канал «Евроньюс» 

14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 5 серия
17.25 Сериал «МАНГУСТ- 

2», 8 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Патрик Суэйзи, Адам 
Болдуин, Хелен Хант и Лай- 
эм Нисон а боевике «БЛИ
ЖАЙШИЙ РОДСТВЕНННИК»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
23.50 Мэл Гибсон, Курт Рас

сел и Мишель Пфайффер в 
остросюжетном фильме 
«ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ»

02.10 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Отдельные миры». 

Документальный сериал
10.55 80 ЛЕТ ПЕТРУ ТОДО

РОВСКОМУ. «Верность». Ху
дожественный фильм

12.20 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

12.40 «Про Петрушку».
Мультфильм

12.55 «Великие романы 
двадцатого века». Клер 
Блум и Род Стайгер

13.25 «Подкидыш». Художе
ственный фильм

14.35 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 5-я серия. «Наш ве
селый детский дом»

15.05 «Как тоску одолели». 
Мультфильм

15.25 «Удивительные при
ключения Дениса Корабле
ва». Художественный фильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

17.00 «Династии». Докумен
тальный сериал (Велико-

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Последний день».

«Коко Шанель»
06.30 «Дикая природа Аме

рики»
07.00 «Новости высоких тех

нологий»
07.15 «ТОП-новости»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 Телемагазин
11.30 Безбашенный Мартин. 

Развлекательная программа
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Элегантные реше

ния»
13.30 Документальный се

риал «Сокровища Земли». 
Алмазы. История бриллиан-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»

Телеанонс

02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - IV» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.00 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США) 

британия, 2003). «Абдар- 
рахман. Эмират Омейядов»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. 
«Братья Панины, или Вели
кая мечта аристократов»

18.20 И.Брамс. Соната N 2 
для скрипки и фортепиано. 
Исполняют В.Спиваков и 
А.Гиндин

18.45 «Юозас Мильтинис. 
Неизвестное интервью». 
Документальный' фильм

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Фокусник». Художе

ственный фильм
21.00 80 ЛЕТ ПЕТРУ ТОДО

РОВСКОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.50 «Осенняя рапсодия». 

Документальный фильм
22.05 К 1000-ЛЕТИЮ КАЗА

НИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ГАЛА- 
КОНЦЕРТ. Прямая трансля
ция из Государственного 
академического театра опе
ры и балета им. М.Джалиля

23.45 PRO MEMORIA. «Вене
цианское стекло»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 

«Смерть Гитлера: после
дний отчет». Документаль
ный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Верность». Художе

ственный фильм

тов»
14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин
15.30 Безбашенный Мартин. 

Развлекательная программа
16.00 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
16.30 «Завтрашний мир»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение N» (про
грамма о народах Урала)

19.00 Телесериал
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
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 Д/ф «Была война»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Разрушения на милли

ард долларов. «Венесуэла. 
Селевые потоки»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

11.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия, 1962)

12.45 Софи Марсо, -Шок 
Бин, Альфред Молина в дра
ме «АННА КАРЕНИНА»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО», 2 серия
17.50 Боевик «КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ»
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 65 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 Кевин Клайн, Джоэн 

Кьюсак в комедии «ВХОД И 
ВЫХОД» (США, 1997)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Эдди Мерфи, Энджела 

Бэссетт в комедии «ВАМ- 

ермак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ГЕРМАН»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Фильм «ОТЧАЯННЫЕ 

АВАНТЮРИСТЫ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 25 августа)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 25 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

09.55 Мультфильмы: 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», 
«Серебряное копытце»

11.05 Берт Рейнолдс в кри
минальном боевике «БЕ
ЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор утренней 
программы)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му-

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (США, 1998 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Винни Джонс в боеви

ке «РАСПЛАВЛЕННЫЕ»
12.40 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Телемагазин
14.00 М/С «ДЕННИС-НЕПО-

ПИР В БРУКЛИНЕ»
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Дугрэй Скотт, Лора 
Харринг, Юрген Прохнов в 
триллере «ПОЭТ»

НЫЙ МИР»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ГЕРМАН»

16.50 Фантастика «ЗАВЕЩА
НИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ- 
ЛЯ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «МИР БОЛИ»
21.13 ПОГОДА& БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 

МИР»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ОСТРОВ 

ОГНЯ»
00.20 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 Триллер «ЦИРЮЛЬ

НИК»
04.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА» 

зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив «Су
перкрот. Дело генерала Ка
лугина» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕ

РИНБУРГ». СМС - розыгрыш
21.15 КИНОХИТ. Олег Мень

шиков, Инна Ульянова в ко
медии «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (СССР)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 

Прогноз погоды на завтра
00.00 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная про
грамма «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 
(Россия)

01.50 Музыка «4 канала»

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Арнольд Шварценег

гер, Бриджит Нильсен в 
фантастическом фильме 
«РЫЖАЯ СОНЯ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (США, 1995 г.)
23.10 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.40 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.15 Фильм «ПОБЕГ НЕ
ВОЗМОЖЕН»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА

НИКА ГАВРИЛОВА» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Петр 
Тодоровский. Композитор - Алексей Мажуков. Текст пе
сен Игоря Шаферана. В ролях: Людмила Гурченко, Сер
гей Шакуров, Евгений Евстигнеев, Анатолий Васильев, 
Михаил Светин, Всеволод Шиловский, Наталья Назарова. 
Любимый мужчина Риты - судовой механик Гаврилов - не 
пришел на их бракосочетание. Но такая женщина, как она, 
не полюбит кого попало: Рита решила, что будет ждать 
жениха сколь угодно долго...

23.00 - Музыкальная мелодрама «ЧИКАГО» (США - Ка
нада, 2002). Режиссер - Роб Маршалл. Композиторы - Дэн
ни Элфман, Джон Кандер. В ролях: Рене Зеллвегер, Кэт
рин Зета-Джонс (премия «Оскар»), Ричард Гир, Куин Ла
тифа, Джон Рейлли, Колм Фиори. Киноверсия знаменито
го бродвейского мюзикла. Юная хористка Рокси Харт меч

тает стать звездой мюзик-холла - такой же, как несравнен
ная Велма Келли, кумир Рокси. Кто бы мог подумать, что 
эти две женщины встретятся в... тюрьме, куда обе попадут 
за убийство. Теперь у них есть возможность посоперни
чать: правда, не в вокальном искусстве, а в умении защи
щаться на суде. Но у обеих есть шансы выпутаться - ведь 
их интересы представляет лучший адвокат Чикаго, кра
савчик Билли Флинн. В 2003 году фильм был удостоен ше
сти премий «Оскар».

01.00 - Триллер «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ» (США 
- Канада, 2000). Режиссер - Мэри Хэррон. В ролях: Крис
тиан Бэйл, Уиллем Дефо, Джаред Лето, Саманта Мэтис. 
Днем Патрика не отличить от других: он благовоспитан, 
хорошо одет, вежлив, трудолюбив. Но ночью он превра
щается в изощренного убийцу, повергающего Нью-Йорк в 
ужас. Каждое новое преступление страшнее предыдуще
го. и остановить безумца практически невозможно...

«РОССИЯ»
12.15 - Криминальная комедия «ЭРКЮЛЬ И ШЕР

ЛОК ПРОТИВ МАФИИ» (Франция, 1996). В ролях: Крис
тофер Ламберт, Ришар Анконина, Филиппин Леру Бо
лье, Ролан Бланш. Двое бандитов-недотеп, не зная, как 
отыскать пропавший ящик с фальшивыми долларами, 
решают найти помощников: выкрасть из полиции двух 
собак-ищеек, натренированных вынюхивать фальшивые 
купюры. Но умные, законопослушные псы ведут соб
ственную политику...

22.40 - Психологический триллер «МЫС СТРАХА» 
(США, 1991). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Ро
берт Де Ниро, Джессика Ланж, Ник Нолте, Джульет Лью
ис, Грегори Пек, Роберт Митчум. Матерый преступник, 
выйдя после долгого заключения, становится на путь не
примиримой и безжалостной мести адвокату, которого 
считает виновным в вынесенном ему суровом приговоре.
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07.00 МузТВ: »Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»: рост 
цен на бензин неостановим?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов 
прошлых лет

18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Подстава
10.30 Звездная жизнь: Ар

нольд Шварценеггер
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Рубаки», Анимэ
12.30 «Хеллсинг - война с 

нечистью». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: поп- 

звезды
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «НАСТЯ». Художе

ственный фильм
13.05 «Опасная зона»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Отдел «X»
14.55 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «ГНЕЗДО»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Аркадий Аркадьев, Ни

колай Гринько, Николай 
Кондратюк в комедии «НИ 
ПУХА, НИ ПЕРА»

13.05 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
13.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ-
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»

18.15 «ТАСС-прогноз»: ги
гантская картина - в пода
рок Америке

18.25 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 Джеймс Дин, Джули 

Хэррис в драме «К ВОСТО
КУ ОТ РАЯ» (США, 1955)

22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания»
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: ги

гантская картина - в пода
рок Америке

23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше»
01.00 МузТВ: «10 Зеху» с 

Машей Малиновской
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 «Клава, давай!» Сери
ал

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Стоп! Снято: Xzibit 

«Неу Now»
18.45 MTV Пульс
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Подстава
01.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
01.30 New Блок Weekly
02.00 Да здравствует Бэм!
02.30 Реализ
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница 

17.00 Телемагазин
17.30 «РВОсвязь»
17.45 «Модная программа»
18.00 Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевик

торина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.40 «РРОсвязь»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Фильм «КАКАЯ ЧУД

НАЯ ИГРА»
01.35 «Русский век»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Приключенческий 
фильм «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА
НИИ» (СССР, 1945 г.)

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане, Татьяна Доронина 
в мелодраме «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (СССР, 1957 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ЛЕНИН. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детективный сериал

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификацион
ного раунда. БАТЭ (Бело
руссия) - «Крылья Советов» 
(Россия)

09.00, 10.00, 11.20, 18.50, 
03.15 Вести-спорт

09.25 «Точка отрыва»
10.15 «Путь Дракона»
10.45 «Скоростной участок» 
11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Формула-1. Гран-при 

Турции
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). 
Трансляция из Лиссабона

16.25 Eurosportnews
16.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

Матч 2-го квалификацион
ного раунда. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Суперфунд» (Пашинг, Авст
рия)

19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификацион
ного раунда. БАТЭ (Бело
руссия) - «Крылья Советов» 
(Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
07.25 «Солдаты». Телесери

ал
08.25 «Легенда о затерян

ном городе» (Великобрита
ния)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Право на любовь». 
Телесериал

10.50 «Наваждение»Телесе
риал

12.00 «Самые загадочные 
места Земли»: «Геттис
берг». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Солдаты». Телесери
ал

15.15 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.10 «Глобальные новости» 
Авторская программа Павла 
Глебы

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

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Мятежный фараон». 
Документальный фильм

10.05 «УМНИКИ». Комедия, 
США, 1986 г.

