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■ СОДРУЖЕСТВО

Армения — Урал: надо чаще встречаться!
На этой неделе на Среднем 
Урале находилась делегация 
Араратской области 
Республики Армения во главе 
с губернатором Араратской 
области Аликом Саркисяном 
— гости прибыли в наш 
регион по приглашению 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя.

Араратцы приехали с целью 
познакомиться с культурным и 
экономическим потенциалом на
шего края, а также для обсужде
ния вопросов развития торгово- 
экономического и гуманитарно
го сотрудничества между регио
нами.

“ОГ” уже сообщала о том, что 
визит армянской делегации яв
ляется ответным: в марте 2005 
года глава Свердловской облас
ти по приглашению премьер-ми
нистра Армении Андраника Мар
гаряна побывал на Кавказе, где 
провел встречи с президентом 
Робертом Кочаряном и членами 
правительства республики. Тог
да же свердловчане посетили и 
Араратскую область.

—У нас давно сложились серь
езные экономические отношения 
с Республикой Армения, — сказал 
Э.Россель на встрече с журнали
стами по окончании церемонии 
подписания протокола, — суммы

товарооборота исчислялись де
сятками миллионов долларов. К 
сожалению, за годы постсоветс
кого периода объемы сотрудниче
ства значительно снизились, но 
постепенно мы восстанавливаем 
связи.

—Цель нашего визита — оз
накомиться с потенциалом Свер
дловской области, — сказал в 
свою очередь А.Саркисян, — что
бы экономические, торговые, 
культурные и другие отношения 
между нами стали крепче. Рос
сия для нас остается приоритет
ной страной во всех сферах дея
тельности.

А.Саркисян выразил глубокую 

благодарность руководству 
Свердловской области за боль
шое внимание к вопросам меж
национальных отношений в на
шем регионе, темам вероиспо
ведания, воспитания духовности 
и многим другим.

На уральской земле за три дня 
гости посетили строящийся храм 
армянской христианской апос
тольской церкви “Сурб Карапет” 
и Храм-на-Крови в Екатеринбур
ге; встретились с деловыми кру
гами армянской общины, с пред
ставителями исполнительной и 
законодательной властей наше
го региона, с руководством твор
ческих коллективов, с главами 

крупных оптовых компаний 
Свердловской области; возложи
ли венок к монументу в честь 60- 
летия победы ‘‘Седой Урал”, уча
ствовали в церемонии открытия 
национальной выставки товаров 
народного потребления Арарат
ской области и так далее. То есть 
программа была очень насыщен
ной.

И вот вчера прозвучал заклю
чительный аккорд: в резиденции 
главы нашей области был подпи
сан протокол между сторонами, 
в котором, в частности, отмече
но, что визит делегации из за
кавказской республики станет 
новым стимулом в расширении 

дружественных отношений и ук
реплении внешнеэкономических 
связей.

В документе также говорится 
об обоюдной заинтересованнос
ти территорий в дальнейшем раз
витии экономического и гумани
тарного сотрудничества в рамках 
выполнения заключенного в 1996 
году соглашения между Сверд
ловской и Араратской областями 
о торгово-экономическом и куль
турном сотрудничестве, а также 
о реализации совместной про
граммы по реализации этого дву
стороннего договора.

Участники вчерашней встречи 
были солидарны с тем, что необ
ходимо развивать взаимовыгод
ное сотрудничество в торгово- 
экономической, научно-техни
ческой, информационной, обра
зовательной, туристической и 
других сферах; содействовать 
реализации перспективных ин
вестиционных проектов; созда
вать условия для организации 
совместных предприятий; обме
ниваться опытом в области на
уки, образования и здравоохра
нения.

Коллеги из Армении и с Урала 
сошлись во мнении: надо чаще 
встречаться, организовывать пе
реговоры — чтобы крепли кон
такты между представителями 
бизнеса и деловых кругов сторон 
по вопросам, относящимся к 
расширению взаимовыгодного 
сотрудничества.

Кстати, одним из ближайших 
результатов визита станет от
крытие на Среднем Урале торго
вого представительства Арарат
ской области — это событие зап
ланировано уже на текущий год.

Кроме того, стороны решили 
изучить возможность увеличения 
объемов продаж и расширения 
ассортимента поставляемой в 
Свердловскую область продук
ции, изготовленной на предпри
ятиях Армении, а также создания 
в Екатеринбурге Араратского 
торгового центра.

—В результате таких диалогов 
и начинаются все отношения 
между государствами, — подчер
кнул А.Саркисян.

...А завтра главы многих реги
онов России и стран ближнего 
зарубежья встретятся в Казани 
— городе, которому исполняет
ся 1000 лет. Там состоится сам
мит глав стран СНГ. К столь вну
шительному юбилею приурочено 
и заседание Государственного 
Совета Российской Федерации, 
которое проведет Президент РФ 
Владимир Путин. В числе участ
ников заседания — губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

В Татарстане также будут об
суждаться проблемы межнацио
нального и межконфессиональ
ного согласия в российском об
ществе. Так что состоявшийся 
визит делегации из Армении в 
Свердловскую область станет 
подтверждением: государства 
бывшего СССР могут и должны 
сотрудничать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: подписыва

ется протокол по итогам визи
та делегации Араратской об
ласти Республики Армения в 
Свердловскую область; два 
губернатора — Э. Россель и 
А.Саркисян — отвечают на 
вопросы журналистов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Если за дело берутся неравнодушные люди
Глава областного кабинета 
министров Алексей 
Воробьёв 23 августа 
побывал в муниципальном 
образовании “Ревдинский 
район”, где ознакомился с 
реализацией 
инвестиционной программы 
развития металлургического 
производства ОАО “Макси 
групп”в Свердловской 
области, проанализировал 
его влияние на социально- 
экономическую и 
экологическую обстановку в 
регионе.

В обсуждении приняли учас
тие президент холдинга ОАО 
“Макси групп” Николай Макси
мов, генеральный директор ЗАО 
“Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод” Алек
сандр Кутаков, глава муници
пального образования“Ревдин
ский район” Анна Каблинова.

Холдинг “Макси групп” — 
вертикально-интегрированная 
структура, предприятия кото
рой образуют замкнутый произ
водственный цикл от заготовки 
и переработки лома - до полу
чения продукции высокого пе
редела. Сырьевой базой груп
пы является сеть предприятий 
Вторчермета, позволяющая за
готавливать ежегодно до трёх 
миллионов тонн лома чёрных 
металлов.

Руководители холдинга под
робно проинформировали 
председателя областного пра
вительства о проводимой ими 
масштабной реконструкции и 
техническом перевооружении 
старых металлургических про
изводств Урала, внедрении са
мых современных технологий 
при возведении новых цехов и 
индустриальных комплексов.

Как известно, в текущем году 
(взамен мартеновского произ
водства, выведенного из эксп
луатации) в Ревде был пущен 
высокотехнологичный электро
сталеплавильный цех №1, годо
вой производственной мощно
стью один миллион тонн стали. 
Уже нынче здесь предполагают 
выплавить 758 тысяч тонн доб
ротного металла.

Свою ставку холдинг “Макси 
групп” сделал на электрометал
лургию, выпуск метизов, не ус
тупающих мировым стандартам 
качества, улучшение экологи
ческой ситуации в городе и его

окрестностях. В частности, рев- 
динцы готовятся взять на себя 
обеспечение Свердловской об
ласти так называемыми “само
резами", широко используемы
ми в домостроении и произ
водстве мебели. Сегодня их 
приходится завозить в Россию 
из зарубежья.

Перемены долго ждать себя 
не заставили: за ревдинским 
прокатом уже нынче выстрои
лись заказчики из Ирана, США, 
других государств.

Буквально со старта эта про
грамма получила одобрение 
губернатора Эдуарда Росселя, 
который всегда призывал на
ших промышленников прила
гать усилия к замещению им
портных изделий своей продук
цией. Напомнив об этом, пре
зидент холдинга Николай Мак
симов заметил в разговоре, что 
в различных субъектах Россий
ской Федерации они реализу
ют сегодня десять крупных про
ектов. В результате, через три- 
четыре года доля “Макси групп” 
на российском рынке метизов 
составит 67-70 процентов.

Уже в августе 2006 года в 
Ревде планируется завершить 
строительство электростале
плавильного цеха №2. Суммар
ное годовое производство ста
ли здесь вырастет до полутора 
миллионов тонн.

Председатель правительства 
области обсудил с руководите
лями холдинга их планы, свя
занные с техническим перево
оружением предприятий, рас

положенных в городах Берёзов
ский, Нижние Серги, посёлке 
Атиг, готовящихся выпускать 
высококачественный мелко
сортный прокат чёрных метал
лов. При этом, заявили пред
ставители “Макси групп”, еже
годные экологически грязные 
выбросы на предприятиях - фи
лиалах ЗАО “Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод” значительно сократятся: с 
5645 тонн в 2003 году они сни
зятся нынче до 1395 тонн. Все
го же за период с 2002 по 2009 
годы холдинг намерен инвести
ровать в охрану окружающей 
среды 3107 миллионов рублей.

Алексей Воробьёв побывал в 
электросталеплавильном цехе 
№1 и на стройплощадке цеха 
№2, побеседовал с рабочими. 
В частности, в разговоре со ста

леваром Александром Поповым 
его интересовал уровень зар
платы металлурга, моральные и 
материальные стимулы к повы
шению производительности 
труда, применяемые в их кол
лективе, социальная защищён
ность рабочего человека. В по
следние годы средняя зарпла
та персонала холдинга, занято
го в металлургическом переде
ле, здесь прирастает ежемесяч
но на 500 рублей. По прогнозам 
аналитиков, через пять лет она 
поднимется до тридцати тысяч 
рублей.

В связи с развитием произ
водства в городе ведётся нема
ло разговоров по поводу орга
низации санитарной защитной 
зоны. И об этом также докла
дывали руководители холдинга: 

первый этап её создания пре
дусматривает снос 79 жилых 
строений. Жители 53 домов уже 
переехали по новым адресам.

Г лава областного правитель
ства обсудил с заводчанами 
вопросы их подготовки к рабо
те в зимних условиях, перспек
тивы гарантированного энерго
обеспечения возводимых 
объектов, объёмы и сроки вы
полнения благоустройства 
прилегающих территорий.

Находясь в городе металлур
гов, Алексей Воробьёв не пре
минул использовать возмож
ность посетить одно из 16 об
щеобразовательных учрежде
ний муниципалитета. Премьер 
и глава муниципального обра
зования “Ревдинский район” 
Анна Каблинова “проэкзамено
вали” готовность к новому учеб

ному году МОУ “Гимназия 
№ 25”, в которой обучается око
ло пятисот ребят. Директор 
гимназии Светлана Макушева 
продемонстрировала свеже
выкрашенные уютные классы, 
столовую, спортивный зал. 62 
процента работающих здесь пе
дагогов - специалисты высшей 
категории. Алексей Воробьёв 
интересовался уровнем зарп
латы педагогов, сообщив им 
при этом об очередном повы
шении в Свердловской области 
оплаты труда бюджетников.

Собеседники затронули так
же вопросы пополнения препо
давательского коллектива вы
пускниками педагогических 
колледжей и вузов, обсудили 
меры их закрепления, привле
чения в преподаватели специа
листов-мужчин (пока же в обще
образовательных учреждениях 
Ревды их всего... два процен
та), говорили о том, что 25,8 
процента учащихся здесь вы
нуждены заниматься во вторую 
смену (по области этот показа
тель значительно меньше - 15,2 
процента), о возрождении бы
лого шефства промышленных 
предприятий, более активном 
привлечении родителей к учас
тию в делах школы.

Алексей Воробьёв побывал 
также в жилом микрорайоне 
бывшей центральной усадьбы 
совхоза “Ревдинский”. Хозяй
ство это обанкротилось, но му
ниципалитет не оставил без 
своего внимания проживающих 
здесь людей: 1 октября здесь 
будет открыт “Детский сад об
щеразвивающего вида №7”. 
Муниципальное образование 
“Ревдинский район” выделило 
на его оборудование два мил
лиона рублей. Заведующая дет
ским садом Альфия Иванова по
благодарила спонсоров за по
мощь в проведении капитально
го ремонта здания, перестрой
ке располагавшейся здесь на
чальной школы.

Глава областного кабинета 
министров пожелал ревдинцам 
успехов, обратив внимание на 
то, как многого можно добить
ся, если за дело берутся нерав
нодушные, инициативные люди.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Научный подход 
к уборке мусора

Академией коммунального хозяйства 
им. Панфилова по заказу мэрии и ПТО ЖКХ 
Каменска-Уральского подготовлена схема 
санитарной очистки города. В нее входит 
комплекс расчетов, связанных с переходом на 
новую систему сбора и вывоза бытовых отходов, а 
также детальная схема размещения контейнерных 
площадок и движения соответствующей техники.

Новшество заключается в переходе на контейнерный 
метод. Пока что в городе практикуется так называемая 
“позвонковая” система: в определенное время к опре
деленному дому подъезжает мусоровоз, и жители вы
ходят к нему с ведрами. В принципе, схема хорошая, 
подразумевающая идеальную чистоту - мусор тут же 
увозится, не являясь приманкой для мух и бродячих со
бак.

Проблема в том, что мусоровозов всегда не хватает 
на всех. Нередко происходят сбои в графике движения, 
еще чаще у населения просто не хватает терпения или 
времени дождаться заветную машину. В результате во 

многих дворах скапливаются горы мусора, которые раз
дуваются ветром, потрошатся бомжами и всевозмож
ной живностью.

По мнению городских коммунальщиков, единствен
ный выход из критической ситуации — организация ста
ционарных контейнерных площадок. Ну а для того, что
бы они не превратились в те же горы мусора, к созда
нию новой схемы было решено привлечь научные силы. 
Насколько эффективным окажется академический под
ход, жители города узнают нынешней зимой. К наступ
лению холодов схема должна быть внедрена и опробо
вана в рабочем режиме.

Поделитесь 
идеями с мэром

В Каменске-Уральском стартовала акция "Письмо 
мэру", направленная на развитие 
конструктивного взаимодействия власти и 
населения. Отныне каждый житель может 
поделиться с главой города Виктором Якимовым 
своими идеями по усовершенствованию 
городского хозяйства.

В двух крупных, наиболее посещаемых магазинах ус
тановлены специальные ящики для корреспонденции, 
предназначенной мэру. Девиз акции "Ваши идеи - горо
ду". Специалисты отдела горадминистрации по связям с 
общественностью, выступившего инициатором и орга
низатором, надеются, что это будет копилка именно идей, 
а не жалоб, для рассмотрения которых предназначена 
приемная мэрии по личным обращениям граждан. Об
ратная связь главы города с авторами предложений пре
дусмотрена посредством СМИ - прессы, ТВ, радио. Если 
процесс пойдет, акция станет постоянной, а подобные 
ящики будут установлены в каждом магазине.

Параллельно "связисты" с общественностью разра
батывают анкету социального самочувствия жителей 
города. Цели - выявить наиболее актуальные проблемы 
и получить объективную оценку деятельности органов 
муниципальной власти. Опросы планируется проводить 
не реже двух раз в год. Респонденты в количестве не 
менее тысячи человек будут определяться с учетом всех 
слоев населения. По итогам намечено проводить обще
ственные слушания.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".
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В РЕДАКЦИЮ пришло письмо из поселка Атиг 
(муниципальное образование «Нижнесергинское», 
подписанное 43-мя бывшими работниками 
ЗАО “Евро-Азиатский машиностроительный завод”. Они 
просят опубликовать это письмо, в котором обращаются к 
Полномочному представителю Президента РФ в УрФО 
П.Латышеву и губернатору Свердловской области 
Э.Росселю. Затронутая в письме проблема — жизненно 
важна для атигцев, поэтому редакция посчитала 
возможным опубликовать обращение бывших работников 
завода.

Уважаемые 
Петр Михайлович 

и Эдуард Эргартович!
Обращаются к вам жители 

поселка Атиг Нижнесергинско- 
го района Свердловской обла
сти.

Мы доведены до отчаянья 
сложившейся ситуацией на ЗАО 
“Евро-Азиатский машиностро
ительный завод” (ЗАО “ЕАМЗ”) 
— предприятии, на котором до 
недавнего времени мы работа
ли, которое кормило нас и на
ших детей.

В декабре 2002 г. ЗАО “Евро- 
Азиатский машиностроитель
ный завод” было признано бан
кротом, в отношении него вве
дена процедура конкурсного 
производства. Конкурсным уп
равляющим была назначена 
Якимиди Л.Р.

Кто виноват в банкротстве 
ЗАО “ЕАМЗ” — установит суд. 
Мы уверены в этом, ведь пра
воохранительные органы ведут 
работу в этом направлении.

Но почему никого не волну
ет сегодняшнее положение дел 
на ЗАО “ЕАМЗ”? Что собой 
представляет завод в настоя
щий момент? Ответ неутешите
лен: зрелище удручающее. 
Проломленные крыши наглухо 
закрытых цехов, в которых — 
пустота... Но почему пустота? 
Ведь на момент подачи заяв
ления о банкротстве ЗАО 
“ЕАМЗ” генеральным директо
ром Безруковой Ф.И. в Арбит
ражный суд активы общества 
составляли 24000000 руб
лей, в том числе на складе 
завода находилось около 500 
тонн сортового металла, в 
цехах стояло примерно 1500 
станков, была оборудована 
котельная. Не каждое пред
приятие-банкрот может по
хвастаться таким имуще
ством! Чаще всего у организа
ции-должника вообще ничего 
нет. На ЗАО “ЕАМЗ” была дру
гая ситуация. Генеральный ди
ректор ЗАО “ЕАМЗ” Безрукова 
Ф.И. вовремя подала заявление 
в суд о признании ЗАО “ЕАМЗ” 
банкротом и тем самым сумела 
сохранить значительную часть 
имущества завода, надеясь, что 
денег от его продажи хватит на 
погашение всех долгов обще
ства. И денег действительно 
должно было хватить, это под
тверждает баланс ЗАО “ЕАМЗ” 
на последнюю отчетную дату 
перед подачей в суд заявления 
о признании общества банкро
том. А имущество, оставшееся 
на заводе, позволяло, в случае 
его продажи единым комплек
сом одному покупателю, сохра
нить производственную дея
тельность на предприятии. А 
это значит, что завод продол
жал бы работать, сохранились 
бы рабочие места, уменьши
лась бы социальная напряжен
ность в районе.

Денег должно было хватить... 
Но... не хватило. Все имуще
ство завода бесследно исчез
ло в период конкурсного про
изводства при конкурсном уп
равляющем ЗАО “ЕАМЗ” Яки
миди Л.Р. А вместе с ним ис
чезли и последняя надежда на 

сохранение завода, и уверен
ность в завтрашнем дне.

Куда же пропало имуще
ство завода? Может быть, кон
курсный управляющий ЗАО 
“ЕАМЗ” Якимиди Л.Р. продала 
его и рассчиталась с долгами 
общества? Нет! Не погашена 
даже задолженность по зара
ботной плате перед работни
ками ЗАО “ЕАМЗ”! На вопрос 
работников завода: где наши 
деньги? — Якимиди Л.Р. отве

■ СИТУАЦИЯ 

Последняя 
надежна

чает, что от продажи имущества 
денежных средств для удовлет
ворения существующей задол
женности не хватило.

Но что теперь делать нам? 
Долги по зарплате так и оста
нутся не погашенными? Ведь 
продавать (или красть?!) на 
заводе больше нечего! Под 
руководством Якимиди Л.Р. 
с территории ЗАО “ЕАМЗ” 
выкопаны и сданы все кабе
ли, вывезено около 1500 
станков и 500 тонн сортово
го металла, демонтирована и 
сдана в металлолом система 
тепло- и водоснабжения. Ни 
о каком сохранении произ
водства на ЗАО “ЕАМЗ” пос
ле этого уже не может идти и 
речи! Завод полностью раз
граблен! По чьей вине? Но, 
ведь это же очевидно! Очевид
но, что Якимиди Л.Р. обманы
вает. Как могло не хватить де
нег для погашения задол
женности по зарплате от про
дажи имущества ЗАО 
“ЕАМЗ”? Это же легко прове
ряется путем элементарных ма
тематических действий. Если 
даже взять из остававшегося 
имущества завода только 
часть, например, 1500 станков 
и предположить, что они были 
даже пусть не проданы (что, не
сомненно, было бы выгоднее), 
а просто сданы в металлолом, 
то получается следующий рас
чет:

—1 тонна металлолома сто
ит, в среднем, — 3000 рублей;

—средний вес 1 станка — 2 
тонны;

—значит, средний вес 1500 
станков — 3000 тонны (1500 
станков х 2 т = 3000 т);

—следовательно, цена, за 
которую станки были сданы в 
металлолом, составляет 
9000000 рублей! (3000 т х 
3000 руб. = 9000000 руб.).

ОТ РЕДАКЦИИ ----------------------------------------------
Ситуация, в которой оказались бывшие работники 

ЗАО “Евро-Азиатский машиностроительный завод”, 
действительно отчаянная. Как жить людям, если един
ственное предприятие в поселке давно не работает?

Возможно, конкурсный управляющий действует по 
закону. Но почему она не объяснит этого людям?

Надеемся, соответствующие органы обратят внима
ние на ситуацию в поселке Атиг, разберутся в ней и 
известят об этом редакцию “Областной газеты”.

, По данным Уралгидрометцентра, 26 августа со-
хРанится умеренно теплая, преимущественно су-

I/^ПОГОДЯ ) хая> погода. Ветер северо-восточный,
I 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6...

плюс 11, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца — в 6.47, 
заход — в 21.00, продолжительность дня — 14.23, восход Луны 
— в 22.44, заход — в 16.20, начало сумерек — в 6.05, конец 
сумерек — в 21.51, фаза Луны — последняя четверть 26.08.

Областная
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Таким образом, как показал 
производственный расчет, вы
ручка от реализации только 
части имущества завода со
ставила около 9 млн. рублей! 
Задолженность же по зара
ботной плате перед работни
ками ЗАО “ЕАМЗ” составля
ет примерно 3,5 млн. рублей! 
Так куда делись деньги за
вода? Возможно, они “ушли” 
на покупку конкурсным уп
равляющим ЗАО “ЕАМЗ” 
Якимиди Л.Р. дорогого авто
мобиля, ведь стоимость не
давно приобретенного ею джи
па как раз приблизительно рав
няется стоимости задолженно
сти по зарплате перед работ
никами ЗАО “ЕАМЗ”!

И что теперь в этой ситуа
ции делать нам? Ведь мы ве
рили конкурсному управляю
щему ЗАО “ЕАМЗ” Якимиди

Л.Р., думали, что она выплатит 
нам долги по зарплате. Но не 
выплатила, обманула. И обма
нула не только нас, работни
ков завода, но и других кре
диторов ЗАО “ЕАМЗ”, обма
нула государство (задол
женность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами 
также не погашена) — ведь 
при честной продаже иму
щества завода денег хвати
ло бы на погашение всех 
долгов! Но непонятно, поче
му кроме нас, это больше 
никого не волнует? Куда 
смотрела местная власть, 
когда грабили градообразу
ющее предприятие, людей, 
работавших на нем, государ
ство? Такая пассивная пози
ция невмешательства муници
пальных органов не может 
быть ничем оправдана.

Что же происходит в нашем 
обществе, если явно злоупот
ребляющие своим положением 
лица не привлекаются к ответ
ственности? Видимо, положе
ние в обществе гораздо печаль
нее и тяжелее, чем можно было 
бы предположить.

Уважаемые Петр Михайло
вич и Эдуард Эргартович!

Жителям поселка Атиг 
больше не к кому обратить
ся, вы — наша последняя на
дежда. Убедительно просим 
не оставить без внимания 
наше обращение, разобрать
ся в сложившейся ситуации 
на ЗАО “ЕАМЗ” и оказать по
мощь в привлечении к ответ
ственности виновных лиц.

С уважением, 
жители поселка Атиг 

Нижнесергинского района 
Свердловской области. 

(Письмо с 43 подписями 
находится в редакции 
“Областной газеты”.)

■ ДИПКОРПУС

В Екатеринбург 
прибыл новый 

Генеральный консул 
США

Джон Степанчук — 
профессиональный 
дипломат. До принятия 
полномочий Генерального 
консула в Екатеринбурге он 
занимал пост Советника по 
экономическим вопросам в 
Афинах, Греция. Его 
предыдущие назначения 
включали дипломатическую 
службу в Киеве, Вильнюсе, 
Москве, Измире (Турция) и 
Конакри (Гвинея). Во время 
последнего назначения в 
Вашингтоне, Д.Степанчук 
выполнял роль посредника 
между Конгрессом США по 
законодательным обменам 
и программам помощи 
России и странам СНГ. До 
этого он работал в сфере 
развития научных, 
культурных и 
образовательных программ 
с СССР.

