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■ В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

^Сегодня только ПЕРВЫЙ лень...
и не судите строго

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Дорогие педагоги и родители, школьники и студенты!
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний. Это без пре- 

^^деличения любимый праздник всех россиян, поскольку знания 
- вечный двигатель прогресса и импульс к развитию всех важных 
сфер человеческой жизни.

Сегодня для 420 тысяч школьников Свердловской области на
чался новый учебный год. 36 тысяч ребятишек впервые сядут за 
парты. Для них 1 сентября станет самым запоминающимся и вол
нующим днем, полным ярких впечатлений: первый звонок, пер
вый класс, первый урок, первый учитель. Первоклассники всту
пают в неизведанный мир волнующих открытий, новых сверше
ний и удивительной информации. По длинному пути познания им 
предстоит идти всю жизнь, и верными помощниками на первом 
этапе станут для них учителя и родители.

Правительство Свердловской области понимает исключитель
ную важность образования и делает все возможное для помощи 
школам. Перед началом учебного года в большинстве школ был 
проведен капитальный или косметический ремонт, открылись 4 
новые школы: в поселке Таватуй, Красноуральске, Верхотурье и 
Белоярском районе. 16 новых школьных автобусов пополнили 
парк разных городов и районов.

Однако главным залогом успеха школьников остается лич
ность преподавателя, его умение понимать, уважать и любить 
своих учеников. Это самый почетный и ответственный труд, так 
как учитель не только дает знания - он воспитывает человека и 
достойного гражданина страны.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за ваш подвижнический 
труд, требующий постоянной душевной отдачи. Верю в ваши 
творческие силы, высокий профессионализм и патриотизм. В 
ваших руках самое дорогое - будущее нашей области! Желаю 
вам крепкого здоровья, терпения и сил, любви и благополучия.

А вам, дорогие ребята, хочу пожелать успехов в новом учеб
ном году! Будьте всегда здоровы, хорошо учитесь, доброго вам 
пути в мир знаний!

Вот и наступил он, первый день 
очередного учебного года.
Замечено, что взрослые люди 
относятся к этой дате не менее 
трепетно, чем дети. Наверное, 
дело в том, что все мы “родом из 
детства”, и, даже давно закончив 
школу, продолжаем жить по 
привычному школьному циклу: 
учеба - каникулы - учеба ...

День знаний появился в нашей 
стране в 1984 году, когда вышел 
соответствующий Указ Президиума 
Верховного Совета СССР.

Так же, как и двадцать лет назад, 
первый учебный день начинается с 
торжественного построения уча
щихся во дворе школы Почетные 
гости произносят поздравительные 
речи, малышка-первоклассница 
дает символический первый зво
нок... Море цветов, воздушных ша
ров и улыбок . Еще не настало вре
мя домашних заданий, двоек и про
чих школьных огорчений Первое 
сентября - своеобразный момент 
истины, всеобщего примирения, 
когда учителя становятся на ред
кость снисходительными, а дети - 
внимательными и послушными.

Последние несколько лет на 
Среднем Урале существует тради
ция: присваивать каждому Дню зна
ний определенную тему. В про
шлом году такой темой было деся
тилетие Устава Свердловской об
ласти. В нынешнем сезоне мини
стерство общего и профессиональ
ного образования решило посвя
тить “Уроки мужества” 60-летию 
Победы Советского Союза над гит
леровской Германией и Японией.

-Тема эта серьезная, довольно 
сложная для детского восприятия, 
но педагоги постарались найти 
максимально доступные формы из
ложения, - сообщил нам Андрей 
Николаевич Рожнов, начальник уп
равления образованием Сухого 
Лога. - Мы предоставили учителям

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

полную свободу действий, поэто
му каждый из них мог выбрать тот 
способ подачи материала, который 
ему по душе. Думаю, в любом слу
чае ребята получат много новой и 
полезной информации.

По окончании “Урока мужества” 
школьникам предстоит участвовать 
во множестве интересных мероп
риятий. Классные руководители 
позаботились о том, чтобы в про
грамме праздника появились экс
курсии в музеи, вылазки на приро
ду, встречи с выдающимися зем
ляками. Многие школы проведут 
торжественные собрания, на кото
рых состоится чествование побе
дителей прошлогодних предмет
ных олимпиад, а также учителей, 
особо отличившихся на педагоги
ческом поприще.

В целом, как отмечают предста
вители органов управления обра
зованием, новый учебный сезон 
будет мало отличаться от преды
дущего. Те же тенденции, те же 
“стартовые условия”. В прошлом 
году в Свердловской области на
считывалось 500 тысяч учащихся, в 
нынешнем - на 80 тысяч меньше. 
Сокращение количества детей и 
увеличение нагрузки на работаю
щих педагогов позволило сгладить 
остроту кадровой проблемы. По 
данным областного министерства 
образования на первое сентября, 
обеспеченность педагогическими 
кадрами составляет 98 процентов, 
что находится на одном уровне с 
прошлогодними показателями. По- 
прежнему подавляющее большин
ство школьных преподавателей со
ставляют женщины. Главный "ви
новник" школьного матриархата - 
маленькая зарплата.

Впрочем, весьма скоро матери
альное положение российского 
учительства может улучшиться. 
Министр науки и образования РФ 
Андрей Фурсенко на недавней

пресс-конференции в Москве зая
вил, что “2006 год станет ключе
вым для перехода на отраслевую 
систему оплаты труда. По этому 
направлению крайне важным явля
ется взаимодействие всех уровней 
исполнительной власти: федераль
ной, региональной и муниципаль
ной Результатом этой работы дол
жно стать изыскание дополнитель
ных ресурсов для повышения зар
плат учителей”.

В предсентябрьский период ос
новные трудности школ были свя
заны с прохождением через при
емную комиссию. Требования над
зорных органов представляли (и 
представляют) серьезную пробле
му для образовательных учрежде

ний. Так, по словам заместителя 
областного министра образования 
Евгения Карамана, к началу учеб
ного года только половина учебных 
заведений области отрапортовали 
о наличии пожарной сигнализации. 
Однако это не значит, что “отстаю
щие” учебные заведения не приня
ли школьников. Все они открылись, 
но их руководителям поставлены 
два условия. Во-первых, они долж
ны изыскать средства на приобре
тение сигнализации. Во-вторых, 
все прочие меры безопасности 
должны быть выполнены с повы
шенным уровнем качества.

...И все же хочется снова 
вспомнить о празднике. Дорогие 
ребята! От всей души поздравля

ем вас с началом нового учебного 
года. Пусть он принесет вам толь
ко радость. Малышам, которые 
впервые услышат школьный зво
нок, мы желаем, чтобы стремле
ние учиться сопровождало их всю 
жизнь, а выпускникам - успешно
го окончания школы и осознанно
го выбора пути.

Дорогие педагоги! Низкий вам 
поклон! За ваш благородный труд, 
за то, что несмотря на трудности, 
вы отдаете все свои силы, знания, 
душевное тепло подрастающему 
поколению, за ваше служение иде
алам добра и человечности. С праз
дником вас! И в добрый путь...

Ольга ИВАНОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ СОБЫТИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Эдуард Россель получил от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина благодарственное письмо за участие в работе 
Государственного совета РФ.

С НАЗНАЧЕНИЕМ СОГЛАСЕН
Эдуард Россель 30 августа принял в губернаторской 
резиденции исполняющего обязанности прокурора 
Свердловской области Павла Кукушкина.

Накануне губернатор получил письмо от Генерального прокурора 
РФ Владимира Устинова с просьбой согласовать кандидатуру Павла 
Кукушкина на должность прокурора Свердловской области. Эдуард 
Россель обсудил с Павлом Кукушкиным, который ранее много лет 
работал в Свердловской транспортной прокуратуре, проблемы, сто
ящие перед прокурорскими работниками Среднего Урала, состоя
ние и меры борьбы с преступностью. По итогам встречи губернатор 
дал согласие на назначение Павла Кукушкина прокурором Сверд- 

Ц ловской области.

НОВОГО ТОРГПРЕДА УКРАИНЫ 
ПРЕДСТАВИЛ ГЕНКОНСУЛ

Эдуард Россель 31 августа принял в своей резиденции 
заместителя руководителя торгово-экономической миссии 
посольства Украины в Российской Федерации при 
Генеральном консульстве Украины в Тюмени Игоря 
Алентьева.

Нового торгпреда, который будет работать в Екатеринбурге, пред
ставил губернатору генеральный консул Украины в Тюмени Евгений 
Левицкий. Он подчеркнул, что в последние годы, после визита деле
гации Свердловской области на Украину в 2001 году, наши торгово- 
экономические отношения развиваются более динамично, чем рань
ше, но явно недостаточными темпами. За 6 месяцев 2005 года экс
порт со Среднего Урала на Украину составил 135 процентов к уровню 
прошлого года, а вот партнеры наши пока отстают. Игорь Алентьев 
рассказал о возможных направлениях сотрудничества украинских и 
уральских предприятий, в частности, в сфере дорожного строитель
ства, ремонта мостов, устройства индивидуального отопления в жи
лых домах.

Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что самая лучшая 
форма сотрудничества - это создание совместных предприятий, осо
бенно на базе бывших военных заводов, сохранивших свой потенци
ал.

Евгений Левицкий также проинформировал Эдуарда Росселя о 
том, что 6 сентября в Екатеринбурге впервые будет проведен госу
дарственный дипломатический прием по случаю Дня независимости 
Украины и пригласил губернатора принять в нем участие. Проведе
ние этого приема свидетельствует о том, что руководство Украины 
понимает роль и значение Свердловской области в современной Рос
сии.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 31 августа провел в своей резиденции 
рабочую встречу с председателем Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Юрием 
Осинцевым.

Перед началом нового политического сезона они обсудилй'1тлан 
работы законодателей Свердловской области. Особое внимание 
было уделено бюджету 2006 года, реформе местного самоуправле
ния и предстоящему в ближайшее время процессу передачи боль
шого числа полномочий с федерального на региональный уровень. 
Юрий Осинцев заверил губернатора, что депутаты верхней палаты и 
впредь будут работать дружно с исполнительной властью Свердлов
ской области и оперативно решать все возникающие в ходе реформ 
вопросы.

* * *

Эдуард Россель 31 августа встретился в своей резиденции с 
директором научно-производственного объединения “Урал- 
Гефест” Евгением Соколовским.

Это предприятие, существующее почти десять лет, занимается 
разработкой и выпуском современных газовых и электрических плит, 
лабораторного микроволнового оборудования. Энтузиасты создали 
его на базе Свердловского завода радиоаппаратуры с нуля. Эдуард 
Россель в середине 90-х годов познакомился с их первыми разра
ботками и посоветовал занять “нишу" по выпуску портативных газо
вых плит для охотников, рыбаков, военнослужащих, спасателей.

Как рассказал губернатору Евгений Соколовский, практически все 
его пожелания удалось воплотить в жизнь. Сегодня фирма “Урал- 
Гефест” является официальным дилером всех крупнейших произво
дителей бытовых плит, продает их 50 тысяч штук в год. Создана це
лая сеть мастерских - от западных границ России до Южно-Сахалин
ска. Техника эта - на уровне третьего тысячелетия, с использовани
ем новейших технологий мирового уровня, причем значительная их 
часть - собственные разработки, защищенные патентами.

Евгений Соколовский продемонстрировал Эдуарду Росселю но
винки - “карманные” газовые плиты размером с ладонь, работаю
щие от портативных газовых баллонов. На последней выставке “Обо
рона и защита - 2005”, которая прошла в июле под Нижним Тагилом, 
они вызвали большой интерес у начальников областных управлений 
МЧС Уральского региона.

Сейчас предприятие заканчивает строительство нового производ
ственно-складского комплекса в городе Березовском. Там предпо
лагается выпускать встроенную бытовую технику для индивидуаль
ного жилья опять же на уровне зарубежных аналогов. Эдуард Рос
сель очень заинтересовался опытом “Урал-Гефеста” и обещал обя
зательно побывать на предприятии. Он отметил, что сегодня мы дол
жны всячески поддерживать именно такой высокоинтеллектуальный 
научно-производственный бизнес.

гЛМ- П° Данным Уралгидрометцентра, 2 сентября^1
I ,-¿5- ожидается облачная погода, дожди. Ветер вое- | 
I точный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- ।
। Погода^ чью плюс 6... плюс 11, днем плюс 12... плюс 17 
| градусов.

Первая, но не послепняя
Больше года назад, 
когда заступавший в 
должность начальник 
Свердловской железной 
дороги Шевкет 
Шайдуллин впервые 
предстал перед прессой, 
я задала ему вопрос, не 
планируется ли пустить 
электричку между 
станциями ВИЗ и 
Первомайская, которая 
бы курсировала туда- 
сюда целый день.

В этом, признаюсь, я была 
заинтересована лично, так 
как около одной из станций в 
то время жила, около другой 
— работаю. И, зная, что меж
ду этими остановками минут 
10 езды на электричке, очень 
уж обидно было часами про
бираться через заткнутый 
многочисленными пробками 
город. Я получила ответ, что 
это экономически не выгод
но и не планируется.

Затем запустили городскую 
электричку в Перми — супервыгод
ный проект, потом начались осто
рожные разговоры об екатерин
бургской городской электричке. 
Затем они становились все более 
уверенными. И вот — чудо! Я при
сутствую на торжественных мероп
риятиях, посвященных отправлению 
первого городского электропоезда!

Когда уезжала в пятницу с Пер- 
вомайки, ее даже не узнала — все 
побелено, покрашено в “железно
дорожный цвет” — бело-сине-голу
бой, даже опоры, скамейки и урны. 
Реставрируется обгрызенный вре
менем край платформы, один ра
бочий сваривает новые огражде
ния, другой тут же их красит. Сна
чала удивилась, что за аврал? По
том поняла — Первомайка теперь 
— не просто станция, а остановка 
городской электрички!

С нетерпением ждала, что же 
ожидает на других остановках, ког
да же уже я сяду в электричку и уви
жу в реальности воплощение сво
ей давнишней мечты.

И вот дождалась. 31 августа на 
платформе Свердловского вокзала 
— ее торжественный запуск. Пер
рон украшен шариками опять же 
бело-сине-голубыми, транспаран

тами, на стойках — красная лента, 
старинный дорожный колокол. Це
лый час радовал пораньше собрав
шихся своим выступлением духо
вой оркестр под управлением Алек
сандра Павлова. Музыканты в крас
ных гусарских кителях под морося
щим дождем не только выдували 
старинные русские марши, но и 
приплясывали, совершали какие- 
то сложные перестроения. Но вот 
наконец появились приглашенные 
и начался торжественный митинг.

—Мы с вами присутствуем при 
замечательном событии - запуске 
первой городской электрички. Это 
связано с тем, что за многие деся
тилетия в Екатеринбурге накопи
лись серьезные транспортные про
блемы. И такая электричка призва
на снять часть этих проблем, ду
маю, что она будет востребована 
горожанами. Надеюсь, что эта 
электричка первая, но не после
дняя, — заявил губернатор облас
ти Эдуард Россель.

—Это пример сотрудничества 
между Свердловской железной до
рогой и областными и городскими 
властями, — поддержал его Шев
кет Шайдуллин.

Не обошлось и без награжде
ний. За грамотами губернатора,

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца — в 7.02, 
I заход — в 20.51, продолжительность дня — 13.49; восход Луны I
| — в 4.40, заход — в 20.56, начало сумерек — в 6.21, конец суме- | 
.рек — в 21.32, фаза Луны — последняя четверть 26.08. .

ЭУЭ-караоке, часами, цве
тами подходили простые 
люди, некоторые в рабочих 
спецовках — слесарь-ре
монтник, начальник стан
ции, электромеханик, мон
тер пути, прораб, маляр — 
те, кто не жалел времени и 
сил, чтобы сделать этот по
дарок горожанам к 1 сентяб
ря.

Эдуард Россель вручил 
символическую рукоятку от 
электропоезда машинисту, 
которому доверено вести 
этот состав, Сергею Иксано- 
ву. Тот поблагодарил за до
верие и пообещал точно вы
полнять расписание.

И вот наконец-то ленточ
ка разрезана, все заняли 
места в электричке, совер
шенно новой, с голубыми 
пластиковыми сиденьями, 
украшенной шариками (ко
торые во время движения то 
и дело лопались, пугая пер

вых пассажиров). Пробил дорож
ный колокол, и — в путь!

На станциях электропоезд 
встречал то военный оркестр, то 
русский народный хор, то красави
цы с хлебом-солью, то садоводы с 
корзинками даров со своих участ
ков и просьбами продлить эту элек
тричку до 35-го километра, где рас
положены их сады.

—Я очень довольна, что попала 
на эту электричку, — поделилась 
со мной одна из первых пассажи
рок Валентина Трофимовна Ники
тина, проработавшая 29 лет учите
лем в одной из железнодорожных 
школ. — Вы не поверите, но я ис
пытываю просто какое-то счастье. 
Мужу теперь до работы ехать — 5 
минут. Завтра расскажу обо всем 
увиденном ученикам.

После поездки \/1Р-пассажиры 
пообещали, что эта электричка хоть 
и первая, но не последняя. Плани
руется запустить еще одну линию 
по Екатеринбургу, пустить городс
кую электричку до поселка Кольцо
во и пойти навстречу садоводам.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ 3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ПРЕЗИДЕНТ РФ В.Путин объявил своим Указом 3 сентября 
Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
Нынче он отмечается впервые.
К сожалению, терроризм стал реальностью современного мира. 
Мы помним трагедию на Дубровке, кошмар в Беслане, черный 
день 11 сентября, недавние теракты в лондонском метро... 
Всего не перечислить. Терроризм многолик и коварен, а 
жестокость его приверженцев не знает предела.
Пока спецслужбы не в состоянии справиться с этим злом. 
Бороться с ним надо всем миром, мы должны это осознать. В 
Свердловской области действует антитеррористическая 
комиссия, которую возглавляет председатель областного 
правительства Алексей Воробьев. С ним — беседа о 
деятельности комиссии и задачах по борьбе с терроризмом.

—Алексей Петрович, накану- 
3 сентября расскажите об ан- 

/итеррористической комиссии 
Свердловской области, чем она 
занимается. В силу специфики 
ее работы, мне кажется, о ней 
не очень много известно.

—Начну с того, что создана она 
по Указу губернатора 7 апреля 
1997 года. В дальнейшем ее дея
тельность уточнялась, корректи
ровалась, менялись ее названия, 

и понятно: для нас это было 
новое дело, и мы искали наиболее 
оптимальные формы работы.

Задача комиссии, если говорить 
общо, обезопасить жителей Сред
него Урала, а также технически 
опасные объекты и объекты жиз
необеспечения от возможных про
явлений терроризма. Если конкре
тизировать задачу, комиссия коор
динирует деятельность региональ
ных структур федеральных органов 
исполнительной власти, осуществ
ляющих борьбу с тероризмом, в 
целях согласованности их дей
ствий по выявлению, предупрежде-

ные сооружения, концертные пло
щадки, а также учебные заведения 
Свердловской области. Мы долж
ны работать на опережение, пред-

Председатель 
Свердловской 
председатель 
аититеррористической 
комиссии
Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Хочу пожела
чтобы беда обошла стороной

—Безусловно. После событий в 
лондонском метро мы созвали 
внеочередное заседание комис
сии, чтобы подобное не могло про
изойти у нас.

Кстати, и федеральная анти
террористическая комиссия, кото
рую возглавляет премьер-ми
нистр российского правительства 
Михаил Фрадков, также момен
тально реагирует на подобные со
бытия и рассматривает меры по 
дополнительному обеспечению 
безопасности всех, кто живет в 
России.

—Комиссии, аналогичные 
той, которую вы возглавляете, 
созданы во всех субъектах Рос
сийской Федерации?

правительства 
области.

нию и пресечению террористичес
ких акций. На комиссии лежит от
ветственность и по выявлению и 
устранению условий, способству
ющих подготовке и проведению 
терактов. Еще одно направление 
нашей работы — оказание содей
ствия органам местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний Свердловской области, 
прдприятиям с повышенной техно
логической опасностью, субъектам 
естественных монополий в их дея
тельности по предупреждению тер
рористических акций.

Все это невозможно без глубо
кой аналитики. Члены комиссии — 
а это высококвалифицированные 
специалисты — отслеживают си
туацию на Среднем Урале, анали
зируют состояние дел по профи
лактике терроризма и охране осо
бо важных объектов. Так что мы 
знаем, где у нас сильные позиции, 
понимаем, что еще надо сделать.

Мы изучаем опыт борьбы с тер
роризмом в других субъектах Рос
сийской Федерации, и все лучшее, 
что там накоплено, внедряем в 
Свердловской области.

Словом, комиссия призвана 
объединить усилия областных и 
федеральных структур, действую
щих на Среднем Урале, в борьбе с 
общим врагом — терроризмом.

—Алексей Петрович, реше
ния комиссии носят рекоменда
тельный характер или они обя
зательны к исполнению?

—Для федеральных органов ис
полнительной власти, находящих
ся на территории Свердловской 
области, решения комиссии носят 
рекомендательный характер, а для 
остальных они обязательны.

—Общее направление дея
тельности комиссии понятно. И 
все же на чем ставится акцент 
— на защите жителей области, 
охране опасных объектов или 
что-то еще? То есть как члены 
комиссии определяют основ
ные векторы антитеррористи- 
ческой работы?

—Планирование работы комис
сии осуществляется по принципу: 
определить наиболее уязвимые 
звенья в системе нашей безопас
ности и восстановить их проч
ность. К примеру, не случайно на 
одном из заседаний мы рассмат
ривали обеспечение безопаснос
ти на объектах с массовым пребы
ванием людей: крупные спортив- 

видеть возможные угрозы, прогно
зировать ситуацию с учетом раз
личных социальных факторов: 
миграции, состояния границ, воз
можностей силовых структур, на
конец, разработанности законода
тельной базы.

И, думаю, нам это удается. Вот 
пример: 9 марта нынешнего года 
мы рассмотрели на комиссии ан- 
титеррористическую и противоди- 
версионную защищенность объек
тов филиала ОАО “ФСК ЕЭС” — 
“Магистральные электрические 
сети Урала”. В ходе проверок мы 
выявили ряд недостатков и реко
мендовали руководству предпри
ятием их устранить. А вскоре про
изошли известные события в Мос
кве, когда несколько районов ос
тались без электричества. К счас
тью, столица пережила не терро
ристический акт, а технологичес
кий сбой. Но этот случай заставил 
еще раз задуматься, к чему может 
привести разрушение единой си
стемы энергоснабжения.

На том же заседании мы рас
смотрели положение дел с обес
печением безопасности на желез
нодорожном транспорте. И здесь 
мы своевременно подошли к этой 
проблеме. Трагедия лондонского 
метро подтвердила: железнодо
рожный транспорт — это притяга
тельный объект для террористов.

Руководство Магистральных 
электрических сетей Урала и 
Свердловской железной дороги 
внимательно отнеслось к нашим 
рекомендациям, и сейчас на обо
их предприятиях проводится ком
плекс мероприятий, направленных 
на повышение антитеррористи- 
ческой защищенности.

Кстати, наши рекомендации 
позволяют вообще взглянуть на 
деятельность предприятий шире, 
с точки зрения их устойчивости, 
технологической надежности, мо
дернизации некоторого оборудо
вания и систем. Может быть, это и 
не прямая функция комиссии, но 
мы подчас стимулируем руководи
телей в поисках действительно на
дежных механизмов работы в лю
бой экстремальной ситуации.

—Алексей Петрович, исполь
зует ли комиссия опыт борьбы 
с терроризмом в других регио
нах России или даже в других 
странах? Изучает ли его?

—Да, во всех. Но мы в Сверд
ловской области пошли еще даль
ше, развив эту систему. Антитер- 
рористические комиссии созданы 
во всех управленческих округах, 
созданы подобные структуры и в 
муниципальных образованиях. 
Они называются по-разному, но 
предназначение их не меняется.

—Алексей Петрович, пробле
ма борьбы с терроризмом но
сит комплексный характер. К 
примеру, транспортировка ору
жия и боеприпасов, передвиже
ние самих террористов по тер
ритории страны. Взаимодей
ствует ли антитеррористичес
кая комиссия Свердловской об
ласти с такими же комиссиями 
у наших соседей — в Челябинс
кой, Пермской, Курганской, Тю
менской областях?

—Терроризм не знает границ. 
Поэтому, конечно, взаимодей
ствие с коллегами из других 
субъектов существует. Кстати, и в 
нашу комиссию входят представи
тели федеральных структур, чья 
компетенция распространяется на 
весь Уральский федеральный ок
руг. Через них мы имеем возмож
ность получить информацию о 
том, что происходит у соседей, и 
наладить взаимовыгодные дело
вые контакты.

—Основная нагрузка борьбы 
с терроризмом ложится на си
ловые структуры — ФСБ, МВД, 
МЧС. И все же многое зависит 
от всех нас. Предполагается ли 
какая-то пропагандистско-про
светительская составляющая в 
работе комиссии (как, к приме
ру, вести себя в критической 
ситуации) или ее деятельность 
обращена только к профессио
налам?

—Основная нагрузка падает на 
ФСБ, у ее сотрудников свои мето
ды работы, о которых они по по
нятным причинам не распростра
няются. А вот МВД и Управление 
МЧС по Свердловской области — 
это те структуры, которые непос
редственно соприкасаются с на
селением Среднего Урала. Они, 
так сказать, ближе к народу. Так 
вот, сотрудники Управления МЧС 
по плану, утвержденному прави
тельством области, проводят спе
циальные занятия со всеми кате
гориями жителей Свердловской

наши дома"
области, работники МЧС органи
зуют такие занятия в учреждениях 
и на предприятиях Свердловской 
области. Комиссия распространи
ла рекомендации, в которых ска
зано: особое внимание уделить 
аититеррористической защищен
ности людей и объектов.