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

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

«Волчье озеро»
00.50 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

21.10 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.30 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Уильяма Йоп- 
пи (США). Бой за титул кон
тинентального чемпиона по 
версии WBC в среднем весе

22.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 «Самый сильный чело

век». Кубок мира по силово
му экстриму

23.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Специ
альный выпуск. Прямая 
трансляция

00.45 «Гран-при» с Алексе
ем Поповым

01.50 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Показа
тельные выступления

02.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Специ
альный выпуск. Прямая 
трансляция

03.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

04.50 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

Арнольда 
Шварценеггера

15.40 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные» N 79

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым N 160

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Оливье Грюнер в фан

тастическом боевике 
«МАРС» (США)

22.00 «Наваждение». Теле
сериал. Заключительная се
рия

23.15 Проект «Отражение»: 
«SOS для батискафа». Доку
ментальный фильм REN TV

00.25 Майкл Дуглас, Шерон 
Стоун в детективном трил
лере Пола Верхувена «Ос
новной инстинкт» (США)

02.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Геттис
берг». Документальный 
фильм (США)

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Жизнь в шоколаде»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара-
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама ’
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

«ОПЯТЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ», 
США, 1990 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.40 «Наши песни»

преследуют 
неприятности

Губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер вновь столкнулся с 

неприятностями. Его обвинили в том, что он 
нарушил одно из своих главных предвыборных 
обещаний - не принимать в свой политический 
фонд денег от лоббистских групп. Журналисты 

же уличили его в том, что он принял чек в 
размере 50 тыс. долларов от компании, 

представляющей игорный бизнес индейцев. 
Шварценеггер среагировал быстро - заявил, 

что возвращает деньги.
Злополучный чек был вручен Шварценеггеру на 

мероприятии, посвященном его дню рождения. Чек 
вручила компания «Юба каунти Энтертейнмент ллс», 
которая занимается строительством отеля и казино 
в районе города Оливехерст (штат Калифорния). 
Буквально следом журналисты агентства АП напом
нили Шварценеггеру о его обещании, которое он 
дал перед губернаторскими выборами 2003 года.

Он тогда заявил, что его актерская карьера и биз
нес сделали его настолько состоятельным челове
ком, что он может позволить себе «не брать ни у 
кого денег». Правда, уже через несколько недель 
после вступления на пост губернатора он стал при
нимать в свой политический фонд взносы от групп, 
представляющих самые разные интересы. Шварце
неггер пояснил, что ограничения вводятся лишь для 
групп, которые напрямую работают с офисом губер
натора.

В последнее время на губернатора Калифорнии 
обрушилась целая волна критики. Со всех сторон 
его обвиняют в том, что он получает деньги от рек
ламы спортивных пищевых добавок. В результате 
Шварценеггеру пришлось разорвать свой контракт 
с журналами «Масл энд фитнесс» и «Флекс», кото
рый приносил ему более миллиона долларов в год. 
Пришлось ему также отказаться и от денег за при
сутствие на соревнованиях по бодибилдингу «Ар
нольд классик», которые каждую весну проводятся 
в штате Огайо. В связи с историей о пищевых до
бавках на него подано две жалобы в комиссию шта
та по этике, а в суде города Сакраменто назначены 
слушания по делу, где он и два его помощника об
виняются в неуважении к суду.

Все эти неприятности буквально свалились на гу
бернатора в тот момент, когда он готовится вынес
ти на референдум в ноябре несколько своих иници
атив, которые ему не удалось провести через зако
нодательное собрание штата. С местными конгрес
сменами отношения у него не сложились с самого 
начала, и он надеялся таким образом укрепить свои 
позиции.

Если итоги референдума окажутся неудачными 
для Шварценеггера, то в сочетании с высказывае
мыми в его адрес сейчас обвинениями это может 
оказаться серьезным ударом для политической ка
рьеры губернатора.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
Пациент жалуется врачу на сильный кашель.
—Вам надо бросить курить, — требует врач.
Пациент придвигает ему конверт с деньгами.

Врач заглядывает вовнутрь.
—Но не сразу! Резко бросать курить вредно. По

степенно, постепенно...

«нтв»
19.40 - Приключенческий боевик «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (США, 1989).В ролях: Патрик Суэйзи, 
Лайэм Нисон, Хелен Хант, Адам Болдуин, Билл Пакстон. 
Младший брат чикагского полицейского Трумэна убит 
мафией. Трумэн хочет бороться с преступниками циви
лизованными способами, но его родня из затерянной в 
горах деревеньки придерживается другого мнения. 
Вскоре в Чикаго приезжает толпа мужчин, вооруженных 
луками и дробовиками. Они готовы мстить...

23.50 - Приключенческий боевик «ТЕКИЛОВЫЙ 
РАССВЕТ» (США, 1988). Режиссер - Роберт Таун В ро
лях: Мел Гибсон, Мишель Пфайффер, Курт Рассел. По
лицейский выслеживает наркоторговца - своего бывше
го коллегу и друга. Оба они влюблены в хозяйку ресто
рана, которая невольно оказывается втянутой в крими
нальные разборки.

Программа передач 
канала “Новый век”

Уважаемые телезрители! Телерадиокомпания «Новый Век» планирует вести 
прямую трансляцию мероприятий, проводимых в рамках празднования 1000- 
летия Казани. Следите за изменениями в сетке вещания нашего канала 
08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Курэчэген булса...»
11.55 Телемагазин
12.00 Прощай, XX век!»
12.55 Телемагазин
13.00 -Приговор» Фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Я тысячи жизней прожил...» Ев

гений Евтушенко
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Шехерезада» Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 ’Первооткрыватели» Научно-по

пулярный сериал

17.50 «Монетный двор» ®
18.20 -Нэсыйхэт»
18.50 «Курэчэген булса ...».
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт» Илфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП-
21.45 «Эра новых технологий, или Уро

ки большой химии»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Син-минеке. мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Прошлой ночью» Комедия
01.00 К 1000-летию Казани. «Панора

ма» представляет: «История Казани» 
Часть 4-я

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Еще один парень- 
каратист»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Надежда Румянцева, 

Юрий Никулин в комедии 
«Неподдающиеся»

11.40 «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Проклятье фараонов»
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада»
13.50 «Григорий Распутин. 

Ловушка для антихриста»
14.50 «Пестрая лента». Ни-

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.10 «Комната смеха»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Анато

лий Папанов, Валерий При
емыхов, Юрий Кузнецов и 
Нина Усатова в фильме «Хо
лодное лето пятьдесят тре
тьего...» (1987 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный 
выпуск (т.2616-313)

05.50 Боевик «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕНННИК» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Зинаида Кириенко в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК».

колай Крючков
15.50 «КВН-2005». Премьер- 

лига. Второй четвертьфинал
17.40 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 К дню Российского 
кино

18.30 Алексей Гуськов в 
фильме Александра Митты 
«Таежный роман»

21.00 Время
21.20 Шон Коннери, Николас 

Кейдж в легендарном боеви
ке «Скала»

23.50 Джет Ли в приключен
ческом фильме «Противо
стояние» (2001 год)

01.30 Орландо Блум в при
ключенческом фильме «Бан
да Келли» (2003 год)

03.30 Фильм «Мечты»
05.10 Искатели. «Демидовс- 

кие миллионы»

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 «Очень смешная пре

мьера. Юбилей Лиона Из
майлова»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.40 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.10 «Очень смешная пре
мьера. Юбилей Лиона Из
майлова». Продолжение

22.35 МИРОВОЕ КИНО. 
Дженнифер Лопес, Джон 
Войт, Айс Кьюб и Оуэн Уил
сон в остросюжетном филь
ме «Анаконда» (США-Брази- 
лия, 1997 г.)

00.20 Рене Зеллвегер, Хью 
Г рант и Колин Ферт в роман
тической комедии «Дневник 
Бриджит Джонс» (США, 2001 
г.)

02.20 «Горячая десятка»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ив 

Монтан и Катрин Денев в 
фильме «Дикарь» (Франция- 
Италия, 1975 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 13 се
рия

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Гуго Ал- 
ферьев

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «СПАРТАК» - 
«АЛАНИЯ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Уилл 

Смит в боевике «ПЛОХИЕ

ПАРНИ» (США)
22.40 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ», 6 
серия

23.50 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

00.30 Дэрил Ханна и Влади
мир Машков в фильме 
«ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУА-

КУАЬТ/РА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

АНДРЕЕВУ. «Доброе утро». 
Художественный фильм

12.10 «Евгений Весник. Ку
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Передача 8-я, заключитель
ная

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Пе
реходный возраст». Художе
ственный фильм

14.05 «Пропал... значит съе
ден». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

14.55 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
АНДРЕЕВУ. «Я вспоминаю 
сердцем...»

15.35 Л.Зорин. «Невидим
ки». Спектакль Московского 
драматического театра им. 
М.Н.Ермоловой. Режиссер 
В.Андреев

06.00 «Секретный полигон». 
«Самураи неба»

06.30 «Дикая природа Аме
рики»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.15 «ТОП-новости»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 Дело вкуса. С Бертом 

Вулфом. «День благодаре
ния»

11.00 Телемагазин
11.30 Документальный се

риал «На крыльях истории». 
«Викторианская эпоха»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Игра с продолжени

ем-2»
13.00 «Все о животных Аф

рики». «Морские млекопита-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Маска»
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Ларри Скот, Кэли 
Престон, Ли Томпсон в фан
тастическом фильме «КОС-

НЕ» (США)
02.50 ПРЕМЬЕРА. Иван Вол

ков и Александр Козлов в 
фильме «КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙ
СТВИЕ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Рон Элдэрд в фильме 

«КОГДА СТИХАЮТ ТРУБЫ» 
(США)

16.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ОГ
НИВЦЕВА. «Незабываемые 
голоса»

17.25 «Последние из бушме
нов». Документальный 
фильм (Франция, 2004)

18.20 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
КИНО. «Летят журавли». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1957). Режиссёр 
М.Калатозов

19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ни
колай Петров

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Облако - рай». Худо

жественный фильм
23.40 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 

«Они снимали войну в цве
те. Освобождение». Доку
ментальный фильм (Фран
ция, 2002)

01.20 Программа передач
01.25 «Доброе утро». Худо

жественный фильм

ющие»
14.25 Документальный се

риал «На крыльях истории». 
«Викторианская эпоха»

15.00 Телемагазин
15.30 «Битвы роботов-2»
16.30 «ТОП-гид»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Прямой разговор»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 Дело вкуса. С Бертом 

Вулфом. «День благодаре
ния»

01.00 «Разрушители мифов»

МИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ» (США, 
1986)

13.00 Пьер Ришар, Жерар 
Депардье в комедии «БЕГ
ЛЕЦЫ» (Франция, 1986)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ» (Австралия, 
1986)

18.00 Мэтью Перри, Элиза
бет Херли в комедии «МО
ШЕННИКИ» (США, 2002)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

23.00 Марк Дакаскос, 
Джеймс Райан в боевике 
«КИКБОКСЕР 5: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (США, 1995)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Крис Лемке, Эмили 

Перкинс в фильме ужасов

Ермак
06.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Программа о кинема

тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»
08.10 Программа «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД С АНДРЕЕМ БУНИ
ЧЕМ»

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.45 Драма «ВО ИМЯ ОТЦА 

МОЕГО»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕ

ВИЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕС-

06.00 Музыка «4 канала»
06.20 Новости. Итоги дня 

(повтор от 26 августа)
07.05 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 26 ав
густа)

07.15 Музыкальная шоу- 
программа «Утренняя звез
да». Россия

08.00 МУЛЬТКИНО. «КРЫ
СОЛОВ»

08.50 Музыкальная про
грамма «Эх, Семеновна» 
(Россия, 2001 г.)

09.30 Документальный 
фильм «Большие родители» 
(Н.С. Хрущев). Россия, 2002 
г.

10.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

12.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

Ваш день
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 

Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Мэтью Бродерик в ко
медии «ЧТО Я ДЕЛАЛА ЭТИМ 
ЛЕТОМ» (США, 1992 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
10.00 Фильм для семейного 

просмотра «БЕГАТЬ НА 
ВОЛЕ» (США, 1999 г. )

12.00 СЕРЕБРЯНАЯ КАЛОША 
- 2004. 8-я церемония на
граждения за самые сомни
тельные достижения в обла
сти шоу-бизнеса

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ». Ведущий - Фе-

«ОБОРОТЕНЬ»
03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Рой Вернер, Лора Хар- 

ринг в романтической коме
дии «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США, 2003)

КАЯ СЛУЖБА»
13.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Телесериал «НИРО 

ВУЛЬФ»
14.25 «АРСЕНАЛ» - теле

журнал для мужчин
14.55 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Драма «АФГАНСКИЙ 

ИЗЛОМ» 2 серии
22.05 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «С31. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.20 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.25 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Мистический фильм 

«КНЯЗЬ ТЬМЫ»

13.30 Олег Меньшиков, 
Инна Ульянова в комедии 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

17.30 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Долгожители). Рос
сия, 2004 г.