В первый раз Д.Степанчук 
приехал в Россию в 1977 году в 
качестве гида на выставку куль
турного обмена с США, в ходе 
которой побывал в Уфе, Ново
сибирске и Москве. До начала 
карьеры в дипломатическом 
корпусе он занимался научно- 
исследовательской работой по 
проблемам Ближнего Востока 
в Библиотеке Конгресса США. 
Д.Степанчук получил степень 
бакалавра по политологии в 
Бостонском университете, а

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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Невосполнимая
утрата

Эдуард Россель 24 августа выступил на траурном митинге 
в связи с кончиной известного в Свердловской области 
человека Ивана Ивановича Потапова, ушедшего из жизни 
на 79-м году.

Как сказал губернатор, он 
был прекрасным человеком, 
который всю свою жизнь верно 
и добросовестно служил лю
дям. Начав свою трудовую био
графию на Серовском метал
лургическом заводе, Иван Ива
нович закончил металлургичес
кий факультет Уральского по
литехнического института. 
После окончания вуза он полу
чил распределение на Урал
машзавод, где прошел боль
шой трудовой путь от инжене
ра до начальника самого круп
ного цеха и секретаря заводс
кого парткома. С этим гиган
том советской индустрии По
тапов связал себя крепкими 
узами на всю жизнь и, даже ра
ботая затем на других ответ
ственных постах, всегда и вез
де гордо называл себя “урал- 
машевцем”.

Как заметил губернатор,
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затем докторскую степень в 
Школе Международных Иссле
дований Джона Хопкинса по 
международному праву и эко
номике. Знает русский, укра
инский, греческий, немецкий, 
французский, турецкий и араб
ский языки.

Джон Степанчук родился в 
Нашуа (штат Нью-Хэмпшир), не 
женат, любит заниматься раз
ными видами спорта и ведет 
насыщенную культурную 
жизнь. Участвовал в выступле
ниях нескольких хоров, испол
няющих византийскую и рус
скую литургическую музыку.

Станислав ПАШИН.

свой яркий талант истинного 
руководителя в полной мере 
Иван Иванович раскрыл, рабо
тая на посту руководителя 
профсоюзов Свердловской об
ласти. Возглавляя облсов- 
проф, Потапов всё делал во 
имя людей, защищал слабых, 
помогал нуждающимся.

Эдуард Россель особо от
метил уникальные человечес
кие качества Ивана Иванови
ча: он всегда был душой лю
бой компании, всегда был в 
центре внимания, умел ярко, 
образно говорить, но и умел 
внимательно слушать, и был 
очень чуток к просьбам трудя
щихся.

Уход из жизни Ивана Ивано
вича Потапова - невосполни
мая утрата, но память об этом 
удивительном, светлом, доб
ром человеке навсегда сохра
нится в наших сердцах.
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НА ПРОШЛОЙ неделе Свердловская селекционная 
станция садоводства отметила 70-летний юбилей. По 
большому счету именно столько лет исполнилось и 
садоводству на Среднем Урале. Ведь до этого 
выращивание плодов в нашем суровом климате было 
уделом немногих энтузиастов. А новые зимостойкие 
сорта, созданные и районированные за эти годы на 
Свердловской станции, позволили сделать садоводство 
поистине массовым.

Когда-то считалось, что на 
Урале нельзя вырастить зимо
стойкую яблоню, плоды которой 
были бы достаточно крупными 
и имели приличный вкус. Тем 
более непосильной задачей 
представлялось получение в на
шем суровом климате плодов 
груши, которые бы могли со
перничать с южными. Сегодня 
можно сказать, что сортимент 
этих и других культур, предла
гаемых станцией, по своим ка
чествам и технологичности мо
жет удовлетворить практически 
любые запросы. Не зря сорт 
груши «Свердловчанка», выве
денный на нашей станции садо
водства Леонидом Андриянови
чем Котовым, районирован 
даже в Саратовской области,

а с утра, нет-нет, да и прогля
дывало солнце. Его лучи играли 
в капельках дождя, что еще ле
жали на листьях и плодах. Пах
ло травой и яблоками. Говорят, 
у каждого сорта яблони свой 
аромат плодов, разная его на
сыщенность. Но специалистам 
в этот день интересно было дру
гое - особенности сортов, их 
урожайность, условия произра
стания.

Экскурсию по саду вел один 
из старейших научных сотруд
ников селекционной станции 
Леонид Андриянович Котов. 
Около полувека он отдал селек
ционной работе. Именно им со-

Яблони на карликовых подвоях.
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■ ЮБИЛЕЙ
где могут произрастать велико
лепные сорта южных европейс
ких груш. А наши уральские сор
та яблони выращиваются сегод
ня не только в Свердловской 
области, но и во многих других

Будут цвести
потенциал наращивался деся
тилетиями.

Только с 1985 по 2004 годы 
на государственное сортоиспы
тание было передано 56 сортов 
плодовых и ягодных культур, со
зданных на Свердловской стан
ции садоводства. За это время

областях и республиках страны, 
от Поволжья до Восточной Си
бири.

На юбилей станции в Екате
ринбург приехали почти два де- сады... было включено в государствен

ный реестр селекционных дос
тижений страны 33 сорта. Сей
час в коллекциях станции нахо
дится 1970 сортообразцов. А

? - -

Экскурсию по саду ведет Л.Котов

---------------- $— ------------------------

Груша «Свердловчанка».

сятка делегаций из научных 
центров Москвы, Башкирии, Та
тарстана, Удмуртии, Перми,Че
лябинска, Оренбурга и других 
регионов страны. Это свиде
тельствует о всеобщем призна
нии и авторитете нашего науч
ного селекционного центра.

—На конференции, посвя
щенной юбилею, были пред
ставлены не только научные 
доклады, но и обсуждались про
блемы развития садоводства, 
проблемы сортовой чистоты, 
проблемы прекращения допус
ка в северные регионы страны 
южного посадочного материа
ла, — рассказывала директор
Свердловской селекционной 
станции садоводства Ирина 
Богданова.

В рамках знакомства гостей 
с селекционной станцией со
стоялась экскурсия по научно
му саду станции. Знакомство с 
ним начали со старых насажде
ний яблони. Как раз и день был 
особый - Яблочный Спас, как в 
народе прозвали праздник Пре
ображения Господня. В приро
де, казалось, тоже происходи
ли перемены. Ночью был дождь, 

зданы в последние десятилетия 
сорта яблони и груши, ставшие 
столь популярными у садово
дов. Последнее достижение на
ших селекционеров, работаю
щих с этими культурами, — со
здание высокозимостойких 
сортов яблони, иммунных к пар
ше. Подобного, как утверждают, 
нет нигде в мире.

Но лично меня поразил но
вый участок коллекционного 
сортоизучения элитных форм 
яблони на карликовых подвоях. 
Представила его коллегам стар
ший научный сотрудник Татья
на Афанасьевна Макарова. За
ложен он был в 2003 году, а уже 
нынче почти все деревца были 
усыпаны плодами. Такая ско- 
роплодность впечатляла. Ско
роплодные сады на карликовых 
подвоях — завтрашний день на
шего садоводства. А каков день 
сегодняшний? Об этом я разго
ворился с одним из гостей, при
ехавших на юбилей, заместите
лем директора Всероссийского 
селекционно-технологического 
института садоводства и питом- 
ниководства Евгением Ярос
лавцевым.

—Нынешнее засилье запад
ной привозной продукции на 
рынке губит отечественное про
мышленное садоводство. Поте
ри в этой отрасли за последние 
годы произошли огромные, — 
считает мой собеседник. — На
пример, в Челябинской облас
ти, в Башкирии у нас были сов
хозы-гиганты, где плантации 
малины занимали по 100 гекта
ров. Теперь их нет.

Увы, практически не стало 
промышленных садов и в Свер

дловской области. Хотя раньше 
они имелись во многих хозяй
ствах. Даже на заре уральского 
садоводства, в 1940 году, в кол
хозах и совхозах области было 
633 гектара садов. С разруше
нием отечественного промыш
ленного садоводства селекци
онные центры и плодопитомни
ки лишились главных своих за
казчиков. Многие станции садо
водства, плодопитомники пре
кратили свое существование. 
Оставшиеся, по сути, работают 
только на садоводов-любите
лей, ряды которых, правда, ста
ли весьма многочисленными.

Только в Свердловской облас
ти под садами у населения на
ходится почти 13 тысяч гекта
ров земли. Но это не снимает с 
повестки дня проблему созда
ния крупных садоводческих хо
зяйств. Уральские плоды и яго
ды по содержанию витаминов, 
полезных веществ, превосходят 
все привозные. К тому же для 
возрождения промышленного 
садоводства у нас есть главное 
- великолепные сорта и их со
здатели, селекционеры. Этот 

за все годы своего существо
вания на станции выращено и 
передано в производство 11 
млн. 180 тысяч саженцев раз
личных плодовых и ягодных 
культур.

Сегодня Свердловская се
лекционная станция пережива
ет нелегкие времена. Как ска
зала её директор, Ирина Богда
нова, бюджетное финансирова
ние покрывает лишь половину 
затрат по оплате труда сотруд
ников станции. Остальное при
ходится зарабатывать самим, 
занимаясь производством по
садочного материала, его реа

лизацией. Это помогает выжи
вать, но отрывает работников от 
основного - научной работы. И 
все же все мы надеемся, что в 
будущем здесь появятся новые 
сорта, с еще более удивитель
ными свойствами, и новые са
довые культуры будут прируче
ны к нашему уральскому клима
ту-

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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29 августа - 4 сентября НИ*
«Флагман ОТВ» -

океан возможностей
В декабре 2004 года у «Областного телевидения» 

появилась передвижная телевизионная станция (ПТС), 
позволяющая осуществлять качественную студийную 
запись и прямую спутниковую трансляцию из любого 

уголка Свердловской области. Спектр применения ПТС 
необычайно широк - это съемки культурно-массовых 

мероприятий, народных гуляний и больших шоу, 
музыкальных концертов и телеспектаклей, спортивных 

состязаний... «Мобильной студии» ОТВ не исполнилось 
еще и года, а ее «послужной список» уже впечатляет - 

выставка «Оборона и защита-2005», соревнования 
«Лыжня России» и парад Победы (Нижний Тагил); День 

металлурга, турниры по фигурному катанию и хоккею в 
Ледовом дворце (Первоуральск); концерт Дмитрия 

Хворостовского в ККТ «Космос», концерт ко Дню ПВО во 
Дворце молодежи, музыкальный спектакль «Василий 

Теркин» в ДК Лаврова, волейбольный турнир на призы 
первого Президента России Б.Ельцина с участием 
сборной России, все домашние матчи футбольной 

команды «Урал» этого сезона и финал чемпионата Европы 
по матчевым гонкам на яхтах «ЯВА-Трофи-2005» 

(Екатеринбург). Обзорную экскурсию по «Флагману ОТВ» 
проводит Александр СЕРОВ, 

главный инженер «Областного телевидения» 
и по ходу дела отвечает на вопросы:

ПТС «Областного телевидения» на пирсе 
Верх-Исетского пруда.

- Отличие передвижной теле
визионной студии от стационар
ной такое же, как отличие мо
бильного телефона от проводно
го. Стационарная телестудия по
зволяет проводить трансляции, 
передачи, съемки только там, 
где она расположена, в то время 
как мобильная телевизионная 
студия (ее еще называют «пере
движная телевизионная студия») 
позволяет делать то же самое 
где угодно (куда может проехать 
автомобиль), причем на высоком 
профессиональном уровне. Не 
обычную репортажную съемку с 
одной камеры, а качественную 
студийную съемку с нескольких 
камер, позволяющую наиболее 
полно освещать происходящее. 
Приведу лишь один пример. 17 
июля ПТС работала на Дне горо
да в Первоуральске. Сначала мы 
сняли прибытие поезда с гостя
ми из Челябинска и шествие 
праздничной колонны, по пути 
следования которой было рас
ставлено несколько камер. Все 
это транслировалось на боль
шой экран на главной празднич
ной площадке. Запись самого 
праздника мы вели одновремен

но на трех площадках с шести ка
мер, причем две из них работа
ли на удалении 1,5 и 2 километ
ра от ПТС. Камеры хорошо синх
ронизировались, картинка 
транслировалась на большой эк
ран на главной площадке, был 
даже организован телемост 
между ведущими, и все это в ре
жиме прямого эфира. Московс
кие телевизионщики, работав
шие с нами на празднике, были 
откровенно поражены нашими 

профессиональными и техни
ческими возможностями. Сло
вом, все, что можно сделать в 
студии, можно сделать и на на
шей ПТС. Ток-шоу, реалити-шоу, 
запись общественных меропри
ятий, концертов. ПТС позволяет 
осуществлять выезды в область, 
на какие-то локальные события, 
которые происходят, допустим, 
в Таборах, в Ирбите, в Серове...

—И вести оттуда ПРЯМУЮ 
ТРАНСЛЯЦИЮ?

- Да, ПТС «Областного теле
видения» оборудована системой 
передачи видеосигнала через 
искусственный спутник Земли, 
что позволяет организовывать и 
прямые трансляции почти со 
всей территории Российской 
Федерации. Так, в любой точке 
страны от Москвы до Новоси
бирска станция будет работать 
прекрасно. Разумеется, нас ин
тересует преимущественно 
Свердловская область, с терри
тории которой мы можем пере
давать качественный видеосиг
нал для организации прямых 
эфиров. Технологически это 
происходит так. ПТС выезжает 
на место проведения прямой 
трансляции, раскручиваются ка
бели, по указанию режиссера 
расставляются камеры, достает
ся спутниковая тарелка на шта
тиве, она настраивается на спут
ник и соединяется кабелем с 
ПТС. И через эту тарелку сигнал 
«поднимается», как говорят спе
циалисты, на спутник, оттуда 
принимается аппаратной «Обла
стного телевидения» в Екатерин
бурге и выдается в эфир либо за
писывается на кассету для мон
тажа.

—А можно осуществлять 
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ с ко
лес?

- ПТС позволяет проводить 
Интернет-трансляцию. Если в 
том населенном пункте, где на
ходится ПТС, существует высо
коскоростное подключение к Ин
тернету (даже не очень скорост
ное, порядка 1,7 Мегабита в се
кунду), то возможно ее подклю-

чение к Интернету для осуществ
ления Интернет-трансляции. Во
обще, существуют разные спо
собы организации Интернет- 
трансляций. Можно, например, 
передать сигнал в Екатеринбург 
по спутниковой линии и уже 
здесь этот сигнал подавать в Ин
тернет. Нельзя сказать, что луч
ше, а что хуже. Это разные тех
нологии, разные средства дос
тавки.

-Это ЕДИНСТВЕННАЯ ПТС 
в Свердловской области?

- В Свердловской области 
есть еще передвижная телесту
дия СГТРК. Это одна из тех ма
шин, что закупались на Олимпи- 
аду-80, а по ее окончанию были 
разосланы по филиалам россий
ского телевидения. В принципе, 
она достаточно качественная и 
поддерживается в хорошем со
стоянии, но,учитывая ее возраст 
и темпы технического прогрес
са, нетрудно заключить, что та
кая техника уже во многом уста
рела.

-В чем МЫ СОВРЕМЕН
НЕЕ?

- Во-первых, передачей че
рез спутник. На ПТС СГТРК та
кой возможности нет, они запи
сывают материал и везут на сту
дию либо подключаются и пере
дают сигнал через релейные ли
нии связи (которые есть только 
в крупных населенных пунктах). 
Во-вторых, они работают в стан
дарте SECAM, а в технологичес
ких сетях передачи информации 
у нас в России используется 
формат PAL. И вся аппаратура 
изготовляется именно под этот 
стандарт. Соответственно, наша 
ПТС, поддерживающая PAL, с 
этим оборудованием более кор
ректно работает. И обслуживать 
ее гораздо проще.

—А в-третьих, к Олимпиа- 
де-80 еще не успели изобре
сти ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ...

- Совершенно верно. Наша 
ПТС цифровая. Она организова
на таким образом, что от камер 
до эфирного микшера, до маг
нитофона, сигнал передается в 
цифровом формате, то есть по
тери, присущие аналоговым сиг
налам, отсутствуют. Разумеется, 
передача сигнала на спутник 
также осуществляется в цифро
вом формате. Из цифрового в 
аналоговый сигнал преобразует
ся на конечной стадии, непос
редственно в ретрансляторе,ко
торый излучает сигнал в эфир.

Таким образом, от камеры до 
эфирного ретранслятора преоб
разование только одно.

— Кем изготовлено и чем 
оснащено это ЧУДО ТЕХНИ
КИ?

- ПТС изготовлена петербур
гской компанией «ПроЛайн» по 
заказу телекомпании «Област
ное телевидение». «ПроЛайн» 
проектировал электронное обо
рудование и осуществил его 
монтаж. Сам автомобиль собран 
на базе «Шевроле», а его кузов 
(помещение, в котором разме
щено оборудование) американ
ской компании «Winnebago». Пе
редвижная студия оборудована 
четырьмя профессиональными 
студийными видеокамерами с 
удобным управлением, цифро
выми видеомагнитофонами для 
записи и современным эфирным 
микшером, который позволяет 
осуществлять настройку и каче
ственное переключение камер 
(со множеством встроенных эф
фектов).

В целом, ПТС построена 
очень гибко. Так, она позволяет 
подключать дополнительные ка
меры (в настоящий момент к 
ПТС можно подключить до шес
ти камер, а при помощи неболь
ших технических хитростей и до 
десяти). Кроме того, ПТС позво
ляет подключать два внешних 
источника видеосигнала. Так, 
при трансляции военно-техни
ческой выставки под Нижним Та
гилом наша ПТС получала сиг
нал с видеостудии полигона (где 
есть своя студия), с их камер, ко
торые установлены на полигоне 
прямо возле мишеней, и мы тоже 
имели возможность этот сигнал 
использовать. Кстати, техничес
ки это сложная задача, однако в 
нашей «студии на колесах» она 
реализована. То же самое каса
ется аудиоисточников. Предпо
ложим, при записи концертов 
есть возможность подачи смик
шированного, качественного 
звука с пульта звукорежиссера 
концерта. То есть телезритель 
слышит тот же звук, что и зрите
ли на самом концерте (а не за
писанный с микрофонов, что 
очень часто можно наблюдать по 
телевизору). Словом, перспек
тивы дальнейшего технического 
усовершенствования ПТС, бе
зусловно, существуют, тогда как 
те возможности, что в ней зало
жены, используются нами сегод
ня на все 100 процентов.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Приключенческий 

фильм «Остаться в живых». 
Фильм 8-й

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

12.00 Новости
12.10 Сильвестр Сталлоне в 

комедии «Стой, а то мама 
будет стрелять!»

13.50 «Пестрая лента». Тать
яна Пельтцер

15.00 Новости
15.10 Премьера. «Лолита. 

Без комплексов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Комедия Эльдара Ря
занова «Человек ниоткуда»

10.15 «Авантюра века. Полет 
Руста в Москву»

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 Телесериал «Возвра
щение Будулая»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Фильм «Львиная доля»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 «ГВАРДИЯ». Докумен

тальный цикл. Фильм 8-й
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Армен Джигарханян, 

Ирина Мирошниченко, Алек
сандр Абдулов в детективе 
«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Черные риэлторы»
23.40 Уэсли Снайпс в филь

ме «Зона высадки»
01.30 Ребекка Де Морней в 

боевике «Брак по расчету»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Брак по рас

чету». Окончание
03.10 Фильм «Кодовое имя 

«Феникс»
04.40 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Докумен
тальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Докумен
тальный фильм. Окончание

17.10 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

17.45 Телесериал «Карме
лита»

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал«Неотлож

ка-2»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Одержи

мые дьяволом. Тайна Тре
тьего рейха»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «ЗО

ЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Фильм Алена Рене «В про
шлом году в Мариенбаде»

02.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «МАНГУСТ-2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 5 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
9 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЙ

НЫ». Фильм Алексея Побор- 
цева

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР - 3»

01.25 Марина Зубанова в 
фильме «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ»

03.15 Одри Тоту в комедии 
«ХЭППИ ЭНД» (Франция -

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Поручик Киже». Ху
дожественный фильм

12.35 «Великие романы 
двадцатого века». Энн и 
Чарльз Линдберги

13.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ИНГРИД БЕРГМАН. 
«Интермеццо». Художе
ственный фильм

14.35 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 6-я серия. «Сад». Ре
жиссер М.Кельчевская

15.00 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.45 «Русские напевы». 
Мультфильм

16.00 Л.Улицкая. «Сквозная 
линия». Фильм-спектакль. 
Постановка П.Штейна

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 «Прямой разговор»
09.45 «Твоя защита - 01»
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 Собаки от «А» до «Я». 

«Ньюфаундленд»
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. Грани будущего»

14.30 Медицина для детей
15.00 Телемагазин

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

Чемпионат России по гонкам 
на внедорожниках, часть 2

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Жерар Депардье, Ко

люш в комедии «ИНСПЕК
ТОР-РАЗИНЯ»

13.00 Мелодрама «ЖЕНС
КАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Крис Кристофферсон 

в комедии «ПРОВИНЦИА
ЛЫ» (США, 2001)

США - Германия)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Комедия «ХЭППИ

ЭНД» (Франция - США - Г ер- 
мания) (окончание)

05.10 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК» (США)

17.30 «Титаник». Гибель 
мечты». Документальный 
фильм

18.20 Мастер-класс М.Рост
роповича

19.00 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 1-й

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Пацаны». Художе

ственный фильм
21.20 ОСТРОВА. Сергей Со

ловьев
22.00 «Зонтик для ново

брачных». Художественный 
фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 17-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Политические убий

ства». Документальный се
риал

01.10 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.25 С.Рахманинов. Музы
кальные моменты. Исполня
ет Н.Луганский

01.35 Программа передач
01.40 «Моя любовь». Худо

жественный фильм (Совет
ская Беларусь, 1940). Ре
жиссер В.Корш-Саблин

15.30 Собаки от «А» до «Я». 
«Ньюфаундленд»

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 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «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 

программа «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Д/ф «Была война»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Цена вопроса»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

18.00 Дэниэл Бернхардт, 
Ларри Дэй в фильме катас
троф «ТОРНАДО»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приклю
ченческом сериале «ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА»

22.00 Время отдыхать!
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 В.Еремин, И.Алекси

мова, А.Калягин в комедии 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

01.10 Прогноз погоды
01.15 А.Абдулов, А.Соколов, 

Н.Фиссон в мелодраме 
«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА»

04.00 Джек Скалия, Джанет 
Джин в фильме катастроф 
«В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»

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. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «РАЗБИ

ТЫЕ СЕРДЦА»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.30 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова-

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 27 авгус
та)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 28 августа)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (повтор 
от 26 августа) Россия

09.30 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (по
втор от 26 августа) Россия

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

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

10.55 Мультфильм «Храб
рец-удалец» (СССР)

11.10 Ирина Пегова в ме
лодраме Алексея Учителя 
«ПРОГУЛКА»

12.55 Ночные новости
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
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 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ-

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (США, 1998 г.)

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодраматический
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Фантастическая коме

дия «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» (США, 2002 г.)

12.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Комедия для семейно- 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ»

16.50 Детектив «БАРМЕН ИЗ 
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фильм ужасов «ЭРА 
ВАМПИРОВ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.14 «ИГРАЕМ В ЕКАТЕ

РИНБУРГ». Финальный ро
зыгрыш 50 000 рублей!

21.15 КИНОХИТ. Джон Войт, 
Скотт Байо в фантастичес
кой комедии «ВУНДЕРКИН
ДЫ-2» (2004 г., 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 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.30 Развлекательная шоу- 
программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

01.00 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (2000 г., Россия)

го просмотра «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЯНИ» (США, 1987 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. Сверх плана»

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

21.00 Эдди Мёрфи в коме
дийном боевике «СОРОК 
ВОСЕМЬ ЧАСОВ»

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.40 - Начало остросюжетного сериала «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(Россия, 2003). Режиссеры - Сергей Снежкин. В ролях: Кон
стантин Хабенский, Андрей Федорцов, Александр Тютрюмов, 
Жерар Депардье, Максим Леонидов, Николай Фоменко, Кон
стантин Мурзенко, Евгений Леонов-Гладышев, Михаил Ефре
мов, Виктор Костецкий. Героям сериала - бесстрашным питер
ским следователям, хорошим специалистам и просто отличным 
парням Плахову и Рогову - предстоит расследование новых 
сложных и увлекательных дел. В фильме звучат песни в испол
нении группы «Любэ».

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала 
«ДВЕ СУДЬБЫ-2» (Россия, 2005). Всего 12 серий. Режиссеры - 
Валерий Усков, Владимир Краснопольский. В ролях: Екатерина 
Семенова, Мария Куликова, Дмитрий Щербина, Вячеслав Кула
ков, Мария Аниканова, Всеволод Шиловский, Виктор Степанов, 
Михаил Евдокимов, Андрей Смоляков, Любовь Германова, Бо
рис Химичев. Центральными действующими лицами этого се

риала стали дети героев сериала «Две судьбы».
23.40 - Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ» (США, 1994). Режиссер - 

Джон Бэдхем. В ролях: Уэсли Снайпс, Гари Бьюзи, Янси Батлер, 
Майкл Джитер, Корин Немек, Лука Берковичи. Во время транс
портировки компьютерного гения-хакера к месту заключения тер
рористы устраивают авиакатастрофу и похищают его. Их двоих 
братьев-полицейских, сопровождавших нарушителя закона, один 
погибает. Второй, уволенный со службы, начинает поиски пре
ступников.