Через министерство промыш
ленности мы обратились к руко
водителям предприятий, чтобы в 
ежедневных рабочих инструктажах 
обязательно говорили о необходи
мости соблюдения правил безо
пасности, о бдительности на ра
бочих местах.

—Алексей Петрович, комис
сия проводит плановые провер
ки различных хозяйственных 
объектов. Какова тенденция — 
антитеррористическая защи
щенность повышается или дер
жится на каком-то постоянном 
уровне?

—Правительство Свердловской 
области в декабре прошлого года 
и в феврале нынешнего приняло 
постановление и распоряжение, 
направленные на повышение ан- 
титеррористической защищенно
сти учреждений здравоохранения, 
учебных заведений, спортивных 
сооружений и объектов с массо
вым пребыванием людей. В связи 
с этим в перечисленных организа
циях устанавливаются “тревожные 
кнопки”. Устанавливаются сред
ства физической защиты. Словом, 
работа ведется, и результаты уже 
есть. Поэтому безопасность 
объектов, безусловно, повышает
ся. И эту работу мы проводим пла
номерно и целенаправленно.

—Не секрет, что сейчас в 
разных социально-экономичес
ких сферах появились частные 
учреждения. Как строится ра
бота с ними, прислушиваются 
ли они к рекомендациям комис
сии? С пониманием ли относят
ся к ее требованиям?

—Мы не делим учреждения на 
частные и нечастные. Допустим, 
министерство общего и профес
сионального образования. У него 
есть подведомственные учебные 

заведения, то есть те, которые оно 
финансирует. Однако и муници
пальные, и частные учебные заве
дения все равно курируют специ
алисты министерства. Требования 
ко всем одинаковые. Тем более, 
все образовательные учреждения 
проходят процедуру лицензирова
ния. И комиссия рекомендовала 
ужесточить требования к их безо
пасности — противопожарной,ан- 
титеррористической и так далее.

Для всех учреждений здравоох
ранения, образования, спортив
ных сооружений разработаны пас
порта аититеррористической про- 
тиводиверсионной защищеннос
ти. Там предусмотрены ситуаци
онные планы. Они нужны тем, кто 
борется с террористами. В пас
портах — общая характеристика 
учреждения, количество работаю
щих или учащихся, особенности 
здания, имеющиеся силы и сред
ства. То есть это серьезный доку
мент, согласованный с силовыми 
ведомствами.

—3 сентября объявлен Днем 
солидарности в борьбе с терро
ризмом. Что для вас, Алексей 
Петрович, значит этот день?

• —Очевидно, что силовые ве
домства сами по себе пока не мо
гут справиться с терроризмом. 
Это зло, к сожалению, располз
лось по всему миру, незаметно 
пришло и в нашу страну. Это вой
на, объявленная России экстреми
стами всех мастей. И, как на вой
не, нам необходимо сплотиться, 
объединить усилия в борьбе с об
щим врагом. Мы должны показать, 
что мы не боимся его и готовы дать 
отпор.

Уральцам хочу пожелать толь
ко одного: чтобы беда обошла сто
роной наши дома. Хочется еще 
припомнить призыв легендарного 
Юлиуса Фучика: “Люди, будьте 
бдительны!” В самом деле, от каж
дого из нас подчас зависит мно
гое. Бдительность — она никогда 
не помешает.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Станислава САВИНА.
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Наш
опыт

уникален
-В нынешнем году 
заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями на 19 
процентов превышает 
прошлогодние показатели.
Однако в целом 
эпидемиологическая 
обстановка на Среднем Урале 
остается спокойной, -такое 
заявление сделал вчера 
Андрей Юровских, 
заместитель главного 
государственного 
санитарного врача по 
Свердловской области на 
пресс-конференции в 
“ТАСС-Урал”.

В мае текущего года эпидеми
ологи делали неблагополучный 
прогноз относительно роста за
болеваемости острыми кишечны
ми инфекциями. Главные опасе
ния вызывало распространение 
дизентерии Зонне. Основным ис
точником этого заболевания яв
ляются молочные продукты, по
этому в летний период санитар
ные врачи провели проверку эпи
демиологически важных объектов 

молокоперерабатывающих 
предприятий и детских образова
тельных учреждений. Все нару
шения, выявленные в ходе про
верки, были устранены. Медики 
надеются, что это позволит ис
ключить широкое распростране
ние дизентерии Зонне.

Однако конец лета-начало 
осени - период неблагополучия 
еще по нескольким инфекциям, 
относимым к разряду кишечных. 
Самые опасные среди них - гепа
тит А и ротавирусная инфекция.

-Оба этих заболевания возни- 
каюттам, где существуют пробле
мы с питьевой водой. В Сверд
ловской области есть несколько 
муниципальных образований, где 
ситуация наиболее напряженна. К 
счастью, гепатит А, в отличие от 
ротавирусной инфекции, являет
ся управляемым заболеванием, - 
сообщил Андрей Юровских.

Термином “управляемое” ме
дики обозначают такое заболева
ние, против которого разработа
на вакцина. В настоящее время в 
Свердловской области обяза
тельную прививку против гепати
та А получают декретированные 
группы населения. К ним относят
ся, в том числе, работники детс
ких учреждений, предприятий пи
щевой промышленности, дети в 
возрасте от 3 до 6 лет.

В последней части пресс-кон
ференции Андрей Юровских кос
нулся проблемы гриппа - еще од
ного вирусного заболевания, ха
рактерного для осенне-зимнего 
периода.

-Свердловская область обла
дает уникальным опытом предуп
реждения эпидемии гриппа. Со
седние с нами области, в частно
сти, Челябинская и Тюменская, ни 
в прошлом, ни в позапрошлом 
году не смогли избежать широко
го распространения инфекции 
среди школьников, -заметил 
А.И.Юровских. - “Секрет” наше
го успеха заключается в иммуни
зации населения. В нынешнем 
году мы намерены продолжить 
работу в этом направлении, ох
ватив вакцинацией 30-40 процен
тов жителей Среднего Урала. 
Кроме этого мы планируем про
вести стопроцентную иммуниза
цию людей, работающих в сфере 
птицеводства и свиноводства...

Ольга ИВАНОВА.

КАК уже сообщала “ОГ”, 29 августа в Москве состоялась встреча 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с 
председателем правительства Российской Федерации 
Михаилом Фрадковым.
Напомню, что глава правительства России и глава нашей 
области обсудили конкретные вопросы, связанные, в частности, 
с финансированием строительства дорог на Среднем Урале, 
екатеринбургского метрополитена, четвертого энергоблока на 
быстрых нейтронах на Белоярской АЭС, завода по производству 
первичного алюминия, достройкой телебашни в Екатеринбурге и 
ряд других. По всем высказанным просьбам и поднятым 
Э.Росселем вопросам М.Фрадков дал соответствующие 
поручения министерствам и ведомствам.
А в завершение встречи Эдуард Россель рассказал Михаилу 
Фрадкову о готовности к открытию международной выставки 
“Магистраль-2005”, которая пройдет под Нижним Тагилом с 8 по 
10 сентября, и пригласил его побывать на этой выставке.
М.Фрадков приглашение губернатора принял: уже намечен день 
посещения председателем правительства России Свердловской 
области — 9 сентября.
Сегодня итоги встречи Э.Росселя с М.Фрадковым, а также 
перспективы предстоящего визита главы кабинета министров 
России на Средний Урал комментируют эксперты.

Вадим ДУБИЧЕВ, политолог:
—Это уже вторая в текущем 

году встреча Эдуарда Росселя с 
главой правительства России Ми
хаилом Фрадковым, и данный факт 
является показателем сложности 
и масштабности проектов, реали
зацией которых занят губернатор 
Свердловской области. Достаточ
но посмотреть перечень поднятых 
вопросов: строительство новых 
металлургических гигантов, мощ
ные дорожные стройки, заверше
ние колоссальных энергетических 
проектов и так далее.

Понятно, что в одиночку регио
нальной власти подобные масш
табные проекты не поднять, тре
буется участие федерального 
центра — и это касается не толь
ко финансовой, но и политичес
кой поддержки. И такую поддерж
ку федерального центра губерна
тор Свердловской области полу
чил, причем она беспрецедентна: 
я не знаю случая, чтобы глава пра
вительства России столь опера
тивно откликнулся на приглаше
ние лидера субъекта федерации 
и решил посетить регион. Как из
вестно, аппарат главы российско
го кабинета министров уже гото
вит визит Фрадкова на выставку 
“Магистраль-2005”, которая прой
дет в Нижнем Тагиле; председа
тель правительства РФ также пла
нирует провести в резиденции гу
бернатора совещание на тему со
циально-экономического разви
тия Свердловской области.

Но я бы отметил еще один ас
пект итогов встречи Росселя с 
Фрадковым: очевидно, что у Рос
селя отличные политические пер
спективы именно как у руководи
теля региона.

Виктор КИТАЕВ, политолог, 
кандидат философских наук:

—Примечательно, что на 
встрече Э.Росселя с М.Фрадко
вым был сделан акцент на транс
портной составляющей развития 
Свердловской области. Ведь наш 
регион в силу высокого уровня со
циально-экономического разви
тия, особого “серединного” евра
зийского геополитического поло
жения призван стать крупнейшим 
трансконтинентальным логисти
ческим узлом общемирового зна
чения. Необходимость решения 
этой задачи определяется как по
требностями развития экономики 
России, так и мощными процес
сами глобализации.

Естественно, что центру этого 
узла - Екатеринбургу -необходи
ма современная транспортная ин
фраструктура. Екатеринбург не 
должен задыхаться в пробках, не 
должен становится своеобразным 
гигантским тромбом на перекре
стке двух частей света.

Именно эти проблемы и стали 
предметом особого внимания на 
встрече Э.Росселя с М.Фрадко
вым. Решение данных задач свя
зано как со стратегической перс
пективой развития нашего регио
на, так и с достижением конкрет
ного результата, а именно — со
зданием благоприятной жизнен
ной среды в столице Среднего 
Урала.

Александра ПОЛИЕНКО, эк
сперт по экономическим воп
росам:

—Не случайно главной темой 

К нам приедет 
премьер-министр 

России М.Франков 
Такое решение он принял после встречи 

с губернатором Э.Росселем

встречи Э.Росселя с М.Фрадко
вым стало обсуждение стратеги
ческих транспортных проектов в 
Свердловской области. Дело в 
том,что в соответствии с озвучен
ной правительством РФ концеп
цией инвестиционного фонда, ко
торый предусмотрен в федераль
ном бюджете на 2006 год, пред
полагается использовать сред
ства фонда для реализации ос
новных стратегических инфра
структурных (и в первую очередь 
транспортных) проектов России. 
Предложенные Э.Росселем про
екты прямо соответствуют назна
чению инвестиционного фонда и 
наиболее полно отвечают интере
сам развития Свердловской обла
сти, Уральского региона, да и 
страны в целом, поскольку обес
печивают существенное сокраще
ние издержек на транспортиров
ку грузов между европейской ча
стью страны и активно развиваю
щимися регионами Западной Си
бири.

Для Свердловской области в 
условиях истощения собственных 
сырьевых источников принципи
ально важным вопросом развития 
становится хорошее транспорт
ное сообщение с регионами по
ставок сырья и сбыта продукции 
металлургии и машиностроения.

Кроме того, именно развитие 
транспортной инфраструктуры 
может обеспечить лидерство 
Свердловской области в Уральс
ком регионе. Такое лидерство не 
является проявлением “местечко
вого патриотизма”, а работает на 
развитие всей страны. Как спра
ведливо отмечено в концепции 
министерства регионального раз
вития РФ, экономический интерес 
России на данном этапе связан не 
с размыванием ресурсов по прин
ципу “каждой сестре по серьге”, а 
с созданием сильных регионов, 
способных обеспечить технологи
ческое обновление на своей тер
ритории путем привлечения рос
сийских и иностранных инвести
ций — с последующим вовлече
нием в зону роста соседних реги
онов.

В этом отношении принципи

ально важен заявленный губерна
тором комплексный подход к раз-, 
витию транспортной инфраструк
туры. Скажем, отдельно взятый 
проект формирования автодорож
ного коридора Пермь-Серов- 
Ханты-Мансийск-Сургут при со
здании транспортного и логисти
ческого центра мог бы сработать 
на перемещение регионального 
лидерства в Пермь, имеющую 
значимое преимущество крупно
го речного порта. Но в предложе
ниях Э.Росселя указанный проект 
уравновешивается развитием 
транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга.

Все предложенные губернато
ром проекты (в том числе доведе
ние аэропорта Кольцово до уров
ня международного транспортно
го центра с созданием там круп
ного логистического узла) в слу
чае их реализации значительно 
усилят позиции Екатеринбурга.

Принципиально важны для раз
вития Свердловской области и

■ НАКАНУНЕ ВИЗИТА

вопросы энергообеспечения, по
скольку уже сегодня развитие 
энергоемких металлургических 
производств сдерживается дефи
цитом электроэнергии. Поэтому 
крайне актуален поднятый Э.Рос
селем на встрече с М. Фрадковым 
вопрос ускорения строительства 
четвертого энергоблока Белояр
ской атомной станции. Кстати, на
личие вышеупомянутой автомаги
страли Пермь-Серов-Ханты-Ман- 
сийск-Сургут может существенно 
облегчить строительство линий 
электропередач из энергоизбы
точной Тюменской области к 
объектам размещения новых ме
таллургических производств на 
территории Свердловской облас
ти.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, 
эксперт по внутриполитичес
ким процессам:

—Предстоящий в скором вре
мени визит в Свердловскую об
ласть председателя правитель
ства РФ М.Фрадкова интересен, 
по меньшей мере, в двух аспек
тах. Во-первых, с какими пред
ставлениями о нашем регионе 
приезжает премьер-министр. Во- 
вторых, с какими впечатлениями 
он может возвратиться в Москву.

Мнение главы российского ка
бинета министров о Свердловс
кой области формируется на ос
нове объективного анализа эконо

мического и социального разви
тия региона, прогнозных докумен
тах, выработанных в правитель
стве РФ. Можно сослаться на не
давний правительственный док
лад “Прогноз социально-экономи
ческого развития Российской Фе
дерации на 2006 год и основные 
параметры прогноза до 2008 
года”. В нем Свердловская об
ласть отнесена к лидирующей 
группе российских регионов — 
“регионов с высоким уровнем раз
вития". Нашими соседями по этой 
группе выступают, например, 
Москва, Санкт-Петербург, Тюмен
ская область и другие, всего — 15 
субъектов федерации. Причем 
уже в 2006 году ожидается, чтс 
удельный вес Свердловской обг^ 
сти в данной группе будет расти 
быстрее, чем, скажем, Челябинс
кой. Это означает, что намечен
ная и утвержденная губернатором 
Свердловской области стратегия 
удвоения внутреннего региональ
ного продукта и ускорения разви

тия экономики выделяет нашу 
территорию даже среди регио
нов-лидеров.

Что увидит, с чем познакомит
ся председатель правительства 
РФ на уральской земле? Прежде 
всего — с позитивным опытом 
Свердловской области в деле ре
ализации федеральных проектов. 
Как известно, у нас наиболее мяг
ко проходит “монетизация” льгот. 
В положенные сроки завершилась 
подготовка к вступлению в дей
ствие нового закона о местном са
моуправлении. Устойчиво растет 
заработная плата в бюджетной 
сфере. Развивается малый и 
средний бизнес. Но главное — это 
курс, заданный губернатором 
Э.Росселем; курс на переход эко
номики Свердловской области на 
инновационный путь развития. 
Следовательно, в большей степе
ни будет задействован потенциал 
уральской фундаментальной и 
прикладной науки, появятся но
вые технопарки, продолжится ре
конструкция промышленных 
предприятий и так далее.

Председатель правительства 
России сможет убедиться: Свер
дловская область полностью го
това принять дополнительные фе
деральные полномочия по госу
дарственному управлению. Но, 
вместе с тем, это не означает, что 
федерация может устраниться от 
решения социально-экономичес
ких задач. Более того, такие круп
ные проекты как строительство 
дорог, реформа ЖКХ, выполнение 
оборонного заказа и другие, в 
значительной степени зависят от 
позиции и реального финансиро
вания со стороны федерального 
центра.

Словом, предстоящий рабочий 
визит М.Фрадкова в Свердловс
кую область — это не только сво
еобразная позитивная оценка ди
намики развития области, но и 
элемент реализации совместной 
внутренней политики, обеспече
ния единства общегосударствен
ных и региональных интересов...

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.



“ТАУ о ТАУ” 
Премьера!!!

2 сентября, 19:00, 
на ОТВ

1 сентября “Телевизионному 
агентству Урала” исполняется 11 
лет. Дата не круглая, не юбилей
ная, но зато симметричная. Пер
вый день осени — это формаль
ный, официально задекларирован
ный день рождения ТАУ. Именно 1 
сентября 1994 года в эфир впер
вые вышел первый телепродукт 
ТАУ - новости “Девять с Полови
ной”. Фактический день рождения 
где-то в августе, когда ТАУ было 
зарегистрировано как предприя
тие, однако сотрудники агентства 
отмечают 1 сентября день рожде

ния “Девяти с Полови
ной". Вообще, за 11 лет 
было много и других про
грамм - “7 с Половиной”, 
“8 с Половиной”, “10 с По
ловиной”, ”11 с Полови
ной” и “8 Ровно”. Две пос
ледние программы до сих 
пор выходят на “Област
ном телевидении”, ос
тальные почили в бозе, 
может быть, не насовсем.

Предтечей ТАУ была 
легендарная новостийная 
получасовка “Тик-Так”, 
выходившая на “Четвер
том канале”. Ее ведущим 
был Иннокентий Шере
мет, автор первых негосу
дарственных теленовос
тей на Урале. Отработав 
на “Четверке” с января 
1992-го, летом 1994-го он 

покинул канал и создал свою про- 
дакшн-студию “ТАУ”. Команда ТАУ 
с самого начала заявила о себе как 
о профессиональном и слаженном 
коллективе. За 11 лет из основно
го состава ТАУ ушло всего четыре 
человека, и по телевизионным 
меркам это более чем скромный 
показатель.

Первым каналом-вещателем 
новостей “ТАУ” в 1994 году стало 
АСВ. В 1997 году ТАУ перешло на 
“Десятый канал” и пребывает на 
дружеских с ним волнах по сию 
пору, невзирая на то, что у “Десят
ки” сменилось несколько соб
ственников. Единственный раз ТАУ 
прекращало вещание на “Десятке” 
в канун выборов мэра в 2003 году 
(когда новости "Девять с Полови-

телелет ТАУ
ной" на 50 дней были отключены 
от эфира по политическим моти
вам).

Вообще же ТАУ на ниве полити
ческой борьбы зарекомендовало 
себя как опытный и креативный 
боец. По политическим мотивам на 
сотрудников ТАУ совершались по
кушения, сжигался офис, кидалась 
граната под окна — вот плата за 
право высказывать свое мнение по 
любому поводу. Кстати, ни одно из 
этих преступлений так и не было 
раскрыто.

Помимо новостей ТАУ очень ак
тивно занималось спецпроектами, 
впервые использовав этот термин 
на Среднем Урале. Первый спец- 
проект был снят в апреле 1995 года 
и повествовал о прыжках на рас
крытых парашютах с 220-метровой 
недостроенной телебашни. С тех 
пор ТАУ уверенно подсело на тему 
экстрима. Особо удавались филь
мы о бейсерах, альпинистах, бай
керах, монументолазахи,конечно, 
трофи-рейдерах. Фактически ТАУ 
и ассоциация “Экстрим" подняли 
трофи-тему с нуля до высот чем
пионата России. Всего же за 11 лет 
плодотворной работы корреспон
денты ТАУ сняли более 300 филь
мов об экстриме, о культуре, о вой
не, об истории и о прочих инте
ресных сторонах бытия.

Несомненной заслугой ТАУ яв
ляется то, что оно первым в Екате
ринбурге, на Среднем Урале и во
обще в российской провинции по
лучило “ТЭФФИ", высшую телеви
зионную премию России, которой 
27 мая 1999 года был награжден 
фильм “Экстремальная башня”.

Сегодня в штате ТАУ 1 ведущий, макушке, что для ТАУ характерно.
4 репортера, 3 оператора, 3 видео- Мало какая сенсация пронесется
инженера, 2 редактора и еще 7 
представителей технических про
фессий. И этим небольшим кол
лективом ТАУшки (как их ласково 
называют друзья) ежедневно вы
пускают две часовых программы 
новостей (“9 с Половиной”, “8 Ров
но”) и получасовой супердайджест 
“11 с Половиной”). Кроме того, ре
бята продолжают работу над спец
проектами, хотя уже не так регу
лярно.

ТАУ — это не только культурное 
явление со своей самобытной сти
листикой и чувством юмора (иног
да - черного), но и самые “взрос
лые" негосударственные новости 
на Среднем Урале. С 11-летнем, 
ТАУ!

Одиннадцать — по-немецки 
“эльф”, а у эльфов всегда ушки на 

мимо ТАУ. Одиннадцать — это 
еще и образ барабанных палочек, 
но ТАУ даже после стольких лет 
работы не всё по барабану, и че
ловеческие проблемы ребят ис
кренне волнуют. Одиннадцать — 
это еще и спички в сонных глазах, 
хотя при просмотре новостей и 
фильмов ТАУ спички не нужны, 
корреспонденты ТАУ уснуть вам 
не дадут. Ведь их эльф по каче
ству юмора где-то между дикова
тым Альфом и интеллигентным 
Ильфом.

11-летие будут праздновать без 
помпы и массовых гуляний. Чай, не 
юбилей, как “9 с Половиной" или 
10 лет. А 2 сентября в 19:00 на ка
нале ОТВ выйдет фильм “ТАУ о 
ТАУ”, где ребята сами поведают о 
своей телевизионной жизни.

Rambler ТелеСеть на ОТВ
ДЕТСКАЯ ОДИССЕЯ: 
“ЦВЕТОК ЛАМПОЛЯ” 
По будням, в 14:20.

Корабль «Цветок Ламполя» приплывает в Индию и делает 
остановку в Кочине, самом известном порту на юго-западе 
страны (штат Керала). Местные рыбаки показывают юным 
мореплавателям, как они ловят рыбу. А еще ребята учатся 
играть в необычную разновидность бильярда. Затем ребята 
отправляются вглубь страны, в провинцию Беквотерс, где 
люди живут на узких полосках суши между реками и озерами. 
На старинном местном корабле путешественники добирают
ся до острова Булгати и селятся в доме обычной индийской 
семьи... Проходит месяц, и “Цветок Ламполя» отправляется к 
Мальдивскому архипелагу, расположенному к юго-западу от 
Индии. Корабль бросает якорь у островов атолла Гуаду. Здесь 
некоторые члены команды селятся в семьях местных жителей 
и разделяют с ними мусульманский пост. Остальные ребята 
занимаются изучением кораллов и выясняют, что многие из 
них погибли из-за глобального потепления... Еще через не
сколько дней «Цветок Ламполя» уже курсирует у берегов Кип
ра. Наши юные путешественники отправляются в столицу ос
трова Никосию, которая, как и весь Кипр, поделена на две 
части — турецкую и греческую. Ребята встречаются со школь
никами по обе стороны так называемой «зеленой линии» и 
обсуждают проблему полувоенного положения на острове. 
Затем судно направляется к греческому острову Итака, рас
положенному в Эгейском море. Во время плавания ребята 
перечитывают «Одиссею», в которой рассказывается о стран
ствиях царя Итаки Одиссея. Оказавшись на острове, они в 
первую очередь решают выяснить, что значит имя этого ан
тичного героя для современных подростков.

“АНАТОМИЯ 
КАТАСТРОФ”

По будням, в 17:00.
Лесные пожары.

Стремительный пожар 
превращает райский ка
ньон в настоящий ад на 
земле. Яростный лесной 
пожар в буквальном 
смысле слова сжирает 
национальный парк. От

важные пожарники рискуют жизнью в борьбе с непреодо
лимой силой огненного шторма. Они пытаются предупре
дить распространение пожара с помощью огня.

Бури. Яростный вихрь разрушает все на своем пути. 
Сильные бури вызывают торнадо и другие малоприятные 
явления природы. Молнии, от которых ежегодно страдают 
сотни людей... Лед, который сыпется с небес... И взрывы, 
от которых в дома влетают деревья... В такие моменты ка
жется, что погода сама разрушает мир.

Землетрясения. Они на
падают без предупрежде
ния, сотрясают землю с чу
довищной силой, вызывая 
всеобщую панику и унося 
жизни тысяч людей. Губи
тельная мощь землетрясе
ний все больше и больше 
тревожит нашу планету. 
Люди строят здания в на
дежде, что они выдержат, 
но при этом готовятся к худ
шему... Потому что земле
трясение — одна из самых 
непредсказуемых земных 
стихий.

Извержения. Разрушительную силу этой стихии порож
дает титаническая энергия земных глубин. Сбегая по скло
нам гор, лава достигает скорости 100 км/ч. Ураганы горяче
го пепла сметают все на своем пути. Взрывы растапливают 
ледники, обрушивая вниз мощные грязевые потоки. Земные 
недра словно выплескивают наружу свою ярость.

Городские пожары. Когда приходит пожар, нас всех ох
ватывает паника. Здания, построенные для нашей защиты, 
мгновенно становятся источником опасности для нас. При
чиной этой катастрофы может стать все, что угодно. Иног
да огнем бывают охвачены целые города. А когда в городе 
пылает ад, пожарные готовятся к худшему...

Ураганы. Дующий со скоростью более 200 миль в час, 
этот ветер является одной из самых разрушительных сил 
природы. Он разгоняется каждые 15 секунд и разрушает 
здания, словно картонные домики. Поднимающиеся из оке
ана волны сметают все на своем пути.

Наводнения. Когда сильные бури приносят проливные 

дожди, потоки воды становятся просто неуправляемыми. Не 
нашедшие укрытия люди в панике ждут помощи от спасате
лей. Силу наводнения осознают немногие. Поэтому многие 
попытки укротить стихию оканчивались катастрофой.