18.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Владимир 
Макаров). Россия, 2002 г.

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

Ваши планы на вечер
18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕ
РИНБУРГ». СМС - розыгрыш

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЯСТРЕБ» (2004 г., Гон
конг)

23.10 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.15 КВН (Россия, 1997 г.)
01.00 Эротический сериал 

«Горячая линия», 1-я серия 
(США)

дор Бондарчук
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД

СТВА ВВС «ПОГОДА. Серия 
3-я - ХОЛОД» (Великобри
тания, 1995 г.)

16.00 Телемагазин
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Комедия «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (США, 1995 г.)

19.50 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Мел Гибсон, Джейми 
Ли Кертис в мелодраме 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (США, 
1992 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.10 Приключенческий 
фильм «ПОЛКОВОДЕЦ» 
(США, 1965 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.30 - Драма «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (Россия, 2000). Ре
жиссер - Александр Митта. Композиторы - Игорь Матвиен
ко, Максим Дунаевский В ролях: Алексей Гуськов, Ольга 
Будина, Марат Башаров, Михаил Жигалов, Михаил Ефре
мов. Елена Панова, Рената Литвинова. Время действия - 70- 
е годы. Герои фильма - офицеры дальневосточного погра
ничного гарнизона и их жены. Хотя мирок этих людей неве
лик, в нем присутствует весь спектр человеческих отноше
ний: любовь и измены, дружба и обиды, взаимовыручка и 
ревность, доходящая до безумия...

21.20 - Боевик «СКАЛА» (США, 1996). Режиссер - Майкл 
Бэй. В ролях: Николас Кейдж, Шон Коннери, Эд Харрис, 
Майкл Бин. Генерал-спецназовец захватывает в бывшей 
тюрьме «Алькатрас» группу заложников-туристов и угрожа
ет обрушить ракеты со смертельно ядовитым газом на Сан- 
Франциско. Обезвредить террориста предстоит пожилому 

британскому шпиону и молодому агенту ФБР - специалисту 
по химическому оружию.

23.50 - Фантастический боевик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США, 2001). Режиссер - Джеймс Вонг. В ролях: Джет Ли, 
Карла Гуджино, Джейсон Стэтхэм, Делрой Линдо. Жестокий 
убийца перебирается из одного параллельного мира в дру
гой, уничтожая своих двойников. Так он накапливает силы, 
чтобы стать властителем и вершителем судеб всех вселен
ных. До цели ему не хватает жизни только одного двойника - 
полицейского из земного мира.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» («Мосфильм», 1988). Режиссер - 
Александр Прошкин. В ролях: Валерий Приемыхов, Анатолий 
Папанов, Виктор Степанов, Нина Усатова, Зоя Буряк, Юрий 
Кузнецов, Владимир Кашпур, Борис Плотников, Виктор Ко
сых. Амнистия 53-го года открыла дорогу к свободе не толь

ко политзаключенным, но и уголовникам-рецидивистам. 
Бандиты совершают набег на деревушку, где ожидают кате
ра два вышедших на волю политзэка. Последняя роль в кино 
Анатолия Папанова.

22.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастико-приключенчес
кий триллер «АНАКОНДА» (США, 1997). В ролях: Дженни
фер Лопес, Джон Войт, Эрик Штольц, Айс Кьюб. Группа ки
нодокументалистов отправляется в джунгли Амазонки в по
исках затерянного таинственного племени. Придя на выруч
ку человеку, лодка которого перевернулась, герои оказыва
ются перед лицом невиданной, фантастической опасности: 
спасенный заставляет их сменить маршрут и выводит к ме
сту обитания и охоты огромнейшей змеи.

00.20 - Романтическая комедия «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (Великобритания, 2001). Режиссер - Шарон Магу
айр. В ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин Фирт. По 
одноименному роману Хелен Филдинг. Тридцатилетняя 
Бриджит мечтает похудеть и обзавестись, наконец, бой-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.25 МузТВ: «Поехали!»
08.50 МузТВ: «Упаковка»
09.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
11.10 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 55-я се
рия

12.00 Мэттью Модайн, 
Майкл Райт в драме «НЕ- 
РАСКРЫВШИЕСЯ ПАРАШЮ
ТЫ» (США, 1983)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.15 МузТВ: «Love Story»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс.
12.00 «Рубаки». Анимэ
12.30 «Хеллсинг - война с 

нечистью». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Ар

нольд Шварценеггер
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly

08.20 «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА». Художественный 
фильм

10.05 «Без репетиций»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РИОсвязь»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «Тонкая голубая ли

ния». Комедийный сериал 
(Великобритания)

12.20 «Пятая передача»
12.35 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

13.45 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс

14.00 «Солнечный круг».

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.30 «Жизнь в цветах»
09.00 «Полезное утро»
09.45 ПОГОДА
11.30 Евгений Матвеев, Вия 

Артмане, Татьяна Доронина 
в мелодраме «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (СССР, 1957 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу

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

19.00 «OFF ROAD CLUB»: 
«Кировские болота», часть 
2.

19.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 11- 
12 серии

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Энди Лау в боевике 
«ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» 
(Гонконг, 2002)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 55-я се
рия

23.30 «OFF ROAD CLUB»: 
«Кировские болота», часть 2

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

01.00 МузТВ: «Деньги не 
пахнут»

01.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

16.30 Точка кипения
17.00 Осторожно, Баркеры!
18.00 По домам
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Охотники за модой
20.30 По фитнесу
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 20 Самых-Самых. Хит

парад
22.55 «Модная погода»
23.00 Путевка в жизнь
23.30 Большой Киночарт 
00.00 Хочу, и баста!
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Программа для родителей
14.45 Ф И Л Ь М - С к а з к а . 

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...»

16.05 «Витебские страсти»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.05 «Великая иллюзия»
17.55 Фильм Никиты Михал

кова «РАБА ЛЮБВИ»
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
23.00 СОБЫТИЯ. Семь дней 

недели
23.55 Мелани Гриффит и Ан

тонио Бандерас в комедии 
-ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 
(Испания - США)

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.30 Людмила Гурченко, 
Михаил Боярский в сказке 
«МАМА» (СССР, 1976 г.)

18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.30 «СТАРАЯ АФИША»
20.15 Фильм «Точка зрения 

Жириновского. Новые 
встречи»

20.25 ПОГОДА
20.30 Маргарита Назарова, 

Евгений Леонов в комедии 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (СССР, 
1961 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Детективный сериал 

«ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО» (США, 
2000 г.)

00.20 Приключенческий се
риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(США, 1996)

07.00 Мир легкой атлетики
07.55 Гольф. «Cadillac

Russian Open - 2005». Этап 
европейского тура

10.00, 14.00, 19.15, 23.10, 
02.40 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Трансля
ция из Монако

12.35 Eurosportnews
12.50 «Самый сильный чело

век»; Кубок мира по силово
му экстриму

13.25 «Золотой пьедестал». 
Арсен Фадзаев

14.15 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Уильяма Йоп- 
пи (США). Бой за титул кон
тинентального чемпиона по 
версии WBC в среднем весе

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Га

вайи - под сенью пернатых 
богов». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 ЗЕТ1Х на НЕИ ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.15 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.45 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 «Мозголомы». Доку
ментальный фильм (Анг
лия), ч.2-я

12.50 «Криминальное чти
во»: «Заложницы секса»

13.30 «24». Информацион
ная программа
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06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Братья Лю», «Гуси- 
лебеди». Мультипликацион
ные фильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ОПЯТЬ ВСЕСИЛЬ

НЫЙ». Комедия, США, 
1990 г.

12.10 «Приключения поро
сенка Фунтика» - «Неулови
мый Фунтик», «Фунтик и сы
щики»; «Большой секрет для 
маленькой компании» Муль
типликационные фильмы

12.50 «Маски-шоу». Коме
дия

13.20 «Сейлормун». Аниме
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис-

15.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

16.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

16.45 Теннис. Международ
ный турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из США

18.40 «Точка отрыва»
19.35 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел
си».

00.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

02.50 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал. 
Трансляция из США

04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел
си»

ТВ ВЕРСИИ

Мэрилин Монро
не могла

13.50 Джеки Чан и Саммо 
Хун в комедийном боевике 
«МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (ГОНКОНГ)

16.00 «Дорогая передача»
16.40 «Веселая карусель» N

9. Мультипликационный 
фильм

16.55 Оливье Грюнер в фан
тастическом боевике 
«МАРС» (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Дрю Бэрримор, Анже
лика Хьюстон в комедийной 
мелодраме «ИСТОРИЯ ЗО
ЛУШКИ» (США)

22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Тайны блуждающих 

душ». Документальный 
фильм REN TV

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СТЕКЛЯННАЯ КЛЕТКА» 
(США)

02.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Га
вайи - под сенью пернатых 
богов». Документальный 
фильм (Англия)

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.ч 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.00 «Наши песни»

покончишь Лизнь 
самоубийством 

Это утверждает бывший прокурор Джон Майнер. 
У актрисы было множество планов на будущее, и 

доказательством этого могут служить 
аудиозаписи, которые она делала для своего 

психотерапевта. «Абсолютно невозможно, чтобы 
эта женщина могла убить себя, - констатирует

Майнер. - У нее были весьма конкретные планы 
относительно ее будущего. Она точно знала, что 

ей хотелось бы сделать».
Мэрилин Монро была обнаружена мертвой в сво

ем доме в лос-анджелесском районе Брентвуд 5 ав
густа 1962 года. Вскрытие установило, что 36-летняя 
актриса скончалась от передозировки барбитуратов 
(снотворного), и было вынесено заключение - само
убийство. Майнер, который тогда являлся окружным 
прокурором, присутствовал на вскрытии и был одним 
их тех, кто проводил расследование. Он не поверил 
43 года назад и не верит сейчас, что актриса покон
чила с собой. Главным доказательством для него яв
ляются аудиозаписи, которые ему удалось прослу
шать. Эти записи Монро делала для своего личного 
психотерапевта Ральфа Гринсона, который, видимо, 
уничтожил их незадолго до своей смерти в 1979 году. 
Майнер утверждает, что ему удалось сделать стено
граммы этих аудиозаписей, и он предоставил их в 
распоряжение газеты «Лос-Анджелес тайме».

Опубликованные газетой отрывки показывают, что 
актриса была полна творческих планов. Она готови
лась к большим и серьезным ролям, в том числе в 
экранизации нескольких пьес Шекспира. Она мечта
ла получить «Оскара». Она говорила о своих отноше
ниях с бывшими мужьями - Джо ДиМаджио и Артуром 
Миллером, со своими коллегами-актерами, и во всем 
этом не было ни малейшего намека на намерение рас
статься с жизнью. Она была оптимистична и трезво 
оценивала свою жизнь. Эти записи представляют Мэ
рилин Монро в совершенно новом свете - из них ста
новится ясно, что она читала работы Зигмунда Фрей
да и была знакома с творчеством Джеймса Джойса. 
Она также утверждает, что прочитала всего Шекспи
ра. Записи были сделаны незадолго до ее смерти.