01.30, 03.05 - Триллер «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (США, 1998). В 
ролях: Ребекка Де Морнэй, Уильям X.Мейси, Фрэнсис Стернхей- 
джен, Дон Харви. Хорошенькая мошенница Барбара Битти попа
ла в неприятную историю, задолжав мафии 125 тысяч долларов. 
Где срочно найти искомую сумму? Выход один: быстренько со
блазнить и женить на себе пожилого механика из гаража, прожи
вающего в крохотном городке на юге страны. Этот болван и не 
подозревает, что скоро должен получить наследство в два мил
лиона долларов. И Барбара, не раздумывая, отправляется в путь.

«РОССИЯ»
14.35 - Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (Россия, 2002). Режис

сер - Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, Дмит
рий Певцов. Юрий Беляев, Чулпан Хаматова. Трое бывших со
трудников специального подразделения ФСБ, уволенных из ор
ганов после одной неудачной операции, вновь объединяются в 
команду. Им поручают привезти в Петербург, давно утерянный 
контейнер с портативной ядерной бомбой.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНСКО
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В 1961 ГОДУ. Психологическая драма «В 
ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ» (Франция - Италия, 1961). 
Режиссер - Ален Рене. В ролях: Дельфин Сейриг, Джорджио 
Альбертацци, Саша Питоефф, Элен Корнель. Сюрреалистичес
кая трактовка извечной проблемы любовного треугольника. 
Мужчина уговаривает замужнюю женщину уехать с ним, ссыла
ясь на то, что произошло между ними год назад в Мариенбаде. 
Только было ли это на самом деле? И существует ли связь меж
ду прошлым и настоящим?



25 августа 2005СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕОЕЛ ЯЫ7 страница 7

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»

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

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

10.50 «ТАСС-прогноз»: Ги
гантская картина в подарок 
Америке

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

стоп русских клипов
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.55 МузТВ: «10 НАШИХ» с

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

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

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Путевка в жизнь
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд

08.00 «Настроение»
09.00 «Как дома. Все об ин

терьере» проект Валерия 
Морозова

09.30 «Настроение»
10.50 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ

КОМ». Художественный 
фильм (Испания - США)

13.10 «Тысячелетняя Ка
зань». Часть 1-я

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Семь дней недели»
14.55 5 минут о цифровой 

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

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»

41
___________ стадия___________

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «СТАРАЯ АФИША»
08.30 «Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Леонид Быков, Геор

гий Вицин в комедии «ЗАЙ
ЧИК» (СССР, 1964 г.)

13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «Нет проблем с докто-

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

дет ли Урал «укрупняться»?
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 57-я серия

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), 18 с.

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

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 19 с.

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

дет ли Урал «укрупняться»?
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.40 МузТВ: «Наше»
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 

нечистью». 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: 

Р.Diddy
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 

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 Николай Басков, груп

па «Любэ» в концерте «Ради 
жизни на земле»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

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

московское
23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ». Художествен
ный фильм

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

Время московское

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Борис Бабочкин, Ми

хаил Жаров в мелодраме 
«АКТРИСА» (СССР, 1942 г.)

18.15 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ С 
СЕРГЕЕМ НОВИКОВЫМ»

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 Комедийный сериал 

«Без ума от тебя»
20.00 ПОГОДА
20.05 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ». ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Сергей Никоненко, 
Никита Михалков, Олег Еф
ремов в психологической 
драме «ИНСПЕКТОР ГАИ»

22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

06.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Матч 2-го квалификацион
ного раунда. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Суперфунд» (Пашинг, Ав
стрия)

09.00, 10.00, 11.20, 01.35 
Вести-спорт

09.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

10.10 Профессиональный 
бокс. Джермейн Тейлор 
(США) против Уильяма Йоп- 
пи (США). Бой за титул кон
тинентального чемпиона по 
версии WBC в среднем весе

11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

13.25 «Золотой пьедестал». 
Арсен Фадзаев

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационные сериал 
(США)

07.20 «Очевидец»
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Дэрил Ханна, Дэниэл 

Болдуин в фантастической 
комедии «АТАКА 50-ФУТО- 
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (США)

12.00 «Исчезновения: Про
павшие в Бермудском треу
гольнике». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 Сирил Мурали в коме
дийном боевике «САМУРАИ 
В ПАРИЖЕ» (Франция-Гер- 
мания-Испания)

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.10 «Глобальные ново
сти». 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 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный 
фильм

10.00 ПРЕМЬЕРА. Комедия, 
США, 1992 г. «МОГУЧИЕ 
УТКИ»

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

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

00.00 Фантастический сери
ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК» 
(Канада-Великобритания, 
2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

из США
16.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Алания» (Владикавказ)

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 «День города»
19.30 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

21.05 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА - Под
московье» (Монино)

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.45 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
02.55 «Золотой пьедестал». 

Арсен Фадзаев
03.30 Eurosportnews
03.45 Регби. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА - Под
московье» (Монино)

05.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

15.10 «Соломенный бычок». 
Мультипликационный 
фильм

15.20 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Премьера на канале»: 
«Туристы». Телесериал

21.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

22.20 «Премьера на канале»: 
«Студенты». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Мистер Бин» Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 «Лучшие клипы мира»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Полосатое счастье Мыше- 
ловой Марины»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

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

факт». Секретные материа
лы

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». «МО

ГУЧИЕ УТКИ», США, 1992 г.
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.50 «Наши песни»

В Москве 
создается 

молоде/кный 
телеканал

Мэр Москвы Юрий Лужков решил создать в 
столице молодежный телеканал. Новый 

телепроект станет частью масштабной работы с 
молодежью, целью которой является 

пресечение «оранжевых настроений» в 
молодежной среде.

К концу октября должен быть готов подробный ме
диаплан проекта с финансовым обоснованием, а уже 
в начале января 2006 года телеканал с рабочим на
званием «Молодежная Москва» должен выйти в эфир.

В рабочую группу по разработке телепроекта вош
ли представители комитета по молодежной политике 
правительства Москвы, комитета по телекоммуника
циям и СМИ и крупнейшего оператора кабельного те
левидения в столице ОАО «Мостелеком».

Новый канал должен появиться «путем объедине
ния окружных кабельных каналов в общегородскую 
сеть», чтобы круглосуточное вещание было доступно 
всем жителям города.

«Как будет осуществляться трансляция этого ка
нала, я не представляю - свободных частот для веща
ния в Москве нет,- рассказал представитель одного 
из крупных московских операторов вещания.- Теоре
тически можно было бы реализовать либо кабельное, 
либо эфирное вещание. Однако в любом случае для 
этого придется получать частоты и устанавливать пе
редатчик на Останкинской телебашне».

Формат телеканала будет политическим. «Это бу
дет по большей части интерактивный канал,- расска
зал замглавы комитета по молодежной политике 
Дмитрий Витютнев,- с большой долей прямых вклю
чений с молодежных площадок, например с Пушкин
ской площади, из вузов, молодежных клубов». По за
мыслам организаторов, там будет много художе
ственных фильмов и музыкальных программ для мо
лодежи и даже блок новостей, «идеологию» которого 
возьмет на себя московское правительство.

Создание телеканала - часть «молодежной кампа
нии» Лужкова, которая официально стартовала в кон
це июля, когда мэр Москвы подписал постановление 
о создании в городе молодежного движения «Граж
данская смена» и выделил на его финансирование 
три миллиона рублей из городского бюджета.

13 сентября на заседании правительства Москвы 
будет рассмотрен целый комплекс мер «по совершен
ствованию работы с молодежью и студенчеством в 
Москве». В проекте программы ее цели указаны с пре
дельной откровенностью: столичное правительство 
намерено пресечь «оранжевые настроения» в моло
дежной среде. «Участие студенческой молодежи в 
цветных революциях, произошедших в Грузии, Укра
ине, Киргизии,- говорится в документе,- свидетель
ствует о том, что недостаток внимания со стороны 
власти к молодежи и студенчеству был использован 
деструктивными силами в целях нарушения обще
ственного спокойствия и порядка». На материально- 
техническое обеспечение программы планируется 
выделить из городского бюджета более 130 милли
онов рублей, на проведение молодежных мероприя
тий - более 150 милллионов. Самые значительные ас
сигнования предусмотрены для комитета по телеком
муникациям и средствам массовой информации - они 
достигнут 60,5 миллиона.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
В ресторане:
—Вам бифштекс с кровью, или будете расплачи

ваться?

«НТВ-
13.35 - Приключенческий фильм «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(«Казахфильм», 1985). В ролях: Серик Конакбаев, Ирина Ми
рошниченко, Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Дило
ром Камбарова, Лариса Лужина, Евгений Жариков, Марина 
Левтова, Альгимантас Масюлис. Необитаемый остров, на ко
тором современные джентльмены удачи спрятали награблен
ные сокровища, становится местом жестокого поединка меж
ду моряком советского торгового судна и шайкой пиратов под 
предводительством коварной мадам Вонг...

01.25 - Комедийная мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» 
(Россия, 2002). Режиссер - Лариса Садилова. В ролях: Марина 
Зубанова, Мурад Ибрагимбеков, Сергей Быстрицкий, Виктор 
Уральский, Валентина Березуцкая. В провинциальном городке 
живет уже немолодая, немного нелепая и отчаянно мечтающая 
о счастье Лиля. Она работает на птицефабрике, ухаживает за 
престарелым дедом и частенько заглядывает в гостиницу, где 
работает ее тетка. В гостиницу она ходит не ради праздного 
любопытства, а по делу: Лиля ищет себе мужа.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней«
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...»Сериал
12.00 Перекресток судеб"
13.00 «О бедном гусаре замолвите сло

во... • Художественный фильм
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «ТИН-клуб»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар авазы". Удмуртия татар- 

лары
18.50 «Курэчэген булса...» Сериал

19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Анастасия». Сериал. 17-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.30 Поздравление Президента Рес

публики Татарстан Минтимера Шай
миева с 1000-летием Казани и с Днем 
Республики

21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Хочу мультфильм!»
22.35 Открытие нового Ледового Двор

ца спорта в Казани
23.05 Российское кино. «Дело Румян

цева»
01.00 К 1000-летию Казани. «Панора

ма» представляет: «Казань. Свидание 
двух миров»

01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.20 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант». Зак
лючительная серия

11.30 Разведка. Версия для 
кино. «Адъютант его превос
ходительства»

12.00 Новости
12.10 Фильм «По ту сторону 

волков»
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Спецрасследование. 

«Черные риэлторы»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 Премьера. «Лолита. 

Без комплексов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»

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 Ярослав Бойко и Мар
гарита Шубина в телесери
але «Неотложка-1»

09.45 «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадра
та»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.35 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Премьера. «Пусть го

ворят» с Андреем Малахо
вым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Две судь

бы - 2». Фильм
22.30 Тайны века. «Космод

ром. Сгоревшие заживо»
23.40 Джонни Депп в трил

лере Романа Поланского 
«Девятые врата»

02.10 Крис Кристофферсон 
в фильме «Танцуй со мной»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Танцуй со 

мной». Окончание
04.40 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Неотлож- 

ка-2»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Програм

ма «Время» против «Голоса 
Америки»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Чак Норрис в боевике «Оби
тель дьявола»

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 «Горячая десятка»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.30 Канал «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «МАНГУСТ 2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 6 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
10 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»

22.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЙ
НЫ». Фильм Алексея Побор- 
цева

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

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

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 «Цель его жизни». Ху

дожественный фильм
12.20 «Зайка-зазнайка». 

Мультфильм
12.35 «Великие романы 

двадцатого века». Отто Пре- 
минжер и Дороти Дэндридж

13.05 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ
НА ГАФТА. Ч.Диккенс. «Тай
на Эдвина Друда». Теле
спектакль

14.30 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал

15.00 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.20 «Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные». Худо
жественный фильм.

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.55 «Династии». Докумен-

06.00 Большая прогулка. 
«Тайланд». Часть 2-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 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Английский сеттер»
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». 
«Янтарь. Ловушка времени»

14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин
15.30 Собаки от «А» до «Я».

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 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
66 серия (Канада, 2003)

10.00 Мультфильм
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 А.Абдулов, А.Соколов, 

Н.Фиссон в мелодраме 
«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

Телеанонс

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)_
05.10 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)

тальный сериал (Великоб
ритания, 2003). «Токугава 
Иэясу. Сёгунат Токугава»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Коттедж в Царском Селе»

18.20 Мастер-класс М.Рост
роповича

19.00 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 2-й

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ

НА ГАФТА. «Театральная ле
топись». Часть 1-я

20.15 «Опасный поворот». 
Художественный фильм

21.25 Борис и Лилия Чичи- 
бабины

22.10 «Берегите мужчин». 
Художественный фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Флоренция. Звезда 

Возрождения». Докумен
тальный фильм

01.10 А.Хачатурян. Три 
танца из балета «Гаянэ»

01.20 Программа передач
01.25 «Цель его жизни». Ху

дожественный фильм

«Английский сеттер»
16.00 Сериал «Экстра»
16.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Документальный се

риал «Сокровища Земли». 
«Алмазы. Грани будущего»

18.30 «Точка зрения Жири
новского»

18.45 «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 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Д/ф «Была война»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Открывая древние ци
вилизации». «Крестоносцы в 
Акре»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

12.50 Ларри Скот, Кэли Пре
стон, Ли Томпсон в фантас
тическом фильме «КОСМИ
ЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 В.Еремин, И.Алекси

мова, А.Калягин в комедии 
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

18.10 Люк Перри, Мартин 
Шин в фильме катастроф 
«ШТОРМ» (США, 1999)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Драма «РУССКИЙ 

БУНТ»
01.40 Прогноз погоды

01.45 Мелодрама «СТРАН
НЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНО
ВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

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-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЯН ФРЕНКЕЛЬ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фильм ужасов «ЭРА 

ВАМПИРОВ»
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
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «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 «Маль- 
чик-с-пальчик» (СССР)

11.10 Джон Войт, Скотт Байо 
в фантастической комедии 
«ВУНДЕРКИНДЫ-2»

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (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 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Эдди Мёрфи в коме
дийном боевике «СОРОК 
ВОСЕМЬ ЧАСОВ»

12.30 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

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 «ОЛИВЕР ТВИСТ»

СМЕНА»
04.00 Дэниэл Бернхардт, 

Ларри Дэй в фильме катас
троф «ТОРНАДО»

15.40 Документальный се
риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЯН ФРЕНКЕЛЬ»

16.50 Комедия «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ»

18.50 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «СВАДЬБА»
00.45 «ДЕНЬ»
01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.20 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.40 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.30 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Убить директора». (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (2000 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Питер Пол 

и Дэвид Пол в эксцентри
ческой комедии «НЯНЬКИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 

Прогноз погоды на завтра
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Развлекательная шоу- 

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

02.00 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (2000г., Россия)

15.00 Приключенческий 
фильм для семейного про
смотра «МАМА И ПАПА СПА
САЮТ МИР» (США, 1992 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 Фантастическая коме
дия «КОРОТКОЕ ЗАМЫКА
НИЕ» (США, 1986 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «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»
12.10 - Начало мини-сериала «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ» (Россия, 2002. Всего 4 серии. Режиссер - Владимир 
Хотиненко. В ролях: Владислав Галкин, Александр Балуев, 
Валентин Г афт, Ольга Остроумова, Нина Усатова, Иван Бор
тник, Сергей Гармаш. Первая послевоенная зима. В одну 
из дальних подмосковных деревень присылают нового уча
сткового милиционера, военного разведчика. Его предше
ственник был зверски убит при странных обстоятельствах. 
Его гибель в ряду подобных страшных и необъяснимых слу
чаев местные жители приписывают оборотню, скрываю
щемуся в лесах. Но участковый считает преступления де
лом рук человеческих и начинает розыск.

23.40 - Мистический триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(США - Франция - Испания, 1999). Режиссер - Роман По
лански. В ролях: Джонни Депп, Лена Улин, Эмманюэль 
Сенье, Фрэнк Лангелла. Дину Корсо - специалисту по 

древним книгам (в том числе и оккультным) - поручено 
отправиться в Париж и там разыскать написанный в XVII 
веке фолиант «Девять врат в Царство Призраков». Гово
рят, с помощью этой книги можно вызвать самого Люци
фера... ч

«РОССИЯ»
00.30 - Боевик «ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (США, 2003). 

В ролях: Чак Норрис, Майк Норрис, Маршалл Тиг, Кэри 
Скотт, Скарлетт МасАлистер, Грант Джеймс. Самолет 
вместе с тремя христианскими миссионерами терпит 
крушение возле небольшого техасского городка Серес. 
Это странное поселение встречает их подозрительным 
молчанием. Мрачные горожане сторонятся незнакомцев. 
Пытаясь понять причину странного поведения горожан, 
друзья узнают, что их катастрофа не была случайной. 
Серес находится во власти сатаны, и только они, Из
бранные посланцы, смогут спасти детей города, души 

которых должны быть принесены в жертву демонам ада. 
«НТВ»

08.55 - Начало криминально-мелодраматического се
риала «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Россия, 2003). Режиссер - 
Олег Компасов. В ролях: Александр Домогаров, Татьяна 
Арнтгольц, Екатерина Стулова, Александр Лымарев. Сра
зу после выпускного вечера юная Аля уговаривает одно
классника Женю жениться на ней и объявить всем, что 
именно он является отцом ее будущего ребенка. По уши 
влюбленный парень соглашается. Аля надеется пробу
дить ревность в своем немолодом любовнике, дабы он 
наконец развелся с женой.

«КУЛЬТУРА»
20.15 - Психологический детектив «ОПАСНЫЙ ПО

ВОРОТ» («Мосфильм», 1972). Режиссер - Владимир Ба
сов. В ролях: Юрий Яковлев, Валентина Титова, Влади
мир Басов, Антонина Шуранова, Руфина Нифонтова. По
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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»: бу
дет ли Урал «укрупняться»?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Хит-парад 20» 

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

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

Р.Diddy
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Хеллсинг - война с 

нечистью». Анимэ
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный экстрим
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
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 «Настроение»
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 «ОТРЯД ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ». Художествен
ный фильм

12.45 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

12.50 «Тысячелетняя Ка
зань». Часть 2-я

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал

41
ГРПЗ

07.00 «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»
08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Сергей Никоненко,

вый Лесной кодекс
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 58-я серия

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), 19 с.

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

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 20 с.

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

вый Лесной кодекс
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 

нечистью». 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: 

Christina Aguilera
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

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

Хит-парад
02.30 «Красотки-головоре

зы». Аминэ
03.00 10-ка Лучших: театр
04.00 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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 

московское
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 «РВОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖ

ДЕМ». Художественный 
фильм

01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

Никита Михалков, Олег Еф
ремов в психологической 
драме «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(СССР, 1982 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 Борис Галкин, Лидия 

Смирнова в мелодраме «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ
НЫМ» (СССР, 1982 г.)

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

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

ли»
20.30 Александр Демьянен

ко, Клара Лучко в детективе 
■ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК» (СССР, 1964 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» (Пермь) - 
«Локомотив» (Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 01.30 
Вести-спорт

09.25 «Золотой пьедестал». 
Арсен Фадзаев

10.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

15.30 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу. Прямая 
трансляция

16.35 Eurosportnews
16.50 Футбол. Чемпионат 

России. «Ростов» (Ростов-

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

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

07.20 «Солдаты-2». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Шестое чувство»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Фу 

Файтеры». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24». Информацион- 
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.20 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Чудеса природы». 

Документальный фильм
10.00 Комедия, США, 1994 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»

РОДЕ» (США, 2002 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК» 
(Канада-Великобритания, 
2001-2002 г.)

00.45 Приключенческий се
риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

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

формационная программа
19.20 «День города»
19.30 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

21.05 «Самый сильный чело
век». Кубок мира по силово
му экстриму

21.40 Конный спорт. Сорев
нования, посвященные 
1000-летию Казани

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Прыжки с трамплина.

Летний Гран-при. Трансля
ция из Польши

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

01.40 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу

02.10 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

03.25 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

05.20 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Финал.
Трансляция из Москвы

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал X
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Кристина Риччи, Энн 
Хейч, Джессика Лэнг в дра
ме «ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗАКА» 
(США - Германия)

02.10 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Фу 

Файтеры». Документальный 
фильм (США)

14.00 «Школа ремонта» - 
«Немного солнца в холодной 
Москве»

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». «МО

ГУЧИЕ УТКИ-2»
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 КИНОМОЗАИКА

"Полумглу” 
показали 

в Выборге
Премьера фильма «Полумгла», рассказывающего 

драматичную историю взаимоотношений 
немецких военнопленных Второй мировой войны 
и жителей глухой северной деревни, состоялась 
на выборгском кинофестивале «Окно в Европу».

Это дебютная полнометражная лента режиссера 
Артема Антонова, сообщили корр. ИТАР-ТАСС на 

петербургской киностудии «Никола-фильм».
Авторы максимально приблизили героев ленты к 

условиям жизни в глухой деревне военного лихолетья. 
Консультанты проекта - специалисты Российского эт
нографического музея - не только указали место для 
съемок, в котором была воссоздана атмосфера 1944 
года, но и помогли выстроить сюжет, по ходу которого 
конфликт между людьми разных культур оборачивает
ся поиском общего языка.

Созданная в год 60-летия Великой Победы лента - 
это вклад молодого кинематографа в копилку памят
ных художественных событий в честь юбилейной даты. 
Режиссер побывал в Германии, где провел кастинг не
мецких актеров. В роли военнопленных - актеры Йо
ханнес Рапп, Мартин Яковски, Кристиан Сенгевальд. 
Причем Сенгевальда события фильма коснулись не
посредственно - его дед пережил советский плен и 10- 
летнее заключение в лагере после войны.

В картине заняты также российские актеры Юрий 
Тарасов, Сергей Грязнов, Анастасия Шевелева, Лидия 
Байрашевская, Наталия Бурмистрова. Сценарий, на
писанный Игорем Болгариным и Виктором Смирновым, 
стал победителем конкурса Службы кинематографии 
министерства культуры РФ за 2003 год.

ИТАР-ТАСС.

Злоуеи- 
курильщики

В американском кино злодеи курят гораздо 
больше, чем герои. Это показал анализ 

содержания 400 самых популярных фильмов, 
который провели сотрудники медицинского 

центра Сент-Майклз(/штат Нью-Джерси). 
Согласно результатам исследования, опубликован

ным в августовском номере ежемесячного журнала 
"Чест", в фильмах курят 37,5 проц, отрицательных пер
сонажей и 20,6 положительных. Выяснилось также, что 
более половины "кинокурильщиков" являются выход
цами из низших слоев общества, 22,9 проц, принадле
жат к среднему классу и только 10,5 проц. - это пред
ставители высшего общества.

Авторы более ранних исследований утверждали, что 
курение в фильмах отождествляется с чем-то роскош
ным и положительным. Новое же исследование пока
зывает обратное. И его авторы решительно несоглас
ны с утверждениями, что многие фильмы были ориен
тированы на то, чтобы привить людям привычку курить.

В повседневной жизни в США курят около 23 проц, 
населения. По данным статистики, курение более рас
пространено среди белых, а количество курящих муж
чин превышает количество курящих женщин. Как под
считали исследователи, примерно такая же картина 
наблюдается и среди персонажей американских худо
жественных фильмов.

ИТАР-ТАСС.

АНеКДоТ
Хирург рассматривает рентгеновский снимок 

больного:
—Сколько вам лет?
—Скоро будет сорок.
—Не знаю, батенька, не знаю. Что-то не похо

же...

мотивам одноименной пьесы Дж.Б.Пристли. В роскош
ном доме богатого бизнесмена собирается респекта
бельное общество: друзья, родственники и коллеги хо
зяина. Однако одно неосторожно брошенное слово зас
тавляет гостей сбросить маски благородных леди и 
джентльменов. Что-то зловещее непременно должно 
случиться в этом доме...

22.10 - Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» («Мос
фильм», 1982). Режиссер - Александр Серый. Компози
тор - Геннадий Гладков. В ролях: Нина Русланова, Лео
нид Куравлев, Александр Лазарев, Александр Вокач, 
Наталья Селезнева. Герой давно смирился с тем, что 
его супруга - руководящий работник не только в своем 
НИИ, но и дома: робкие попытки восстановить равно
правие в семье всегда заканчивались поражением. Но 
однажды у жены появился ухажер, и в ее характере про
изошли существенные перемены.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Бэйрам белэн, Казаным! С 

праздником, любимый город!» В 
программе: репортажи, интер
вью, прямые включения с мест 
празднования 1000-летия Каза
ни

12.00«Бриллиантовая рука». Ху
дожественный фильм

13.45 3. Хаким. «Чапты атым Ка- 
занга». Г. Камал исемендэге та
тар дэулэт академия театры 
спектакле

16.00 Татарстан хэбэрлэре
16.25 К 1000-летию Казани. «Па

норама» представляет: «Габ-

“Новый век”
дулла Тукай» Премьера теле
фильма

17.00 Новости Татарстана
17.25«Жырлыйм, халкым, синен 

турында...» Концерт
19.00«Бэйрэм белэн, Казаным! С 

праздником , любимый город!»
21.00«Казань - на все времена». 