“АМАЗОНКА ПИТЕРА БЕНЧЛИ” (1-4 серии)
Германия-Канада, 1999 г.
Режиссеры: Юк Чапмфор, Джон Кассар
В ролях: К. Томас Хауэлл, Крис Мартин, Кэрол Альт, 

Фабиано Уденио
Вторник - пятница, в 21:00.
Самолет, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, разбил

ся в джунглях Амазонки. Шесть пассажиров спаслись, но 
все считают их без вести пропавшими. Несчастные вы
нуждены искать выход из непроходимых джунглей, в ко
торых человеку, чтобы не стать чей-нибудь жертвой, са
мому приходится превратиться в хитроумного и беспо
щадного хищника. Новоиспеченные робинзоны и не до
гадывались, что стоят на пороге настоящих испытаний. 
Начинается борьба за выживание среди хищных живот
ных, безжалостных людей и кошмарных фантомов... Блуж
дая по зарослям опасных джунглей, наши герои неожи
данно встречают еще одного спасшегося после катаст
рофы. В отличие от всех остальных, Марсель уже терялся 
в джунглях и, похоже, знает, как можно здесь выжить. Но, 
едва обретя столь опытного друга, они очень быстро его 
теряют... Пытаясь добраться до немногочисленного спа
сенного после катастрофы имущества, герои неожидан
но сталкиваются с аборигеном. Вопреки их ожиданиям, 
встреча оказывается не столь дружественной. Более того, 
они с ужасом понимают, что их могут убить... Карен, 
Джимми, Пиа и Уилл попадают в плен к племени пауков. 
Кеннеди и Толботту ничего не остается, как отправиться 
на спасение друзей.

“РИПЛИ В ПОИСКАХ НЕВЕРОЯТНОГО” (1-2 серии) 
Канада - Франция, 1999 г.
Мультсериал для детей.
Воскресенье, в 14:20.
Майкл Рипли, или просто Рип, вместе со своими друзья

ми отправляется на поиски приключений по всему свету. В 
Восточной Европе они попадают в деревню вампиров, в 
Египте исследуют гробницу фараона, а в Японии знакомят
ся с настоящим самураем. Они встречают на своем пути 
удивительных людей, а в конце каждого путешествия им 
удается добавить еще один экспонат к своей коллекции 
потрясающих находок.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Приключенческий се

риал «Остаться в живых». 
Фильм 9-й

10.50 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

12.00 Новости
12.10 «Трус, Балбес, Быва

лый и другие смешные исто
рии». Документальный 
фильм

13.00 Комедия на все време
на «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

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 Х/ф «Пена». 1979г.
10.15 «К-19. Неголливудская 

история»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Убийство на Неглинной». 1-я 
серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий и Ирина Салты
кова в фильме Алексея Ба
лабанова «Брат-2». 2000г.

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТАЙНЫ 
КРЕМЛЕВСКИХ ПАЦИЕНТОВ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Георгий Жженов, Ана

толий Кузнецов и Николай 
Еременко-мл. в фильме «ГО
РЯЧИЙ СНЕГ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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 Премьера. Фильм Лео

нида Парфенова «Крымская 
война». 1-я серия

23.20 «Беслан. Год спустя». 
Концерт-реквием

01.10 Фильм «Танцор»
02.40 Триллер «Последний 

крик»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Последний 

крик». Окончание
04.10 «Власть Нефертити». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. 

«Биг Бен»

17.10 Т/с «Кармелита»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Неотложка-2»
21.55 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Катрин Денев в фильме Луи
са Бунюэля «Дневная краса
вица»

03.00 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИЕ МУХТАРА», 11 серия
17.25 ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«АЭРОПОРТ. ЭКСКУРСИЯ», 1 
серия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «УЛИ

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -6. 
ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ»

20.50 ПРЕМЬЕРА.Х/ф «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПОДЛЕД
НЫЙ ЛОВ», 1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ДЕЛО 

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАН
ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Н.В.ГОГОЛЯ»

23.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
01.45 Х/ф «КАПЛИ ДОЖДЯ 

НА РАСКАЛЕННЫХ СКАЛАХ»
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - V» (США)

КУЛЬТУРА

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

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

Документальный сериал
10.50 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Человек из рестора
на». Х/ф

12.20 «Фикс и Фокеи». М/с
12.45 ЧАС СОБОРА. Доку

ментальный сериал. Фильм 
1-й. «Петропавловский со
бор»

13.15 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

14.30 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

15.00 «Бабалус». М/с
15.15 Ю.Каменецкий, 

Э.Щедрин. «Убийственная 
любовь». Телеспектакль. Ре
жиссер С. Виноградов

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Истории о свете». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 1-я серия

17.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.45 «Беседы о русской

06.00 «Соревнования на 
свалке»

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

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

Алексей Балабанов
09.45 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.00 «Большая прогулка». 

«Сказки Магриба»
10.30 «Путешесвия по Ки

таю»
11.00 Телемагазин
11.30 «Секретный полигон». 

«Громовержцы неба»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Энциклопедия тайн». 

«Вознесение. Забудут ли 
нас на Земле?»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Сибирская лайка»

14.20 «Детская одиссея». 
«Цветок Ламполя»

15.00 Телемагазин
15.30 «Большая прогулка».

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Дрег-рейсинг». От

крытие сезона
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Л.Губанов, Б.Андреев в 

комедии «КАЗАКИ»
13.00 Элиот Гулд, Бил Косби 

в комедии «ДЬЯВОЛ И МАКС 
ДЕВЛИН» (США, 1981)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США) 

культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 1-я

18.20 Концерт Государствен
ного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под уп
равлением В.Спивакова. Со
листы Д.Корчак, Р.Погосов

19.00 «Театральная лето
пись». Юрий Соломин. Часть 
1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Главы из поэмы 
Александра Блока

19.50 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

21.00 «Дирижер». Е.Ф.Свет- 
ЛЭНОВ

21.55 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
Авторская программа А.Ба
талова. «В доме у Станислав
ского». Часть 1-я

22.20 «Мой друг Иван Лап
шин». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Политические убий
ства». Документльный сери
ал (Франция-Германия, 
2000). 6-я серия

01.10 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.25 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

01.35 Программа передач
01.40 «Вратарь». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 
1936). Режиссер ¿.Тимошен
ко

«Сказки Магриба»
16.00 «Секретный полигон». 

«Громовержцы неба»
17.00 «ТОП - гид»
17.30 «Путешесвия по Ки

таю»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

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

зование»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Секретный полигон». 

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Цена вопроса»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Адам Аркин, Джоэли 

Фишер, Джанкарло Эспози
то в боевике «ЖАЖДА»

17.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 71 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.10 «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пьер Ришар, Мишель 

Буке в комедии «ИГРУШКА»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Линда Харди, Томас 

Кретшманн, Шарлотта Рэм
плинг в фантастическом 
фильме «БЕССМЕРТНЫЕ:

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Х/ф «ИГРА СВЕТА»
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 сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 3 сентября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 4 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

10.00 «Вокруг света»
10.30 Юмористический кон

церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 

Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕР- 

ТЕЙМЕНТ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ».

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

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

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Мелодраматический 
сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

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

10.30 Комедия для всей се
мьи «ЖИРДЯИ»

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 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

ВОЙНА МИРОВ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

СМЕНА», 71 серия
04.00 Х/ф «НА СТРАЖЕ

СМЕРТИ»

ЮЛИАН СЕМЕНОВ»
16.50 Комедия «НА КОГО БОГ 

ПОШЛЕТ»
18.35 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
19.00 «Информационная 

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

СЕЙКА, 12»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ.Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» (След бумеранга). 
2000г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джим Кэрри 

и Морган Фриман в комедии 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Эдди Мерфи в коме
дийном боевике «ДРУГИЕ 
СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ»

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Анастасия Заворот
нюк, 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"
01.10 - Трагикомедия «ТАНЦОР» (США, 1998). Режис

сер - Тим МакКэнлис. В ролях: Брекин Мейер, Питер Фа- 
чинелли, Эдди Миллз, Итан Эмбри. Четверка приятелей 
намеревается после окончания школы отбыть в Лос-Анд
желес, уменьшив таким образом численность населения 
родного крохотного техасского городка до... семидесяти 
семи человек. Пока парни размышляют, что будут делать 
в огромном мегаполисе, местные жители делают ставки - 
уедут герои или все же не рискнут.

02.40 - Эротический триллер «ПОСЛЕДНИЙ КРИК» 
(США, 2001). Режиссеры - Роберт Энджело, Роб Спера. 
В ролях: Энджи Эверхарт, Ричард Грико, Пол Оливер, 
Кевин Фрай. Женщина-офицер полиции получает зада
ние присматривать за условно осужденным преступни
ком. Это - модный фотограф, в смертельных объятиях 
которого погибла подруга героини. Суд не установил,

Телеанонс
была ли причиной смерти любовная игра, зашедшая 
слишком далеко, или партнер совершил убийство наме
ренно.

"РОССИЯ"
14.35 - Драма «БРАТ-2» (Россия, 2000). Режиссер - 

Алексей Балабанов. В ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Ирина Салтыкова, Сергей Маковецкий, Леонид 
Якубович. Продолжение истории о Даниле Багрове - герое 
первого фильма. Во время съемок телепередачи Данила 
встречает своих товарищей по Чечне. Когда одного из дру
зей убивают, ему приходится столкнуться с американскими 
мафиози и вынести им однозначный приговор: «Кердык ва
шей Америке!»

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС Эротическая драма «ДНЕВ
НАЯ КРАСАВИЦА» (Франция - Испания, 1967). Режиссер - 
Луис Бунюэль. В ролях: Катрин Денев, Жан Сорель, Ми

шель Пикколи. Верная жена и добропорядочная хозяйка 
Северина Серизи однажды решается на невероятный и 
совершенно аморальный эксперимент. Устав от собствен
ной непогрешимости, она тайно поступает на работу в пуб
личный дом. Как любая проститутка, она исполняет все 
желания своих клиентов. Но приходит она туда тайком и 
только днем, за что получает прозвище Дневная красави
ца.

"НТВ"
17.25 - «ПРЕМЬЕРА». Начало сериала «АЭРОПОРТ» 

(Россия, 2005). Режиссеры - Егор Грамматиков, Алек
сандр Гурьянов. В ролях: Алексей Мясников, Тагир Рахи
мов, Галина Сазонова, Ирина Шебеко, Анна Снаткина, 
Кирилл Гребенщиков. В каждой из серий («Экскурсия», 
«Туман», «Кошки», «Факир», «Тьма») рассказывается о 
будничной жизни аэропорта, где можно увидеть оленен
ка на посадочной полосе; о сбежавшей кошке из театра
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F Ti ГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

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

09.30 «Мегаполис здоровья»
10.00 «Православный час»
11.00 Роберт Редфорд, Миа 

Фэрроу в мелодраме «ВЕЛИ
КИН ГЭТСБИ» (США, 1974)

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

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний УШ 

блок
6.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

рос по алфавиту
17.35 МузТВ: «Ор&Эоип» - 

выбери лучший клип недели
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: зарп

лата бюджетников

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Бодрое Утро
11.00 Стань VJ MTV
11.15 MTV Пульс
12.00 С утра постарше
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Стоп! Снято: Дима Би

лан «Как хотел я»
17.00 Уроки соблазна
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 «Как дома: все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.30 «Настроение»
10.45 «ЗДРАВСТВУЙ, СТО

ЛИЦА!». Х/ф
13.05 «Европейские ворота 

России»
13.10 «Экспо-новости»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Мчатся годы-непого

ды». Валентин Гафт и Анд
рей Петров

15.05 «Досье». Хроника про
исшествий

15.15 5 минут о цифровой 
связи и технике «РИОсвязь»

15.35 «Следствие ведет Зис- 
ка». Телесериал (Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ЕЛ
стадия____________

07.00 Музыкальная програм
ма

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, Георгий 

Вицин в остросюжетном 
фильме «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

18.25 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 63-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 116-я се
рия

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

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 21 с.

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

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 22 с.

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

лата бюджетников
00.00 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

чистью». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Гид по стилю с Таней 

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

Kate and Ashley
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 20-ка Самых Самых.

Хит-парад

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Зодиак».

Телесериал (Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 5 минут о цифровой 

связи и технике «РЯОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.35 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

(СССР, 1953 г.)
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г)

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

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Фаина Раневская, Рина 

Зеленая, Ростислав Плятт в 
комедии «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939 г.)

18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа «ГНЕЗДО»
20.00 ПОГОДА
20.05 «РУЧНАЯ РАБОТА»
20.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Ия Саввина, Олег Еф
ремов в мелодраме «ПРО
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО
ВАНЬЕ» (СССР, 1984 г.)

06.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Эстония - Латвия. 
Трансляция из Таллина

09.00, 09.55, 11.20, 02.05 
Вести-спорт

09.15 «Спорт каждый день»
09.20 «Мир легкой атлетики»
10.05 Профессиональный 

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

11.45 Хоккей. Евротур. Кубок 
«Ческе Пойиштовны». Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Чехии

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

15.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция из Ита
лии

17.35 «Сборная России».

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
06.55 «Геркулес». Мульти

пликационные сериал (США)
07.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 Джереми Айронс, Пат

рисия Каас в мелодраме 
Клода Лелуша «А ТЕПЕРЬ... 
ДАМЫ И ГОСПОДА» (ФРАН
ЦИЯ - АНГЛИЯ)

12.00 «Исчезновения: Ошиб
ка Корригана». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Йнформационная 
программа

13.00 Пьер Ришар в комедии 
«ЭТО НЕ Я, ЭТО ОН» (Фран
ция)

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

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

роды». Документальный 
фильм

10.00 «ПРИДУРКИ НА КАНИ- 
КУЛАХ>ц Комедия

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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»

ТВ ПРАЗДНИК ВСЕМ! 0
Под ручку 

с киногероем
Сергей Мелюк и Тимур Гас- 
ташев

18.05 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-При. Трансля
ция из Польши

19.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.00 Вейкборд. Чемпионат и 
Кубок мира. Трансляция из 
Москвы

21.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - «Красный Яр» (Крас
ноярск)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Легкая атлетика. «Вы

зов России».* Россия - США
02.15 Автогонки. Чемпионат 

мира в классе автомобилей 
ЭТ. Трансляция из Ошерсле
бена (Германия)

02.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Хорватия. Трансляция из 
Италии

03.45 Eurosportnews
03.55 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
05.00 Хоккей. Евротур. Кубок 

«Ческе Пойиштовны». Чехия 
- Швеция. Трансляция из Че
хии

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

15.25 «Афромосквич». Коме
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 Ток-игра «Дело в шля
пе» с В.Довганем

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

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»

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

все больны футболом»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «НЛО: секс-миссия». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура» Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МУ

РАВЬИ В ШТАНАХ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал очутиться 
по ту сторону телеэкрана, встретиться с любимым 

киногероем. А уж пройтись с ним под ручку - тем 
более. Для тех счастливчиков, кто в День 

российского кино оказался рядом с 
екатеринбургским кинотеатром “Колизей”, 

эта мечта стала явью.
... Перекрёсток Ленина—Карла Либкнехта. Перепол

ненные автобусы стоят в пробке. Шествие ещё не нача
лось, а белый медведь из рекламы известной газировки 
уже вовсю приглашает на праздник - стучит в окна транс
порта и машет пассажирам. Реакция утомлённых людей 
- улыбки. Такой весёлой и оживлённой пробки я не ви
дела никогда.

Ровно в восемь вечера выстраивается колонна, кото
рую возглавляет раритетный кабриолет — чёрная от
крытая "Чайка". За ней - две движущиеся платформы 
"Колизея” и Свердловской киностудии, а также около 
ста киногероев любимых отечественных фильмов. До
цент из “Джентльменов удачи”, Трус, Балбес и Бывалый 
из “Операции Ы”. Кроме того, девушка в чепце, Хозяйка 
Медной горы, знаменитый барон Мюнхгаузен, гусары, 
дамы и юноши в костюмах XIX века с веерами и в шля
пах, а также ростовые куклы — попугаи, курицы и обезь
яны... Прямо по ходу платформы киностудии любой же
лающий мог наблюдать за съёмочным процессом - и на 
глазах разворачивается имитация создания фильма. На 
протяжении всего действа колонну сопровождала му
зыка из известных отечественных кинофильмов, а также 
шарики, флажки и хорошее настроение. Вечер завер
шился концертом уже в самом “Колизее", затем состоя
лась премьера российского блокбастера “Зеркальные 
войны".

—Подобную праздничную программу наш кинотеатр 
устраивает уже во второй раз, но в этом году событие 
более масштабное, ведь к шествию присоединились 
“Русское радио” и Свердловская киностудия, — говорит 
менеджер по рекламе и связям с общественностью “Ко
лизея” Ольга Рештейн. - Праздник приурочен не только 
ко Дню российского кино, но и к трёхлетию успешной 
деятельности “Киномакса” в Екатеринбурге. Конечно, 
на самом деле кинотеатр существует намного больше 
времени, но его возрождение произошло лишь в 2002 
году.

(Окончание на 9-й стр.}.

Фото
Юлии БАБИКОВОЙ.

АНЕКДОТ
—Доктор, когда я становлюсь на голову, 

кровь ударяет мне в голову. Становлюсь на 
ноги, а кровь в ноги не бросается. Почему бы 
это?

—В ногах, значит, нет пустоты.

зверей; о факире, который помогает найти украден
ные вещи; об отмене полетов из-за тумана... Но, ко
нечно, главное в этой серии — люди, так или иначе 
связанные с аэропортом. Любовь одних переплетает
ся с драмой других...

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого се
риала «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (Россия, 2005). Режис
сер - Алексей Праздников. В ролях: Олег Чернов; Иван 
Паршин; Виталий Коваленко; Владимир Маслаков; Да
рья Юргенс. Начало сериала о подразделении боевых 
пловцов, куда входит группа специального назначения 
«Тайфун». Под командованием капитана 2-го ранга Вик
тора Одинцова подводный диверсант-разведчик, снай
пер, психолог-переговорщик, подрывник, радист-меха
ник. Их называют «морскими дьяволами», и при любом 
сигнале бедствия, когда никто не может справиться с 
бедой, вызывают эту группу.

Программа передач 
канала

09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
10.05"Доброе утро, Татарстан!» 
10.55Новости Татарстана
11.05«Курэчэген булса...» Сериал
11.55Телемагазин
12.00«Перекресток судеб»
12.55Телемагазин
13.00«Зарубежный роман». Х/ф 
14.50Телематазин
14.55«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25«В волшебном лесу». М/с 
16.55Новости Татарстана

“Новый век”
17.10«Каникулы!»
17.30«Спорт-тайм»
18.20М, Шэмсетдинова. «Мэбди». 

«Кристалл» бию ансамбле баш- 
кара

18.50«Курэчэген булса...» Сериал
19.40 «Кучтэнэч»
19.55«Родина ждет». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Свинарка 

и пастух»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения Елл

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.20 Разведка. Версия для 
кино. «Агент Штирлиц»

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Новый рус

ский романс». Многосерий
ный фильм

13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 «Выйти замуж за мил
лионера». Документальный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Неотложка-1»
09.45 «Брумель и другие»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Убийство на Неглинной». 
2-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Ново- 
женова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.35 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

госерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Врачебные ошибки»
23.40 Премьера. Фильм Лео

нида Парфенова «Крымская 
война». 2-я серия

00.30 Сальма Хайек, Антонио 
Бандерас в фильме «Фрида»

02.50 Комедия «Жизнь во 
время войны»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Жизнь во 

время войны». Окончание
04.30 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза». Окончание
05.20 «Жизнь на роликах». 

Документальный фильм

17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Кармелита»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Т/с
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Неотложка-2»
21.55 Т/с «Оперативный 

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

Кашпировского»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Бетт Мидлер, Натан Лэйн и 
Джон Клиз в фильме «Насто
ящая женщина»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

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

русском языке

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 12 серия
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ТУМАН», 2 се
рия

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-6. ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОБ
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ», 2 серия

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»

22.45 ПРЕМЬЕРА.Т/С «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАН
ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Н.В.ГОГОЛЯ»

23.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Джеймс Вудс в боеви

ке «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США)

КУЛЬТУРА

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

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

Документальный сериал 
(Франция). 6-я серия

10.50 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.55 «Щедрое лето». Худо
жественный фильм (Киевс
кая киностудия, 1950). Ре
жиссер Б.Барнет

12.20 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 2001)

12.45 ЧАС СОБОРА. Доку
ментальный сериал. Фильм 
2-й. «Николо-Богоявленский 
морской собор»

13.15 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

14.40 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ХУДОЖНИКА. Андрей Красу- 
лин

15.05 «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1995)

15.15 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Про 
Красную Шапочку. Продол
жение старой сказки». Худо
жественный фильм (Бела- 
русьфильм, 1977). Режиссер 
Л.Нечаев. 1-я серия

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Истории о свете». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 2-я серия

06.00 «Секретный полигон». 
«Громовержцы неба»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Неаполитанский мастино»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Энциклопедия тайн». 

«Что находится по ту сторо
ну бытия?»

13.10 Собаки от А» до «Я». 
«Неаполтанский мастино»

14.20 «Детская одиссея». 
«Цветок Ламполя»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Чудеса и другие удиви
тельные истории»

16.30 «Какие наши годы!»

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»,

02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

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

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

17.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.45 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 2-я

18.25 А.Хачатурян. Концерт 
для виолончели с оркестром. 
Солист Д.Шаповалов. Дири
жер В.Федосеев

19.00 «Театральная лето
пись». Юрий Соломин. Часть 
2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Главы из поэмы 
Александра Блока

19.50 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1969).Ре
жиссер Е.Ташков. 2-я серия

21.15 К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
КУПРИНА. «Больше, чем лю
бовь»

21.55 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
Авторская программа А.Ба
талова. «В доме у Станислав
ского». Часть 2-я

22.30 СОВРЕМЕННОЕ ИТА
ЛЬЯНСКОЕ КИНО. «Юрий». 
Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Политические убий
ства». Документальный се
риал (Франция-Германия, 
2000). 7-я серия

01.15 «Ветер вдоль берега». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Щедрое лето». Х/ф

17.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 «Затерянная империя». 

Телесериал. 1-я серия
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Амазонка Питера Бен

чли». Телесериал. 1-я серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

71 серия (Канада, 2003)
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Дин Джонс в комедии 

«ГАДКАЯ ТАКСА» (США, 
1966)

13.00 Алекс Картер в крими
нальной драме «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(США, 2000)

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

16.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБ
РЮ» (Россия, 1992)

18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ БАУН
ТИ» (США, 1996)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 72 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

Ермак

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

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС БРУНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «СЕМЕЙКА 

АДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

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

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 
2» (След бумеранга)

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джим Кэрри и Морган 

Фриман в комедии «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с

06.00 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Профилактические ра

боты
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери-

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Х/ф «24 ЧАСА»
01.05 Прогноз погоды
01.10 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «ПРЕ

ЗРЕНИЕ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 72 серия
04.00 В.Гафт, В.Стеклов, 

А.Самохина в драме «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» (Россия, 1989)

15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

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

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС БРУНОВ»

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

ЭТИКЕТ
21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «САБОТАЖ»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС? 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАРДАН

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

ТИВ...»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

Александрой Мордоровской
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Смертельный буллит».

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ.Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» (Дачный сезон). 
2000г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джим Кэрри 

в комедии «ЭЙС ВЕНТУРА - 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Памела Андерсон и 
Кармен Электра в сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001Г., США)

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот

нюк, 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 Тус «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Криминальная комедия 

«НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТ
РАЛУ» (США, 1996 г.)

23.05 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.10 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматичес

кого сериала «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС» (Рос
сия, 2005). Всего 12 серий. Режиссер - Андрей Пра- 
ченко. В ролях: Борис Невзоров, Наталья Вдовина, 
Лариса Руснак, Лев Дуров, Сергей Никоненко, 
Дмитрий Назаров, Михаил Жигалов. Интересы 
крупного московского бизнесмена Сергея Ермо
лаева тесно переплетены с интересами генералов 
ФСБ, министров и олигархов. Он достиг вершин в 
бизнесе, его жизнь зиждется на трех китах: день
ги, работа, политика. Но однажды машина Ермо
лаева ломается на шоссе около небольшой дере
веньки. Здесь, у коровника, герой встречает лю
бовь всей своей жизни - простую женщину по име
ни Алевтина...

Телеанонс
00.30 - Мелодрама «ФРИДА» (США - Мексика, 

2002). Режиссер - Джули Тэймор. В ролях: Сальма Хай
ек, Альфред Молина, Валерия Голино, Антонио Банде
рас, Эдвард Нортон. Фильм рассказывает о судьбе 
мексиканской художницы Фриды Кало - одной из са
мых выдающихся женщин XX века. В 20 лет Фрида ста
ла женой знаменитого художника Диего Риверы, а все
го лишь через несколько лет сама прославилась на 
весь мир.

02.50 Комедия «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ» 
(США, 1997). Режиссер - Ивэн Дуньки. В ролях: Дэвид 
Аркетт, Стэнли Туччи, Кейт Кэпшоу, Мэри МакКормак. 
Жизнь Томми складывается просто восхитительно: по
ступив стажером в фирму, занимающуюся системами 
безопасности для жилых домов, он сразу же подписы

вает контракт с первым клиентом - очаровательной 
вдовушкой, готовой с головой броситься в пылкий 
роман. Вскоре Томми начинает сниматься в рекла
ме, становится «лицом фирмы». Но затем парень об
наруживает, что его босс скрывает важные и очень 
неприятные вещи...