В 1962 году многие не поверили официальному 
заключению о смерти Мэрилин Монро, а за прошед
шие годы таких стало еще больше. Действительно, в 
официальной версии есть много неясностей, и имен
но поэтому в 1982 году прокуратура вновь вернулась 
к этому делу. И хотя вновь было признано, что мно
гое по-прежнему остается неясным, однако доста
точных оснований для проведения нового расследо
вания обнаружено не было. Разумеется, сторонников 
теории убийства это заключение не удовлетворило. 
Сам Майнер настаивает на том, что огромную дозу 
снотворного из класса барбитуратов ввел актрисе кто- 
то другой.

Установить истину, однако, теперь уже практичес
ки невозможно. О повторном вскрытии и проведении 
экспертизы речи не идет, а сами аудиопленки исчез
ли. Как рассказала «Лос-Анджелес тайме» вдова Грин- 
сона, ее муж вообще никогда не упоминал об их су
ществовании. По всей видимости, он уничтожил их, 
желая сохранить тайны своей знаменитой пациентки.

Владимир РОГАЧЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
У одних головные полушария защищены чере- 

пом, у других — штанами, у третьих — бюстгальте
ром...

френдом. Но с чего же начать? Она решает, в первую оче
редь, начать вести дневник.

«НТВ»
20.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(США, 1995). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Мартин Лоу
ренс, Уилл Смит, Tea Леони, Чеки Карио. Двум черноко
жим детективам поручено найти огромную партию кон
фискованных наркотиков, которые были украдены таин
ственной бандой прямо из полицейского участка. Герои 
рассчитывают, что им сможет помочь симпатичная «де
вушка по вызову», которой приходилось обслуживать од
ного из бандитов.

00.30 - Драма «ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУАНЕ» (США, 
2000). Режиссер - Майкл Редфорд. В ролях: Дэрил Ханна, 
Владимир Машков, Дженнифер Тилли, Шила Келли. Фильм- 
импровизация, рассказывающий о нескольких днях из жиз
ни пяти танцовщиц известного в Лос-Анджелесе стриптиз- 
бара «Голубая игуана».

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Жир сулышы»
10.00«Тан жиллэре аша...»
11 .ООФильм - детям. «Волшебник 

Лала»
12.30«Яшьлэр тукталышы»
13.00 «ТИН-клуб»
13.20«Там живет история». Теле

фильм
13.45 Международные соревнова

ния по конному спорту на при
зы Президента РФ и Президен
та РТ. Прямая трансляция

19.00 «Стиль 7»
19.35 «Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
20.00 «Кунелемдэ син генэ...» Кон

церт
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.30 «Видеоспорт-авто»
00.00«Джентльмены удачи». Ху

дожественный фильм
01.45 Кино не для всех. «Оборо

тень»
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».

Юмористическая програм-
ма

06.30 Приключенческий 
фильм «Деревенские мед
веди»

08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Баллада 

о Большом Але»
13.20 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
13.50 «Григорий Распутин. 

Чисто русское убийство»
14.50 Валерия, Михаил Бо

ярский, Ирина Аллегрова,

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 ПРЕМЬЕРА. Дэвид 

Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи. Печальный 
кипарис» (Великобритания, 
2004 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Екатери

на Фурцева. Женская доля»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 52». Сати

рический тележурнал
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чак

05.50 Владимир Высоцкий и 
Александр Петренко в филь
ме Александра Митты «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

Лолита, Надежда Кадышева 
в праздничном концерте

16.30 Пирс Броснан, Робин 
Уильямс в комедии «Миссис 
Даутфайр»

18.50 Воскресный «Ералаш»
19.20 Премьера. Приклю

ченческий фильм «Остаться 
в живых». Фильм 8-й

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Сильвестр Сталлоне в 
комедии «Стой, а то мама 
будет стрелять!»

23.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ни
колай Валуев - Клиффорд 
Этьен

23.50 Суперчеловек. «Лаби
ринты мозга». Фильм 1-й

00.50 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-Шев»). Зак
лючительная серия

01.40 Джейн Фонда, Ванес
са Редгрейв в фильме «Джу
лия»

03.50 Музыкальная премия 
«Билборд - 2004 год» 

раборти в фильме «Комман
дос» (1988 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Митхун Чак
раборти в фильме «Комман
дос» (1988 г.). Продолжение

18.10 «Веселый вечер «Анш
лага»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Николай Караченцов, Юрий 
Беляев, Дмитрий Певцов, 
Чулпан Хаматова, Дмитрий 
Марьянов и Николай Чин- 
дяйкин в остросюжетном 
фильме «Львиная доля» 
(2001 г.)

23.30 Стивен Сигал в боеви
ке «Во имя мести» (США, 
2003 г.)

01.20 ПРЕМЬЕРА. Элизабет 
Херли в триллере «Метод» 
(США, 2004 г.)

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть-2» (США)

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.30 Владимир Вихров, Ле
онид Яновский и Сергей Ма
ковецкий в фильме «ЭКИ
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Тим Аллен и Мартин 

Шорт в комедии «ИЗ ДЖУН
ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 14 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ».
20.10 Джефф Бриджес и

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Ус

пение Пресвятой Богороди
цы

10.40 «Максим Перепели
ца». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1955). Режис
сер А.Граник

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кларк Гейбл

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ко
тенок по имени Гав». «Мук- 
скороход». Мультфильмы

13.40 «Правда об акулах». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 1999)

14.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЮРИЯ ТРИФОНОВА. 
«Про нас с вами»

15.15 В.Моцарт. Опера 
«Свадьба Фигаро». Поста
новка Татарского государ
ственного академического 
театра оперы и балета им. 
М.Джалиля в содружестве с 
нидерландской командой 
постановщиков

18.00 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Паразит»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 Время спорта»
10.30 Дело вкуса. С Бертом 

Вулфом. «Ханука»
11.00 Телемагазин
11.30 Документальный се

риал «На крыльях истории». 
«Великобритания с 1930 
года»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Игра с продолжени

ем-2»
13.00 «Дикие дети». «Дете

ныши африканской саван
ны»

14.25 Документальный се
риал «На крыльях истории». 
«Великобритания с 1930

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз

Томми Ли Джонс в боевике 
Стивена Хопкинса «ОГНЕН
НЫЙ ДОЖДЬ» (США)

22.45 Сериал «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ», зак
лючительная

01.05 Ли Марвин, Чарльз 
Бронсон и Дональд Сазер
ленд в боевике «ГРЯЗНАЯ 
ДЮЖИНА»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Олимпия Дукакис в 

фильме «МОЛОДОЙ В 
ДУШЕ» (США)

НИ. «Эльдар Рязанов и 
«Большой вальс» Жюльена 
Дювивье». Документальный 
фильм (Россия, 2003). Ре
жиссер Н.Яковлева

18.30 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Пастухи-кочевники Боль
шой рифтовой долины». До
кументальный фильм (Фран
ция, 2004)

19.20 «Монпарнас, 19». 
(«Любовники Монпарнаса»). 
Художественный фильм 
(Франция, 1957). Режиссер 
Ж.Беккер

21.10 «Титаник». Гибель 
мечты». Документальный 
фильм (США, 1994). 2-я се
рия

22.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АРКАДИЯ СТРУГАЦ
КОГО. «Сделать добро из 
зла...»

22.40 «Сталкер». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1979). Режиссер 
А.Тарковский

01.20 Программа передач
01.25 «Максим Перепели

ца». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1955). Режис
сер А.Граник

года»
15.00 Телемагазин
15.30 «Необычные летатель

ные аппараты». «Паразит»
16.30 «Камертон души»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ЧКАЛОВЕЦ - 1936» (Ново
сибирск)

09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Франк Элттер, 
Дуглас Фоули в драме 
«БЕГИ, ПУМА, БЕГИ» (США, 
1972)

13.00 Кевин Клайн, Джоэн 
Кьюсак в комедии «ВХОД И 
ВЫХОД» (США, 1997)

15.30 Окно в мир
16.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ-2» (Австралия, 
1988)

18.10 Марк Дакаскос, 
Джеймс Райан в боевике 
«КИКБОКСЕР 5: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (США, 1995)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.30 Откройте, милиция!
22.00 Здоровья всем!
22.30 «Кировские болота». 

Чемпионат России по гон
кам на внедорожниках, 
часть 2

22.50 Астропрогноз

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.25 Боевик «ОСТРОВ 

ОГНЯ»
12.30 «ХИТ-ПАРАД САМЫХ 

ПИКАНТНЫХ ИНТРИЖЕК 
ГОЛЛИВУДА»

13.30 Телесериал «НИРО 
ВУЛЬФ»

14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 
Александром Коростеле-

05.50 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 27 авгус
та)

06.35 Сергей Юрский, Лео
нид Куравлев в комедии 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(СССР)

09.15 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо исто
рии» (Россия, 1999 г.)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фантастический бое

вик «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(2004 г., Гонконг)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 27 авгус
та)

16.45 НОВОСТИ: Документы

06.00 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«СКУБИ ДУ И ЛЕГЕНДА О 
ВАМПИРЕ»

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПИТЕР ПЭН И 

ПИРАТЫ»
09.55 Мел Гибсон, Джейми 

Ли Кертис в мелодраме 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (США, 
1992 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Фильм производства 
компании «MACGILLIVRAY 
FREEMAN FILMS» «ЖИВОЕ

22.55 Прогноз погоды
23.00 Л.Удовиченко, В.Сте

панов в романтической ко
медии «ШУБ-БАБА ЛЮБА»

00.50 Прогноз погоды
00.55 И.Шавлак, И.Ливанов 

в боевике «КРУТЫЕ: ДЕЛО 
1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(Россия, 1998)

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Крис Лемке, Эмили 

Перкинс в фильме ужасов 
«ОБОРОТЕНЬ» (Канада- 
США, 2000)

вым»
14.55 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Фильм-сказка «ОБЫК

НОВЕННОЕ ЧУДО», 2 серии
22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.40 Телесериал «С51. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.30 Сериал «РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ»

17.15 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003., 
Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

Ваши планы на вечер
19.30 Развлекательная про

грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в полусред
нем весе. Александр Димит- 
ренко (Украина) - Джулиус 
Фрэнсис (Англия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕ
РИНБУРГ». СМС - розыгрыш

21.15 КИНОХИТ. Ирина Пе
гова в мелодраме Алексея 
Учителя «ПРОГУЛКА» (2003 
г., Россия)

23.00 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.15 Сергей Юрский, Лео
нид Куравлев в комедии 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(СССР)

02.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой в полусред
нем весе. Виктор Геращен
ко (Екатеринбург) - Сергей 
Татевосян (Новосибирск)

02.30 Музыка «4 КАНАЛА»

МОРЕ»
16.00 Телемагазин
16.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

17.00 Ирина Рахманова, 
Илья Шакунов, Марина 
Александрова, Дмитрий Ха- 
ратьян в детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Фантастическая коме
дия «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» (США, 2002 г.)

23.00 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.00 Шарлиз Терон, Крис
тина Риччи в криминальной 
драме «МОНСТР» (США- 
Германия, 2003 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.30 - Семейная комедия «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(США, 1993). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Робин 
Уильямс, Салли Филд, Пирс Броснан. Энергичная и во
левая бизнес-вумен прогоняет из дома разгильдяя-мужа 
- безработного актера - и запрещает ему встречаться с 
их тремя детишками. Но любящий отец не может про
жить без своей семьи ни единого дня. А посему он пере
воплощается в очаровательную пожилую даму и нанима
ется няней к собственным детям.