Театрализованное представле
ние Трансляция с Центрально
го стадиона г. Казани

23.20«Любовь рождает города». 
Праздничный концерт с учас
тием звезд российской и зару
бежной эстрады. Трансляция с 
Ярмарочной площади г. Каза
ни
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Разведка. Версия для 

кино. «Подвиг разведчика»
12.00 Новости
12.10 Фильм «По ту сторону 

волков»
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 Тайны века. «Космод

ром. Сгоревшие заживо»
15.00 Новости
15.10 Премьера. «Лолита. 

Без комплексов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Неотлож
ка-1»

09.45 «Загадочная жизнь 
Николая Островского»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Остросюжетный сери
ал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.35 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Премьера. «Пусть го

ворят» с Андреем Малахо
вым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Две судь

бы - 2». Фильм
22.30 «Рублевка. Дворцы 

против хижин». Докумен
тальный фильм

23.40 Мэрил Стрип в филь
ме «Из Африки»

02.40 Триллер «Криминаль
ный роман»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Криминаль

ный роман». Окончание
04.30 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза». Окончание
05.10 Неизвестная планета. 

«Возвращение к папуасам»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Неотлож

ка-2»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Секрет

ные сестры Терешковой»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН» 
И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» ЗА ЛУЧ
ШУЮ РЕЖИССЕРСКУЮ РА
БОТУ. Максим Аверин и Вик
тория Толстоганова в филь
ме Вадима Абдрашитова 
«Магнитные бури» (2003 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.40 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.20 Канал «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.30 Сериал «МАНГУСТ-2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «МУР ЕСТЬ МУР 
- 3», 7 серия

20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ», 
11 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»

22.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЙНЫ». Фильм Алексея 
Поборцева

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

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

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 «Две строчки мелким 

шрифтом». Художественный 
фильм

12.25 «Петушок-Золотой 
гребешок». Мультфильм

12.35 «Великие романы 
двадцатого века». Джин 
Уайлдер и Гилда Раднер

13.05 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ
НА ГАФТА. Ч.Диккенс. «Тай
на Эдвина Друда». Теле
спектакль

14.35 «Российская история 
глазами детей». Докумен
тальный сериал (Россия, 
2004). 8-я серия, заключи
тельная. «Дама белая, дама 
чёрная»

15.05 «Музыкальный мага
зинчик». Мультфильм

15.15 «Приключения Петро
ва и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные». Худо
жественный фильм.

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для

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»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-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 Собаки от А» до «Я». 

«Ши-тцу, Кавалер-кинг- 
чарлз-спаниель»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Т-У1з!оп представля

ет...»
14.30 «Медицина для детей»
15.00 Телемагазин
15.30 Собаки от А» до «Я». 

«Ши-тцу, Кавалер-кинг-

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 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»

Телеанонс

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

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)

старшеклассников
16.55 «Династии». Докумен

тальный сериал (Великоб
ритания, 2003). «Вильгельм 
Завоеватель. Норманны»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Толстой - американец»

18.20 Мастер-класс Г.Виш
невской

19.00 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 3-й

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ

НА ГАФТА. «Театральная ле
топись». Часть 2-я

20.15 «Опасный поворот». 
Художественный фильм

21.10 «Преодоление зла». 
Андрей Платонов

22.10 «Сны». Художествен
ный фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Марк Аврелий. Пос
ледний триумф императо
ра». Документальный фильм

01.00 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром

01.20 Программа передач
01.25 «Две строчки мелким 

шрифтом». Художественный 
фильм

чарлз-спаниель»
16.00 Развлекательный обу

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

риал «Сокровища Земли». 
«Янтарь. Ловушка времени»

18.30 «Премьер быстрого 
реагирования»

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

но» И. Шеремета
21.00 1/16 финала Кубка 

России по футболу. «УРАЛ» 
(Свердл. обл., Екатерин
бург) - «САТУРН» (Моск, 
обл., г. Раменское). 1 тайм

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Д/ф «Была война»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-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 1/16 финала Кубка 

России по футболу. «УРАЛ» 
(Свердл. обл., Екатерин
бург) - «САТУРН» (Моск, 
обл., г. Раменское). 2 тайм

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.00 «10 +»с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 А.Абдулов, А.Соколов, 

Н.Фиссон в мелодраме 
«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

12.20 В.Машков, С.Мако
вецкий, К.Грушка в драме 
«РУССКИЙ БУНТ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЖЕНС-

КАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
18.00 Джон Шнейдер в 

фильме катастроф «УДАР 
МОЛНИИ» (США, 2001) 

20.00 Новости .«9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды 
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приклю
ченческом сериале «ЕЕ ЗВА
ЛИ НИКИТА»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

________ ермэк___________
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. КОНСТАНТИН СИМО
НОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.30 Комедия «СВАДЬБА» 
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 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 «Каламбур». Россия
09.30 «Вокруг света»
09.55 Мультфильм «Сказка о 

золотом петушке» (СССР)
10.25 Мультсериал «КЛИФ

ФОРД» (2000 г., США)
10.55 Мультфильм «Сокро

вища затонувших кораблей»
11.10 Комедия «НЯНЬКИ»
12.55 Ночные новости
13.00 Музыка «4 КАНАЛА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про-

06.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Комедия «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ»

12.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/С «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «МУСОР

ЩИК» (Россия, 2002)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Комедия «ВОРОВКА»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА»
04.00 Люк Перри, Мартин 

Шин в фильме катастроф 
«ШТОРМ» (США, 1999)

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. КОНСТАНТИН СИМО
НОВ»

16.50 Детектив «БЕЗ ОСО
БОГО РИСКА»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

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

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Триллер «ЗАГНАН

НЫЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный де
тектив «Засада» (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Комедия «КЛАД»
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 экст
ремальных видах спорта

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (2000 г., Россия)

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Комедия «ДЯДЮШКА 

БАК» (США, 1989 г.)
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 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
23.00 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.20 - Начало детективного сериала «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (Россия, 1998-1999). Все
го 12 серий. Режиссеры - Игорь Святозаров, Андрей Чер
ных, Виталий Аксенов. В ролях: Михаил Пореченков, Анна 
Геллер, Андрей Толубеев, Вадим Яковлев, Мария Ники
форова, Сергей Горобченко. Алексей Николаев - бывший 
студент театрального вуза, бывший завсегдатай сомни
тельных компаний, бывший зэк и бывший участник сра
жений в «горячих точках» - наконец находит свое призва
ние: он становится частным сыщиком.

23.40 - Приключенческая мелодрама «ИЗ АФРИКИ» 
(США, 1985). Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: Мерил 
Стрип, Роберт Редфорд, Клаус Мария Брандауэр, Майкл 
Китчен. В основе фильма лежат реальные события. Дат
чанка Карен Бликсен, выйдя замуж по расчету, уезжает 

из Европы в Кению, чтобы выращивать здесь кофе на соб
ственных плантациях. Вскоре героиня влюбляется в кра
савца-англичанина - бесшабашного искателя приключе
ний. Фильм удостоен шести премий «Оскар», в том числе 
как лучший фильм года.

02.40, 03.05 - Детективный триллер «КРИМИНАЛЬ
НЫЙ РОМАН» (США - Аргентина, 1998). Режиссер - Хуан 
Кампанелла. В ролях: Дэнис Лири, Теренс Стамп, Айтана 
Санчес-Гихон. Пианисту-неудачнику Джеку и его подруге- 
певичке Вики подворачивается возможность разжиться 
деньгами. Частный детектив, который представляет инте
ресы жены миллионера, владельца ночного клуба, предла
гает им план. Певичка, приглянувшаяся миллионеру, про
водит с ним время, их тайно фотографируют. Жена полу
чает компромат, развод и состояние мужа, а пара музы
кантов - деньги за услугу. Но план дает сбой: Вики влюбля
ется в того, кого должна подставить.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Премия «ЗОЛОТОЙ 

ОВЕН» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Психологическая драма 
«МАГНИТНЫЕ БУРИ» (Россия, 2003). Автор сценария - 
Александр Миндадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Максим Аверин, Виктория Толстоганова, Борис 
Шувалов. Производственные будни, борьба за собствен
ность, социальная неустойчивость - жизнь страны отра
жается в жизни российского города, выстроенной вокруг 
металлургического гиганта. На этом фоне и разворачи
вается история любви молодой пары.

«КУЛЬТУРА»
10.55, 01.25 - Кинороман «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ» (СССР - ГДР, 1981). Режиссер - Виталий 
Мельников. В ролях: Сергей Шакуров, Ян Шпицер, Нина 
Русланова, Лидия Константинова, Павел Кадочников,
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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»: но
вый Лесной кодекс

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.45 МузТВ: «33»
16.55 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.45 МузТВ: «РПО-Новости

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

Christina Aguilera
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Хеллсинг - война с 

нечистью». Анимэ
12.30 «Рубаки». 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»
09.15 «РВОсвязь»
09.20 М/ф
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ПОРТРЕТ С ДОЖ

ДЕМ». Фильм
12.50 «Тысячелетняя Ка

зань». Часть 3-я
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.30 «Квадратные метры»
14.50 «Опасная зона»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин

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 «ШЕФ»
08.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ-

Питер»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: на

логовый рэкет
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 Экшн-сериал «СЕЙ

ЧАС ИЛИ НИКОГДА»
21.45 «Линия судьбы»
22.15 «Деньги»
22.20 Эркшн-сериал «СЕЙ

ЧАС ИЛИ НИКОГДА»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: на

логовый рэкет
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.55 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

19.00 «R’п'В/Hip-Hop ZONE 
- SMS-Чат

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

нечистью». 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: прин

цы William and Harry
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

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

рад
02.30 «Красотки-головоре

зы». Аминэ
03.00 10-ка Лучших: самоле

ты
04.00 MTV Бессонница

17.30 «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 

московское
20.05 «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 Анатолий Лукьянов в 

программе «Русский век»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Москва. Поклонная 

гора. Акция, посвященная 
60-летию окончания Второй 
мировой войны

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

СОЛИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Александр Демьянен

ко, Клара Лучко в детективе 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК» (СССР, 1964 г.)

13.35 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «Нет проблем с докто-

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Виталий Юшков в ки

ноповести «АЛЕША» (СССР, 
1980 г.)

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
18.30 «Кулинарный техни

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Владимир Стеклов, 

Александр Филиппенко в 
приключенческом фильме

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Крылья Советов» 
(Самара)

09.00, 10.00, 11.20, 19.00, 
01.30 Вести-спорт

09.25 Пресс-конференция 
тренерского штаба сборной 
России по футболу

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.30 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА - Под
московье» (Монино)

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

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

16.35 Eurosportnews

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-2». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Проверено на себе»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Аме

лия Эрхарт». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.20 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». 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 Комедия, США, 1996 г. 

«МОГУЧИЕ УТКИ-3»
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1984 г.)

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 Фантастический сери

ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК» 
(Канада-Великобритания, 
2001-2002 г.)

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

Как

16.50 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

19.10 «Спортивный кален
дарь»

19.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.35 «День города»
19.45 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

21.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Суперкубок

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ли
верпуль» (Англия). Трансля
ция из Монако

01.40 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.50 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

04.45 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
Трансляция из Москвы

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Боевик «ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПРИКАЗА» (США)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Криминальное чти
во»: «Заложницы секса»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Аме
лия Эрхарт». Документаль
ный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

■ Пульт управления мужем»
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». «МО

ГУЧИЕ УТКИ-3»
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.50 «Наши песни»

выбирают 
"звезд"

Аллея славы Голливуда - одна из главных 
достопримечательностей Лос-Анджелеса.

Этот небольшой отрезок Голливуд- 
бульвара ежегодно принимает по 10 млн. 

туристов со всего мира. Они самозабвенно 
фотографируют звезды, навечно 

впечатанные в асфальт, и внимательно 
читают запечатленные на них имена.

Но порой туристы изумляются, не обнару
жив - несмотря на тщательные поиски - звезды 
любимого актера, и возникает вопрос: а как 
же отбираются кандидатуры на обретение по
четной звезды? И почему, например, на Аллее 
славы нет звезд таких знаменитостей, как Джу
лия Робертс, Мел Гибсон, Роберт Редфорд или 
Клинт Иствуд, но есть множество мало кому 
известных имен?

Сейчас на Аллее славы «сияет» примерно 
2300 звезд. Все их обладатели были отобраны 
специальным комитетом при Торговой палате 
Голливуда, который является районом Лос-Ан
джелеса. Выдвинуть кандидата на звезду мо
жет любой - родственник, друг, коллега - это 
не важно. Необходимо, чтобы претендент со
ответствовал главному критерию - проработать 
не менее пяти лет и добиться значительных ус
пехов в одной из пяти отраслей шоу-бизнеса: 
кино, телевидение, театр, звукозапись или ра
дио. Ежегодно поступает примерно 200 зая
вок.

Окончательный отбор производится на еже
годном заседании комитета в июне. В этом году 
было отобрано 24 кандидатуры, в том числе 
актрисы Шарлиз Терон и Аннетт Бенинг.

Но выбор комитета еще не означает, что 
звезда обязательно появится на Голливуд- 
бульваре. Во-первых, нужно согласие самого 
кандидата. А далеко не все кинозвезды прини
мают предложения. Например, Джулия Робертс 
категорически отказывается от этой чести. Ей 
не нравится перспектива, что по ее имени бу
дут ходить люди. Второе условие - кандидат 
обязательно должен лично прибыть на цере
монию открытия звезды, а многие из них слиш
ком заняты. Например, Пол Маккартни был 
выбран еще в 1993 году, но до сих пор никак 
не может найти свободный день, чтобы при
быть в Лос-Анджелес на церемонию. И таких, 
как он, насчитывается еще примерно 40 чело
век. Кроме того, необходимо оплатить изго
товление звезды. А это составляет примерно 
15 тысяч долларов. Предполагается, что эту 
сумму вносит тот, кто предложил кандидатуру.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
Объявление на рынке: “Уважаемые покупатели, 

просим вас соблюдать осторожность и опасаться во
ров-карманников. Если вы обнаружите пропажу ва
шего кошелька или барсетки, вам необходимо будет 
пройти в пятый павильон у входа. Там всегда к вашим 
услугам магазин кожаных изделий, включая сумки и 
портмоне .

Анатолий Ромашин, Олег Борисов, Юрий Богатырев. В 
начале XX века некий революционер был обвинен кол
легами в предательстве и покончил с собой. В наши дни 
герою-историку предстоит провести долгую кропотли
вую работу и восстановить доброе имя напрасно обви
ненного.

22.10 - Эксцентрическая комедия «СНЫ» (Россия, 
1993). Авторы сценария и режиссеры - Александр Боро
дянский и Карен Шахназаров. В ролях: Амалия Мордви
нова, Олег Басилашвили, Армен Джигарханян, Алексей 
Жарков, Валерий Носик, Андрей Ростоцкий. 90-е годы 
XIX века. Молодую графиню Призорову, жену видного 
царского сановника, мучают странные и кошмарные сны, 
в которых она переносится в страну с загадочным назва
нием Эсэнге и переживает невероятные приключения в 
реалиях нашего безумного времени.

Программа передач 
канала “Новый век”

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 «Влюбленные». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэуяме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Шехерезада». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.30 «Абсолютная высота». Экологи

ческая программа

17.45 «Видеоспорт»
18.20 «НЭП»(нелегальное экономичес

кое пространство)
18.50 «Курэчэген булса...» 42-нче се

рия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Анастасия» Сериал 18-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Лениногорск: полвека в пути»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигьри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Развод и семеро детей» Худо

жественный фильм
01.00 «Другая правда». Журналистское 

расследование
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” МХ 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Разведка. Версия для 

кино. «Вариант «Омега»
12.00 Новости
12.10 Фильм «По ту сторону 

волков»
13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 

бряк»
13.50 «Рублевка. Дворцы 

против хижин». Докумен
тальный фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Премьера. «Лолита. 
Без комплексов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

_________РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Неотлож
ка-1»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Как со
здать хит? Композитор Анд
рей Петров»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Телесериал «Возвра

щение Будулая»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 ПРЕМЬЕРА. «Суд 

идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Остросюжетный сери

ал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»

субтитрами)
18.10 Документальный де

тектив. «Жестокая блондин
ка». Дело 1999 года

18.40 «Убойная сила». Мно
госерийный фильм

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Две судь

бы-2». Многосерийный 
фильм

22.30 Фильм Павла Шереме
та «Осетровая война»

23.40 Дольф Лундгрен в ос
тросюжетном фильме «Де
рево Джошуа»

01.30 Шон Коннери в филь
ме «Выкуп»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Выкуп». Окон

чание
03.20 Мел Брукс в комедии 

«Быть или не быть»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Быть или не 

быть». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал.«Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Неотлож

ка-2»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Прерван

ный урок. Беслан»
00.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.20 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕОР
ГИЙ» МКФ. Игорь Черневич, 
Владимир Кучеренко и 
Александр Ильин в фильме 
«Коктебель» (2003 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.40 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.30 Канал «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 Сериал «МАНГУСТ-2»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал

«МУР ЕСТЬ МУР-3»
20.45 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»,
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «ПО ТУ

СТОРОНУ ВОЙНЫ. ХАСА
ВЮРТ». Фильм Алексея По- 
борцева

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детективный сериал 

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

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 ДЕНЬ ЗНАНИИ. «Утро 

без отметок». Художествен
ный фильм

12.00 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

12.25 «Верлиока». Мульт
фильм

12.35 «Великие романы 
двадцатого века». Олег Кас
сини и Джин Тирни

13.05 Ч.Диккенс. «Тайна 
Эдвина Друда». Телеспек
такль

14.35 «Мышь деревенская и 
мышь городская». Мультсе
риал

15.20 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». Художе
ственный фильм

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.55 «Династии». Докумен
тальный сериал (Великоб-

06.00 ТОП-гид
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 «Колёса-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 Док. фильм «Азоры - 

земной рай в Атлантике»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Британский спаниель»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Современные техно

логии»
13.00 Загадки науки. «Вул

каны и ледники»
13.30 Документальный се

риал «Сокровища Земли». 
«Вызывающие восхищение, 
порождающие алчность»

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 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 68 серия
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Драма «БЕГИ, ПУМА, 

БЕГИ» (США, 1972)

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

ВОЗМОЖНОГО-У» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ПЕРВЫЙ ПО

НЕДЕЛЬНИК» (США)

ритания, 2003). «Хубилай- 
хан. Империя монголов»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Город петровской мечты»

18.20 Мастер-класс Ю.Баш
мета

19.00 «Магия мозга». Ната
лья Бехтерева. Фильм 4-й

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ

НА ГАФТА. «Театральная ле
топись». Часть 3-я

20.15 «Опасный поворот». 
Художественный фильм

21.25 ЭПИЗОДЫ. Сергей 
Бархин

22.05 «Гранатовый брас
лет». Художественный 
фильм

23.30 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Тутанхамон. Тайна 

убийства». Док. фильм
01.10 Ф.Крейслер-С.Рахма

нинов. Два вальса. Испол
няет А.Гиндин

01.20 Программа передач
01.25 «Свадьба». Художе

ственный фильм
02.30 Ф.Шопен. Ноктюрны. 

Исполняет Э.Вирсаладзе

14.30 Дело вкуса. С Бертом 
Вулфом. «Рождество»

15.00 Телемагазин
15.30 Собаки от А» до «Я». 

«Британский спаниель»
16.00 Док. фильм «Азоры - 

земной рай в Атлантике»
1'6.30 «Какие наши годы!»
17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Документальный се

риал «Сокровища Земли». 
«Жемчужина. Королева дра
гоценностей»

18.30 «Ералаш»
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 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Открывая древние ци
вилизации». «Священные 
камни Шри-Ланки»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

13.00 А.Локтев, С.Савелова 
С.Крамаров в киноповести 
«ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Кировские болота». 

Чемпионат России по гонкам 
на внедорожниках, часть 2

15.55 Прогноз погоды
16.00 Джоэл Зиммерман, 

Тодд Босли в семейной ко
медии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»

18.00 Т.МакГинлей, Стейси 
Китч в фильме катастроф 
«ЛЕДЯНОЙ УДАР»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 69 серия
22.00 «10 +»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 Дэвид Духовны, Ниа 

Вардалос в комедии «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Кристо-

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. ИГОРЬ СОРИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Триллер «ЗАГНАН

НЫЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30Сериал «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
09.30 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г»

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

10.55 Сигурни Уивер в при
ключенческой комедии 
«КЛАД» (2003 г„ США)

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА»
17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

06.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КАЯ АКАДЕМИЯ»

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 Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12:25 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 

фер Уокен, Джон Ортиз в ко
медии «ОППОРТУНИСТЫ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА»

04.00 Джон Шнейдер в 
фильме «УДАР МОЛНИИ»

15.40 Док. сериал «ОПЕР
ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ СОРИН»

16.50 Драма «ПРИЗВАНИЕ»
18.45 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «МАРО

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «АРАХНИД»
00.20 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Проходимцы с Улицы Грез»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мэтт Дэй

мон в молодежной комедии 
«ЕВРОТУР» (2004 г., США- 
Ч ехи я)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
(Россия)

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». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная шоу- 
программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». Рос
сия

01.00 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА» (2000 г., Россия)

15.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

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» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»

23.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - Боевик «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (США, 1993). 
Режиссер - Вик Армстронг. В ролях: Дольф Лундгрен, 
Джордж Сигал, Кристиана Эльфонсо, Джеффри Лью
ис. Шофер-дальнобойщик Санти несправедливо обви
нен в двойном убийстве (причем, одна из жертв - по
лицейский). Сбежав из заключения, Санти берет в за
ложницы юную красотку и начинает поиски настояще
го виновника преступления.

01.30, 03.05 - Приключенческий фильм «ВЫКУП» 
(Великобритания, 1975). Режиссер - Каспер Вреде. В 
ролях: Шон Коннери, Йен МакШейн, Изабель Дин, Джон 
Квентин. Британский самолет, направляющийся в одну 
из скандинавских стран, захвачен бандой террорис
тов. Их цель - беспрепятственно взять на борт группу 
заключенных из тюрем. Разобраться с террористами и 

спасти пассажиров поручено полковнику Нильсу Таль- 
вику.

03.20, 05.05 - Комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» 
(США, 1983). Режиссер - Алан Джонсон. В ролях: Мел 
Брукс, Энн Бэнкрофт, Тим Мэтисон, Чарльз Дернинг, 
Хосе Феррер, Кристофер Ллойд. Оккупированная фа
шистами Варшава. Актеры городского театра помогают 
польскому летчику выследить предателя. На время лет
чику самому приходится стать актером, и он, демонст
рируя свои весьма относительные способности в этой 
области человеческой деятельности, ловко водит нем
цев за нос.

«РОССИЯ»
00.20 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
И КИНОФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ.». Драма

«КОКТЕБЕЛЬ» (Россия, 2003). Режиссеры - Борис 
Хлебников, Алексей Попогребский. В ролях: Глеб Пус- 
кепалис, Игорь Черневич, Агриппина Стеклова. Автор 
и исполнитель песен Сергей Шнуров («Ленинград»), 
Поздней осенью отец и сын едут в Крым, в Коктебель, 
- на товарняках, попутках, пешком. Г де могут - подра
батывают, где приютят - там и заночуют. Сыну один
надцать лет, он мечтает увидеть море. Отец, в про
шлом инженер-самолетостроитель, ныне хронический 
алкоголик без гроша за душой. У них нет ничего, кро
ме друг друга и заветной мечты - добраться до Кокте
беля.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «ДЕНЬ ЗНАНИЙ». Комедия «УТРО БЕЗ ОТ

МЕТОК» (Киностудия имени М.Горького, 1983). Режис
сер - Владимир Мартынов. Композитор - Владимир Ша-



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕАЕПЯЬ/У 25 августа 2005 

странпиа 13

ETiiT
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»: на
логовый рэкет

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

стоп русских клипов
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
16.50 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

17.40 МузТВ: «Кухня»

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

цы William and Harry
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Автопилот
12.00 «Хеллсинг - война с 

нечистью». Анимэ
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт. Хит-Па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь:

Р.Diddy
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Точка кипения
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!» Сериал
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «Модная программа»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ

НИЦА». Фильм
13.10 «Наш друг Пишичи- 

тай». Мультфильм
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 Леонид Мильграм в 

программе «Москвы почет
ный гражданин»

14.30 «Европейские ворота 
России»

14.45 «РЯОсвязь»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь-

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 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 «Дом с мезонином»

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

призорники выгодны госу
дарству?

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 Настасья Кински в му

зыкальной мелодраме 
Фрэнсиса Форда Копполы 
«ОТ ВСЕГО СЕРДЦА»

22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: 

«Кировские болота», часть 2
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: бес

призорники выгодны госу
дарству?

