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■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Поле и гопы фермера Калина
Стоящий на краю поля старенький “Мерседес” словно 
поджидал нас. За рулем его оказалась супруга 
фермера, к которому мы направлялись. Она 
пригласила нас в машину, и мы уселись на заднем 
сиденье среди термоса, свертков и банок, заботливо 
закутанных полотенцами.

—Вот везу моим работникам покушать. Наверное, прого
лодались, — пояснила она.

Но тронуться сразу не получилось. Стартер двигателя мол
чал, несмотря на несколько попыток оживить его.

—Замок зажигания барахлит, — словно извиняясь, сказа
ла хозяйка.

Однако женщина была настойчива, чувствовалось, что ей 
частенько приходится иметь дело с норовистой техникой. 
После нескольких поворотов ключа дизель немецкой маши
ны весело заурчал, мы плавно тронулись, и по днищу авто
мобиля, провожая нас, зашуршала стерня.

Мы ехали познакомиться со старейшим 
фермером области Фатыхом Калиным. Жи
вет он в селе Юрты Слободотуринского рай
она. В свои 75 лет сам управляет зерноубо
рочным комбайном. Его жена, Альбина Алек
сандровна, и подобрала нас на краю поля, 
усадив в “Мерседес”.

Лишний раз убеждаюсь, как опрометчиво 
судить о человеке по количеству прожитых 
им лет. Принято считать, что в 75 лет чело
век уже старец, ему нужен покой. Не каждый 
в этом возрасте поднимется по лестнице 
многоэтажного дома. А наш герой, явно не 
замечая своих лет, молодцевато спускается 
по крутому трапу “Нивы”.

Не удерживаюсь, спрашиваю: “Тяжело в 
таком возрасте на комбайне работать?”.

—А я не могу дома сидеть. Работать надо, 
тогда и старости замечать не будешь. Меня 
уговаривают бросить, я не могу, буду рабо
тать, пока силы есть, — ответил Фатых.

Но фермерский хлеб не из легких. Почти 
15 лет назад из совхоза “Ницинский”, как тог
да называлось местное коллективное сель
хозпредприятие, вышли семь работников. 
Вышли с паями, землей и имуществом, что

бы начать самостоятельно хозяйствовать на земле. Многим 
надеждам тех лет не суждено было сбыться. Из семерых, что 
решили вкусить фермерства, на земле нынче работают толь
ко трое. Калин - один из них. У него 24 гектара сельхозуго
дий, из них 16 гектаров пашни ежегодно засевается зерно
выми культурами.' Остальное - сенокосы. На пахоту, сев он 
нанимает технику и людей со стороны. А вот убирает урожай 
всегда сам. Для этого приобрел старенький комбайн “Нива”, 
каждый год его подновляет. В родном совхозе Фатых Калин 
проработал 40 лет водителем и по осени часто пересаживал
ся на комбайн. Так что работать с техникой ему не привы
кать.

Земля в этих краях не особо щедра на отдачу. Однако в 
этом году фермерское поле Калина расщедрилось.

—Да, урожай у меня нынче хороший, можно сказать, из 
всех годов лучший: где-то по 35 центнеров с гектара, думаю, 
выйдет, — сказал Фатых.

В среднем по району урожайность зерновых в этом году 
15 центнеров с гектара, так что у Калина урожай ячменя 
нынче отличный. Выходит, не зря 15 лет он ухаживал за 
своей землей, пестовал её, удобрял. Вот только погода 
нынче подводит крестьянина, частые дожди не дают уби
рать хлеба. Наверное, поэтому отказавшись от предложен
ного хозяйкой чая, наш собеседник поспешил в кабину 
“Нивы”: погожий час дорог. А мы остались допивать чай и 
угощаться закусками, разложенными на мерседесовском 
капоте. Разговор с хозяйкой снова зашел о нашем ферме
ре-ветеране.

—В прошлом году я говорю ему: попрощайся, пожалуй
ста,-с полем. Ведь возраст, годы немалые. Он не соглашает
ся. Говорит, я, мол, вспахал, значит — нужно сеять. Мне ка
жется, что он свое поле никогда не бросит.

Нынче фермер Калин торопится убрать не только соб
ственное поле, нам он сказал, что пойдет помогать и сосед

нему СПК, как только соберет ячмень на сво
ем. “Стоит ли?" - засомневались мы.

—Он постоянно в работе, работа его, на
верное, и бодрит. Летом - сенокосит, а каж
дую осень - на комбайне, — ответила за 
супруга хозяйка.

Иногда помогает фермеру сын, который 
живет в Екатеринбурге. В страдную пору 
подключаются родственники. Не сидит сло
жа руки и супруга фермера.

—Мы держали когда-то двух коров, были 
бычки, нетели и овечки. А вот нынче после
днюю корову продали, бычок остался на 
мясо. Огороду нас большой. Сажаем на нем 
картошку. Нынче собрали такой урожай, что 
девать некуда - около 400 ведер накопали! 
Помидоры, огурчики, овощи также свои, — 
рассказывала Альбина Александровна.

Казалось бы, есть достаток, прожитые 
годы дают о себе знать, но поле, земля не 
позволяют этим людям думать о покое. На
верное, так должно быть в настоящих крес
тьянских семьях.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ В ПРЕДДВЕРИИ ВИЗИТА

Председатель правительства России 
едет на Урал

Как уже сообщала “Областная газета”, сегодня по 
приглашению губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя на Средний Урал прибывает 
председатель правительства России Михаил 
Фрадков. Среди членов высокой делегации также 
министр транспорта РФ Игорь Левитин, министр 
регионального развития РФ Владимир Яковлев, 
представители других федеральных структур.

Итоги этого визита, рассчитанного на 8 и 9 сентября, 
еще предстоит оценить. Но уже можно констатировать: по
сещение Свердловской области главой кабинета министров 
нашего государства, а также крупнейшими федеральными 
чиновниками станет знаковым мероприятием общероссий
ского масштаба. М.Фрадков, по сути, продемонстрировал 
всем руководителям субъектов Российской Федерации: 
наш регион является образцовым с точки зрения темпов 
развития экономики, социальной защиты населения, зако
нотворческой деятельности и так далее.

В данной связи стоит отметить роль губернатора Свер
дловской области Э.Росселя. Именно благодаря его актив
ной деятельности по отстаиванию интересов уральцев уда
лось организовать визит председателя правительства Рос
сии.

Напомню: 29 августа в Москве, во время официальной 
встречи, обсудив многие вопросы, связанные с развитием 
Свердловской области, Э.Россель Пригласил М.Фрадкова 
на Средний Урал. И Михаил Ефимович сразу согласился.

С политической точки зрения данный факт является бес

прецедентным. В новейшей истории России еще не было 
случая, чтобы глава правительства настолько оперативно 
откликнулся на предложение главы региона. Тем более, 
это уже вторая в текущем году встреча Э.Росселя с М.Фрад
ковым. Очевидно, первостепенное значение имеют боль
шой опыт губернатора Э.Росселя и — как следствие — ав
торитет динамично развивающейся Свердловской облас
ти. Это относится и к экономической, и к политической 
сферам.

Кстати, согласно исследованиям, проведенным недав
но Агентством экономических новостей по заказу “Незави
симой газеты”, губернатор Э.Россель вошел в первую де
сятку лучших региональных лидеров. И визит председате
ля правительства России является демонстрацией того, что 
Э.Россель — политик, который уверенно закладывает фун
дамент будущего Среднего Урала.

Что касается мероприятий, запланированных в рамках 
визита М.Фрадкова, то их список весьма обширный. Как 
было сказано выше, председатель правительства России 
прибывает в Екатеринбург сегодня вечером. А завтра ут
ром в резиденции губернатора он примет участие в сове
щании, посвященном итогам социально-экономического 
развития Свердловской области и решению проблем, сто
ящих перед ней. Ну и, конечно, большим событием станет 
участие М.Фрадкова в выставке “Магистраль-2005”, от
крывшейся сегодня в Нижнем Тагиле и посвященной же
лезнодорожной отрасли (подробный отчет о первом дне 
работы выставки читайте завтра в “ОГ”).

Следует отметить: Э.Россель во время встречи с 
М.Фрадковым в Москве уже озвучил ряд принципиальных 
для нашего региона вопросов, которые теперь будут об
суждаться более подробно. Среди основных тем — строи
тельство сети автомобильных дорог, развитие энергети
ческого комплекса, металлургических и машиностроитель
ных предприятий Среднего Урала.

То есть будут обсуждаться самые масштабные проек . 
Свердловской области, которые без участия федерально
го центра осуществить собственными силами очень непро
сто. И вопрос заключается не только в финансовой, но и в 
политической поддержке со стороны Кремля. И такую под
держку губернатор Свердловской области получил: визит 
главы правительства России — тому подтверждение.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

^1МСОО1Е^^

КОНФЕРЕНЦИЯ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ: 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ТАНКОСТРОЕНИЮ - 85 ЛЕТ

Эдуард Россель и начальник генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии 
Юрий Балуевский, прибывший в Свердловскую область 
накануне, 7 сентября находились в Нижнем Тагиле.

Они посетили Уралвагонзавод, где приняли участие в научно-прак
тической конференции, посвященной 85-летию танкостроения в на
шей стране.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес Эдуарда Росселя от Межрегиональной ассоциации 
госпиталей для ветеранов войн поступило письмо с 
поздравлениями в связи с открытием поликлиники 
областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн.

Руководство ассоциации поблагодарило губернатора за посто
янную помощь и чуткое внимание к судьбам ветеранов войн, подчер
кнув при этом, что "настоящая любовь народа - высшая награда".

В письме президент ассоциации Олег Яковлев, возглавляющий 
Самарский областной госпиталь ветеранов, и его коллеги отметили: 
свердловскому госпиталю повезло, что на протяжении многих лет 
воспитателем и организатором этой команды был "врач от Бога" - 
хирург Семен Исаакович Спектор, ставший "идеологом" в том числе 
и строительства поликлиники, внесший немалую лепту в воплоще
ние задуманного.

Свердловский областной госпиталь ветеранов войн известен да
леко за пределами Среднего Урала. Свою работу он начал уже на 
третий месяц Великой Отечественной войны. Сегодня двери клини
ки открыты для ветеранов войны и боевых действий, вдов и членов 
семей погибших воинов.

В год 60-летия Великой Победы ветераны получили уникальный 
подарок: поликлиническое отделение госпиталя. Первая очередь его 
была построена в рекордно короткие сроки и сдана уже к 9 мая 2005 
года.

Госпиталь и поликлиника сооружались на народные деньги - на 
средства, которые добровольно перечисляли и передавали пред
приятия, жители городов, посёлков и деревень. Еще два корпуса 
были торжественно открыты 2 сентября, в день окончания Второй 
мировой войны.

УСПЕХОВ В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ!
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо со словами 
благодарности от президента Республики Ингушетия Мурата 
Зязикова.

Президент Ингушетии выразил искреннюю благодарность наше
му губернатору за организацию летнего отдыха и оздоровления ин
гушских детей.

Напомним, что 47 подростков из Ингушетии отдохнули нынче в 
оздоровительном лагере “Леневский” Пригородного района. Ребята 
не только поправили здоровье, но и познакомились с историей, куль
турой, природой Среднего Урала, побывали на экскурсиях в городах 
области.

В своем послании Мурат Зязиков подчеркнул, в частности: “Наши 
дети вернулись домой с массой ярких и добрых впечатлений. Надол
го им запомнятся интересные экскурсии, конкурсы, спортивные со
стязания, в которых они принимали активное участие, а в некоторых 
добились призовых мест, а также теплота и сердечность, которыми 
они были окружены в течение всего периода нахождения на отдыхе”.

Мурат Зязиков отметил также, что совместный отдых детей из 
разных регионов России, безусловно, помогает сближению разных 
народов, имеет неоценимое значение в воспитании интернациональ
ных чувств, гражданской и патриотической позиции.

Президент Ингушетии пожелал Эдуарду Росселю успехов в его 
благородном деле и выразил надежду на дальнейшее сотрудниче
ство наших регионов.

НА ЭТОЙ неделе депутат 
областной Думы, 
председатель комиссии 
по межпарламентским связям 
Вера Соколкина встретилась 
с представителем ООН 
от Германии госпожой 
Ханной Шоп-Шиллинг.

Встреча продолжалась около 
двух часов и была чрезвычайно со
держательна. Вера Александровна 
как президент Уральской ассоциа
ции женщин в ходе разговора от
метила позитивные тенденции в ук
реплении прав слабого пола в 
Свердловской области и в России в 
целом.

Во встрече приняли участие за
ведующий отделом департамента 
внутренней политики губернатора 
Свердловской области, замести-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

За права женщин
тель руководителя проекта “Разви
тие культуры толерантности в Свер
дловской области” Константин Ус- 
тиловский, а также исполнительный 
директор Уральской ассоциации 
женщин Раиса Земцова.

Поскольку в комитете областной 
Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности 
и местного самоуправления В.Со
колкина курирует вопросы мигра
ционной политики, значительное 
внимание было уделено проблемам 
развития миграционных процессов. 
Как выяснилось, Германия сталки
вается с теми же сложностями, что

и Россия, — это относится и к де
фициту квалифицированной рабо
чей силы, и к натурализации миг
рантов.

Стороны договорились о со
трудничестве в рамках междуна
родной конвенции “О ликвидации 
всех форм дискриминации в отно
шении женщин”, принятой Гене
ральной Ассамблеей ООН в 1979 
году.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

"Ваше тепло — наш хлеб",
— заявил на прошедшей во вторник пресс-конференции 
директор Свердловского филиала ОАО “ТГК-9” 
(Территориальной генерирующей компании) Леонид Четверкин. 
— Но мы не готовы к тому, чтобы раздавать хлеб даром”.

Наша газета уже неоднократно 
писала о долгах перед электро
энергетиками. Теплоэнергетикам, 
оказывается, тоже должны многие. 
Самый потрясающий воображение 
долг имеет МУП “Градмаш” (Екате
ринбург) — почти 200 миллионов 
рублей. Следом за ним стоит ека
теринбургский ЕМУП “Орджоникид- 
зевский РЭМП” — почти 150 мил
лионов рублей,третий по величине 
долга — МУП “Екатеринбургэнер- 
го” — 102 миллиона. Напоминаем 
— это происходит при ситуации, 
когда население в своем большин
стве дружно платит. Где же день
ги? Тайна, покрытая мраком.

Тем не менее, отопительный се
зон начинать надо. Что же будет с 
без вины виноватыми жителями, 
чьи дома подведомственны жилкон
торам, погрязшим в долгах?

—Договоренности по реструкту
ризации долгов имеются, в течение 
месяца все вопросы думаем урегу
лировать, — заверил заместитель 
директора Свердловского филиала 
“ТГК-9” В. Комаров.

Выходит, в начале октября с фи
нансовой готовностью предприя
тий к пуску тепла все будет в по
рядке. Как с технической? Высту
павшие заметили, что со своей сто
роны сделали все возможное. Вме
сто 1 километра теплотрасс в сто
лице Среднего Урала, как это де
лалось ежегодно, в этом году за
менено 3,3 километра. Вместо 100 
миллионов рублей, которые еже
годно тратились здесь на сверхпла
новые работы по замене изношен
ных трубопроводов, было дополни
тельно выделено 200 миллионов 
рублей.

Выполнили капитальные и теку
щие ремонты оборудования стан
ций, входящих в Свердловский фи
лиал ОАО ТГК-9” (11 электростан
ций: Рефтинская, Среднеуральс
кая, Верхнетагильская, Нижнету
ринская ГРЭС и Красногорская, Бо
гословская, Свердловская, Ново- 
Свердловская, Первоуральская, 
Качканарская и Артемовская ТЭЦ).

На сегодняшний день отремон
тировали 35 агрегатов(энергобло

ков, водогрейных котлов и проче
го) суммарной мощностью 3247 ме
гаватт.

Журналистов заверили, что к на
чалу отопительного сезона все 
станции Свердловского филиала 
“ТГК-9” будут готовы к надежной и 
бесперебойной поставке электри
ческой и тепловой энергии населе
нию и предприятиям области.

Как только глава администра
ции города подпишет постановле
ние о начале отопительного сезо
на, энергетики приступят к тепло
снабжению. В первую очередь бу
дут подключаться социальные 
объекты: больницы, детские сады, 
школы.

Поделились и некоторыми пла
нами на будущее:

—В следукэщем году мы изба
вимся от фонтанов, которые зачас
тую появляются при гидравличес
ких испытаниях труб (опрессовках), 
мы хотим применять более эффек
тивные методы внутритрубного 
контроля. •

Об этих методах Мы уже писали, 
когда рассказывали о газовых се
тях. Такие приборные испытания 
основываются на так называемой 
“магнитной памяти металла” и не 
предполагают раскопок труб. Не
ужели эпоха горячих гейзеров в 
Екатеринбурге закончилась?

Татьяна МОСТОН.

AVI
Погода

По данным Уралгидрометцентра, завтра по области ожидается пере
менная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный 
дождь. Ветер северо-западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 6... плюс 11, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в 7.16, заход — в 20.32, продолжи- , 
тельность дня — 13.16; восход Луны — в 14.15, заход — в 21.31, начало сумерек — в 6.36, 
конец сумерек — в 21.12, фаза Луны — новолуние 04.09.
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■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Новый директор
поддержан 

губернатором
Наша газета уже сообщила о том, что 6 сентября в Москве 
федеральным агентством по промышленности назначен новый 
генеральный директор Уральского оптико-механического завода — 
Сергей Максин. Эту кандидатуру активно поддержал своим личным 
присутствием и выступлением на заседании конкурсной комиссии 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Сейчас об этом — 
более подробно.
\"Ц4полне понятна забота губернатора о 
том, чтобы талантливый руководитель — 
Сергей Максин возглавил это предприя
тие, выпускающее сверхсложную в техни
ческом плане продукцию. Какую именно?

Здесь были разработаны и изготовле
ны оптические приборы, не имеющие ана
логов в мире и побывавшие в космосе на 
станции “Салют”, кораблях “Союз-4”, 
“Союз-5”, “Союз-9” и с честью выдержав
шие эти испытания.

80-е годы стали периодом настоящего 
конструкторского взлета. В эти годы были 
освоены уникальные системы астроори
ентации для морской техники, системы 
прицеливания для оперативно-тактичес
кой ракеты “ОКА”. В 90-е годы началось 
производство неонатального оборудова
ния (для выхаживания младенцев).

Создается гиростабилизированная оп-

ханический завод первым получил 
сертификат международного об
разца на изделия военного назна
чения, а через 3 года — право са
мостоятельной внешнеэкономи
ческой деятельности в сфере по
ставок запчастей и сервисно-га
рантийного обслуживания военной техни
ки. Сегодня на заводе доля экспорта со
ставляет около 70-75 процентов. В про
шлом году УОМЗ стал лауреатом пре
мии Правительства РФ в области каче
ства.

Не только удержать на достигнутой 
высоте, но и дать дальнейшее развитие 
этому уникальному предприятию — вот 
что волнует губернатора области. Надо 
ли говорить о том, что от руководителя 
завода, от его профессионализма, лич
ных качеств, зависит очень и очень мно

гое. В свое время назначение генераль
ным директором Уралвагонзавода Нико
лая Малых также прошло при активной 
поддержке Эдуарда Росселя. Сегодняш
ние достижения завода — лучшее под
тверждение правильности сделанного 
тогда выбора. Пожелаем того же и 
УОМЗу.

Татьяна МОСТОН.
Снимок предоставлен 

пресс-службой УОМЗа.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ |

тико-электронная система (ГОЭС), пред
назначенная для установки на самолеты, 
вертолеты, морские суда и позволяющая 
получать устойчивое изображение при 
видео-, тепло-, фото- и телесъемке в ус
ловиях качки и ударных воздействий. Об
ласти применения продукции УОМЗа об
ширны: поиск и спасение людей, терпя
щих бедствие или находящихся в чрезвы
чайных ситуациях; охрана государствен
ных границ: полицейское патрулирование 
и борьба с терроризмом; предупрежде
ние неисправностей и аварий; поиск и 
разведка полезных ископаемых.

В мае 2000 года Уральский оптико-ме-

НАША СПРАВКА. Сергей Валерьевич Максин родился в 1967 году в городе 
Верхняя Тура Свердловской области. Окончил УГТУ-УПИ по специальности "Ме
неджмент".

В 1990 году поступил работать на Уральский оптико-механический завод. С тех 
пор вся его трудовая биография связана с этим предприятием. С 1992 года Сергей 
Валерьевич работает на руководящих должностях. В 2000 году за большой вклад в 
развитие предприятия ему присвоено звание "Почетный машиностроитель’’.

В 2001 году Сергей Валерьевич назначается первым заместителем генераль
ного директора. Под руководством С. Максина в 1994 - 2001 годах создана сеть 
сбытовых филиалов на территории РФ и СНГ (в настоящее количество филиалов 
достигло 17). В 2001 году Сергей Максин назначен руководителем проекта по 
созданию интегрированной информационной системы управления предприятием.

После смерти генерального директора Э.Яламова исполнял обязанности гене
рального директора ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод".

А воз и ныне там?
В первые дни сентября Главное управление 
МЧС РФ по Свердловской области подвело 
итоги проверки пожарной безопасности 
образовательных учреждений. Выяснилось, что 
подавляющее большинство школ Среднего 
Урала - 68 процентов - не соответствуют 
нормам и правилам. “Два года мы мирились с 
этой ситуацией. Теперь будем принимать 
меры”, - такое заявление сделал вчера 
генерал-майор Василий Лахтюк, начальник 
Главного управления МЧС РФ по Свердловской 
области на встрече с журналистами в «ИТАР- 
ТАСС Урал».

Как сообщил глава ведомства, из 1467 представ
ленных к приемке образовательных учреждений по
жарными было принято всего 478. По результатам 
контрольных мероприятий было вынесено полторы 
тысячи предписаний, из которых выполнено лишь 
60 процентов. При этом директора школ ограничи
ваются выполнением тех требований, которые не 
подразумевают больших затрат - подготовка при
казов, инструкций, стендов. Самыми распростра
ненными нарушениями по-прежнему являются: от
сутствие или неисправность автоматической пожар
ной сигнализации; отсутствие или неисправность 
систем оповещения о пожаре; наличие сгораемых 
конструкций, не обработанных огнезащитными со
ставами; установка на окнах глухих металлических 
решеток. Среди всех муниципальных образований 
Среднего Урала наихудшие результаты показал Ека
теринбург. Здесь пожарные забраковали 99 процен
тов школ.

-Накануне первого сентября руководители орга
нов управления образованием утверждали, что все 
школы готовы к приему детей. Это безоснователь
ные заявления. Школы не готовы, процесс обучения 
начался вопреки правилам, - сказал начальник об
ластного управления МЧС.

По результатам августовских проверок за грубое 
нарушение требований пожарной безопасности 
было привлечено к ответственности 491 должност
ное лицо, вынесено 76 предписаний на приостанов
ку эксплуатации зданий, наложено штрафов на сум
му 467 тысяч рублей. Но это, предупредил Василий 
Лахтюк, только начало.

-К сожалению, переговоры с представителями 
органов управления образованием не дали должно
го эффекта. Воз остается и ныне там, поэтому мы 
вынуждены искать другие способы воздействия на 
руководителей. 20 сентября акт приемки (точнее 
неприемки) образовательных учреждений Екатерин
бурга будет представлен главе города. Одновремен
но будет сделан доклад председателю правитель
ства Свердловской области. В случае необходимос
ти, мы готовы подключить к делу органы прокурорс
кого надзора...

Ольга ИВАНОВА.Коммерческий Банк
«КОЛЬЦО УРАЛА»

Срок

С заботой о близких

Сибнефть
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ 

СО ДНЯ СОЗДАНИЯ "СИБНЕФТИ”

1100 дней

- Подарок детям 
на совершеннолетие, 
выпускной вечер, 
учебу или свадьбу.

- Подарок себе и любимым 
на отпуск, рождение 
ребенка, 
торжественные события.

- Подарок родителям на 
юбилей, серебряную или 

золотую свадьбу.

долгосрочный вклад

«Ваше будущее»
уверенность в завтрашнем дне!

Минимальная сумма Ставка в % годовых Выплата процентов

1000 рублей

100 евро/$ США

Ставка 
рефинансирования

8%

Ежегодно 
причисляются 
к сумме вклада

Большакова, 109 
тел. (343) 378-40-93

8 Марта, 13 
тел. (343) 355-23-27

Лицензия ЦБ РФ №65

Москва, 24 августа 2005 
года:

В этот день десять лет 
назад указом Президента 
России было объявлено о 
слиянии предприятий "Но- 
ябрьскнефтегазгеофизика ", 
"Ноябрьскнефтегаз", 
"Омский нефтеперераба- 
тывающий завод" и 
"Омскнефтепродукт" в 
открытое акционерное 
общество "Сибирская нефт
яная компания". 29 сентября 
1995 года за президентским 
указом последовало поста
новление Правительства 
РФ, а 6 октября того же 
года "Сибнефть" была офи
циально зарегистрирована.

Компания отмечает деся
тилетие в роли одного из 
лидеров российской нефтя
ной отрасли, демонстрируя 
рекордные достижения.

В честь 10- летнего юби
лея в 10 регионах прису
тствия Сибнефти пройдут 
торжественные мероприя
тия для сотрудников и кли
ентов компании.

В Екатеринбурге, в 
рамках празднования юбилея 
15 сентября пройдет 
концерт В. Сюткина.