21.45 - Приключенческая комедия «СТОЙ, А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!» (США, 1992). Режиссер - Род
жер Споттисвуд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелла 
Гетти, Джо Бет Уильямс, Дэнни Айелло. К отважному по
лицейскому приезжает в гости заботливая старушка- 
мама и сразу же начинает лезть во все его дела. Бедняга 

смущен, раздражен и уже не знает, как спровадить ма
мочку домой, а та пока решает помочь сыночку расследо
вать смертельно опасное преступление.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Боевик «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» (Россия, 2002). Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Юрий Бе
ляев, Чулпан Хаматова. Трое бывших сотрудников специ
ального подразделения ФСБ, уволенных из органов пос
ле одной неудачной операции, вновь объединяются в ко
манду. Им поручают привезти в Петербург давно утерян
ный контейнер с портативной ядерной бомбой.

23.30 - Боевик «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США, 2003). Режис
сер - Майкл Обловиц. В ролях: Кевин Данн, Стивен Сигал. 
Во время раскопок в Азии знаменитый археолог Роберт 
Бёрнс случайно узнаёт, что китайская мафия использует 

его находки, переправляет наркотики по всему миру. Нар
кобарон Вонг Дай, объединивший все банды в стране, 
приговаривает свидетелей их грязных махинаций к смер
ти, но когда от рук бандитов погибает жена Бёрнса, он 
мстит бандитам их же экстремальными методами.

«НТВ»
11.30 - Военная киноповесть «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (Одесская киностудия, 1983). Режиссер - Ви
талий Василевский. В ролях: Владимир Вихров, Леонид 
Яновский, Сергей Маковецкий, Михаил Семенов, Олег 
Куликович, Татьяна Кузнецова. Рассказ об одном из эпи
зодов войны, в основе которого лежат воспоминания Ге
роя Советского Союза Александра Милюкова, написав
шего сценарий фильма.

13.55 - Комедийно-приключенческий фильм «ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ» (США - Франция, 1997). Ре-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Следующий» 
с Романом Трахтенбергом

08.30 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

08.55 МузТВ: «Кухня»
09.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Здоровье мужчин»
11.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 56-я се
рия

12.00 Джеймс Дин, Джули 
Хэррис в драме «К ВОСТО
КУ ОТ РАЯ» (США, 1955)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.05 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Пульс.
11.45 Путевка в жизнь
12.15 Стартовый заряд
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Вик

тория и Дэвид Бэкхем
14.30 Большой Киночарт
15.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт

08.05 «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ». Художественный 
фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома. Все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Крестьянская заста

ва»
12.40 «Одиссея человека». 

Документальный фильм 
(Франция)

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Дом на набережной». 
Юрий Трифонов

14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Художественный фильм

41
_________ стадия_________

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
• БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

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

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Маргарита Назарова, 

Евгений Леонов в комедии 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (СССР, 
1976 г.)

17.40 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Кировские болота», часть 2
18.30 Одри Хепберн, Бен 

Газзара в комедии «ВСЕ 
ОНИ СМЕЯЛИСЬ» (США, 
1981)

20.30 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 13 
с.

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Джим Керри, Кейт Уин
слет в мелодраме «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(США, 2003)

23.00 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 56-я се
рия

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Охотники за модой
18.00 «Переходный воз

раст». Сериал
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 Подстава
21.30 Да здравствует Бэм!
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 10 Лучших выступле

ний на Церемониях ЕМА
00.00 Осторожно, Баркеры!
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Танцевальный Фести

валь «Энергия МЕГАДЕНС»
03.30 MTV Бессонница

16.10 Елена Санаева в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
17.50 М/ф
18.15 «Кремлевская прин

цесса». Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой. 
Фильмы 1-й и 2-й

19.50 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 Мисс Марпл в детек
тиве «ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 
(Великобритания). 1-я и 2-я 
серии

02.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Павел Кадочников, 

Людмила Целиковская. При
ключенческий фильм « ПО
ВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ
ЛОВЕКЕ « (СССР, 1948 г.)

18.30 Леонид Быков, Геор
гий Вицин в комедии «ЗАЙ
ЧИК» (СССР, 1964 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Исторический боевик 

«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ» (Китай, 2004г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Детективный сериал 

«ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО» (США,

07.00 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

07.40 Eurosportnews
07.55 Гольф. «Cadillac 

Russian Open - 2005». Этап 
европейского тура

10.00, 14.00, 18.40, 23.10, 
01.40 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.20 Теннис. Международ
ный турнир WTA. Финал. 
Трансляция из США

12.20 Мир легкой атлетики
13.00 «ПУТЬ ВОИНА»
13.25 «Сборная России» с 

Дмитрием Губерниевым
14.15 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Трансля
ция из Монако

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Охотники морского ветра». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.50 9ЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «При
ключения Конана-варвара». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.15 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Джим Варни в коме-

Llil 1
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Дедушка и внучек», 
«Русалочка». Мультиплика
ционные фильмы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». Романтическая 
комедия, Германия - США, 
2000 г.

12.40 «Маски-шоу». Коме
дия

13.10 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - «С 

песней по жизни»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

2000 г.)
00.20 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 
1996)

ТВ ЗВЕЗДЫ

«Вечер с десятым
16.35 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

17.30 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

18.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» 
«Чарльтон»

23.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт - 
Петербург) - «Крылья Сове
тов» (Самара)

01.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

03.50 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Финал. 
Трансляция из США

06.05 Мир легкой атлетики

дии «ДОКТОР ОТТО И ТАЙ
НА СВЕТЯЩЕГОСЯ ЛУЧА» 
(США)

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 Дрю Бэрримор, Анже
лика Хьюстон в комедийной 
мелодраме «ИСТОРИЯ ЗО
ЛУШКИ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Дэрил Ханна, Дэниэл 

Болдуин в фантастической 
комедии «АТАКА 50-ФУТО
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (США)

22.00 «Легенды и мифы под
водного мира». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания)

23.00 Микки Рурк, Роберт Де 
Ниро в мистическом трилле
ре Алана Паркера «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» (США)

01.35 Камилла Овербай Рус, 
Джэфф Фэйхи в триллере 
«КОНТРАКТ С НЕЗНАКОМ
ЦЕМ» (США)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Охотники морского ветра». 
Документальный фильм (Ан
глия)

номером»
Звезда мирового футбола Диего Марадона 

будет вести свое ток-шоу на 13-м канале 
аргентинского телевидения. Новая программа 

представляет собой цикл из 13 передач, в 
которых он будет беседовать со 

спортсменами,актерами и просто 
выдающимися личностями. Об этом сообщило 

аргентинское информационное агентство
«Телам».

Как стало известно, гостем первой передачи ста
нет сам король футбола Пеле. Для участия в ней 
приглашены также знаменитый нападающий арген
тинской сборной Габриэль Батистута, популярный 
актер Рикардо Дарин, прославленная теннисистка 
Габриэла Сабатини и известная итальянская акт
риса Мария Грация Кучинотта. Впервые перед те
лекамерами соберутся столько звезд мировой ве
личины, которые будут общаться друг с другом в 
прямом эфире. Руководство телеканала пока не 
раскрывает всех секретов, но зрителей, несомнен
но, ожидает много сюрпризов.

Новое ток-шоу будет называться «Вечер с деся
тым номером». Именно под этим номером Диего 
Марадона выступал за национальную сборную. При
мечательно и то, что сама передача будет выходить 
именно в 10 часов вечера.

Однако нельзя сказать, что Марадона ушел с го
ловой в шоу-бизнес. Он по-прежнему увлекается 
футболом. Недавно он вернулся в родную команду 
«Бока Хуниорс», правда, уже в качестве вице-пре
зидента клуба.

Дмитрий ФОМИНЫХ, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Новый дом Ксении Бороди
ной»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
23.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

АНеКДоТ
Будущий абитуриент спрашивает у папы- 

преподавателя:
—Что такое сессия?
—Это когда папа за семестр приносит до

мой две годовые зарплаты!
Сынок в недоумении:
—А что тогда такое семестр?!
—Это когда мама умудряется их потратить.

жиссер - Джон Пэскуин. В ролях: Тим Аллен, Мартин 
Шорт, ДжоБет Уильямс, Лолита Давидович, Лили Со- 
бески. Житель Нью-Йорка неожиданно для себя узнает, 
что у него есть тринадцатилетний сын, который вырос 
среди дикой природы. Он забирает мальчика в город, и 
среди «каменных джунглей» начинаются совместные 
приключения папы и сына. Римейк французского филь
ма «Индеец в Париже».

20.10 - Боевик «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» (США, 1994). 
Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Джефф Бриджес, 
Томми Ли Джонс, Сьюзи Эмис, Ллойд Бриджес. Два 
ирландца, дружившие с детства, оказываются по раз
ные стороны баррикад. Один остался на родине и стал 
террористом- он не щадит никого ради овладевшей им 
идеи. Другой, хотя и переехал в США, готов пожертво
вать собой, чтобы спасти людей от опасности, которую 
несет первый.

Т^В Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Любимая женщина механика Гаврилова». Художе

ственный фильм
10.35 «Казанская ярмарка» представляет...»
11.00 Мультфильмы
11.40 «Тамчы»
12.00 «Казань - город-миллениум». Тебе, мой город по

свящается! Телерадиомарафон
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жырлары хит-парады
01.00 «Белое солнце пустыни». Художественный фильм
02.45 «Джазовый перекресток»
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ДРУГА
ППЛУЧИ1Е

НЛ ДВОИХ

Подробное™ 6 офисах МТС и на ww.e-burg.ints.ru. Срок проведения - по 31.03.05.
Обоим абонентам предоставляется скидка в размере, эквивалентом 

5 у.е. на оплату услуг связи. Лицензия Министерства связи РФ № 4817.

Ф Подключаешь друга 
к любому тарифу ДЖИНС, 

он отправляет SMS на номер 111 
с твоим номером телефона, 

и вы оба получаете услуги 
на 10 долларов!

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Л_____ , ФИРМА

Основные виды деятельности ОАО «НПЦ Мониторинг»

мониторинг 
НПЦ

• комплексный экологический аудит предприятий;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производ

ственных объектов;
• разработка проектов ПДВ и НОЛРО;
• паспортизация опасных отходов;
• разработка экологических паспортов предприятий-природо- 

пользователей;
• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварий

ных разливов нефти и нефтепродуктов;
• составление, обновление, размножение в графическом и циф

ровом видах тематических и специальных карт, планов и атласов;
• работы пр мониторингу почв, оценке качеств почв по заказам 

собственник^^
• выполнение ниже н ери о - г ид^о л о гдч е с к и х изысканий; производ

ство гидрохимических изысканий для определения фоновых концен

траций загрязнения водных объектов.

628011, Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб.820
тел./факс (34671) 2-75-95, 2-75-83, 5-35-16, 5-82-80
e-mail: npc@monitor.hmao.ru, 5VTvw.npc-monitoring.ru

• Потерялась собака. Большая черная дворняга, кличка Мэри. Вышла из электрич
ки между станциями Сабик и ВИЗ по Шалинской ветке.

Конт.тел. 374-09-88 (вечером после 22.00), 262-78-53 (днем).
• Предлагаем добрым, отзывчивым хозяевам 1,5-месячного щенка (мальчик) кра
сивого коричневого окраса с белыми лапами и грудью от небольшой собачки рыже
го окраса по кличке Муха .

Звонить по раб. тел. 262-61-92, 261-36-04.

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
14 лет успешной работы!4 44 ' г

• Лицензия № А 112724

УЭК Свидетельство о государственной аккредитации № СП 001732

Приглашаем на учебу по специальностям:

п^'пы

Правоведение. Право и организация социального 
обеспечения. Экономика и бухгалтерский учет. 
Финансы. Страховое дело. Банковское дело. 
Государственное и муниципальное управление. 
Менеджмент. Маркетинг. Коммерция. Гостиничный 
сервис. Туризм. Реклама. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение.

Государственный диплом.
На время обучения - отсрочка от службы в армии.
Продолжение обучения в вузах по сокращенной программе. 
Приемная комиссия работает с 1 июня по 31 августа.