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»

18.00 Пекло
18.30 Жестокие игры
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Хеллсинг - война с 

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

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

Cameron Diaz
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Я хочу лицо знамени

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

рад
02.30 «Красотки-головоре

зы». Аминэ
03.00 10-ка Лучших: кровати
04.00 MTV Бессонница

мов»
17.55 5«РНОсвязь»
18.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.30 «Время новостей»
18.30 «Преступления без 

срока давности». Телесери
ал (Германия)

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА». Художествен
ный фильм

01.40 «Времечко»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Владимир Стеклов, 

Александр Филиппенко в 
приключенческом фильме 
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

16.30 Марк Бернес в драме 
«ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(СССР, 1963 г.)

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 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 

ДОМА МИРА»
20.30 Ирина Алферова, Ев

гений Евстигнеев, Алек-

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

09.00, 09.55, 11.20, 19.00, 
01.35 Вести-спорт

09.25 «Путь Дракона»
10.00 Конный спорт. Сорев

нования, посвященные 
1000-летию Казани

11.25 Академическая греб
ля. Чемпионат мира. Транс
ляция из Японии

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«БАОА»

16.35, 19.15 Eurosportnews

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

07.20 «Солдаты-2». Телесе
риал

08.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дорогая передача»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Фила

дельфийский эксперимент». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.20 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Внутри космического 

«шаттла». Документальный 
фильм

10.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФ». Ко
медия

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

сандр Демьяненко в коме
дии «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

22.25 ПОГОДА
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
00.45 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

"Лохнесское

16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел
си»

19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.50 «День города»
20.05 «Волейбол России»
20.40 Хоккей. Евротур. Ку

бок «Ческе Пойиштовны». 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-' 
бурга

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Хоккей. Евротур. Ку

бок «Ческе Пойиштовны». 
Чехия - Финляндия. Транс
ляция из Чехии

01.45 «Точка отрыва»
02.15 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
03.25 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Хорватии

05.20 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансля
ция из Польши

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин».. Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Майкл Дудикофф, 
Стивен Дорфф в боевике 
«СПАСИ МЕНЯ» (США)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Проверено на себе»
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Фила

дельфийский эксперимент». 
Документальный фильм 
(США)

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

«Деревенские мотивы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «А 

КАК ЖЕ БОБ?» США, 1991 г.
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.50 «Наши песни»

чудовище: 
окончательный 

эксперимент"
В 10О тысяч фунтов стерлингов обошелся 

британским телевизионщикам новый 
розыгрыш, явивший гостям Шотландии 

Несси - легендарное чудовище, якобы 
обитающее в водах озера Лох-Несс.

«Свидетелями» появления чудища стало 
более 600 человек. Одни не поверили 

собственным глазам, вторые - сочли это 
частью тура по озеру, но большинство 

поверило и испугалось. Авторы же 
«прикола» пришли к выводу, что 

большинство человечества в душе хочет, 
чтобы чудище существовало на самом 

деле.
Пятый канал общенационального телевиде

ния Великобритании подошел к проекту съемок 
новой передачи «Лохнесское чудовище: окон
чательный эксперимент» с невиданным разма
хом. К воплощению в натуре образа сто раз вос
петого и сто раз развенчанного чудища была 
подключена целая компания «Кроули кричерс», 
которая расположена в графстве Бакингемшир 
и специализируется на спецэффектах. Во главе 
фирмы стоит Джез Харрис, в свое время помо
гавший создавать персонажей для киноэпопеи 
«Звездные войны». Сотрудники фирмы за 14 не
дель соорудили весьма устрашающего вида ма
кет под рабочим названием Люси. Длина Люси, 
изготовленной из стеклопластика и полиурета
нового каучука, составила 4,8 метра, вес - 198 
кг. Макет был снабжен специальными пневма
тическими механизмами, приводившими в дви
жение голову, челюсти и шею чудовища. Есте
ственно, им изнутри управляла группа водола
зов.

Чтобы собрать достаточно материала для пе
редачи, пятый телеканал решил провести рабо
чие испытания модели. Поэтому водолазам со 
съемочной группой было дано задание «выпус
тить на волю» Несси в таких местах, где она точ
но попадется на глаза зевакам. В одном случае 
чудище всплыло у лагерной стоянки ночью, вто
рой раз - у развалин средневекового замка в 
Шотландии, а потом у самого борта прогулоч
ного катера с туристами на борту. Таким обра
зом своими глазами Несси узрело более 600 че
ловек.

Авторы программы, которая будет трансли
роваться 28 августа, хотели узнать, насколько 
жив миф о существовании Несси в эпоху техни
ческого прогресса, способного воплотить на эк
ране практически все, что угодно. Телевизион
щики полагали, что все сразу раскроют розыг
рыш. Но просчитались...

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АНеКДоТ
Главврач:
—Надо из нашей больницы убрать медсестру 

Иванову.
—Это ту, с большой грудью и длинными ногами? 

А почему?!
—У нас резко увеличилось число больных.

инский. Текст песен Юрия Энтина. В ролях: Кирилл 
Головко-Серский, Маша Вартикова, Паша Гайдучен
ко, Марина Яковлева, Игорь Кваша, Валентина Талы
зина, Евгений Герасимов, Георгий Штиль, Юрий Со
ломин, Вахтанг Кикабидзе. Шестилетнему Глебу 
очень хочется учиться. И вот 1 сентября Глеб выме
нивает у своего старшего друга школьную форму на 
перочинный нож и вместо него отправляется в шко
лу...

22.05 Мелодрама «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
(«Мосфильм», 1964). Режиссер - Абрам Роом. В ро
лях: Ариадна Шенгелая, Игорь Озеров, Олег Баси
лашвили, Владислав Стржельчик, Ольга Жизнева. По 
одноименному рассказу Александра Ивановича Куп
рина.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
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 Фильм - детям. «Сказка о поте

рянном времени»
14.50 Телемагазин
14.55 «Эйбэт гайбэт» И.Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу
15.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 -В волшебном лесу». Мультсери

ал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 "Курэчэген булса ."
19.40 "Кучтэнэч"
19.55 «Родина ждет» Телесериал. 1-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Доживем до понедельника«. Ху

дожественный фильм
01.00 «СЗМН в вопросах и ответах»
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.20 Михаил Пореченков, 

Андрей Краско в приключен
ческом сериале «Агент на
циональной безопасности»

11.30 Разведка. Версия для 
кино. «Майор Вихрь»

12.00 Новости
12.10 Владислав Галкин, Ва

лентин Гафт в многосерий
ном фильме «По ту сторону 
волков». Заключительная 
серия

13.20 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

14.00 «Гафт по имени Олев- 
тин»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

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 Ярослав Бойко и Мар

гарита Шубина в телесери
але «Неотложка-1»

09.45 «Прерванный урок. 
Беслан»

10.30 «Вся Россия»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская». Ведущий 
- Виталий Вульф

13.00 Т/с «Возвращение Бу- 
дулая»

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

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Остросюжетный сери

ал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Ново- 
женова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.30 «СОВЕРШЕННО СЕК-

15.10 Премьера. «Лолита. 
Без комплексов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Вне закона. «Кошмар 

на улицах Званки»
18.40 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Брендан Фрейзер в 

приключенческом фильме 
«Мумия» (2003 год)

23.40 Премьера. Бен Эфф- 
лек, Лив Тайлер в фильме 
«Девушка из Джерси» (2004 
год)

01.40 Микки Рурк в триллере 
«Выход в красное»

03.30 Триллер «Завтрак на 
обочине»

05.20 Новые чудеса света. 
«Сидней. Космическая готи
ка»

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Степан Старчиков, 

Ирина Сенотова, Надежда 
Бахтина и Денис Матросов в 
телесериале «Кармелита»

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
21.00 «Кармен» (2003 г.)
23.10 ПРЕМЬЕРА. Сергей 

Шнырев и Сергей Степан- 
ченко в фильме «Ловушка 
для полтергейста» (2005 г.)

02.10 Гай Пирс в остросю
жетном фильме «Слово 
вора» (Австралия-Великоб- 
ритания, 2002 г.)

04.20 «Дорожный патруль»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТАЙНЫ 
КРЕМЛЕВСКИХ ПАЦИЕНТОВ» 

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

Стивен Сигал в детективе 
«ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ» (США)

21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «ПО ТУ 

СТОРОНУ ВОЙНЫ. ХАСА
ВЮРТ». Фильм Алексея По- 
борцева

23.45 Кевин Спейси, Хелен 
Хант в фильме «ЗАПЛАТИ 
ВПЕРЕД» (США)

02.20 Бильярд
02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - V» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 Программа передач 
10.25 «Чудеса растений».

Документальный сериал
10.50 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ ПЕ- 

ЧЕРНИКОВОЙ. «Первая лю
бовь». Х/ф

12.10 «Фикс и Фокеи». М/с
12.35 «Великие романы 

двадцатого века». Бетти 
Грейбл и Гарри Джеймс

13.05 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНА 
ГАФТА. Ч.Диккенс. «Тайна 
Эдвина Друда». Телеспек
такль. Режиссер А.Орлов

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

15.05 «Урок музыки». М/ф
15.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Кани

кулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероят
ные». Х/ф

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧА
ТЯМИ. Телевикторина

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Последний день».

«Эдит Пиаф и Жан Кокто»
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 «Колёса-блиц»
09.30 Безбашенный Мартин. 

Развлекательная программа
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП-новости»
10.20 «ТОП-советы»
10.30 Д/ф «Ильменау, поэти

ческий маршрут по местам 
Гете»

11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Русская борзая»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 Современные техноло

гии
13.00 Загадки науки. «Дос

тавка по морю и по воде»

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 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
69 серия (Канада, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 А.Локтев, С.Савелова 

С.Крамаров в лирической 
киноповести «ПРОЩАЙТЕ, 
ГОЛУБИ!» (Россия, 1960)

13.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «В мире дорог»

КАЛИФОРНИИ» (США) 
05.10 Ким Дэлэйни, Том Эве- 

-ретт и Рик Хофман в сериале 
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США)

для старшеклассников
16.55 «Династии». Д/с. «Па- 

чакути Инка. Династия Ин
ков»

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Загадочный мсье Филипп»

18.20 А.Глазунов. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Д.Коган. Дирижер 
П.Коган

18.45 75 ЛЕТ АНДРЕЮ ПЕТ
РОВУ. «Гений компромисса»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНА 

ГАФТА. «Театральная лето
пись». Часть 4-я

20.15 «О бедном гусаре за
молвите слово». Х/ф

23.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 
Поляков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Тутанхамон. Тайна 
убийства». Д/ф

01.10 С.Рахманинов. Три 
прелюдии. Исполняет 
А.Мельников

01.20 Программа передач
01.25 «Первая любовь». Х/ф
02.40 Н.Римский-Корсаков.

Испанское каприччио. Дири
жер В.Понькин

13.30 Д/с «Сокровища Зем
ли». «Золото. Материал бу
дущего»

14.30 Дело вкуса. С Бертом 
Вулфом. «Кванзаа»

15.00 Телемагазин
15.30 Собаки от А» до «Я». 

«Русская борзая»
16.00 Д/ф «Ильменау, поэти

ческий маршрут по местам 
Гете»

16.30 Современные техноло
гии

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Измерение М»
19.00 Краткий курс истории 

Телевизионного Агентства 
Урала

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости Й. Шеремета
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/ф «Военная история 

замков»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.55 Прогноз погоды
16.00 Г.Назаров, 0. Родина, 

В.Талызина, Б.Новиков в ко
медии «ВОРОВКА»

18.00 Джек Скалия, Джанет 
Джин в фильме катастроф «В 
ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА», 70 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 Стив Гаттенберг, Кер- 

сти Элли, Мэри-Кэйт Олсен, 
Эшли Олсен в семейной ко
медии «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (США, 1995)

01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «ИНТУ

ИЦИЯ» (Канада, 2004)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 70 серия
04.00 Т.МакГинлей, Стейси 

Китч в фильме катастроф 
«ЛЕДЯНОЙ УДАР»

Телеанонс

Ермак

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. 
ИВАН ТРЕГУБОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «АРАХНИД»
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 Шоу «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Альманах невероятных

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 сентября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

10.30 Мультфильмы: «Обезь
янки, вперед!», «Осторожно, 
обезьянки», «Обезьянки в 
опере» (СССР)

11.05 Мэтт Дэймон в моло
дежной комедии «ЕВРОТУР»

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»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря-

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(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, Ма
рия Шукшина в мелодрама
тическом сериале «ДОРОГАЯ 
МАША БЕРЕЗИНА»

10.30 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»

12.40 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(Канада, 1998-1999 г.г.)

13.30 Программа «День горо
да» 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ИВАН ТРЕГУБОВ»

16.50 Мелодрама «ШОУ- 
БОЙ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Д/ф «МИР БОЛИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Драма «БОЛЬШОЙ 
БИЗНЕС»

00.20 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Комедия «АМЕРИКАН

СКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА»
04.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
04.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

мом эфире
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС-знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Вампиры в погонах»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Евгений Ев

стигнеев в комедии «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» (СССР)

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». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Развлекательная про
грамма «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 
Россия

01.50 Музыка «4 канала»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 Комедия для семейно

го просмотра «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ ДЕТЕИ» (Нидер
ланды - США, 1992 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 Джеки Чан в комедии 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США, 2004 г.)

23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23:55 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном сери
але «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.30 Комедия «РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - Фантастико-приключенческий фильм «МУ

МИЯ» (США, 1999). Режиссер - Стивен Соммерс. В ро
лях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Уайз, Джон Ханна, Арнольд 
Вослу. В XVI веке до нашей эры древнеегипетский вер
ховный жрец Имхотеп похитил наложницу фараона, а его 
самого убил. За это он был проклят, живьем мумифици
рован и навечно заключен в саркофаг. 1923 год. Группа 
искателей сокровищ вскрывает саркофаг, на который на
ложено проклятие, и невольно выпускает Имхотепа на 
свободу...

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (США, 2004). Режиссер - Кевин Смит. В ролях: 
Лив Тайлер, Бен Эффлек, Дженнифер Лопес. Неожиданно 
для себя герой оказывается в роли одинокого отца. Его 
счастье, престижная работа, успешная карьера, - все по
зади. Вместе с дочерью он переселяется в пригород Нью-

Джерси, в места, где вырос сам. Ему кажется, что из чере
ды серых будней не выбраться никогда, но любовь к дочери 
и жизнь показывают, что это не так.

01.40 - Триллер «ВЫХОД В КРАСНОЕ» (США, 1996). 
Режиссер - Юрек Богаевич. В ролях: Микки Рурк, Аннабель 
Скофилд, Энтони Майкл Холл, Кэрри Отис. Известный пси
хиатр Эд Олтмен влюбился в жену своего пациента, но ни
чего хорошего из этого не вышло: она, загоревшись взаим
ным чувством, убила мужа. К тому же, все стало известно 
другой влюбленной в психиатра даме - адвокатессе...

"РОССИЯ"
21.00 - Криминальная мелодрама «КАРМЕН» (Россия, 

2003). Режиссер - Александр Хван. В ролях: Игорь Петрен
ко, Ольга Филиппова, Ярослав Бойко. Тюремный охранник 
влюбляется в заключенную, которую за красоту и дикий, 
непокорный нрав прозвали Кармен. Чтобы обладать этой

женщиной, он готов пойти на всё... В фильме звучат пес
ни Дианы Арбениной в исполнении группы «Ночные снай
перы».

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛ
ТЕРГЕЙСТА» (Россия, 2005). Режиссер - Геннадий Бай- 
сак. В ролях: Сергей Степанченко, Сергей Шнырев, Сер
гей Руденко, Любовь Руденко. Жена выгнала Андрея из 
дому. После нескольких дней скитаний он попадает в квар
тиру Матвея, расположенную в доме № 13. Помимо Мат
вея в квартире обитает невидимый до поры до времени 
домовой Федя, который не дает скучать новому кварти
ранту - то штаны спалит, то устроит маленькое землетря
сение. Андрею и Феде удивительным образом удается 
подружиться, и жизнь Андрея начинает налаживаться...

"НТВ"
19.35 - Полицейский боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕД

ЛИВОСТИ («НИКО-4»)» (США, 1991). Режиссер - Джон
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FYiíT
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»: бес
призорники выгодны госу
дарству?

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

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

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

рос 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:

Cameron Diaz
11.00 Танцевальная Зарядка
11.15 MTV Пульс
12.00 «Хеллсинг - война с не

чистью». Анимэ
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: 

Christina Aguilera
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Точка кипения
17.00 Уроки Соблазна

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 «На пути к успеху» с 

Н.Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА». Художествен
ный фильм

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет Зис- 

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

ковское
17.00 Телемагазин

41
СТУДИЯ

07.00 «День города»
07.10 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ДОМА МИРА»

18.15 «ТАСС-прогноз»: вчера 
и завтра уральских выставок

18.25 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 61-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 115-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 Роми Шнайдер, Род 

Стайгер в детективе «НЕ
ВИННЫЕ С ГРЯЗНЫМИ РУКА
МИ» (США, 1974)

22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания»
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: вчера 

и завтра уральских выставок
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
01.00 МузТВ: «10 Sexy» с Ма

шей 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: Kelly 

Osbourne
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 возраст». 

Сериал
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Подстава
01.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
02.00 Планета Чудаков
02.30 Реализ
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница

17.30 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

17.45 «Модная программа»
18.00 Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Преступления без 

срока давности». Телесери
ал (Германия)

19.30 «Досье». Хроника про
исшествий

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Пять минут деловой 
Москвы»

20.15 «Время новостей»
20.40 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
20.45 «На пути к успеху» с 

Н,Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

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

ковское
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Мчатся 

годы-непогоды». Валентин 
Гафт и Андрей Петров

00.30 Валентин Гафт в филь
ме «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское 

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Ирина Алферова, Евге

ний Евстигнеев, Александр 
Демьяненко в комедии «УЧИ- 
ТЕЛЬ ПЕНИЯ»

13.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток-

шоу
16.30 Алексей Дикий, Рубен 

Симонов в историко-биогра
фическом фильме «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» (СССР, 1946 г.)

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Павел Кадочников, 

Елена Проклова в приклю
ченческом фильме «ИЩИ

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Рубин» (Казань)

09.00, 09.55, 11.20, 01.30 
Вести-спорт

09.25 «Точка отрыва»
10.00 «Скоростной участок»
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

15.25 «Мир легкой атлетики»
15.55 «Волейбол России»
16.30 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Мидлсбро» - «Чарль
тон»

18.40 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационный сериал (США)
07.20 «Солдаты-2». Телесе

риал
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Дорогая передача»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Студенты». Телесери
ал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.20 «Афромосквич». Коме-

У Р АЛ

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». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Последний провод
ник. Все о муравьях». Доку
ментальный фильм

10.00 «А КАК ЖЕ БОБ?» Коме
дия, США, 1991 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

ВЕТРА...» (СССР, 1978 г.)
22.15 Программа «Экологич

но»
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 Фантастический сери

ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
00.45 Приключенческий се

риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

]В КИНОМИР 0
Египетский 

«Голливуд» - город, 
где снимается кино, 

делаются шод 
и готовятся

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Румыния. Прямая-трансля
ция из Турции

21.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Литва - 
Испания. Прямая трансляция 
из Турции

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Самый сильный чело

век». Кубок мира по силово
му экстриму

00.15 Профессиональный 
бокс. Хосе-Луис Кастильо 
(Мексика) против Хоэля Ка- 
самайора (Куба). Бой за ти
тул чемпиона по версии WBC 
в легком весе

01.40 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
«LADA»

02.50 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

04.00 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Россия 
- Швеция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Мелодрама Станисла

ва Говорухина «БЛАГОСЛО
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

22.45 «Магия Дэвида Коп
перфилда: Огненный смерч». 
Документальный фильм 
(США)

23.50 Эмили Перкинс в филь
ме ужасов «СЕСТРА ОБО
РОТНЯ» (Канада)

02.00 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - «За 

пределами воображения»
15.00 «Толстая девчонка» Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
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. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МЕР

ТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ», США, 
1998 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»

лдчшие передачи
Буквально в 30 километрах от Каира, 

в городе-спутнике столицы, раскинулся 
египетский «Голливуд», или «Болливуд», как его 

иногда любят называть на индийский манер сами 
египтяне. И хотя этот комплекс, получивший 
название Мадина аль-Иалям (Медиа-город), 

значительно уступает своему богатому 
американскому «родственнику» и по бюджету, и 

по масштабности, по грандиозности 
поставленных задач он оставил Голливуд 

далеко позади.
Собственно, Мадина аль-Иалям - это не про

сто площадка для постановки фильмов. Свыше 
30 видео и телестудий, на которых снимаются 
популярные шоу и телепередачи самой разной 
направленности, крытые и открытые съемочные 
павильоны, академия телевизионного искусства, 
конференц-залы, кинотеатры и даже развлека
тельный центр с аттракционами и дельфинарием 
- все, что может вообразить себе телевидение, 
есть в Мадина-аль-Иалям.

Открытый в 2002 году, этот город продолжил 
богатые традиции египетского кинематографа, 
благодаря которому египетский диалект арабс
кого языка давно понимают в любой арабской 
стране: произведенные в Египте фильмы и сери
алы смотрят и любят на всем Ближнем Востоке. 
Как рассказал журналистам руководитель Медиа
города Набиль Осман, «одной из целей появле
ния такого города стало стремление сохранить 
лидирующие позиции в культурной сфере араб
ского востока». Выполненные из картона древ
неегипетские храмы, пирамиды и сфинкс, «кино
шный» город, где за фасадами домов нет ничего, 
- все это, а также многое другое служит готовы
ми декорациями для съемок фильмов, будь то 
история древнего Египта, исламская эпоха, со
временный город или военная эпопея - всего 15 
съемочных площадок, оснащенных соответству
ющим определенному времени реквизитом.

Однако, несмотря на то, что город существует 
уже далеко не первый день, многие крупные кино
продюсеры по-прежнему предпочитают снимать 
свои фильмы где-нибудь в Марокко. Особенно па
радоксально это выглядит, когда фильмы о Египте Ц 
снимают в другой стране. По словам Набиля Ос- В 
мана, служившие главным препятствием для при- И 
влечения иностранных телекомпаний бюрократи- В 
ческие проблемы и непомерные таможенные по- ■ 
шлины на ввоз аппаратуры удалось устранить. И В 
теперь для тех, кто намерен снимать кино на гото- I 
вых натурных площадках вместо того, чтобы тра- I 
тить огромные средства для их воспроизведения, I 
созданы условия наибольшего благоприятствова- I 
ния, в том числе и таможенные льготы.

(Окончание на 17-й стр.).

анекдот
—Возвращаюсь я однажды из командиров

ки раньше срока...
—Дальше не рассказывай. Ты его в шкафу 

обнаружил?
—Нет, я его за гаражом закопал...

Флинн. В ролях: Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джер
ри Орбах. Полицейский из Бруклина обладает замеча
тельными навыками в восточных единоборствах. По 
зову чести, долга и дружбы он выслеживает обколов
шегося наркотиками мерзавца, убившего его напарни
ка.

23.45 - Комедия «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД» (США, 2000. 
Режиссер - Мими Педер. В ролях: Кевин Спейси, Хелен 
Хант, Хэйли Джоэл Осмент, Джэй Мор. По роману Кэтрин 
Райан Хайд. Новый учитель заставляет по-новому взгля
нуть на жизнь своего юного ученика Тревора. Впечатли
тельный и неглупый, Тревор изобретает теорию «лавины 
добрых дел»: надо сделать доброе дело для трех человек 
с тем, чтобы потом каждый из них сделал доброе дело 
для трех других, и так далее... И хотя у самого Тревора 
проверка его теории практикой не особенно получается, 
его идея находит отклик в сердцах людей...

Программа передач 
канала

08.00Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55Новости Татарстана
11.05«Курэчэген булса...»
11.55Телемагазин
12.00«Родина ждет». 1-я серия
12.55Телемагазин
13.00 «Доживем до понедельника». 

Художественный фильм
14.50Телемагазин
14.55 Концерт фестиваля «Новое 

передвижничество»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«В волшебном лесу». М/с
16.55Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Ислам сегодня»
17.50«Первооткрыватели». Науч

но-популярный сериал
18.20’Нэсыйхэт»
18.50 «Курэчэген булса...»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм
23.05«Зарубежный роман». Коме 

Дия
00.35 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Остросюжетный фильм 

«Часы остановились в пол
ночь»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 Фильм «Осетровая 

война»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Виталий Соломин, 

Дмитрий Харатьян в остро
сюжетном фильме «Черный 
квадрат»

15.20 История с географией.

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 Девид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Убийство в имении «Холлоу» 
(Великобритания, 2003 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 Николай Рыбников, 
Нина Иванова и Геннадий 
Юхтин в фильме «Весна на 
Заречной улице» (1956 г.)