"Впечатляющие дости
жения "Сибнефти" за эти 
десять лет являются 
результатом упорного 
труда и совместной рабо
ты тысяч преданных и 
думающих о будущем 
людей, - сказал президент 
"Сибнефти" Евгений Швид
лер, - в 2004-2005 годах 
"Сибнефть" сделала один 
из самых амбициозных 
шагов по расширению 
своей деятельности, 
купив 12 новых месторож
дений, создав два новых 
дочерних производствен
ных предприятия и при
ступив к интеграции акти
вов "Славнефти". Геогра- 
фия "Сибнефти" в насто
ящее время охватывает 
10 часовых поясов от 
Чукотки до Санкт- 
Петербурга и Вены.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
Хореографический коллектив “ТАНЦ-АТЕЛЬЕ ЭТУАЛЬ” 

ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный набор мальчиков 5—16 лет. 
Художественный руководитель Елена СУСАНОВА 

Просмотр и запись будут проходить: 
понедельник — среда — четверг 17.00 — 19.00. 

Обучение бесплатное. 
Спортивный зал Дворца молодежи. 

Тел. для справок 371-14-77.
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■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

"Товарищ полполковник! 
Дайте автограф

В последние дни лета завершил свою работу областной 
оборонно-спортивный лагерь. Его организаторами выступили 
департамент по делам молодёжи Свердловской области и 
Свердловская областная ассоциация поисковых отрядов 
“Возвращение”. Организационную, техническую и 
методическую поддержку лагерю оказали Российская 
оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО 
(ДОСААФ) и Уральский корпус железнодорожных войск.
Около пятисот парней в возрасте от 10 до 17 лет, съехавшиеся 
из 14 городов и районов области, под руководством опытных 
воспитателей, офицеров и сержантов отдыхали, занимались 
спортом, изучали азы военного дела на территории базы отдыха 
“Энергетик”, что под Среднеуральском.

“МАМА, 
ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!”

- названивали домой по мобильни
кам некоторые подростки. Но так 
продолжалось дня три. Затем звон
ки прекратились. Парни смирились 
с тем, что здесь запрещают курить и 
пить пиво, не дают праздно шатать
ся, водят строем и заставляют дваж
ды в день чистить зубы. Короче - 
приучают к дисциплине.

- Оборонно-спортивный лагерь 
мы проводим уже в третий раз. 
Примерно четверть нынешних кур
сантов уже побывала в 2003 году 
в Егоршинском лагере, а в 2004-м 
- в Еланском. Нам было очень при
ятно узнать, что эти ребята вновь 
захотели поехать, - рассказала 
председатель ассоциации “Воз
вращение” Елена Скуратова.

Из юных курсантов был сфор
мирован батальон. Командир - 
Алексей Мызников, руководитель 
методического объединения пре
подавателей основ безопасности 
жизнедеятельности города Серо
ва. Начальником штаба стал заме
ститель командира соединения 
военных железнодорожников под
полковник Владимир Работницкий.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Защита Отечества —
первейший долг

Так считал автор “Толкового словаря живого великорусского 
языка” Владимир Иванович Даль. И многие другие известные 
люди своему взлету обязаны армии.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ служил на 
флоте. 
Окончил 
Морской 
кадетский 
корпус в 
1817 году. 
Будучи 
гардема- 
рином, 
участвовал 
в загра- 
н и ч н о м 
плавании 
на бриге “Феникс".

Шесть лет Даль служил мичманом 
на Черном море на фрегате “Флора”, 
потом в Кронштадте лейтенантом. Он 
поступил на медицинский факультет 
Дерптского университета. Окончив 
его с отличием в 1829 году, добро
вольцем отправился в действующую 
армию. Военный лекарь Даль побы
вал на Пруте, Дунае, Висле, в Бесса
рабии, на Балканах, в Умани, Яссах и 
Кишиневе, на Дону и Кубани. В од
ном из походов в польскую кампанию 
1830—1831 гт. Владимиру Иванови
чу как опытному офицеру пришлось 
организовывать наведение перепра
вы через Вислу. В 1839 году, участвуя 
в Хивинском походе, он изобрел осо
бое подвесное устройство для пере
возки раненых на верблюдах. Это 
изобретение вошло в историю воен
ной медицины.

“Солдатские заслуги” — первое 
прижизненное издание его расска
зов и пословиц, вышедшее в Санкт- 
Петербурге в 1843 году.

Даль считал защиту Отечества 
первейшим долгом. Сборник, в ко
торый вошло около 50 рассказов, 
пословицы и поговорки, полностью 
посвящен ратной теме. В своих 

Помогали ему управляться с дела
ми лейтенант Иван Костенко и 12 
сержантов. Последние дружно от
метили, что в работе с 10 - 17-лет
ними ребятами понадобилось го
раздо больше тактичности, терпе
ния и выдержки, чем этого требу
ется с молодыми солдатами. Ха
рактеры у иных пацанов и, соот
ветственно, поведение оказались 
не сахар. И неудивительно, ведь 
более половины ребят — из небла
гополучных семей, детских домов, 
имеют приводы в милицию, состо
ят на учёте в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

“КОМАНДИР 
НАС ВСЕХ ПОСТРОИЛ”
Поздним вечером ребята 
В лагерь ехать собрались.
Кто-то был слегка “поддатым", 
Разговоры вел за жизнь. 
Кто-то бегал по вокзалу, 
В ляпки весело играл.
Кто-то с видом виноватым 
Пирожки быстрей глотал. 
Командир нас всех построил 
И в автобус усадил.
Не спеша тот от вокзала нас 
До места докатил...

рассказах он размышляет о высо
ком предназначении солдата, его 
ответственности за судьбу Родины.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ более четырех 
лет нахо
дился на 
военной 
службе. 
Именно в 
дни воен
ной служ
бы буду
щий писа
тель сде
лал первые 
шаги в ли
тературе.

Во время Крымской войны, в ян
варе 1854 года, Толстой по личной 
инициативе был переведен из Кав
казской армии в Дунайскую, а за
тем в Крымскую. Почти год он на
ходился в осажденном Севастопо
ле, несколько месяцев — на самом 
опасном, 4-м бастионе, где коман
довал пятью артиллерийскими ору
диями, показывая при этом удиви
тельное хладнокровие и бесстра
шие.

Военная служба дала Толстому 
богатый материал для создания ху
дожественных произведений. Лич
ное участие писателя в сражениях, 
наблюдения за жизнью и подвига
ми солдат и матросов заставили 
его глубоко задуматься над судь
бами своего народа. Славным за
щитникам Севастополя Толстой 
посвящает свои “Севастопольские 
рассказы". В нихон утверждает, что 
подлинными героями войны были 
простые русские солдаты, предан
ные Отчизне.

В указе о его увольнении с воен
ной службы говорится, что “...пору

Это стихи из “Боевого листка” 
серовских курсантов. Коллектив
ное творчество Вячеслава Насыбу- 
лина, Аделя Мамина и Юрия Ско
пина. Кстати, эти ребята, как и их 
земляки Дмитрий Кухта и Антон 
Фоминцев, были в числе тех, кто 
наиболее активно участвовал в 
различных конкурсах и состязани
ях. И им не было скучно. А Дмит
рий Кухта, который приехал в об
ластной оборонно-спортивный ла
герь в третий раз, в разговоре со 
мной высказал общее мнение: все, 
чему их здесь научили, в армии 
пригодится.

А учили весьма ответственно и 
серьезно. Тактику и инженерное 
дело преподавал выпускник Тю
менского высшего военно-инже
нерного командного училища стар
ший лейтенант в отставке Констан
тин Чернышов. Молодым офице
ром он оказался в гуще вооружен
ных конфликтов на Северном Кав
казе. Имеет четыре ранения, одно 
из них - тяжелое. Уволившись из 
армии по инвалидности, препода
вал в школе ОБЖ. Сейчас трудит
ся начальником штаба одного из 
подразделений ГО и ЧС в Серове. 
И почти десять лет занимается во
енно-патриотической работой. 
Здесь, в лагере, Константин Вик
торович взял на себя организа
цию всей спортивной жизни.

На долю младшего командного 
состава выпали занятия по обще
воинским уставам, строевой под
готовке, изучению автомата Ка
лашникова, контроль внутреннего 
распорядка. А в свободное время 
сержанты затевали с ребятами 
подвижные игры.

чик двенадцатой артиллерийской 
бригады граф Лев Николаевич Тол
стой... 29 лет, из дворян Тульской 
губернии,православного исповеда
ния, кавалер ордена Св.Анны 4-й 
степени с надписью “За храбрость" 
и имеет серебряную медаль “За за
щиту Севастополя в 1853— 1856 гт.".

АЛЕКСАНДР КУПРИН служил в 
пехотном пол
ку. В шесть 
лет мать опре
делила его в 
пансион, гото
вивший детей 
к поступлению 
в среднее во
енное учебное 
заведение. 
Там Куприн 
учился четыре
года. В 1880 году он стал учиться во 
2-й Московской гимназии, реорга
низованной впоследствии в кадет
ский корпус. Закончив его, Куприн 
поступает в Военное Александров
ское училище, готовившее пехотных 
офицеров. После его окончания 
Александр Иванович четыре года 
служит в пехотном полку. “Армейс
кие” рассказы Куприна замечатель
ны не только обличительным харак
тером, но и глубокой верой писате
ля в русского солдата. Эта вера при
дает одухотворенность таким его 
рассказам, как “Прапорщик армей
ский", “Ночлег", “Ночная смена”.

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ был
корнетом. 
Автор бес
смертной ко
медии “Горе 
от ума", меч
тавший по
святить себя 
науке, вдруг 
решил оста
вить все за
нятия... и по
ступить на 
военную службу. Так молодой 

В армии всему итог подводит 
проверка. В лагере ее заменяют 
военизированные эстафеты. Сто
метровка с укомплектованным 
вещмешком за плечами, сборка и 
разборка АК-74, оказание первой 
помощи раненым, переноска их, 
бег со связанными ногами, стрель
ба из пневматической винтовки по 
мишеням, перетягивание каната - 
таковы были этапы эстафеты. И 
здесь, как нигде лучше, прояви
лась как индивидуальная подго
товка ребят, так и чувство ответ
ственности за коллектив, единое, 
командное стремление к победе. 
И надо отметить, что армейские 
нормативы оказались мальчишкам 
по плечу.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Всего в пяти километрах от 

базы отдыха “Энергетик” находит
ся урочище Ганина Яма, а в нем - 
известный монастырь в честь Свя
тых Царственных Страстотерпцев. 
Отцы-командиры решили сводить 
туда своих воспитанников на пе
шую экскурсию - чтобы приобщить 
ребят к истории и культуре родно
го края. Этот поход произвел на 
многих ребят очень глубокое воз
действие. Притихшие мальчишки 
внимательно слушали, как умели, 
крестились. А потом долго дели
лись между собой впечатлениями.

Но особенно нас - взрослых - 
поразил следующий эпизод. Где- 
то на территории монастыря зате
рялся взвод из Невьянского райо
на. Пока колонна строилась, я по
шёл на его поиски. Нашёл ребят 
возле креста, установленного у 
шахты, в которой пытались унич
тожить когда-то останки царской 

корнет оказался в 1813 году в 
Брест-Литовске. Здесь квартиро
вали два эскадрона Иркутского гу
сарского полка. Попав в круг 
храбрых гусар, которые сража
лись под Смоленском и Бороди
но, восемнадцатилетний корнет 
старался во всем походить на них. 
Товарищам были по душе его ве
селый нрав и живость ума. Здесь 
Грибоедов впервые пробует свои 
силы в литературе. Петербургс
кий журнал “Вестник Европы” пе
чатает его корреспонденцию о 
праздновании окончания войны. 
Успешный дебют окрылил автора. 
Вскоре он пишет статью “О кава
лерийских резервах", а потом и 
первые комедии “Молодые супру
ги” и “Кто брат, кто сестра".

Над комедией “Горе от ума" 
писатель начал работать, выйдя 
в отставку. Вполне понятно, по
чему его героем Чацким еще 
владеет ощущение военной 
службы: “Лишь утро: ногу в стре
мя”.

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ был 
офицером. 
Летом 
1832 года 
он посту
пил в шко
лу гвар
дейских 
п о д п р а - 
порщиков 
и кавале
рийских 
юнкеров. А 
в 1834 
году был 
определен в лейб-гвардии гусар
ский полк в Царском Селе. Потря
сенный смертью А.С.Пушкина, в 
1837 году он написал стихотворе
ние “На смерть поэта”, за что был 
арестован и выслан в Нижегород

семьи. Послушник монастыря Ев
гений подробно и неспешно рас
сказывал о событиях июля 1918 
года. Тут к группе подошел чело
век, представившийся иеромона
хом Иовом, вручил воспитателю 
Николаю Пестову освященный в 
Иерусалиме крест-складень. Бла
гословив мальчишек, отец Иов 
удалился. А ребята еще долго пе
редавали из рук в руки необычную 
для них реликвию.

ИХ ЗАВТРА 
ПРИЗОВЕТ СТРАНА

В один из дней смены лагерь 
посетили высокие гости: вице- 
премьер правительства Свердлов
ской области Семён Спектор, ди
ректор департамента по делам мо
лодёжи Олег Гущин, заместитель 
командира железнодорожного 
корпуса генерал-майор НикоЪьЯ 
Сидоров. Работу взрослых они 
оценили очень высоко.

- Спасибо, что вы делаете та
кое трудное, но благодарное дело 
- воспитываете патриотов. Завтра 
они понадобятся стране, - сказал 
на прощание С.Спектор.

По традиции лагерь завершил
ся большим костром и награжде
нием лучших. Одних грамот вручи
ли более ста. А были еще ценные 
подарки, медали лучшим спорт
сменам.

Расставаясь, ребята обменива
лись адресами. Ведь многие на
шли себе здесь много новых дру
зей, в том числе тех, “которые не 
курят”. Выяснилось, что самый 
большой авторитет у детей заслу
жил подполковник Работницкий. И 
хотя Владимир Николаевич не 
строил из себя доброго дяденьку, 
вечером накануне отъезда к нему 
прибежали мальчишки за автогра
фом. Полюбили, значит...

Игорь ЛЫНДИН, 
заместитель начальника 

отдела 
организационно-массовой 

работы и военно- 
патриотической пропаганды 

Свердловской областной
ОСТО (ДОСААФ).

ский драгунский полк, находив
шийся на Кавказе и участвовавший 
в военных действиях против гор
цев. В 1838 году ему разрешили 
вернуться в столицу в лейб-гвар
дии гусарский полк. В феврале 
1840 года, после ссоры и дуэли 
Лермонтова с сыном французско
го посла Э.Барантом, военный суд 
приговорил поэта к вторичной 
ссылке на Кавказ. Лермонтов про
явил исключительную храбрость в 
боях и был дважды представлен к 
награде, но царь Николай I дткло- 
нил все ходатайства. Дуэль М. Лер
монтова с офицером Н.Мартыно
вым закончилась для поэта траги
чески.

АЛЕКСЕЮ ГОРЬКОМУ не по- 
везло. 
Когда он 
проходил 
комиссию 
по призы
ву в армию 
на участке 
в Нижнем 
Новгоро
де, меди
ки в его 
докумен
тах записали: “Рост призывника 
один аршин восемь целых три 
восьмых вершка. Грудь — двад
цать целых шесть восьмых вер
шка. Ноги — один аршин три це
лых пять восьмых вершка”. В 
графе занятие или ремесло ска
зано: услужение. Горький так и 
не служил в армии — не позво
лило здоровье. Об этом он на
писал в 1922 году в очерке “Вре
мя Короленко”: “В солдаты меня 
не взяли: толстый веселый док
тор, осмотрев меня, сказал: “Ды
рявый, пробито легкое насквозь! 
Причем расширена вена на ноге. 
Не годен!» Это крайне огорчило 
меня”.

Владимир САМСОНОВ.
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7#' МУЗЫКА СФЕР НА ОТВ

Вячеслав БУТУСОВ:

Вячеслав Бутусов - музыкант, поэт, архитектор, художник. 
Культовая личность в российской музыке. Один из основателей 

и бессменный лидер легендарной группы «Наутилус 
Помпилиус». Вячеслав Бутусов остается кумиром нескольких 

„.поколений, от 80-х годов 20-го столетия до нынешних дней. Его 
песни стали классикой нашего рока. Они и сегодня в высших 

строчках хит-парадов.

‘МУЗЫКА - ЭТО ВОСТОРГ
По материалам авторской программы Веры Сумкиной 

«Кофе со сливками»

—Когда в вашу жизнь вошла 
музыка, рок? Как это все начина
лось? В детстве?

—Конечно, в детстве. Все, что 
происходит с человеком в оставши
еся 80 лет, вернее, в оставшиеся 
95 лет, закладывается в этом воз
расте. И у меня, и у всех.

—Музыкальная школа?
—Нет, у меня была художествен

ная школа. Ну, это вполне соответ
ствовало тому времени.

—Именно потому вы и пошли в 
архитектурный институт?

—Именно потому, что я был в ху
дожественной школе, на которой 
настояла мама, папа имел шансы 
отвезти меня в архитектурный ин
ститут... (Смеется). Да, взял из 
Сургута и привез. Надо сказать, до
вольно решительно.

—Архитектура - это действи
тельно застывшая музыка?

—Нет, если рассматривать это с 
точки зрения конструкции, то это, 
конечно, полный абсурд. Я даже 
писал курсовую работу на эту 
тему... Поскольку высказывание это 
принадлежит Ле Корбюзье, фран
цузскому архитектору периода соц
реализма и стороннику экспери
ментов с соцрежимом, то надо учи
тывать степень маниакальности 
этого человека и, соответственно, 
взвешивать его высказывания, ко
торые вырваны из контекста (ведь 
мы даже не знаем, о чем шла речь в 
его сочинении). Поэтому для нас 
это просто одиозное, привычное 
словосочетание. В свое время я ис
пользовал эту фразу и написал, что 
советская музыка - это застывшая 
советская музыка... Скажу, что му
зыка - это одно из самых универ
сальных средств вообще. В прин
ципе, я разделяю представление о 
том, что существует определенная 
сфера музык, или музыка сфер, ко
торая действительно представляет 
из себя музыку, а все остальное - 
лишь наши жалкие пародии и про
екции всего этого незыблемого. 
Это просто диктанты такие, точнее, 

изложения, знаете, как в школе, 
когда вам рассказывают что-ни
будь, а потом вы должны это своим 
языком описать... То же самое...

Что же касается моего образо
вания, то я вообще много исполь
зую из того опыта, который мне 
дали в архитектурном институте, 
например, законы композиции я на 
таком уровне воспринимаю, звуки 
как цвета и т.д.

—Это правда, что вы проекти
ровали Свердловское метро?

—Да, конечно. Я работал в отде
ле, который занимался метро, в 
бригаде архитекторов. В нее вхо
дило не больше 10 человек, в об
щей сложности. Мы отвечали за ин
терьер станций. Делали фантасти
ческие макеты и рисовали на пла
катах... Да, этот период работы все
гда с удовольствием вспоминает
ся, когда что-то выдумываешь, со
чиняешь, какое-то творчество про
исходит, это очень приятно.

—А где сейчас можно увидеть 
ваши проекты?

—Ну, то, что я спроектировал, 
оно в лучшем случае покоится в ар
хиве Архитектурного института. Во
обще, все, к чему я успел прило
жить руку, это несколько станций 
Свердловского метрополитена и 
площадка с гномиками под Челя
бинском.

—А еще были квартирные кон
церты, «андеграунд», как было 
модно тогда говорить... Что это 
было, романтика диссидентства?

—Креативность момента состоя
ла в том, что вот есть кухня и вот есть 
отсутствие родителей, и это уже два 
повода, которые дают возможность 
собраться сегодня вечером, неваж
но для чего. А если это будет под со
усом, так сказать, богемной интерес
ной встречи, ну, тогда это совсем 
здорово. Ведь это же было во все 
времена, этакая псевдосалонность. 
Кто-нибудь, самый умный, начинает 
приглашать якобы интересных, ода
ренных людей... Вот приезжает Бо
рис Борисович Гребенщиков, все 

«свои», естественно, об этом узна
ют, по строгому совершенно секре
ту. В принципе, это напоминало, в 
каком-то смысле, нехитрые больше
вистские методы конспирации. На 
фоне того, что происходило в целом 
(если вообще можно сказать, что что- 
то тогда происходило), это, конечно, 
были такие интересные, будоража
щие моменты.

—С середины 80-х до начала 
90-х Свердловск был лидером 
отечественной рок-музыки. Кто 
лидер сегодня? Питер?

—Питер. А лидер всегда один. 
Тут как в чемпионате Европы, знае
те, строго все.

—Почему же мы утратили пер
венство?

—Потому что всему свое время. 
Покуражились, и хватит. Не смогли 
использовать на пользу человече
ству, у вас это отберут и передадут 
другому ребенку. И если ты лома
ешь свою машинку, то будь добр, 
отдай Васе, он бережно к ней отно
сится и знает, каК с ней играть.

—После жизни Великого «На
утилуса» вы выступали сольно. 
Потом у вас были совместные 
проекты.А сейчас?

—Вы знаете, после распада Ве
ликого «Наутилуса» я до такой 
степени от всего этого утомился, 
что год вообще ничего не делал, 
вообще ничего. Настолько большой 
контраст был между Великим «На
утилусом» и той реальностью, ко
торая вокруг нас преимущественно 
присутствует. И отлично, оказыва
ется, можно жить, ничего не делая. 
Оказывается, все остальное, знае
те, носит характер чего-то такого 
искусственного, если не сказать го
мункулусообразного. В общем, 
игра воображения все это.

—Тем не менее, только год вы 
так прожили..

—Да, только год. Потом я куро
лесил три года под гитару. Потом я 
понял, что если я так под гитару 
буду ездить, профанировать все это 
хозяйство, то уж лучше тогда ниче
го не делать или уж подойти с ка
кой-то точки зрения осознанности. 
То есть я просто в течение трех лет 
пытался заставить себя найти фор
мулировку, которая бы мне позво
лила осознанно заниматься кон
цертной деятельностью.

—Нашли?
—Да, нашел. Я нашел оправда

ние этой деятельности.
—И как оно звучит?
—Могу вам сказать, что музы

канты и вообще те люди, которые 
работают сейчас в нашем коллек
тиве, они действительно достойны 
чего-то очень хорошего, и чтобы о 
них кто-то заботился., знаете., опе
ку какую-то осуществлял. Вот ради 
этого я готов, собственно, на все. 
Это касается и близких, и знакомых. 
Потому что если сам не хочешь, то 
помоги другому. Потому что, к со
жалению, дисбаланс человеческо
го сознания на сегодняшний мо
мент означает следующую простую 
формулу - «Одни могут, но не хо
тят, а другие хотят, но не могут». 
Вот так довольно примитивно и де
лится общество, на потребительс
ком уровне.

—Что значит «Ю-Питер»? С Пи
тером понятно, а что такое «Ю»?

—«Ю» - это предпоследняя бук
ва алфавита.

—Хорошо, тогда какую смыс
ловую нагрузку она несет?

—Никакой. Я вообще стараюсь 
сделать так, чтобы снять нагрузку с 
человека, а не загрузить его. По
этому «Никаких нагрузок» - это мой 
девиз.

—Вашей стезей в музыке ос
тается рок?

—Я уже пытался объяснить, что 
музыка, точнее, то, что мы подра
зумеваем под музыкой - это наши 
условные попытки передать то, что 
на самом деле действительно гар
монично, что является эталоном 
гармонии... Где-то на инстинктив
ном уровне этот эталон в нас зало
жен, и мы к нему стремимся, каж
дый по-своему. И никто не знает, 
кто первым его достигнет. Знаете, 
хотя бы в приоткрытую щелочку заг
лянуть. Поэтому дифференциация, 
дробление, разделение, расчлене
ние - для музыки это все вообще 
не имеет никакого значения. Музы
ка - это восторг, это состояние. Все 
остальное - это звукоизвлечение, 
буффонада, шум или еще что-то 
там...

—А ваш опыт в кино? «Брат»?
—А нет никакого опыта, честно 

вам могу сказать, чтобы вы не заб
луждались. Просто с Алексеем Ба
лабановым мы давно были знако
мы... Все отказались, я же не мог 
отказаться, я, конечно, должен был 
как-то поддержать его в этой ситу
ации.

—А что, действительно все от
казались?

—Ну, Боря Гребенщиков отка
зался, Юра Шевчук... Я не знаю, от
казался или нет...

—Просто, скажем так, у них не 
сложилось...

—Правильно, вот вы правильно 
сказали. Да, «не сложилось», а я 
сразу раз - и заложил их (Смеется). 
Не мог я отказаться. Потому что мы 
с Алексеем давным-давно были 
знакомы и считаемся даже в неко
тором смысле «свердловской диас
порой». А коль скоро два отщепен
ца из Свердловска попали в Питер, 
они должны как-то поддерживать 
друг друга... Все остальное сделал 
Алексей. Он сам компилировал му
зыку, даже в отборе я не участво
вал, потому что он писал сценарий, 
и у него самого в голове звучало то 
или иное произведение. Моя зада
ча сводилась к тому, чтобы дать ему 
побольше материала и успеть за
писаться самому.

—А съемка в эпизоде?
—Я бы сказал, это из серии «Да

вайте вернемся в реальность». Соб
ственно, это такой кинематографи
ческий прием, техника воздействия 
на публику. Когда вы настроены на 
что-то иллюзорное, безотноситель
ное, на то, что происходит на экра

не, и вдруг ни с того ни с сего там 
появляется известный всем чело
век. Конечно, это сразу ломает вос
приятие. «О, смотри, а этого я 
знаю!» У зрителей появляется ку
раж. В данном случае все это было 
легко, на уровне импровизации. 
Алексей по ходу дела вписал меня 
в этот антураж, так ненавязчиво, за 
что я ему очень благодарен. Можно 
было и без меня обойтись, посколь
ку имелась в виду демонстрация 
некой атмосферы, творческой мо
лодежи, там могли быть и другие 
люди, в общем-то. Но, видимо, ло
гичней было мое участие, потому 
что по сценарию там была такая ин
трига, когда главный герой вдруг 
узнает того человека, который зу
дит у него в наушниках...

—То есть актерство вам в 
принципе чуждо?

—Да. Исполнительская деятель
ность меня так до сих пор и не мо
жет ничем привлечь. Не нашел я 
ничего хорошего в исполнительс
кой деятельности.