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Биографическая тра

гикомедия «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» (США - Вели
кобритания - Германия - Япония, 2000). Режиссер - 
Эндрю Бергман. В ролях: Бэтт Мидлер, Натан Лейн, 
Стоккард Ченнинг. Актриса-неудачница становится 
знаменитой писательницей. Фильм рассказывает о 
жизни Жаклин Сюзан, вошедшей в литературу как 
автор бестселлера «Долина кукол». Женщина, дале
ко не похожая на служительницу чистых искусств,
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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» 
(Колумбия, 2001), 116-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
13.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»: зарп

лата бюджетников
44.00 «Православный час»
-^.00 МузТВ: Утренний УО- 

>'блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: А я

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 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 Девчонки Хип-Хопа
14.30 Стань VJ MTV
14.45 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 NEWS RMA
16.30 Киночарт
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
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 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесери

ал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

14.55 «Европейские ворота 
России»

15.05 «Досье». Хроника про
исшествий

15.15 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

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 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ

люблю женатого!
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 64-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 117-я се
рия

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

риале «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГ
ДА» (США, 2000), 22 с.

21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Документальный 

фильм «ДЖЕЙМС ДИН НА
ВСЕГДА»

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: А я 

люблю женатого!
00.00 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

чистью». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Уроки соблазна
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь: сери

ал «Друзья»
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.45 «Кайт - Девочка убий

ца». Анимэ
03.15 Самые Самые... блон

динки
04.15 MTV Бессонница

15.35 «Следствие ведет Зис- 
ка». Телесериал (Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «Модная программа»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Зодиак». Телесериал 

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

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

связи и технике «РНОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.35 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.50 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

- 08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ»
13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ

ЛЮБВИ»
15.00 «ШЕФ»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу

16.30 Леонид Кулагин, Вла
дислав Стрижельчик, Люд
мила Хитяева, Людмила Чур
сина в мелодраме «ПРИВА- 
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

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

ли»

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Армения - Нидерланды. 
Трансляция из Еревана

09.00, 10.00, 11.20, 01.10 
Вести-спорт

09.15 «Спорт каждый день»
09.25 Автогонки. Чемпионат 

мира в классе автомобилей 
ОТ. Трансляция из Ошерсле
бена (Германия)

10.10 Вейкборд. Чемпионат и 
Кубок мира. Трансляция из 
Москвы

11.25 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

12.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - «Красный Яр» (Крас
ноярск)

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10, 17.40 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
15.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия -

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». Информационная 

программа
09.50 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Ас 

времен Первой мировой вой
ны». Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Студенты». Т/с
14.10 «Солдаты-2». Т/с
15.25 «Афромосквич». Т/с
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей-

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». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Луи де Фюнес, или 

Власть заставлять смеять
ся». Документальный фильм

10.05 «МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
Комедия (Германия, 2000 г.)

12.05 «Зимняя сказка». М/ф
12.15 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
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»

ТВ I ПРАЗДНИК ВСЕМ!

Под ручку
с киногероем

Хорватия. Трансляция из 
Италии

17.45 «Гран-При» с Алексеем 
Поповым

18.40 «Новости ЦТУ.ги»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Литва. Прямая трансляция из 
Турции

20.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2006 среди молодеж
ных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Мос
квы

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Сербия и 
Черногория - Испания. 
Трансляция из Турции

01.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гер
мании»

02.30 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

03.40 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии

04.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Литва. Трансляция из Турции

06.10 «Мир легкой атлетики»

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24»
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Романтическая драма 
Ферзана Озпетека «ОКНО 
НАПРОТИВ» (Италия - Англия 
- Турция - Португалия) «п

02.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.20 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Ас 

времен Первой мировой вой
ны». Документальный фильм

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

«Сатирик меняет профес
сию»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЬ!»

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

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Т/с
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «НО

ВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Здание "Колизея" известно каждому, но вот его двух

вековая история - не всем. Возникновение кинотеатра 
было тесно связано со становлением кинематографа в 
Екатеринбурге. Именно в нем, построенном по проекту 
архитектора К.Г.Турского на пожертвования горожан, в 
1847 г. был открыт первый городской театр. Зал, рас
считанный на 600 человек, в газете “Санкт-Петербургс
кие ведомости” описали так: “Лож пятнадцать, которые 
все помещены в одном ряду, кресел три ряда, за ними 
два ряда - так называемые “места за креслами”, позади 
поставлено несколько диванов, то есть скамеек, каждая 
для пяти человек. Вверху, над ложами, амфитеатр; пря
мо против сцены номерованные места, а по бокам - 
раёк... Сцена самая поместительная, сколько можно же
лать для провинциального театра". Долгие годы в этом 
театре играла знаменитая актриса Е.Иванова, происхо
дившая из крепостных людей матери Тургенева. Она была 
не просто талантлива, но даже заслужила имя “бабушки 
уральского театра”, став героиней некоторых произве
дений Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Спустя пятьдесят лет после открытия в зданйи теат
ра состоялся показ первого в истории Екатеринбурга 
фильма. С тех пор зал всё более стал приспосабливать
ся для кино и в 1915 г. превратился в кинотеатр "Коли
зей”. “Октябрем” стал в 30-е гг. прошлого века. Пере
жив в запустении кризис отечественного кинематогра
фа, “Октябрь” снова стал "Колизеем", когда компания 
“Киномакс” реконструировала здание и возродила показ 
фильмов. Сегодня это один из успешных кинотеатров 
Екатеринбурга.

Евгения ЗЫКОВА.
Фото

Юлии БАБИКОВОЙ.

—По своему делу ты нанял адвоката?
—Еще нет.
—Почему?
—Размышляю. Адвокаты бывают настолько 

дорогие, что дешевле купить судью.

обладала неукротимой волей и жизнелюбием. Ее 
путь был тернист, но она хотела славы и прослави
лась.

"НТВ"
00.15 - Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1988) 

Режиссер - Джеймс Харрис. В ролях: Джеймс Вудс, 
Лесли Энн Уоррен, Чарльз Дернинг, Чарльз Хайд. 
Опытный полицейский предан своему делу, он рас
следует убийства со всем возможным рвением и 
тщанием, без церемоний и оглядок на закон. Более 
всего он одержим идеей поймать неуловимого ма
ньяка-психопата, вот уже пятнадцать лет занимаю
щегося своим кровавым ремеслом и успешно скры
вающегося от полиции.

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00-Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05-Курэчэген булса»
11.55Телемагазин
12.00«Родина ждет» 2-я серия
12.55Телемагазин
13.00 «Свинарка и пастух». Х/ф 
14.50Телемагазин
14.55«Жырлыйк эле!»
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «В волшебном лесу». М/с 
16.55Новости Татарстана

Программа передач 
канала Новый век”

17.10«Встречи в подводном 
мире». Научно-популярный се
риал

17.45 «Джазовый перекресток»
18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50«Курэчэген булса...»
19.40«Кучтэнэч»
19.55«Родина ждет». Телесериал. 

3-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25«Видеоспорт»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хэва»
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Саманта». Мелодрама
00.45 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.20 Разведка. Версия для 
кино. «Операция «Трест». 
Фильм 1-й

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Новый рус

ский романс». Многосерий
ный фильм

13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»-

13.50 Спецрасследование. 
«Врачебные ошибки»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Неотложка-1»
09.45 «Красный император. 

Жизнь и смерть Николае Ча
ушеску»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Убить ворона». 1-я серия
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
10.00. «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Ново- 
женова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»
19.05 «Убойная сила». Мно

госерийный фильм
20.00 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Португалии.

23.30 Премьера. Фильм Лео
нида Парфенова «Крымская 
война». 3-я серия

00.20 Кевин Спейси, Кейт 
Уинслет в фильме Алана 
Паркера «Жизнь Дэвида Гей
ла»

02.50 Триллер «Жестокие 
игры»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Жестокие 

игры». Окончание
04.40 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости ’
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Кармелита»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Неотложка-2»
21.55 Т/с «Оперативный 

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

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

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К 

ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА ВЛА
ДИМИРА ФОКИНА. Х/ф «Сы
щик». 1979 г.

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли».Т/с

16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА», 13 серия

17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«АЭРОПОРТ. КОШКИ», 3 се
рия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-6. ПОРТРЕТ БАРОНЕС
СЫ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗО
ЛОТЫЕ РЫБКИ», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 ПРЕМЬЕРА.Т/с «ДЕЛО 

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАН
ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Н.В.ГОГОЛЯ»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Лоренс Фишборн и 

Ирэн Жакоб в фильме 
«ОТЕЛЛО» (США)

02.45 Бильярд

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 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.55 «Никогда». Художе
ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1962). Режиссер П.То
доровский

12.25 «Фикс и Фокеи». М/с
12.50 ЧАС СОБОРА. Доку

ментальный сериал. Фильм 
3-й. «Собор Владимирской 
иконы Божией матери»

13.15 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

14.35 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Таганрога 
я не миную»

15.00 «Бабалус». М/с
15.20 «О рыбаке и рыбке». 

Мультфильм
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Про 

Красную Шапочку. Продол
жение старой сказки». Х/ф

16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Истории о свете». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 3-я серия

17.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий

06.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

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

«Чау-чау»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Т-У!э!оп представля

ет»
14.20 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Чудеса и другие удиви-

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

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

верующего
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Наталья Гундарева в

03.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО-У» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.45 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 3-я

18.30 Играет победитель I 
Московского международно
го конкурса пианистов им.- 
С.Рихтера Эльдар Неболь
син

19.00 «Театральная лето
пись». Людмила Касаткина. 
Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Главы из поэмы 
Александра Блока

19.50 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1969). 
Режиссер Е.Ташков. 3-я се
рия

21.10 «Пароль - Валентина 
Сперантова»

21.55 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
Авторская программа А.Ба
талова. «Не за деньги жили»

22.20 СОВРЕМЕННОЕ ИТА
ЛЬЯНСКОЕ КИНО. «Зима». 
Художественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Политические убий
ства». Документальный се
риал

01.15 «Камаринская». М/ф
01.20 Программа передач
01.25 «Никогда». Х/ф

тельные истории»
17.00 Документальный сери

ал «Анатомия катастроф»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Разные, но равные»
19.00 «Затерянная империя».

Телесериал. 2-я серия
19.55 Погода на «ОТВ» 
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Амазонка Питера Бен

чли». Телесериал. 2-я серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

драме «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» (Россия, 
1988)

17.45 Уильям ДеМео, Винни 
Вела в гангстерской драме 
«ПРОБИТЬСЯ НАВЕРХ» 
(США, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон, Рой Дюпуа в приключен
ческом сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 73 серия (Канада, 
2003)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Арнольд Шварценег

гер, Линда Хэмилтон в фан

тастическом боевике «ТЕР
МИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1991)

01.45 Прогноз погоды
01.50 Л.Ярмольник, А.Фило- 

зов в приключенческом 
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия (Россия

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. 
ЕВГЕНИЙ МИЛАЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «САБОТАЖ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

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

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 «Вокруг света». Рос

сия
10.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ

ЛИ МАЛИБУ»
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 

2» (Дачный сезон)
12.30 Музыка «4 КАНАЛА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив (Россия)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джим Кэрри в комедии 

«ЭЙС ВЕНТУРА - РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про-

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

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

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

10.30 Криминальная коме
дия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ» (США, 1996 г.)

12.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

- Франция, 1991)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 73 серия (США, 
2003)

04.00 Майкл Дудикофф, Лиса 
Хауард в приключенческом 
боевике «ОХОТНИКИ БАУН
ТИ» (США, 1996)

ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МИЛАЕВ»

16.50 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

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

ЭТИКЕТ
21.15 Д/с «ОПЕРГРУППА, НА 

ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМУ 

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» ' "
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА»
00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...» <-

03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.20 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Захват на Петровке»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джим Кэрри 

в комедии «ЭЙС ВЕНТУРА - 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

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

00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА ■ КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Марлон Уэйэнс в коме

дии «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.20 - Триллер «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (США 

- Германия, 2003). Режиссер - Алан Паркер. В ролях: 
Кевин Спейси, Кейт Уинслет, Лора Линни, Габриел 
Манн, Мэтт Крэйвен. По злой иронии судьбы профес
сор университета Дэвид Гейл - активный борец за 
отмену смертной казни - сам оказался в камере смер
тников по обвинению в изнасиловании и убийстве. В 
течение всего следствия Гейл не произнес ни слова, 
но за несколько дней до казни вдруг согласился дать 
интервью известной журналистке. Поговорив с осуж
денным, она поняла, что Гейла подставили. Но как за 
оставшиеся дни доказать его невиновность?

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». К ЮБИЛЕЮ РЕЖИС-

Телеанонс
СЕРА ВЛАДИМИРА ФОКИНА. Приключенческий детек
тив «СЫЩИК» (Киностудия имени М.Горького, 1979). 
Режиссер - Владимир Фокин. Композитор - Эдуард Ар
темьев. В ролях: Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь 
Кваша, Лариса Лужина, Александр Пашутин, Леонид 
Ярмольник. Неудача при поступлении в юридический 
институт не обескураживает героя. Он идет на работу 
в милицию и вскоре, в поединке с матерым бандитом 
доказывает, что не ошибся в выборе профессии.

"НТВ"
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «АЭРОПОРТ» (Россия, 

2005 г.), 3 серия -»Кошки». Наташа не сможет иметь 
детей, и они с Никитой решают усыновить ребенка. 
Коммерческий директор аэропорта Кузьменюк чело

век «успешный» - молодая жена, деловая хватка, по
стоянные «благодарности» от клиентов. Вот и сегод
ня он распорядился загружать без очереди кошек из 
театра зверей, отправляющихся на гастроли. Но 
«прима» труппы Басяня сбежала. Машу Снегиреву 
наконец отпустили, выдав справку вместо украден
ного женихом паспорта. Милиционер Руслан позна
комил Егора Ступина с журналисткой в надежде на 
помощь прессы... Режиссеры: ЕГОР ГРАММАТИКОВ, 
АЛЕКСАНДР ГУРЬЯНОВ.

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
6» (Россия, 2004 г.), 3 серия - «Портрет баронессы». 
Коля Дымов, которому коллеги за владение боевы
ми искусствами дали прозвище Самурай, знакомит
ся в картинной галерее с искусствоведом Весной
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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» 
(Колумбия, 2001), 117-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
13.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
13.50 «ТАСС-прогноз»: А я 

люблю женатого!
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний УЛ- 

-4*5, блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

рос по алфавиту

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях 

RMA-2005
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
16.15 NEWS RMA
16.30 Свидание с приданым
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Пекло

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 5 минут о цифровой 

связи и технике «РРОсвязь»
09.20 Мультфильм
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесери

ал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Доходное место»
15.05 «Досье». Хроника про

исшествий
15.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РНОсвязь»

СТУДИЯ

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: 

уральские взяточники
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 65-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 118-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Юл Бриннер, Генри 

Фонда в триллере «ЗМЕИ» 
(Франция-Италия, 1972)

23.10 «Деньги»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: 

уральские взяточники
00.00 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 Стиль MTV
19.00 «R’п’В/Hip - Hop ZONE 

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

чистью». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
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: Simon 

Cowell
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45- Рингтон Чарт. Хит-парад
02.45 «Кайт - Девочка убий

ца». Анимэ
03.15 Самые Самые... блон

динки
04.15 MTV Бессонница

15.35 «Следствие ведет Зис- 
ка». Телесериал (Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Зодиак». Телесериал 

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 5 минут о цифровой 

связи и технике «РПОсвязь»
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 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
00.40 «Парад перед битвой». 

Спецрепортаж
00.55 «Русский век»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 

07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «ШЕФ»
08.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Светлана Крючкова, 

Евгений Леонов, Алексей 
Петренко в комедии «ЖЕ
НИТЬБА» (СССР, 1977г.)

13.40 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Леонид Кулагин, Вла

дислав Стрижельчик, Люд
мила Хитяева, Людмила Чур
сина в мелодраме «ПРИВА- 
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(СССР, 1972 г.) 2 серия

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!»

ЕйЁЭ
06.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2006. Отборочный тур
нир. Швеция - Болгария. 
Трансляция из Стокгольма

09.00, 18.40, 01.40 Вести- 
спорт

09.15 «Спорт каждый день»
09.25 «Золотой пьедестал». 

Андрей Лавров
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Легкая атлетика. «Вы

зов России». Россия - США
18.10 «Путь Дракона»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Сербия и Черногория. Пря
мая трансляция из Турции

20.45 «Новости ЦТУ.гц». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». М/с
06.55 «Геркулес». М/с
07.20 «Солдаты-2». Т/с
08.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Проверено на себе»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Тайна 

«Скорпиона»». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Студенты». Т/с
14.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
15.25 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом

Hall
УРАЛ

05.55 «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». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Тюремный бокс». Д/ф
10.05 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ». Комедия
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»

19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Лидия Федосеева- 

Шукшина, Станислав Люб
шин в драме «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (СССР, 
1977г.)

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 «ЗМЕЙ» (США, 1996)

формационная программа
21.05 «День города»
21.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - 
ХК МВД (Тверь). 2-й и 3-й 
периоды. Прямая трансля
ция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Португалия. Трансляция из 
Италии

01.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Белоруссия - Италия. 
Трансляция из Минска

04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Польша - Уэльс. Транс
ляция из Варшавы

06.05 «Золотой пьедестал». 
Андрей Лавров

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Ли Ивэне в фантасти
ческом триллере «СТОП- 
КАДР» (Англия - Ирландия)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Криминальное чтиво»: 
«Смерть по семейным обсто
ятельствам»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Тайна 
«Скорпиона»». Д/ф

14.00 «Школа ремонта» - 
«Золотая осень»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
ЭТО ЛЮБОВЫ»

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. 

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

ЧУН» (Италия, 1986 г.)
00.25 Реалити-шоу Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.55 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0._
Какие сюрпризы 

пиугишивили 
телевизионные 

каналы 
к новому сезину

У сдавшего за последние годы свои 
информационные позиции НТВ теперь и 

в развлекательной части сетки другие 
приоритеты. Со вторника по пятницу 

хорошо уже знакомые зрителю Игорь 
Верник и Юлия Бордовских, а также 

автор книжек про богатых обитательниц 
Рублевского шоссе Оксана Робски ведут 

шоу «Для тебя». По задумке авторов, 
новый гламурный тележурнал будет 

рассказывать о жизни богатых и 
знаменитых во всех ее аспектах, 

включая практическое руководство к 
действию для тех, кто хочет достичь 
успеха. Круг обсуждаемых вопросов 

примерно такой: как устроить вечеринку 
в Куршавеле, купить яхту, что модно в 

этом сезоне и пр.
Уже проверенный в роли дневного веща

теля Лев Новоженов начал вести на НТВ ин
формационно-развлекательную программу 
«Вопрос... Еще вопрос». В эфире Новоженов 
и его соведущие дают ответы на вопросы те
лезрителей. Вопросы звучат примерно так: 
«Как написать письмо президенту»?, «Как 
правильно завязать галстук»? или «Опасно ли 
девушке служить в армии»?. Ответы даются 
с помощью компьютерных поисковиков, ус
тановленных прямо в студии, или эксперта
ми в нужной области. Очевидно, проект яв
ляется продолжением «Страны советов» - 
только вместо колоритной Оксаны Писанки 
теперь приглашены победительницы конкур
сов красоты.

Помимо советов, НТВ в своем новом про
екте «Главная дорога» будет раздавать еще 
и напутствия. Программа будет рассказывать 
о том, что происходит на дорогах России. Ве
дущий Павел Майков отражает позицию во
дителей, часто неприятную для ГИБДД. Его 
напарница Светлана Берсенева отстаивает 
мнение инспекции, объясняет необходи
мость соблюдения правил дорожного движе
ния.

Что касается кино, то в новом сезоне НТВ 
обещает зрителям показать экранизацию го
голевского романа «Мертвые души». К сло
ву, «Первый» и «Россия» тоже обратятся к те
лепостановкам классики. Съемками трех вы
сокобюджетных телефильмов для «России» 
займется Валерий Тодоровский.

(Окончание на 13-й стр.).

АЧ2КДОТ
Вы знаете, как взломать банкомат? Очень 

просто! Берете ноутбук и кувалду. Подходите 
к банкомату, разбиваете его кувалдой вдре
безги, забираете деньги и сваливаете. Зачем 
тогда брать ноутбук, спросите вы? Ну а какой 
же вы хакер без ноутбука?..

Брегович. Между ними завязываются близкие от
ношения. В отдел поступает сообщение об убий
стве престарелой дамы, из квартиры которой похи
щена картина «Портрет баронессы». Менты выхо
дят на торговца картинами Жукова, который соби
рается в Германию с официально оформленной к 
вывозу... копией картины «Портрет баронессы». Его 
арестовывают в аэропорту, но копия действитель
но оказывается копией, а не подлинником. И в этот 
момент Дымов получает прощальный звонок от Вес
ны, которая уже пересекла границу с оригиналом 
картины - она нужна ей для того, чтобы сделать 
дорогостоящую операцию тяжело больному сыну... 
Режиссер - Игорь Москвитин. В ролях: ЛЕОНИД КУ
РАВЛЕВ, АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ, МИХАИЛ ТРУХИН.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00‘Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Курэчэген булса..."
11.55Телемагазин
12.00«Родина ждет». 3-я серия
12.55Телемагазин
13.00«Саманта». Х/ф
14.50Телемагаэин
14.55«Яшэу яме»
15.40«Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«В волшебном лесу». М/с
16.55 Новости Татарстана

17.10«Панорама» представляет...
17.30 «СЗМН в вопросах и ответах»
17.45 «Видеоспорт
18.20«Адэм белэн Хэва»
18.50 «Курэчэген булса...»
19.40“Кучтэнэч"
19.55 «Родина ждет». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Формула-51». Боевик
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре



1 сентября 2005 
странпиа 12

М ГП СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
В^И Ви■ ■ Иид I я К редакции “Областной газеты” XX

■ &■■■■■■ ■■■ Лр и Областного телевидения ^5^

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.20 Разведка. Версия для 
кино. «Операция «Трест». 
Фильм 2-й

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Новый рус

ский романс». Многосерий
ный фильм

13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 «Бермудский треуголь
ник». Документальный 
фильм

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

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 телесериа
ле «Неотложка-1»

09.45 «Мой серебряный шар. 
Рина Зеленая». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Марш Турецкого. 

Убить ворона». 2-я серия
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

чальник»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Ново- 
женова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

госерийный фильм
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 «Две судьбы-2». Мно

госерийный фильм
22.30 «Гайдай. Комедии се

мейной жизни». Докумен
тальный фильм

23.40 Премьера. Фильм Лео
нида Парфенова «Крымская 
война». 4-я, заключительная 
серия

00.30 Николь Кидман, Мэрил 
Стрип в фильме «Часы»

02.30 Триллер «Жестокие 
игры - 2»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Жестокие 

игры - 2». Окончание
04.20 Триллер «Измученное 

сердце»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Измученное 

сердце»

17.10 Т/с «Кармелита»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Т/с
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
09.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Неотложка-2»
21.55 Т/с «Оперативный 

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

Луспекаев. Эта жестокая 
госпожа удача»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ
МИЯ БЕРЛИНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. Дэниэл Дэй- 
Льюис и Эмили Уотсон в 
фильме Джима Шеридана 
«Боксер»

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.55 «Ангелы Чарли». Т/с
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 14 серия
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ФАКИР», 4 се
рия

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ - 6. АВГУСТОВСКИЙ 
ЩИПАЧ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИ
РАТЫ XXI ВЕКА», 4 серия

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ДЕЛО 

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАН-

ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Н.В.ГОГОЛЯ»

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КО

РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

КУЛЬТУРА

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

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

Документальный сериал
10.50 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.55 60 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ФОКИНУ. «Александр ма
ленький». Х/ф

12.35 «Ростик и Кеша». М/ф
12.50 ЧАС СОБОРА. Доку

ментальный сериал. Фильм 
4-й. «Свято-Троицкий собор 
Александро-Невской лавры»

13.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Валаам

14.55 «Бабалус». М/с
15.15 «Маленькая колдунья». 

Мультфильм
15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «Тимур 

и его команда». Х/ф
16.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Истории о свете». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 4-я се
рия, заключительная

06.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

ал «Анатомия катастроф»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Бультерьер»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Энциклопедия тайн». 

«Древние открытия»
13.10 Собаки от «А» до «Я». 

«Бультерьер»
14.20 «Детская одиссея». 

«Цветок Ламполя»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Чудеса и другие 

удивительные истории»
16.30 «Какие наши годы!»

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 Т/с «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ

ТА», 73 серия(Канада, 2003) 
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Наталья Гундарева в 

драме «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА
ВАЙ К МУЖЧИНАМ»

12.45 Уильям ДеМео, Винни 
Вела в гангстерской драме

02.20 Бильярд
03.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

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

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

17.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий 
Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.45 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 4-я

18.15 «Царская ложа». X 
Международный фестиваль 
«Музыкальный Олимп»

19.00 «Театральная лето
пись». Людмила Касаткина. 
Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Главы из поэмы 
Александра Блока

19.50 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Х/ф

21.00 «Затеей Виктора Аста
фьева»

21.50 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
Авторская программа А.Ба
талова. «Родом из МХАТа»

22.20 СОВРЕМЕННОЕ ИТА
ЛЬЯНСКОЕ КИНО. «Осень». 
Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Маленькая победо
носная война». Д/ф

01.10 «Загадка Сфинкса». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Депутат Балтики». Х/ф

17.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 «Затерянная империя». 