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 
Рихарда Зорге». Фильм 1-й

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Алек

сандр Збруев, Лев Прыгу
нов, Лариса Удовиченко и 
Михаил Волков в детективе 
«Выстрел в спину» (1980 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час губернатора»

06.05 Стивен Сигал в детек
тиве «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное географичес
кое общество — детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

«Последний фараон»
16.20 Евгений Миронов, 

Александр Панкратов-Чер
ный в фильме «Перед рас
светом»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Премьера. «Тимур. 
Последний полет». Докумен
тальный фильм

18.40 Лучший фильм 2004 
года «72 метра»

21.00 Время
21.20 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Лихтенштейна

23.20 Чоу Юн-Фат в боевике 
«Крадущийся тигр, затаив
шийся дракон»

01.30 Мэрилин Монро в 
фильме «Река не течет 
вспять»

03.20 Малколм Макдауэлл в 
фильме Роберта Олтмана 
«Труппа»

05.20 Природа вещей

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 Мария Миронова, Ма

рат Башаров, Мария Голуб
кина и Андрей Панин в филь
ме Павла Лунгина «Свадьба» 
(2000 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков и Юрий Кузнецов 
в фильме Алексея Балабано
ва «Брат» (1997 г.)

22.55 Эшли Джадд, Энди 
Гарсия и Сэмюэл Л. Джексон 
в остросюжетном фильме 
Филиппа Кауфмана «Амне
зия»

00.55 Джулиан Сэндз в трил
лере «Ромасанта. Охота на 
оборотня» (Испания, 2004 г.)

03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Ро
бин Уильямс в фильме 
«Яков-лжец» (США-Венгрия, 
1999 г.)

05.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Павел Астахов в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

«МЕСТЬ И ЗАКОН», часть 1-я
14.00 Анатолий Кузнецов, 

Евгений Герасимов, Леонид 
Куравлев в детективе «ПЯТЬ

МИНУТ СТРАХА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Алексан
дра Яковлева

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 15 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ.

Юозас Будрайтис, Сергей 
Никоненко, Александр Панк
ратов-Черный, Алексей Гусь-

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Глинка». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1946). Режиссер 
Л.Арнштам

12.35 «Рецепт долголетия - 
любовь». Федор Углов

13.30 «Ключи от времени». 
Мультфильм

13.55 «Рожденные быть сво
бодными». Документальный 
фильм (Франция, 1999)

14.50 «Нумер в гостинице го
рода МЫ». Телеверсия спек
такля Центра им. Вс.Мейер
хольда по мотивам повести 
Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
Режиссер В.Фокин

16.05 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал(Великобри-

06.00 «Секретный полигон». 
«Возмездие с небес»

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 «Колёса-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 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Измерение N» (про

грамма о народах Урала)
11.00 Телемагазин
11.30 Путешествия по Китаю. 

Программы китайского теле
видения

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «ТОП-новости»
12.20 «ТОП-советы»
12.30 «Игра с продолжени- 

ем-2»
13.00 Документальный

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

ков в фильме «КЛАССИК»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Уэсли 

Снайпс, Крис Кристоффер
сон в боевике «БЛЭИД-Н» 
(США)

00.55 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.35 Лэрри Миллер, Джен
нифер Кулидж в комедии 
«ПОБЕДИТЕЛИ ШОУ» (Фран
ция - Германия - Румыния - 
США)

03.20 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Жак Вийере в фильме 

«СТРАННЫЕ САДЫ»

тания, 1998). 1-я серия
17.00 «Беслан. Концерт во 

имя будущего»
19.00 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИ

НА ГАФТА. «Дневной поезд». 
Художественный фильм (ЭК
РАН, 1976). Режиссер И.Се
лезнева

20.35 К 75-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
ПЕТРОВА. «Романтика ро
манса»

21.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Древнегреческие ге

рои». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2004). 1-я серия. «Ясон и ар
гонавты»

23.15 «Открытые двери». Ху
дожественный фильм (Ита
лия, 1990). Режиссер Д.Аме- 
лио

01.05 «Легенда о Сальери». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Пирогов». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 
1947). Режиссер Г.Козинцев 

фильм «Гиппопотам: король 
африканских рек»

14.30 Путешествия по Китаю. 
Программы китайского теле
видения

15.00 Телемагазин
15.30 «Битвы роботов-2»
16.30 «ТОП-гид»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Ералаш»
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 «Кофе со сливками». 
Алексей Балабанов

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 «Уральское подворье»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 Дело вкуса. С Бертом 

Вулфом. «Новый год»
01.00 «Разрушители мифов» 

09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 М/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
10.30 М/с «Черепашки-нинд

зя: новые приключения»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Элиот Гулд, Бил 
Косби в комедии «ДЬЯВОЛ И 
МАКС ДЕВЛИН» (США, 1981)

13.00 Стив Гаттенберг, Кер- 
сти Элли, Мэри-Кэйт Олсен, 
Эшли Олсен в семейной ко
медии «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ» (США, 1995)
15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Дэвид Духовны, Ниа 

Вардалос в комедии «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

18.00 А.Гуськов, О.Судзи- 
ловская в мелодраме «МУ
СОРЩИК» (Россия, 2002)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 1 серия

Ермак

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Программа о кинема

тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.05 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «4 канала»
06.20 Новости. Итоги дня 

(повтор от 2 сентября)
07.05 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 2 сен
тября)

07.15 Музыкальная шоу-про- 
грамма «Утренняя звезда». 
Россия

08.00 МУЛЬТКИНО. «ПОКА
ХОНТАС» (2000 г., Австра
лия)

08.50 Музыкальная програм
ма «Эх, Семеновна» (Россия, 
2001 г.)

09.20 Документальный 
фильм «Большие родители» 
(Андрей Миронов). Россия, 
2003 г.

10.05 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

11.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

12.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ПАРЕНЬ ЧТО 
НАДО» (США, 1985 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Джефф Бриджес, 

Джессика Ландж, Чарльз 
Гродин в фантастическом 
фильме «КИНГ-КОНГ»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Сильвестр Сталлоне в 

боевике «ВЗАПЕРТИ»
01.10 Прогноз погоды
01.15 Джефф Питерсон, Ари

она Олбрайт, Рассел Ричар
дсон в фильме ужасов «МУ
МИЯ. ДРЕВНЕЕ ЗЛО»

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Кристофер Уокен, 

Джон Ортиз в комедии «ОП
ПОРТУНИСТЫ» (США, 2000)

13.30 Телесериал «НИРО 
ВУЛЬФ»

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Телесериал «МАРО
СЕЙКА, 12»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО! АФЕРА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Комедия «ПОКРОВС
КИЕ ВОРОТА», 2 серии

22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «С81. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Триллер «ЗАЛОЖНИ

КИ»____________________  

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Евгений Евстигнеев в 

комедии «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ вопрос». 
Программа для потребителя

16.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор)

17.30 Познавательная про
грамма «Теория невероятно
сти» (Мужчина и женщина). 
Россия, 2004г.

18.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Мария Па- 
хоменко). Россия, 2002 г.

18.30 Служба Спасения 
«СОВА»

18.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.05 НОВОСТИ: Документы
19.35 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ. Ричард Гир 

и Джулия Робертс в роман
тической комедии «СБЕЖАВ
ШАЯ НЕВЕСТА»

23.20 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.25 КВН (Россия, 1997 г.)
01.20 Эротический сериал 

«Горячая линия», 2 серия

СТВА ВВС «ПОГОДА. Серия 
4 - ТЕПЛО» (Великобрита
ния, 1995 г.)

16.00 Телемагазин
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Джеки Чан в комедии 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США, 2004 г.)

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

21.00 Арнольд Шварценег
гер, Дэнни Де Вито в коме
дии «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 
1988 г.)

23.20 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.20 Джон Вэйн, Кирк Дуг
лас в вестерне «БОЕВОЙ 
ФУРГОН» (США, 1967 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.40 - Боевик «72 МЕТРА» (Россия, 2004). Режиссер 

- Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Анд
рей Краско, Марат Башаров, Дмитрий Ульянов, Чулпан 
Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав Галкин, Игорь Ли
ванов. Во время плановых боевых учений подводная лод
ка «Славянка» должна торпедной атакой уничтожить ус
ловного противника. Поскольку после атаки субмарине 
предстоит исчезнуть из поля зрения всех приборов, в учеб
ном Центре никто не оповещен, куда будет двигаться «Сла
вянка». Но происходит непредвиденное: взрывная волна 
поднимает из слоя ила спящую со времен войны мину.

23.20 - Фантастический боевик «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (США - Гонконг - Китай - Тай
вань, 2000). Режиссер - Энг Ли. В ролях: Чоу Юнь-Фат, 
Мишель Йо, Дзань Дзий, Чанг Чен. Китай времен средне
вековья: когда чудесам не приходилось удивляться, в ис
кусстве воинов чувствовалась божественная рука, а вера

Телеанонс
в загробную жизнь имела под собой достаточно оснований. 
Вокруг поисков волшебного нефритового меча разворачи
вается история любви и мести, борьбы добра и зла, торже
ства духа над смертью. Фильм награжден четырьмя преми
ями «Оскар».

01.30 - Криминальная мелодрама «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (США, 1954). Режиссер - Отто Премингер. В ролях: 
Роберт Митчум, Мэрилин Монро, Мервин Вай, Даглас Спен
сер. В годы эпидемии «золотой лихорадки» певичка из кабаре 
Кэй решает разыскать своего исчезнувшего дружка. Она под
вергает свою жизнь массе опасностей, прежде чем на по
мощь ей приходит отважный и приятный во всех отношениях 
незнакомец. Так стоит ли теперь искать пропавшего?..

"РОССИЯ"
20.55 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Криминальная драма 

«БРАТ» (Россия, 1997). Автор сценария и режиссер - Алек
сей Балабанов. Песни Вячеслава Бутусова исполняет груп

па «Наутилус Помпилиус». В ролях: Сергей Бодров-мл., 
Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Мария Жуко
ва, Юрий Кузнецов, Вячеслав Бутусов, Чиж. После армии 
Данила едет в Питер погостить у старшего брата, который 
уже давно «служит» наемным убийцей. Вскоре и Данилка 
с легкой руки брата становится киллером. Парень инфан
тилен и безразличен, но стреляет он метко, действует 
изобретательно и профессионально...

22.55 - Психологический триллер «АМНЕЗИЯ» (США - 
Германия, 2004). Режиссер - Филипп Кауфман. В ролях: 
Эшли Джадд, Сэмюэль Л.Джексон, Энди Гарсиа. Поли
цейский детектив Джессика Шепард имеет прекрасный 
послужной список. Но очередное задание - расследова
ние серии зверских убийств - ставит ее в тупик. Вместе с 
напарником Джессике предстоит найти убийцу, расправ
ляющегося с мужчинами, с которыми она была близка.

"НТВ"
20.10 - Криминальная трагикомедия «КЛАССИК» (Рос-
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения ШЕОЕЛЯнаТВ
ETiiT

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
11.05 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 «Мегаполис здоровья»
12.00 Настасья Кински в му

зыкальной мелодраме Фрэн
сиса Форда Копполы «ОТ
ВСЕГО СЕРДЦА» (США, 1982)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.15 МузТВ: «Love Story»
15.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс.
12.00 «Хеллсинг - война с не

чистью». Анимэ
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: прин

цы William and Harry
14.30 Девочки Хип-Хопа
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем

08.50 «Москва, любовь моя». 
Мелодрама

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Право на надежду»
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РАОсвязь»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «Дюймовочка». Мульт

фильм
12.55 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Городское собрание»
14.30 «Почему наши дети - не 

наши?»
15.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.05 Памяти жертв Беслана.

41
стадия

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 «СТАРАЯ АФИША»
08.30 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «Полезное утро»
09.45 ПОГОДА
11.30 Павел Кадочников, 

Елена Проклова в приклю
ченческом фильме «ИЩИ 
ВЕТРА...»

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто-

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «OFF ROAD CLUB»: 
«Дрег-рейсинг»

19.30 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Почечная недостаточность»

20.00 Комедийный сериал 
«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 14- 
15 серии

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Джек Леммон, Джейн 
Фонда в триллере «КИТАЙС
КИЙ СИНДРОМ» (США, 1978)

23.00 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 62-я серия

23.30 «OFF ROAD CLUB»: 
«Дрег-рейсинг»

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

01.00 МузТВ: «Деньги не пах
нут»

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 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 По фитнесу
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 20 Самых-Самых. Хит

парад
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Audioslave
23.30 Большой Киночарт
00.00 Правда жизни: я за 

чертой бедности
01.00 CHART ZONE-SMS-Чат
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Минута молчания
15.10 Фильм-сказка. «МА

РЬЯ-ИСКУСНИЦА»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 

К0ВСК06
17.00 «СПАРТАК И КАЛАШ

НИКОВ». Художественный 
фильм

18.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

19.05 «Улица твоей судьбы». 
Вспоминая Беслан

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос- 

ковское
21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли 

Леско». Телесериал (Фран
ция)

23.00 СОБЫТИЯ. Время мос- 
ковское

23.40 ПРЕМЬЕРА. Мелодра
ма «НОЧЬ СВЕТЛА». (Россия)

01.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

ром Курпатовым». Ток-шоу
16.30 Вячеслав Тихонов, 

Марк Бернес в приключен
ческом фильме «МАКСИМ
КА»

18.15 «САНенина»
18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.30 «СТАРАЯ АФИША»
20.25 ПОГОДА
20.30 Фаина Раневская, Ро

лан Быков в комедии «ОС
ТОРОЖНО, БАБУШКА!»

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 Фантастический сери

ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»
00.20 Приключенческий се

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

06.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Румыния. Трансляция из Тур
ции

07.50 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Чехия 
- Финляндия. Трансляция из 
Чехии

10.00, 14.00, 18.35, 23.05, 
01.20 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

12.15 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экстри
му

13.25 «Золотой пьедестал». 
Андрей Лавров

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Хосе-Луис Кастильо 
(Мексика) против Хоэля Ка- 
самайора (Куба). Бой за ти
тул чемпиона по версии WBC 
в легком весе

15.30 «Точка отрыва»
16.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин- 

формационно-аналитичес-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Обитатели моря». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.55 JETIX на REN TV: «Что с 
Энди?». Мультипликацион
ный сериал (США)

09.20 JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал (США)
10.55 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.55 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Смерть по семейным обсто
ятельствам»

13.30 «24»

_____УРАЛ
06.55 «Жестокие войны». М/с
07.15 «Приключение пингви

ненка Лоло». Мультиплика
ционный фильм

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Комедия
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕД

ЖЕ». Молодежная комедия, 
США, 1998 г.

12.20 «Сказка о золотом пе
тушке». М/ф

12.50 «Маски-шоу». Комедия
13.20 «Сейлормун». Аниме
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»

кая программа
16.45 «Дополнительное вре

мя»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. Пря
мая трансляция из Монцы

17.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Россия 
- Финляндия. Прямая транс
ляция из Чехии

20.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Японии

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Эстония - Латвия. 
Прямая трансляция из Тал
лина

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Турции

01.30 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Чехия 
- Швеция. Трансляция из Че
хии

03.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Украина. Трансляция из Ита
лии

05.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

ТВ КИНОМИР

Египетский

13.50 «Магия Дэвида Коп
перфилда: Огненный смерч». 
Документальный фильм

14.50 Мелодрама Станисла
ва Говорухина «Благослови
те женщину»

17.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе» с В.Довганем

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Сирил Раффаэлли, Да
вид Бель в фантастическом 
боевике «ТРИНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН» (ФРАНЦИЯ)

22.00 «Двойная порция». До
кументальный фильм (США)

00.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПРЕДАННАЯ КРАСОТА»

02.35 «МЭШ». Телесериал
03.25 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета»: «Оби

татели моря». Документаль
ный фильм (Англия)

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 программа 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 

ди 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»

«Голливуд» - город, 
где снимается 

кино, делаются 
шод и готовятся 
лдчшие передачи 

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
В прошлом году в Мадине аль-Иалям было 

создано семь фильмов, в этом году их количе
ство планируется довести до 12. И это только 
крупные проекты. Ежегодно там производится 
огромное количество национальных сериалов. 
Сейчас ставка делается на иностранных кино
продюсеров. Достигнута договоренность о том, 
что здесь уже в этом году начнутся съемки лен
ты «Нефертити». Новый американский фильм о 
жизни египетской царицы, считающейся одной 
из самых красивых женщин мира, будет снимать 
британский режиссер Хью Хадсон, прославив
шийся своим «оскароносным» фильмом «Огнен
ные колесницы» (1981). Бюджет ленты состав
ляет 120 млн. долларов. За этим фильмом, как 
ожидается, последуют другие эпохальные лен
ты.

Одно из главных преимуществ этой огромной 
площадки под открытым небом, которая неофи
циально считается второй по величине после 
«Юниверсал», - возможность снимать практичес
ки круглый год, за исключением нескольких 
дней, когда дуют хамсины - песчаные ветры.

Египетская сторона гордится не только свои
ми кино и оборудованными по последнему сло
ву техники телестудиями, но и академией, где 
готовят будущих телевизионщиков - звезд дру
гой стороны экрана, чьи имена и лица, как пра
вило, остаются за кадром, - операторов, видео
инженеров, режиссеров, монтажеров. Первый 
выпуск состоится уже в 2006 году.

На территории Медиа-города расположен и 
развлекательный комплекс - аттракционы в сти
ле парка Юрского периода, кинотеатр, где мож
но совершить виртуальное путешествие по Га
лактике, и даже собственный дельфинарий. Ра
ботающие здесь дельфины, кстати, понимают 
только по-русски. Дело в том, что их дрессиру
ют россияне и украинцы.

Пока не все так гладко протекает в Медиа
городе, как хотелось бы. Многие проблемы ос
таются, но руководство этого микрогорода не
безуспешно пытается их решать. И если им уда
стся добиться решения поставленных задач, то 
лейбл «Снято в Египте» может появиться на мно
гих американских, европейских и даже азиатс
ких, не говоря уж об арабских, фильмах и про
граммах.

Дина ПЬЯНЫХ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Каире.

Дама в зоопарке восхищается страусами.
—Скажите, пожалуйста, — спрашивает она 

служителя, — они когда-нибудь роняют перья?
Служитель, подмигивая:
—Обычно нет, но могут уронить, если уви

дят десять евро.

сия, 1998). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сер
гей Никоненко, Юозас Будрайтис, Алексей Гуськов, Ва
лентина Теличкина, Лидия Вележева, Александр Панк
ратов-Черный, Владимир Этуш, Владимир Зельдин. Чле
ны клуба бильярдистов собирают немалую сумму, что
бы обеспечить достойную старость ветеранам русского 
бильярда. Но все добровольные пожертвования похи
щаются неким мошенником. Подлость не должна сойти 
ему с рук: бильярдисты решают отплатить мерзавцу той 
же монетой...

22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик 
«БЛЭЙД-2» (США - Германия, 2002). Режиссер - Гил- 
лермо дель Торо. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристоф
ферсон, Рон Перлман. Легендарный борец с вампира
ми, сам наполовину вампир, Блэйд вступает в союз со 
своими прежними врагами, чтобы вместе с ними начать 
схватку с новой расой пьющих кровь.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00«Жир сулышы»
10.00 «Белые росы». Художествен

ный фильм
И.ЗОФильм - детям. «Как завое

вать принцессу»
12.45«Каникулы!»
13.00«Модное время»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00«Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять.»
16.00Балалар очен. Т. Миннуллин. 

«Жылантау». Татар дэулэт «Эки- 
ят»

“Новый век”
курчак театры спектакле 

17.00«Тарихи калада очрашу». Ка
занный 1000-еллыгына багыш- 
ланган тантанадан очрашу

18.00 «В фокусе»
18.30 «Автомобиль»
19.00«Стиль 7»
20.00«Гомерлэрне улмэс жыр 

итик». В. Ганиева жырлый
20.00«Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.45 «Жырлыйк эле»
23.30 - Видеоспорт-авто»
00.00«Кубанские казаки". Художе

ственный фильм
02.00Кино не для всех. «Альбино- 

аллигатор»
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06.00 Новости
06.30 Валентин Гафт в коме

дии «Дорогое удовольствие»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Премьера. «Веселые 

картинки»
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Путеше

ствие жизни»
13.10 Андрей Миронов, Олег 

Табаков в комедии «Человек 
с бульвара Капуцинов»

15.10 Валерия, Александр 
Буйнов, Михаил Боярский, 
Ирина Аллегрова, Лолита, 
Надежда Кадышева, группа 
«Фабрика» в концерте, по
священном дню работников

РОССИЯ

06.00 «Доброеутро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Анастасия Вертинская 

и Василий Лановой в филь
ме «Алые паруса» (1961 г.)

10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

Рихарда Зорге». Фильм 2-й
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 53». Сати

рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Амитабх Бач-

06.05 Х/ф «КУРЬЕР»
07.30 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ

нефтяной и газовой про
мышленности

16.40 Премьера. «Трус, Бал
бес, Бывалый и другие 
смешные истории»

17.30 Комедия на все време
на «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

19.20 Премьера. Приключен
ческий фильм «Остаться в 
живых». Фильм 9-й

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Большая премьера. 
Леонардо Ди Каприо в при
ключенческом фильме Сти
вена Спилберга «Поймай 
меня, если сможешь»

00.20 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Дие
го Корралес - Хосе Луис Ка
стильо

01.10 Суперчеловек. «Лаби
ринты мозга». Фильм 2-й

02.10 Остросюжетный фильм 
«Вне закона» (2001 год)

04.00 Кларк Гейбл в комедии 
«Это случилось однажды но
чью»

чан в мелодраме «Три бра
та» (1982 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Амитабх Бач
чан в мелодраме «Три бра
та» (1982 г.). Продолжение

17.55 ПРЕМЬЕРА. Фестиваль 
юмора в Ялте

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец
кий и Ирина Салтыкова в 
фильме Алексея Балабанова 
«Брат-2» (2000 г.)

23.55 Кевин Костнер и Кэти 
Бэйтс в остросюжетном 
фильме «Стрекоза»

02.00 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Италии. 
Трансляция из Монцы

03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть-2» (США)

03.50 Канал «Евроньюс»

ДЕЛЮ»
10.50 «ТОР -GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.
11.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

«МЕСТЬ И ЗАКОН», часть 2-я
13.55 Владимир Самойлов, 

Евгений Лебедев, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова, Ни
колай Сличенко в комедии 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ОДИН

ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ». Про
грамма Кирилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Остросюжетный сери

ал «КОДЕКС ЧЕСТИ», 16 се
рия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Александр Песков, 

Владимир Гостюхин в филь
ме «АМЕРИКЭН БОЙ»

22.45 ПРЕМЬЕРА. Констан
тин Хабенский,. Павел Дере
вянко и Сергей Гармаш в

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
10.40 КИНОСТУДИИ ИМ.

ГОРЬКОГО-90 ЛЕТ. «Аннана 
шее». Художественный 
фильм (К/ст. им.Горького, 
1954). Режиссер И.Анненс
кий

12.00 «Легенды мирового 
кино». Вивьен Ли

12.30 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Пер
воклассница». Художествен
ный фильм (Союздетфильм, 
1948). Режиссер И.Фраз

13.40 «Рассказ о шимпанзе». 
Документальный фильм 
(Франция, 2002)

14.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Коппелия»

16.00 ДЕНЬ ГОРОДА. «Три 
дня в Москве». Художествен-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты». «Глаза в 
небе»

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. «Китайский Новый 
год»

11.00 Телемагазин
11.30 Путешествия по Ки

таю. Программы китайского 
телевидения

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. «Детены

ши тропического леса»
14.30 Путешествия по Ки

таю. Программы китайского

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: строитель- 

фильме Павла Лунгина 
«ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ
ШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО ПРО
ИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.ГОГОЛЯ»

23.45 Бриджит Фонда в бое
вике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США)

02.10 Евгений Парамонов, 
Денис Карасев, Лидия Веле- 
жева в детективе «МОСКОВ
СКАЯ ЛЮБОВЬ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Джереми Айронс в бо

евике «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ» 
(Великобритания - США)

ный фильм (Мосфильм, 
1974). Режиссер А.Коренев

18.10 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ
НИ. «Отар Иоселиани и «Ата- 
ланта» Жана Виго». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер Н.Яковлева

18.35 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания, 1998). 2-я серия

19.25 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «А зори 
здесь тихие». Художествен
ный фильм (К/ст. им. Горь
кого,1972). Режиссер С.Ро
стоцкий

22.25 «Древнегреческие ге
рои». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2004). 2-я серия. «Одиссея»

23.20 «Пять чувств». Художе
ственный фильм (Канада, 
1999). Режиссер Д.Подесва

01.00 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Анна на шее». Художе

ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1954). Режиссер 
И.Анненский

телевидения
15.00 Телемагазин
15.30 «Необычные летатель

ные аппараты». «Глаза в 
небе»

16.30 «Камертон души»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 Погода на «ОТВ»
19.50 «Ералаш»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 «Час губернатора»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 Автобан уикэнд»
00.30 Дело вкуса. С Бертом 

Вулфом. «Китайский Новый 
год»

01.00 Соревнования на свал
ке

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА

ДИСНЕЯ. Дин Джонс в коме
дии «ГАДКАЯ ТАКСА» (США, 
1966)

13.00 Джоэл Зиммерман, 
Тодд Босли в семейной ко
медии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»

(США, 1999)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Каспер Ван Дьен, Кат

рин Оксенберг в мистичес
ком фильме «ИНТУИЦИЯ» 
(Канада, 2004)

17.50 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «ВЗАПЕРТИ» (США, 
1989)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 2 серия (США, 
2001)

22.00 Здоровья всем!
22.30 «Дрег-рейсинг». От-

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.25 Драма «БОЛЬШОЙ 

БИЗНЕС»
12.30 «ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРА

НИЦ». ГАЛА-КОНЦЕРТ
13.30 Телесериал «НИРО 

ВУЛЬФ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

07.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 3 сентября)

07.50 Борис Галкин, Михай 
Волонтир в боевике «Ответ
ный ход» (СССР)

09.10 Развлекательная шоу- 
программа «Колесо истории» 
(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 программа 
(Россия)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ричард Гир и Джулия 

Робертс в романтической ко
медии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА» (1999 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 3 сентября)

16.45 НОВОСТИ: Документы

06.00 Комедия ошибок в сти
ле вестерн «ДАНТИСТ НА ДИ
КОМ ЗАПАДЕ»

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ГОРА ФРЕГЛОВ»
09.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
09.45 Арнольд Шварценег

гер, Дэнни Де Вито в коме
дии «БЛИЗНЕЦЫ» (США, 
1988 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали-

крытие сезона
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Сильвестр Сталлоне, 

Майкл Рукер в боевике «СКА
ЛОЛАЗ» (США, 1993)

01.15 Прогноз погоды
01.20 Адам Аркин, Джоэли 

Фишер, Джанкарло Эспози
то в боевике «ЖАЖДА» (США, 
1999)

03.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 1 серия (США, 
2001)

04.00 Джефф Питерсон, Ари
она Олбрайт, Рассел Ричар
дсон в фильме ужасов «МУ
МИЯ. ДРЕВНЕЕ ЗЛО»

14.55 Телесериал «МАРО
СЕЙКА, 12»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Драма «ПАЛАЧ», 2 се

рии
22.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
23.00 Телесериал «СБ!. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Документальный 

фильм «МИР БОЛИ»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (2003, 
Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

20.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе. Константин Онофрей 
(Германия) - Горан Гогик 
(Югославия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Николай Ка
раченцов, Илья Олейников в 
комедии «КОЛХОЗ ИНТЕР- 
ТЕЙМЕНТ» (2003 г., Россия)

23.15 МЕТЕОЭРОТИКА». Про
гноз погоды на завтра

23.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.30 Борис Галкин, Михай 
Волонтир в боевике «Ответ
ный ход» (СССР)

01.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе. Константин Онофрей 
(Германия) - Горан Гогик 
(Югославия)

02.00 Музыка «4 КАНАЛА»

ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Фильм производства 
компании «MACGILLIVRAY 
FREEMAN FILMS» «ЖИВОЕ 
МОРЕ»

16.00 Телемагазин
16.30 Сергей Жигунов, Лю

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

21.00 Комедия для всей 
семьи «ЖИРДЯИ» (США, 
1995 г.)