—От вас это странно слышать. 
Вы собираете огромные аудито
рии...

—Да, это я выполняю обще
ственную нагрузку. Знаете, как по
литинформация во время обеда... 
Я говорю совершенно искренне. 
Просто более естественное для 
меня состояние, это не когда я на 
виду у всех, а когда меня меньшее 
количество народу видит. Вы знае
те, с одной стороны, я очень ответ
ственный человек, а с другой сто
роны, очень замкнутый. Поэтому 
получается, что если ты с людьми 
общаешься, то надо уделять им ис
креннее внимание, а не просто на
девать маску безразличия, безраз
личной улыбки, этого недостаточ
но. А я не в состоянии потратить 
столько времени на адекватное об
щение со всеми людьми, это невоз
можно.

—А для кого вы поете?
—Я пою для близких по духу. А 

близкие по духу находятся в раз
ных измерениях, в разных местах..

—Вы вспоминаете Сверд
ловск?

—Конечно, вспоминаю. У меня 
здесь папа с мамой живут. И еще 
вспоминаю, потому что студенчес
кие годы просто незабываемые. А я 
провел в Свердловске именно сту
денческие годы, то есть самую без
заботную пору в моей жизни. Са
мую, можете поверить. Когда дети 
выходят из-под контроля родите
лей, это страшное дело.

—Тут, собственно, творчество 
и началось...

—Да, тут очень большой простор 
для этого был. То есть мы, ну, я не 
знаю, просто до изнеможения этим 
занимались... Я очень благодарен 
этому периоду. Потому что я вышел 
отсюда, если можно применить ко 
мне такой термин, «оплодотворен
ным» под самую завязку...

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Остаться в 

живых». Фильм 10-й
10.40 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

12.00 Новости
12.20 Комедия «Райское яб

лочко»
14.00 «Лариса Долина. Пор

трет без ретуши»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос-

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Комедия Эльдара Ря
занова «Гараж» (1979 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Убить ворона»
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 Комедия «Слушатель»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ФУРШЕТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

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

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

госерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Отпуск. Вернуться живым»
23.40 Ночные новости
00.00 Комедия «Невыноси

мая жестокость»
01.40 Триллер «В сетях пау

тины»
03.00 Новости
03.05 Триллер «В сетях пау

тины». Окончание
03.10 Фильм «Путешествие 

во времени»
04.00 Мистический триллер 

«Взгляд»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Взгляд»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Самая 

красивая»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним - 2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Нина Сазонова». Веду
щий - Виталий Вульф

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Остросюжетный фильм 

«Неспящие»
02.55 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ДУП
ЛЕТ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.35 Боевик «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.45 Конни Нильсен в ост
росюжетном фильме «ДЕ
МОН-ЛЮБОВНИК» (Фран
ция)

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

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

|КУЛЬТУРА|

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Художественный фильм

12.35«Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия,2001)

13.00 Час собора. Докумен
тальный сериал. Фильм 6-й. 
«Спасо-Преображенский 
собор»

13.30 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

14.45 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

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

15.30 ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА 
НИКУЛИНА. «Друзей моих 
прекрасные черты...». Мо
носпектакль

16.50 Плоды просвещения. 
«Сила стихии». Докумен
тальный сериал (США, 
2000). 1-я серия. «Оползни»

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

(¿АЙЗ__
06.00 Документальный се

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

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Прямой разговор»
09.45 «Ералаш»
10.00 Документальный се

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

«Английский коккер-спани- 
ель»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 Энциклопедия тайн. 
«Кто же убил президента 
Линкольна?»

14.20 «Детская одиссея». 
«Цветок Ламполя»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди
вительные истории»

17.00 Документальный се-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 «Вогульские дебри». 

Кубок России по гонкам на 
внедорожниках, часть 1

08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 75 серия
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Рене Базинет, Фрэнк 

Ланджелло, Джули Кокс в 
мелодраме «АЛЕГРИЯ» 
(США, 1998)

13.00 Жан-Поль Бельмондо 
в приключенческом фильме 
«АС ИЗ АСОВ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Виталий Соломин, На

дежда Румянцева в комедии

17.50 «Беседы о русской 
культуре»

18.30 ¿.Спиваков и А.Гин
дин исполняют сонату №1 
для скрипки и фортепиано 
И.Брамса

19.00 К 80-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА 
ЛАВРОВА. «Театральная ле
топись». Избранные главы. 
Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

21.05 Документальная ка
мера. «Дыхание экрана»

21.45 «Девять дней и вся 
жизнь». Документальный 
фильм

22.20 «КРАСНОЕ И ЧЕР
НОЕ». Художественный 
фильм (Франция,1954)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 «Золото!». Докумен
тальный сериал (США, 
2001). 1-я серия. «Золотая 
лихорадка»

01.10 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

01.25 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

01.35 Программа передач
01.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Художественный фильм

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

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Дело вкуса. С Бертом 

■ Вулфом. «Рамазан»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

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

но» И. Шеремета 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (Рос
сия, 1967)

17.30 Дон-Кун Джан, Джин- 
Янг Джан в эпосе «БИШУН- 
МО - ЛЕТЯЩИЙ ВОИН» (

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Том Беренджер, Уиль

ям МакНамара, Эрика Еле- 
ниак в комедии «КОНВОИ
РЫ» (США, 1994)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Дэвид Кит, Марк Шеп

пард, Шон Уэйлен в фильме 
ужасов «БАТИСФЕРА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 76 серия (США, 
2003)

04.00 Джерри Тримбл в бо
евике «ПО ЗАКОНУ КУЛАКА»

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. БОРИС ТЕНИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «ЦВЕТЫ 

ПОД ДОЖДЕМ»
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.30 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 10 сентяб
ря)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 11 сентяб
ря)

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

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (49 
выпуск). Россия

10.30 Сергей Безруков, Вла
димир Меньшов, Владислав 
Галкин в народном детекти
ве «УЧАСТОК»

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 
(повтор от 11 сентября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Михаил Пореченков, 

Андрей Панин в криминаль
ном боевике «ТРИО»

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

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

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Сериал «ДОРОГАЯ 

МАША БЕРЕЗИНА»
10.30 Грегори Харрисон в 

романтической комедии 
«НЯНЯ - 2» (США, 2001 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 М/ф «ВЕСЕЛЬЧАК 
КЕНДИ И ЕГО ОТРЯД»

14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

РЫ. БОРИС ТЕНИН»
16.50 Комедия «ЧУДАК-ЧЕ

ЛОВЕК»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
19.00 Информационная про

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

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

00.25 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим» 
(Россия, 2004 г.)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-2», 8-я се
рия (Способный ученик)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Сигурни 

Уивер и Дженнифер Лав 
Хьюитт в комедии «СЕРДЦЕ
ЕДКИ» (2001 г„ США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 

Прогноз погоды на завтра
00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

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

01.00 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (1992-2001Г., 
США)

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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Вупи Голдберг в коме
дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.20 Сатирическая комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Рос
сия, 1998). В ролях: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева, 
Анатолий Кузнецов, Олег Янковский, Ольга Волкова, Евгений Мор
гунов, Сергей Никоненко. Симпатичная девушка Ася нанимается 
горничной в элитный^панционат. Сотрудники этого «райского ме
ста» - люди не очень-ъИтриятные, а строгая директриса - и того 
хуже. Девушке сразу^страивают розыгрыш: инсценируют приезд 
высокопоставленного гостя. Но Ася не так проста, как кажется.

00.00 - Авйнтюрная комедия «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ» (США. 2003). Режиссеры - Итан Коэн, Джоэл Коэн. В 
ролях: Джордж Клуни, Кэтрин Зета-Джонс, Джеффри Раш, Эд- 
вард^Херрманн. Ослепительная красотка Мэрилин приумножает 
свои богатства путем бесконечных браков и разводов. А элегант
ный адвокат Майлз Мэсси, специалист по бракоразводным про
цессам, защищает интересы богатых мужей. Противостоять ча
рам Мэрилин непросто: Мэсси из заклятого врага быстро пре
вращается в сломленную жертву коварной обольстительницы и 
сам женится на ней. Мошенница не учла только одного...

«РОССИЯ"
14.35 - Романтическая комедия «СЛУШАТЕЛЬ» (Россия, 2004). 

Режиссер - Владимир 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 ока
зывается на улице - без жилья, денег и работы. После долгих поис
ков средств к существованию он обращается в бюро по трудоуст
ройству, где Петрову предлагают работу СЛУШАТЕЛЯ. Он попада
ет 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 спо
койствие в доме.

17.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала 
«ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» (Россия, 2005). Режиссер - Петр 
Кротенко. В ролях: Анна Снаткина, Олег Соловьев, Анна Исайкина, 
Ольга Спиркина, Константин Милованов, Юлия Пожидаева, Лари
са Борушко, Анна Казючиц, Армандас Нейландс-Яуземс, Александр 
Резалин. История провинциальной Золушки, которую, словно ба

бочку, манят волшебные огни сцены и интригующий мир шоу- 
бизнеса. В своих мечтах юная жительница Черноморска Женя 
Азарина видит себя новой яркой звездой на небосклоне эстрады, 
но знает ли она, какой ценой достается успех? Прежде чем до
биться заветной цели, девушке предстоит преодолеть тернистый 
путь, полный опасностей и нелегких испытаний, претерпеть боль 
и обиды, ложь и интриги, столкнуться с предательством и завис
тью окружающих...

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (Россия, 2005). Режиссер - Дмитрий Брусникин. В 
ролях: Алена Хмельницкая, Алексей Макаров, Любовь Полищук, 
Ольга Аросева, Игорь Бочкин, Борис Щербаков. История судьбы 
одной семьи из русской глубинки, в роду которой из поколения в 
поколение рождаются невероятно красивые женщины.

21.55 - Начало шпионского сериала «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ-2» (Россия, 2005). Режиссер - Сергей Виноградов. В ро
лях: Александр Дедюшко, Аристарх Ливанов, Владимир Конкин, 
Эвклид Кюрдзидис, Лев Дуров, Иван Шабалтас. Продолжение се
риала «Оперативный псевдоним». Прошло 5 лет. Изменился ге-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «Мегаполис здоровья»
10.00 «Православный час»
11.00 Мэттью Модайн, Нико

лас Кейдж в драме «ПТАХА» 
(США, 1983)

13.00 Документальный 
фильм «ДИО»

13.50 «ТАСС-прогноз»: 
«Сплошные приятности» 
глобального потепления

^.00 «Православный час»
- убО МузТВ: Утренний УШ 

'блок
16.00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «Наше»
17.25 МузТВ: «33»
17.35 МузТВ: «Up&Down» - 

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

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ru-zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Бодрое Утро
11.00 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 Анатольеви
чем

14.30 MTV Пульс
15.30 Ru'zone
16.30 Свидание с приданым
17.00 Britney Spears: как все 

начиналось
17.30 Юентификация

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» ДО 
15.25

15.25 5 минут о цифровой 
связи и технике «РРОсвязь»

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

16.00 «Деловая Москва»
16.30 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

41
___________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 ПОГОДА
07.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.45 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 «ГОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
08.30 «Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Янковский, Люд

мила Гурченко, Олег Таба
ков в драме «ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ»

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

ЛЮБВИ»
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток-

рифы ЖКХ-2006
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 68-я серия

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

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ» (Франция - Гер
мания - США, 1988)

22.45 «Новости бизнеса»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: та

рифы ЖКХ-2006
00.00 МузТВ: «АНИМЕ» - 

лучшие японские мультсе
риалы

00.30 МузТВ: «ЦЕПИ» - прин
ципиально новая реалити- 
игра, цель которой выжить, 
не сойти с ума и заработать 
деньги

01.00 МузТВ: «Мобильная 
1О-ка»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 По фитнесу
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
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: 

Usher
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

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.35 «Вторая мировая. Рус

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

Время московское
03.00 «Кафе «Шансон»

шоу
16.30 Николай Мордвинов, 

Вера Марецкая, Николай 
Крючков в комедии «КОТОВ
СКИЙ» (СССР, 1942 г.)

18.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

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

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

СТРАСТИ». ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

20.30 Марина Неёлова, На
талья Андрейченко, Леонид 
Куравлёв, Николай Карачен
цов в мелодраме «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(СССР, 1980 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»

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

09.00, 10.00, 11.20, 18.50, 
01.50 Вести-спорт

09.10, 14.15 «Спортивный 
календарь»

09.25 «Сборная России». 
Наталья Садова

10.10 Профессиональный 
бокс. Джеф Лэйси (США) 
против Омара Шейка 
(США). Бой за титул чемпи
она по версии 1ВР в супер
среднем весе

11.30 «Спорт каждый день»
11.45 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Шинник» 
(Ярославль)

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.20 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.30 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира - 2005. Трансля
ция из Италии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Геркулес». Мульти
пликационные сериал 
(США)

07.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Кристофер Ламбер и 
Дэннис Хоппер в боевике 
«ВИРТУОЗ» (США)

12.00 «Исчезновения: 
«Стардаст» в Андах». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 Пьер Ришар и Мишель 
Пикколи в комедии «ПСИХИ 
НА ПРОГУЛКЕ» (Франция)

15.10 «Мистер Бин». Коме-

“ ■ “3 ■ lall
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

роды». Документальный 
фильм

10.00 «БАГСИ МЭЛОУН». Ко
медия, Великобритания, 
1976г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

16.50 Стритбол. Кубок евро
пейских чемпионов

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.00 Легкая атлетика. Фи
нал Гран-при. Трансляция 
из Монако

22.50 «Самый сильный чело
век». Финал чемпионата 
Профессиональной Лиги си
лового экстрима

23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция

03.00 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

03.45 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

04.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Италии

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

15.25 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе» с М. Норбековым

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Туристы». Телесери
ал

21.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

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

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 «Лучшие клипы мира»

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

«Дом за облаками»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт» - «Мертвые души». 
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». 

«МАЛЬЧИКИ ПРОСТО ХОТЯТ 
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ», Герма
ния, 2003г.

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

Аесять самых 
популярных фраз 

отечественного 
кино

В Интернете проведен социологический опрос, 
целью которого было выяснить, какая из 

крылатых фраз отечественного кино наиболее 
популярна. В опросе приняли участие почти 10 

тысяч человек. В числе лидеров оказались 
высказывания из фильмов «Бриллиантовая рука», 

«Формула любви» и «Иван Васильевич меняет 
профессию».

В опросе о кры
латых выражениях 
с большим отры
вом победила фра
за «Я требую про
должения банкета» 
(30,63%), сказан
ная Юрием Яковле
вым, облачившим
ся в одеяния Ивана 
Грозного в фильме 
«Иван Васильевич

меняет профессию». На втором месте (10,64%) оказа
лась фраза «Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен» 
из «Формулы любви». Для советского кино такая тира
да была небывалым откровением. Судя по опросу, тема 
социального неравенства сегодня также не оставляет 
равнодушным население России и стран СНГ. Поэтому 
«бронзу» завоевала управдом Нонна Мордюкова из 
«Бриллиантовой руки» с патетическим лозунгом «Наши 
люди в булочную на такси не ездят». Это словосочета
ние уже не один десяток лет служит лучшим показате
лем «добрососедских» отношений россиян в отдельно 
взятом подъезде.

Немало поклонников (7,79%) оценили сказанное 
Александром Калягиным в картине «Здравствуйте, я 
ваша тетя»: «Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь». 
А вот «Ларису Ивановну хочу» от Мимино - Вахтанга 
Кикабидзе лучшей фразой посчитали всего 4,44% оп
рошенных. Видимо, об отношениях между мужчиной и 
женщиной теперь принято говорить более откровен
ными фразами. По нраву советскому народу пришелся 
и антикоммунистический слоган «Кто не работает, тот 
ест. Учись, студент» из «Операции «Ы» и других при
ключений Шурика». Здесь же многие вспомнили и 
«Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше».

Сказанная Владимиром Высоцким в «Месте встре
чи изменить нельзя» фраза: «Ну и рожа у тебя, Шара
пов!» набрала 6,9% голосов. Не обделенными народ
ной любовью оказались и «зеки». Савелий Крамаров с 
сакраментальным «Кто ж его посадит? Он же памят
ник!» собрал 8,16% голосов. Наконец неожиданно мно
го получил Штирлиц, названный ранее главным супер
героем отечественного кино. Однако крылатая фраза 
из легендарного советского сериала принадлежит 
Мюллеру, обратившемуся к своему подчиненному: «А 
вас, Штирлиц, я попрошу остаться». А вот фразу «Бам- 
баргия киргуду», 
сказанную в «Кав
казской пленнице» 
Юрием Никулиным, 
оценили немногие 
(2,52%).

Кроме того, попу
лярны выражения из 
«Кин-Дза-Дза» 
(«Скрипач не нужен», 
«Как работать, так

(Окончание на 9-й стр.).

—Главное фирменное блюдо нашего ресторана, 
— говорит гостю официант, — это улитки особо круп
ных размеров.

—Я знаю — в прошлый раз одна из них меня об
служивала.

рой, изменилась страна. Макс Карданов, в прошлом суперагент 
и спецкурьер КГБ, бежал из России и обосновался в Англии. 
Здесь он ведет жизнь добропорядочного английского джентль
мена в кругу своей семьи. Но его судьба вновь, и не менее дра
матично, окажется связанной с Россией...

«НТВ”
22.35 Боевик «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (США. 

1991). В ролях: Дольф Лундгрен, Брендон Ли, Кэри Хироюки 
Тагава. «Маленький Токио» - японский район Лос-Анджелеса, 
где пресловутая якудза промышляет торговлей наркотиками. 
Два немногословных полицейских, владеющих техникой восточ
ных единоборств, начинают захватывающую борьбу с мафией.

01.45 - Эротический триллер «ДЕМОН-ЛЮБОВНИК» (Фран
ция, 2002). В ролях: Кони Нильсен, Шарль Берлинг. Фирма, спе
циализирующаяся на выпуске порно-анимации для сети Интер
нет, засылает свою шпионку к конкурентам. Ей надо любой це
ной сорвать подписание контракта с японцами. В результате 
героиня сама оказывается в виртуальной западне на закрытом 
сайте пыток в режиме «оп line». Сумеет ли она выбраться?

Программа передач 
канала “Новый век”

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

49-нчы серия
12.00 Перекресток судеб»®
13.00 - Несносное создание». Худо

жественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады®
15.40 -Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «В волшебном лесу». Мульт

сериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 -ТИН-клуб»®
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Курэчэген булса...» Сериал. 

50-нче серия
19.15 «Кучтэнэч»
19.25 «Родина ждет». Телесериал. 

6-я серия
20.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) — «Лада» (Тольят
ти). Трансляция из Казани.В пере
рывах: Новости Татарстана, Та
тарстан хэбэрлэре

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Музыкаль каймак»
00.25 «Автомобиль»
00.55 Российское кино. «Кое-что из 

губернской жизни»
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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 «Встань и иди». Вла
димир Винокур

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Спецрасследование. 
«Отпуск. Вернуться живым»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь-

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Неотлож
ка-1»

09.45 «Ленинградское дело. 
Убить секретаря»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Убить ворона». 4-я 
серия

12.45 «Частная жизнь»
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»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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 Но- 
воженова

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

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

госерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Ан

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

госерийный фильм
22.30 Кремль - 9. «Галина 

Брежнева». 1-я серия
23.40 Ночные новости
00.00 Леонардо Ди Каприо в 

фильме Мартина Скорсезе 
«Банды Нью-Йорка» (2002 
год)

03.00 Новости
03.05 Комедия «Короли 

рока»
04.40 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Самая 

красивая»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним - 2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Как создать хит? 

Композитор Андрей Петров»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Стив МакКуин в остро

сюжетном фильме Сэма Пе
кинпа «Побег»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. КОЛЬЕ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6. ЕГО 
ЗВАЛИ НЕ НИКИТА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КА
МЫШОВЫЙ КИЛЛЕР»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Фильм «ДУРНОЕ ВЛИ

ЯНИЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «ДУРНОЕ ВЛИ

ЯНИЕ» (США). Продолжение

00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (Англия) 
- «АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия). 
Прямая трансляция

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

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

11.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Художе
ственный фильм

12.15 «Захват». Докумен
тальный фильм

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

13.05 Час собора. Докумен
тальный сериал. Фильм 7-й. 
«Исаакиевский собор»

13.35 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

14.40 Штрихи к портрету ху
дожника. Илларион Голицын

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

15.15 Перепутовы острова. 
Телеигра для школьников

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Ху
дожественный фильм

16.45 Плоды просвещения. 
«Сила стихии». Докумен
тальный фильм

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

17.45 «Беседы о русской

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 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Английский коккер-спани- 
ель»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 Энциклопедия тайн. 
«Кто же убил президента 
Линкольна?»

14.20 «Детская одиссея». 
«Цветок Ламполя»

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди
вительные истории»

16.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

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 сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.10 Прогноз погоды
10.15 Время отдыхать!

Телеанонс

02.45 Бильярд
03.35 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
05.00 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

культуре»
18.20 «Живое дерево реме

сел»
18.30 В.Третьяков и Госу

дарственный академичес
кий Большой симфоничес
кий оркестр им.П.И.Чайков
ского исполняют Концерт № 
1 для скрипки с оркестром 
М.Бруха. Дирижер В.Зива

19.00 К 80-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА 
ЛАВРОВА. «Театральная ле
топись». Избранные главы. 
Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

21.05 «Михаил Булгаков. Ро
маны и судьба...» Авторский 
фильм И. Золотусского

22.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Художественный фильм

23.30 «Сверх лав стори». Ху
дожник Анатолий Слепышев

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «ЗОЛОТО!». Докумен
тальный сериал

01.10 «Жили-были...». Муль
тфильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». Художе
ственный фильм

02.40 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

17.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Новости высоких тех

нологий
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Клеопатра». Телесе

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

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Амазонка Питера Бен

чли. Телесериал. 5-я серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.30 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 Виталий Соломин, На
дежда Румянцева в комедии 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

12.30 Ричард Харрис, Линн 
Редгрейв в драме «МОЕ КО
РОЛЕВСТВО»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэвид Чарвет, Патри

сия Калембер, Кристофер 
Аткинс в фильме «ПАДЕНИЕ 
БОРТА «АНГЕЛ» (США, 1996)

17.55 Триллер «ТИХООКЕ
АНСКИЕ ВЫСОТЫ»

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 «БОЛЬШИЕ

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

ВИДЕО»
08.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» *
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 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
09.30 «Каламбур». Россия
10.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
10.30 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2», 8-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 Музыка «4 КАНАЛА»
13.45 Сигурни Уивер и 

Дженнифер Лав Хьюитт в 
комедии «СЕРДЦЕЕДКИ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Каламбур». Россия

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 Вупи Голдберг в коме

дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
12.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...» Россия, 2005 г.
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»

ПАРНИ» (США, 1996)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Боб Дилан, Джефф 

Бриджес, Пенелопа Круз в 
комедии «ШОУ ВЕКА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 77 серия

04.00 Дин Кохран, Надя Ко- 
накчиева в боевике «ОДИ
НОЧНАЯ ЦЕЛЬ» (США, 2004)

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

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ»

16.50 Детектив «ДВА БИЛЕ
ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «КОБР^т-.
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключения «ЧЕТЫ
РЕ МУШКЕТЕРА»

00.35 «ДЕНЬ»
00.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив 
«Ядовитое жало. Транзит из 
Европы»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2», 9-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ»
23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы. «Стра
на сурков» (4 канал)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 

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

программа «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

01.00 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

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 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (США - 

Германия - Италия - Великобритания - Нидерлан
ды, 2002). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Кэмерон 
Диас, Джим Бродбент, Джон Рейли, Брендан Гли
сон. Нью-Йорк середины XIX века - арена для борь
бы «коренных американцев» англосаксонского про
исхождения и ирландцев. 1863 год. Сын убитого 
предводителя ирландцев спустя много лет возвра
щается в родной квартал, чтобы отомстить за отца 
здешнему заправиле - жестокому убийце по про
звищу Мясник.

03.05 - Комедия «КОРОЛИ РОКА» (США, 1999). 
Режиссер - Донал Ларднер Уорд. В ролях: Дженни

фер Лав Хьюитт, Роберт Лоджа, Уилли Гарсон, Джер
ри Стиллер. В начале 80-х герои записали рок-н- 
ролльную песенку, которая сразу же стала хитом: их 
узнавали на улицах, за ними бегали толпы поклон
ниц... Прошло двадцать лет, и некогда популярные 
музыканты оказались забытыми и никому не нужны
ми. Но вот к друзьям приходит представительница 
звукозаписывающей компании. Она предлагает быв
шим королям рока вновь объединиться и вернуться 
на сцену.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ПОБЕГ» 

(США, 1972). Режиссер - Сэм Пекинпа. В ролях: Стив 
Маккуин, Эли Макгроу, Бен Джонсон, Эл Летьери. 
Только что вышедший из тюрьмы высококлассный 

«медвежатник» и его молодая жена замышляют 
крупное ограбление банка. Налет удается, но вдо
гонку за грабителями устремляется полиция. Пре
следуемая банда начинает уходить к мексиканской 
границе, теряя по дороге одного за другим своих 
членов...