Телесериал. 3-я серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Амазонка Питера Бен

чли». Телесериал. 3-я серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

«ПРОБИТЬСЯ НАВЕРХ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Дрег-рейсинг». От

крытие сезона
15.55 Прогноз погоды
16.00 Людмила Гурченко, 

Сергей Шакуров в мелодра
ме «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

17.40 Руперт Эверетт в коме,- 
дийной мелодраме «ЮЖНЫЙ 
КЕНСИНГТОН» (США, 2001)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА», 74 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 Рэй Лиотта, Линда Фи

орентино в мистическом 
триллере «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

01.30 Прогноз погоды
01.35 Л.Ярмольник, А.Фило- 

зов в приключенческом 
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия

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. 
ЭДДИ РОЗНЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Вестерн «ДУЭЛЬ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 «Каламбур». Россия
10.00 «Вокруг света». Рос

сия
10.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ

ЛИ МАЛИБУ»
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА- 

2» (Практическая магия).
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джим Кэрри в комедии 

«ЭЙС ВЕНТУРА - КОГДА ЗО
ВЕТ ПРИРОДА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Каламбур». Россия
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про-

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Т/с «ДОРОГАЯ МАША 

БЕРЕЗИНА»
10.30 Марлон Уэйэнс в коме

дии «БЕЗ ЧУВСТВ»
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 «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/С «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 74 серия

04.00 Алекс Картер в крими
нальной драме «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЭДДИ РОЗНЕР»

16.50 Драма «ВОРЫ В ЗАКО
НЕ»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «КОБРА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный сери

ал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ДЖОННИ- 
МНЕМОНИК»

00.25 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Путь на голгофу». (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джим Кэрри 

и Кейт Уинслет в фантасти
ческой драме «ВЕЧНОЕ СИ
ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»

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 ПЕР
ВОГО ВЗГЛЯДА». Россия

01.00 Памела Андерсон и 
Кармен Электра в сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001Г., США)

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Анастасия Заворот
нюк, 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 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
21.00 Комедия «ВСЕ, ЧТО 

УГОДНО, РАДИ ЛЮБВИ»
23.05 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.30 - Драма «ЧАСЫ» (США, 2002). Режиссер - 

Стивен Долдри. В ролях: Николь Кидман (премия 
«Оскар»), Джулианна Мур, Мерил Стрип, Стивен 
Диллейн, Эд Харрис, Миранда Ричардсон. Три ге
роини фильма разделены временем, но незримо 
связаны между собой. 1923 год: писательница Вир
джиния Вульф работает над романом «Миссис Дэл- 
лоуэй». Психика Вирджинии в крайне тяжелом со
стоянии, и она из последних сил противостоит не
дугу. 1951 год: домохозяйка Лора Браун, читающая 
книгу Вульф, думает о самоубийстве. 2001 год: ре
дактор Кларисса Вон готовит вечеринку в честь сво
его друга-поэта, умирающего от СПИДа. Неожидан
но эта энергичная и независимая женщина пони
мает, что ее жизнь не удалась...

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ БЕРЛИНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Драма «БОКСЕР» (США - 
Ирландия, 1997). Режиссер - Джим Шеридан. В ро
лях: Дэниел Дэй-Льюис, Брайан Кокс, Кен Стотт. 
Освободившись после заключения, боксер возвра
щается в родной город и пытается наладить жизнь 
заново. Ему будет трудно вернуться на боксерский 
ринг, но еще труднее вернуть свою прежнюю воз
любленную. Ее отец - командир местного подразде
ления Ирландской республиканской армии - счита
ет, что связь с судимым порочит его дочь.

"НТВ"
0.15 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «КОРОЛЕ

ВА ПРОКЛЯТЫХ» (США - Австралия, 2002). Ре

жиссер - Майкл Раймер. В ролях: Алия, Стюарт 
Таунсенд, Венсан Перес, Лена Олин. Новая рок- 
звезда завоевывает глобальную популярность. 
Это вампир Лестат, песни и музыка которого бу
дят других пьющих кровь. Пробуждают они и ко
ролеву всех вампиров, которой шесть тысяч лет. 
Вместе с Лестатом она хочет править миром. Но 
воцарению зла мешает любовь Лестата к смерт
ной девушке.

"КУЛЬТУРА"
10.55 - «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (К/ст. им.

М. Горького, 1987). Режиссёр Владимир Фокин. В 
ролях: Борис Токарев, Николай Скоробогатов, Уте 
Любош, Джерри Вольф и др. История о том, как 
советские солдаты в мае 1945 года на территории 
Германии принимали участие в спасении немецких
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FYilT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 118-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 «Новости бизнеса»
11.30 Юл Бриннер, Генри 

Фонда в триллере «ЗМЕЙ» 
(Франция-Италия, 1972)

13.50 «ТАСС-прогноз»: 
уральские взяточники

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний УЛ- 
• блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях

RMA 2005
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Рингтон Чарт.Хит-Па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Mary- 

Kate and Ashley
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 Стань VJ MTV
16.15 NEWS RMA
16.30 Свидание с приданым
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
17.30 «Клава, давай!» Сери

ал

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Модная программа»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Т/с
12.00 «Строговы». Телесери

ал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Особая папка»
14.45 «Точный расчет»
15.05 «Досье». Хроника про

исшествий
15.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РПОсвязь»
15.35 «Следствие ведет Зис-

стыдия
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

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

18.15 «ТАСС-прогноз»: сель
скохозяйственная перепись

18.25 Вуди Харрельсон в ко
медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 66-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 119-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Роми Шнайдер, Фи

липп Нуаре в драме «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» (Франция, 1973)

22.40 «Деньги»
22.45 «OFF ROAD CLUB»: 

♦Дрег-рейсинг»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: сель

скохозяйственная перепись
00.00 МузТВ: «АНИМЕ» - луч

шие японские мультсериалы
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин

ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «10 Sexy» с Ма
шей Малиновской

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Анимэ
20.30 «Изгнанник». Анимэ
21.00 Свидание с приданым
21.30 Уроки соблазна
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Звездная жизнь:

Pamela Anderson
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.45 «Кайт - Девочка убий

ца». Анимэ
03.15 Самые-Самые... блон

динки
04.15 MTV Бессонница

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

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь

мов»
18.00 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Зодиак». Телесериал 

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

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

терьере». Проект Валерия 
Морозова

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

ковское
23.25 «Близнецы». Т/с
00.40 Юрий Никулин. «Я ни

куда не уйду...»
01.40 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское

КУМ»
08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Лидия Федосеева- 

Шукшина, Станислав Люб
шин в драме «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

13.45 «В форме»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»

15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» (СССР, 1988 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»

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный тур
нир. Белоруссия - Италия. 
Трансляция из Минска

09.00 09.45, 11.35, 01.40 
Вести-спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Сербия и Черногория. 
Трансляция из Турции

11.40 «Спорт каждый день»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

Россйи. «Динамо» (Москва) 
- ХК МВД (Тверь)

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Португалия. Трансляция из

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 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Шпион 

или кинозвезда». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Студенты». Телесери
ал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.25 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Теле-

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Самые знаменитые 

собаки». Документальный 
фильм

10.00 «ВОРЧУН». Комедия 
(Италия, 1986 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

20.30 Михаил Задорнов в ко
медии «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (СССР. 1991 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»
00.45 Т/с «ЗМЕЙ»

Италии
17.10 Формула-1. Гран-при 

Италии. Трансляция из Мон
цы

19.40 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 «Дополнительное вре

мя»
20.25 Хоккей. Чемпионат 

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

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Баскетбол. «Суперку

бок Федераций». Мужчины, 
Россия - Литва. Трансляция 
из Москвы

01.05 «Точка отрыва»
01.50 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Италия. Трансляция из Ита
лии

04.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым

05.00 «Скоростной участок»
05.30 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Туристы». Телесериал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесери

ал
23.30 «24». Информационная 

программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Драма Андреса Вайсс- 
блута «ДЕБЮТАНТЫ» (Чили)

02.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Шпион 
или кинозвезда». Докумен
тальный фильм (США)

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

«Дачные мотивы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Шестое чувство». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
(Германия, 2004 г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.50 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Какие сюрпризы!
подготовили 

телевизионные 
каналы 

к новому сезону
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Осенью развлекательный ТНТ будет следовать | 
прямо по проторенной дорожке - комедии и pea- | 
лити-шоу. Руководство канала давно решило про- | 
рываться за счет провокационности, поэтому I 
ждать закрытия скандального «Дома-2», который | 
грозятся снести все - от депутатов Госдумы до И 
руководства Росприроднадзора, пока не прихо- I 
дится. Один из новых проектов телеканала — I 
«Обмен женами». Это вовсе не шведская семья, В 
как можно подумать, а экспериментальный об
мен хозяйками семейств. Обычно в процессе воз
никают вопросы вроде: «Неужели она действи
тельно готовит суп на неделю вперед»? или «Раз
ве можно питаться одной заказной пиццей»? Спу
стя две недели все встречаются за круглым сто
лом и коллективным разумом осознают, что в их 
жизни многое изменилось.

Еще одно шоу от ТНТ — «Заводной малыш». 
Роль родителей играют звезды отечественного 
шоу-бизнеса, а ребенком будет чудо-кукла. До
рогостоящая игрушка, управляемая программой, 
способна весьма адекватно воссоздать для ро- 
дителей-на-неделю «счастье»: плачет, просыпа
ется среди ночи, агукает, вызывая тем самым на
стоящие эмоции.

На канале Ren-TV появилось новое лицо - ки
норежиссер Иван Дыховичный, который ведет те
перь программу «Невероятные истории». Дыхо
вичный определяет свою новую телеработу как 
«некую неформальную реальность жизни и ком
ментарии к ней». В информационно-аналитичес
кой «Неделе» Марианны Максимовской зритель 
обнаружит несколько новых рубрик: цикл репор
тажей о Кавказе и хронику жизни богатых и зна
менитых.

СТС составил телеменю из новых комедийных 
сериалов, любовных историй, замаскированных 
под детективный сюжет, розыгрышей и шуток. 
Зрители канала вновь увидят прапорщика Задо- 
ва, Виолу Тараканову, а также новый молодеж
ный сериал «Я не вернусь». ДТВ-Viasat покажет 
серию специальных программ о жизни мировых 
звезд — «Голливудские истории» и «Без цензу
ры». С начала октября в эфире появится очеред
ное скандальное шоу «Девушки не против». Так 
или иначе, общая тенденция нынешнего телесе
зона - развлекать. Разговоры о том, что на НТВ с 
аналитической передачей придет политолог Глеб 
Павловский, а на «Первом» Светлана Сорокина 
снимет несколько документальных фильмов, вряд 
ли сильно меняют картину.

TV.net.ua.

АЧ^ВДОТ
Два студента после экзаменов обменива

ются информацией:
—Ну, на сколько сдал?
—На тройку. Сначала думал на пятерку 

сдать, а потом решил — а ну нафиг, сдам луч
ше на трояк, а на остальные деньги пива куп
лю.

детей, оставшихся без родителей. В основу филь
ма положены реальные события.

15.40 - «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (Одесская 
к/ст., 1976), 1-я серия. Режиссеры: Александр 
Бланк, Сергей Линков. В ролях: Антон Табаков, 
Людмила Гаврилова, Инга Третьякова, Леонид Ку
равлев, Бруно Фрейндлих, Татьяна Федорова и др. 
По одноименному произведению А. Гайдара.

22.20 - «ОСЕНЬ» (Италия, 1999). Режиссер 
Нина Ди Майо. В ролях: Джованни Бруно, Фран
ческа Карачоло, Марко Марио де Нотарис, Анд
желика Ди Майо, Нина Ди Майо, Пьетро Алессио 
Ди Майо и др. Психологическая драма. Фильм- 
наблюдение за тремя поколениями одной семьи, 
типичной для среднего класса.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.00«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...»
11.55Телемагазин
12.00 «Родина ждет». 4-я серия
12.55Телемагазин
13.00 «Формула-51». Х/ф
14.50Телемагазин
14.55«Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрах- 

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

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

мическое пространство)
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 “Курэчэген булса..."
19.40’Кучтэнэч’
19.55«Родина ждет». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05«Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
23.20«Нострадамус». Х/ф
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Две судьбы - 2». Мно

госерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.20 Разведка. Версия для 
кино. «Мертвый сезон»

12.00 Новости
12.10 Премьера. «Новый 

русский романс». Многосе
рийный фильм

13.20 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

14.00 Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

15.00 Новости (с субтитра-

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

09.45 «Живое слово Алек
сандра Меня»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

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

госерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Голливудский блокба

стер «Мумия возвращается»
23.50 «Золотой граммофон»
00.50 Комедийный боевик 

«Ниндзя из Беверли Хиллз»
02.30 Мэрилин Монро в 

фильме «Ниагара»
04.10 Сериал «Матрица: уг

роза»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Карме

лита»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмали- 

на - 2005». Международный 
фестиваль юмористических 
программ

22.50 Фильм «Мама, не го
рюй!». 1997 г.

00.40 Фильм «Мечтая об Ар
гентине» (Испания - Вели
кобритания - США).

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.05 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)
04.50 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА», 15 серия
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ТЬМА», 5 серия
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Брюс Уиллис в боеви
ке «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 
(США)

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Павел Де

ревянко, Сергей Гармаш и 
Александр Семчев в много
серийном фильме Павла 
Лунгина «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.ГО
ГОЛЯ»

23.50 Джон Малкович, Ми

шель Пфайффер, Гленн Кло
уз, Ума Турман и Киану Ривз 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (США - Великобрита
ния)

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

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
10.50 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Кулико
во поле». Страницы летопи
си

10.55 ЮБИЛЕЙ НАДЕЖДЫ 
РУМЯНЦЕВОЙ. «Черте пор
тфелем». Художественный 
фильм

12.00 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия", 2001)

12.50 ЧАС СОБОРА. Доку
ментальный сериал. Фильм 
5-й. «Казанский кафедраль
ный собор»

13.15 «Адъютант его пре
восходительства». Художе
ственный фильм

14.30 «Я помню старый 
дом». Стихи и прозу И.Буни
на читает Н.Пеньков

15.00 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Тимур 
и его команда». Художе
ственный фильм

16.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Исаак Ньютон - тай
ный еретик». Документаль
ный фильм

17.20 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ
КОВСКОЙ БИТВЫ. «Дмитрий

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

07.00 «Ералаш»
07.20 Погода на «ОТВ»
07.25 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 Документальный се

риал «Анатомия катастроф»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Кавказская и среднеазиат
ская овчарка»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Энциклопедия тайн». 
«Как был построен коралло
вый замок?»

13.10 Собаки от «А» до «Я». 
«Кавказская и среднеазиат
ская овчарка» -

14.20 «Детская одиссея». 
«Цветок Ламполя»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди

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»,

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело-

Телеанонс

03.15 Бильярд
03.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)
05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.30 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Пере
дача 5-я

18.05 Выступают лауреаты X 
Международного конкурса 
артистов балета и хореогра
фов в Москве

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Главы из поэмы 
Александра Блока

19.50 «Адъютант его превос
ходительства». Художе
ственный фильм

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Рим
ма Маркова

22.00 БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ. 
Авторская программа А.Ба
талова. «Профессия и ре
месло»

22.35 «Зигзаг удачи». Худо
жественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Джордж Элиот. Скан
дальная жизнь». Докумен
тальный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Черт с портфелем». 

Художественный фильм
02.35 С.Рахманинов. «Этю

ды-картины». Исполняет 
А.Гиндин

вительные истории»
17.00 Документальный се

риал «Анатомия катастроф»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Измерение И» (про
грамма о народах Урала)

19.00 «Затерянная импе
рия». Телесериал. 4-я серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 «Амазонка Питера 
Бенчли». Телесериал. 4-я 
серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

век-паук»
11.00 Людмила Гурченко, 

Сергей Шакуров в мелодра
ме «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

12.40 Руперт Эверетт в ко
медийной мелодраме «ЮЖ
НЫЙ КЕНСИНГТОН»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз -погоды
16.00 В.Гафт, В.Стеклов, 

А.Самохина в драме «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» (Россия, 1989)

17.55 Фильм «БЕССМЕРТ
НЫЕ: ВОЙНА МИРОВ»

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

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Комедия «ДОМАШНИЙ 

—

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»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фантастика «ДЖОН

НИ-МНЕМОНИК»
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 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 Документальный 

фильм «Большие родители» 
(Георгий Маленков)

10.00 Док. фильм «Кумиры» 
(Лариса Лужина)

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» (Вне игры). 2000г., 
Россия

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джим Кэрри и Кейт 

Уинслет в фантастической 
драме «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребителя

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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Комедия «ВСЕ, ЧТО 

УГОДНО, РАДИ ЛЮБВИ»
12.40 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»

АРЕСТ» (США, 1995)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Н.Еременко, А.Само

хина, И.Верник в драме 
«СДЕЛАЙ МНЕ БОЛЬНО»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 75 серия

04.00 Триллер «ПРЕЗРЕ
НИЕ» (США, 2000)

15.40 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ»

16.50 Фильм «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Док. фильм «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЫ»
21.13 ПОГОДА& БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах «ЭТОТ БЕ-' 

ЗУМНЫЙ МИР»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.15 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 Боевик «ПРИЗРАЧНАЯ 

ЦЕЛЬ»
04.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив «Ис
поведь проходимца» (Рос
сия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Олег Баси

лашвили, Наталья Гундаре
ва в комедии Георгия Дане- 
лии «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(СССР)

23.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Лариса 
Лужина). Россия, 2002 г.

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 КВН (Россия, 1997 г.)
02.15 Музыка «4 канала» 

14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
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 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Джеки Чан в комедии 

«ЧАС ПИК - 2»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.05 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.30 Мистический триллер 

«БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - Фантастико-приключенческий фильм «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США, 2001). Режиссер - Стивен Сом
мерс. В ролях: Брендан Фрейзер. Рэйчел Уайз, Джон Ханна, 
Арнольд Вослу, Патрисия Веласкес. После событий, проис
ходящих в фильме «Мумия», прошло десять лет. Жестокий 
жрец Имхотеп, мумия которого была отправлена в Британс
кий музей, вновь восстает из мертвых. Он хочет пробудить 
от сна непобедимую армию черного бога Анубиса, способ
ную уничтожить человечество. Спасти мир возможно - но 
для этого герои должны всего за семь дней найти таинствен
ную Золотую пирамиду, находящуюся в пустыне Ахм Шер.

00.50 Комедийный боевик «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ» (США, 1997). Режиссер - Дэнис Дуган. В ролях: 
Крис Фарли, Робин Шу, Николетт Шеридан, Крис Рок. Аме
риканская яхта затонула около Японии, в живых остался толь
ко младенец, которого в деревянном сундучке прибило к 
берегу. Ребенка находит старый мастер кунг-фу: он решает 

сделать из малыша настоящего ниндзя - ловкого, умелого и 
бесстрашного воина. Но мальчишка вырастает толстым не
складным увальнем, учение сэнсея явно не идет ему впрок...

«РОССИЯ»
22.50 - Криминальная комедия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 

(Россия, 1997). Режиссер - Максим Пежемский. В ролях: 
Юрий Куценко, Сергей Колтаков, Евгений Сидихин, Олеся 
Судзиловская, Елена Шевченко, Александр Баширов, Иван 
Бортник, Нина Русланова, Валерий Приемыхов, Николай Чин- 
дяйкин, Иван Охлобыстин. Фильм-стилизация под народный 
фольклор. Киллеры (дядя и племянник), милиция, свидетели 
и родственники ищут Морячка, который, гуляя на свадьбе, 
крепко побил Туриста, обидевшего невесту. Однако по ошиб
ке они выходят на след другого человека - невероятно жес
токого бандита-профессионала...

00.40 - Фильм-притча «МЕЧТАЯ ОБ АРГЕНТИНЕ» (США, 
2003). Режиссер - Кристофер Хэмптон. В ролях: Антонио 
Бандерас, Эмма Томпсон, Рубен Блэйдс. Аргентина 1970- 

х годов. Спецслужбы диктаторского режима устраняют 
неугодных сотнями. У театрального режиссера неизвест
но куда исчезают жена и дочь. От пережитого стресса у 
героя открывается дар ясновидения: по руке он предска
зывает судьбу. Власти узнают о провидце и начинают за 
ним охоту.

«НТВ»
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ГЕРОЙ-ОДИ

НОЧКА» (США. 1996). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: 
Брюс Уиллис, Кристофер Уокен, Александра Пауэрс. В Аме
рике времен «сухого закона», когда банды бутлегеров сра
жаются между собой за рынки сбыта, в небольшом городке 
появляется новичок и сразу же ввязывается в разборки меж
ду гангстерскими группировками.

23.50 - Мелодрама «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (Великобрита
ния - США, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Джон 
Малкович, Мишель Пфайффер, Ума Турман, Гленн Клоуз, 
Киану Ривз. По мотивам одноименного романа Пьера Шо-
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 Роми Шнайдер, Фи

липп Нуаре в драме «СТА
РОЕ РУЖЬЕ»

12.40 Документальный 
фильм «ДЖЕЙМС ДИН НА
ВСЕГДА»

13.50 «ТАСС-прогноз»: 
сельскохозяйственная пе
репись

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний У8- 

блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ»
17.00 МузТВ: «Наше»

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
11.45 Стань VJ MTV
12.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь:

Simon Cowell
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.15 NEWS RMA
16.30 Свидание с приданым
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA-2005

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесе

риал
13.10 «Алло,ТВ!»Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Досье». Хроника про

исшествий
15.15 5 минут о цифровой 

связи и технике «РНОсвязь»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
стадия

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»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Михаил Задорнов в 

комедии «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (СССР, 1991 г.)

13.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

17.50 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: 

«Сплошные приятности» 
глобального потепления

18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 
ПУСТЫНИ»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 Пол Ньюмен, Патри- 

шиа Нил в драме «ХАД»
22.50 «Деньги»
22.55 «Среда обитания»
23.05 «УГМК: наши новости»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: 

«Сплошные приятности» 
глобального потепления

00.00 МузТВ: «АНИМЕ»
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ»
01.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЕКСА»
01.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 «Клава, давай!» Сери
ал

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Стоп! Снято: Audioslave
18.45 Стань VJ MTV
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 «Переходный воз

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

Александром Анатольеви
чем

02.00 Планета Чудаков
02.30 Реализ
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница

московское
17.00 Телемагазин
17.30 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
17.45 «Модная программа»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Зодиак». Телесериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Михаил Евдокимов в 

комедии «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА»

01.40 «Деликатесы»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 

13.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

16.30 Наталья Гундарева, 
Екатерина Васильева в ме
лодраме «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» (СССР, 1985 г.)

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА

20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Владимир Вихров в 

военной драме «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный 
турнир. Польша - Уэльс. 
Трансляция из Варшавы

09.00, 09.45, 11.30, 18.45, 
01.30 Вести-спорт

09.10 «Скоростной участок»
09.55 Баскетбол. «Суперку

бок Федераций». Мужчины. 
Россия - Литва. Трансляция 
из Москвы

11.35 «Спорт каждый день»
11.40 «Точка отрыва»
12.10 Бокс. Лучшие бои

Майка Тайсона
13.25 «Мир легкой атлетики»
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Италия. Трансляция из Ита
лии

16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Чемпионат

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 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

10.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

12.00 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-ая

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.25 «Афромосквич». Ко-

У Р АЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.20 «Мой герой». Комедия
06.45 «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

ПРЕДКИ». Комедия
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 «Русская усадьба с 
Алексеем Лисенковым»

09.00 «Последний провод
ник: все о дельфинах». До
кументальный фильм

10.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
Трагикомедия (Германия, 
2004 г.)

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

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 «ЗМЕЙ» (США, 1996)

Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Турции

20.35 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

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

21.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция из 
Турции

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.45 Мини-футбол. Чемпи
онат России

01.40 Профессиональный 
бокс. Джеф Лэйси (США) 
против Омара Шейка (США). 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBF в суперсреднем 
весе

02.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Трансляция из Турции

04.50 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

06.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи
нала. Трансляция из Турции

медийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

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

ная программа
20.00 Жерар Ланвен, Жерар 

Депардье в комедийном бо
евике «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(Франция - Италия - Англия)

22.15 «Магия Дэвида Коп
перфилда: Ниагарский во
допад». Документальный 
фильм (США)

23.20 Шерон Стоун, Руперт 
Эверетт в шпионской драме 
«ДВОЙНОЙ АГЕНТ» (США - 
Англия)

01.45 «МЭШ» Комедийный 
сериал (США)

02.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 2-ая

«Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

один дома»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЫ»
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». 

«ШУТНИКИ» (США, 1995 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.25 «Наши песни»

ТВ в ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Новое увлечение 
48-летнего актера

ЛЛики Рурка —■ 
19-летняя модель 

из Латвии
Некогда кумир прекрасного пола 

американский актер Мики Рурк опять 
принялся за старое. Так, британская 

пресса комментирует инцидент, который 
произошел недавно в одном из ночных 

клубов на западе Лондона. Рурк, 
которому 48 лет, явно не остался 

равнодушен к чарам соблазнительной 
блондинки и не устоял перед искушением 

отбить девушку у ее парня.
Стало известно и имя «очередной 

жертвы» актера - модель Анна Ильнитская 
из Латвии.

После запомнившейся роли в фильме «Де
вять с половиной недель» ведущие колонок 
светской хроники потеряли счет всем амурным 
победам Рурка. Однако годы берут свое. Актер 
внешне заметно сдал, не помогли даже, как 
утверждается, многочисленные косметические 
операции. Кроме того, и слава несколько по
тускнела: Мики решил забросить кино и увлек
ся боксом. Сейчас он активно наращивает по
пулярность, чему в немалой степени помогла 
его первая за многие годы роль в фильме «Го
род греха».

Об инциденте в ночном клубе в Лондоне из
вестно не так уж много. Судя по всему, Мики 
удалось снискать благосклонность 19-летней 
Анны, появившейся в юбке под цыганскую, ро
зовой маечке и модных в Британии шлепанцах 
на босу ногу. Естественно, 22-летний Андреас 
Фрэнзи, с которым модель коротала вечер, был 
готов разобраться с престарелым Ромео на ку
лаках. Но сделать это ему не позволили выши
балы. Воспользовавшись заминкой, Мики и 
Анна проскользнули в машину у входа в клуб и 
скрылись. Говорят, что они пропустили в ту 
ночь пару, бокалов в гостинице «Дочестер» и 
потом расстались.

Теперь юной модели предстоит найти об
щий язык с актером. Анна в Великобритании 
не больше года и пока изъясняется на англий
ском с некоторым трудом. На подиуме ее за
метили благодаря прекрасным внешним дан
ным и покладистому характеру. Есть сведения, 
что она склонна бросить прежнего друга и про
должать встречаться с Рурком.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АНеКДоТ
Заколол в деревне мужик кабана. Опалил, раз

делывает во дворе. А жена в это время печень, лег
кое, сало в доме жарит на большой сковороде.