23.05 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.05 Детективный триллер 
«ИСТОРИЯ СОЛДАТА» (США, 
1984 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческая ко

медия «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США, 2002). 
Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Леонардо Ди Кап
рио, Том Хэнкс, Кристофер Уокен, Мартин Шин, Натали 
Бай, Эми Адамс. Юный красавец Фрэнк Эбигнейл - не
превзойденный мастер в области мошенничества. Успеш
но притворяясь то пилотом, то врачом, то адвокатом, он 
проворачивает головокружительные аферы и получает по 
фальшивым чекам такие суммы, что у преследующих его 
агентов ФБР буквально мутится рассудок. Но у спецаген- 
та Карла Хэнретти крепкие нервы. Он поставил себе цель 
поймать авантюриста и не успокоится, пока не схватит 
Фрэнка за руку...

02.10 - Боевик «ВНЕ ЗАКОНА» (США, 2001). 
Режиссер - Хорхе Монтеси. В ролях: Синтия Ротрок, 
Дэн Лориа, Джефф Уинкотт. Правительственного аген
та Джулию оклеветали, предали и теперь жестоко пре-

Телеанонс
следуют. Но героиня - отличный профессионал, она най
дет способ избежать смерти и доказать свою невинов
ность.

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра

ма «ТРИ БРАТА» (Индия, 1982). Режиссер - Рави Тандон. В 
ролях: Санджив Кумар, Амитабх Баччан, Парвин Баби. Бра
тья разлучены при рождении, один стал хорошим, другой - 
плохим. Закручивается лихой сюжет из любви, ненависти, 
интриг и погонь...

21.25- «СДЕЛАНО В РОССИИ». Драма «БРАТ-2» (Рос
сия, 2000). Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Сер
гей Бодров-мл., Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова, 
Сергей Маковецкий, Леонид Якубович. Продолжение ис
тории о Даниле Багрове - герое первого фильма. Во вре
мя съемок телепередачи Данила встречает своих това
рищей по Чечне. Когда одного из друзей убивают, ему 

приходится столкнуться с американскими мафиози и 
вынести им однозначный приговор: «Кердык вашей 
Америке!»

23.55 - Мистический триллер «СТРЕКОЗА» (США, 
2002). Режиссер - Том Шедьяк В ролях: Кевин Костнер, 
Сюзанна Томпсон, Джо Мортон, Кэти Бейтс. Врач одной 
из чикагских больниц переживает тяжелейшую депрес
сию: его беременная жена погибла. Но все чаще ему на
чинает казаться, что она пытается вступить с ним в кон
такт. Эта ниточка тянется от людей, находящихся в по
граничном состоянии между жизнью и смертью...

"НТВ"
20.15 - Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» (Украина, 1992). 

Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег Рогачев. Бывший «афганец», 
посетивший Россию после долгих лет жизни в Америке, 
узнает, что его армейский друг погиб. Вина за убийство 
лежит на одной из организованных преступных группи-
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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»
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 62-я серия

12.00 Роми Шнайдер, Род 
Стайгер в детективе «НЕ
ВИННЫЕ С ГРЯЗНЫМИ РУКА
МИ» (США, 1974)

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Пульс.
12.15 Стартовый заряд
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь:

Cameron Diaz
14.30 Большой Киночарт
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.30 Гид по стилю с Таней

Геворкян

08.20 «СПАРТАК И КАЛАШ
НИКОВ». Х/ф

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
11.55 РОДНОЕ КИНО. «В 

ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 ДЕНЬ ГОРОДА. Транс

ляция с Тверской площади
15.30 «Вами гордится наша 

столица». Праздничный кон
церт

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.55 Клоун Александр Мо
розов в программе «Пригла-

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ 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 Фаина Раневская, Ро

лан Быков в комедии «ОС
ТОРОЖНО, БАБУШКА!»

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.05 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.40 МузТВ: «Zoom»
18.00 «OFF ROAD CLUB»: 

«Дрег-рейсинг»
18.30 Луи де Фюнес в коме

дии «СКУПОЙ» (США, 1981)
20.30 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Роберт Редфорд, Миа 
Фэрроу в мелодраме «ВЕЛИ
КИЙ ГЭТСБИ» (США, 1974)

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

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 «Переходный возраст». 
Сериал

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 Тачка на прокачку!
21.30 Подстава
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет
00.00 Дневник: Black Eyed 

Peas
00.30 Концертный Зал MTV: 

Black Eyed Peas
01.00 CHART ZONE-SMS-Чат
01.30 Самые сексуальные 

хип-хоп видео
03.30 МТУ Бессонница

шает Борис Ноткин»
17.30 «Модная программа»
17.45 5 минут о цифровой 

связи и технике «РИОсвязь»
17.50 «Как дома. Все об ин

терьере» проект Валерия 
Морозова

18.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

18.25 Москва и москвичи в 
фильме «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»

20.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

21.10 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

22.00 «Сделан в СССР». Кон
церт Олега Газманова на Ва
сильевском спуске

00.00 ПРЕМЬЕРА. «ЗДРАВ
СТВУЙ, СТОЛИЦА!» Художе
ственный фильм

02.25 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «Нет проблем с док

тором Курпатовым». Ток- 
шоу

16.30 Сергей Лемешев в му
зыкальной комедии «МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (СССР, 
1940 г.)

18.30 Леонид Быков, Георгий 
Вицин в остросюжетном 
фильме «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(СССР, 1953 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Жерар Депардье, Жан 

Рено в авантюрной комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция, 
2003 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

06.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Армения - Нидерлан
ды. Трансляция из Еревана

08.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Трансляция из Монцы

10.00, 17.30, 21.35, 01.20 
Вести-спорт

10.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Швеция - Болгария. 
Трансляция из Стокгольма

12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

13.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

06.20 Музыкальный канал
07.20 «Дикая планета»:

«Люди и кошки». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.20 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сериал 
(США)

08.45 ЗЕТ1Х на REN ТУ: «Что с 
Энди?». Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный серил (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США)

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США)

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США)

11.10 «Дятлows». Мультипли
кационный сериал

11.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»

СИЛ
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.20 «Приключение пингви
ненка Лоло», 3-я серия; 
«Матч-реванш». Мультипли
кационные фильмы

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Комедия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ПРИДУРКИ НА ЭКЗА

МЕНАХ». Комедия, Франция, 
1980 г.

12.20 «Маски-шоу». Комедия
12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Как довести тещу до слез»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЫ»

23.30 Фантастический сери
ал «ЗВЕЗДНЫЙ ОХОТНИК»

00.20 Приключенческий се
риал «ТАРЗАН. ГЕРОИЧЕС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

15.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия • 
Украина. Трансляция из Ита
лии

17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
из Монцы

19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Шве
ция - Финляндия. Трансля
ция из Чехии

21.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Чехия 
- Россия. Прямая трансляция 
из Чехии

00.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Тур
ции

02.35 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция из Ита
лии

04.40 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Чехия 
- Россия. Трансляция из Че
хии

13.30 «24». Информационная 
программа

13.45 «Честная игра»
14.05 «Проверено на себе»
15.00 «Малыш и Карлсон». 

Мультипликационный фильм
15.25 Сирил Раффаэлли, Да

вид Бель в фантастическом 
боевике «ТРИНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН» (ФРАНЦИЯ)

17.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Туристы». Телесериал
20.10 «Туристы». Телесериал
21.25 «Туристы». Телесериал
22.40 «Туристы». Телесериал
23.50 Джереми Айронс, Пат

рисия Каас в мелодраме 
Клода Лелуша «А ТЕПЕРЬ... 
ДАМЫ И ГОСПОДА» (ФРАН
ЦИЯ - АНГЛИЯ)

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Люди и кошки». Докумен
тальный фильм (Англия)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С 5 сентября 
на телеканале СТС 

стартует новый 
телевизионный роман

Совместного производства компании АМЕДИА, 
Sony Pictures и телеканала СТС, телероман, без 

сомнения, станет одной из самых громких 
премьер нового сезона и откроет российским 

зрителям новый жанр - драмеди: драматический 
сериал с сильным комедийным элементом.

Первая версия этого сериала оказалась настолько 
успешной, что формат закупили многие страны, в чис
ле которых были и Германия, и Индия, и США. И это 
неудивительно, потому что история, рассказанная в 
нем, типична для современной жизни.

«Не родись красивой» - это история о жизни и люб
ви, в которой соседствуют лирическое и драматичес
кое, смешное и грустное, серьезное и невероятное... В 
центре романа - история молодой девушки, живущей в 
Москве. Природа наделила ее острым умом, прекрас
ным характером и чистой душой, не дала лишь одного - 
красоты. И хотя внешняя непривлекательность не ме
шает Кате мечтать о любви и женском счастье, жесто
кий мир, привыкший встречать и провожать людей «по 
одежке», несправедлив к ней.

Катя работает секретарем в большой компании, про
изводящей модную одежду. Ее отношения с сослужив
цами сложно назвать хорошими - те над ней зло под
шучивают и не упускают возможности разыграть. По
скольку личная жизнь у Кати не складывается, она сми
ряется с мыслью, что любовь и семья - не для нее, и 
всю свою энергию направляет на работу. Ее трудолю
бие и компетентность помогают ей уверенно подни
маться вверх по карьерной лестнице. Но все оказыва
ется не так просто - Катя понимает, что оказалась иг
рушкой в руках человека, в которого она влюблена...

В этом сериале будет все - любовь, коварство, пре
дательство, тайные козни, победители и побежден
ные... Устроится ли Катина личная жизнь? Сделает ли 
она блестящую карьеру в фирме? Это и предстоит уз
нать зрителям СТС в новом сезоне.

TV.net.ua.

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Виктор Зинчук. Импровиза
ции на тему ремонта»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ

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

ЭТО ЛЮБОВЫ»
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
—Доктор, мне кажется, что я — телефон.
—Я выпишу вам таблетки, если не поможет, 

начните звонить.

ровок, и «американец» откладывает свой отъезд, чтобы 
отомстить убийцам.

22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало сериала «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИ
ЯМ Н.В. ГОГОЛЯ» (Россия). Режиссер - Павел Лунгин. В 
ролях: Павел Деревянко, Константин Хабенский, Сер
гей Гармаш, Нина Усатова. К заключенному тюрьмы уез
дного города N Павлу Ивановичу Чичикову является про
курор в надежде снять показания и выяснить, «как это 
можно, произвести капиталы из воздуха? Из мертвых 
душ?» Но тот лишь смеется над толстым прокурором, 
обзывая его кабаном, и... исчезает из камеры. А несча
стный прокурор вместо лица видит в зеркале кабанье 
рыло. Перед смертью он успевает отправить депешу в 
столицу. Оттуда для дознания в город И с тайной мис
сией направляют коллежского регистратора Шиллера 
Ивана Афанасьевича...

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10«Друзья Питера».Художе

ственный фильм
11.00 "Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Жар-птица»
13.30«Таммы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15 «Веселое путешествие Здра- 

вика и Фырки по волшебной 
стране Семитония». Кукольный 
спектакль для детей

14.50«Реквизиты былой суеты»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»

“Новый век
16.00«Мэдэниятдоньясында». Са

лих Сэйдэшевка багышлана...
18.00«В фокусе»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «КВН-2005»
20.00«Панорама» представляет...
20.20«Человек с Бульвара капуци

нов». Художественный фильм
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45«Блуберри». Художествен

ный фильм
00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 «Модное время»
01.30 «Займемся любовью». Худо

жественный фильм

TV.net.ua
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“Демоном” уральские минералоги и ювелиры называют этот 
уникальный камень, конечно же, в шутку - прижилось к нему 
это сокращение. Полное имя этого минерала - демантоид - 
самый редкий, малоизвестный и загадочный из драгоценных 
камней Урала.

■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ

"Демон"

Впервые этот камень был най
ден в 1868 году геологом Н. Нор- 
деншильдом в платиноносных 
россыпях около Нижне-Тагильс
кого завода на Урале. Детальное 
минералогическое описание де
мантоида было дано в 1871 году 
русским академиком Петром Ва
сильевичем Еремеевым. Гранат, 
который еще называли в разное 
время то уральским или сибирс
ким хризолитом, то уральским 
или бобровским изумрудом (по 
названию реки Бобровки) подоб
но александриту в течение очень 
долгого времени считался чисто 
“уральским" камнем. Позже он 
был обнаружен на Камчатке в ко
ренном и россыпном залегании, 

но камни там мелкие и более низ
кого качества. И только сравни
тельно недавно обнаружен в Ита
лии (в долине Ана, итальянские 
геологи иногда называют эти кам
ни “семенами асбеста”), в золо
тоносных россыпях острова Шри- 
Ланка, в Конго, Заире, Швейца
рии (Церматте), Венгрии и США 
(штат Аризона). В настоящее вре
мя открыто новое месторождение 
в Намибии, а в Башкоркостане об
наружены единичные экземпляры 
щеток демантоида нежно-зелено
го с желтоватым оттенком цвета.

Минералогическая справка:
Демантоид - ярко-зеленая юве
лирная разновидность известко- 

во-железистого граната, андради
та с небольшим содержанием оки
си хрома. Драгоценный камень.

Демантоиды находили и рань
ше первооткрывателя - Норден- 
шильда: еще в 40-х годах XIX века, 
после необычно бурного паводка 
на реке Бобровке (Средний Урал) 
были найдены прозрачные искря
щиеся зеленые камушки. Тогда 
ювелиры, покупавшие их, реши
ли, что это - разновидность хри
золита, и под этим именем он уже 
тогда стал известен в ювелирном 
мире, как России, так и Европы. 
Только несколько лет спустя Нор- 
дельшильд установил, что это не 
хризолит, а хромсодержащая раз
новидность граната-андрадита и 
позже на заседании Российского 
минералогического общества 
предложил ему новое название - 
демантоид. “Демантоид” - озна
чает “подобный алмазу” (лат. 
Diamantoid, нем. Diamant - ал
маз), получил это имя камень из- 
за сильной игры света на гранях, 
так называемого “алмазного” 
блеска, за что его и ценят ювели
ры.

Вообще три “изюминки” есть у 
этого редкого камня. Первая - это 
отличная окраска, варьирующая 
от изумрудной (у высшего сорта) 
до зеленой с желтоватым, фис
ташковым или коричневатым от
тенками. (Коричневатость - 
“оливковость” снижает ценность 
этого самоцвета, но в последние 
годы разработана специальная 

методика его снятия.) Вторая 
“изюминка” - это его “бриллиан
товая игра”, почти такая же, как у 
алмаза - с яркими радужными ис
крами. И, наконец, третья - вклю
чения биссолита - тончайших во
локон из семейства асбестов, по
чти постоянно присутствующие в 
нем: это своеобразный “паспорт” 
этого самоцвета, который гово
рит ювелиру о его несомненно 
природном происхождении. Лю
бопытно, что новые последние на
ходки демантоидов в Намибии, 
выставленные на Дрезденской 
всемирной ярмарке камней пол
ностью лишены этих биссолито- 
вых вростков и окраска их более 
блеклая.

Первое месторождение де
мантоидов было найдено на бе
регу реки Бобровки и в верховь
ях ее притока - Телячий Ключ. В 
1884 году отец и сын Калугины 
нашли новую россыпь - южнее 
города Полевского (Средний 
Урал), недалеко от деревни Пол- 
дневой — на берегу все той же 
Бобровки. Они же первыми от
дали его в огранку и собственно 
сделали его драгоценным кам
нем. А затем поблизости были и 
новые находки: в россыпях на ру
чье Заячий Лог, на безымянной 
речушке, которую после назвали 
Хризолиткой, а также на речках 
Каменушке и Уфалейке. На той же 
Бобровке (вот уж река так река - 
река демантоидов!), в верховьях 
было найдено еще одно корен

ное залегание этого самоцвета.
Ювелиры используют деманто

ид чаще всего для изготовления 
подвесок и ожерелий, считается, 
что для колец у него слишком 
мала твердость. Форма огранки - 
конечно же, бриллиантовая - 
именно она дает раскрыться нео
бычайному блеску этого камня. 
Для раскрытия этого главного его 
свойства ювелиры специально 
исследуют показатели преломле
ния неограненных камней - для 
того, чтобы углы огранки были 
близки к идеальным, именно по
этому иногда бриллиантовая ог
ранка заменяется ступенчатой. 
Камни с незначительными дефек
тами обрабатывают в виде кабо
шонов.

На мировом рынке цена этого 
камня “скачет”, пик популярности 
у него был в конце XIX века, когда 
он был безумно моден у парижс
ких красоток.

Мода, как известно, перемен
чива, камни же - вечны. Необы
чайного блеска “демоны” ждут 
своего звездного часа, чтобы не
подражаемой “игрой” подчерки
вать неотразимость самых блес
тящих красавиц.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный сотрудник 

Института геологии 
и геохимии УрО РАН, 

Александр ШОРИН.
Фото Александра ШОРИНА.

http://www.e-burg.mts.ru
http://www.mts.ru
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‘’’Л»®#©#/ Мак Август 2005 года, Москва, Красная площадь. Площадь в этот день 
огородили, не ступишь, но на подходе к ней можно увидеть массу 
любопытного.

Например, мирно беседующих на лавочке Ленина и Николая Вто
рого. За деньги (сама видела, как царь привычным движением по
ложил в карман десятку) с ними можно сфотографироваться. Что и 
сделал немец, предварительно сунувший предприимчивому двой
нику эту десятку.

В двух шагах наталкиваемся на конкурирующую “сладкую пароч
ку”, но вкупе с Карлом Марксом. Тот себя запечатлеть не дал, но 
прочитал краткую лекцию по политэкономии, из которой следовало: 
задарма накося, выкуси.

Двойники пользуются большим спросом у иностранцев. Скорее 
всего, на них этот маскарад и рассчитан. Как и сувениры — сплошь 
матрешки, буденовки и майки с надписью “СССР”. Наших этим не 
удивишь, навидались и наносились в свое время.

А чуть подальше скучает семейная пара: первый русский царь из 
династии Романовых —Михаил Романов с супругой. Иностранцы про 
них ничего не знают, россияне — не интересуются. А может, тоже не 
знают. В общем, скука смертная, а до конца рабочего дня еще долго.

На работе, на боевом посту и милиция. Искать не надо, видно ее 
далеко, потому что сидит высоко.

Работают и фонтаны, их много на улицах вокруг Красной площа
ди. Каждый на свой лад. В них, наверно, заложены магниты для 
ребятишек — не оттащить...

Корова — это уже на Старом Арбате. Эти мирные животные, раз
рисованные на все лады, давно уже путешествуют по Европе. За
брели вот и в Москву.

Чисто, чинно, благородно. Приезжему человеку приятно гулять 
по столице, смотреть на знакомые с детства по открыткам старин
ные здания, читать надписи: “Здесь жил...”.

Прощаясь с Москвой сегодня, хочешь вернуться завтра...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ люди и СУДЬБЫ

"Нас вместе Бог 
на эту жизнь 
благословил"

—Вера, Саша! Назад! Домой!!!
Дети оглянулись. У околицы их родного 

поселка Бурмантово стоял отец. Праздник 
новогодний скисал.

—Я так и знал, что кто-нибудь проболта
ется, — хмуро буркнул Сашка.

—Дак ведь никто не знал. Я никому, Саш, 
не говорила, что мы в школу пойдем, — воз
разила брату Вера. И тут же вспомнила, как 
подслушавший их вчерашний разговор 
младший братишка Юрка весь вечер каню
чил, уговаривая взять его с собой.

“Юрка, наверное, и проболтался отцу, — 
подумала Вера, — больше некому. Ну, я ему 
задам, ябеде”.

В Бурмантово была только начальная 
школа. Средняя — в соседнем поселке Хор- 
пия, в четырех километрах. Так что бурман- 
товским ребятишкам постарше приходилось 
ходить туда.

Учиться своих детей Логовские Иван Ада
мович и Лидия Яковлевна в школу отпуска
ли — никуда не денешься. А вот на все вне
классные мероприятия было вето. Хорпия 
— это зона. Да и дорога через тайгу, зимой 
волки стаями по ней рыскали. Всякое слу
чалось. И дети, и взрослые пропадали. По
том лишь останки их находили. Да и то не 
всех. Иван Адамович и решил: от греха по
дальше.

В Хорпию без особой нужды запрещалось 
ходить не только Вере с Сашей, но и пяте
рым старшим их братьям и сестрам. Всего 
же в семье Логовских было девять детей.

Мужики, бывало, подтрунивали над Ива
ном: “На кой ты их столь строгаешь?”. А он 

серьезно им отвечал: “Я — неприкаянный 
сирота. Ни братьев у меня, ни сестер, ни 
родителей. Пусть хоть им будет к кому при
клониться, с кем душу отвести. А где семе
ро, там и восьмому место найдется”.

В Ивдельские края Иван Логовский по
пал не по своей воле. После финской его 
сюда сослали. Прознали в НКВД, что в жи
лах юноши немецкая кровь течет - мать нем
кой была — и этапировали его в места не 
столь отдаленные.

В поселке Вижай на лесозаготовках по
знакомился Иван со своей будущей женой 
Лидой.

У нее судьба тоже не приведи господь. В 
сорок первом вместе с другими немцами По
волжья семью ее раскидали — кого куда, раз
лучили детей с родителями. И восемнадца
тилетняя девушка вначале в Тюменскую об
ласть попала, на тракторе какое-то время там 
работала, потом (видимо, для надежности) 

еще дальше ее упрятали — в Ивдельские ла
геря, в трудовую армию, лес валить.

Так что кому из них двоих повезло боль
ше, трудно сказать.

Когда поженились, перебрались в Бур
мантово. Какое-то время в бараке жили, по
том поднатужились и домик свой из бревен 
скатали. Там и стали рожать детей чуть ли 
не каждый год.

Вера и Саша — двойняшки. В один день 
на белый свет появились. Кто первый, кто 
второй, даже мать толком не знала.

“Нас вместе Бог на эту жизнь благословил”, 
— напишет Вера Ивановна спустя много лет в 
своем стихотворении, посвященном брату.

Ну, а в тот погожий январский день со
брались они тайком от родителей в школу 
на новогодний “огонек”. И вот незадача — 
отец об этом прознал или догадался. А с 
ним шутки плохи. Крут был на расправу. 
Пришлось возвратиться.