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Героико-приключенческий фильм 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (Киностудия 
имени А.Довженко, 1958). Режиссер - Виктор Ив
ченко. В ролях: Михаил Кузнецов, Александр Ану
ров, Вячеслав Тихонов, Таисия Литвиненко, Анато
лий Соловьев, Гиули Чохонелидзе, Владимир Ру
дин. Фильм основан на реальных фактах. Середи
на 50-х годов, советский танкер «Полтава» захва-
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ»

13.00 МузТВ: «Наше»
13.50 «ТАСС-прогноз»: та

рифы ЖКХ-2006
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний УЗ- 

блок
¿6 00 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ»
17.00 МузТВ: «Наше»
17.50 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»

18.15 «ТАСС-прогноз»: ма
газин будущего

18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ»

18.55 Лили Собески, Питер 
О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д'АРК»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ»

22.45 «Персональный счет»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: ма

газин будущего
00.00 МузТВ: «АНИМЕ»
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»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Бездонные антресо

ли»
20.30 Вия Антмане в мелод

раме «ТВОИ СЫН»
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)

десять самых 
популярных фраз 

отечественного
кино

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
¿9.15 SMS Чарт
10.00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Britney Spears: как все 

начиналось
12.30 «Рубаки». Аниме
13.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки Хип-Хопа
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.15 NEWS RMA
16.30 Киночарт с Арчи
17.00 Фильмы о номинациях 

RMA 2005
17.30 «Клава, давай!». Сери

ал
17.55 «Модная погода»

18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
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: 

Angelina Jolie
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 «Агент Наджика». Ани

ме
03.15 10-ка Лучших: прогул

ки
04.15 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Амкар» (Пермь)

09.00, 10.00, 11.20, 18.45, 
01.40 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.25 «Золотой пьедестал». 
Анфиса Резцова

10.10 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат мира

11.30,14.10 «Спорт каждый 
день»

11.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва)

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира - 2005. Трансля
ция из Италии

16.30 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

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

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесе

риал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время

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

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

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

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

московское
23.35 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.45 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.25 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

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

пликационный сериал
06.55 «Геркулес». Мульт

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

риал
08.20 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Фрэнк 

Люк». Док. фильм (США)
12.30 «24»
13.00 «Студенты». Телесе

риал
14.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
15.25 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се-

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

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

КЕ»

08.35 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
16.30 Сергей Бондарчук, 

Людмила Целиковская в ме
лодраме «ПОПРЫГУНЬЯ»

18.30 «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

чен чанкайшистами. Генерал Фан - разведчик и 
психолог - пытается склонить команду к измене 
Родине, и один из членов экипажа решает подыг
рать ему.

15.40 - «КИНО - ДЕТЯМ». Музыкальная сказка 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» («Беларусьфильм», 
1975). Режиссер - Леонид Нечаев. Композитор - 
Алексей Рыбников. Текст песен Булата Окуджавы, 
Юрия Энтина. В ролях: Дима Иосифов, Таня Про
ценко, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев, Рина 
Зеленая, Владимир Этуш, Ролан Быков, Елена Са
наева, Владимир Басов. По мотивам сказки Алек
сея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

предки». Комедия
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 «Изгои. Жизнь в леп

розории». Документальный 
фильм

10.00 «МАЛЬЧИКИ ПРОСТО 
ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ». 
Комедия, Германия, 2003г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ-. 
«Крутые бобры-

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

17.45 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 Легкая атлетика. Фи
нал Гран-При. Трансляция 
из Монако

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК МВД (Тверь) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Кёкусин каратэ-до. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Москвы

01.05 Автогонки. Серия 
ЬМЕЗ. Трансляция из Нюр
бурга (Германия)

01.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.00 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

04.10 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира - 2005. Трансля
ция из Италии

05.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Турции

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24»
00.00 «Бистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Кирстен Дунет в ме
лодраме «МОЛИТВА ВЛЮБ
ЛЕННЫХ» (США - Англия)

02.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.20 «Военная тайна»
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: Фрэнк 

Люк». Документальный 
фильм (США)

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

«Огонь, вода и золотые тру
бы»

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». 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». «ДОК

ТОР ДЖЕКИЛЛ И МИССИС 
ХАЙД», США, 1995г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Ночной ГОЛОД»
01.35 «Наши песни»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Курэчэген булса...»
12.00 «Родина ждет». Телесериал 

6-я серия
13.00 «Кое-что из губернской жиз

ни». Художественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «В волшебном лесу». Мульт

сериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Модное время>8
17.45 «Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Курэчэген булса...» 51-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Телесериал. 1-я се

рия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви» (Тази Гиззат)
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Олеся». Мелодрама
00.45 «Профессиональный бокс на 

ТНВ» В. Токарев — М Симсон
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
все пацаки»), «Иронии судьбы» («Какая гадость эта ваша 
заливная рыба»), «Снежной королевы» («Ах, вот ты ка
кой, северный олень»), «Москва слезам не верит» («Не 
учите меня жить, лучше помогите материально»), «Бе
регись автомобиля» («Тебя посодют, а ты не воруй»). 
Предложенные респондентами «свои» варианты пока
зали, что большинство фраз сосредоточено всего лишь
в нескольких фильмах. «Бриллиантовая рука» стала по
истине бриллиантом по части метких выражений: «Не
виноватая я, он сам пришел», «Шампанское по утрам 
пьют только аристократы и дегенераты», «Я не трус, но 
я боюсь», «Береги руку, Сеня!». Не отстает и «Операция
«Ы»: «Огласите весь 
список, пожалуй
ста», «Влип, очка
рик», «Помедлен
нее, я записываю». 
Здесь же и «Джен
тльмены удачи», 
ставшие для совет
ского человека сво
его рода «легким 
вариантом» знаком
ства с блатным жаргоном: «Редиска - нехороший чело
век», «Пасть порву, моргалы выколю», «Кушать подано. 
Садитесь жрать, пожалуйста», «А в тюрьме сейчас
ужин... макароны».

Если советское кино, прорывавшееся сквозь цен
зуру, редко, но метко радовало нас довольно милыми 
фразами, то постсоветское, получившее относитель
ную свободу, пока вровень с хитами советской клас
сики встать не может. Предложенные читателями кры
латые фразы оказались не в пример менее популяр
ными: «Бумер» («Карты на стол, а стволы под стол», 
«Не мы такие, жизнь такая»), «Особенности националь
ной охоты» («Ну вы, блин, даете», «Где эта сволочь?» и 
серия тостов «Ну, за...») и серия пошловатых фраз из 
«Брата-2» и «Ширли-мырли».

Некоторым участникам опроса настолько полюби
лась тирада про Таити от блудного попугая, а также 
легендарное «Ребята, давайте жить дружно» Кота Лео
польда, что их упомянули тоже, хотя опрос проводил
ся только по художественным фильмам.

Список самых популярных фраз 
отечественного кино

1. Я требую продолжения банкета («Иван Василье
вич меняет профессию») - 30,63% (2992 голоса).

2. Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен («Форму
ла любви») - 10,64% (1039 голосов).

3. Наши люди в булочную на такси не ездят («Брил
лиантовая рука») - 9,13% (892 голоса).

4. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться («17 мгнове
ний весны») - 8,91% (870 голосов).

5. Кто не работает, тот ест. Учись, студент («Опера
ция «Ы» и другие приключения Шурика») - 8,64% (844 
голоса).

6. Кто ж его посадит, он же памятник («Джентльме
ны удачи») - 8,16% (797 голосов).

7. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь («Здрав
ствуйте, я ваша тетя») - 7,79% (761 голос).

8. Ну и рожа у тебя, Шарапов («Место встречи из
менить нельзя») - 6,90% (674 голоса).

9. Ларису Ивановну хочу («Мимино») - 4,44% (434 
голоса).

10. Бамбарбия киргуду («Кавказская пленница») - 
2,52% (246 голосов).

Другие фразы - 2,23% (218 голосов).

NTV.ru.

А.Н«КДоТ
—Дорогая, какой вкусный торт! Откуда?
—В магазине купила.
—А сама такой же испечешь?
—Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни глюканата 

натрия, ниЕ517, ни Е1452!

NTV.ru
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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 «Встань и иди». «Де
вочка и дельфин»

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Кремль-9. «Галина 
Брежнева». 1-я серия

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Неотлож
ка-1»

09.45 «И все-таки «Таган
ка»!»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Опасно для жиз
ни». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь»
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»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»

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

ДОМИНО»
12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС». Программа Льва Но- 
воженова

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

ДЬЯВОЛЫ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

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

госерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Ан

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

госерийный фильм
22.30 Кремль - 9. «Галина 

Брежнева». 2-я серия
23.40 Ночные новости
00.00 Матрица нового поко

ления в остросюжетном 
фильме «Эквилибриум» 
(2002 год)

01.50 Фильм «Забвение»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Забвение». 

Окончание
04.20 Триллер «Попрощайся 

с завтра»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Попрощайся 

с завтра». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Самая 

красивая»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Яков 

Свердлов - злой демон ре
волюции»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм Эмиля Лотяну 
«Мой ласковый и нежный 
зверь» (1978 г.)

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ. «Закон и по

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

сериал (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ПОДКИДЫШ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-6. ПОГРАНИЧНОЕ СО
СТОЯНИЕ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРА
ВИЛА АБОРДАЖА»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»

22.35 Анатолий Котенев в 
боевике «РУССКИЙ РЕМБО»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Омар 
Шариф, Джули Кристи и

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 «Куликово поле».

Страницы летописи
11.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». Художе
ственный фильм

12.25 «Неоконченное ЧП». 
Документальный фильм

12.55 ЧАС СОБОРА. Доку
ментальный сериал. Фильм 
8-й. «Собор святых апосто
лов Петра и Павла»

13.25 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

14.30 Провинциальные му
зеи России. «Чужая память»

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

15.20 «Шалтай-Болтай». 
Мультфильм

15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ
РАТИНО». Художественный 
фильм

16.45 Плоды просвещения. 
«Сила стихии». Док. фильм

17.35 «Дмитрий Донской». 
Главы из книги Ю.Лощица

17.45 «Беседы о русской

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

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 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Документальный се

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

«Аляскинский маламут»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Т-Ущюп представля

ет»
14.20 «Детская одиссея».

«Цветок Ламполя»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди
вительные истории»

17.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

17.55 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 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 77 серия
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Фильм «ТАЙНЫ МА

ДАМ ВОНГ»
13.00 Рене Базинет, Фрэнк 

Ланджелло, Джули Кокс в 
мелодраме «АЛЕГРИЯ»

15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

Джеральдина Чаплин в 
фильме «ДОКТОР ЖИВАГО» 

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

05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

культуре»
18.20 «Живое дерево реме

сел»
18.30 К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕ

МИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕ
СТРА им. П.И.ЧАЙКОВСКО
ГО. БЕТХОВЕН И... Бетхо
вен. Симфония № 1

19.00 К 80-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА 
ЛАВРОВА. «Театральная ле
топись». Избранные главы. 
Часть 3-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «На поле Куликовом».

Стихи русских поэтов
19.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО

ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

21.00 «Сердце на ладони». 
Леонид Енгибаров

21.45 «Павел I». Докумен
тальный фильм

22.40 «МАРГАРИТКИ». Худо
жественный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «ЗОЛОТО!». Докумен
тальный сериал

01.05 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». Художе
ственный фильм

18.00 «Новости высоких тех
нологий»

18.30 «За что мы платим?»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ОРЕЛ» (Орел). Первый 
тайм

19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ОРЕЛ» (Орел). Второй тайм

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Интерактивная про

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ И ВОРЫ» (Россия, 1997)
18.00 Боевик «ПОЕЗД- 

ТЮРЬМА» (США, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 78 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 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ОПРАВДАТЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 78 серия
04.00 Дэвид Кит, Марк Шеп

пард, Шон Уэйлен в фильме 
ужасов «БАТИСФЕРА»

_________ врмак____________
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. НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Приключения «ЧЕТЫ

РЕ МУШКЕТЕРА»
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 «ДЕНЬГИ С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 13 сентября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 13 сен
тября)

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 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Константин Хабенс
кий, Андрей Федорцов в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА-2», 9-я серия

12.30 Музыка «4 КАНАЛА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив «Черный нал для та
либов. Дело 2001 года»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вал Килмер и Кристи

ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

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

17.00 Юмористическая про-

О
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 Вупи Голдберг в коме

дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»

12.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «МУМИЯ»

15.40 Док. сериал «ОПЕРГ
РУППА, НА ВЫЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»

16.50 Драма «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

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

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕРГ

РУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический бое

вик «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
00.40 «ДЕНЬ»
01.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.15 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

грамма «Каламбур». Россия 
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про;

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Шведский синдром» 23-я 
серия (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-2», 10 се
рия (Миссия выполнима -2). 
2000г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дэнзел Ва

шингтон в триллере «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» (2003 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

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

01.00 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ

ЧИН И МЛАДЕНЕЦ» (США, 
1987 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО
ЦИКЛАХ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Фантастический боевик «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(США, 2002). Режиссер - Курт Уиммер. В ролях: Доми
ник Пюрселл, Кристиан Бэйл, Шон Бин, Эмили Уотсон, 
Тэй Диггз. Великий Диктатор Либрии нашел простой 
способ подарить своей стране мир и покой: люди не 
должны испытывать никаких эмоций. Запрещены кни
ги, картины, фильмы, музыка, а все либрианцы прини
мают специальный наркотик прозиум, отключающий 
чувства. Госагент Джон Престон физически уничтожает 
непокорных вольнодумцев, мечтающих любить и стра
дать. Но однажды, пропустив прием прозиума, Престон 
сам становится преступником, познав мир неведомых 
ранее ощущений.

01.50, 03.05 - остросюжетный фильм «ЗАБВЕНИЕ» 
(США, 1999). Режиссер - Джон Сэйлз. В ролях: Мэри 

Элизабет Мастрантонио, Дэвид Стрэхнайрн, Ванесса 
Мартинес, Крис Кристофферсон. Заброшенные острова 
юго-восточной Аляски становятся местом пересечения 
судеб нескольких людей, пытающихся заново обрести 
себя в этом удаленном от обычной цивилизации краю.

04.20, 05.05 - Триллер «ПОПРОЩАЙСЯ С ЗАВТРА» 
(США, 2000). Режиссер - Адам Коллис. В ролях: Саймон 
Бэйкер, Анна Фрил, Ник Шталь, Рори Кокрэйн, Адам Гол
дберг. 1972 год, Лос-Анджелес. Один день и одна ночь 
навсегда изменили жизнь пятерых завсегдатаев богем
ного клуба «Виски Гоу Гоу»: гитариста Зака, фотографа 
Майка, модельера Тэмми, поэта-песенника Феликса и 
менеджера Марти. Они мечтали достигнуть вершин сла
вы и успеха, но познали лишь разочарование и отчаяние.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «МОЙ

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (СССР ФРГ, 1978) 
Автор сценария и режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор 
- Евгений Дога. В ролях: Галина Беляева, Олег Янковс
кий, Кирилл Лавров, Леонид Марков, Светлана Тома. По 
мотивам повести Антона Павловича Чехова «Драма на 
охоте». Встретив в лесу грациозную девушку, ни граф 
Корнеев, ни его спутники не могли вообразить, в какую 
историю вовлечет их всех это очаровательное существо. 
Сложные перипетии, вызванные чувствами любви и рев
ности, приводят к трагической развязке...

«НТВ»
22.35 - Боевик «РУССКИЙ РЕМБО (ДЕЗЕРТИР)» 

(Россия - Молдавия - Болгария, 1997). Режиссер - Юрий 
Музыка. В ролях: Анатолий Котенев, Светлана Боровс
кая, Борис Быстров. Молодая жена офицера-десантни- 
ка попадает в плен к афганским душманам. Чтобы выз-
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Лили Собески, Питер 

О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д’АРК»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Семь под сол

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

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

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: бе- 

^-лые воротнички для брига
диров мафии

18.25 Вуди Харрельсон в ко-

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». Аниме
13.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт с Арчи
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»

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

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

исшествий
09.15 5 минут о цифровой

связи и технике «РИОсвязь»
09.20 М/ф
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 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 5 минут о цифровой

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

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин

41
_________ стадия_________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.05 «ШЕФ»
08.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ

СОЛИ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Вия Артмане в мелод- 

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Лили Собески, Питер 
О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д'АРК»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ»

22.45 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: бе

лые воротнички для брига
диров мафии

00.00 МузТВ: «АНИМЕ»
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»

18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 «R’ п* В /Hip - Нор 

ZONE - SMS -Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
21.00 Свидание с приданым
21.30 Обыск и свидание
22.00 R’n’В/Hip-Hop ZONE 

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

- SMS -Чат
23.30 Звездная жизнь: Тот 

Cruise
00.00 «Клава, давай!» Сериал
00.30 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
01.30 NEWS RMA
01.45 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.45 «Агент Наджика». Аниме
03.15 10-ка Лучших: сказки
04.15 MTV Бессонница

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

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

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
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 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.35 «Русский век»
01.20 «Жизнь в темноте». 

Спецрепортаж
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

раме «ТВОЙ СЫН»
13.40 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Борис Хмельницкий в 
приключенческом фильме 
«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Георгий Бурков,. Тать

яна Васильева, Ирина Алфе
рова, Наталья Крачковская 
в мелодраме «САЛОН КРА
СОТЫ» (СССР, 1985 г.)

22.25 ПОГОДА

ВИВ
07.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Шинник» 
(Ярославль)

09.00, 10.00, 11.20, 18.50, 
01.55 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.25 Автогонки. Серия 
ЬМЕБ. Трансляция из Нюр
бурга (Германия)

10.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.30, 14.10 «Спорт каждый 
день»

11.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК МВД (Тверь) - 
«Витязь» (Чехов)

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира - 2005. Трансля
ция из Италии

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 «Проверено на себе»
10.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
12.00 «Исчезновения: Лорд 

Лукан - убийца в бегах». До-^ 
кументальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Студенты». Телесе
риал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.25 «Афромосквич». Коме
дийный сериал

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

—"W—■ 
■ Illi 
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «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 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Великие египтяне. 

Настоящая Клеопатра». До
кументальный фильм

10.00 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Комедия, 
США, 1995г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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 «ЗМЕЙ» (США, 1996)

16.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнито
горск). Прямая трансляция

19.40 «Путь Дракона»
20.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
20.30 «День города»
20.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Кёкусин каратэ-до. 

Чемпионат мира. Трансля
ция из Москвы

01.00 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

02.05 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

03.15 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира - 2005. Трансля
ция из Италии

04.20 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК МВД (Тверь) - 
«Витязь» (Чехов)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Туристы». Телесери
ал

21.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

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

00.15 Фильм Йоргена Лета и 
Ларса фон Триера «ПЯТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЙ» (Дания - 
Швейцария - Бельгия - 
Франция)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Криминальное чти- ’ 
во»: «Невольники»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Лорд 
Лукан - убийца в бегах». До
кументальный фильм (США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Индийский сон»
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». 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». «СЕ

МЕЙКА БРЕДИ», США, 
1995г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц
Телеканал

«Россия» выведет 
«Последний забой»

в блокбастеры
Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 
компания (ВГТРК) решила повторить 

успех «Первого канала» и заработать на 
кино. По информации издания, весной 

2006 года продюсерская компания 
Валерия Тодоровского «Рекон-ТВ» 

выпустит в прокат три художественных 
фильма, снятых по заказу и на деньги 

телеканала «Россия».
Речь идет о шахтерской истории «После

дний забой», о триллере «Охота на пиранью» 
(по одноименной книге Александра Бушкова) 
и о мелодраме с рабочим названием «Китае
за». Съемки двух последних уже идут, а рабо
та над «Последним забоем», как сообщил То
доровский, начнется в сентябре.

Режиссер «Охоты» - Андрей Кавун, снявший 
сериал «Курсанты», а главных героев фильма 
сыграют Владимир Машков и Евгений Миро
нов, уточнил продюсер. Главные роли в ме
лодраме, которую режиссирует Антон Сиверс 
(известный по сериалу «Сестры»), достались 
Сергею Безрукову и китайской актрисе Линь 
Янь. «Последний забой» будет снимать Сер
гей Бобров, один из режиссеров сериала «Ули
цы разбитых фонарей». Исполнители главных 
ролей этого фильма пока не определены.

Бюджеты фильмов Тодоровский назвать от
казался, однако отметил, что они «сопостави
мы с последними российскими блокбастера
ми». По словам представителей телеканала, 
прокат всех трех фильмов начнется весной 
2006 года, после чего их покажут по телевиде
нию и выпустят на видео и DVD. Заключать 
договоры с кинотеатрами и составлять план 
проката будет компания Central Partnership.

«Россия» учтет опыт продвижения, опробо
ванный «Первым каналом» на «Турецком гам
бите» и «Ночном дозоре» - рекламные ролики 
всех трех фильмов появятся в эфире телека
нала, утверждают его представители. При этом 
сторонние эксперты полагают, что «Россия» 
может рассчитывать на сопоставимые с «Пер
вым» доходы от кинопроизводства при соблю
дении двух условий: высокое качество самих 
фильмов и продуманная рекламная кампания, 
в которую нужно вложить не менее миллиона 
долларов (для каждой из лент), и существен
ное количество собственного эфирного вре
мени.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
У мужчины спрашивают:
—Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, 

вы встретите динозавра?
—Одна миллиардная, — был ответ.
Тот же вопрос задают женщине.
—Одна вторая, — сказала она.
—Как это понимать?
—Или встречу, или не встречу.

вопить ее, герой угоняет военный вертолет и отправ
ляется на поиски. Другое название фильма «Дезер
тир».

00.15 - «НОЧНОЙ СЕАНС» Драма «ДОКТОР ЖИВА
ГО» (США, 1965). Режиссер - Дэвид Лин. Композитор - 
Морис Жарр. В ролях: Джули Кристи, Алек Гиннес, Омар 
Шариф, Джеральдин Чаплин, Род Стайгер. Экраниза
ция одноименного романа Бориса Пастернака.

«КУЛЬТУРА»
22.40 - Сатирическая комедия «МАРГАРИТКИ» (Че

хословакия, 1966). Режиссер - Вера Хитилова. В ролях: 
Итка Цветкова, Мария Чешкова, Ивана Карбанова, Юли
ус Альберт. Забавная картина о невероятных приклю
чениях двух весьма эксцентричных очаровательных де
виц: блондинки и брюнетки. В свое время фильм был 
запрещен для показа на территории СССР.

Программа передач
канала “Новый век”

09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Курэчэген булса...’
11.55 Телемагазин
12.00 «Месть». Телесериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Олеся». Художественный 

фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.30 «Абсолютная высота». Эколо

гическая программа
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Курэчэген булса...»
19.15 "Кучтэнэч”
19.25 «Месть» Телесериал
20.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 

Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Трансляция из Казани/ В пе
рерывах: Новости Татарстана, Та
тарстан хэбэрлэре

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
00.25 «Монетный двор»
00.45 «Жиде йолдыз».
01.00 «Женское счастье»
01.30 «Принцесса мечей». Боевик

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

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 «Встань и иди». «Рейс 
вне расписания»

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бряк»

13.50 Кремль-9. «Галина 
Брежнева». 2-я серия

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйкасудь
бы»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе, утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал«Неотлож
ка- 1»

09.45 «Пропавший без вести 
Хрущев»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Опасно для жиз
ни». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь»
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»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

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

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

ДЬЯВОЛЫ»

17.00 «Федеральный судья»
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 Рождение легенды. 

«Иван Васильевич меняет 
профессию»

23.40 Ночные новости
00.00 Фильм Квентина Та

рантино «Джеки Браун»
02.50 Комедия «Вечный па

рик»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Вечный па

рик». Окончание
04.50 Сериал «Матрица: уг

роза»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Матрица: уг

роза». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Самая 

красивая»
21.55 Телесериал «Опера

тивный псевдоним-2»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20' ПРЕМЬЕРА. К ЮБИ

ЛЕЮ АРТИСТА. «Кирилл 
Лавров»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм Франко Дзефи- 
релли «Чай с Муссолини»

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

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

сериал (США)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«АЭРОПОРТ. ПОЛКОВНИК»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-6. ПАДЕНИЕ РУБЛЯ»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРО
ВАВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГО
ФА»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «ОСОБЬ»
02.25 Бильярд
03.05 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Чудеса растений». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

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

11.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Ху
дожественный фильм

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

13.05 ЧАС СОБОРА. Доку
ментальный сериал. Фильм 
9-й. «Храм Воскресения 
Христова».

13.30 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

14.35 Письма из провинции. 
Великие Луки.

15.05 «Бабалус». Мультсе- 
риал(Франция,1995).

15.25 «ДЕТСТВО ТЕМЫ». Ху
дожественный фильм

16.40 Плоды просвещения. 
«Сила стихии». Док. фильм

17.30 «Дмитрий Донской». 
Главы из книги Ю.Лощица.

06.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

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 «Колёса-блиц»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 Документальный се

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

«Уэст-хайленд-уайт терьер, 
керн-терьер»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 Энциклопедия тайн. 
«Вундеркиндами рождаются 
или становятся?»

14.20 Наука во дворе
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Чудеса и другие уди
вительные 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 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 78 серия
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Фильм «АС ИЗ АСОВ»
13.00 Детектив «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Вогульские дебри».

Кубок России по гонкам на 
внедорожниках, часть 1

15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ

ПОЛЕТ НОЕВА КОВЧЕГА»

ВОЗМОЖНОГО-У» (США)
04.00 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ- III» (США)
05.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ» (США)

17.40 «Беседы о русской 
культуре»

18.20 Дж.Гершвин. Рапсо
дия в стиле блюз. «Амери
канец в Париже»

19.00 80 ЛЕТ КИРИЛЛУ ЛАВ
РОВУ. «Театральная лето
пись». Избранные главы. 
Часть 4-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПО
ИСКИ ИСТИНЫ». Художе
ственный фильм

21.00 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МЕРАБА МАМАР
ДАШВИЛИ. ОСТРОВА

21.40 «БРАЗИЛИЯ». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «ЗОЛОТО!». Докумен
тальный сериал

01.05 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Ху

дожественный фильм
02.40 Ф.Шопен. Фантазия. 