Екатеринбург, пр. Ленина, 89-310. Тел. 375-84-11, 375-61-72, 375-60-02 
http://uralec.ru

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama<o>oblgazeta.ru

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Без дороги беда, а с дорогой хоть йдда
Руководство нашего Слободо- 
Туринского района всегда обращало 
самое пристальное внимание на 
строительство и содержание 
автомобильных дорог. Именно у нас 
полвека назад одним из первых было 
создано дорожно-строительное 
управление. До перестройки ко всем 
населенным пунктам и в них были 
построены дороги с твердым 
покрытием. Поддерживаются в 
нормальном состоянии трассы до 
границ с Туринским и Байкаловским 
районами, с Тюменской областью.

А в нашей Липчинской стороне, что рас
положена на границе с Тюменской облас
тью, не удалось все сделать. Не уложен 

асфальт до деревни Ермолина и в самом 
населенном пункте, в деревне Бурмаки
на. Не асфальтированы подъезд и три ули
цы в селе Липчинское. Сегодня улицы в 
Липчинском разбиты, все в колдобинах и 
ямах.

Как нам стало известно, в ближайшее 
время заниматься строительством и ре
монтом дорог на наших улицах никто не 
собирается. Ответ один: это дороги не об
ластного значения. А чьи же они? Пред
приятий и организаций, кроме СПК “Лип
ка”, и магазинов, у нас нет.

Село Липчинское расположено на Ир
битском тракте, по которому курсируют 
автобусы сообщением Туринск - Тюмень, 
Туринская Слобода - Тюмень, Туринская 

Слобода - Липчинское. Но в наше село 
они не заходят, высаживают людей на 
объездной дороге, потому что ни к околи
це подъехать, ни по улицам проехать. 
Люди вынуждены к автобусу идти два ки
лометра.

Мы знаем, что сегодня в области при
ступили к формированию областного бюд
жета на 2006 год. У нас большая просьба к 
губернатору, правительству и депутатам 
Законодательного Собрания: учтите, по
жалуйста, нашу беду и включите в план на 
2006 год строительство и ремонт дорог в 
наших селах.

Это доброе дело позволит не упасть 
пока еще находящемуся на плаву СПК 
«Липка», сохранит исчезающие деревни, 

улучшит условия жизни населения. Да и 
поднимет авторитет нашей области перед 
соседями-тюменцами, они частые гости у 
нас.

Убедительно просим к нашей просьбе 
отнестись внимательно и доброжелатель
но.

Жители Липчинского совета
Е.ЕРМОЛИН, 3.КАМАЕВА, 

А.КРОТОВ и другие 
(всего 21 подпись). 

ПОСТСКРИПТУМ. В настоящее вре
мя дорожники ремонтируют дорогу на 
участке деревень Голышева-Калугина, 
что в восьми километрах от Липчин
ского. Вот бы они появились и в нашем 
селе...

burg.ints.ru
mailto:npc@monitor.hmao.ru
monitoring.ru
http://uralec.ru
oblgazeta.ru
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■ ЖИВЫЕ ФОТОГРАФИИ

В Тридесятое Царство 
за Индийским альбомом

Случилась эта печальная история в Перу. Один мальчик как-то 
пас овец. Их было совсем немного. Но маленький хозяин совсем 
по-взрослому чувствовал свою ответственность за барашков. 
Ничто не предвещало беды. И вдруг...Случилось несчастье. 
Проезжавшее мимо такси задавило несколько питомцев юного 
пастуха. Боль, страх, жгучая печаль, обида - всё нахлынуло на 
паренька. Он горько заплакал от бессилия... Эту историю я не 
услышала. Я её увидела. Увидела на снимке Вильяма А. Алларда.

Доводились ли вам когда-ни
будь видеть, не побоюсь этого 
слова, дышащие снимки? Когда 
смотришь на фотографию, а тебя 
в этот миг, словно волшебным ве
терком, уносит в изображаемый 
мир? Признаюсь честно. Такое 
чудо я увидела впервые.

Август для екатеринбургского 
фотографического музея “Дом 
Метенкова” — месяц особенный. 
Во-первых, он празднует свой 
день рождения (в этом году музею 
уже семь лет). Во-вторых, в это же 
время проходят торжества, посвя
щенные Дню города. И, следова
тельно, есть отличный повод по
радовать горожан и гостей Екате- 
ринбурга чем-го “вкусненьким".

...Несмело вхожу в музей. Со
стояние сладостного 
предвкушения. Что же 
меня ждёт за множеством 
ступенек? Открываю еще 
одну дверь и попадаю... в 
“Тридесятое царство”! 
Фоторёпортёры Алек
сандр Сорин и Александр 
Кузнецов приглашают в 
настоящее путешествие 
по России. Взгляд падает 
на пожилого мужчину с бо
родкой. Он смотрит на 
меня со снимка, как будто 
живой. Указывает рукой в 
сторону деревеньки. Небо 
туманное. Серое. Но есть 
проблески. А глаза у него 
такие хмурые, строгие, но... по-ти- 
хому ласковые. Словно гостепри
имный хозяин, словно мудрый 
отец, словно строгий наставник. 
Отчего-то мне становится боль
но дышать.

А вон четверо деревенских ре
бятишек. Простенькие. Малень
кие. Беззащитные. Почему-то ка
жется, что им холодно.

... Руки человека могут сказать 
о многом. Смотрю на фотографию 
токаря вагоноремонтного завода. 
Натруженные. В руках - сигарета, 
а в глазах - тоска. И всё равно чув
ствуется сила. Мужественный. Не
легко ему кусок хлеба даётся...

Бабулечка с дедулькой, мужи
чок в лодке, жизнь в пекарне, на 
лесопилке... Журчащая речка, ку
пола стареньких церквей.. Вот оно 
какое наше “Тридесятое царство”.

Фестиваль “Открытая фотогра
фия" - первый в России межреги
ональный передвижной проект.
Всё началось еще в апреле. Крас
ноярск, Норильск, Санкт-Петер
бург, теперь и Екатеринбург. Ин
тересно, что из города в город со
ставляющие выставки меняются. В 

этом-то и есть вся “соль” проекта. 
Организаторы действа (Бюро 
Культсовет и Государственный 
Центр фотографии) поставили пе
ред собой интересную задачу — 
провести интерактивный фести
валь, направленный на взаимо
действие и контакт со зрителями, 
профессионалами и начинающи
ми фотографами. В его рамках 

прошла специальная акция “Фото 
нараспашку”, где любой желаю
щий мог продемонстрировать 
своё творчество. В уютной обста
новке фотографии ходили по ру
кам любителей и профессионалов 
или отображались на большом эк
ране. Что называется: на 
посмотреть и себя пока
зать. Чего я там только не 
увидела: коллекция сним
ков “отживших” вещей, 
альбом полевых цветочков, 
“кусочки” из жизни нашего 
города, кадры из будней 
села со странным названи
ем Париж.... Снимки были 
самые разные. Но от твор
чества каждого фотографа 
неизменно веяло чем-то 
родным и тёплым. Если 
организаторам фестиваля 
что-то приглянётся, то 
снимки наших земляков от-

людей

правятся в путешествие по другим 
городам России.

Следующий зал музея. Прямо 
на меня смотрит огненная женщи
на. Глаза, будто горячий шоколад.

Оказывается, фотограф 
Стив Маккарии в Бомбее за
печатлел женщину, которая 
для участия в местном фес
тивале нанесла на лицо 
ярко-красную краску. Какие 
же у неё выразительные гла
за!

А вот Джоди Кобб явно 
фотограф с юмором. Игрок 
одной лос-анджелесской 
бейсбольной команды как- 
то решил чмокнуть своего 
тренера в лысину. Джоди 
схватил это мгновение за 
хвост! А потом он “зацепил” 
меня снимком с философс
ким оттенком. Как-то моло

дые жители Таити решили помочь 
выбраться на берег французским 
туристам. Взяли их на руки... Стоп- 
кадр! Вам это ничего не напоми
нает? Художник решил показать 
нам огромную пропасть между 
тропическим раем острова и тяго
тами французского колониально
го режима.

Кадры обломков “Титаника”, 

загадочных НЛО, полное море кро
ви во время охоты на китов, дикий 
волк, добывающий пищу, извест
ный французский поцелуй... — всё 
это можно увидеть на выставке 
“Своими глазами. 100 лучших фо
тографий из архива National 
Geographic”.

В рамках фестиваля свои лек
ции прочитали Игорь Лебедев 
(Член союза Фотохудожников Рос
сии) и Даниил Парнюк (основатель 
студии творческой фотографии 
LUXA). Были показаны несколько 
фильмов о фотографии — “Конт
рольные отпечатки", “Выйти на 
свет. Эдвард С. Кертис и индейцы 
Северной Америки”, “Ансель 
Адамс” и другие. К сожалению, де
монстрация фильмов уже закончи
лась, однако фотографиями мы 
сможем любоваться до конца сен
тября.

Негативы черно-белых фото
графий Индии 50-70-х годов по
пали в руки к Даниилу Парнюку 
случайно. Полтора года назад, пу
тешествуя по этому государству, 
они с другом по счастливому сте
чению обстоятельств стали гостя
ми Далип Махала - родового двор
ца ламы Шри Нараяна Сингха.

На прощание белорусский фо
тограф подарил семье ламы Шри 
фотоальбом - хронику совместной 
жизни в Далип Махале. “Неожи
данно, накануне нашего отъезда я 
получил в качестве символическо
го подарка негативы из архива се
мьи Шри Нараяна Сингха, часть 
которых были сделаны еще его от

цом, - рассказывает Даниил. - 
Было около 400-х негативов, из 
них я выбрал лишь те снимки, ко
торые, помимо этапов жизни од
ной семьи, отражали также и со
стояние Индии в те годы”.

Потрясающе интересно оку- 
нуться в мир этих фотографий... 

Буддисткое посвящение в 
Восточных Гималаях, окре
стности Дарджилинга, при
вилегированная школа. Где 
еще такое увидишь?... От 
этих снимков как будто пах
нет лёгким и загадочным 
восточным ароматом...

Что же объединяет эти 
разные, на первый взгляд, 
выставки? Василина Аллах
вердиева, контент-дирек
тор фестиваля, признаёт
ся, что не сразу почувство
вала ту ниточку, которая 
соединяет все эти экспози

ции. А потом поняла, что общее в 
них - это дух путешествия.... Пу
тешествия по разным странам, пу
тешествия по закоулкам челове
ческой души, путешествия во вре
мени.... И это действительно так. 
Фестиваль “Открытая фотогра
фия" не только открывает окно в 
мир путешествий талантливых фо
тографов, но и даёт возможность 
нам, гостям выставки, побродить 
по этим волшебным уголкам. По
чувствовать их вкус. И отправить
ся в путешествие со своими мыс
лями и чувствами. Благо двери от
крыты...

Вы еще помните историю про 
бедного пастушка? Не печальтесь! 
Мальчику помог... фотограф. Тот 
самый, который заснял его пе
чальное личико. Он послал этот 
снимок в журнал... И... пожертво
ванных читателями денег хватило 
не только на возмещение ущерба 
пареньку, но и на строительство 
нескольких школ. “Как фотографы 
мы всё время берём. А благодаря 
этому снимку я смог что-то вер
нуть...” — признался Вильям Ал
лард.

Юлия БАБИКОВА.
Фоторепродукции автора.

■ РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Почему мы теряем ключи?
Каждый из нас хоть раз в жизни терял вещи. Но если для одних людей подобные 
потери не становятся чем-то серьезным, то другие часто страдают от своей 
невнимательности и рассеянности. Что делать, если окружающие уже не в шутку 
называют вас “Машей-растеряшей”, а очередная потерянная связка ключей или 
мобильный телефон доводят вас до слез? Почему кто-то регулярно теряет 
кошельки и зонтики, а кто-то за десять лет не потерял ни одной перчатки? Итак, 
попробуем разобраться...