Кукуй, 
кукушечка

Героиня моя пишет стихи.
...Я сегодня пройдусь
По пути на работу вдоль речки. 
Рядом с нею хочу
Я немного душой отдохнуть. 
И с пригорка над ней, 
Как с пригретого

солнцем крылечка, 
В глубину светлых вод, 
Как в прошедшую жизнь,

заглянуть.

По-разному у людей складыва
ются судьбы. Одни живут играю
чи-припеваючи, век горя не зна
ют. У других его навалом.

Вот и Веру Ивановну жизнь ра
достями не баловала. Поехала в 
Нижний Тагил поступать в педин
ститут — провалила экзамен. Лад
но бы по какому другому предме
ту. А то по родному немецкому 
языку. Знал бы ее отец, что людям 
их национальная принадлежность 
не только вред, но и пользу может 
принести, не запрещал бы своей 
жене общаться с детьми на немец
ком. Да и сам обучил бы их родно
му языку. Увы. Видно, всего в жиз
ни не предвидишь.

Чтобы у родителей на шее не си
деть, поступила Вера в профессио
нально-техническое училище, выу
чилась на престижную в то время 
профессию — оператора по раздел
ке хлыстов. Но еще на стажировке 
поняла — не ее это дело. Да и рабо
та далеко не женская. Однако учи
лась за государственный счет — 
будь добра, два года отработай.

Однажды застряла отпиленная 
чурка в выступе транспортера. 
Стала Вера ее крюком вытаски
вать, не дождавшись полной оста
новки пилы, да под нее головой и 
угодила.

Повезло. Только кожу на теме
ни разрезало. Зато кровищи 
было... Мастер перепугался, «ско
рую» вызвал.

В больнице кровь остановили, 
рану зашили. Единственно, пышных 
волос своих она лишилась — перед 
операцией постригли ее наголо.

После обязательной отработки

Таежная симфония
поехала Вера учиться в Сверд
ловск на киномеханика. А выучи
лась — в родной поселок верну
лась. Вскоре одноклассник Коля 
Устинов предложение ей сделал. 
Поженились. И только вроде жизнь 
налаживаться стала — Алеша ро
дился, через два года Миша, а еще 
через пять Леночка, — случилось 
с Николаем несчастье.

Когда сосед страшную новость 
ей сообщил, Вера сразу-то и не 
поверила. Как: Кольку раздавило?! 
Еще утром она его целым и невре
димым на работу провожала...

Тут же припомнилось: не совсем 
обычным было его поведение в то 
утро. К мальчишкам в комнатку заг
лянул. Спящую дочку поцеловал, 
даже ее в щечку 
чмокнул. Обычно об
ходился без этих, как 
он сам выражался, 
“телячьих нежнос
тей”. А тут, выходит, 
простился со всеми. 
Будто уже знал — не 
вернется в свой дом 
больше никогда...

Погиб Николай 
Устинов от своего же 
челюстного погруз
чика. Раздавлен был 
пачкой леса.

Почему непроиз
вольно разжались 
“челюсти” машины 
над головой ее хозя
ина, следствие так и 
не установит. Как и 
не установит вины 
сменщика Николая, 
находившегося в тот 
злополучный момент 
за рычагами.

...Дотла сгорев однажды

в пламени страстей, 
Где силы взять, чтоб чашу

вновь испить такую?
Душа, воскреснув после тысячи 

смертей, 
В груди кукушкой неприкаянной 

тоскует...
Опять шиповник на моем 

пути цветет, 
Но нет в ответ души цветения 

былого.
Никто не в силах дать годам 

обратный ход
И не дано, увы, нам сердца 

запасного.
Осталась Вера с тремя детьми 

— старшему семь лет, младшень
кой — четыре месяца. По обыва
тельским меркам — незавидное 
приданое. Да только не показалось 
оно помехой Анатолию Вологжани
ну. Оставшись после смерти жены 
вдовцом с маленькой дочкой на ру
ках, запил он, было, горькую. Да 
вовремя спохватился. Осмотрелся, 
видит — рядом живет третий год 
без мужика порядочная женщина.

“Почему бы мне еще раз счастье 
не попытать? — подумал. — И вне
шностью ее Бог не обделил, и по 
характеру добрая, душой отзывчи
вая. Да и дочка догляд иметь будет".

Насмелился и предложил Вере 

жить вместе. Та согласилась, но с 
условием: фамилию и себе, и де
тям своим прежнюю оставить. На 
том и порешили.

Позже задумала Вера Иванов
на в Ивдель перебраться. Какой- 
никакой, а все-таки город. Бурман
тово к тому времени хиреть стало, 
обезлюдиваться. Очень захоте
лось ей вырвать детей из этой глу
ши, подарить им лучшую долю. 
Анатолий не перечил.

Стали деньги копить. Работали 
оба, что называется, не покладая 
рук. Он — механиком в гараже. Она 
— почтальоном. Вечерами да но
чами в местной гостинице, на пе
карне подрабатывала. Каждый 
лишний рубль от мужниной и от 

своей получки откладывала.
Особенно трудно стало, когда 

одна с четырьмя детьми в город 
на квартиру переехала. Алешка к 
тому времени девятый класс за
кончил. Пора было думать о его 
дальнейшем обучении.

Вот уж где хлебнули так хлеб
нули. Доходило до того, что на рас
каленной печной плите тесто жа
рили и ели.

Дети не канючили. Понимали: 
надо потерпеть. Через год домик 
небольшой в городе купили. Ана
толий в автопарк бульдозеристом 
устроился. И жизнь постепенно 
снова наладилась.

Почтальон —
это радость 

общения
В прошлом году десять лет ис

полнилось, как работает Вера Ива
новна почтальоном. Участок у нее 
не из легких — почти все городс
кие и административные учрежде
ния обслуживает. Плюс жилой сек
тор. Каждый день километров по 
десять наматывает. А платят за ее 
труды — полторы тысячи. Другие, 
как только где более оплачивае
мая работа подвернется, с почты 
бегут. А ей все нипочем.

Вот как иронично и в то же вре

мя пафосно отзывается она о сво
ей профессии в пока что нигде не 
опубликованном стихотворении 
“Размышления почтальона".

...Ну, не способностей особых,

ни ума, 
Допустим, для работы нашей

и не надо.
Но не придет же в дом газета

к вам сама!
А письма?.. Как же им бываем

все мы рады! 
Они в руках, как птицы, 

бьются на ветру, 
В пути намаявшись, спешат 

в родные гнезда 
К теплу любимых глаз, в объятья 

нежных рук.

Нет, молодец все ж человек, 
что почту создал!

Не всяк даже на ее работе зна
ет об увлечении Веры Ивановны 
поэзией. Это и не удивительно. Из 
скромности публикует она свои 
творения в районной газете “Се
верная звезда” под псевдонимом 
В.Лидина. Одно в “Областной” в 
прошлом году напечатали. И тоже 
под вымышленной фамилией, свя
занной с именем ее матери (про
стите, Вера Ивановна, что, быть 
может, раскрыл вашу тайну). Зато 
все знают, уважают и любят ее за 
доброе открытое сердце, за отзыв
чивость, за готовность помочь.

Вот свежий пример. Посетова
ли по весне жители улицы Бажова 
на рукотворную яму за их домами: 
каждую весну из-за нее их подпо
лья, дворы и огороды заливает. Да 
и перебираться через яму опасно: 
уж больно мостик обветшал.

Другая бы на ее месте в луч
шем случае словесно посочувство
вала старикам. А Вера Ивановна 
пришла домой и... 22 апреля в “Се
верушке” (так она ласково назы
вает “Северную звезду”) появи
лась ее статья под заголовком “Ко
варный “пруд”.

Потому ли, нет ли, только яму ту 
местные власти скоро засыпали. И 
мостик через ручей починили.

А вот курьезный случаи. Три года 
назад, тоже по весне, разносила 
Вера Ивановна почту. На улице 
Бажова одинокая бабушка Вилисо
ва проживает. Обычно газетку ей 
Вера Ивановна в почтовый ящик 
через прорезь в воротах бросала. 
А тут смотрит, Клавдия Григорьев- 
на сама ее у калитки поджидает.

—Ты, Верочка, — загадочно так 
говорит, — не клади газету в ящик. 
Там занято.

И довольнехонько улыбается... 
Оказалось, птичка-невеличка ее 
почтовый ящик облюбовала для 
высиживания птенцов.

Тут же договорились — до по
явления птичьего потомства газе
ту в другое место класть.

На следующий год в то 
же время старушка опять 
Веру Ивановну подловила.

—У меня снова квар
тирантка, — радостно со
общила.

Доверилась, выходит, 
птаха доброму человеку. 
А Клавдия Григорьевна и 
рада-радехонька. Все не 
одна. Птичка хоть и не че
ловек, а все же веселит. 
Вот и этой весной она 
снова прилетала.

—Работа почтальона 
мне очень нравится — 
всегда на свежем возду
хе. Обретаешь и сама да
ришь радость общения. 
Особенно пожилым лю
дям, — говорит Вера 
Ивановна. И тихо добав
ляет: — Платили бы вот 
только побольше.

А вообще Вера Усти
нова неисправимая опти

мистка.
Какое счастье — видеть свет и 

слышать звук,
Иметь здоровых пару ног

и пару рук, 
Смышленых, крепких и 

отзывчивых детей, 
Да дело по сердцу, да

тесный круг друзей, 
Да совесть чистую,

да воздухом дышать 
Земли, где дали жизнь тебе 

отец и мать!..
Детьми своими Вера Устинова 

и Анатолий Вологжанин действи
тельно могут гордиться. Ольга вы
училась на крановщицу, в Серове 
работает. Алексей УПИ закончил, 
на Уральском оптико-механичес
ком заводе трудится. Миша после 
окончания горно-металлургичес
кого техникума имени Ползунова 
поступил по избранной профессии 
в институт. А Лена, ей сейчас 16 
лет, учится в Уральском педагоги
ческом университете (Екатерин
бург).

Ну что ж. Матери не удалось 
стать педагогом — пусть дочь осу
ществит мечту.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: “Я сегодня 

пройдусь по пути на работу 
вдоль речки” (фото автора); 
снимок на память, 1991 год 
(фото из семейного альбома).
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■ ПОДРОБНОСТИ

Ульянова ест даже по ночам. 
Но все без толку

Как уже сообщала “ОГ”, Светлана Ульянова 
из нижнетагильского “Спутника” в одиннадца
тый раз выиграла чемпионат страны по тяжелой 
атлетике. Кроме того, подопечная заслуженно
го тренера России Николая Пятницкого стала об
ладательницей двух малых золотых медалей за 
победы в рывке с результатом 80 кг и толчке с 
рекордом страны - 106.

В короткий промежуток между соревновани
ями и тренировочными сборами Светлане уда
лось на недельку вырваться домой, где с ней и 
побеседовал наш корреспондент.

—Я бы не сказала, что победа была тяжелой, — 
рассказывает Светлана. — Начинала соревновать
ся, когда соперницы уже практически завершали вы
ступления. Конечно, сам результат оставляет желать 
лучшего, ведь на тренировках несколько раз подни
мала в рывке 85 кг, в толчке - 110. Но организаторы 
соревнований оставили без информации готовящих
ся в зале разминки спортсменов. Мы с Николаем 
Евгеньевичем (Пятницким - прим, авт.) практичес
ки наугад выходили на первый подход, и, увы, опоз
дали. Следствием явилась некоторая суетливость 
во второй попытке, и я, как говорят тренеры штанги
стов, “смазала”. Вот и получилось так: с чего нача
ла, тем и закончила.

Второе движение - толчок - Светлана выполнила 
несколько лучше. Взяв 103 кг в первой попытке, она 
набрала в сумме двух упражнений 183 кг и сразу 
сняла все вопросы о победителе. Ставшая серебря
ным призером чемпионата России Регина Мавлюто- 
ва из Уфы показала 179 кг (77+102), у кемеровчанки 
Марины Гужевниковой и того меньше - 172 (75+97).

Уже обеспечив себе золото, тагильчанка во вто
рой попытке пошла на рекорд. 106 кг - для нее это 
уже пятнадцатое высшее национальное достижение. 
В третьем подходе Ульянова заказывает уже 110 кг. 
Увы, подвела собственная поспешность: штанга уже

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Нижнетагильский “Спутник" с победы на

чал турнир в Челябинске, посвященный памяти Дмит
рия Тертышного. В стартовом матче подгруппы “А” 
наши земляки одолели хабаровский “Амур” - 4:1 (Ша- 
рифьянов, Нажмутдинов, Тихонов, Алексеев).

В концовке первого периода с интервалом в минуту 
тагильчане дважды подряд поразили ворота финского 
голкипера дальневосточников Йони Пуурулы. В начале 
третьей двадцатиминутки “Амур” отыграл одну шайбу, 
но затем “Спутник” еще дважды добился успеха.

Отметим, что в составе тагильчан появился нови
чок - 26-летний форвард Евгений Афонин, не раз ста
новившийся лучшим бомбардиром барнаульского “Мо
тора”. Прошлый сезон он заканчивал в “Зауралье”, а в 
нынешнее межсезонье появился как раз в “Амуре”, но 
не подошел этому клубу.

В тот же день местный “Трактор" выиграл у кара
гандинского “Казахмыса” — 2:1. В подгруппе “Б" челя
бинский “Мечел" одолел курганское “Зауралье" - 4:2, 
а “Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) переиграл 
тюменский “Газовик” - 3:0.

ШАХМАТЫ. Только 23-е место из 66 участников 
занял на завершившемся в Абу-Даби (ОАЭ) XV тради
ционном фестивале екатеринбургский гроссмейстер 
Михаил Улыбин. В активе нашего земляка пять очков 
из девяти возможных.

В турнире играли участники из почти 40 стран, в 
том числе таких экзотических для шахмат, как Палес
тина, Бахрейн, Судан. Состав был довольно прилич
ным — 34 гроссмейстера, 18 международных масте
ров.

Весь турнир Улыбин провел неровно, чередуя по
беды с поражениями: четырежды уралец выиграл и 
трижды проиграл. А первое место, набрав 7 очков, за
нял армянский шахматист Ашот Анастасян.

МИНИ-ФУТБОЛ. В своем последнем матче испан- 

была над головой, но спортсменка поторопилась с 
фиксацией.

Выступая в категории до 53 кг, Светлана испыты
вает весьма нетипичные для многих других спорт
сменок проблемы. Если они мучаются над пробле
мой сгонки лишнего веса, то Ульянова ломает голо
ву, как набрать недостающие килограммы. Ведь ее 
вес колеблется от 50 до 51 кг.

—Чего уже только не делаю: ем все подряд, но
чью встаю к холодильнику, а вес все тот же, — гово
рит Светлана. — С одной стороны, хорошо: на меж
дународных соревнованиях я пока выступаю в кате
гории до 48 кг, и после российских стартов восста
навливаюсь быстрее благодаря тому, что выступаю 
в категории выше и не “гоняю” вес. Поэтому и вре
мени на подготовку остается больше. С другой сто
роны... Да, рейтинг в “48” у меня пока выше. Но пе
реходить в “53” необходимо, чтобы избежать травм 
- таков закон тяжелой атлетики.

В ноябре в Дохе (Катар) пройдет чемпионат мира. 
Войдет ли Светлана в состав российской команды, 
будет известно по окончании трех подготовитель
ных сборов, которые она проведет в Подмосковье в 
составе сборной России.

Кстати, чемпионат мира впервые пройдет по но
вым правилам, которые уже были “обкатаны” и на 
российских, и на международных турнирах. С этого 
года в соревнованиях по тяжелой атлетике отмене
на традиционная минимальная прибавка веса в сле
дующей попытке. Вместо 2,5 кг разрешено заказы
вать вес всего на 1 кг больше, что вносит дополни
тельную интригу в тактическую борьбу претенден
тов. По словам Светланы Ульяновой, новшество не 
доставило ей каких-либо неудобств. Но наставник 
спортсменки Николай Пятницкий считает, что ново
введение вносит в соревнования излишнюю нервоз
ность:

—Раньше было предсказуемо, какой вес закажет 
соперник, то теперь подчас очень сложно просчи
тать оставшееся до выхода на помост время, а без 
этого, в свою очередь, невозможно провести мак
симально эффективную разминку. Если рывок мы 
из-за плохой организации соревнований “проспа
ли”, то на второе упражнение размялись раньше бла
годаря новым правилам. Хорошо, у Светланы доста
точно устойчивая и мобильная психика, и ее не так- 
то просто выбить из седла. Именно ее чемпионский 
характер сыграл немалую роль в очередной уверен
ной победе.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: к советам Николая Пятницкого 
Светлана Ульянова всегда прислушивается 

внимательно. 
Фото автора.

КОНЕЦ ЛЕТА: ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
Под Тюменью на некоторых дачных участках второй раз за 

лето начали цвести яблони.
Лариса Мальцева уже успела снять урожай, как заметила на 

кронах деревьев распускающиеся цветы. Как пояснили специ
алисты, внеурочное цветение можно объяснить своеобразным 
“гормональным сбоем в организме дерева”, которое могло быть 
вызвано капризами природы. Июль и август нынешнего лета в 
Тюмени были очень засушливыми и жаркими. Долгое время 
температура воздуха держалась выше тридцати градусов. Она 
и обманула яблони.

КЛАД БАТЫЮ НЕ ДОСТАЛСЯ
В “Рязанском кремле” выставлены уникальные находки, сде

ланные недавно экспедицией Института археологии РАН в селе 
Старая Рязань. На глубине один метр от поверхности земли 
ученые обнаружили клад, состоявший из серебряных женских 
украшений: подвесок, бус и предметов с христианской симво
ликой. Находку сразу же назвали сенсацией — схрон датирует
ся декабрем 1237 года, когда войска монголо-татарского хана 
Батыя сожгли древний русский город. Кто-то спрятал драго
ценности, спасаясь от нашествия. Рязанцы в случае опаснос
ти уходили в мещерские леса, а когда она миновала, возвра
щались к очагам.

КЕНГУРУ ВКУСНЕЕ ОБЕЗЬЯНЫ
Среди жителей Приморского и Хабаровского краев долгое 

время ходили слухи о том, что в колбасный фарш на местных 
мясоперерабатывающих предприятиях якобы добавляют мясо 
обезьян, которое поступает из стран Юго-Восточной Азии.

Недавно власти дали официальное разъяснение по этому 
поводу. Оказалось, что об обезьянах и речи нет. В действи
тельности в состав колбасного фарша, кроме говядины и сви
нины, входит мясо... кенгуру, поступающее из Австралии. Надо 
отметить, что население восприняло это разъяснение вполне 
благожелательно. Вероятно, потому, что благодаря необыч
ной добавке вкус продукта значительно улучшился.

ФОКУС ПОКАЗАЛИ ЖУЛИКИ
Настоящий цирк устроили заезжим профессиональным цир

качам деревенские “фокусники”.
Цирковой труппе из Челябинска, гастролировавшей по Ма

рий Эл, пришлось заночевать в деревне Салтакъял Куженерс- 
кого района — сломалась машина. Выйдя поутру к своей “Вол
ге”, артисты оригинального жанра онемели от изумления: ма
шина была полностью разукомплектована. Исчезли не только 
колеса, зеркала и фары, но и электронная музыкальная начин
ка салона вместе с кассетами. Местным оперативникам уда
лось схватить двух злоумышленников.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Украли 
"копеечку"...

ского турне екатеринбургский “ВИЗ-Синара” добился 
уверенной победы над именитым клубом “Плайе де 
Кастильон" - 9:5 (Шаяхметов-З, Тимощенков-3, Мо
хов, Покотыло и Агафонов). Напомним, что соперник 
уральцев дважды становился обладателем Кубка УЕФА, 
а в последнем сезоне выиграл Кубок Испании.

Уже сегодня в Екатеринбурге визовцы проведут 
стартовый матч розыгрыша “Кубка Урала”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Экс-наставник “ВИЗ-Синары” 
Виктор Папаев принял предложение президента и 
главного тренера московского «Спартака» Евгения 
Ловчева стать старшим тренером команды.

«Благодарен Евгению Серафимовичу за приглаше
ние, — публикует высказывание Папаева официаль
ный сайт клуба. — «Спартак» ставит серьезные задачи 
на сезон, качественно усилился, так что работать бу
дет интересно. Считаю, мы с Ловчевым — единомыш
ленники. Провели лучшие игровые годы вместе в 
«Спартаке», хорошо знаем друг друга».

ФУТБОЛ. Новым лидером спора бомбардиров пер
венства России в третьем дивизионе стал форвард ала
паевского «Фанкома» Венер Ягудин. В последних трех 
матчах против аутсайдеров из Омска 
21-летний нападающий отличился десять раз! Всего в 
активе Ягудина 12 голов. На один меньше у тоболяка 
Владимира Найданова. По девять мячей забили Ста
нислав Прокофьев ("Тюмень") и Альберт Саитов («Неф
техимик»), .сообщает АСН «Тюменская арена».

БАСКЕТБОЛ. Контрольный матч в Чехове между 
женскими сборными России и Чехии завершился по
бедой нашей команды — 68:59 (17:20, 17:15, 20:11, 
14:13).

Самыми результативными у хозяек площадки стали 
Степанова (17 очков), Щеголева (14), Корстин (11).

Сегодня соперницы встретятся во второй раз.

За минувшие сутки на тер
ритории Свердловской обла
сти зарегистрировано 427 
преступлений, 254 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД области.

Убийств на территории 
Свердловской области не за
регистрировано.

Зафиксировано три слу
чая причинения тяжкого вре
да здоровью, в том числе 
один случай со смертельным 
исходом.

Сотрудниками милиции 
задержано 225 подозревае
мых в совершении преступ
лений, четверо находивших
ся в розыске.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В начале 
седьмого часа вечера на улице 
Пархоменко подвергся нападе
нию двоих неизвестных зло
умышленников студент строи
тельного техникума. Преступ
ники, угрожая ножом молодо
му человеку 1988 года рожде
ния, открыто похитили у него 
личное имущество на сумму 
7000 рублей. В ходе работы по 
факту нападения сыщики отде
ла милиции Ленинского райо
на установили и задержали по
дозреваемого — учащегося 
профтехучилища поселка Лоб- 
ва, 1988 года рождения. Похи
щенное имущество изъято, 
проводятся оперативно-розыс
кные мероприятия по поиску 
соучастника.

Сыщики Ленинского РОВД 
вернули пенсионерке 1949 
года рождения ее “Таврию”, 
похищенную в период с 30 мая 
по 18 июня этого года из част
ного дома в поселке Горбуно- 
во. Похитителем оказался не
работающий мужчина 1954 
года рождения.

СЕРОВ. В ночь на 23 авгус
та лишился автомашины ВАЗ- 
2101 пенсионер 1934 года 
рождения. Свой автомобиль 
он хранил в гаражном масси
ве на улице Ленина. Однако 
ночного угонщика не смутили 
замки — он их попросту взло
мал и убыл в неизвестном на
правлении. Автомашину обна
ружили в поселке Сосьва со
трудники уголовного розыска, 
работающие по заявлению не
счастного автовладельца. Они 
же установили и задержали 
злоумышленника — 17-летне- 
го бездельника. Сейчас его 
проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ЗАРЕЧНЫЙ. В результате 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска го
родского отдела милиции на 
улице 8 Марта задержали не
работающую 38-летнюю мес
тную жительницу. При досмот
ре у нее было обнаружено и 
изъято 10 граммов героина. 
Устанавливаются каналы по
ставки смертоносного зелья.
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Снятся людям иногда
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। А в августе зацвел жасмин
। ПО СТРОКАМ: Вдохновенье. Излом. Замок. Широта. Ногата. Вар. Гамма. Опала. 
* Тагил. Пики. Кади. Изар. Критик. Пора. Оса. Омут. Жито. Лавр. Алов. Анод. Гора.
* Онагр. Фокус. Калинин. Бим. «Кино». Видов. Жасмин. Ваза.
I ПО СТОЛБЦАМ: Леонтьев. Возница. Рокировка. Озон. Пиза. Хаматова. Ар. Маг. 
| Роман. Отто. Агар. Сулой. Киви. Кета. Катод. Мамин. Амт. Макияж. Голиков. Агат. 

. Инок. Нива. Идиот. Рубин. Хрусталик. Окас. Нона.
” Осень не за горами
’ 1. Носач. 2. Котик. 3. Стоун. 4. Отказ. 5. Сборы. 6. Убрус. 7. Каста. 8. Маори. 9. 
I Финка. 10. Диета. 11. Арзни. 12. Арька. 13. Кроль. 14. Брань. 15. Рондо. 16. 
| Кокле. 17. Саман. 18. Саади. 19. Тракт. 20. Приам. 21. Лагин. 22. Лавка. 23. 
| Арсин. 24. Круиз.

В выделенных клетках: «Скоро осень, за окнами август...»
Сладка ягода
1. Капутикян. 2. Проступок. 3. Бугримова. 4. Профессор. 5. Новоселье. 6. 
Проволока. 7. Королевна. 8. Факсимиле. 9. Плантация. 10. Мацеста. 11. Ревизия.
12. Гексоген. 13. Тетрахорд. 14. Прохиндей. 15. Початок. 16. Преферанс.
В выделенных клетках: «Поговорка - цветочек, пословица - ягодка.
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