Исполняет Э.Вирсаладзе

17.00 Документальный се
риал «Анатомия катастроф»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Клеопатра. Телесери

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

но» И. Шеремета
21.00 «Амазонка Питера 

Бенчли». Телесериал. 6-я 
серия

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

грамма
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

18.00 Триллер «ОПРАВДАТЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
2002)

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», 79 серия (Ка
нада, 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 Вуди Харрельсон, 

Алисия Сильверстоун в ко
медии «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США, 2003)

00.55 . Прогноз погоды
01.00 С.Немоляева, А.Зиб

ров, С.Соловьева в комедии 
«ГОРЬКО!» (Россия, 1998)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 79 серия (США, 
2003)

04.00 Боб Дилан, Джефф 
Бриджес, Пенелопа Круз в 
комедии «ШОУ ВЕКА» (США, 
2003)

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. ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Боевик «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 Телесериал «СТРОГО 

НА ЮГ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Сериал «КРУТОЙ 

УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 14 сентября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ» (1998 г., Ка
нада)

09.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

10.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

10.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2», 10 серия (Миссия 
выполнима-2)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г»

12.55 Ночные новости
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

13.30 Музыка «4-го КАНАЛА»
13.45 Дэнзел Вашингтон в 

триллере Карла Франклина 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» (2003 г., 
США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамме О ремонте и строи
тельстве

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 «ТРОЕ МУЖ

ЧИН И МЛАДЕНЕЦ»
12.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
13.00 Комедийный сериал 

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
14.35 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

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

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮЛИАН СЕМЕНОВ»

16.50 Фильм «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

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

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «РУССКИЙ 

КИЛЛЕР»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАР

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

ТИВ...»
03.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.25 «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 
«Месть лешего» (24-я се
рия). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский, Андрей Федор
цов в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-2», 11 се
рия (Миссия выполнима-3). 
2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Дэниэль 
Дей-Льюис в романтической 
драме «БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ 
И РОУЗ» (2005 г„ США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

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

01.00 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ-

. ЛИ МАЛИБУ» 

15.00 М/с «МУМИЯ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ

ЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТО-
. ЦИКЛАХ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Комедийный боевик «ДЖЕКИ БРАУН» (США, 
1997). Режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Пэм 
Грайер, Сэмюел Л.Джексон, Бриджит Фонда, Майкл Ки
тон, Роберт Де Ниро. Стюардесса-контрабандистка 
арестована агентами ФБР. У нее есть единственный 
шанс избежать тюрьмы: быстро провернуть рискован
ную аферу, дабы заработать полмиллиона долларов, и 
сдать властям торговца оружием. При этом еще жела
тельно остаться в живых.

02.50, 03.05 - Трагикомедия «ВЕЧНЫЙ ПАРИК» 
(США, 2000). В ролях: Барри МакЭвой, Брайан О’Бирн, 
Анна Фриел. Белфаст, 1980-е, давние разногласия меж
ду католиками и протестантами носят далеко не мир
ный характер. На этом фоне католик Колин и протес
тант Джордж, совместно затеявшие бизнес, обескура

живают представителей обоих лагерей. К тому же, обес
кураживает и само предприятие - продажа париков...

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ

НОАКАДЕМИИ». Драма «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (Италия - 
Великобритания, 1999). Режиссер - Франко Дзеффирел
ли. В ролях: Шер, Джуди Денч, Мэгги Смит. Зловещий 
диктатор Муссолини и его соратники прибирают власть 
в Италии к своим рукам. В солнечной Флоренции компа
ния из нескольких пожилых женщин - американок и анг
личанок - проводит время в неспешных беседах за чаш
кой чая, обсуждая своего кумира - дуче. Никто не подо
зревает, что очень скоро кумир сделает их жизнь в Ита
лии невыносимой, объявив женщин опасными...

«НТВ»
00.15 - Триллер «ОСОБЬ» (США, 1995). Режиссер - 

Роджер Доналдсон. В ролях: Бен Кингсли, Майкл Мэд
сен, Альфред Молина, Форест Уайтэкер, Мардж Хел- 
генбергер, Наташа Хенстридж. Использовав формулу 
ДНК, полученную из космоса, сотрудники секретного 
научного центра создают живое существо. Девочка, по
явившаяся на свет столь фантастическим образом, на
чинает молниеносно расти. Непредсказуемость экспе
римента пугает ученых, однако предпринять ничего они 
не успевают. Опаснейшая особь в облике молодой кра
сивой женщины, обладающая нечеловеческими возмож
ностями, вырывается на волю...

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (Ки

евская киностудия, 1959). Режиссер - Исаак Шмарук. В 
ролях: Николай Рыбников, Алла Ларионова, Михаил Жа-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Лили Собески, Питер 

О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д’АРК»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ»

13.00 «Новости бизнеса»
13.50 «ТАСС-прогноз»: бе

лые воротнички для брига
диров мафии

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний Уи- 

бдок
16700 МузТВ: «Семь под сол

нцем» - 7-я история
16.30 МузТВ: «АНИМЕ»
17.00 МузТВ: «Наше»
17.50 МузТВ: «33» - блиц-

08.00 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
09.10 «Модная погода»
09.15 SMS Чарт
16'00 Бодрое Утро
11.00 MTV Пульс
12.00 Фильмы о номинациях 

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

• рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Usher
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zohe
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»

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». Телесе

риал (Россия)
12.00 «Строговы». Телесе

риал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.50 5 минут о цифровой 

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

Зиска». Телесериал (Герма
ния)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 Телемагазин
17.30 «День лучших филь-

41
__________ стадия___________

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

опрос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: кре

диты для малого бизнеса
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ- 
‘ ЛАЯ КОМПАНИЯ»
18.55 Лили Собески, Питер 

О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д’АРК»

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 «Деньги»
20.50 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко
биографической драме «ХЕ
МИНГУЭЙ»

22.45 «OFF ROAD CLUB»: 
«Вогульские дебри», часть 
1 -я

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

диты для малого бизнеса
00.00 МузТВ: «АНИМЕ»
00.30 МузТВ: «ЦЕПИ»
01.00 МузТВ: «10 Sexy» с 

Машей Малиновской
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Пекло
18.30 Стиль MTV
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 «Рубаки». Аниме
20.30 «Изгнанник». Аниме
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: 

Oprah
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 «Агент Наджика» Ани

ме
03.15 10-ка Лучших: кварти

ры
04.15 MTV Бессонница

мов»
17.55 5 минут о цифровой 

связи и технике «РВОсвязь»
18.00 Медицинская про

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

(Франция)
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
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 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Близнецы». Телесе

риал (Россия)
00.35 «Екатерина Третья» 

(Фурцева). Фильм 1-й
01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.55 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

08.05 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

08.30 «Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Георгий Бурков, Тать

яна Васильева, Ирина Алфе
рова, Наталья Крачковская 
в мелодраме «САЛОН КРА
СОТЫ» (СССР, 1985 г.)

13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Вия Артмане в крими
нальной комедии «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 
(СССР, 1973 г.)

18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
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

вЬЁ)
06.50 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

09.00, 10.00, 11.20, 18.30, 
02.15 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.25 «Путь Дракона»
10.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.30,14.10 «Спорт каждый 

день»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 Маунтинбайк. Чемпи
онат мира-2005. Трансля
ция из Италии

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 

Профилактические работу с 
09:50 до 16:00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Симпсоны». Мульти-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «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 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Глубокое море, глу

бокие тайны». Документаль
ный фильм

10.05 «СЕМЕЙКА БРЕДИ». 
Комедия, США, 1995г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

20.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДОМА МИРА»

20.30 Ролан Быков, Леонид 
Куравлев в комедии «СВА
ДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (СССР, 
1982 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 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

16.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Трансляция из Спа.

18.45 Кёкусин каратэ-до. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Москвы

20.15 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.35 «День города»
20.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Мидтьюл- 
ланд» (Дания). Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - АЕК (Гре
ция)

01.15 Футбол. Кубок УЕФА.
03.35 «Точка отрыва»
04.05 «Волейбол России»
04.40 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
05.50 Маунтинбайк. Чемпи

онат мира-2005. Трансля
ция из Италии

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Туристы». Телесери

ал
21.10 «Солдаты-2». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Каспер Ван Дьен в ко
медии «ПАРТНЕРЫ» (США - 
Германия)

02.15 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

03.05 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: Лайо
нел Крэбб». Документаль
ный фильм (США)

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

«Возвращение к природе»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

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

ВИАЛЬНОЕ ЧТИВО», США, 
1997г.

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

00.35 «МОСКВА, инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.30 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Первый канал» 
заговорит 

в стереозвуке
«Первый канал» начинает пилотное цифровое 

вещание в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Переход на стереозвук участники рынка 
считают прогрессивным, однако пока это только 

мешает спокойно смотреть телевизор.
В Санкт-Петербурге уже началась трансляция про

грамм со стереозвуком, а до конца года в области дол
жен появиться первый полноценный цифровой теле
передатчик. На оснащение стереооборудованием ме
стного передатчика «Первый канал» потратил около 10 
тысяч евро. В Москве телеприемниками со стереозву
ком обзавелись уже более 50% зрителей. В Санкт-Пе
тербурге их пока значительно меньше. Специалисты 
рынка отмечают переход «Первого канала» на стерео
звук как положительный тренд. Это было ожидаемо, 
так как национальное вещание «Первым каналом» в сте
реозвуке началось около года назад.

«В Санкт-Петербурге техническая возможность ве
щать в стёреозвуке появилась только сейчас. Пока сте
реозвук «Первого канала» только мешает. Так как при 
переключении между каналами приходится перенаст
раивать уровень звука на телеприемниках. Но, безус
ловно, повышение качества вещания и, тем более, циф
ровое телевидение расширят возможности оказания 
услуг в телевизионном бизнесе», - считает Алексей Зу
бок, директор по маркетингу телеканала «СТО».

Кроме того, по мнению участников рынка, это при
влечет новых игроков и новые инвестиции в эту от
расль, а это приведет к повышению качества и воз
можности выбирать из большего количества каналов и 
программ.

TV.net.ua.

Аесневские 
могут покинуть 

Hen TV
Президент Ren TV Ирэна Лесневская и ее сын, 

генеральный директор телеканала Дмитрий 
Лесневский могут покинуть свои посты. 

Произойти это может после продажи компанией 
«Северсталь-групп» 35 процентов акций 

телеканала нефтяной компании 
«Сургутнефтегаз».

Новым руководителем телеканала в перспективе мо
жет стать бывший гендиректор телеканала «НТВ плюс» 
Александр Орджоникидзе, который недавно получил 
предложение стать заместителем гендиректора хол
динга Ren TV.

Как добавляет радиостанция «Эхо Москвы», сама 
Ирэна Лесневская отказалась комментировать инфор
мацию о возможной смене руководства канала, при 
этом подтвердив, что Орджоникидзе действительно 
станет ее заместителем.

Представители «Северсталь-групп» и «Сургутнеф
тегаза» также от комментариев отказались.

Ранее было объявлено, что ОАО «Сургутнефтегаз» 
завершило переговоры о покупке 35 процентов акций 
телеканала Ren TV у «Северсталь-групп». В ближайшее 
время закончится техническое оформление сделки.

Сейчас «Северсталь-групп» владеет 70 процентами 
акций Ren TV, которые она приобрела у РАО «ЕЭС Рос
сии». Остальные акции принадлежат немецкой теле
радиовещательной компании RTL.

TV.net.ua.

—Извините, что деньги мокрые! — сказала дама 
продавцу в меховом магазине. — Муж так рыдал, 
так рыдал, когда давал их мне.

ров. Киевские студенты Глеб и Лиза любят друг друга. 
Но подходит время распределения, и Глеб уезжает ра
ботать учителем на целину, а Лиза, не желая покидать 
столицу, выходит замуж и остается в Киеве. Проходят 
годы. Семейная жизнь Лизы не сложилась, и она от
правляется повидаться с бывшим возлюбленным.

21.40 - Фантастическая сатира-антиутопия «БРА
ЗИЛИЯ» (Великобритания - Франция - США, 1985). 
Режиссер - Терри Гиллиам. В ролях: Джонатан Прайс, 
Роберт Де Ниро, Йен Холм, Боб Хоскинс, Кэтрин Хел
монд. Технические достижения тоталитарного режима 
усугубляют его бесчеловечность, и превращают жизнь 
героя - программиста Сэма Лоури, работника некоего 
министерства информации - в сюрреалистический 
кошмар.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана 
ОЗ.ЗОТатарстан хэбэрлэре 
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!» 
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Курэчэген булса..."
11.55 Тёлемагазин
12.00 «Месть». Телесериал
12.55 Телемагазин
13.00 «Принцесса мечей». Худо-, 

жественный фильм
14.50Телемагазин
14.55 «Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь» ®
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Капка». Телевизион фильм

1 -нче серия
19.45 ‘Кучтэнэч”
20.00 «Месть». Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05-Ограбление». Триллер
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00«Алсу в Казани». Часть 1-я
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

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

Ж
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 «Встань и иди». «Без 
страховки»

12.00 Новости
12.20 «Новый русский ро

манс». Многосерийный 
фильм

13.30 Дисней-клуб: «Ведь
ма»

14.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

15.00 Новости (с субтитра
ми)

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

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

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Неотложка-1»
09.45 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко». Ве
дущий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-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 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 «Фрунзик Мкртчян. Ис

тория одиночества»
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 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

12.00 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Ново- 
женова

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

ДЬЯВОЛЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

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 «КВН-2005». Музы

кальный фестиваль в Юрма
ле

00.00 «Золотой граммофон»
01.10 Шон Коннери, Кристо

фер Ламберт в остросюжет
ном фильме «Горец-2»

03.10 Колин Ферт в романти
ческой комедии «Родники 
надежды»

04.50 Сериал «Матрица: уг
роза»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Обречен

ная стать звездой». Телесе
риал

18.45 Т/с «Исцеление любо
вью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.00 Сергей Шакуров, Юрий 
Кузнецов, Николай Чиндяй- 
кин, Виктория Толстоганова 
и Сергей Гармаш в фильме 
Дмитрия Месхиева «Дневник 
камикадзе» (2002 г.)

01.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Патруль времени»

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

17.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«АЭРОПОРТ. ФАНАТЫ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Микки Рурк, Дон Джонсон и 
Дэниэл Болдуин В ОСТрОСЮ; 
жетном фильме «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (США)

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ТАЙНА 
УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА 
МЕНЯ»

23.45 Джек Николсон, Сью
зен Сарандон, Шер и Ми
шель Пфайффер в комедии 
«ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»

02.15 Бильярд
02.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО-У» (США)

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

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Морские легенды». 

Документальный сериал
10.55 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ.. «Куликово 
поле». Страницы летописи

11.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН
НОМ ДУХЕ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1986). 
Режиссер А.Панкратов

12.15 «Фикс и Фокеи». М/с
13.00 ЧАС СОБОРА. Докумен

тальный сериал. Фильм 
10-й. «Феодоровский Госу
дарев Собор»

13.30 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИС
КИ ИСТИНЫ». Х/ф

14.35 Н.Рубцов. «Чужая ком
ната». Исполняет А.Кузнецов

15.00 «Бабалус». М/с
15.20 КИНО-ДЕТЯМ. «ДЕТ

СТВО ТЕМЫ». Х/ф. 2-я серия. 
«Карташев»

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Сила стихии». Доку
ментальный фильм (США, 
2000). 5-я серия. «Торнадо»

17.30 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 «Колёса-блиц»
09.30 Наука во дворе
10.00 Документальный сери

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

«Зенненхунд бернский и ап- 
пенцеллер»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 . Энциклопедия тайн. «А 
был ли всемирный потоп?»

14.20 Наука во дворе
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Чудеса и другие удиви
тельные истории»

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», 
79 серия (Канада, 2003)

10.00 «10+» с Алексеем-На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Геннадий Хазанов, Вя

чеслав Невинный в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

13.00 И.Мирошниченко, 
А.Абдулов, А.Джигарханян в 
приключенческом фильме 
«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (Ка
захстан, 1985)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»

Телеанонс

05.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

Донской». Главы из книги 
Ю.Лощица

17.40 «Беседы о русской 
культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Переда
ча 10-я

18.15 Произведения П.И. 
Чайковского в исполнении 
Г.Казазяна (скрипка) и «Ви
вальди-оркестра» под управ
лением ¿.Безродной

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «На поле 
Куликовом». Стихи русских 
поэтов

19.50 «ИВАН ПАВЛОВ. ПОИС
КИ ИСТИНЫ». Х/ф

21.05 ЛиНИЯ жизни. Юрий 
Бондарев

22.00 «ТРОЙНОЙ АГЕНТ». Ху
дожественный фильм (Фран
ция - Италия - Испания - Гре
ция - Россия, 2004). Режис
сер Э.Ромер

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Нью-Йоркский мечта
тель». Томас Кренц

01.20 Программа передач
01.25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН

НОМ ДУХЕ». Х/ф
02.35 Ф.Лист. «Воспоми

нание о Дон Жуане Моцар
та»

17.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Клеопатра. Телесери

ал. 3-я серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 «Амазонка Питера Бен

чли». Телесериал. 7-я серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-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

15.55 Прогноз погоды
16.00 С.Немоляева, А.Зиб

ров, С.Соловьева в комедии 
«ГОРЬКО!» (Россия, 1998)

18.05 Дин Кохран, Надя Ко- 
накчиева в боевике «ОДИ
НОЧНАЯ ЦЕЛЬ» (США, 2004)

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», 80 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 Сами Насери, Бенуа 

Мажимель в боевике «ОСИ
НОЕ ГНЕЗДО»

01.10 Прогноз погоды
01.15 Лу Даймонд Филипс, 

Лори Петти в фильме ужасов 
«ШОССЕ 666» (США, 2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 80 серия

04.00 Мэттью Модайн, Мела
ни Гриффит, Майкл Китон в 
триллере «ТИХООКЕАНСКИЕ 
ВЫСОТЫ» (США, 1990)

врмак

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. 
КЛАРА РУМЯНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «РУССКИЙ 

КИЛЛЕР»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 15 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ» (1998 г„ Ка
нада)

09.30 Документальный 
фильм «Большие родители», 
13-я серия (Клавдия Шуль
женко). Россия, 2003 г.

10.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Владимир 
Земляникин). Россия, 2002 г.

10.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

11.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА- 
2», 11 серия (Миссия выпол- 
нима-3). 2000 г., Россия

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ ■
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дэниэль Дей-Льюис в 

романтической драме «БАЛ
ЛАДА О ДЖЕКЕ И РОУЗ»

06.00 Комедийный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Георгий Тараторкин, 

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

10.30 Комедия «ТРОЕ МУЖ
ЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм-

МИР»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
КЛАРА РУМЯНОВА»

16.50 Приключенческий 
фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ»

19.00 «Информационная про
грамма ДЕНЬ»

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

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

00.35 «Информационная^ро- 
грамма «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.15 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 Фантастический трил

лер «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ- 
ГОЛЬНИК^

04.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

04.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН
ГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив 
«Спецвагон до Воркуты»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Андрей Ми

ронов, Наталья Фатеева в 
комедии «ТРИ ПЛЮС ДВА»

23.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Владимир 
Земляникин). 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.)
02.40 Музыка «4-го канала»

ма
14.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
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 ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Фантастический фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»

00.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

01.15 Стив Мартин, Хелена 
Бонэм Картер в комедии 
«НОВОКАИН» (США, 2001 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10- Фантастический боевик «ГОРЕЦ-2» (США 

- Великобритания - Франция - Аргентина, 1991). 
Режиссер - Рассел Малкэхи. В ролях: Кристофер 
Ламберт, Шон Коннери, Майкл Айронсайд, Вирд
жиния Мэдсен. 1999 год: с истощением озонового 
слоя жизнь на земле становится опасной, и Коннор 
Маклауд возглавляет строительство гигантского 
энергетического щита для защиты земного шара. 
2034 год: использование щита могущественной кор
порацией обрекает планету на экологическую ка
тастрофу. Бессмертный горец возвращается, что
бы вместе с учителем Рамиресом бороться против 
страшного диктатора.

"РОССИЯ"
23.00 - Криминальная драма «ДНЕВНИК КА-

МИКАДЗЕ» (Россия, 2003). Режиссер - Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Сергей Шакуров, Николай Чин- 
дяйкин, Юрий Кузнецов, Евгения Добровольская, 
Виктория Толстоганова, Ирина Розанова, Сергей 
Гармаш. Некогда успешный писатель и киносце
нарист погибает при странных обстоятельствах. 
Что это было - самоубийство или убийство? Днев
ник покойного попадает в руки его старинного дру
га, который самостоятельно расследует случивше
еся.

01.10- Фантастический боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕ
МЕНИ» (США, 1994). Режиссер - Питер Хайамс. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Сил- 
вер. Специальное полицейское подразделение, со
зданное по инициативе правительства США, при-

звано контролировать перемещения во времени, 
которые стали возможны в недалеком будущем. 
Перемещаясь назад, можно изменять ход исто
рии в корыстных целях. Патруль времени призван 
предотвращать любые попытки подобных дей
ствий.

"НТВ"
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенчес

кий фильм «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (США, 1991). Режиссер - Саймон Уин- 
сер. В ролях: Микки Рурк, Дон Джонсон, Челси 
Филд, Дэниел Болдуин. Не так уж до многого есть 
дело рокеру со стажем, носящему гордое имя зна
менитого мотоцикла, но когда обстоятельства при
жимают к стенке его друзей, он начинает действо
вать. Владельцу любимого бара негде взять денег
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Лили Собески, Питер 

О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д’АРК» (Кана
да, 1999), 3-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Православный час»
11.00 Стейси Кич, Джераль

дина Чаплин в историко-био
графической драме «ХЕМИН
ГУЭИ» (Франция - Германия 
- США, 1988), 4-я серия

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

13.50 «ТАСС-прогноз»: кре
диты для малого бизнеса

142“? «Православный час»
15.00 МузТВ: Утренний \13- 

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»: рек

ламная пауза художника Са-

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 Русская 10-ка. Хит-па

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

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Близнецы». Телесери

ал (Россия)
12.00 «Строговы». Т/с
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 5 минут о цифровой 

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

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

ковское
17.00 Телемагазин

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»

жаева
18.25 Вуди Харрельсон в ко

медийном сериале «ВЕСЕ
ЛАЯ КОМПАНИЯ» (США, 
1982-1993), 72-я серия

18.55 Лили Собески, Питер 
О’Тул, Ширли МакЛейн в се
риале «ЖАННА Д’АРК» (Кана
да, 1999), 4-я серия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 «Деньги»
20.50 Вупи Голдберг, Дрю 

Бэрримор в комедийной 
драме «ПАРНИ ПОБОКУ» 
(США, 1995)

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

ламная пауза художника Са- 
жаева

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: «ПРАВИЛА 
СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Стоп! Снято: Дима Би

лан «Как хотел я»
18.45 MTV Пульс
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 возраст». 

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

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

17.30 5 минут о цифровой 
связи и технике «РВОсвязь»

17.45 «Модная программа»
18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Зодиак». Телесериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.40 5 минут о цифровой 

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

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

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Елена Сафонова и Кон

стантин Хабенский в фильме 
«ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ»

01.30 «Деликатесы»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Дом для богатых». Ху

дожественный фильм

08.05 «Иностранная кухня»
08.30 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ДОМА МИРА»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Ролан Быков, Леонид 

Куравлев в комедии «СВА
ДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

13.15 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.30 «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Вия Артмане в мелод
раме «ЭДГАР И КРИСТИНА»

18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»

19.55 ПОГОДА

07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит»(Россия)- АЕК(Гре
ция)

09.00, 10.00, 11.20, 18.55, 
02.55 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.25 «Скоростной участок»
10.10 «Точка отрыва»
10.40 «Мир легкой атлетики»
11.30, 14.10 «Спорт каждый 

день»
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Мидтыол- 
ланд» (Дания)

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

15.25 Маунтинбайк. Чемпио
нат мира-2005. Трансляция 
из Италии

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит»(Россия)- АЕК (Гре
ция)

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
10.30 «Обезьянки, вперед!», 

«Бабушка Удава». Мульти
пликационные фильмы

10.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

12.00 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 *24». Информационная 
программа

13.00 «Студенты». Телесери
ал

14.10 «Солдаты-2». Телесе
риал

15.25 «Афромосквич». Коме-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Мой герой». Комедия
06.45 «Во всем виноваты 

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

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Последний провод
ник. Все о крокодилах». До
кументальный фильм

10.05 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО». Комедия, США, 1997г.

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

12.40 'Никелодеон на ТНТ». 
■Крутые бобры»

20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(СССР, 1988 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-
ОО.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

18.20 «Волейбол России»
19.10 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
19.30 Кёкусин каратэ-до. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

20.40 Футбол. Кубок УЕФА
22.40 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Профессиональный 

бокс. Антонио Тарвер (США) 
против Глена Джонсона 
(Ямайка). Бой за титул чем
пиона по версии 1ВО в полу
тяжелом весе

00.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Украина. Прямая трансляция 
из Сербии и Черногории

03.10 Мини-футбол. Чемпио
нат России.

04.45 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

05.55 Маунтинбайк. Чемпио
нат мира-2005. Трансляция 
из Италии

дийный сериал
16.00 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела семей

ные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

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

программа
20.00 «Кино»: Сара Мишель 

Геллар в фильме ужасов 
«ПРОКЛЯТИЕ» (США - Япо
ния - Германия)

22.05 «Магия Дэвида Коп
перфилда: Ниагарский водо-

- пад». Документальный 
фильм (США)

23.05 Александр Збруев в 
мелодраме Дмитрия Астра- 
хана -ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

01.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

02.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 3-я

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

13.30 «Телемагазин-
14.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня для Оли»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

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

НАЯ ПИЦЦА», США, 2003г.
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.45 «Наши песни»

ТВ в ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Американская актриса
АндЖелина АЖоли 

получила гражданство
Камбоджи

Этой чести она удостоена специальным указом 
короля Нородома Сиамони за заслуги перед этой 

страной. «Король подписал необходимые 
юридические документы, и это означает, что она 

теперь имеет гражданство Камбоджи», — 
пояснил директор правительственного 

департамента по международным отношениям 
в этой стране Тун Сифан.

Анджелина Джоли намерена потратить пять млн. дол
ларов на создание природного заповедника в Камбод
же. Эта сумма будет выплачиваться ею в течение 15 
лет, а заповедник расположится в северо-западной ча
сти Камбоджи, которая долгое время контролировалась 
«красными кхмерами».