—Прежде всего, наша рассеянность, не
внимательность и забывчивость связаны со 
снижением памяти, — рассказывает главный 
психотерапевт Екатеринбурга Тамара Кричев
ская. — У человека могут быть различные орга
нические заболевания головного мозга, при 
которых поражаются нейроны. Также причи
ной ухудшения вашего внимания может быть 
астения и депрессия. И все же чаще всего ис
точником забывчивости является психологи
ческое состояние человека.

Как правило, такое состояние связывают с 
механизмом вытеснения. Человек бессозна
тельно вытесняет из своего жизненного поля 
те вещи, которые ему неприятны и вызывают 
раздражение. Если мы постоянно теряем мо
бильный телефон, значит, возможно, не хо
тим, чтобы нам кто-то звонил, либо стремим
ся к независимости и свободе. Ну, а если все 
время пропадает обручальное кольцо, быть 
может, не все в порядке с нашим браком...

—В моей практике был случай, когда жен
щина постоянно, чисто механически запирала 
дверь изнутри. А когда ее муж приходил до
мой, он никак не мог попасть в квартиру, — 

вспоминает Тамара Кричевская. — Выясни
лось, что женщина подсознательно просто не 
хотела, чтобы супруг возвращался домой.

Хотя бы раз в год каждый теряет что-то, но 
если потери становятся систематическими — 
это повод обратиться к психологу. Порой 
очень сложно бывает объяснить человеку, что 
в психологической консультации нет ничего 
страшного. Даже приятно пообщаться со спе
циалистом и разобраться в своих проблемах, 
тем более, это ни к чему не обязывает. Сегод
ня к психологам чаще всего обращаются люди 
молодого возраста, с более высоким уровнем 
образования, а также с большим запасом зна
ний.

—Кроме того, разбираться с каждым чело
веком надо индивидуально, — считает Тамара 
Владимировна. — Как-то раз ко мне на кон
сультацию привели мужчину преклонного воз
раста и сказали, что он стал рассеян, невни
мателен, несобран. Обследование показало, 
что у него начинает развиваться болезнь Альц
геймера. Именно поэтому не стоит пускать на 
самотек такие, как иногда кажется, незначи
тельные симптомы.

Если взрослые люди порой способы “се
ять” по три раза в месяц зонтики и перчатки, 
что уж говорить о ребятне... Еще с детства мы 
все наслышаны о знаменитом рассеянном с 
улицы Бассейной и знаем, что терять вещи — 
глупо и смешно. И все же вспомните, сколько 
варежек, шарфов, пеналов с карандашами, 
книжек и игрушек пропало без вести как раз в 
“детсадовском возрасте”... И как при этом 
негодовали наши родители. Современные 
психологи утверждают, что до 7—8 лет потеря 
ребенком мелких вещей — не повод для бес
покойства, ведь чувство ответственности на
чинает формироваться только в этом возрас
те. А вот если ваше чадо старше и регулярно 
теряет предметы, стоит задуматься — зачем 
он это делает, и что же происходит в его жиз
ни? Возможно, тем самым он пытается обра
тить на себя внимание... А быть может, теряя 
очередную связку ключей, ваш ребенок по ка
ким-то причинам боится идти домой, не хочет 
сталкиваться со ссорами родителей, либо пы
тается вырваться из огромного количества 
обязанностей, ожидающих его там. Ругать его 
из-за этого не стоит. Прежде всего, посочув
ствуйте и разберитесь, что же его беспокоит 
и как ему помочь.

—В определенной степени можно спра
виться со своей рассеянностью и самостоя
тельно, — говорит психотерапевт. — Люди 
уже давно придумывают различные системы 
запоминания, которые им помогают. Некото
рые, например, уходя из дома, говорят вслух 

“свет, газ, вода”, чтобы не забыть все выклю
чить. Другие приклеивают яркие бумажки с 
перечнем содержимого на всевозможные ко
робки и шкафы. Известный журналист Шере- 
шевский, например, обладал феноменальной 
памятью, и, когда редактор давал корреспон
дентам задания, все записывали, а он нет. 
Одним из его методов было запоминание с 
помощью образов. Он представлял, как выхо
дит из дома, идет и видит разные вещи, а по
том воспроизводил цепочку названных ему 
предметов.

Вообще, психологи утверждают, что тре
нировать память можно и нужно в любом воз
расте. Для этого существуют специальные уп
ражнения, которые связаны с запоминанием 
каких-либо текстов, стихов и даже изображе
ний... Но, по мнению главного психотерапев
та Екатеринбурга, не следует этого делать, 
если не знаешь истинную причину забывчиво
сти, ведь ею может оказаться серьезное за
болевание. Порой снижение памяти может 
быть связано с возрастом, весенними и осен
ними депрессиями, из-за накопившейся ус
талости перед отпуском или каникулами, а так
же в адаптационный период после отдыха. И 
все же, если вы редкий растеряша — не надо 
так уж огорчаться! Более того, специалисты 
уверены, что особого сочувствия заслужива
ют люди, которые вообще ничего не теряют, 
ведь они живут в состоянии постоянной тре
воги и напряжения, на них давит груз страха и 
внешних запретов. По словам Тамары Кричев
ской, нет ничего плохого, если человек посто
янно собран и организован. Но, если он на
столько педантичен, что следит за каждым 
своим шагом, стоит задуматься и о его психо
логическом состоянии.

Евгения ЗЫКОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

История Дворца
Уральские сказки 
сульи не оценили

«с#»

начинается 
с турнира "Ринге"

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
20 августа, в День города Екатеринбурга, 

пройдет рейтинговый турнир Мировой про
фессиональной бойцовской лиги “Ринге”. Ему 
будет предшествовать церемония официаль
ного открытия первого в России одноименно
го центра спортивных единоборств.

Высокую оценку многофункциональному спорт- 
сооружению, качеству строительства и отделки 
дали губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, руководитель Федерального агентства 
по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, президент 
Международной федерации самбо (IFS) Давид 
Рудман, президент Мировой профессиональной 
бойцовской лиги ‘‘Ринге’’ Акира Маеда, президент 
Европейской и Всероссийской федераций самбо 
Сергей Елисеев... Они же отметили и исключитель
ную роль в разработке проекта и возведении это
го уникального сооружения талантливого органи
затора и известного мастера самбо Николая Зуе
ва.

13 августа состоялось освящение спорткомп
лекса “Ринге” Его Высокопреосвященством архи
епископом Екатеринбургским и Верхотурским вла
дыкой Викентием.

20 августа в 18.00 начнется церемония офици
ального открытия нового спортивного комплекса 
“Ринге”, а спустя час начнется VI Екатеринбургс
кий рейтинговый турнир Мировой профессиональ
ной бойцовской лиги “Ринге”.

На главной арене нового спорткомплекса свои 
поединки проведут девять пар бойцов: Андре 
Файит из Голландии (28 лет, 184 см, 90 кг, чем
пион страны по кик-боксингу) - Эгидиус Вала- 
вичус из Латвии (27 лет, 185 см, 91 кг, много
кратный победитель международного турнира “Бу- 
шидо”); Янко Петров Колев из Болгарии (22 
года, 183 см, 105 кг, чемпион Болгарии по самбо) 
- Михаил Илюхин из России (39 лет, 176 см, 94 
кг, чемпион страны по боевому самбо, чемпион 
мира по боям без правил); Дональд Ричард из 
США (31 год, 190 см, 110 кг, профессиональный 
боец) - Константин Урядов из России (29 лет, 
190 см, 101 кг, победитель турниров по тайскому 
боксу, победитель турниров “Ринге” в Литве); Цу- 
ёши Косака из Японии (35 лет, 181 см, 105 кг, 
чемпион Японии по дзюдо и по панкратиону, по
бедитель турниров “Ринге”) - Давид Швелидзе 
из Грузии (26 лет, 195 см, 110 кг, чемпион Кавка
за по кик-боксингу и панкратиону); Иверт Файит 
из Голландии (31 год, 187 см, 103 кг, чемпион 
“Рингс-Нидерланды” 2002 года) - Хан Паши из 
России (39 лет, 188 см, 100 кг, неоднократный 
призер соревнований среди силовых структур по 
боям без правил, призер профессиональных тур
ниров); Хиромитцу Канехара из Японии (35 лет, 
180 см, 91 кг, неоднократный победитель турни
ров “Ринге”) - Юрий Бекишев из Екатеринбур
га (40 лет, 176 см, 90 кг, неоднократный чемпион 
СССР и России по каратэ, чемпион Европы по ка
ратэ «Кёкусинкай», неоднократный победитель 
турниров “Ринге” в Японии, Голландии, Литве); 
Юрий Кочкин из Екатеринбурга (42 года, 185 
см, 110 кг, победитель Кубка Москвы по дзюдо, 
чемпион Европы, Украины и России по каратэ, нео
днократный победитель турниров “Ринге” в Япо
нии, Голландии, Литве) - Милко Бурн из Гол
ландии (31 год, 185 см, 105 кг, победитель боев 
“Дом убийцы”, “Две горячие руки”, турнира “Ринге” 
в Голландии); Бенейлтон Перейра Да Сильва 
из Бразилии (22 года, 186 см, 104 кг, неоднок
ратный призер чемпионатов мира по боевым ви
дам искусств, победитель кубка “Вызов гигантов”, 
чемпион по боям без правил) - Базигит Атаев из 
России (26 лет, 187 см, 105 кг, трехкратный чем
пион мира, двукратный чемпион Европы, облада
тель Кубка мира по “Ушу-Саньда”, неоднократный 
победитель турниров “Ринге” в Японии, Голлан
дии, Литве); Питер Малдер из Франции (26 лет, 
187 см, 105 кг, победитель боев “РингсТоллан- 
дия”) - Сергей Харитонов из России (25 лет, 
191 см. 107 кг, чемпион мира по рукопашному бою, 
чемпион мира по боям без правил, победитель 
турниров “Ринге”).

Сергей БЫКОВ.

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Подведены итоги IV чемпионата России по 

составлению задач и этюдов. Команда “ком
позиторов” Свердловской области заняла 
третье место. В активе наших земляков 71 
очко. На пять больше у туляков, а еще на семь 
баллов уральцев опередили чемпионы — со
ставители из Челябинской области.

В зачет шли композиции, составленные за три 
предыдущих года. Всего было семь разделов этой 
“отрасли” шахмат.

Свердловчане отличились в задачах на мат в 
два хода (В.Пильченко и В.Шавырин), а также в 
разделе на обратный мат (А.Селиванов и Н.Пле- 
тенев).

Могли наши земляки достичь и большего, ведь 
не раз свердловчане бывали и чемпионами, но их 
подвел сказочный раздел. Эта разновидность ком
позиции, в которой, кроме традиционных, исполь
зуются дополнительные фигуры, была включена в 
программу чемпионата в последний момент, хотя 
в регламенте мировых личных и командных чем
пионатов мира присутствует уже давно. Именно в 
“сказках" свердловчане получили слишком низ
кие баллы, чтобы можно было претендовать на зо
лото или серебро.

____________________________ Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков из Екатеринбурга стал 

чемпионом Универсиады на дистанции 200 м вольным 
стилем. Он финишировал первым со временем 1.49,12, 
опередив на 0,04 секунды Росса Дэвенпорта из Вели
кобритании.