Вышла она на крыльцо, обращается к мужу:
—Может, соседей на свежатину позвать?
—Конечно, а то сочтут жадными. Позови Галки- 

ных, а Синякиных не надо!
—Так Галкиным жирного вообще нельзя: у него 

язва желудка, а у нее поджелудочная железа бо
лит... А пошто Синякиных не хочешь пригласить?

—Жрать здоровы!..

дерло де Лакло. Жизнь высшего общества Франции конца 
XVIII века состояла из изящных любовных интриг, изящных 
великосветских забав, изящных искусственных страстей... 
Но родившись из скуки и обмана, истинная любовь засло
нила собою весь свет - и разрушила человеческие жизни.

«КУЛЬТУРА«
22.35 - Сатирическая комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» («Мос

фильм», 1968). Авторы сценария - Эмиль Брагинский и Эль
дар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Оператор - Вла
димир Нахабцев. Композитор - Андрей Петров. В ролях: 
Евгений Леонов, Валентина Талызина, Евгений Евстигне
ев, Ирина Скобцева, Алексей Грибов, Готлиб Ронинсон, 
Георгий Бурков, Валентина Теличкина, Екатерина Савино
ва. Текст читает Зиновий Гердт. Накануне Нового года в 
фотоателье произошло чрезвычайное событие - рядовой 
фотограф стал обладателем выигрышной облигации. Кол
леги счастливчика решили, что по справедливости деньги 
надо поделить на всех...

Программа передач
канала “Новый век”

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 Родина ждет». 5-я серия
12.55 Телемагазин
13.00 Нострадамус». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 Поет Клара Хайурутдинова
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «В волшебном лесу». Мультсери

ал
16.55 Новости Татарстана
17.10 Казанская ярмарка» представ

ляет...»

17.50 «Монетный двор»
18.20 'Нэсыйхэт»
18.50 «Курэчэген булса...»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП»(нелегальное экономичес

кое пространство)
21.40 "Эра новых технологий, или Уро

ки большой химии»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Син-минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Розыгрыш призов лотереи «Мил

лениум»
23.25 «Несносное создание». Комедия
01.15 « Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.40 Надежда Румянцева в 
фильме «Морской охотник»

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея 

Макаревича
10.50 «Гайдай. Комедии се

мейной жизни». Докумен
тальный фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото» 
08.55 «Военная программа»

Александра Сладкова 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 ПРЕМЬЕРА. «Взлеты и 
падения Мариса Лиепы»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Нико

лай Мерзликин и Раиса Ря
занова в детективе Станис
лава Говорухина «Контра
банда»

16.00 Россия-Урал (СГТРК)

05.55 Брюс Уиллис в боеви
ке «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географи
ческое Общество — детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. (Канада)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 ПРЕМЬЕРА. «ГЛАВ

НАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

13.00 История с географией. 
«Атака на Пентагон»

14.00 Евгений Сидихин в ос
тросюжетном фильме «Меж
ду жизнью и смертью»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Шинник». 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.10 «Ералаш». 30 лет. 

Праздничная программа.
20.00 Премьера. «Лариса До

лина. Портрет без ретуши»
21.00 Время
21.20 Премьера. Фестиваль 

юмора «Умора-2005»
23.10 Премьера. Фильм Чжа

на Имоу «Дом летающих кин
жалов» (2004 год)

01.20 Триллер «Анатомия»
03.10 Остросюжетный фильм 

«Честь и ярость»
04.50 Сериал «Матрица: уг

роза»

Детская программа «Глаз- 
алмаз»

16.15 «Реноме»
16.30 «Уральские пельмени» 

представляют. Звездные 
вопли. Смех психов

18.00 «Комната смеха»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Секрет 

успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Цыпленок 

жареный». Фильм Николая 
Сванидзе

20.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.20 «Субботний вечер»
23.10 МИРОВОЕ КИНО. Ар

нольд Шварценеггер в коме
дии «Детсадовский полицей
ский» (США). 1990г.

01.20 Хизер Грэм и Джозеф 
Файнс в триллере «Убей 
меня нежно» (Великобрита
ния - США). 2002г.

03.25 «Горячая десятка»
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ма

стер боевых искусств. Жизнь 
Брюса Ли» (США). 1995г.

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Сергей Никоненко, Лю

бовь Полищук и Олег Таба
ков в фильме «ЕСЛИ МО
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Лариса 
Долина

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Александр Домогаров 

в детективном сериале 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Дже: 
ки Чан в боевике «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (США)

22.40 ПРЕМЬЕРА. Павел Де
ревянко, Сергей Гармаш и 
Александр Абдулов в много
серийном фильме Павла 
Лунгина «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.ГО
ГОЛЯ»

23.50 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

КУАЬТ/РА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Кулико
во поле». Страницы летопи
си

10.45 «Урок литературы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1968). Режис
сер А.Коренев

11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ». К 300-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ОСНОВАНИЯ

12.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТО
РИИ

12.40 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Когда 
я стану великаном». Худо
жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1978). Ре
жиссер И.Туманян

14.05 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный фильм 
(Великобритания, 2002). 
1-я серия

14.30 К 80-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА 
ЛАВРОВА. «Стакан воды».

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Ералаш»
09.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Масоны. Тайные 

братства». «Братская лю
бовь, милосердие и чест
ность»

13.10 «Ваш личный гид». 
«Северо-запад Австралии»

14.20 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал

14.50 Погода на «ОТВ»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Рон Браун, Брай-

00.55 Рэй Лиотта, Энтони Ла 
Палья и Анхелика Хьюстон в 
боевике «ФЕНИКС» (США)

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

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Ив Монтан и Жерар 

Депардье в фильме «ЖАН 
ДЕ ФЛОРЕТТ» (Франция - 
Италия)

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1979). Режис
сер Ю.Карасик

16.40 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания, 1998). 3-я серия

17.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БОРИСА ЧАЙКОВС
КОГО. «Он жил у музыки в 
плену»

18.20 «Взлет». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1979). Режиссер С.Кулиш

20.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Агония». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1981). Режиссер 
¿.Климов

00.40 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.10 «Белый домик». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Урок литературы». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1968). Режис
сер А.Коренев

02.40 К.Ф.Э.Бах. Концерт 
для гобоя

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди
вительные истории»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Ералаш»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Прямой разговор»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Игра с продолжени

ем»
01.00 Интерактивная про

грамма

ан Рассел в фильме «ЧАР
ЛИ-ОДИНОКИЙ КУГУАР» 
(США, 1967)

12.50 Джэми Ли Кертис, 
Дженнифер Тилли в семей
ной комедии «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (США, 1995)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Л.Ярмольник, А.Фило- 

зов в приключенческом 
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия (Россия 
- Франция, 1991)

17.15 Арнольд Шварценег
гер, Линда Хэмилтон в фан
тастическом боевике «ТЕР
МИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1991)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 2 серия

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Арнольд Вослу, Шон 

Патрик Флэнери, Урсула 
Карвен в боевике «ПОЕЗД-

_________ Ермак____________

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.10 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «4 канала»
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 9 сен
тября)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 9 сентября)

07.50 Музыкальная шоу- 
программа «Утренняя звез
да». Россия

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей»

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (2000 г., Великобри
тания)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Люди-рентгены). 
Россия, 2004г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «СО ВСЕХ 
КАТУШЕК» (США, 1983 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 «ПИТЕР ПЭН И ПИРА

ТЫ»
10.30 Комедия для всей се

мьи «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛМО» (США, 1976 г. )

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «АТИПИЧНАЯ

ТЮРЬМА» (США, 1999)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Лоренцо Ламас в 

фильме ужасов «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (США, 2004)

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Кевин Бейкон, Шарлиз 

Терон, Кортни Лав в трил
лере «24 ЧАСА» (США, 2002)

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 Мелодрама «СТРАН
НЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНО
ВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С81. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Художественный 

фильм «МИФ О МУЖСКОМ 
ОРГАЗМЕ»

14.00 Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева в коме
дии Георгия Данелии 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

16.55 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
(2003., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК» 
(2003г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Дженнифер 
Тилли в триллере «ПОТОМ
СТВО ЧАКИ» (2004г., США)

22.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.00 Эротический сериал 
«Горячая линия», 3-я серия 
(США)

00.30 Музыка «4 канала»

ПНЕВМОНИЯ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 Телемагазин
16.30 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Джеки Чан в комедии 
«ЧАС ПИК - 2» (США, 2001 
г.)

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

21.00 Грегори Харрисон в 
романтической комедии 
«НЯНЯ» (США, 1999 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.05 Комедия ошибок в 
стиле вестерн «ДАНТИСТ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» (США, 
1968 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.00 - Боевик «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Бе
ларусь, 2002). Режиссер - Дмитрий Зайцев. В ролях: Ев
гений Сидихин, Анатолий Котенев, Геннадий Овсянников, 
Александр Подобед, Александра Катьер, Настя Дроздо
ва. 1953 год. Герой, попавший в колесо репрессий, воз
вращается в родной городок в Западной Белоруссии. У 
него большой счет к тем, кто искалечил его судьбу. Не
справедливо он был приговорен к высшей мере, заме
ненной на «спецподготовку», которая научила его много
му и лишила страха. Он имел дело с курсантами спец
школы НКВД и школы абвера. Он возвратился, чтобы ото
мстить.

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Романтический боевик «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай - Гонконг, 2004). Ре
жиссер - Чжан Имоу. В ролях: Такеши Канеширо, Энди 
Лау, Зуи Занг. Китай, 859 год. «Дом летающих кинжалов» 

- одно из повстанческих сообществ, наиболее опасное для 
правящей династии Тан. Один из лучших воинов импера
тора, которому приказано пробраться в секретный штаб 
«Дома», и девушка, связанная с этой организацией, влюб
ляются друг в друга.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «КОН

ТРАБАНДА» (Одесская киностудия, 1974). Автор сцена
рия и режиссер - Станислав Говорухин. Текст песен Вла
димира Высоцкого. В ролях: Владимир Павлов, Раиса Ря
занова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур Цуладзе, 
Нина Русланова, Всеволод Абдулов. Во время таможенно
го досмотра работники органов госбезопасности обнару
живают платиновые детали для высокоточных приборов. 
Контрабандисты, заметая следы, убивают свою сообщни
цу и переправляют груз на пассажирское судно.

23.10 - «МИРОВОЕ КИНО». Криминальная комедия

«ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1990). Режис
сер - Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Пенелопа Энн Миллер, Памела Рид. Чтобы поймать тор
говца наркотиками, полицейский устраивается воспита
телем в детский сад, где находится сын мафиози. Расчет 
оказывается верным.

01.20 - Эротический триллер «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
(США, 2002). Режиссер - Чен Кайге. В ролях: Хизер Грэм, 
Джозеф Файнс, Наташа МакЭлхоун. Роковая встреча с 
загадочным красавцем навсегда изменяет размеренную 
жизнь очаровательной девушки. Лишь после свадьбы она 
осознает, что ничего не знает о своем избраннике. Стран
ное поведение супруга вынуждает героиню заглянуть в 
его прошлое. С этого момента ее жизнь превращается в 
кошмар, где пугающие совпадения и шокирующие откры
тия указывают на то, что любящий муж - хладнокровный 
маньяк-убийца. Или ей так только кажется?..
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

11.05 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 «Мегаполис здоровья»
12.00 Пол Ньюмен, Патри- 

шиа Нил в драме «ХАД» 
(США, 1963)

14.00 МузТВ: «ХИП-ХОП-ПА
РАД»

15.00 МузТВ: «Следующий»
15.30 МузТВ: «Кухня»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
T9.00 «OFF ROAD CLUB»:

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
12.30 «Рубаки». Аниме
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: сери

ал «Друзья»
14.30 Девочки Хип-Хопа
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Свидание с приданым

08.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
Художественный фильм 

10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
11.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Утренний рейс»
13.00 «Городское собрание»
13.45 «Каштанка». Мульт

фильм
14.20 ФИЛЬМ-Сказка.

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
15.50 «Гибель адмиралов».

150-летию героической 
обороны Севастополя по-

41
firm

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 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «Полезное утро»
09.45 ПОГОДА
11.30 Владимир Вихров в 

военной драме «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» 
(СССР, 1982 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия,

«Вогульские дебри», часть 
1 -я

19.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 17- 
18 серии

21.00 Фильм Майкла Мура 
«ФАРЕНГЕЙТ 9/11» (США, 
2004)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «OFF ROAD CLUB»: 

«Вогульские дебри», часть 
1-я

00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
01.20 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.50 МузТВ: «Движок»
02.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 Стань VJ MTV
17.15 MTV Пульс
17.30 Тачку на прокачку!
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: Дима Би

лан «Как хотел я»
23.30 Большой Киночарт
00.00 Хочу, и баста!
01.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

свящается
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Гене- 

зис»-2. Познавательный се
риал (Франция)

18.05 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чис

то английское убийство». 
Телесериал

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. Фильм-ка
тастрофа «ЦУНАМИ» (Гер
мания)

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

2002 г.)
15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Владимир Володин, 

Анастасия Зуева, Иван Пе
реверзев в спортивной ко
медии «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946 г.)

18.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

19.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
19.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
19.40 Точка зрения Жири

новского. Трудовые будни
20.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Лариса Удовиченко, 

Михаил Пуговкин в комедии 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1983 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Романтическая коме

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ.

SEASONS»
23.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

07.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Лада» (Тольятти) - 
СКА (Санкт-Петербург)

10.00, 14.00, 18.55, 22.00, 
02.35 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Легкая атлетика. «Вы

зов России». Россия - США
11.10 Мини-футбол. Чемпи

онат России
12.50 «Самый сильный чело

век». Финал чемпионата 
Профессиональной Лиги си
лового экстрима

13.25 «Золотой пьедестал». 
Анфиса Резцова

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Джеф Лэйси (США) 
против Омара Шейка (США). 
Бой за титул чемпиона по 
версии 1ВЕ в суперсреднем 
весе

15.35 «Футбол России. Пе-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Мара ночью». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Кошмары Нэда». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.55 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.20 ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.50 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.50 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

12.50 «Криминальное чти
во»: «Невольники»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Магия Дэвида Коп
перфилда: Ниагарский во
допад». Документальный

ulZjli
УРАЛ

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Дедуш
ка и внучек», «Гуси-лебеди». 
Мультипликационные филь
мы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ШУТНИКИ». Комедия 

(США, 1985 г.)
12.00 «Стрела улетает в 

сказку», «Сердце храбре
ца». Мультипликационные 
фильмы

12.50 «Маски-шоу». Коме
дия

13.20 «Сейлормун». Аниме
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

14.30 «Каламбур». Юморис-

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

ред туром» с Ильей Казако
вым

16.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

16.40 ЕиговроПпежв
16.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Спа

18.05 Мини-футбол. Чемпи
онат России.

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Сандер
ленд». Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Турции

00.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Италии

02.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Турции

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Авангард» 
(Омск)

фильм (США)
14.55 «38 попугаев». Муль

типликационный фильм
15.05 Жерар Ланвен, Жерар 

Депардье в комедийном бо
евике «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(Франция - Италия - Англия)

17.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе» с М. Норбековым

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Брюс Уиллис, Алан 
Рикман в боевике «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (США)

23.00 «Неразгаданные тай
ны: Росвелл - окончатель
ный анализ». Документаль
ный фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЗАПУТАТЬСЯ ВО ЛЖИ» 
(США)

02.10 «МЭШ». Телесериал 
(США)

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Мара ночью». Докумен
тальный фильм (Англия)

Принцесса Стефания 
налаживает

семейную Жизнь
Принцесса Стефания - младшая сестра князя 

Монако Альбера II - собирается вновь соединиться 
со своим первым мужем Даниэлем Дюкре. Событие, 
как будто, намечено на предстоящую весну, так как 

в течение года в карликовом европейском 
государстве соблюдается траур в связи с кончиной 
отца Альбера и Стефании - бывшего князя Ренье III. 

Принцесса и ее бывший муж имеют двоих детей. Они 
развелись в октябре 1996 года после 15 лет совместной 
жизни в результате появления в прессе фотографий Дюк
ре и бельгийской стриптизерши в бассейне на Лазурном 
берегу. Позднее однако Стефания убедилась, что ее быв
ший супруг стал «жертвой заговора». В последние не
сколько месяцев многочисленные папарацци неоднократ
но видели Стефанию и Даниэля вместе, и они «выглядели 
счастливыми».

Правящая в Монако династия Гримальди и, в частно
сти, младшая принцесса Стефания, пользующаяся репу
тацией «возмутительницы спокойствия», всегда находи
лись в центре внимания прессы. Так, еще в 1957 году дво
рец выставил на аукцион фотографии новорожденной Сте
фании, которые за семь млн. франков приобрела газета 
«Франс-суар», обошедшая таким образом в результате 
жестокой конкурентной борьбы журнал «Пари-матч».

Достоянием гласности стали и другие перипетии бур
ной личной жизни Стефании - окраска волос в зеленый 
цвет, выступление в составе рок-группы или первое не
удачное замужество. Принцесса не оставалась в долгу: 
лишь за последние пять лет Стефания подала против 
прессы 220 исков в суд, и лишь в 5-6 случаях ей было 
отказано.

Вообще, юристы в шутку говорят, что династия Гри
мальди внесла серьезный вклад в развитие международ
ных правовых норм, регулирующих защиту частной жиз
ни. Так, Европейский суд по правам человека недавно 
удовлетворил иск старшей сестры монегаскского князя 
Каролины Ганноверской против правительства Германии 
из-за публикации в прессе этой страны ряда ее снимков 
без разрешения.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша» Коме

дия
18.00 Деловое реалити-шоу 

«Кандидат»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

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

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

меди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.00 «Наши песни»

Николь Кост требует 
от Альбера II 

увеличить выплаты 
за сына

Шумный скандал вызвала в Монако Николь Кост, 
предъявившая новые финансовые претензии к 

правящему князю Альберу II. Через своего адвоката 
Альбер II признал, что имеет от бывшей стюардессы 

тоголезского происхождения чернокожего сына 
Александра, которому уже два года.

Признав сына, Альбер сообщил, что Александр не бу
дет считаться членом княжеской семьи, хотя и получит 
свою долю наследства. При этом матери - Николь Кост 
была приобретена на Лазурном берегу вилла и назначена 
ежемесячная выплата в размере 12 тысяч евро.

Однако недавно Николь Кост прибыла неожиданно с 
Александром к воротам княжеского дворца в Монако и 
попыталась прорваться внутрь. Когда охрана не позволи
ла ей сделать это, она бросила коляску с малолетним 
ребенком перед входом в дворец Гримальди, а сама ушла. 
Ее не было более двух часов.

Одновременно ее адвокаты связались по телефону с 
адвокатами князя. Одним из условий Кост забрать сына 
было требование увеличить выплаты с тем, чтобы Николь 
смогла нанять телохранителей. Как сообщается, Альбер II 
был вынужден согласиться на это.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

Анекдот
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка 

крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на 
живот.

«НТВ»
14.05 - Трагикомедия «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО

СТИ...» (Киностудия имени А.Довженко, 1984). В ролях: 
Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Юрий Кузьменков, 
Ольга Матешко, Олег Табаков, Борислав Брондуков. 
Долгие годы Яков ждет возвращения любимой жены. 
Как-то председателю колхоза удается уговорить его 
съездить в отпуск в санаторий. Но на вокзале герой нео
жиданно сталкивается с бывшей женой: она едет в тот 
же санаторий в сопровождении нового мужа и сына.

20.55 - Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» (Гонконг - США, 
1996). В ролях: Джеки Чан, Анни Ву, Юрий Петров. Рус
ская мафия, международные террористы, торговцы ура
ном - вот пружина, которая активизирует разведки раз
ных стран, заставляя безотлагательно действовать. Но 
быстрее всех, конечно, оказывается полицейский из Гон
конга...

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Жир сулышы»
10.00«Парнишка-миллионер». 

Художественный фильм
И.ЗОФильм - детям. «Золотой 

гусь»
12.40 «ТИН-клуб»
13.00 «Модное время»
13.30«Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Обще

ство»
16.00 Н. Гаетбаев. «Ничек кияугэ 

чыгарга?». К. Тинчурин исемен-

дэге татар дэулэт драма хэм ко
медия театры спектакле

18.00«Встречи в подводном 
мире»

18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Дэртле, монлы, шаян да 

син, халкым...» Концерт
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
22.40 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.30 «Видеоспорт-авто»
00.00 Репортаж с заседания Гос

совета РТ
01.00«Ван Хельсинг». Художе

ственный фильм



^^oos ПЕПЕЛ ЯЛ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.20 Остросюжетный 

фильм «Атака»
08.10 Армейский магазин
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 «Веселые картинки»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Охота на 

«Близнецов»
14.10 Елена Сафонова, Сер

гей Жигунов в мелодраме 
«Принцесса на бобах»

16.20 Лев Лещенко, Филипп 
Киркоров, Клара Новикова в

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Дэвид Суше в детекти

ве «Пуаро Агаты Кристи. 
Пять поросят» (Великобри
тания). 2004г.

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №54». Сати

рический тележурнал
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама

06.15 Джеки Чан в боевике 
«ПЕРВЫЙ УДАР» (США)

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 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.20 Макс Покровский в 
программе Павла Лобкова 

творческом вечере компо
зитора Александра Морозо
ва

17.50 Международный фес
тиваль юмора в Ялте

19.20 Премьера. «Остаться в 
живых». Фильм 10-й

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Большая премьера. 
Мистический триллер «Зво
нок» (2002 год)

23.50 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Эрик 
Моралес - Мэни Пакиао

00.50 Суперчеловек. «Лаби
ринты мозга». Фильм 3-й

01.50 Сигурни Уивер в филь
ме «Парни»

03.20 Остросюжетный 
фильм «Честь и ярость - 2»

05.10 Неизвестная планета. 
«Три лица Каталонии»

«Если бы...»
17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Если бы...». Продолжение

18.10 ПРЕМЬЕРА. Фести
валь юмора в Ялте

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Никита Высоц
кий, Дмитрий Дюжев, Миха
ил Ефремов и Евгений Стеб
лов в комедии «Слушатель». 
2004г.

23.25 Самюэль Ле Бьян, 
Венсан Кассель, Моника 
Беллуччи и Марк Дакаскос в 
триллере «Братство волка» 
(Франция - Канада). 2001г.

02.10 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Бельгии. 
Трансляция из Спа

03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Де
тектив «Прочная сеть-2» 
(США)

04.05 Канал «Евроньюс»

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «ЦЕНА 

УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Александр Фатюшин, 

Ирина Алферова и Борис 
Галкин в детективе «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Сандра Баллок и 

Майкл Кейн в комедии 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ» (США)

22.40 ПРЕМЬЕРА. Павел Де
ревянко, Сергей Гармаш и 
Константин Хабенский в 
многосерийном фильме 
Павла Лунгина «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ». ФАНТА
ЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Н.В.ГОГОЛЯ»

23.45 Джек Николсон в

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Смехоностальгия»
10.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Кулико
во поле». Страницы летопи
си

10.40 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Вам и 
не снилось». Художествен
ный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1980). Режис
сер И.Фрэз

12.10 «Легенды мирового 
кино». Лоренс Оливье

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот». Мультфильмы

13.20 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный фильм 
(Великобритания, 2002). 
2-я серия

13.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
М.Мусоргский. «Хованщи-

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

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 «Игра с продолжени

ем»
11.00 Телемагазин
11.30 «Лабораторные кры

сы». «Годный к полету»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Кулинарный сер

финг». «Архипелаг Абролос»
13.10 «Соревнования на 

свалке»
14.20 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Элиот Гулд, Жене
вьев Бижо в приключенчес
ком фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЛЕТ НОЕВА КОВЧЕГА» 

фильме Стэнли Кубрика 
«СИЯНИЕ»

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

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Ив Монтан, Дэниэл 

Отэй и Эммануэль Беар в 
фильме «МАНОН С ИСТОЧ
НИКОВ» (Франция)

на»
17.40 ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИ

ТОРА. «Арво Пярт. 24 пре
людии для фуги»

18.40 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания, 1998). 4-я серия

19.30 КИНОСТУДИИ ИМ.М. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «Когда 
деревья были большими». 
Художественный фильм 
(К/ст. им.Горького, 1962). 
Режиссер Л.Кулиджанов

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.45 «Величайшая битва 
Цезаря». Документальный 
фильм

22.35 ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕ- 
ДЕМА. «Земля». Художе
ственный фильм (Испания, 
1995)

00.35 ДЖЕМ-5. Модерн джаз 
квартет

01.00 «Жили - были...». 
Мультфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Вам и не снилось». 

Художественный фильм 
(К/ст. им.М.Горького, 1980). 
Режиссер И.Фрэз

15.30 Документальный се
риал «Чудеса и другие уди
вительные истории»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 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 Ток-шоу
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Игра с продолжени

ем»
01.00 Интерактивная про

грамма

13.00 Пьер Ришар, Мишель 
Буке в комедии «ИГРУШКА» 
(Франция, 1977)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Л.Ярмольник, А.Фило- 

зов в приключенческом 
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия (Россия 
- Франция, 1991)

17.30 Рэй Лиотта, Линда 
Фиорентино в мистическом 
триллере «НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ» (США, 1996)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 3 серия

22.00 Здоровья всем!
22.30 «Вогульские дебри». 