Анджелина Джоли буквально влюбилась в Камбоджу 
во время съемок фильма «Лара Крофт: расхитительни
ца гробниц». Она усыновила в 2002 году мальчика из 
этой страны, а также приобрела здесь дом. Актриса уде
ляет много времени работе в рамках международной 
кампании по запрету противопехотных мин, которых в 
Камбодже осталось немало.

Анджелина Джоли хорошо знакома зрителям по 
фильмам «Джиа», «Небесный капитан и мир будущего», 
«Александр», «Мистер и миссис Смит», а также по ленте 
«Девушка и прерванная жизнь», принесшей ей в 1999 
году «Оскара». Сейчас она снимается вместе в Робер
том Де Ниро в фильме «Добрый пастырь» — он должен 
выйти на экраны в 2006 году.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

Брюс Уиллис нагряндл 
в немецкий городок, 

где прошли первые два 
года его Жизни 

Вместе с отцом, бывшим военнослужащим армии
США, и своим младшим братом 

«суперполицейский» мирового киноэкрана 
впервые за последние 48 лет наведался в город 

Идар-Оберштайн (земля Рейнланд-Пфальц), 
жители которого хорошо знают об этом 

малоизвестном факте в биографии знаменитости 
и гордятся его успехами.

Поэтому их удивлению и радости не было предела, 
когда они узнали, что Брюс Уиллис вернулся. Без пре
дупреждения тот постучал с улицы в дверь дома, где 
когда-то жила его семья, застигнув врасплох его ны
нешних обитателей, лишившихся поначалу дара речи. 
Знаменитый киноактер, мать которого — немка из Кас
селя (земля Гессен), сфотографировал комнаты своего 
бывшего дома, поговорил на немецком языке с его 
нынешними жильцами, среди которых оказалась пожи
лая дама с приятной для слуха республиканца-Уиллиса 
фамилией Буш. Фотографировать себя знаменитость, 
правда, не разрешила.

Следующим объектом блиц-визита Брюса Уиллиса в 
Идар-Оберштайн была армейская казарма, которую ча
сто вспоминал его отец.

Сергей ЛАТЫШЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

во Франкфурте-на-Майне.

АНЕКДОТ
—Кушайте, гости дорогие, кушайте!.. А если 

совести нет, приходите и завтра...

на аренду, и Харлей Дэвидсон с приятелями, сре
ди которых ковбой-неудачник, возьмет деньги 
прямо из банковского броневика.

23.45 - Мистическая комедия «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (США, 1987). Режиссер - Джордж Мил
лер. В ролях: Джек Николсон, Шер, Сьюзен Са
рандон, Мишель Пфайффер. По роману Джона 
Апдайка. Три молодые одинокие женщины из Но
вой Англии мечтают об идеальном мужчине. Вско
ре в их городке появляется незнакомец - немоло
дой, но невероятно притягательный и сластолю
бивый Дэрил Ван Хорн, который оказывается... 
дьяволом. Дэрил переворачивает вверх дном мер
ную жизнь трех героинь, которые постепенно на
чинают превращаться в настоящих ведьм.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05’Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Капка». Телевизион фильм 

1-нче серия
11.55 Телемагазин
12.00«Месть». 3-я серия
12.55 Телемагазин
13.00«Ограбление». Художествен

ный фильм
14.50Телемагазин
14.55 «Дэртле, монлы, шаян да 

син, халкым...»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Аргай». Мультсериал

“Новый век”
16.55Новости Татарстана
17.10 «Встречи в подводном мире’
17.50 «Монетный двор»
18.20«Нэсыйхэт»
18.50«Кэпка» Телевизион фильм
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт тайбэт». Илфат Фэй 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05«Амазония». Комедия
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00«Алсу в Казани». Часть 2-я
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.50 Лев Дуров, Барбара 

Брыльска в детективе «За 
все надо платить»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости (с субтитра
ми)

10.10 «Три окна» Андрея Ма
каревича

10.50 Премьера. «Джунгли». 
Фильм 1-й

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 Кирилл Лавров в филь

ме «Свидание с молодос
тью»

14.40 «Кирилл Лавров. Герой 
нашего романа»

15.40 Михаил Евдокимов в

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 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 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Футбо

лист Валерий Воронин. По
терять лицо»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Алек

сандр Збруев, Анатолий Со
лоницын и Светлана Тома в 
детективе «Тайна записной 
книжки» (1981 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

06.00 Остросюжетный фильм 
«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ
БОЙ МАЛЬБОРО» (США)

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географичес
кое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада) 

комедии «Не послать ли 
нам... гонца?»

17.40 Премьера мультфиль
ма «Это зубастики»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Новые песни о глав
ном»

19.30 Субботний «Ералаш»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора-2005» с участием 
братьев Пономаренко, Сер
гея Дроботенко, Яна Арлаза
рова, Юрия Гальцева, Елены 
Воробей

23.10 Премьера. Гоша Ку
ценко в комедии «Марс»

01.00 Харрисон Форд против 
Ивана Коршунова в остросю
жетном фильме «Самолет 
президента»

03.10 Риз Уизерспун в трил
лере «Лучшие планы»

04.50 Сериал «Матрица: уг
роза»

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Экологично»
17.10 «Реноме»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Секрет 

успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.40 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.10 «Субботний вечер»
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Жан- 

Клод Ван Дамм в триллере 
Питера Хайамса «Внезапная 
смерть» (США, 1995 г.)

01.10 Дольф Лундгрен в бое
вике «Тайный план»(Канада, 
2001 г.)

03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Ален 
Делон, Орнелла Мути и Кла
ус Кински в криминальной 
драме Жоржа Лотнера 
«Смерть негодяя» (Франция, 
1977 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

13.50 «СВОЯ ИГРА»
14.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Светлана 
Сорина

16.50 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «МОСКВА» - 
«ТЕРЕК»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

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

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1966). Режиссер 
Г.Полока

12.20 Комедианты. Студия 
«Кистоун»

12.45 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». Худо
жественный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1980). Режиссер 
Р.Викторов. 1-я серия. «Нийя 
- искусственный человек»

14.00 «Дикие звери - сиро
ты». Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 3-я 
серия

14.30 К 80-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 
«Кирилл Лавров: дед и внук»

14.55 ПРЕМЬЕРА. Кирилл 
Лавров в спектакле БДТ им. 
Г.Товстоногова «Перед захо-

06.00 Документальный сери
ал «Анатомия катастроф»

07.00 Секретный полигон. 
«Автоматы Вермахта»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Ералаш»
09.30 Программа Галины Ле

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

грамма о народах Урала)
11.00 Телемагазин
11.30 «Семейный совет»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Масоны. Тайные брат

ства. «Круговая порука»
13.10 Ваш личный гид. 

«Эфиопия»
14.20 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
14.50 Погода на «ОТВ»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери-

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-

Телеанонс

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Юрий Та
расов в сериале «БРАТВА»

21.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 
Джордж Клуни, Брэд Питт и 
Джулия Робертс в крими
нальной комедии Стивена 
Содерберга «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США(

00.25 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.30 Уильм Херт и Хетер 
Грэм в фильме «ЗАТЕРЯН
НЫЕ В КОСМОСЕ» (США)

04.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬ
ФИЯ» (США)

дом солнца»
18.05 «Вокруг света с Майк

лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания, 1998). 5-я серия

18.55 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БАСТЕРА КИТО
НА. «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕ
СЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ». Худо
жественный фильм 
(США,1940). Режиссер
Э.Клайн

20.00 Магия кино. Спецвы
пуск, посвященный Венеци
анскому кинофестивалю

20.40 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

21.20 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕ- 

ДЕМА. «РЫЖАЯ БЕЛКА». Ху
дожественный фильм (Испа
ния,1993)

00.15 «Под гитару». Валерий 
Золотухин и Ирина Линдт

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «ЧАПАЕВ». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 
1934). Режиссеры братья Ва
сильевы

ал «Чудеса и другие удиви
тельные истории»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Ералаш»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками. 
Юрий Лахин»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Уральское подворье»
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Астропрогноз
00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«АВАНГАРД» (Курск)

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 М/с «Гарфилд»
10.00 Мультсериал «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Ден Джонс, Иввета 
Мими в комедии «МАРТЫШ
КИ, УБИРАЙТЕСЬ ВОН!»

13.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ПАР
НИ»

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Вуди Харрельсон, Али

сия Сильверстоун в комедии 
«ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»

18.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
приключенческом боевике 
-В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (США, 1996)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.25 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.50 Музыка Рушеля Блаво
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС-

ермак

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 Программа о кинема
тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 Боевик «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
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

07.05 Новости. Итоги дня
07.50 Музыкальная шоу-про- 

грамма «Утренняя звезда». 
Россия

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей»

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ»

09.30 ПРЕМЬЕРА! Мульт
фильм «ВСЕЛЕНСКИЙ ПО
ТОП» (2004 г., Франция)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероятно
сти», 6-й выпуск (Мужчина и 
женщина). Россия, 2004 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти 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 «ОПЕРАЦИЯ 
«ПАРОВОЗ» (США, 2000 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-
10.00 Приключенческий 

фильм «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ» (США, 1997 г. )

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

СМЕРТНЫЙ», 3 серия
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Время отдыхать!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Оливье Грюнер, 

Джеймс Бролин в боевике 
«ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Х/ф «БЕЗ КОЖИ»
03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Лу Даймонд Филипс, 

Лори Петти в фильме ужасов 
«ШОССЕ 666» (США, 2001)

13.30 Телесериал «НИРО 
ВУЛЬФ»

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Телесериал «КОБРА»
16.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА-
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО! АФЕРА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ

ГРИТЯТ», 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБ1. МЕС- 

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Художественный 

фильм «АМИТИВИЛЛЬ»

14.00 Андрей Миронов, Ната
лья Фатеева в комедии «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

16.55 Юмористический кон
церт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная про
грамма

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов, Владис
лав Галкин в народном де
тективе «УЧАСТОК» (2003 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Джим Брод
бент и Риз Уизерспун в ко
медии Миры Наир «ЯРМАР
КА ТЩЕСЛАВИЯ»

23.45 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.50 Эротический сериал 
«Горячая линия», 4-я серия 
(США)

01.15 Музыка «4 канала»

СТВА ВВС «УБИЙСТВО В 
РИМЕ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

16.45 Фантастический фильм 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (США, 
2001 г.)

19.50 Анастасия Заваратнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь По
лищук в комедийном сериа
ле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Джейми Ли Кертис в 
комедии «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ
ЦА» (США, 2003 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Комедия «черного 
юмора» «МОТОРАМА» (США, 
1991 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.40 - Трагикомедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН

ЦА?» (Россия, 1998). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Лев Дуров, Ирина Розанова, Николай 
Трофимов, Любовь Соколова, Игорь Ясулович, Иван Борт
ник, Леонид Якубович. Фермер Иван из деревни Миндю- 
кино разорился, а его имущество описали. Иван решил, 
что судьба обошлась с ним несправедливо, и вместе со 
своим сумасшедшим другом отправился в Москву, к са
мому президенту, искать правду. Испытав множество при
ключений, доехали они до белокаменной, да вот незада
ча: прямо у кремлевских ворот охрана скрутила «ходока» и 
доставила его прямехонько в психушку...

23.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «МАРС» (Россия, 2004). 
Режиссер - Анна Меликян. В ролях: Гоша Куценко, Нана 
Кикнадзе, Артур Смольянинов, Надежда Каменькович, Ев
гения Добровольская. Очередная версия вечной истории 
о городе, в который легко попасть, но из которого невоз-

можно вырваться. На сей раз это приморский городок со 
странным названием Марс. Сюда приезжает бывший бок
сер Борис, переживающий кризис среднего возраста...

01.00- Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (США, 1997). 
Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Харрисон Форд, 
Гэри Олдмен, Уильям X.Мейси, Гленн Клоуз. Американски
ми спецназовцами арестован русский генерал Радек, по 
чьей вине погибли тысячи людей. Президент США произно
сит в Кремле речь, в которой обещает не терпеть более 
никаких нарушений прав человека. Но на обратном пути в 
Вашингтон самолет президента захватывают террористы, 
требующие освобождения Радека. Вспомнив свой боевой 
опыт во Вьетнаме, президент лично вступает в схватку с 
бандитами.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Психологический детектив 

«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (Мосфильм, 1981 г). Ре-

жиссер - Владимир Шамшурин. Композитор - Евгений 
Птичкин. Текст песен Роберта Рождественского. В ролях: 
Николай Пеньков, Светлана Тома, Александр Збруев, Та
мара Семина, Владимир Носик, Анатолий Солоницын. От
ставной майор едет в Москву, чтобы помочь брату, не
справедливо обвиненному в хищениях государственной 
собственности. В руки майора попадает записная книжка, 
в которой содержатся данные обо всех махинациях зло
умышленников, подставивших его брата.

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (США, 1995). Режиссер - Питер Хайамс. В ро
лях. Жан-Клод Ван Дамм, Пауэрс Бут, Раймонд Джей Бар
ри, Уитни Райт. Во время финального хоккейного матча 
НХЛ террористы захватывают на стадионе заложников, 
среди которых вице-президент США. В случае невыпол
нения требований они угрожают взорвать стадион. Один 
из зрителей, чья дочь тоже оказалась в числе захвачен
ных, вступает в неравную схватку с преступниками.
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FTiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
11.05 «Среда обитания»
11.20 «УГМК: наши новости»
11.30 «Мегаполис здоровья»
12.00 Вупи Голдберг, Дрю 

Бэрримор в- комедийной 
драме «ПАРНИ ПОБОКУ» 
(США, 1995)

14.00 МузТВ: «ХИП-ХОП-ПА- 
РАД»

15.00 МузТВ: «Следующий»
15.30 МузТВ: «Кухня»
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18'0 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови

ТА

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 
^А 2005

12.30 «Рубаки». Анимэ
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь: Топ

Cruise
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Свидание с приданым

08.20 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ». Художественный 
фильм

10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 М/ф
11.25 5 минут о цифровой 

связи и технике «РИОсвязь»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.40 «Солнечный круг»
14.25 Фильм-сказка. «ИВАН 

ДА МАРЬЯ»
15.50 «Большая музыка»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мое-

41
студия

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.10 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.35 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.45 ПОГОДА
07.50 «Полезное утро»
08.05 «СТАРАЯ АФИША»
08.30 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «Полезное утро»
09.45 ПОГОДА
11.30 Наталья Гундарева, 

Валентин Гафт в мелодраме 
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (СССР, 1988 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ

19.00 «OFF ROAD CLUB»: «Во
гульские дебри», часть 2-я

19.30 «НАШ ДОКТОР»
20.00 Комедийный сериал 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(Великобритания, 2002), 19- 
20 серии

21.00 Вуди Харрельсон, Энн 
Бэнкрофт в драме «ЛОВЕЦ 
СОЛНЦА» (США, 1996)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «OFF ROAD CLUB»: «Во

гульские дебри», часть 2-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 Путевка в жизнь
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 ВУЗ News
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 20 Самых-Самых
22.55 «Модная погода»
23.00 Стоп! Снято: Eminem
23.30 Большой Киночарт с 

Арчи
00.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное тело
01.00 «Агент Наджика». Ани

мэ
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

ковское
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Генезис»- 

2. Познавательный сериал 
(Франция)

17.55 РОДНОЕ КИНО. «ВЕР
НЫЕ ДРУЗЬЯ»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чисто 

английское убийство». Теле
сериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. Кайл Мак- 
Лахлен в фильме «ПОКА НЕ 
ГРЯНУЛ ГРОМ» (Великобри
тания - Канада)

02.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Николай Крючков в 
драме «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (СССР, 1942 г.)

18.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

20.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
20.25 ПОГОДА
20.30 Наталья Селезнёва, 

Лев Прыгунов в комедии 
«САША-САШЕНЬКА» (СССР, 
1966 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»
23.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

07.00 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака». Показатель
ные выступления

07.55 Футбол. Кубок УЕФА
10.00, 13.55, 17.45, 02.20 

Вести-спорт
10.10 Мини-футбол. Чемпио

нат России
11.50 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Украина.Трансляция из Сер
бии и Черногории

12.45 «Скоростной участок»
13.20 «Золотой пьедестал». 

Сергей Макаров
14.10 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

14.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Огонь и лед». Документаль
ный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». М/с
08.55 «ДЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Что 

с Энди?» М/с
09.20 «ЭЕТ1Х на REN ТУ: «Та

ракан-робот». М/с
09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». М/с
10.50 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.55 «Шестое чувство» Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Невольники»
13.30 «24»
13.50 «Магия Дэвида Коп

перфилда: Ниагарский водо
пад». Документальный 
фильм (США)

14.55 «Машенькин концерт», 
«Полкан и Шавка». Мульти
пликационные фильмы

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.15 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Комедия
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 

ТРОПЕ». Комедия, Франция 
- Италия, 1964г.

12.25 «Бобик в гостях у Бар
боса», «За час до свидания»

12.50 «Маски-шоу». Комедия
13.20 «Сейлормун». Аниме
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

17.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

18.00 Теннис. Кубок Федера
ции. Финал. Франция - Рос
сия. Прямая трансляция из 
Парижа (Франция)

22.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск)

00.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Италия. Трансляция из Сер
бии и Черногории

02.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Турция. Трансляция из Хор
ватии

04.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Портсмут» - «Бирмин
гем»

06.10 Маунтинбайк. Чемпио
нат мира - 2005. Трансляция 
из Италии

15.20 Сара Мишель Геллар в 
фильме ужасов «ПРОКЛЯ
ТИЕ»

17.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе» с Н. Колядой

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Брюс Уиллис в боеви
ке «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»

22.45 «Армия Анны: женский 
теннис по-русски». Докумен
тальный фильм (США)

00.05 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ВИЗИТ 
ДОКТОРА» (США)

00:45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПАРЫ 3: СНЯТЫЕ СКРЫТОЙ 
КАМЕРОЙ» (США)

02.05 «МЭШ» Телесериал
02.55 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета»: 

«Огонь и лед». Документаль
ный фильм (Англия)

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

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

ди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой»
23.30 «Правила секса». По

знавательный сериал
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

00.55 «Наши песни»

ТВ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА^

Букингемский 
дворец опроверг 

сведения 
о беременности 

сдпрдги младшего 
сына королевы 

Великобритании
Букингемский дворец опроверг сведения о 

том, что третий сын королевы 
Великобритании принц Эдвард и его супруга 

Софи ждут второго ребенка. «Это чистая 
спекуляция, и мы не собираемся давать по 

этому поводу официальное заявление.
Затронутый вопрос затрагивает личную 

жизнь пары», — отметил официальный 
представитель лондонской резиденции 

королевы Елизаветы II.
С утверждениями о скором прибавлении в се

мье младшего сына монарха выступила газета 
«Дейли миррор». По ее информации, герцогиня 
Уэссекская Софи находится на 12-й неделе бере
менности и она с мужем «невероятно счастливы». 
Со ссылкой на собственные источники издание 
сообщило следующее: «Они хотели этого ребенка 
уже давно. Очевидно, они должны испытывать оп
ределенное беспокойство после всего, что случи
лось ранее. Но тем не менее это — фантастичес
кая новость для них».

Принц Эдвард 41 года и Софи Рис-Джонс сыг
рали свадьбу в замке Виндзор в июне 1999 года, а 
их помолвка состоялась за шесть месяцев до это
го. Несколько лет попытки супругов обзавестись 
потомством заканчивались безрезультатно. В де
кабре 2001 года у Софи была обнаружена внема
точная беременность, повлекшая за собой сроч
ную госпитализацию и хирургическое вмешатель
ство. Утверждалось, что герцогиня потеряла так 
много крови, что в один момент находилась на во
лосок от смерти. В 2003 году жена младшего сына 
королевы Британии забеременела вновь, по слу
хам, после искусственного оплодотворения. Од
нако первенец — девочка по имени Луиза — по
явилась на свет на четыре недели раньше поло
женного срока. Ребенок был извлечен кесаревым 
сечением в ноябре 2003 года. Отец тогда нахо
дился за границей. Мать с новорожденной были 
разлучены на шесть дней, в течение которых вра
чи буквально боролись за жизнь девочки. До сих 
пор Луиза страдает экзотропией (расходящееся 
косоглазие). Местные обозреватели считают не
удивительным, что супруги хотят второго ребен
ка.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АНЕКДОТ
Урок в школе. Тема: “Игровые задачи на раз

витие логики”.
Учительница спрашивает:
—Что произойдет, если всеразрушающее 

ядро врежется в неразрушаемую стенку?
Вовочка:
—Водка подорожает.
—Это почему?
—А у меня отец говорит: “У нас в России сна

чала какая-нибудь непонятная фигня происхо
дит, а затем водка дорожает”.

"НТВ"
20.50 - «СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. ПРЕМЬЕРА». На

чало криминально-комедийного сериала «БРАТВА» 
(Россия, 2005). Режиссер - Сергей Винокуров. В ро
лях: Юрий Тарасов, Владимир Богданов, Игорь Голо
вин. Михаил Вассербаум, Михаил Трясоруков, Лео
нид Алимов, Сергей Мардарь. Сага о приключениях 
спаянной группы братков, контролирующих разнооб
разный бизнес в одном из районов Санкт-Петербур
га. Их приятель со школьных лет Денис Рыбаков кон
сультирует друзей по нештатным ситуациям. Братва 
ценит Дениса за то, что он умеет найти выход из лю
бой, казалось бы, безвыходной ситуации, ловко пе
ремешивая жизнь «по закону» с жизнью «по поняти
ям». Благо наша действительность, с неоднозначным 
законодательством и коррумпированным началь
ством, дает тому очень много парадоксальных и 
смешных примеров...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 «Жир сулышы»
10.00 «Марсиане, убирайтесь 

домой». Художественный 
фильм

11.30 Фильм-детям
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.45 «Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять.»
16.00 К. Тинчурин. «Хэйлэсез 

донья файдасыз». К. Тинчу
рин исемендэге татар дэу- 
лэт академия театры спек-

такле
17.30 «Автомобиль»
18.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин»(Казань) - 
«Алания »(Владикавказ). 
Трансляция из Казани

20.00 «Стиль-7»
21.00 «Татарстан. Атналык 

кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 «Татарстан. Обзор не

дели»
22.45 «Жырлыйк эле»
23.30 «Видеоспорт-авто»
00.00 «Реальная любовь».
02.^ Кино не для всех. 

«Ревность»
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06.00 Новости
06.10 Владислав Стржельчик, 

Михаил Глузский в приклю
ченческом фильме «Как вас 
теперь называть?»

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: «Дональд 

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» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Живой мир. «Путеше

ствие жизни: захват суши»
13.10 Андрей Ростоцкий, 

Владимир Меньшов в при
ключенческом фильме «Пе
рехват»

14.50 Филипп Киркоров, Ни
колай Басков, Дима Билан, 
«Чай вдвоем» в невероятном

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Чудо-мельница», «За

мок лгунов». Мультфильмы
09.30 Семейная комедия 

«Единица» с обманом»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама.

Страсти по Петросяну»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 55». Сатири

ческий тележурнал
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Амитабх Бач
чан и Шаши Капур в мело
драме «Дважды два - пять»

05.10 Дэвид Нивен, Ширли 
Маклейн и Марлен Дитрих в 
фильме «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (США)

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

шоу Аниты
16.10 Лев Прыгунов в детек

тиве «Трактир на Пятницкой»
17.50 Ефим Шифрин, Михаил 

Жванецкий, Верка Сердюч
ка, Юрий Стоянов, Илья 
Олейников на международ
ном фестивале юмора в Ялте

19.20 Премьера. Приключен
ческий сериал «Остаться в 
живых». Фильм 11 -й

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит в супербоевике «Люди 
в черном»

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ва
дим Токарев - Дарнел Уил
сон

00.20 Суперчеловек. «Вечная 
жизнь»

01.20 Джет Ли в приключен
ческом фильме «Красный 
дракон»

03.00 Фильм Дарио Арджен
то «Преисподняя»

04.50 «Сканер». «Защита от 
ГАИ»

17.00 ВЕСТИ
17.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Амитабх Бач
чан и Шаши Капур в мело
драме «Дважды два - пять». 
Продолжение

18.10 ПРЕМЬЕРА. Фестиваль 
юмора в Ялте - 2005

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Александр Лы
ков, Михаил Филиппов и 
Петр Зайченко в комедии 
«Дзисай» (2005 г.)

23.15 Джейсон Биггз, Шэн
нон Элизабет, Крис Клайн и 
Шон Уильям Скотт в фильме 
«Американский пирог-2» 
(США, 2001 г.)

01.20 ПРЕМЬЕРА. Джош Хар
тнетт и Дайан Крюгер в ост
росюжетном фильме «Одер
жимость» (США, 2004 г.)

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть-2» (США)

04.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.20 Иван Ургант в програм
ме Павла Лобкова «РАСТИ
ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.20 ПРЕМЬЕРА. «ЗВЕЗД
НЫЙ БУЛЬВАР». Программа 
Ксении Собчак

13.55 Петр Вельяминов, Ми
хаил Глузский и Наталья Гун
дарева в детективе «ЗАЛОЖ
НИКИ ДЬЯВОЛА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-

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

10.00 Программа передач
10.10 «Смехоностальгия»
10.35 К 625-ЛЕТИЮ КУЛИ

КОВСКОЙ БИТВЫ. «Куликово 
поле». Страницы летописи

10.40 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Худо
жественный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1957). Режиссер 
С.Ростоцкий

12.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ГРЕТЫ ГАРБО. «Ле
генды мирового кино»

12.50 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». Худо
жественный фильм (К/ст им. 
М.Горького,1980). Режиссер 
Р.Викторов. 2-я серия. «Ан
гелы космоса»

14.00 «Дикие звери - сиро-

06.00 Документальный сери
ал «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 «Семейный совет»
11.00 Телемагазин
11.30 Лабораторные крысы. 

«На ногах всю ночь»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Кулинарный серфинг. 