БАСКЕТБОЛ. Сборная России заняла пятое место 
на чемпионате Европы среди баскетболисток до 18 лет, 
проходившем в Венгрии. В матче за пятое место рос
сиянки, в составе которых выступали игроки екатерин
бургской команды “УГМК-Юниор” Евгения Тепляшина, 
Мария Коровкина и Елена Гогия, победили хозяек тур
нира - 79:55. Сборную России возглавляла тренер клу
ба “УГМК” Ольга Коростелева.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. Команда Свердловской об
ласти стала бронзовым призером в эстафете 3x3000 м 
и заняла третье место в общем зачете на Кубке России, 
проходившем в Кропоткине Краснодарского края. По 
итогам соревнований в состав сборной страны для уча
стия в чемпионате мира, который состоится с 29 авгус
та по 5 сентября во Франции, вошли воспитанники 
ДЮСШ из Березовского Михаил Охотин и Николай Пи
монов.

ШАХМАТЫ. В Екатеринбургском Дворце шахмат 
прошел турнир в честь Дня физкультурника. Среди 58 
шахматистов были не только екатеринбуржцы, но и 
спортсмены городов и районов Свердловской области.

Первое место занял Сергей Иноземцев (Екатерин
бург) набравший 6 очков из семи и опередивший по 
дополнительным показателям тагильчанина Игоря Лы
сого.

Среди шахматистов в категории “за 60" первенство
вал преподаватель УрГУ Борис Ишмухаметов. Лучшим 
юным шахматистом стал представитель Верхней Пыш
мы Андрей Иванов, а первый приз у женщин получила 
Маргарита Петренко из Екатеринбурга.

ФУТБОЛ. 21-летний защитник “Урала” Андрей Ко
лесников принял участие в товарищеском матче олим
пийских сборных России и Англии, состоявшемся в 
Щелково. Наша команда победили - 4:0, а Колесников 
провел на поле все 90 минут.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 15 
тур. Из-за матчей Кубка области тур получился укоро
ченным. Тем не менее, к пропускавшим его лидерам 
преследователи приблизиться не смогли.

Результаты матчей: “Ураласбест” — “Уралец-2” — 
4:0, “Металлург” — “Кедр" — 3:2, “Факел” — “Кристалл" 
— 12:1, “Союз" - “Синара” — 0:2.

Положение команд: “Динур” — 34 очка (14), “Форту
на" - 33 (14), “Факел” - 31 (15), “Кедр” - (15), “Сина
ра” — 27 (15), “Северский трубник” — 26 (14), “УЭМ" — 
20(14), “Урал-Д” — 20 (13), “Маяк-БАЗ” - 20 (14), “Ме
таллург" — 20 (15), “Горняк” — 13 (14), “Ураласбест” — 
11 (15), “Уралец-2" - 11 (15), “Кристалл" - 4(15), 
“Союз" - 2 (14).

АДЖИЛИТИ. В День города, 20 августа, в Истори
ческом сквере в 13.00 начнутся соревнования по кино
логическим видам спорта - аджилити, сообщает АПИ.

Суть соревнований заключается в следующем: со
баки в пределах установленного времени должны в пра
вильном порядке преодолеть установленные препят
ствия, расстановку которых знают только организато
ры. Руководить собакой, на которой не должно быть 
ошейника, можно только голосом и жестами, при этом 
запрещено касаться ее и снарядов руками. Перед на
чалом соревнований судья разрешает хозяевам собак 
познакомиться с трассой, но в отсутствие четвероно
гих друзей.

ГУБЕРНАТОР ВЕЛЕЛ КОСИТЬ
По 200 килограммов сена должен накосить каждый чинов

ник брянских областных служб. Такое “факультативное” зада
ние содержится в постановлении губернатора, который обес
покоился ненастной погодой, мешающей заготовке кормов. 
Документ закрепил за органами исполнительной власти сель
ские муниципальные образования. Полезное во многих отно
шениях дело позволило прозаседавшимся поправить здоро
вье и сблизиться с народом, однако многие из них возропта
ли. А теперь законность постановления проверяет областная 
прокуратура. Во-первых, по согласованию с областной Думой 
на сенокос должны были отправиться и работники ее аппара
та, хотя они не подчиняются губернатору, во-вторых, пока не
ясна правовая основа трудовой повинности. Если кто и обра
довался ей, так это жители деревень, которым очень нужны 
помощники.

(“Труд”).

ШВЕЙЦАРЦЫ ИЗОБРЕЛИ БЕЗДЫМНЫЕ СИГАРЕТЫ
Первые в мире сигареты, которые не содержат табака и не 

производят дыма, появятся в продаже уже в следующем году. 
В компании Swissmedic, производителе лечебно-оздорови
тельных продуктов, решили, что новинку под названием ШсБИс 
не стоит классифицировать как медикамент, а лучше пустить 
в коммерческую продажу. Иначе ему потребовалась бы санк
ция со стороны министерства здравоохранения.

Бездымные сигареты М1сБбс предназначены для куриль
щиков, которые продолжают следовать своей привычке, не
смотря на растущее осуждение и повсеместное преследова
ние.

(“Советская Россия”).

АИБОЛИТ ДЛЯ АИСТЕНКА
В деревне Пуково под Псковом живет ручной аистенок. В 

середине лета с ним случилась беда — ему оторвало половину 
ножки. И птица так бы и погибла.

Но в округе нашелся добрый Айболит из местных жителей. 
Он не только сумел вылечить подранка, но и поставил его на 
ноги. Причем в буквальном смысле слова: он выстругал из 
деревяшки протез и искусно приладил его к уцелевшей птичь
ей культе. Аистенок с трудом, но приноровился к деревянной 
ноге и вовсю разгуливает по окрестным полям, добывая себе 
пропитание. Летать он может, но, кажется, не собирается по
кидать эти гостеприимные места.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ |

Братья — 
разбойники

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
416 преступлений, 234 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано два 
убийства — в Серове и Верх- 
Исетском районе 
Екатеринбурга, одно 
раскрыто по горячим 
следам.
Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, случаев со 
смертельным исходом не 
зарегистрировано.
Сотрудники милиции 
задержали 178 подозреваемых 
в совершении преступлений, 
троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 авгус
та в час ночи на улице Варшав
ской четверо вооруженных 
“отморозков” напали на без
работного мужчину. Не огра
ничившись угрозами, один из 
бандитов нанес потерпевше
му несколько резаных ран но
жом. Добычей злоумышленни
ков стали 3500 рублей. Муж
чину пришлось госпитализи
ровать в одну из клиник горо-

да. По факту нападения было 
возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ “Разбой”. 
В ходе проведения комплек
сных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска Октябрь
ского РУВД удалось выйти на 
след разбойников и задер
жать троих из них. Все они 
оказались неработающими — 
два родных брата и их знако
мый. Задержание четвертого 
подельника — дело времени.

Сыщики Октябрьского 
РУВД 16 августа проводили 
операцию, направленную на 
пресечение ввоза наркоти
ческих средств на террито
рию города. В 18 часов на 
пятнадцатом километре дуб
лера Сибирского тракта в ре
зультате оперативно-розыск
ных мероприятий стражи пра
вопорядка задержали нера
ботающего мужчину, у кото
рого при личном досмотре 
было обнаружено и изъято 
25,84 грамма героина. Про
водятся мероприятия по ус
тановлению канала поставки 
смертоносного зелья.

Коллектив редакции “Областной газеты" выражает соболезнова
ния родным и близким Заслуженного работника культуры РФ, изве
стного уральского фотокорреспондента

Владислава Михайловича
ВЕТЛУГИНА.

Из жизни ушел замечательный человек, большой мастер и талан
тливый фотохудожник — его снимки много раз украшали страницы и 
“Областной газеты".
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Когда вы впишете все ответы, из букв в выделенных клетках 
сложатся слова из известной песни.
1. Обезьяна с острова Борнео. 2. Ушастый тюлень. 3. Звезда Голливуда по 
имени Шэрон. 4. Картина И. Репина «... от исповеди». 5. «Были ... недолги, 
от Кубани до Волги мы коней поднимали в поход». 6. Старинный женский 
головной убор. 7. Замкнутая общественная группа. 8. Коренное население 
Н. Зеландии. 9. Нож с толстым коротким лезвием. 10. Определенный 
режим питания. 11. Натриево-магниевая минеральная вода. 12. Кумысная 
водка в Калмыкии и Бурятии. 13. Стиль плавания. 14. Война, битва (стар.). 
15. Стихотворная форма. 16. Латышские гусли. 17. Кирпич-сырец. 18. 
Персидский писатель и мыслитель. 19. Большая проезжая дорога. 20. 
Последний царь Трои. 21. Придумал Старика Хоттабыча. 22. Скамейка и 
торговая точка. 23. Мышьяковистый водород, ядовитый газ. 24. Морское
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кх, лето! ответы на предыдущие задания

Народную мудрость вы прочтете в выделенных строках после того, 
как впишете по вертикали ответы на вопросы.
1. Армянская поэтесса по имени Сильва. 2. Провинность в поведении. 3. 
Укротительница львов. 4. Ученое звание и должность. 5. Праздник в новой 
квартире. 6. Металлическая нить. 7. Дочь сказочного монарха. 8. Клише- 
печать, воспроизводящая собственноручную подпись. 9. Крупное 
земледельческое хозяйство. 10. Грязевой центр в Сочи. 11. Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности. 12. Взрывчатое вещество. 13. 
Звукоряд из четырех ступеней. 14. Мошенник, ловкач. 15. Соцветие 
кукурузы. 16. Карточная игра.
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Енамине скучно!;
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ПО СТРОКАМ: Пляж. Москва. Турбаза. Судак. Марина. Обида. Фабрика. Сак. 
Нар. Руль. Дилетант. Рыба. Ишак. Кукуруза. Онон. Паж. Йод. Рыбак. Дурак. Охота. 
Том. Мангал. Гектар. Аванс. Пикник. Тимур.
ПО СТОЛБЦАМ: Семафор. Ипподром. Али. Рыбалка. Жара. Гон. Житинкин. Коса. 
Кадык. Лак. Море. Карибу. Плот. Лакей. Тога. Асо. Орнамент. Зуб. Роды. Кси. 
Влади. Скакун. Адда. Зола. Азу. Река. Катран. Катер.
Пастор и адъютант
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сап. 4. Монорим. 10. Делегат. 11. «Ника». 12. Тик. 13. Никотин. 14. Трос. 15. 
Ноль. 19. Ро. 21. Ингуш. 23. Лекок. 26. Асо. 28. Тит. 30. Фара. 32. 
Пластификатор. 34. Сель. 35. Лир. 36. Беда. 38. Антипатия. 39. Лак. 40. Китс. 
42. Дина. 43. Ампелотерапия. 47. Иов. 48. Гит. 50. Плятт. 51. Тесак. 52. Склон. 
55. Осколок. 59. Торсион. 61. Сон. 62. Липарит. 63. Сом. 64. Видикон. 65. 
Полином. 66. Соломин.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сет. 2. Али. 3. Пектораль. 4. Манок. 5. Отис. 6. «Овод». 7. Инин. 8. Минор. 9. 
Кальцефоб. 16. Антипироген. 17. Бутилацетат. 18. «Вор». 20. Оса. 22. Гиф. 24. 
Карелия. 25. Каракал. 27. Осинцев. 29. Барибал. 31. Осока. 32. Плита. 33. Кит. 
37. Дан. 41. Смитсонит. 42. Дискуссия. 44. Пот. 45. Тис. 46. «Классик». 49. 
Соломон. 53. Голос. 54. Фотон. 56. Код. 57. Кино. 58. Мачо. 59. Типи. 60. Ион.
Из искры пламя
После вычеркивания слов БУРАТИНО, МАРТЫШКА, КРОКОДИЛ, БУМЕРАНГ, 
МАЛЬВИНА во второй, четвертой и шестой строках справа налево читаем слова 
из басни «Роща и огонь»:
«Я Солнцев брат и зимнею порою 
Чудес не меньше солнца строю».
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