Кубок России по гонкам на 
внедорожниках, часть 1

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Дон-Кун Джан, Джин- 

Янг Джан в историческом 
эпосе «БИШУНМО - ЛЕТЯ-

ермэк

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.15 Боевик «КРАСНАЯ

ЖАРА»
12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «НИРО 

ВУЛЬФ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле-
вым»

14.55 Телесериал «МАРО
СЕЙКА, 12»

06.30 Музыка «4 канала»
06.50 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ (повтор от 10 сентяб
ря)

07.35 Михаил Волков и Ге
оргий Жженов в военно
приключенческом фильме 
«ПУТЬ В «САТУРН»» (СССР)

09.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.25 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.40 Служба Спасения 
«СОВА»

10.00 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дженнифер Тилли в 

триллере «ПОТОМСТВО 
ЧАКИ» (2004г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 10 сентяб
ря)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ-

06.00 Ширли МакЛейн, 
Майкл Кейн в детективе 
«ГАМБИТ» (США, 1966 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ПИТЕР ПЭН И 

ПИРАТЫ»
10.00 Грегори Харрисон в 

романтической комедии 
«НЯНЯ» (США, 1999 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

ЩИЙ ВОИН» (Корея, 2000) 
01.30 Прогноз погоды 
01.35 Джерри Тримбл в бое

вике «ПО ЗАКОНУ КУЛАКА» 
03.00 Осторожно, Модерн! 
03.30 Откройте, милиция! 
04.00 Лоренцо Ламас в 

фильме ужасов «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (США, 2004) 

16.00 Телесериал «КОБРА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «БРИЛЛИАН

ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА»

22.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

23.45 Телесериал «С51. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.40 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Документальный 

фильм «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
РИТУАЛЫ»

СТА» (повтор от 10 сентяб
ря)

17.00 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003-2004гг.)

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сергей Без
руков, Владимир Меньшов, 
Владислав Галкин в народ
ном детективе «УЧАСТОК» 
(2003г., Россия)

20.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Михаил По
реченков, Андрей Панин в 
криминальном боевике 
«ТРИО» (2003 г., Россия)

23.20 МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра

23.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.35 Михаил Волков и Ге
оргий Жженов в военно
приключенческом фильме 
«ПУТЬ В «САТУРН»» (СССР)

01.00 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

01.50 Музыка «4 КАНАЛА»

15.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Телемагазин
16.30 Анастасия Заворот

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

17.00 Ирина Рахманова, Ма
рина Александрова, Дмит
рий Харатьян в детективе 
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ. УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ 
ЯГОДОК» (Россия, 2004 г.)

21.00 Грегори Харрисон в 
романтической комедии 
«НЯНЯ - 2» (США, 2001 г.)

23.00 СЕРЕБРЯНАЯ КАЛОША 
- 2005

00.55 Мелодрама «2046» 
(Китай - Франция - Герма
ния, 1984 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.10 - Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (Россия - 
Украина, 1997). Режиссер - Вилен Новак. В ролях: Елена 
Сафонова, Сергей Жигунов, Ульяна Лаптева, Александра 
Назарова, Владимир Конкин. Неблагозвучность фамилии 
толкает молодого бизнесмена на фиктивный брак. Но для 
посудомойки с красивой фамилией Шереметева, с трудом 
сводящей концы с концами, - главное не деньги, а чувства.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер 
«ЗВОНОК» (США - Япония, 2002). Режиссер - Гор Вербинс- 
ки. В ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорф
ман, Брайан Кокс. По Америке путешествует таинственная 
кассета-убийца. Стоит лишь ее посмотреть - немедленно 
раздается телефонный звонок, и зловещий голос сообщает, 
что жить вам осталось всего неделю. Он не обманывает: 
через семь дней наступает неминуемая смерть. Журналист
ка Рэйчел находит страшную кассету и решает разобраться 
в этой чертовщине. Но к несчастью, первым пленку успевает 

посмотреть маленький сын героини. Теперь за неделю Рэй
чел должна разгадать тайну, дабы спасти своего ребенка.

«РОССИЯ»
15.10, 17.10 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Ме

лодрама «ЕСЛИ БЫ...» (Индия). Режиссер • Махеш Бхатт. В 
ролях: Джекки Шрофф, Димпл Кападиа, Марканд, Анупам 
Кхер. Что может быть страшнее для родителей, чем умираю
щий на их руках ребенок? А если при этом именно они - 
невольные виновники его ранней смерти, что может быть 
большим наказанием, чем осознание собственной вины? 
Если бы родители не разошлись, если бы мать не ушла к 
другому, а отец не начал пить, ребенок не заболел бы и не 
умер...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Романтичес
кая комедия «СЛУШАТЕЛЬ» (Россия, 2004). Режиссер - Вла
димир Зайкин. В ролях: Никита Высоцкий, Дмитрий Дюжев, 
Михаил Ефремов, Евгений Стеблов. 32-летний президент 
преуспевающей фирмы Сергей Петров обнаруживает, что его 

жена изменяет ему. Не желая выяснять отношения, Петров 
уходит и оказывается на улице - без жилья, денег и работы. 
После долгих поисков средств к существованию он обраща
ется в бюро по трудоустройству, где Петрову предлагают 
работу СЛУШАТЕЛЯ. Он попадает в семью, где вынужден 
выслушивать брань и оскорбления всех обитателей дома, 
которые, выливая на него всю злость и плохое настроение, 
надеются, что таким образом они сохранят мир и спокой
ствие в доме

23.25 - «ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Триллер «БРАТСТВО ВОЛ
КА» (Франция, 2001). Режиссер - Кристоф Ган. В ролях: Са
мюэль Ле Бьян, Венсен Кассель, Марк Дакаскос, Эмили Де- 
кенн, Моника Беллуччи. XVIII век. Одна из французских про
винций повержена в ужас: здесь бесчинствует неизвестный 
жуткий зверь, и счет загубленных женщин и детей идет уже 
на сотни. Король посылает расследовать тайну чудовища 
дворянина-ученого де Фронсака. Вместе с де Фронсаком 
на место бедствия отправляется его друг индеец-ирокез.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Лекарственная безопас
ность»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Фильм Майкла Мура 

«ФАРЕНГЕЙТ 9/11» (США, 
2004)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «PRO-Обзор»

Д-46.20 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

18.00 »OFF ROAD CLUB»: 
«Вогульские дебри», часть

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone

-J0.00 MTV Пульс. “
12.00 Стань VJ MTV
12.15 Стартовый Заряд
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь:

Pamela Anderson
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
18.00 «Переходный воз-

07.25 «ДОМ ДЛЯ БОГАТЫХ». 
Художественный фильм 
(Россия)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 Александр Абдулов и 

Леонид Ярмольник в филь
ме «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ»

16.05 Станислав Садальский

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

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

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА

1-я
18.30 «Епархия. События не

дели»
19.00 Марлон Брандо в 

фильме «ДИКАРЬ» (США, 
1954)

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Мэттью Модайн, Нико

лас Кейдж в драме «ПТАХА» 
(США, 1983)

23.00 МузТВ: «Love Story»
23.30 МузТВ: «ЛИНИЯ» - эк

стремальное шоу для вы
носливых и сильных духом

00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
02.00 МузТВ: «РОК-ЧАС» - 

Лучшие концертные выступ
ления рок-исполнителей

03.15 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

раст». Сериал
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 Подстава
21.30 Тачку на прокачку!
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той Ларсен
00.00 Britney Spears: как все 

начиналось
00.30 Стоп! Снято: Britney 

Spears «Toxic»
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
01.30 Концертный зал MTV: 

Жасмин
03.00 MTV Бессонница

в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «Модная программа»
17.45 5 минут о цифровой 

связи и технике «РЯОсвязь»
17.50 Мультфильм
18.00 «Терем-теремок». 

Мультфильм
18.15 «Золотая антилопа». 

Мультфильм
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Звуки 

времени». Семейная музы
кальная программа

19.50 НОВЫЙ СЕЗОН «Ко
миссар Наварро». Телесе
риал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «НОЧЬ 
СВЕТЛА». Художественный 
фильм (Россия)

01.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

10.00 «Полезное утро»
11.30 Лариса Удовиченко, 

Михаил Пуговкин в комедии 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1983 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «Нет проблем с докто

ром Курпатовым» Ток-шоу
16.30 Марина Ладынина, 

Владимир Зельдин, Николай 
Крючков в музыкальной ко
медии «СВИНАРКА И ПАС
ТУХ» (СССР, 1941 г.)

18.30 Олег Янковский, Люд
мила Гурченко, Олег Таба
ков в драме «ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ»

20.25 ПОГОДА
20.30 Дженнифер Лопес, 

Мэттью МакКонохи в коме
дийной мелодраме «СВА
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(США, 2000 г.)

22.25 ПОГОДА

06.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Турции

08.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Трансляция из Спа

10.00, 14.00, 17.30, 22.05, 
02.50 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Легкая атлетика. «Вы

зов России». Россия - США
11.20 Мини-футбол. Чемпи

онат России
13.00 Шоу-лотерея «Русский 

бильярд»
13.25 «Сборная России». 

Наталья Садова
14.15 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Италии

16.20 «ПУТЬ ВОИНА»
16.55 Стритбол. Кубокевро-

06.20 Музыкальный канал
07.20 «Дикая планета»: «В 

компании медведей». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.20 «Кошмары Нэда» 
Мультипликационный сери
ал (США). Заключительная 
серия

08.45 JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.10 JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.10 «Дятлоиз». Мульти
пликационная серия

11.45 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 «Боцман и попугай». 
Мультипликационный 
фильм

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Коме

дия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «БАГСИ МЭЛОУН». Ко

медия (Великобритания, 
1979 г.)

12.20 «Маски-шоу». Коме
дия

12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Виктор Зинчук. Импровиза
ции на тему ремонта»

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

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

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.30 «ГНЕЗДО»
00.00 Фантастический сери

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

пейских чемпионов
17.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая трансля
ция из Спа

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Матч за
3-е место. Трансляция из 
Турции

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Тур
ции

00.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Ита
лии

03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Сандер
ленд»

05.10 Мини-футбол. Чемпи
онат России

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.05 «Проверено на себе»
15.05 Брюс Уиллис, Алан 

Рикман в боевике «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (США)

17.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Туристы». Телесери

ал
20.10 «Туристы». Телесери

ал
21.25 «Туристы». Телесери

ал
22.35 «Туристы». Телесери

ал
23.45 Кристофер Ламбер и 

Дэннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (США)

01.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «В 
компании медведей». Доку
ментальный фильм (Англия)

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

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня в стиле «техно»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
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»

ТВ УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ... ,

Унаследовали 
от Животных
Просмотр фильмов ужаса вызывает у 

человека сложную реакцию, которую он 
унаследовал еще от своих предков - 

животных. К такому выводу, как сообщает 
французский научный журнал «Сьянс э ви», 

пришла группа бразильских ученых из
Университета Рио-де-Жанейро.

Они продемонстрировали трем группам уча
ствующих в экспериментах добровольцев три вида 
видеозаписей - нейтрального содержания, сцены, 
приятные для человека, и фильмы ужасов или по
добные им сцены насилия.

Ученые убедились, что сцены ужаса - гибель лю
дей, трупы, льющаяся кровь, вид растерзанной 
плоти вызывает у людей замедление сердечного 
ритма с одновременным наступлением резкого 
сокращения подвижности. Одновременно отмеча
ется и значительное усиление напряженности в 
мышцах.

По мнению ученых, такой результат опыта со 
всей очевидностью свидетельствует о том, что в 
подобной стрессовой ситуации у человека вклю
чаются защитные механизмы, доставшиеся ему 
еще от далеких животных предков. Для многих из 
них выживание зависело от их поведения во вре
мя нападения хищников на других животных. В та
кой ситуации - подобное поведение наблюдается 
у животных и сегодня - лучшим способом было 
затаиться и стараться минимально двигаться, бу
дучи готовым немедленно бежать.

Своей работой ученые со всей очевидностью 
доказали, что в нервной системе человека данный 
древний механизм защиты полностью сохранил
ся.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Париже.

ТВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В Москве 
появится музей 
телебашен мира 
Музей телебашен мира появится на северо- 
востоке столицы рядом с концертным залом 

«Королёвский».
Как сообщили в пресс-службе префектуры Се

веро-Восточного административного округа, му
зей откроется в конце года. Это будет экспозиция 
под открытым небом. Макеты 23-хтелебашен рас
положатся на поле перед концертным залом. Вок
руг каждой будет воссоздан кусок города с его 
узнаваемыми достопримечательностями. На зиму 
музей будет накрываться прозрачным колпаком.

В префектуре добавили, что у стилобата Ос
танкинской телебашни скоро появится Площадь 
телевизионной славы. Она не будет повторять Ал
лею звезд у концертного зала «Россия». Вместо 
звезд на асфальте будут расположены мониторы 
с картинкой того или иного знаменитого телеви
зионщика.

TV.net.ua.

АНеКДоТ
—Ух ты! Инопланетянин! Дай я пожму твою руку!
—Осторожно, землянин! Кто тебе сказал, что это 

рука?

«НТВ-
13.55 - Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (Россия - Украи

на, 1991). Режиссер - Юрий Колчеев. В ролях: Александр 
Фатюшин, Ирина Алферова, Борис Галкин, Николай Коче
гаров, Михаил Глузский, Любовь Соколова, Борис Нови
ков. Убит отставной генерал, его квартира ограблена. За 
преступлением стоит банда, охотящаяся за наградными 
знаками старых военных. Майор Таганцев выходит на на
водчиков, но главная схватка впереди. В основе фильма - 
реальное уголовное дело.

20.15 ■ Комедийный боевик «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ» (США, 2000). Режиссер - Доналд Петри. В ролях: 
Сандра Баллок, Майкл Кейн, Бенджамин Братт. Участни
цей конкурса «Мисс Америка» становится молодая агент
ша ФБР. У нее несколько иные внешние данные и стиль 
поведения, чем у записных красавиц, зато имеется отлич
ный консультант и цель - выявить и обезвредить опасного 
террориста.

Т^В Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10 «Мокасины Маниту». Художе

ственный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Три золотых 

волоска»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»
14.15 «Путь-
14.30 «Закон. Парламент. Обще

ство-
15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
16.00 «Мэдэният доньясында» Про- 

граммада: «Язучы, драматург, сэ- 
ясэтче Туфан Миннуллин» «Шэ- 
жэрэ». Г. Камал исемендэге татар

дэулэт академия театры спектак
ле

18.30 «Мужское дело-
19.00 «Перекресток судеб». Семей

ное ток-шоу
19.50 «БиН»
20.00 «Кунелемдэ син гена...» Кон

церт
21.00 «Семь дней-
21.30 «Панорама» представляет: 

«Обычаи и обряды татарского на
рода» Премьера телефильма из 
цикла «Солнцеворот»

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

22.45 «Пуленепробиваемый». Худо
жественный фильм

01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»

TV.net.ua
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■ ДЕСЯТАЯ МУЗА

Российское кино
УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Л 14лет успешной работы!

Лицензия № А 112724
УЭК Свидетельство о государственной аккредитации № СП 001732

Приглашаем на учебу по специальностям:

стало приносить прибыль
В конце августа люди кино отметили свой профессиональный 
праздник. Это повод поговорить о том искусстве, которое 
многие десятилетия считалось для нас наиважнейшим. Наш 
сегодняшний собеседник — председатель правления 
Уральского отделения Союза кинематографистов РФ, 
известный кинорежиссер Владимир МАКЕРАНЕЦ (на снимке).

—Владимир Ильич, как бы 
вы оценили развитие ураль
ского кинематографа за 
прошедший год?

—Никакого развития ураль
ского кино нет. Последний год 
знаменателен исключительно 
тем, что наконец-то вышла 
картина Алексея Федорченко 
“Первые на Луне”, запущенная 
в производство еще несколь
ко лет назад. Недавно она по
лучила призы на “Кинотавре”. 
И это замечательно. Вот и все 
знамя Свердловской киносту
дии на сегодняшний день.

—Другими словами, нет 
никакого вклада уральского 
кино в развитие российско
го кинематографа?

—Ну, вот картина Федор
ченко это, конечно, безуслов
ный вклад. Она была признана 
и отмечена многими специа
листами.

—А у российского кино в 
целом есть ли какие-то по
зитивные сдвиги по сравне
нию с прошлым годом?

— Конечно, есть. Во-пер
вых, бизнес сегодня повер
нулся лицом в сторону кине- 
мато-графа. А это уже несом
ненный плюс. Появились кар
тины, которые не только оку
пают себя, но и приносят при
быль. Все равно, хотим мы 
этого или нет, кино — это то
вар. Я сейчас пытаюсь оцени
вать картины не с творческой 
точки зрения, а говорю про
сто как факт. Вышли фильмы: 
“Ночной дозор”, “Турецкий 
гамбит”, “Статский советник”. 
Среди них есть картины хоро
шие и менее удачные. Но, во 
всяком случае, появилась 
прибыль от них. Во-вторых, 
было снято много картин, за 
которые, как я считаю, не 
стыдно стране. Среди таких 
фильмов — “Свои” Месхиева, 
“Космос как предчувствие” 
Учителя, “Бедные родствен
ники” Лунгина и другие.

—Можно ли сказать, что 
зритель теперь все больше

хочет видеть на экране не 
только западные фильмы, 
но и российские?

—Зрители теперь больше 
ходят на российское кино, чем 
раньше, потому что к нему по
явился интерес. В советское 
время снимались достойные 
картины, но они были сделаны 
с позиции соцреализма, в оп
ределенных идеологических 
рамках. Потом был большой 
провал в нашем кино. А сей
час выходят новые фильмы на 
совершенно ином техничес
ком уровне с использованием 
передовых технологий. Конеч
но, наши зрители будут актив
но смотреть российское кино, 
если режиссеры будут сни
мать его прежде всего для 
них, а не для себя.

—Но не считаете ли вы, 
что огромную роль в успехе 
недавно вышедших и наде
лавших много шума россий
ских фильмов сыграла их 
реклама, которая и повлия
ла на зрителя?

—Сегодня нас переучива
ют. Теперь без рекламы, что в 
политике, что в торговле, что 
в кино — не обойтись. Это 
вполне нормально. Другое 
дело, когда за ней скрывается 
“обманка”, нечто ненастоя
щее, некачественный продукт. 
А это уже плохо.

—Почему возникла необ
ходимость создавать совер
шенно новую кинокомпанию 
“Ур-Ал”в Екатеринбурге?

—Кинокомпания открыта 
для того, чтобы в первую оче
редь снимать кино. Наши 
силы, умения, мозги оказа
лись не нужны Свердловской 
киностудии, поэтому мы со
здали такую новую кинокомпа
нию.

—Собираетесь конкури
ровать со Свердловской ки
ностудией?

—Мы не собираемся ни с 
кем конкурировать. Мы хотим 
снимать кино. Но если в про
цессе работы мы будем кон

курировать, то это будет за
мечательно. Основой и пер
вым проектом, который час
тично финансирует правитель
ство Свердловской области, 
будет фильм по мотивам ска
зов Бажова.

—А на базе чего будет 
располагаться новая кино- 
компания?

—База не имеет сегодня 
большого значения. Это будет 
продакшн-студия. Произвели 
картину, затем запустили ее 
на рынок и в прокат. А где 
брать камеру? Да в любой точ
ке мира. Если цена нас будет 
устраивать, то никаких вопро
сов нет. Ну, купим мы сами ка
меру или другое оборудова
ние, а она будет простаивать? 
Зачем?

—С этого года в Уральс
ком профессионально-пе
дагогическом университете 
при вашем участии открыта 
кафедра звукорежиссуры, 
продюсирования кино и те
левидения. Почему сделан 
именно Такой выбор специ
альностей?

—Звукорежиссура сегодня 
востребована и в кино, и в 
шоу-бизнесе, и в любой клуб
ной деятельности. Специали
стов такого профиля готовят 
только в Москве и Санкт-Пе
тербурге. Теперь будут еще и 
в Екатеринбурге. Продюсер- 
ство тоже становится востре
бованным с каждым днем. 
Всего два года назад продюсе
ров стали готовить во ВГИКе. 
А продюсер — это ведь чело
век широкого профиля, кото
рый должен знать все кинема
тографические профессии, 
искать инвестиции, заключать 
договоры со всей съемочной 
группой. Он отвечает за все в 
этом процессе. При этом он 
должен разбираться и в твор
честве, в искусстве. В текущем 
году прошел первый набор в 
шестьдесят человек, по трид
цать на каждую из открытых 
специальностей. Обучение 
платное. Мы уже устанавлива
ем в университете все необ
ходимое для звукорежиссуры 
оборудование. Несколько 
сложнее будет, конечно, об
стоять дело с подготовкой 
продюсеров. Но для этого бу
дем привлекать продюсеров с 
телекомпаний, проводить ма
стер-классы.

—Но будут ли востребова
ны именно эти специально
сти у нас в городе?

—Тут опасений нет. Многое 
будет зависеть от самого че
ловека. Знаете, как учится се
годня современный студент? 
Сегодня ходит — завтра нет. 
Тут прогулял, там пропустил. 
Ну, значит, так и по жизни бу
дет вести себя. А творческая 
профессия предполагает по
стоянное участие во внутрен
ней кухне. У продюсеров бу
дет такой предмет, как сцени
ческая речь. Вот и начнем 
учить продюсеров с самых 
азов, с умения правильно го
ворить...

Антон АЙНУТДИНОВ.

Правоведение. Экономика и бухгалтерский 
учет. Финансы. Банковское дело. 
Государственное и муниципальное 
управление. Менеджмент. Маркетинг. 
Коммерция. Гостиничный сервис. Туризм. 
Реклама.

Заочное отделение
Отделение переподготовки

Гэсударственный диплом.
Прием документов до 23 сентября.

Екатеринбург, пр. Ленина, 89-310.
Тел.375-84-11, 375-61-72,375-60-02 http://uralec.ru

Дворец молодежи 
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

им.А.П.ПОЛИ ЧКИНА
Объявляет дополнительный набор: 

детей 5—8 лет 
—мальчиков 10—16 лет

В основной состав ансамбля юноши и девушки 
16—20 лет, имеющие хореографическую подготовку 

Руководитель заслуженный работник культуры РФ 
Пермяков М.М.

Просмотр будет проходить с 1 сентября по 10 октября 
Обучение бесплатное.

Вторник и четверг, 18.00 — 20.00. 
Екатеринбург, ул.Малышева, 33, 

Министерство образования 
Тел. для справок 371-14-77.

Дворец молодежи
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

“ТЕАТР ТАНЦА”
объявляет набор во все возрастные группы ансамбля 

—5—9 лет — младшая группа 
— 10—15 лет — средняя группа

с 16 лет — имеющих хореографическую подготовку 
в концертный состав коллектива 

Художественный руководитель 
заслуженный работник культуры России Баланчук М.Н.

Обучение бесплатное.
По понедельникам с 18.00 до 20.00.

Адрес: Екатеринбург, ул.Луначарского, 128, 
училище “Кулинар”, тел. 261-55-33.

Дворец молодежи
ОРКЕСТРОВАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ 

Объявляет набор по обучению игре на баяне и аккордеоне 
детей 8—14 лет

Просмотр и запись будут проходить с 1 сентября 
Обучение бесплатное.
Среда 16.00 — 18.00

Суббота 16.00 - 18.00
Воскресенье 13.00 — 15.00 

Комната Че 42 Дворца молодежи. 
Тел. для справок 371-14-77.

Дворец молодежи
ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ “АЛЕНУШКА” 

объявляет дополнительный набор детей 5—13 лет, 
юношей и девушек 14—16 лет

Просмотр и запись будут проходить с 1 сентября 
Обучение бесплатное.

Воскресенье, 15.00 — 17.00.
Кассовый зал Дворца молодежи. 

Тел. для справок 371-14-77.

>л
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ri------- . ФИРМА

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34
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Отдел 

рекламы 
"Областной 

газеты"
ТЕЛ. (343) 2627-000.

ТЕЛ./ФАКС 
(343) 2625-487.
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reklama@oblgazeta.ru 
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Беслан — наша боль и тревога...

Почему боль — и 
объяснять не надо. Вся 
страна год назад не 
отходила от телевизоров, 
все мучительно ждали 
развязки,и потом эти 
жуткие кадры... Раненые 
и перепуганные дети, 
воющие матери и 
плачущие мужчины со 
сжатыми кулаками...

А тревога — это потому, 
что, как ни страшно, все это 
может повториться, не в шко
ле, так в другом месте. Сей
час в Северной Осетии идет 
суд над единственным остав
шимся в живых террористом 
Нурпаши Кулаевым. И всплы
вают новые подробности, 
возникают новые вопросы. 
Так и не закончила свою ра
боту парламентская комис
сия во главе с Александром 
Торшиным. До сих пор не 
опознаны 10 боевиков. Про
должает свое расследование 
Генпрокуратура.

Торшин в недавнем интер
вью радиостанции “Эхо Мос
квы” заявил, что суд над Ку
лаевым — не последний. Воз
буждено еще два уголовных 
дела против офицеров МВД в 
Северной Осетии, одно — в 
Ингушетии, еще будет каких- 
то два суда, да есть еще чет
веро подозреваемых в пособ
ничестве террористам...

Недавно мир содрогнулся 
еще от одной серии терактов 
— в Лондоне. За неделю 
были вычислены все смерт
ники и организаторы!

Терроризм можно побе
дить только неотвратимос
тью наказания, пусть даже 
при моратории на смертную 
казнь. Пусть вспомнят, чем 

НА СНИМКАХ: Беслан. Сентябрь 2004 года.
Фото ИТАР-ТАСС.

закончился боевой путь Ду
даева, Масхадова и Радуева. 
Список можно продолжить. И 
должно.

Будем помнить об этом 
всегда, а не только 3 сентяб
ря — в День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Станислав БОГОМОЛОВ.
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... это все. Это конец”, — сказал, 
отдыхая между хореографическими 
композициями, один из самых 
маститых танцоров знаменитого и 
легендарного чеченского 
государственного танцевального 
ансамбля “Вайнах”.

Полуторачасовой концерт дали кавказс
кие артисты (а кроме пятидесяти танцоров, 
были еще певцы и музыканты) на сцене 
Дворца молодежи в Екатеринбурге. «Поезд 
дружбы», идущий с Сахалина через всю Рос
сию, сделал творческо-деловую остановку 
в Екатеринбурге.