«Мыс Брум»
13.10 «Соревнования на 

свалке»
14.20 «Рипли в поисках неве

роятного». 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 радости
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти

ДЕЛЮ»
20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«БРАТВА», 2 серия

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Владимир Машков в 
криминальном фильме Сер
гея Бодрова-ст. «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРО
МУ» (Франция-Германия-Ве- 
ликобритания)

01.30 Кетлин Тернер, Уильям 
Херт и Микки Рурк в детек
тиве «ЖАР ТЕЛА» (США)

04.05 Кевин Клайн в детекти
ве «ЯНВАРСКИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США)

ты». Документальный сериал 
14.25 К ЮБИЛЕЮ ДЖЕССИ

НОРМАН. ШЕДЕВРЫ МИРО
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕ
АТРА. И.Стравинский. Опера 
«Царь Эдип»

15.45 «Два клена». «Здрав
ствуйте, тетя Лиса!». Мульт
фильмы

16.30 КИНОСТУДИИ ИМ. 
ГОРЬКОГО - 90 ЛЕТ. «МОЛО
ДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф

19.15 «Вокруг света с Майк
лом Пэйлином». Докумен
тальный сериал

20.05 Сергей Никитин. Юби
лейный вечер

21.45 Дом актера. «...Когда 
рождается актер»

22.25 «Барон Эдуард Фальц- 
Фейн. Русские монологи». 
Документальный фильм

23.15 ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕ- 
ДЕМА. «КОРОВЫ». Х/ф

00.50 ДЖЕМ-5. Трио Херби 
Хэнкока

01.15 Программа передач
01.20"ДЕЛ0 БЫЛО В ПЕНЬКО

ВЕ». Художественный фильм

15.30 Документальный сери
ал «Чудеса и другие удиви
тельные истории»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Погода на «ОТВ»
19.50 «Ералаш»
20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу «Все как есть»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Игра с продолжением»
01.00 Интерактивная про

грамма

11.00 КЛАССИКА УОЛТА 
ДИСНЕЯ. Скотт Бэкьюла, 
Синтия Никсон в мелодраме 
«ПАПИНЫ АНГЕЛЫ» (США, 
2000)

12.55 Том Беренджер, Уиль
ям МакНамара, Эрика Еле- 
ниак в комедии «КОНВОИ
РЫ» (США, 1994)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Сами Насери, Бенуа 

Мажимель в боевике 
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО»(Фран-

ция, 2002 г.)
18.10 Оливье Грюнер, 

Джеймс Бролин в боевике 
«ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС» 
(США, 1994)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 4 серия 
(США, 2001 г.)

22.00 Здоровья всем!
22.30 «Вогульские дебри». 

Кубок России по гонкам на

ермвк

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.25 Фантастический трил

лер «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ
УГОЛЬНИК»

12.30 «СОСЕДИ»
13.30 Телесериал «НИРО 

ВУЛЬФ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «КОБРА»

06.00 Музыка «4 канала»
06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ
07.15 Андрей Миронов в 

фильме-сказке «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (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»

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 Мультфильм «Пойди 
туда, не знаю куда» (СССР)

13.30 Джим Бродбент и Риз 
Уизерспун в комедии Миры 
Наир «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА
ВИЯ» (2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

06.00 Полнометражный 
мультипликационный фильм 
«ОСТРОВ ЧЕРНОГО МОРА»

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 ПИ

РАТЫ»
10.00 Джейми Ли Кертис в 

комедии «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ
ЦА» (США, 2003 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

внедорожниках, часть 2
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Джон Кьюскак, Тим 

Роббинс, Кетрин Зета-Джонс 
в комедии «ФАНАТИК»

01.15 Прогноз погоды
01.20 Е.Стеблов, Е.Миронов, 

А.Балуев в комедии «ВЕЧЕР
НИЙ ЗВОН» (Россия, 2003)

03.00 Осторожно, Модерн!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Каролин Брандт, Джей 

Дюгрэ в фильме ужасов «БЕЗ 
КОЖИ» (США, 2003)

16.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ПЛАЩАНИ

ЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «С31. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Документальный 

фильм «ДЕТИ БОГАТЫХ^О- 
ДИТЕЛЕИ»

17.00 Развлекательная шоу- 
программа «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

18.20 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» С 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов, Влади
слав Галкин в народном де
тективе «УЧАСТОК»

20.30 Развлекательная про
грамма «Русский экстрим»

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Лариса Удо
виченко и Лидия Федосеева- 
Шукшина в комедии «ИН
ТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯ
НА БАХОВА»

22.50 МЕТЕОЭРОТИКА». Про
гноз погоды на завтра

22.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.05 Андрей Миронов в 
фильме-сказке «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (СССР)

00.50 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

01.35 Музыка «4 КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Анастасия Заваратнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь По
лищук в комедийном сериа
ле «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 - 2» (Россия, 2004 г.)

21.00 Комедийный детектив 
«ДЕТИ-ШПИОНЫ» (США, 
2002 г.)

22.55 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Цекало в комедийном 
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

23.55 Мелодрама «ПЯТЬЮ 
ДВА» (Франция, 2004 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.10 - Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» («Мос

фильм», 1977). Режиссер - Александр Файнциммер. В ро
лях: Геннадий Корольков, Тамара Семина, Константин Гри- 
горьев, Лев Прыгунов, Николай Еременко-мл., Марина 
Дюжева, Глеб Стриженов, Владимир Дружников. Действие 
происходит в 20-е годы, времена НЭПа. Трактир на Пят
ницкой - место встречи опасных преступников, которые 
держат в страхе все Замоскворечье

21.45 - Фантастическая комедия «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(США, 1997). Режиссер - Брайан Зонненфельд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Линда Фиорентино, Винсент 
Д’Онофрио. В Нью-Йорке существует секретная зона для 
инопланетян-переселенцев, которую контролирует сверх
тайная организация «Люди в черном». Ни один человек не 
догадывается, что они - наша единственная защита от все
ленского зла, ибо их работа совершенна, а оружие супер
современно. И вот однажды на Землю прибывает межга-

Телеанонс
лактический террорист - разумный, но подлый таракан. За 
спасение родной планеты берутся лучшие агенты «Людей в 
черном» - Кей и Джей.

01.20 - Фантастико-приключенческий фильм «КРАС
НЫЙ ДРАКОН» (США - Гонконг, 1994). Режиссер - Вонг 
Джинг. В ролях: Джет Ли, Юнг Вай, Фук Хинг. За спрятанны
ми сокровищами монастыря Шао-Линь идет жестокая охо
та. Чтобы место, где находится клад, никто не смог найти, 
монахи наносят фрагменты карты на спины пяти учеников. 
Это становится известно, и теперь мальчикам угрожает 
смертельная опасность. На помощь им приходит еще один 
ученик монастыря, в совершенстве постигший бойцовское 
искусство.

"РОССИЯ"
15.10 - СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО. Мелодрама 

«ДВАЖДЫ ДВА - ПЯТЬ» (Индия). Режиссер - Ракеш Кумар. 
В ролях: Амитабх Баччан, Шаши Капур. Жестокие, но сен

тиментальные грабители постоянно пересекаются на ноч
ных «предприятиях» и из-за этого ненавидят друг друга. И 
в новом деле соперники встретятся опять!

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия 
«ДЗИСАЙ» (Россия. 2005). Режиссер - Дмитрий Томаш- 
польский. В ролях: Александр Лыков, Михаил Филлипов, 
Марина Есипенко, Юрий Осипов, Бунити Такидзава. Ког
да-то, давным-давно, японские императоры имели среди 
своих приближенных особого человека, которого назвали 
Дзисай, что означало жертвенный Козел отпущения. Дзи
сай служил императору чем-то вроде громоотвода. На его 
голову должны были падать все беды и несчастья, кото
рые грозили хозяину. В наши дни российский бизнесмен 
решает завести своего, отечественного Дзисая, чтобы тот 
спасал его он неприятностей и несчастий. Им оказывает
ся безработный интеллигент.

23.15 - Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (США, 
2001). Режиссер - Джеймс Би Роджерс, В ролях: Джейсон
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FTÏiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Вуди Харрельсон, Энн 

Бэнкрофт в драме «ЛОВЕЦ 
СОЛНЦА» (США, 1996)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.00 «OFF ROAD CLUB»: «Во- 

г^ские дебри», часть 2-я

08.00 MTV Пульс
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Пульс.
12.15 Стартовый Заряд
12.J9 По фитнесу
13.00 С утра постарше
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь:

Angelina Jolie
14.30 Большой Киночарт с

Арчи
15.00 CHART ZONE - SMS-Чат
15.55 "Модная погода»
16.00 Полный Контакт
17.30 ВУЗ News

07.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Ху
дожественный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома, все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.00 К юбилею Кирилла 

Лаврова. «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» Художественный 
фильм

16.05 Алена Яковлева в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.55 «Прорыв»

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

07.45 ПОГОДА
08.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

09.00 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

18.30 «Епархия. События не
дели»

19.00 «Биттлз» в анимацион
ном фильме «ЖЕЛТАЯ ПОД
ВОДНАЯ ЛОДКА»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Майкл Дуглас, Роберт 

Дюволл в психологическом 
триллере «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(США, 1992)

23.30 МузТВ: «ЛИНИЯ» - эк
стремальное шоу для вынос
ливых и сильных духом.

00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма

шей Малиновской
02.00 МузТВ: «РОК ЧАС» - 

Лучшие концертные выступ
ления рок-исполнителей

03.15 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 «Переходный возраст». 
Сериал

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 По домам
21.00 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 Путевка в жизнь
00.30 Планета Чудаков
01.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
01.30 RMA 2004. Церемония 

награждений
04.00 MTV Бессонница 

17.30 «Модная программа»
17.45 5 минут о цифровой 

связи и технике «РРОсвязь»
17.55 «Необитаемый ост

ров». Мультфильм
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 НОВЫЙ СЕЗОН. «Ко
миссар Наварро». Телесери
ал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «МОЯ 
БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА». Комедия (Рос
сия, 2005)

01.20 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.55 «Окно в Европу». Кино
фестиваль в Выборге

02.45 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

04.20 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран При Японии

ловым»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Наталья Селезнёва, 

Лев Прыгунов в комедии 
«САША-САШЕНЬКА» (СССР, 
1966 г.)

13.05 «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ-

ДЕЛЯ без галстука»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Лидия Смирнова в ли
рической комедии «МОЯ ЛЮ
БОВЬ» (СССР, 1940 г.)

18.30 Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Елена 
Майорова в лирической ко
медии «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Сигурни Уивер. Джен-

07.25 «Мир легкой атлетики» 
07.55 Футбол. Кубок УЕФА.

ЦСКА (Россия) - «Мидтьюл- 
ланд» (Дания)

10.00. 14.00, 22.05, 02.05 
Вести-спорт

10.10 Мини-футбол. Чемпио
нат России

11.50 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер (США) 
против Глена Джонсона 
(Ямайка). Бой за титул чем
пиона по версии 1ВО в полу
тяжелом весе

13.00 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

13.25 «Сборная России». 
Юлия Печенкина

14.10 «Дополнительное вре
мя»

14.20 «ПУТЬ ВОИНА»
14.50 Автоспорт. Нацио-

06.20 Музыкальный канал
07.20 «Дикая планета»: «Бо

лота: В ад и обратно». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.45 «JETIX на REN TV: «Что 
с Энди?» Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

11.10 «flarnows». Мульти
пликационный сериал

11.45 «Неделя» с Марианной

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.20 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

08.10 «Мой герой». Комедия
08.40 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.05 «Маски-шоу». Комедия
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ- 

ЙОРКЕ». Комедия, Франция 
- Италия, 1965г.

12.20 «Маски-шоу». Комедия
12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Кухня в стиле «техно»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

нифер Лав Хьюит в авантюр
ной комедии «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(США, 2001 г.)

22.25 ПОГОДА
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) 

нальная гоночная серия 
LADA

16.00 Теннис. Кубок Федера
ции. Финал. Франция - Рос
сия. Прямая трансляция из 
Парижа (Франция)

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» (Московс
кая область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт- Петербург)

00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Хор
ватии

02.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Германия. Трансляция из 
Сербии и Черногории

04.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Северсталь» (Череповец)

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.05 «Проверено на себе»
15.10 Брюс Уиллис в боеви

ке «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2»
17.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.30 « Программа «36,6»
19.00 «Туристы». Телесериал
20.10 «Туристы». Телесериал
21.20 «Туристы». Телесериал
22.35 «Туристы». Телесериал
23.45 Марк Руффало, Наоми 

Уоттс в психологической 
драме «МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕМ» (США)

01.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Бо
лота: В ад и обратно». Доку
ментальный фильм (Англия)

.......

Аве
знаменитости 

в одном 
триллере

Знаменитые американские актеры Брюс 
Уиллис и Хэлли Берри сыграют вместе в 

новом психологическом триллере 
«Прекрасный незнакомец» («Perfect

Stranger»).
Как сообщила представитель компании 

«Revolution Studios» Элейн Голдсмит-Томас, по 
сюжету картины Берри исполнит роль действую
щей под прикрытием сотрудницы полиции, кото
рая расследует убийство своего друга. Уиллис, 
хорошо известный зрителям по фильмам «Креп
кий орешек» и «Шестое чувство», должен играть 
роль одного из главных подозреваемых.

«В этом фильме будет множество тайн и лжи, 
а также общения через Интернет, - отмечает 
Голдсмит-Томас. - До последнего момента бу
дет сложно догадаться, является ли тот или иной 
подозреваемый настоящим злодеем, а талант
ливый актер Брюс Уиллис еще больше запутает 
эту историю».

Режиссером триллера станет Джеймс Фоули, 
работавший над картинами «Кто эта девушка?» и 
«Камера». Как ожидается, съемки фильма нач
нутся в январе 2006 года.

Вадим ПОЛИЩУК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

водолазки • пижамы I 
олки • нижнее белье I

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Золотое руно»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ

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»

01.25 «Наши песни»

г. Екатеринбург, 
уп.Р.Люксембург, 67 б 

(343) 229-51-40, 257-25-82 
до 19.00, сб., вс. — вых.

АЧ^ВДОТ
Стоят на улице два мужика: один макулатуру 

принимает, другой — бутылки.
Макулатурщик говорит:
—Я в месяц штуку баксов зарабатываю и еще 

кое-что.
Бутылочник:
—А я — полторы и еще кое-что.
Рядом инженер бутылки в ящик выставляет:
—А я — 800 рублей в месяц, и те не всегда 

платят.
Макулатурщик:
—Да! Плохо сейчас без профессии.

Биггс, Шон Уильям Скотт, Мина Сувари. Продолжение 
комедии «Американский пирог». Герои уже стали сту
дентами колледжа и собираются снять загородный дом, 
где можно весело провести время, поваляться на пляже 
и погоняться за девчонками...

"НТВ"
23.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕ

ОРГИЙ» МКФ. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ДА
ВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ» (Франция - Ве
ликобритания - Германия, 2001). Режиссер - Сергей 
Бодров-ст. В ролях: Сергей Бодров-мл., Владимир Маш
ков, Дженнифер Джейсон Ли, Дин Стоквел, Лесли Энн 
Уорен. Глава русской мафии готовится к вечеринке в 
Нью-Йорке по случаю годовщины с начала успешного 
заокеанского бизнеса. В только что приобретенном по
местье в Малибу собираются семья и гости. Всех зани
мает вопрос, к кому перейдет дело - шеф объявил о 
своем выходе из бизнеса.

Программа передач 
канала “Новый век”

ОВ.ООТатарстан. Атналык кузэту 
08.35Татарстан. Обзор недели 
09.10«Авантюристы». Х/ф 
11.00«Тан жиллэре аша...» 
12.00Фильм ■ детям 
13.30«Тамчы»
13.45«Салаватта кунакта» 
14.15-Реквизиты былой суеты» 
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында». 

Программада: «Алтын монбэр». 
Беренче халыкара моселман ки
нофестивале

18.00 «Встречи в подводном мире»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «КВН-2005»
19.50 «Бин»
2О.ОО«Российские звезды по

здравляют тысячелетнюю Ка
зань»

21.00 «Семь дней»
21.30«Панорама» представляет: 

телефильм «Идет любовь по све
ту»

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45«Дело Румянцева». Х/ф
00.30«Джазовый перекресток»
01.00«Модное время»
01.30«0да Огню». Праздничный 

фейерверк в Казани
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(095) 105-34-42 | www.MVK.ru

МОСКВА, КВН «СОКОЛЬНИКИ»

5-я Международная специализированная выставка

WELDEX
РОССВАРКА

Сварочные материалы, 
оборудование,технологии

22 - 25 НОЯБРЯ 2005
www.weldex.ru

Проезд: от м. «Сокольники» 
до выставочного центра - 

бесплатный автобус

Дирекция выставки: 
тел./факс (095) 105-34-42, 

е-таН: msa@mvk.ru

ААОРЕА МОЛОАЕЖи
Эстрадная студия “АЛЕНУШКА” 

объявляет дополнительный набор детей 5-13 лет. 
Юношей и девушек 14—16 лет. Обучение бесплатное. 

Воскресенье, 15.00 — 17.00.
Кассовый зал Дворца молодежи. 

Тел. для справок 371-14-77.

ВНИМАНИЕ !!!
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области “Медицинская техника” 
производит выдачу слуховых аппаратов 

инвалидам
по линии Фонда социального страхования

Телефон для справок: (343) 257-14-35

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 101, (ост. транспорта “Фрунзе”)

Вниманию акционеров ОАО “МЕТЕО”!
Открытое Акционерное Общество "МЕТЕО" 

(г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1) 
извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 24 октября 2005 г. в 16 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24а, ДК им. Горького.

Начало регистрации в 15 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров: 24 сентября 2005 г.
Повестка дня:
1 .0 прекращении полномочий членов совета директоров ОАО 

“МЕТЕО".
2 .06 избрании членов совета директоров ОАО “МЕТЕО".
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго

товке к проведению внеочередного общего собрания, можно оз
накомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, мест
ный телефон 71-84.

Совет директоров 
ОАО “МЕТЕО”.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 
Ансамбль 

современной хореографии 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
дополнительный набор 

юношей и девушек 
14—16 лет. 

Ху доже ственный 
руководитель 

АЛЕКСАНДР МЕЛЕХОВ. 
Просмотр и запись будут 

проходить 
по понедельникам 
с 17,00 до 19.00. 

Обучение бесплатное. 
Сцена Дворца молодежи. 

Тел. для справок 
371-14-77.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 
постоянно покупает продовольственное 

и фуражное зерно.
Телефоны: (343) 

371-97-99, 371-55-84, 371-57-36.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 
Оркестровая 

школа-студия 
Объявляет 

набор по обучению игре 
на баяне и аккордеоне 

детей 8—14 лет.
Обучение бесплатное. 
Среда 16.00 — 18.00 

Суббота 16.00 - 18.00 
Воскресенье 
13.00 - 15.00 

Комната № 42 
Дворца молодежи.

Тел. для справок 
371-14-77.

http://www.obwg.mts.ru
http://www.MVK.ru
http://www.weldex.ru
mailto:msa@mvk.ru
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ОТ ОСТРОВА к острову ведет 
тропа, так называемый “заход”, 
иногда скрывающийся под водой 
и только едва угадываемый по смя
той поверхности болотных водо
рослей — ряски. По таким заходам 
устремляется осенью неуемное 
племя ягодников. Г одами сплочен
ные группы крепких мужчин в бо
лотных сапогах, с пайвами за спи
ной, с длинными крепкими палка
ми в руках, часто впотьмах, часа
ми идут друг за другом от какого- 
нибудь глухого железнодорожно
го разъезда, чтобы к рассвету быть 
на месте. Они пробираются на зна
комый остров, где под ногами 
сухо, где много дров для костра, а 
рядом заветное клюквенное боло
то. Тут они встают “станом”, стро
ят балаган от непогоды — пологий 
навес, покрытый сверху и с трех 
сторон непромокаемым тентом. 
Под навесом кладут слой елового 
лапника, расстилают спальные 
мешки, размещают рюкзаки, пе
ред навесом разводят костер, ко
торый будет гореть, пока тут будут 
обитать люди.

Вот она, волюшка-воля! Есть 
что-то первобытное в этой мужс
кой компании, беззаботной, друж
ной, свободной от всех служебных, 
семейных и хозяйственных уз. 
Сколько тут вечерами будет дров 
сожжено, водки выпито, историй 
рассказано, песен спето! Мужиков 
прорывает, как плотину реки в по
ловодье. Уже далеко заполночь 
стихают разговоры, даже самых 
стойких одолевает короткий сон, а 
утром все разбредаются пооди
ночке по бескрайнему, заросшему 
редкими, чахлыми деревцами бо
лоту — собирать клюкву.

Но прежде надо запомнить, куда 

пошел, где юг, где север. В пасмур
ную погоду тучи ползут над самой 
землей, иди в любую сторону — вез
де, на километры, одно и то же: бо
лото, кочки, засохшие уродливые 
деревца, низкое серое небо. Без 
солнца, и компаса легко заблудить-

За клюквой
' Удивительная эта пора — осень. И небо ясное, и солнце светит, и лес полыхает сочными 
жаркими красками, и звонкая тишина стоит вокруг, а душу сосет и сосет какая-то странная 
грусть-печаль. Эта грусть во всем: в теплой улыбке уходящего лета, в опустевших птичьих 
гнездах, в тоскливых кликах улетающих журавлей, в тяжелеющей сини рек и озер. Но нигде не 
чувствуется эта грусть так остро, как на северном осеннем болоте. Беспредельная, 
однообразная, манящая и пугающая даль болот, населенных лешими, кикиморами и прочей 
болотной нечистью, завораживает и околдовывает человека. Есть что-то притягательное, 
гипнотическое в этих безбрежных болотных пространствах, изредка украшенных островами 

^разноцветного осеннего леса.

ся. Существуют приметы для опре
деления сторон света, например, 
мох растет на северной стороне 
ствола, серая кора от земли с се
верной стороны выше, чем с южной, 
на южной стороне дерева веток 
больше, чем на северной, муравей
ник располагается с южной сторо
ны дерева. Обычно, чтобы облегчить 
выход из болота на “свой” остров, 
на верхушку молодого дерева при
вязывают издалека видную цветную 
тряпку, а путь с острова в болото 
помечают навешенными на сухостой 
клочками мха, которые укажут об
ратную дорогу.

И вот дорога позади, и начина
ется ягодное действо. Подходишь 
к кочке, утопая во мху по колено, 
останавливаешься, мох медленно 
оседает, под ногами появляется 
вода. Кочка оказывается на уров
не пояса, она заросла рыжей жес
ткой осокой-резучкой, острой по 
краям настолько, что руки в мел

ких порезах. И вот там, на дне осо
ки, на темном влажном мху, слов
но кем-то рассыпаны, бокастые, с 
вишню величиной, сверху красные 
или бурые, снизу бело-розовые 
ягоды. Возьмешь одну и потянет
ся за ней тонкая, с мелкими зеле

ными листиками ниточка, на кото
рой, как на ожерелье, висят еще 
несколько крупных красивых ягод. 
Не удержишься, отправишь в рот 
самые привлекательные из них, 
чтобы разжевать и ощутить на язы
ке их долгожданную, прохладную, 
кисло-сладкую мякоть. А ягоды пе
ред глазами — одна другой кра
ше. Двумя руками выбираешь их 
из травы и мха и кидаешь в коте
лок, который висит на уровне по
яса на ремешке, перекинутом че
рез шею.

Появляется неудержимый азарт, 
порой переходящий в жадность. Хо
чется брать и брать эти ягоды, ощу
щая их прибывающую приятную тя
жесть. Представится, как зимой по
черпнешь ковшом из пайвы на бал
коне мерзлых темно-красных ягод, 
внесешь в комнату, они заиндеве
ют, начнут смерзаться, а когда от
тают, растолчешь их с сахаром, 
возьмешь в рот и... Вот оно, вол1 

шебство вкуса! А каковы пирожки с 
клюквой? А клюквенная настоечка? 
Ее цвет, аромат, вкус — незабывае
мы. Да что об этом говорить. Ради 
этого стоит мокнуть на болоте.

Некоторые берут ягоду “хапуш- 
ками”. Это такой совочек, низ ко

торого сделан из параллельных от
резков жесткой проволоки, спаян
ных между собой на небольшом 
расстоянии друг от друга, чтобы не 
проваливались ягоды. К совочку 
приделан мешочек, около литра 
емкостью, в который сыплются 
ягоды, когда их поддевают снизу. 
Набрав мешочек, ягоды высыпают 
в большую емкость, например, в 
ведро или в рюкзак. При хорошем 
урожае, как утверждал один дядя, 
он “берет” ведро за пятнадцать ми
нут. Но ягоды при этом получают
ся сорные, их надо перекатывать, 
чтобы отделить от мусора.

Мало кто ходит в болоте до ве
чера, так как нестерпимо хочется 
спать. Кто-то возвращается по
раньше в лагерь, а кто-то и в боло
те прикорнет, набредя на сухой 
островок или просто пристроив
шись спиной на какой-нибудь су
хой валежине, оставив при этом 
ноги в болоте по обе стороны от 

нее, чтобы не свалиться во сне.
А вечером начинается все сна

чала. Первым делом — заготовить 
на ночь дрова, приготовить достой
ный ужин, а далее — уж кто во что 
горазд: кто выдает анекдоты и бай
ки, кто делает на ночь нодью, кто 
мастерит “свечу”. Нодья — дело из
вестное, а “свечу” делают так: при
мерно метровой длины толстую 
чурку раскалывают вдоль, выруба
ют сердцевину, связывают прово
локой или сырыми гибкими ветка
ми обе половины и ставят полу
чившуюся деревянную трубу на кос
тер. Внутри трубы образуется^яга, 
“нутро” ее начинает гореть, пламя го
рящей “свечи” находится высоко и 
хорошо освещает весь стан. Весе
лье затягивается далеко за полночь.

Надо иметь могучее здоровье, 
чтобы выдержать такой режим. Но 
через три-четыре дня запасы кон
чаются, рассказчикам уже нечего 
рассказывать, слушатели устали, 
пайвы заполнены. Хочется домой, 
в тепло и уют.

Обратный путь труднее, че@»до- 
рога за клюквой. Пайвы по объему 
обычно бывают по 4—6 ведер. За
полненные ягодой, они весят не
сколько десятков килограммов, а 
силы ушли на тяжелую ходьбу по 
болоту, выпивку, борьбу с похме
льем. Бывает, сердце некоторых 
не выдерживает, и человек поги
бает под пайвой. Но это не оста
навливает других от новых выла
зок за ягодой. В следующем году 
они снова будут за несколько ме
сяцев вперед покупать билеты на 
поезд, чтобы снова устремиться на 
Север, в его леса и болота, чтобы 
окунуться на несколько дней в эту 
бесшабашную вольницу.

Анатолий ПОНОМАРЕВ.

Нелержание и... активный образ жизни?
Недержание мочи - само по себе не болезнь, это, скорее, 

следствие того, что какие-то естественные функции 
организма временно нарушены. Недержание также не 

является естественным элементом процесса старения, 
несмотря на то, что такое состояние часто связывают с 
возрастом. Основные причины недержания у женщин - 
ослабленные, истощенные беременностью и родами 
мышцы тазового дна и менопауза, а у мужчин - 
гиперплазия предстательной железы. Если эти мышцы 
теряют свою упругость и эластичность, то даже такие 
простые действия, как кашель, могут вызвать протекание 
мочи.

В таких случаях самым лучшим 
советом будет рекомендация 
проконсультироваться с врачом, 
который сможет порекомендо
вать самый подходящий для че
ловека образ действий - возмож
но, смену лекарства, изменение 
привычек питания или специаль
ную программу упражнений. Это
го не нужно бояться - ведь чаще 
всего недержание мочи удается 
вылечить. Конечно, во многом это 
зависит от первоначальных при
чин, но очень возможно, что про
стая программа тренировок и 
время - это все, что вам нужно 
для того, чтобы добиться успеха. 
А на время существования про
блемы есть хорошее решение - 
использование специальных 
“урологических прокладок”. Эту 
продукцию можно найти на пол
ках аптек и магазинов. Медицин
ское слово “урологические” в 
данном случае не говорит о забо
левании, а обозначает специфи
ческую область применения этих 
прокладок - они предназначены 
для впитывания мочи и впитыва
ют ее во много раз больше, чем 
любая “неспециальная” гигиени
ческая прокладка.

Как же разобраться в не совсем 
известной и понятной продукции, 
что выбрать? ТЕНА Леди - не 
единственные в своем роде про
кладки, но у них есть несколько 
уникальных качеств: например, 
только в прокладках ТЕНА Леди 
есть специальное вещество Odour 
Control™, предотвращающее воз
никновение запаха вне зависимо
сти от времени использования 
прокладки. Поэтому ТЕНА Леди 

одни из самых используемых в 
мире прокладок при недержании, 
ведь они надежно защищают не 
только от протекания, но и от воз
никновения и распространения за
паха.

Прокладки ТЕНА Леди подходят 
как женщинам, так и мужчинам; 
они выпускаются трех размеров - 
Нормал, Экстра и Экстра Плюс, от
личающихся впитываемостью.

Примерно 90% всех людей, стра
дающих недержанием, ведут 
активный образ жизни и сами себя 

обслуживают. Они справляются с 
недержанием так, как сами решат. 
Но есть люди, которые, в силу тех 
или иных причин, уже не могут уха
живать за собой самостоятельно, 
- они зависят от помощи и выбора 
других людей. Иногда они получа
ют профессиональную помощь, 
однако зачастую именно их род
ственники и друзья принимают по
сильное участие в уходе за ними.

Тот, кто ухаживает за кем-то 
близким, вероятно, сможет под
твердить, что такая ситуация час
то возникает неожиданно. Незави
симый человек, которого вы так хо
рошо знаете, внезапно оказывает
ся в положении, когда он должен 
полагаться на других для осуще
ствления основных ежедневных 
потребностей, и вы внезапно ока
зываетесь в новой роли - роли си
делки, и это совершенно новая си
туация для вас обоих. Новые про
блемы, новые ценности, новые 
приоритеты и новые требования к 
вашему распорядку дня. Заново 
। ¿ладить быт и жизнь в таких ситу- 

циях помогают специальные 
юдгузники для взрослых”.

Забота о гигиене, наверное, 
один из наименее благодарных 
аспектов, особенно в случае не
держания. Подгузники помогут 
облегчить выполнение этой за
дачи и сделать ее наименее не
удобной как для нуждающегося 
в них человека, так и для того, 
кто за ним ухаживает, сделают 
жизнь легче и лучше. Но для 
того, чтобы это действительно 
помогало, подгузники должны 
впитывать много и надежно, дол
жны быть качественными, иметь 
удобную анатомическую форму и 
минимум полиэтилена, ведь для 
человека, вынужденного нахо
диться в подгузнике длительное 
время, изо дня в день, каждая 
лишняя складочка приносит на
стоящие мучения. Конечно, под
гузники - это не лекарство, и на 
них можно попытаться сэконо
мить, но реальная стоимость 
подгузника в конечном итоге за
висит от всех его свойств - час

тота замены определяется не 
только толщиной впитывающего 
слоя, но и рисками протекания 
или нанесения дополнительного 
вреда больному человеку.

Поэтому при тяжелых степе
нях недержания, при рассеян
ном склерозе или для ухода за 
лежачими больными можно по
советовать использовать под
гузники ТЕНА Слип. ТЕНА Слип 
отвечает самым взыскательным 
требованиям: удобные в ис
пользовании, надежно впитыва
ют, сохраняют кожу сухой, пре
пятствуют появлению запаха. 
Каждый элемент в сложной 
структуре этих подгузников 

Дополнительную информацию и ответы на возникшие 
вопросы о продукции для людей, страдающих недержанием, 
можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-23-32, 
все звонки — бесплатные. Кроме того, позвонив по этому 
телефону, вы сможете заказать бесплатные образцы про
дукции ТЕНА.

имеет анатомическую форму, 
а все вместе они обеспечи
вают максимальный комфорт 
и защиту от протекания. И 
только в подгузниках ТЕНА 
Слип есть укрепленная зона 
для застежек, которая позво
ляет сделать липучки дей
ствительно многоразовыми и 
надежными - они уже не по
вреждают нежную поверх
ность подгузника.

Использование специальной 
продукции для ухода при недер
жании - это надежный и простой 
способ качественно улучшить 
жизнь людей, страдающих не
держанием.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Дацюк стал «ястребом»?
Воспитанник екатеринбургского спорта Павел 

Дацюк, признанный лучшим хоккеистом России 
прошлого сезона, подписал контракт с омским 
“Авангардом”.

5 каждого времени - свои приметы. Так, напри
мер, каждому болельщику со стажем до боли знако
ма фраза “в интересах сборной”, которая в конце 
70-х фигурировала в качестве объяснения перехода 
любого хоккеиста в ЦСКА. Теперь в ходу иное слово
сочетание - “предложение, от которого невозможно 
отказаться”. Именно такое предложение и сделали 
суперфорварду “омские ястребы” (именно эта птица 
изображена на эмблеме клуба), в ответ на которое 
он и поставил подпись под контрактом.

Вообще-то, после прекращения локаута в НХЛ при
оритетным для Павла являлось возвращение в силь
нейшую лигу мира. А именно - в клуб из Детройта 
“Ред Уингз”, цвета которого он защищал после отъез
да за океан. Однако стороны (интересы хоккеиста 
представлял работающий с Павлом еще со времен 
выступления его за екатеринбургскую “Динамо-Энер
гию” агент Гарри Гринстин) элементарно не сошлись 
в цене. Какую конкретно сумму предлагал “Детройт” - 
достоверно неизвестно, но, по оценке разных 
агентств, она колеблется от четырех до пяти милли
онов долларов в год, в то время как самый высокооп
лачиваемый игрок клуба шведский защитник Никлас 
Лидстрем заключил контракт на 7,6 миллиона.

“Я полагаю, что стою не меньше, чем Дэни Хитли 
или Джо Торнтон”, — приводит слова Дацюка, ска
занные им в беседе с агентством ТЭИ “Спорт-эксп
ресс”. К слову, контракты этих двух игроков весьма 
разнятся: у Торнтона - 20 миллионов за три года в 
“Бостоне", у Хитли - 13,5 за тот же срок в “Оттаве”.

Вполне возможно, Павел остался бы в московс
ком “Динамо”, в составе которого он провел столь 
удачно сложившийся для него прошлый сезон, но тут 
в дело вмешался омский “Авангард". Тот самый 
“Авангард”, генеральным спонсором которого явля
ется компания “Сибнефть” во главе с не жалеющим 
денег на спортивные проекты Романом Абрамови
чем. Можно предположить, что Дацюку были пред
ложены деньги, ставшие “свободными" после воз
вращения в НХЛ звездного чеха Яромира Ягра. А он, 
по неофициальным сведениям, получал в России “на 
руки” порядка пяти миллионов долларов в год. При 
этом следует учесть, что в разговорах об энхаэловс- 
ких контрактах речь всегда идет о суммах без учета 
весьма внушительных налогов.

Любопытно, что в последний момент “Детройт", 
похоже, опомнился, но...

-В понедельник в шесть вечера мне позвонил ге
неральный менеджер “Ред Уингз” Кен Холланд, - рас
сказывает Гарри Гринстин в интервью “Советскому 
спорту". - Он сказал: “Гарри, я готов заключить двух
летний контракт с Дацюком на ваших условиях. Мы

очень хотим, чтобы 
Павел играл за 
нас”. Но руковод
ство “Авангарда” 
подтвердило, что 
контракт уже заре
гистрирован в ПХЛ 
России. Я знаю, 
что Дацюк очень 
хотел играть в 
“Детройте”. Но мы 
не собираемся ме
нять свое решение 
и данное слово бу
дем держать. Так я 
и ответил Холлан
ду: “Уже поздно 
идти на попятную”.

Кроме того, 
хочу внести яс
ность в правила:
если после 5 октября, то есть дня, когда стартует 
регулярный чемпионат НХЛ, игрок появляется на льду 
или хотя бы на скамейке запасных в европейском 
клубе, вернуться в свой энхаэловский клуб раньше 
следующего сезона он уже не имеет права. Дацюк 
подписал контракт с “Авангардом” на весь новый се
зон.

Но точку в этой истории ставить рано. Согласно 
российским правилам, столичное “Динамо”, цвета 
которого Дацюк защищал в прошлом сезоне, имеет 
право в течение десяти дней предложить хоккеисту 
соглашение, аналогичное омскому, и попытаться со
хранить права на форварда.

-Да, я получил предварительное соглашение “Аван
гарда” с Павлом Дацюком, -заявил президент ХК “Ди
намо” Анатолий Харчук в интервью пресс-службе сто
личного клуба. -Согласно этому соглашению, игроку 
предлагаются очень хорошие условия - настолько хо
рошие, что вряд ли какой-либо из клубов Суперлиги 
сможет их повторить, тем более - в условиях цейтно
та. Мы сейчас пытаемся сформировать специальный 
бюджет под этого игрока, общаемся с целым рядом 
наших партнеров и спонсоров. В случае их положи
тельного ответа Павел остается у нас, если мы отка
жемся, то его имеет право заявить “Авангард".

Разумеется, в любом случае мы не будем затяги
вать решение этого вопроса, он должен быть решен 
до 12 сентября - дня, когда “Динамо" играет с “Аван
гардом". Скорее всего, наш ответ будет дан до конца 
этой недели.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Павел Дацюк в хоккейном свите

ре “Авангарда”.
Фото с Интернет-сайта www.hawk.ru.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. 

На этих соревнованиях, проходящих в Турции, сбор
ная России потерпела второе поражение подряд. На 
этот раз наши девушки оказались слабее команды 
Литвы — 67:80. Проигрышем прямым конкурентам 
за места в четвертьфинале россиянки поставили себя 
в очень сложное положение: чтобы попасть в следу
ющий этап, нашей команде нужно было обязательно 
обыгрывать в последнем матче группового турнира 
соперниц из Сербии и Черногории.

Игра с прибалтийскими баскетболистками не за
ладилась у чемпионок Европы-2003 с самого начала. 
Как и в предыдущей встрече с испанками, наши де
вушки очень много ошибались в атаке, промахива
ясь из выгоднейших положений. А действия россий
ской команды в защите вообще служат примером, 
как не надо играть. При полном попустительстве за
щиты 8—10 трехочковых попаданий по нашему коль
цу не сделает только ленивый. В то же время никто 
из баскетболисток не брал на себя инициативу, что
бы как-то переломить ход матча. Пожалуй, только с 
выходом Ольги Наймушиной игра россиянок приоб
ретала некую стройность, но помощи от подруг она 
так и не дождалась. На счету Наймушиной шесть оч
ков, один подбор и одна результативная передача 
за 16 минут игры, Карпова за 20 минут набрала четы
ре очка и сделала четыре подбора.

ВОЛЕЙБОЛ. В польском городе Добравка Тори
ца завершился международный турнир женских ко
манд. Первое место в нем заняла сборная России, 
сначала переигравшая голландок - 3:2, а затем бол
гарок и хозяек соревнований, волейболисток 
Польши, с одинаковым счетом - 3:0. На счету екате
ринбурженки Марины Шешениной, единственной 
представительницы “Уралочки-НТМК” в сборной, 6 
очков в матче с голландками (что для связующей 
очень даже неплохо), 3 - с болгарками и ни одного -

с польками.
Последующие места заняли команды Болгарии, 

Польши и Голландии.
ХОККЕЙ. После двух дней турнира на «Кубок «Ди

намо» в Курганово таблицу розыгрыша возглавил 
«Мечел», набравший 5 очков. На очко меньше - у «Ме
таллурга». Во втором туре «Металлург» обыграл «Га
зовик» - 5:4 (1:0, 4:1, 0:3). «Динамо-Энергия» дала 
бой «Мечелу», но в итоге все же уступила - 4:6 (2:3, 
1:0, 1:3). По ходу матча хозяева льда дважды вели в 
счете - 2:1 и 4:3, но в период с 47-й по 50-ю минуты 
пропустили три гола подряд. У динамовцев отличи
лись Кузнецов, Капустин, Быков и Мошнов.

ШАХМАТЫ. После четырех туров проходящего в 
Казани 58-го чемпионата России лидирует москвич 
Михаил Кобалия, набравший 3,5 очка. За ним, с от
ставанием на пол-очка, идут сразу семь шахматис
тов, в том числе и екатеринбуржец Александр Моты- 
лев. Мотылев в первом и третьем турах играл вничью 
с двумя Алексеями: Луговым и Коротылевым. А во 
втором и четвертом победил Дмитрия Оболенского и 
своего земляка Андрея Шариязданова. Последний, в 
свою очередь, обыграв на старте бывшего тренера 
Анатолия Карпова Юрия Балашова, разошелся ми
ром с Сергеем Рублевским и Владиславом Ткачевым 
и имеет пятидесятипроцентный результат. Так же два 
очка и у третьего представителя свердловской обла
сти Максима Сорокина. Он после победы над Алек
сеем Феоктистовым проиграл Кобалия, а затем сде
лал две ничьи.

Кстати, на одном из шахматных сайтов проходит 
голосование на тему, кто из участников чемпионата 
является фаворитом. С большим отрывом лидирует 
имеющий наивысший рейтинг Евгений Бареев. Вто
рую-третью позиции делят два Александра: экс-чем
пион мира Халифман и экс-чемпион России Моты
лев. Возглавляющий таблицу Кобалия в число номи
нантов не входит.

ВРАНЬЕ ПО ЗАКАЗУ
Часто ли люди врут? И в каких случаях? Таким вопросом задал

ся германский журнал “Фройндин”, проведя социологическое ис
следование.

Оказалось, что чаще всего немцы говорят неправду, когда речь 
идет о деньгах. 94 процента мужчин и 86 процентов женщин не 
честны, когда им приходится заявлять о своем финансовом поло
жении.

Кривят душой бюргеры, беседуя и на другие темы. 64 процента 
немцев и 49 процентов немок считают, что вполне можно, расска
зывая о себе разные истории, существенно приукрасить собствен
ную роль. Что касается сексуальной сферы, то жительницы Герма
нии на редкость откровенны. Так, лишь три процента женщин, что 
называется, наводят тень на плетень. А вот каждый седьмой муж
чина охотно привирает, делясь своими эротическими приключени
ями.

ПОКУСАЛА МИЛИЦИОНЕРА
Бригада фирменного поезда “Магнитка” отмечала в привокзаль

ном ресторане Магнитогорска возвращение из рейса.
После обильного возлияния одна из проводниц отправилась в 

туалет, который оказался платным. Не желая платить 5 рублей, 
недовольная железнодорожница набросилась с оскорблениями на 
вахтершу. Отчаявшись усмирить проводницу, та вызвала милицию. 
Но едва страж порядка появился на пороге, проводница кинулась 
на него, умудрившись укусить и за руку, и за ногу. Покусанный 
милиционер все же доставил хулиганку в дежурную часть линейно
го отдела внутренних дел станции Магнитогорск. Проснувшись на 
утро в кутузке, задержанная проводница раскаялась в своем пове
дении.

ВОРОВКА ПОПАЛА В КЛЕТКУ
Трагикомичное происшествие случилось в городе Вятские По

ляны Кировской области.
25-летняя женщина решила ночью проникнуть в магазин. Разбив 

оконное стекло, попыталась пролезть через металлическую решет
ку. В этот момент и произошел конфуз. Габариты нарушительницы 
закона оказались внушительнее промежутков между прутьями, по
этому в желанный магазин пролезла только верхняя часть ее туло
вища. Именно в этом положении и застали воровку сотрудники вне
ведомственной охраны, прибывшие на место происшествия.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Злостный "домушник
за решеткой

За 6 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 365 преступлений, 201 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них два — со смертельным 
исходом.
Сотрудниками милиции задержано 166 подозреваемых в 
совершении преступлений, в том числе трое находившихся 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Щербакова бор
цами с организованной преступ
ностью областного ГУВД в авто
машине ВАЗ-2112, принадлежа
щей мужчине 1983 года рожде
ния, директору одного из ком
мерческих предприятий, были 
обнаружены и изъяты 22 патро
на калибра 7,62 мм к пистолету 
“ТТ”. Сотрудники милиции не ос
тановились на достигнутом, и их 
усилия увенчались успехом: в 
квартире по улице Ленинградс
кой мужчина 1980 года рожде
ния, неработающий, доброволь
но выдал им пистолет “ТТ” 1951 
года выпуска и магазин к нему. 
Органами следствия выясняет
ся, где же эти любители оружия 
приобрели столь опасные “иг
рушки".

Еще в ночь на 29 мая 2004 
года из квартиры по улице Гро
мова неизвестным “домушни
ком”, взломавшим двери, было 
похищено имущество на общую 
сумму 33300 рублей у пенсионе
ра 1945 года рождения. В ночь 
на 8 июня 2004 года из квартиры 
по улице Бардина неизвестный, 
взломав двери, похитил имуще
ство на общую сумму 20000 руб
лей у женщины 1966 года рож
дения. В ночь на 23 июля 2004 
года из квартиры по улице Ре
шетникова подобным же обра
зом было похищено имущество 
на общую сумму 16000 рублей у 
женщины 1952 года рождения. В 
ночь на 7 августа 2004 года из 
квартиры по улице Амундсена 
неизвестным, взломавшим две
ри, было похищено имущество 
на общую сумму 25100 рублей у

женщины 1960 года рождения. В 
ночь на 20 сентября 2004 года 
из квартиры по улице Бардина 
неизвестным, взломавшим две
ри, у мужчины 1975 года рожде
ния было похищено имущество 
на общую сумму 8000 рублей.

По всем вышеперечисленным 
преступлениям были возбужде
ны уголовные дела. Правоохра
нительными органами круглосу
точно проводилась напряженная 
и кропотливая работа, дабы пре
кратить похождения “ночного экс
проприатора”. Общие усилия 
были вознаграждены, и 6 сентяб
ря 2005 года в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска Ленинского РУВД за со
вершение данных преступлений 
был установлен и задержан ра
зыскиваемый злодей, оказав
шийся неработающим мужчиной 
1967 года рождения. Задержан
ный дает показания сотрудникам 
следственных органов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью у 
дома по улице Циолковского не
известный пытался похитить ав
томашину ВАЗ-2101, принадле
жащую рабочему одного из ком
мерческих предприятий. Но на 
сей раз любителю “ночных про
гулок”, оказавшемуся рабочим 
государственного предприятия, 
крупно не повезло и он прямо за 
рулем был задержан владельцем, 
передавшим его на руки опера
тивно прибывшим на место пре
ступления сотрудникам милиции 
Тагилстроевского РОВД. Возбуж
дено уголовное дело. Злодей 
проверяется на причастность к 
подобным “подвигам".

http://www.hawk.ru


24 стр. Областная
Газета

8 сентября 2005 года

I 
I 
а

ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Мы не сеем

Элементарно, Ватсон!

___
♦и* ♦ ♦

32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Художественная эмаль. 8. Организатор 
строительства металлургических заводов на Урале. 9. Река в Бразилии. 12. 
Сценарист фильма «Белое солнце пустыни». 13. Кинозвезда Мэрилин . 15. 
Превращение стотысячной купюры в сотенную. 17. Историческая область 
на Балканском полуострове. 18. Ошибочное название раздвоенного на 
конце языка змеи. 20. Иудейский царь, известный «избиением младенцев». 
21. Диаметр канала ствола оружия. 25. Метод сочинения музыки. 26. 
Гравюра на металле. 28. Один из трех верховных богов в брахмаизме и 
индуизме. 29. Педагог, создатель первых воскресных школ в Петербурге. 
31. Исполнитель роли доктора Ватсона (фото 2). 32. Автор и ведущий 
передачи «Человек и закон» на ТВ (фото 3).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шерлок Холмс в российском сериале (фото 1). 2. 
Проповедница, просветительница Грузии (святая равноапостольная). 3. 
Роман А. Рыбакова. 4. Удаление точки роста стебля у растений. 5. 
Устаревшее название кинотеатра. 6. Автор оперы «Князь Игорь». 10. Одна 
из четырех «букв» генетического кода любого живого организма. 11. 
Лесное млекопитающее. 14. Холодильник на железнодорожном ходу. 16. 
Учреждение, помещение для опытов, исследований. 19. Чаша с углями и 
ладаном в храме. 22. Настоящая фамилия писателя на фото 4. 23. Речь, 
после которой Шурик сказал со слезами: «Птичку жалко». 24. Род овощных, 
масличных, кормовых и декоративных растений. 27. Создатель магазинной 
«трехлинейной винтовки образца 1891 г. ». 30. Он мне не ... и не брат 
(погов.).
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Линии, перечеркивающие клетки, показывают расположение слов, 
перечисленных ниже. Вам нужно вписать слова в клетки, учитывая, что 
одна буква каждого слова уже стоит на своем месте.
АКВИЗИТОР. БАЯДЕРА. ВЕЛЬБОТ. ГЕРОДОТ. ИНСТИТУТ. МАГНОЛИЯ.
МЕЗАЛЬЯНС. МАРМЕЛАД. ОБЕЗЬЯНА. ПОДРЯДЧИК. ПОРЕЧЕНКОВ. 
РЕСПУБЛИКА. РОЗАНОВА. СТАЛАКТИТ. ХАЛТУРЩИК.
После вписывания слов в выделенных клетках вы прочтете русскую 
пословицу.
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ответы НА ПРТЛЫЛУЩИТ ЗАДАНИЯ

Альты становятся басами
ПО СТРОКАМ: Смальта. Басов. Альтов. «Ани». Кобальт. Вар. Линотип. Авит. Басет. ■ 
Анабас. Арест. Иол. Сито. Ирония. Искус. Мальта. Аноа. Тенге. Дронт. Тови. Опак. I
«Нора». Оператор. Басма. I
ПО СТОЛБЦАМ: Колбаса. Альтист. Сальто. Мясо. Банка. Консоме. Асфальт. । 
Баста. Сметана. Басков. Иваси. Окот. Ампир. Тина. Ро. Вальтер. Тенор. Динар. » 
Омар. Два. Бастион. Но. Итон. Альтаир. Бастилия. Атабаска.
Учись, мой сын...
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Есенин. 6. Пушкин. 9. Руда. 10. Оса. 11. Карас. 13. 
Стукач. 19. Ока. 20. Толстой. 22. Ито. 23. Ода: 25. Галега. 27. Платон. 29. ■ 
Неженка. 31. Кап. 33. Аут. 34. Вика. 37. Логометр. 39. Клака. 40. Кадр. 42.1
Каренина. 45. Атос. 46. Рос. 47. Карт. 49. Урман. 51. Акажу. 53. Раб. 55. Генри. |
56. Олово.57. Лермонтов. ■
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ер. 2. Сук. 3. Еда. 4. Нар. 5. «Нос». 6. Пас. 7. Шоу. 8. Ишак. _ 

- 12. Антигона. 14. Титул. 15. Койот. 16. Чабан. 17. Тургенев. 18. Зло. 21. Ота. 24. ’ 
I Доха. 26. Лежак. 28. Патока. 30. Кулак. 31. Кредит. 32. Парнас. 35. Ива. 36. Акр. *
I

I
I
I 
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37. Гарда. 40. Курчатов. 41. Достаток. 43. Натр. 44. Ноша. 47. Корнер. 48.1
Рубило. 50. Носов. 52. Угол. 54. Ар.
"Мал золотник..."

I 
I

ПО СТРОКАМ: Рид. Лем. Прус. Стоун. Дюма. Грин. Саган. Уэллс. Санд. Верн. |
Лондон. Ян. Никулин. Есенин. Перро. *
ПО СТОЛБЦАМ: Гюго. Герцен. Ле. Дойл. Блок. Сю. Манн. Дефо. Войнич. Симонов.
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