Вряд ли найдутся такие слова, которые 
смогут максимально достоверно передать

В числе зрителей губернатор Свердловской области Э.Россель, председатель правительства Чеченской респуб
лики С.Абрамов, председатель областной Думы Н.Воронин, первый заместитель председателя правительства — 
министр экономики и труда Свердловской области Г.Ковалева.

1 ...................... ■-------- ........................................ ...

■ МИР СПАСЕТ КУЛЬТУРА
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"Если у чеченца
забрать танец - то...

тель “Вайнаха” народный артист России 
Дикалу Музакаев.

В Свердловске “Вайнах” бывал не еди
ножды. Последний раз в 1982 году. Но это 
была совсем другая страна. Совсем другое 
время. И, наверное, совсем другой “Вай
нах". Сегодня - новый, молодой состав де
вушек и юношей при поддержке нескольких 
“аксакалов” чеченского танца.

Концертная программа состояла из хо
реографических композиций и вокальных 
номеров - эстрадных и академических. Со
листка Грозненской филармонии Макка Ма- 
жиева, пожалуй, единственная, кто не так 
давно уже выступала на екатеринбургской 
сцене. В рамках Дней народов Урала, по 
приглашению чеченской диаспоры она вме
сте со своим ансамблем “Жемчужина” пару 
лет назад проложила новую дорогу для ма
стеров искусств на Урал. И, наверное, это 
смелость с ее стороны. Ибо, по словам уча
стников делегации, многие артисты просто 
боялись ехать в Россию. Вместе с народ
ным артистом Чеченской республики Маго
медом Исаевым она в «Поезде дружбы» с 
самого Сахалина. С Магомедом, песни ко
торого на русском и чеченском языках сер
дечно принимал зал, мы разговариваем 
после выступления:

—У вас очень дружелюбный зал. И мы 
чувствуем это. Люди тепло принимают со

ветские песни. У нас были большие опасе
ния и страхи, что будут плохо принимать. 
Ведь за последнее десятилетие сложились 
негативные стереотипы восприятия чечен
ского народа. Мы проехали половину Рос
сии и убедились, что россияне, несмотря 
ни на что, никакой вражды к нам не испыты
вают. Люди понимают, что чеченский народ 
- жертва политики, заложник злого рока.

“Вайнах" присоединился к нам недавно. 
До этого ехал детский народный ансамбль 
“Кавказ”. Но ребятки устали, и их заменили 
на взрослых артистов. И мы рады, что наши 
дети убедились: русский народ не враг че
ченскому. Это самое главное, что они вы
несли в своих сердцах.

У нас универсальная миссия: нам важно 
сломать негативный стереотип через куль
туру, искусство, через прямое общение, че
рез народную дипломатию. Кроме музыки 
и танцев мы привезли чеченскую нацио
нальную литературу 19—20 века, переве
денную на русский язык. И подарили вашей 
библиотеке сто книг, рассказывающих, в 
том числе, о связях русского и чеченского 
народов. Здесь есть и знаменитая “Песня о 
раненом русском солдате”. Через это на
следие мы показываем другую Чечню, ко
торую, к сожалению, не знают в провинции 
и не знает новое поколение россиян. Через 
посредство культуры народы будут всегда

испытывать приязнь друг к другу. Так как 
культура любого народа выражает общече
ловеческие ценности - добро, добрососед
ство, святость гостя, какой бы националь-
ности и вероисповедания он ни был. Мы на
водим духовные мосты. Как было и раньше.

Присутствовавшие на концерте губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель 
и председатель правительства Чеченской 
республики Сергей Абрамов поднялись на 
сцену после символического вступления, 
исполненного артистами Уральского народ
ного хора и ансамбля танца “Вайнах”. Оба 
руководителя признались, что после тем
пераментных танцев говорить сложно, хо
чется присоединиться к артистам.

—Но каждый должен заниматься своим 
делом. И хорошо, что в России нашлись 
люди, которые взяли на себя ответствен
ность и не только смогли сохранить и при
умножить свой промышленный и культур
ный потенциал. Мы — граждане России и 
гордимся, что можем участвовать в сози
дательных процессах. А пришло время со
зидать. И на Урале, и на Кавказе - глубокая 
и славная культура. И мы хотим поделиться 
частью своей души через наше творчество 
и нашу дружбу. Сегодня мы все, вместе с 
вами, возрождаем Чечню, Кавказ, юг, Рос
сию, — сказал Сергей Абрамов.

Финал концерта - потрясающая по эмо
циональному накалу композиция “Под небом 
Вайнаха”. Смертельная схватка, сцена оза
ряется искрами, летящими от ударов мечей. 
И только белый женский платок, брошенный 
меж воюющих, останавливает кровопроли
тие. И пусть же этот платок лежит вечно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

всю страсть, весь огненный темперамент 
чеченского танца. С языческих времен муж
чины этого кавказского народа через риту
альный танец укреплялись духом, готовясь 
к отражению врага. С тех пор танец - свое
образный код: нет такого чеченца, который 
бы не умел танцевать.

В этом году “Вайнаху” исполняется 65 
лет. Первые его артисты танцевали еще пе
ред Сталиным. И они же приняли вместе со 
всем народом горечь и унижение депорта
ции. Возрожденный “Вайнах” был славой и 
гордостью чеченского (а в советское время 
еще и ингушского) народа. С началом пер
вой военной кампании в Чечне стало не до 
танцев. Но спустя два года собрались сно
ва вместе и дали отчаянный концерт в Ка- 
барде: “Мы есть!”. Потом пошла череда бли
стательных выступлений на международных 
конкурсах - Турция, Италия, Франция. И 
везде — успех.

—Нам все равно, кто сидит в зале в смыс
ле национальности, разреза глаз и цвета 
кожи. Нам не все равно, какие взаимоотно
шения возникают в процессе творчества. И 
мы очень рады, что никогда не испытывали 
непонимания. Культура Чечни занимает 
свое место в ожерелье культур народов Рос
сии, — говорит художественный руководи-
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■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок Урала уехал в Москву
МИНИ-ФУТБОЛ

XII традиционный турнир “Кубок Урала”завер
шился победой команды ЦСКА. В финальном 
матче армейцы по пенальти — 5:4 (основное вре
мя закончилось вничью — 1:1) переиграли ека
теринбургскую “ВИЗ-Синару”.

Поединок выдался очень упорным и до середины 
второго тайма проходил с некоторым территориаль
ным перевесом визовцев. Однако открыть счет уда
лось гостям. Последние пять минут екатеринбуржцы 
провели в яростных атаках, но мячи, как заколдован
ные, после ударов хозяев поля всякий раз летели 
мимо “рамки”. Даже выходя вдвоем на пустые воро
та, наши игроки умудрялись в них не попадать. Отыг
раться удалось за 38 секунд до конца матча (Шаях- 
метов). В серии пенальти соперники реализовали по 
четыре попытки, после чего “лотерея” продолжилась 
- уже до первого промаха. Москвичи гол забили, а 
вот удар новоявленного мастера спорта Тимощенко- 
ва (группа игроков “ВИЗа” получила это звание за 
третье место в прошлом чемпионате) отразил голки
пер ЦСКА Толстихин.

В матче за “бронзу” “Тюмень” обыграла третьего 
призера чемпионата Казахстана актюбинский “Ак- 
тюбрентген” — 6:2. Последующие места заняли ир
кутская “Звезда”, призер чемпионата Азии сборная 
Узбекистана, “Норильский никель-2”, “Заря” (Якутск), 
семипалатинский “Цементник" из Казахстана, дуб
леры “ВИЗа”.

Турнир, проходивший в лучшем спортивном со
оружении России ДИВС “Уралочка”, был прекрасно 
организован. В матчах было все: и красивые комби
нации, и великолепные голы, и даже стычки “стенка 
на стенку”: чего стоят сразу два удаления и около 
десяти желтых карточек в матче ЦСКА и “Актюбрент- 
гена”!

Итоги соревнований тоже, в общем-то, законо
мерны. Четыре наиболее сильных коллектива и заня
ли места с первого по четвертое. Пожалуй, большего 
можно было ожидать от “рентгенологов”, в составе 
которых значились аж девять (!) футболистов, в раз

ные годы игравших за “ВИЗ-Синару" и “УПИ” (Чир
ков, Хлопонин, Козин, Кузвесов, Брянцев и другие).

Итоги Кубка Урала я попросил подвести тренеров 
команд-финалистов.

Александр Бабкин (ЦСКА): “Прекрасный турнир. 
В финале “ВИЗ” владел инициативой весь матч, но, 
видимо, ваши футболисты еще не акклиматизирова
лись как следует после испанского турне, после тре
нировочных нагрузок. Это и сказалось, в первую оче
редь, на реализации голевых моментов. В общем же 
мне очень импонирует подход руководства “ВИЗ-Си- 
нары”, ориентирующегося на пополнение команды 
своими воспитанниками. Мы этим пока похвастаться 
не можем”.

Сергей Скорович (“ВИЗ-Синара”): “Для нас все, 
даже тренировочные, турниры имеют спортивное 
значение. Вторым местом недовольны. Сказалось 
отсутствие Агафонова, Одегова, Покотыло из-за 
травм. Подвела реализация моментов. Однако про
явили себя молодые игроки, что радует. Этот же со
став будет выступать и в чемпионате России. Взамен 
закончивших с мини-футболом Мчедлишвили и Алек
сеева, ушедшего в Югорск Трифонова и отданных в 
аренду “Тюмени” Дериша и Мальцева пришли трое. 
Мы вернули из аренды Алексея Фрола (“Актюбрент- 
ген”) и Евгения Наумова (“УПИ”). После скитаний по 
командам Москвы и Подмосковья вновь будет выс
тупать за “ВИЗ” Андрей Шабанов”.

Лучшими в своих амплуа на “Кубке Урала” были 
признаны: вратарь — Павел Галунин (“Звезда”), за
щитник — Фурхад Кудратов (Узбекистан), нападаю
щий — Денис Абышев (“Тюмень”). Самым ценным 
игроком назвали Саркана Микаилова (“Норильск”). 
Самым метким бомбардиром оказался Сергей Анти
пов (ЦСКА) — 6 голов. Приз зрительских симпатий 
получил Дмитрий Прудников (“ВИЗ-Синара"), а его 
одноклубник Владислав Шаяхметов признан абсо
лютно лучшим игроком турнира. Командный приз 
“Справедливой игры” также достался “ВИЗ-Синаре”.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" финишировал третьим
ХОККЕЙ

Нижнетагильский “Спутник” занял третье ме
сто на турнире памяти Д. Тертышного в Челябин
ске.

Войдя в финальный турнир за первое-четвертое 
места с тремя зачетными очками, тагильчане усту
пили усть-каменогорскому “Казцинку-Торпедо” - 2:3 
(Лаптев, Позин), а затем и местному “Мечелу" - 2:4 
(Шарифьянов, Магогин).

другие матчи закончились так: “Мечел” - “Амур” (Хаба
ровск) - 3:6, “Амур" - “Казцинк-Торпедо" - 0:1.

В итоге победителем турнира стал “Мечел”, а вто
рое место досталось “Казцинку-Торпедо”.

ЮрийПережогин, главный тренер “Спутника”:
-Впечатление от игры команды на турнире оста

лось двоякое. Первую часть, когда нашими соперни
ками были “Трактор”, “Казахмыс" и “Амур”, провели

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России заняла второе 

место на международном турнире в Ливорно (Италия). В 
решающем матче наша команда проиграла хозяйкам пло
щадки - 2:3 (24:26, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). До этого 
россиянки взяли верх над сборными Хорватии - 3:0 
(25:15, 25:16, 25:17) и Турции - 3:1 (25:15, 14:25, 25:16, 
25:22).

Единственным представителем “Уралочки” в сборной 
была Марина Шещенина.

БАСКЕТБОЛ. Окончательно определился состав жен
ской сборной России для участия в чемпионате Европы, 
который пройдет со 2 по 10 сентября в Турции. В заявку 
вошли 12 баскетболисток, представляющие шесть клу
бов суперлиги. В их числе - и две дебютантки екатерин
бургской “УГМК”: нападающая Елена Карпова и защитни
ца Ольга Наймушина.

Напомним, что в Турции сборная России будет защи
щать свой титул европейских чемпионок. На первом эта
пе 2 сентября наша команда встречается со сборной Ру
мынии, 3-го - с хозяйками площадки, 4-го - с Испанией, 
6-го - с Литвой, 7-го - с Сербией и Черногорией.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олеся Красномовец вновь под
твердила свой высокий класс, став победительницей двух 
международных турниров в Словакии. В Банска Быстри
не представительница нижнетагильского “Спутника” фи
нишировала первой на своей коронной дистанции 400 
метров с результатом 51,26 секунды. На следующий день 
в Дубнице над Вагом тагильчанка вновь победила, уста
новив при этом личный рекорд - 50,77 секунды.

На тбх же турнирах и на той же дистанции выступал и 
ее одноклубник Дмитрий Форшев. В Банска Быстрице он 
занял седьмое место - 49,52 секунды, а в Дубнице над 
Вагом победил в финале “Б” со временем 47,90 секунды.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. 
«Петротрест» - «Орел» - 2:1 (16п.Киселев; 58.Коноплев -

на высоком уровне. Отлично сыграли все: и вратари, 
и защитники, и нападающие. К сожалению, травму 
получил нападающий Севастьянов и заболел защит
ник Тихонов. Поэтому в финале турнира мы играли в 
ослабленном составе. На результате сказался дефи
цит защитников, и также мы не смогли досконально 
проверить тройку Андреев - Афонин - Севастьянов.

В матче с “Казцинк-Торпедо” команда хоть и по
терпела поражение, но показала одну из лучших игр. 
Мы могли выиграть, но, думаю, просто это был не 
наш день, в чем немалая заслуга вратаря соперника. 
Только выходов “один в ноль” он отразил пять, и, 
кроме того, несметное число противоборств “два на 
одного”, когда наши нападающие переигрывали обо
рону, но поразить ворота не сумели.

Алина ГАЛИМОВА.
83.3лыднев), «Динамо» (Бр) - «Авангард» - 2:0 (3.Сантос; 
54.Косолапов); «Петротрест» - «Авангард» - 3:2 
(42,66,76.Ребров - б.Коровушкин; 45.Ловчев), «Динамо» 
(Бр) - «Орел» - 2:3 (33,37.Шапкин - 6.Шапкин, в свои 
ворота; 43.Алексеев; бЗп.Букиевский).

ФУТБОЛ. Первенство России. Третий дивизион. В 
очередном туре футболисты алапаевского “Фанкома” в 
Перми переиграли местный клуб “Завод имени Кирова” - 
3:0. После этой победы они сократили отставание от ли
дера, “Тюмени”, до двух очков. Следующий матч “Фан
ком” проводит 5 сентября, на своем поле он принимает 
“Нефтехимик” из Салавата.

Положение команд: “Тюмень” - 34 очка после 13 игр, 
“Фанком” - 32 (14), “Тобол” - 29 (14), “ЗиК" - 18 (13), 
“Нефтехимик” - 15 (12), “Молния” - 8 (15), “Беркут” - 1 
(15).

Тем временем принято решение дополнительные игры 
среди четырех лучших команд после окончания трехкру
гового турнира не проводить. Победитель зонального тур
нира выступит во всероссийском финале, а для осталь
ных команд зоны “Урал - Западная Сибирь” сезон завер
шится уже 17 сентября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 18-й 
тур. Оба лидера одержали убедительные выездные по
беды. Но если “Фортуна” разгромила в Камышлове аут
сайдера - 9:0, то “Динур” забил шесть безответных мя
чей в Реже, где местный "Металлург” обычно не проиг
рывает.

В других матчах зафиксированы следующие резуль
таты: “Синара" - “Маяк-БАЗ” -1:0, “Факел” - “УЭМ” -3:1, 
“Кедр” - “Кристалл" - 8:0, “Северский трубник” - “Урал- 
асбест" - 2:0, “Горняк” - “Уралец-2" - 1:0.

Положение команд: “Фортуна" - 45 очков (после 18 
игр), “Динур” - 43 (17), “Факел" - 37 (18), “Кедр” - 36 
(18), “Синара" - 35 (18), “Северский трубник” - 32 (17), 
“Маяк-БАЗ” - 26 (18), “Металлург” и “ Урал-Д” - по 23 
(18), "УЭМ" -20 (17), “Горняк” - 13 (18), “Ураласбест” - 
13 (18), “Уралец-2" - 11 (18), “Союз” - 6 (17), “Кристалл” 
-5(18).

ПО ТРАССЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ...
Жители вплотную примыкающего к Владикавказу североосетин

ского поселка Южный устроили пикет протеста на трассе. Они оста
новили колонну бронетехники, принадлежащей расквартированной 
здесь 58-й армии. Дело в том, что раньше армейцы провозили тя
желую технику на свой полигон объездным путем, вдоль Терека. Но 
два года назад по неизвестной причине этот маршрут был изменен 
и прошел по поселковой трассе, асфальтовое покрытие которой от 
этого очень быстро приходит в негодность, а денег на ее перманен
тный ремонт нет.

Жители Южного два часа продержали колонну на месте, требуя 
встречи с военным командованием. Прибывшие на место офицеры 
пообещали разобраться в ситуации.

И ДРЕВНИЕ РУГАЛИСЬ МАТОМ
Фрагмент переписки жительниц древнего Новгорода Милуши и 

Марии на берестяных грамотах, в которой одна из них с использо
ванием ненормативной лексики требует вернуть долг, стал достоя
нием археологов.

“Крайне интересно их содержание, тексты отличны от тех, с ко
торыми встречались ранее”, — сказали Интерфаксу в комитете куль
туры, кино и туризма Новгородской области. Однако отказались 
процитировать что-либо из обнаруженного в грамотах, объясняя 
это скабрезностью содержания.

ФИЛОСОФСКИЙ ДИВАН
В сквере имени писателя Ивана Гончарова в центре Ульяновска в 

сентябре будет установлен “философский диван” с цитатами из про
изведений классика русской литературы, сообщил агентству “Ин- 
терфакс-Поволжье” ульяновский краевед Сергей Петров. По его сло
вам, “философский диван” будет изготовлен по образцу дивана XIX 
века, который хранится в художественном музее Ульяновска. Улич
ное ложе будет сделано из материала типа проклеенного картона, 
который не боится влаги. На “философском диване" ульяновцы 
будут читать и обсуждать произведения И.Гончарова, выразил на
дежду С.Петров.

(“Труд”).

Уроки чистоты
Первокурсники Горного университета начинают свою 
студенческую биографию с добрых дел. Так, горняцкий 
трудовой десант в количестве 150 бойцов высадился на 
территории областного психоневрологического госпиталя
ветеранов воин.

Очистка здания от мусора, 
мытье окон, побелка поребри
ков на тротуарах — финальный 
аккорд любого строительства, а 
ведь к предстоящему открытию 
новой поликлиники госпиталь 
должен сиять чистотой. Конеч
но же, помощь студентов при
шлась как нельзя более кстати.

Часть первокурсников УГГУ 
отправилась на помощь малень

ким екатеринбуржцам — наво
дить порядок и чистоту на тер
ритории детсадов Ленинского 
района. Горняки вместе с до
школятами почистили газоны и 
помогли прибрать игровые 
площадки. Экологическая ак
ция в саду № 195 (ул. Громо
ва, 144а) завершилась веселы
ми спортивными играми.

Александр ШОРИН.

Не зря задержали
За минувшие сутки на тер

ритории Свердловской обла
сти зарегистрировано 377 
преступлений, 218 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сыщиками 
уголовного розыска Железно
дорожного РУВД был задержан 
за ранее совершенное преступ
ление неоднократно судимый и 
неработающий гражданин К., 
который в ночь на 5 июля из ки
оска ЕМУП “Екатеринбург- 
Пресс” по ул.Луначарского, 17 
похитил имущество на общую 
сумму 20 тысяч рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

На ул.Бебеля сотрудниками 
ППСМ Железнодорожного РУВД

задержан гражданин Л., нера
ботающий, у которого обнару
жено и изъято 20,34 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

КУШВА. Здесь отличились 
сыщики отдела уголовного ро
зыска. При проведении опера
тивно-розыскных мероприятий 
на ул.Строителей, 12 был за
держан неработающий гражда
нин. При личном досмотре у 
него был обнаружен револьвер 
кустарного производства с че
тырьмя патронами калибра 5,6 
мм в барабане. Расследование 
показало, что задержанный 
причастен к убийству. Возбуж
дено уголовное дело.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близ
ким по поводу смерти

ЗУЕВА 
Петра Григорьевича.

Герой Социалистического труда Зуев Петр Григорьевич много 
лет своей жизни посвятил сельскому хозяйству.

Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Петра Григорье- 
вича и работал с ним.

Коллектив ОГУП “Птицефабрика “Рефтинская" выражает ис
креннее соболезнование Тамаре Васильевне Зуевой и всей ее се
мье по поводу преждевременной смерти

ЗУЕВА
Петра Григорьевича,

Героя Социалистического труда, бывшего директора птицефаб
рики “Рефтинская”.
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I Страница развлечений от Петра Ламина

Альты становятся басами

Учись, мой сын
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Отговорила роща золотая ...» (автор). 6. Великий русский 
поэт (фото 1). 9. Полезное ископаемое, сырье для металлургии. 10. Насекомое с 
тонкой талией. 11. Большой глиняный яйцевидный сосуд. 13. Дятел и доносчик 
(сленг.). 19. Впадает в Волгу в Нижнем Новгороде. 20. Автор «Войны и мира» (фо- 
то2). 22. Японский писатель-модернист. 23. Парадный, хвалебный жанр поэзии. 
25. Кормовое растение, козлятник. 27. Философ, ученик Сократа. 29. Избало
ванный, чувствительный к лишениям человек. 31. Нарост на стволе дерева. 33. Вы
ход мяча за боковую линию поля. 34. «С днем рождения, ...» (группа «Корни»). 
37. Электроизмерительный прибор. 39. Группа людей для обеспечения успеха или 
провала. 40. Отдельный снимок. 42. Заглавная героиня романа Л. Н. Толстого. 
45. Один из верных друзей Д'Артаньяна. 46. Название восточных славян в трудах 
арабских авторов. 47. Гоночный автомобиль. 49. Темнохвойный сибирский лес. 
51. Тропическое дерево, кешью. 53. Социальное положение гладиатора Спартака. 
55. Единица индуктивности. 56. Металл для стойких солдатиков. 57. Автор драмы 
«Маскарад» (фото 3).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прежнее название буквы «твердый знак». 2. «Не руби .... на 
котором сидишь» (поел.). 3. Пища, продукты питания. 4. Одногорбый верблюд. 
5. Повесть Н. Гоголя. 6. Передача мяча партнеру. 7. Эстрадное представление. 
8. Транспортное средство Шурика из «Кавказской пленницы». 12. Дочь царя Эдипа. 
14. Звание в знак признания заслуг, успехов. 15. Американский луговой волк. 
16. Пастух стада баранов. 17. Автор романа «Отцы и дети» (фото 4). 18. Беда, 
несчастье, неприятность. 21. Город в Японии на острове Хонсю. 24. Меховая шуба. 
26. Пляжный инвентарь. 28. Густое сладкое вещество из крахмала. 30. Зажиточный 
крестьянин в определении большевиков. 31. Ссуда в банке. 32. Местообитание 
Аполлона и муз. 35. Дерево с гибкими ветвями. 36. Английская единица площади. 
37. Озеро в Италии у подножия Альп. 40. Его имя носит Белоярская атомная 
электростанция. 41. Зажиточность, отсутствие нужды. 43. Щелочь - едкий .... 
44. «Своя ... не тянет» (погов.). 47. Угловой удар в футболе. 48. Каменное орудие 
миндалевидной формы. 50. Детский писатель, автор «Незнайки». 52. Измеряется в 
градусах или радианах. 54. Единица площади, садовая сотка.
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I Эта небольшая таблица содержит двадцать пять фамилий писателей и 

поэтов разных стран. Прочитать фамилии по строкам и столбцам вам поможет 
перечень произведений этих авторов, приведенный в произвольном порядке. 
Фамилии при этом могут пересекаться, т. е. некоторые буквы используются дважды.

«Алые паруса». «Анна Снегина». «Таинственный остров». «Двенадцать». 
«Дама с камелиями». «Собор Парижской Богоматери». «Робинзон Крузо». «Собака 
Баскервилей». «Солярис». «Хмельницкий». «Мартин Иден». «Иосиф и его братья». 
«России верные сыны». «Сказки моей матушки Гусыни». «Всадник без головы». 
«Любите ли вы Брамса?». «Консуэло». «Парижские тайны». «Человек-невидимка». «К 
последнему морю». «Моряк в седле». «Былое и думы». «Кукла». «Живые и мертвые». 
«Овод».

ОТВЕТЫ НА ПРЕЛЫЛУЩИЕ ЗАДАНИЯ
’ Снятся людям иногда ...
’ПО СТРОКАМ: Капитал. Москва. Норит. Сплав. Коса. Компас. «Гараж». Рюрик. й 
I Лондон. Ядро. Орли. Уголок. Корона. Шквал. Дым. Гобелен. «Оза». Идиом. Анатом.
| Какапо. Зло. Фут. Екатеринбург. Рур. Сын. Синоним. Акула. Икс. Аймара. Астронавт. ■
। Руан. Отара. «Унике». Ток. Павловния. Казанова. I
। ПО СТОЛБЦАМ: Петербург. Эскарп. Овал. Рио. Номинатив. Лье. Пиноккио. Литке. | 
’Оно. Кредо. Терем. Нимфа. Аян. Пуд. Утесов. Летка. Мате. Туя. Осло. Рани. Босс. । 
"Кси. Окрик. Панно. Шуба. Нансук. Мил. Дрок. Куб. Аск. Алгол. Вежа. Урман. Сев. 
1«Ника». Перу. Олово. Грамота. Амур. Катон. Ода. Турако. Афины. Лар. Париж.
I
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